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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смерти 

во всем мире. Только в Европе ежегодно регистрируется более 11 миллионов новых 

случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы (Timmis A. et al., 2018). Ряд 

исследовательских работ демонстрирует, что артериальная гипертензия (АГ), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет (СД), хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) ассоциированы с нарушениями кожной микроциркуляции, 

более того, нарушения микроциркуляции часто рассматриваются, как 

патогенетический фактор развития этих заболеваний (Antonios T.F. et al., 2003; 

Strain W.D. et al., 2010; Triantafyllou A. et al., 2015; Fuchs D. et al., 2017; Çekiç E. G. 

et al., 2017). Таким образом, роль микроциркуляторной дисфункции все чаще 

признается в этиопатогенезе сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний 

(Strain W.D., Adingupu D.D., Shore A.C., 2012). 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) широко применяется для 

научных исследований и позволяет оценивать состояние микроциркуляции 

(Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2013). Кожа является наиболее удобным органом 

для неинвазивной, количественной оценки состояния микроциркуляции при 

системных нарушениях микрогемодинамики (Holowatz L.A., Thompson-Torgerson 

C.S., Kenney W.L., 2008).  

Однако несмотря на большое количество научных работ, демонстрирующих, 

что метод ЛДФ позволяет выявлять микроциркуляторные нарушения у пациентов 

с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями, этот метод так и не 

нашел широкого клинического применения (Лапитан Д.Г., Рогаткин Д.А., 2016; 

Kulikov D.A. et al., 2018). Это связано с тем, что на сегодняшний день 

прогностическая и диагностическая роль, выявляемых нарушений кожной 

микроциркуляции не в полной мере описаны и понятны. Нет четких числовых 

критериев нарушений микроциркуляции характерных для тех или иных патологий, 
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количественно не описана взаимосвязь нарушений микроциркуляции и сердечно-

сосудистого риска с учётом коморбидности пациентов. Таким образом, крайне 

актуальным является изучение применимости параметров кожной 

микроциркуляции в качестве биомаркера состояния сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования 

Обосновать использование реактивности микроциркуляторного русла кожи, 

оцененной методом лазерной допплеровской флоуметрии, в качестве биомаркера 

наличия и выраженности поражения сердечно-сосудистой системы. 

Задачи исследования 

1. Изучить состояние кожной микрогемодинамики у пациентов с сердечно-

сосудистыми событиями.  

2. Проанализировать связь между тяжестью поражения сердечно-сосудистой 

системы и выраженностью нарушений кожной микрогемодинамики. 

3. Оценить влияние сахарного диабета на реактивность кожной 

микроциркуляции у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. 

4. Разработать количественные критерии показателей кожной 

микрогемодинамики, оцененной методом лазерной допплеровской 

флоуметрии, характерные для пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. 

5. Оценить возможность использования реактивности микроциркуляторного 

русла кожи в качестве биомаркера сердечно-сосудистых событий. 

 

Степень разработанности темы 

 

Известно, что такие патологии, как артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, 

сопровождаются нарушениями микрогемодинамики. Высказываются 
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предположения о значимой роли микроциркуляторной дисфункции в патогенезе и 

прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний.  

Метод ЛДФ применяется для изучения состояния микроциркуляции с 70-х 

годов прошлого столетия. Метод позволяет неинвазивно оценивать состояние 

микроциркуляции кожных покровов, и это дает возможность косвенно судить о 

наличии или отсутствии нарушений микрогемодинамики во всем организме. 

Обычно исследование состояния микроциркуляции методом ЛДФ производится в 

ходе функциональных тестов, что дает возможность оценивать механизмы 

сосудистой регуляции и реактивность сосудов в ответ на различные стимулы. Чаще 

всего применяют тепловой и окклюзионный тесты, также нередко используются 

фармакологические тесты — исследование перфузии кожи кровью на фоне 

ионофореза различных веществ (обычно ацетилхолина и/или нитропруссида 

натрия). Однако несмотря на большое количество научных исследований, 

посвященных изучению кожной микрогемодинамики методом ЛДФ, данный 

подход так и не нашел применения в практическом здравоохранении.  

Существенными препятствиями на пути к клиническому использованию 

метода ЛДФ является отсутствие стандартизированных алгоритмов измерения 

реактивности микроциркуляции и отсутствие количественных критериев 

микроциркуляторной дисфункции. Кроме того, на сегодняшний день недостаточно 

исследований, описывающих корреляцию между выраженностью 

микроциркуляторной дисфункции и тяжестью поражения сердечно-сосудистой 

системы. Не изучено состояние кожной микроциркуляции у пациентов с сердечно-

сосудистыми событиями. 

Таким образом, несмотря на большое количество исследований в этой 

области, на настоящий момент нет однозначного понимания, можем ли мы 

использовать дисфункцию кожной микрогемодинамики в качестве 

прогностического или диагностического биомаркера поражения сердечно-

сосудистой системы. 

 



8 

 

Связь исследования с планом научных исследований, проводимых  

в институте 

 

Исследование проводилось в рамках научно-исследовательских работ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по темам № 33 «Разработка 

лазерных неинвазивных и малоинвазивных диагностических технологий», № 35 

«Новые подходы к комплексной оценке параметров центральной и 

периферической гемодинамики в практике ведения пациентов с заболеваниями 

различной этиологии» (Государственное задание Московской области) на базах 

лаборатории медико-физических исследований (заведующий - д.т.н. Рогаткин 

Д.А.), отделения профпатологии и врачебно-трудовой экспертизы (заведующий 

д.м.н. - Терпигорев С.А.). 

 

Научная новизна работы 

 

Впервые показано, что параметры, отражающие угол наклона кривой 

перфузии в ответ на локальный нагрев, «Наклон_120с», «Наклон_180с» могут быть 

использованы для оценки тяжести сердечно-сосудистой патологии. С 

использованием этих параметров показана и количественно описана взаимосвязь 

выраженности нарушений кожной микрогемодинамики и тяжести поражения 

сердечно-сосудистой системы: у пациентов с артериальной гипертензией, 

стенокардией напряжения, хронической сердечной недостаточностью 

реактивность микрососудов кожи снижена в среднем на 23 %, у пациентов с 

сердечно-сосудистыми событиями (инфаркт миокарда, коронарная 

реваскуляризация, острая недостаточность мозгового кровообращения) 

реактивность снижена в среднем на 44 % по сравнению со здоровыми 

добровольцами.  

Впервые предложены пороговые значения параметров кожной 

микрогемодинамики, характерные для пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы. Оценена их чувствительность и специфичность в 
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скрининговом выявлении лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Снижение параметра «Наклон_120с» ≤ 1,165 ПЕ/с позволяет с чувствительностью 

71,6% и специфичностью 74,2% выявлять лиц с патологией сердечно-сосудистой 

системы.  

Впервые количественно охарактеризована связь между наличием 

микроциркуляторных нарушений и сердечно-сосудистыми событиями с учетом 

коморбидности пациентов: у пациентов с выраженным снижением параметра 

«Наклон_180с» (≤ 0,5 ПЕ/с) шанс наличия сердечно-сосудистых событий повышен 

в 3,88 раз. Применение модели множественной логистической регрессии позволило 

провести комплексный анализ с учетом таких факторов как пол, возраст, индекс 

массы тела, наличие СД, ИБС, ХСН. 

Показано, что у пациентов с СД и сердечно-сосудистой патологией 

реактивность микрососудов кожи ниже на 25% по сравнению с лицами без СД, но 

с сердечно-сосудистой патологией. Изучена взаимосвязь риска развития 

атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и реактивности кожной 

микрогемодинамики у пациентов с СД. По результатам научной работы получен 

патент Российской Федерации на изобретение «Способ определения фактора риска 

сердечно-сосудистых событий с помощью оценки кожной микроциркуляции» 

(Глазкова П.А. и соавт., № 2737717 зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ от 09.06.2020). 

Показана возможность применения параметров кожной микроциркуляции, 

оцененных методом ЛДФ, в качестве скринингового биормаркера состояния 

сердечно-сосудистой системы.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

В ходе исследований была выявлена взаимосвязь между тяжестью поражения 

сердечно-сосудистой системы и выраженностью нарушений кожной 

микроциркуляции. Снижение реактивности микроциркуляторного звена 
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кровообращения у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями демонстрирует 

патогенетическую связь между макро- и микрососудистыми поражениями.  

Было показано, что снижение реактивности микрососудов в ответ на 

тепловой стимул с умеренной чувствительностью и специфичностью 

свидетельствует о наличии патологии сердечно-сосудистой системы. 

Исследование параметров кожной микроциркуляции может применяться в 

скрининге на наличие патологии сердечно-сосудистой системы. 

Выраженное снижение реактивности микроциркуляции с умеренной 

специфичностью свидетельствует о наличии тяжелого поражения сердечно-

сосудистой системы (наличие сердечно-сосудистых событий). Показано, что 

наличие СД у пациентов с сердечно-сосудистой патологией связано со снижением 

показателей реактивности микрососудов.  

Применяемый алгоритм исследования пациентов позволяет выявлять 

нарушения кожной микроциркуляции в ходе пятиминутного теста, что делает его 

перспективным для практического применения и определяет его конкурентные 

преимущества в сравнении с подходами, описанными в научных статьях (среднее 

время проведения теплового теста, описанного в большинстве научных 

источников, составляет 20–80  минут). 

Вычислены количественные критерии нарушений кожной микроциркуляции, 

которые могут применяться в качестве биомаркера сердечно-сосудистых событий.  

Обоснована перспективность использования параметров кожной 

микроциркуляции для уточнения риска сердечно-сосудистых событий. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Наличие и тяжесть поражения сердечно-сосудистой системы связаны с 

выраженностью снижения параметров кожной микрогемодинамики в 

ответ на тепловой стимул.  
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2. Показано, что параметры «Наклон_120с» и «Наклон_180с» обладают 

наибольшей информативностью в выявлении и определении тяжести 

патологии сердечно-сосудистой системы. 

 

Степень достоверности 

 

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 

количеством наблюдений (154 субъекта исследования), необходимым для решения 

поставленных задач (подтверждено расчетом мощности), репрезентативностью 

выборок пациентов, включённых в исследование, применением корректных 

методов статистической обработки данных.  

 

Апробация результатов 

 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

секции «Терапия» Учёного совета ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

лаборатории медико-физических исследований, кафедры терапии, кафедры 

неврологии, кафедры эндокринологии, кафедры дерматовенерологии и 

дерматоонкологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, протокол № 7 от 13.04.2021 г. 

Данные, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, 

были представлены на крупных конференциях, в числе которых: XI 

Международная конференция «Микроциркуляция и гемореология» (Россия, 

Ярославль, 2017); XII Международная конференция «Микроциркуляция и 

гемореология» (Россия, Ярославль, 2019); Saratov Fall Meeting 2019 (Russian 

Federation, Saratov, 2019); VII Всероссийская с международным участием школа-

конференция "Физиология и патология кровообращения" (Россия, Москва, 2020); 

XVI Всероссийский конгресс «Артериальная гипертония 2020: наука на службе 

практического здравоохранения» (Россия, Ярославль, 2020); I Всероссийский 

Конгресс «Физиология и тканевая инженерия сердца и сосудов: от клеточной 
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биологии до протезирования» (Россия, Кемерово, 2020); VII Троицкая 

конференция с международным участием «Медицинская физика» (online, 2020). 

 

Личный вклад соискателя 

 

Соискатель совместно с руководителем и консультантом научной работы 

сформулировали цель и задачи научного исследования. Соискатель 

самостоятельно провёл анализ данных научной литературы по теме работы, 

составил дизайн исследования, осуществил набор пациентов, соответствующих 

критериям включения и не имеющих критериев невключения, провёл исследование 

кожной микроциркуляции на приборе ЛАКК-02, а также статистический анализ 

получившихся результатов, выявление наиболее информативных показателей 

микрогемодинамики с расчетом их диагностической информативности. 

Соискателем подготовлены к публикации основные результаты исследования, 

сформулирован и написан текст диссертации.  

 

Публикации 

 

По теме диссертационного исследования опубликовано 24 научные работы, 

из которых 8 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации для публикации материалов на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, в том числе 3 публикации в журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science, 3 публикации в журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus. По теме диссертационного исследования опубликовано 3 патента 

Российской Федерации. 

 

Сведения о внедрении результатов исследования 

 

Результаты исследования внедрены в практику отделения профпатологии и 

врачебно-трудовой экспертизы ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 
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учебный процесс кафедры эндокринологии факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

 

Объём и структура работы 

 

Диссертация изложена на 144 страницах печатного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов и обсуждений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, 

перспектив дальнейшей разработки темы и списка литературы; иллюстрирована 15 

рисунками, содержит 16 таблиц. Список литературы содержит 212 источников, из 

них 35 отечественных и 177 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Микроциркуляторное звено кровообращения 

 

Микроциркуляция (микрогемодинамика) — это процесс движения крови по 

сосудам малого диаметра (Камкин А. Г., Каменский А. А., 2004). Принято считать, 

что к сосудам микроциркуляторного русла относятся сосуды диаметром менее 150 

мкм (некоторые авторы считают, что менее 200 мкм) (Богоявленская О.В., Ослопов 

В.Н., 2010; Feihl F. et al., 2006). Микроциркуляторное звено сосудистого русла 

включает в себя капилляры, артериолы, венулы и играет ключевую роль в 

протекании обменных процессов в тканях, в том чиле процессы транспорта и 

потребления кислорода (Feihl F. et al., 2006; Strain W.D. et al., 2018). Кожа является 

удобным органом для неинвазивной, количественной оценки состояния 

микроциркуляции (Holowatz L.A., Thompson-Torgerson C.S., Kenney W.L., 2008; 

Fuchs, D. et al., 2017). 

 Сосудистая сеть дермы состоит из двух сплетений: поверхностного 

папиллярного сплетения в папиллярной дерме и ретикулярного сплетения, 

расположенного над соединением дермы и гиподермы. Внутренняя оболочка всех 

кровеносных сосудов состоит из монослоя эндотелиальных клеток, который 

регулирует обмен продуктов между сосудами и окружающими тканями. Вокруг 

сосудов микроциркуляторной системы (артериол и венул) находится слой 

гладкомышечных клеток, которые контролируют вазоконстрикцию и 

вазодилатацию (Guven G., Hilty M.P., Ince C., 2020). Артериолы обычно имеют 

диаметр 80-100 мкм; капилляры — 8-10 мкм, венулы — 10-200 мкм; в отличие от 

капилляров артериолы и венулы имеют слой гладкомышечных клеток, в венулах 

этот слой более тонкий, чем в артериолах (Szabó A. et al., 2017; Deegan A.J., Wang 

R.K., 2019). Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы 

ассоциированы с системными морфологическими и функциональными 

изменениями сосудов микроциркуляторного русла. 
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Дисфункция микрососудистого русла наступает вследствие как 

физиологических факторов (старение), так и при патологических состояниях 

(особое значение имеют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет) 

(Roustit M., Cracowski J.L., 2013). Причем установлено, что изменения в 

микроциркуляторном русле кожи происходят за много лет до первых симптомов 

заболеваний, обусловленных дисфункцией микроциркуляторного русла, а также 

они предшествуют аномалиям в более крупных артериях (Yvonne-Tee G.B. et al., 

2005; Dawson E.A. et al., 2015). Разработка новых и улучшение имеющихся 

подходов к оценке микроциркуляторного звена кровообращения в норме и при 

патологиях — крайне актуальная задача фундаментальной и практической 

медицины (Лапитан Д.Г., Рогаткин Д.А., 2016). 

 

1.2. Метод лазерной допплеровской флоуметрии в оценке кожной 

микрогемодинамики 

 

Существуют разные подходы к исследованию мелких сосудов кожи. 

Например, биопсия способна выявить структурные изменения сосудов, однако этот 

метод является инвазивным, что делает его неподходящим для скринингового 

обследования и/или частого динамического наблюдения, кроме того, биопсия не 

способна выявлять функциональные нарушения кожи. Другим способом 

исследования капилляров кожи является капилляроскопия, метод позволяет in vivo 

изучать микроциркуляцию крови и визуализировать капилляры (Козлов В.И., 2015; 

Triantafyllou A. et al., 2015).  

Идеальная методика для измерения микроциркуляции кожи должна быть 

неинвазивной, воспроизводимой, давать возможность получения информативного 

заключения при непродолжительном времени исследования; одним из 

потенциально перспективных методов, отвечающих этим критериям, является 

метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) (Strain W.D., 2012). Принцип 

работы ЛДФ заключается в зондировании ткани лазерным излучением с 

регистрацией отраженного сигнала и анализом происходящего допплеровского 
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сдвига частоты излучения. Показатель микроциркуляции, измеренный методом 

ЛДФ, принято выражать в перфузионных единицах (ПЕ). Лазерное излучение 

способно проникать в ткань в среднем на глубину от 0,5 до 2 мм (Крупаткин А.И., 

Сидоров В.В., 2013; Куликов Д.А. и др., 2017).  

Преимуществами данного подхода являются неинвазивность, способность 

осуществлять объективную, количественную оценку показателей кожной 

микроциркуляции, а также относительная финансовая доступность прибора. 

Ключевой особенностью ЛДФ является то, что он измеряет ток крови в одной точке 

в режиме реального времени непрерывно, что удобно для мониторинга 

реактивности микрососудов. Исследование базовых параметров микроциркуляции 

при помощи ЛДФ является недостаточно информативным в связи с большой 

индивидуальной вариабельностью этого параметра. В связи с чем для повышения 

информативности широко используется применение функциональных проб, при 

этом анализируется изменение перфузии кожи в ответ на стимул (реактивность 

микроциркуляции). Этот подход позволяет оценить резервы адаптации 

микроциркуляторного русла и оценить состоятельность различных регуляторных 

механизмов. Наиболее часто применяются следующие функциональные пробы: 

тепловая проба (тест с локальным нагревом кожи), холодовая проба (локальное 

охлаждение кожи), окклюзионные пробы (венозная или артериальная окклюзия 

конечностей путем пережатия магистральных сосудов руки или ноги), 

фармакологические пробы (оценка перфузии кожи на фоне электрофореза разных 

веществ, обычно ацетилхолина и натрия нитропруссида), дыхательная проба (тест 

оценивает изменение перфузии кожи в момент глубокого вдоха и задержки 

дыхания) и ряд других менее распространенных проб. 

Тепловая проба – один из методов оценки состояния микроциркуляторного 

русла путем увеличения кожного кровотока, вызванного локальным нагревом кожи 

(местная тепловая гиперемия). В частности, в сочетании с ЛДФ эта проба широко 

используется для оценки нейроваскулярной и эндотелиальной функции 

микрососудов как волосистой, так и гладкой кожи. Реакция на стимуляцию 

начинается с пика (вазодилатация, обусловленная действием сенсорных нервов, в 
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которой также принимают участие кальцитонин-ген-связанный пептид и вещество 

P). В волосистой коже длительное локальное нагревание приводит к плато – 

вазодилатации, опосредованной выделением оксида азота (NO) и эндотелиальным 

фактором гиперполяризации (EDHF) (Ibrahimi K. et al., 2018; Fuchs D. et al., 2017; 

McGarr G.W., Hodges G.J., Cheung S.S., 2017). В гладкой коже плато не всегда 

развивается во время длительного нагревания, что опосредуется эфферентной 

активностью симпатических нервов, действующих на артериовенозные 

анастомозы, чтобы противодействовать индуцированной нагреванием 

вазодилатации или, возможно, NO-опосредованной вазодилатации в этом типе 

кожи (McGarr G.W. et al., 2018., Low D.A. et al., 2020). Обычно рекомендуется 

проведение пробы с максимальной температурой в диапазоне 42-44°C, поскольку 

в пределах этой температуры происходит ответ в виде двухфазной кривой, однако 

человек еще не испытывает болезненных ощущений (Roustit M., Cracowski J.L., 

2013). Наиболее распространённый алгоритм проведения тепловой пробы 

предполагает длительный период нагрева (20-80 минут) (Minson C.T., Berry L.T., 

Joyner M.J., 2001; Fuchs D. et al., 2017). Таким образом, классический паттерн 

кривой микроциркуляции, регистрируемый на волосистой коже, можно 

схематически преставить так: изначальный пик → небольшое снижение перфузии  

→ рост перфузии → плато. Сокращенный пятиминутный алгоритм проведения 

тепловой пробы позволяет зарегистрировать в основном начальный пик перфузии.   

Скорость нагрева кожи имеет большое значение в проведении исследования и 

значительно влияет на результаты. В диссертационном исследовании Глазкова 

А.А. было показано, что применение тепловой пробы позволяет выявлять лиц с 

системными нарушениями микроциркуляции с большей чувстивтельностью и 

специфичностью, чем использование других тестов; скорость нагрева 1,5-2 °C в 

секунду является оптимальной для повышения диагностических характеристик 

метода ЛДФ в выявлении нарушений микроциркуляции (Глазков А.А., 2020). 

Холодовая проба. Воздействие на кожу холода стимулирует выработку и 

сохранение тепла для защиты температуры внутри организма. Сохранение тепла 

достигается за счет снижения кровотока кожи. В некоторых исследованиях при 
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охлаждении кожи возникает трехфазный ответ. Начальная быстрая 

вазоконстрикция сменяется временной вазодилатацией (cold-induced vasodilatation 

– CIVD), после чего происходит длительная вазоконстрикция (Johnson J.M., Kellogg 

Jr D.L., 2018; Alba B.K., Castellani J.W., Charkoudian N., 2019). Измерения проводят 

чаще всего на руке (предплечье), охлаждение производят до 5-15 °С в течение 1 

минуты, охлаждение до таких температур не приводят к холодовым травмам, но 

позволяют получить ответы микроциркуляторного русла (Bender D. et al., 2020). 

Окклюзионная проба. Это достаточно простой в исполнении 

функциональный тест, основанный на кратковременном увеличении кожного 

кровотока сразу после окклюзии (постокклюзионная реактивная гиперемия). Эту 

пробу обычно проводят путем наложения манжеты на плечо, регистрируя при этом 

кровоток на предплечье или пальце. Считается, что проба отражает 

эндотелиальную микрососудистую функцию (Roustit M., Cracowski J.L., 2013; 

Ibrahimi K. et al., 2018). Пиковые значения обусловлены действием локального 

аксонного рефлекса, считается, что NO и простагландины при этом в процесс не 

вовлечены. Помимо сенсорных нервов в ответ также включаются 

эпоксиэйкозатриеновые кислоты (один из гиперполяризационных факторов) 

(Cracowski J.L., Roustit M., 2016). 

Дыхательная проба. Оценка кожной микроциркуляции проводится в момент 

глубокого вдоха с задержкой дыхания. Для оценки результатов дыхательной пробы 

рассчитывается индекс дыхательной пробы, который равен проценту снижения 

кожной перфузии в момент задержки дыхания. Принято считать, что 

вазоконстрикция, происходящая на фоне задержки дыхания, обусловлена 

активацией симпатической иннервации сосудов. Однако результаты этого теста 

крайне вариабельны и сильно зависят от техники проведения теста, поэтому тест 

редко используется и малоперспективен для клинического применения (Лапитан 

Д.Г., Рогаткин Д.А., 2016). 

Фармакологические пробы. Данный тип проб обычно проводится с помощью 

трансдермального ионофореза — метода контролируемой доставки лекарственных 

веществ в кожу. Чаще всего применяется ионофорез ацетилхолина и 
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нитропруссида натрия, которые широко используются для оценки 

микрососудистой эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой вазодилатации 

соответственно (Tesselaar E., Sjöberg F., 2011). Ионофорез ацетилхолина приводит 

к раннему пику, за которым следует поздняя пролонгированная вазодилатация 

(McGarr G.W., Hodges G.J., Cheung S.S., 2017). Одной из проблем ионофореза 

является неспецифическая индуцированная током вазодилатация (current-induced 

vasodilation – CIV), что делает затруднительной трактовку результатов теста. 

Местная анестезия перед ионофорезом значительно ослабляет CIV, но не 

полностью устраняет его вклад в конечный ответ (Karthik L. et al., 2014). 

 Чаще всего для оценки реактивности микроциркуляции применяются 

окклюзионная и тепловая пробы (Strain W.D., 2012).  

Стоит отметить, что ЛДФ имеет ряд недостатков: приборы, основанные на 

этом методе, не проходят процедуру поверки, что приводит к невозможности 

сравнивать абсолютные показатели, выдаваемые разными экземплярами одного 

прибора, показатели обладают довольно высокой вариабельностью, нет единых 

протоколов измерения кожной перфузии, что делает результаты, полученные 

разными коллективами часто несопоставимыми, и затрудняет проведение мета-

анализа данных. Тем не менее, метод ЛДФ – это один из наиболее широко 

применимых методов, используемых для неинвазивной оценки состояния 

микроциркуляции, метод применяется в том числе для оценки состояния 

микроциркуляции в крупных клинических исследованиях (Forstmeier V. et al., 2015; 

Sörensen B.M. et al., 2017). 

 

1.3. Поражение микроциркуляторного звена кровообращения при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 

На настоящее время известно множество научных работ, демонстрирующих 

микроциркуляторные нарушения у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Более того, роль микроциркуляторной дисфункции все чаще 

признается в этиопатогенезе этих заболеваний (Strain W.D. et al., 2012).   



20 

 

Одним из ключевых факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы 

является повышенное кровяное давление. По данным ВОЗ от АГ страдает 

миллиард человек в мире, она является причиной сердечных приступов и 

инсультов. По оценкам исследователей, сердечно-сосудистые заболевания, 

являющиеся осложнениями гипертензии, вызывают 9,4 млн. случаев смертей в 

мире ежегодно (Jung F. et al., 2013). Кроме того, отмечается тенденция к 

ухудшению общемировой ситуации, так число людей с повышенным 

артериальным давление возросло с 600 млн. в 1980 году до 1 млрд. в 2008 году 

(World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010). 

Известно, что АГ ассоциирована с поражением сосудов разного диаметра 

(Yannoutsos A. et al., 2014; Rizzoni D. et al., 2015; Tzanis G. et al., 2017). Если 

поражение крупных сосудов изучено достаточно детально, то вопрос поражения 

мелких сосудов и роли этого процесса в патогенезе АГ требует дальнейших 

исследований.  

При АГ происходит ремоделирование микроциркуляторного русла: 

гипертрофия сосудистой стенки, уменьшение просвета сосудов, облитерация 

сосудов, и, как следствие, их  рарефикация (Кобалава Ж. Д., Котовская Ю. В., 

Рубанова А. А., 2010; Triantafyllou A. et al., 2015). Есть предположение, что 

системная рарефикация микроциркуляторного русла может рассматриваться в 

качестве первичной причины АГ (Кобалава Ж.Д. и др., 2020; Levy B.I. et al., 2001). 

Известно, что гипертоническая ретинопатия III и IV степени указывают на тяжелое 

поражение мелких сосудов сетчатки, которое является предиктором смертности 

(Bryan W. et al., 2018). Однако данные на счет прогностического значения для 

сердечно-сосудистой смертности ранних стадий гипертонической ретинопатии 

противоречивы (Wong T.Y., Mitchell P., 2004; Sairenchi T. et al., 2011; Bryan W. et 

al., 2018). Кроме того, осмотр глазного дна – это субъективный метод 

обследования, высказывается критика относительно его воспроизводимости, 

особенно на ранних стадиях развития патологии (van den Born B.J. et al., 2005; Bryan 

W. et al., 2018). Таким образом, сужение артериол и венул сетчатки, как и 

изменения капилляров в других отделах сосудистого русла, может быть ранним 
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структурным нарушением при АГ, однако его дополнительное значение для 

выявления больных группы риска по другим видам поражения органов-мишеней 

еще не установлено (Bryan W. et al., 2018). Известно, что нарушения 

микроциркуляции при гипертензии являются системными (Jung F., Pindur G., 

Ohlmann P. et al., 2013).  Наиболее удобным с технической точки зрения является 

изучение мелких сосудов кожи (Roustit M., Cracowski J. L., 2013), кроме того, в 

литературе имеются данные, показывающие, что нарушения в капиллярах кожи 

развиваются раньше, чем в капиллярах сетчатки и скелетных мышц (Jung F., Pindur 

G., Ohlmann P. et al., 2013). Известно, что АГ действительно ассоциирована с 

изменениями в капиллярах кожи, но до сих пор не решен вопрос, являются ли эти 

изменения первичными (то есть предшествуют началу гипертензии) или 

вторичными (то есть, являются следствием длительного повышения артериального 

давления) (Fedorovich A.A., 2019; Михайлов П.В., 2011; Antonios T.F., Singer D.R., 

Markandu N.D. et al., 1999; Noon J.P., Walker B.R. et al., 1997). Показано, что эти 

изменения могут выявляться как у пациентов с пограничными значениями АД (с 

высоким нормальным АД), так и у пациентов с наследственностью, отягощенной 

по АГ (Antonios T.F. et al., 1999; Antonios T.F. et al., 2003). A. L. Mark, A. Takeshita 

еще в 1980 году показали, что молодые люди с пограничной гипертонией, 

определяемой как периодическое или умеренное повышение артериального 

давления, имеют значительно большее минимальное сосудистое сопротивление во 

время максимальной вазодилатации, чем нормотензивные субъекты того же 

возраста (Takeshita A., Mark A.L., 1980).  Структурные сосудистые аномалии при 

ранней гипертонии у человека частично наследуются. A. Takeshita с соавторами 

произвели измерение показателей микрососудистого русла в двух группах 

(нормотензивные молодые люди с отягощенной и неотягощенной 

наследственностью). В результате минимальное сосудистое сопротивление было 

на 25% выше у субъектов с родственниками, страдающими гипертонией, чем у 

субъектов без такого семейного анамнеза (Takeshita A. et al., 1982). 
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Также известно, что пациенты с ИБС, подтверждённой коронарографией, 

имеют более низкую реактивность кожной микроциркуляции на нагрев и 

окклюзию по сравнению с людьми без симптомов ИБС (Strain W.D., 2010). 

В исследовании Т. В. Прокофьева было показано, что базисные показатели 

микроциркуляции (оценивалась базовая перфузия и колебания кровотока без 

применения функциональных проб) у пациентов с III - IV ФК стенокардии 

напряжения существенно нарушены. Причем авторы описывают улучшение 

анализируемых параметров на фоне терапии (Прокофьева Т. В. и др., 2007). 

В исследовании Z. Ovadia-Blechman et al. (2015) было показано, что ишемия 

миокарда на фоне физической нагрузки ассоциирована с изменениями кожной 

микроциркуляции, измеренными методами ЛДФ, фотоплетизмографии и 

транскутанной оксиметрии (Ovadia-Blechman Z. et al., 2015).   

По сравнению со здоровыми лицами пациенты с застойной сердечной 

недостаточностью имеют значительно более низкие уровни перфузии в состоянии 

покоя и во время холодового теста, а также параметры реакции кожной 

микроциркуляции на нагрев и окклюзию (p<0,01) (Andreassen A.K. et al, 1998). 

Было выявлено, что синдром сердечной недостаточности связан со снижением 

способности кожных микрососудов к расширению.  Например, S.E. Andersson и 

соавторы наблюдали уменьшение эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой 

вазодилатаций, измеренных с помощью метода ЛДФ. При этом площадь под 

кривой гиперемии в ответ на ацетилхолин составила 6195±887 у молодых лиц, 

3251±456 - у пожилых людей без сердечной недостаточности, 2002±378 - у 

пациентов с ХСН (р = 0,026 и р = 0,011, соответственно). Ответ микроциркуляции 

на ионофорез натрия нитропруссида был значительно ослаблен у пациентов с ХСН 

по сравнению с контрольной группой того же возраста: 1187±198 и 2230±397 (p = 

0,02) (Andersson S.E., Edvinsson M.L., Edvinsson L., 2003). Позже данный коллектив 

авторов обнаружил также в группе пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью по сравнению со здоровыми лицами уменьшение вазодилатации 

в ответ  на эндотелин-1 (483±103% против 1334±378%, p=0,029) и реакции на 

локальный нагрев (776±99% против 2014±304%, p=0,0003) (Andersson S.E. et al., 
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2005). Авторы считают, что причина заключается в общем снижении 

сосудорасширяющей способности микрососудистого русла и феномене 

повышенной жесткости сосудов (Andersson S.E. et al., 2005). 

M. Dubiel et al. (2011) при оценке микроциркуляции с помощью метода ЛДФ 

обнаружили положительные корреляции базовой перфузии и фракции выброса 

левого желудочка (r = 0,24, p = 0,03), отрицательные корреляции между уровнем 

микроциркуляции после нагрева до 44°C и конечно-диастолическим диаметром 

левого желудочка (r = 0,22, p = 0,02) (Dubiel M. et al., 2011). Эти ассоциации 

оставались значимыми после поправки на пол, возраст и прием лекарств. Однако 

корреляций между маркером NT-proBNP и нарушением микроциркуляции не было 

обнаружено (Dubiel M. et al., 2011). 

М. Knaut et al. (2012) показали, что у лиц с сердечной недостаточностью 

наблюдалось снижение в покое скорости движения эритроцитов в капиллярах, 

измеренной с помощью видеокапилляроскопии, по сравнению со здоровыми 

добровольцами: соответственно, 0,14 ± 0,09 мм/с против 0,67 ± 0,28 мм/с (p = 

0.0001). Также выявлено, что у пациентов нарушается процесс постокклюзионной 

реактивной гиперемии. При сердечной недостаточности наблюдается уменьшение 

по сравнению со здоровыми лицами скорости эритроцитов (0,53 ± 0,21 и 1,46 ± 

0,52, p = 0,001) и времени до восстановления кровотока до базального уровня после 

снятия окклюзии (89,8 ± 33,8 и 193 ± 70, p= 0,001) (Knaut M. et al., 2012). Можно 

сделать вывод, что у этих пациентов значительно снижено снабжение тканей 

кислородом в состоянии покоя и при функциональном воздействии.  

Таким образом, при хронической сердечной недостаточности наблюдается 

как снижение кожной микроциркуляции в покое, так и реакции перфузии на 

различные функциональные пробы. 

В диссертационном исследовании Куликова Д.А. была показана 

принципиальная применимость параметров кожной микроциркуляции для оценки 

сердечно-сосудистого риска (Куликов Д.А., 2020) 

Таким образом, роль нарушений микроциркуляции при сердечно-сосудистых 

заболеваниях требует дальнейшего изучения, имеются литературные данные, 
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показывающие, что эти нарушения могут быть зарегистрированы на самых ранних 

этапах развития сердечно-сосудистых заболеваний или предшествуют их 

появлению. Известно, что нарушения микроциркуляции при сердечно-сосудистых 

заболеваниях являются системными, и кожа может служить удобной локализацией 

для изучения этого процесса. 

 

1.4. Микроциркуляция у пациентов с состояниями, увеличивающими риск 

патологии сердечно-сосудистой системы 

 

В общей популяции возраст, пол, артериальная гипертензия, дислипидемия, 

гипергликемия, ожирение и курение являются важными факторами, 

определяющими риск развития макрососудистых заболеваний (например, 

инсульта, инфаркта миокарда и заболевания периферических артерий) (Кобалава 

Ж.Д. и др., 2020; Tsao C.W., Vasan R.S., 2015; Sörensen B.M. et al., 2017). В то же 

время эти факторы риска связаны с микрососудистыми заболеваниями. Так в 

проспективном, когортном, популяционном Маастрихтском исследовании было 

выявлена связь между наличием факторов сердечно-сосудистого риска и 

реактивностью микрососудов кожи и сетчатки. Нарушение функции микрососудов 

может представлять собой патофизиологический механизм, посредством которого 

сердечно-сосудистые факторы риска повышают вероятность развития сердечно-

сосудистых заболеваний (Sörensen B.M. et al., 2017). Ниже рассмотрены 

конкретные факторы риска и имеющиеся данные о их взаимосвязи с состоянием 

микроциркуляторного русла. 

 

1.4.1. Возраст-ассоциированные изменения микроциркуляции 

 

С возвратом происходят изменения сердечно-сосудистой системы как на 

макро-, так и на микрососудистом уровне. Календарный возраст для женщины 55 

лет и старше, а для мужчины 65 лет и старше является важный фактором сердечно-

сосудистого риска (Кобалава Ж. Д. и др. 2020). Принято считать, что с возрастом 
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происходят анатомические и функциональные изменения микроциркуляторном 

звене кровообращения (Bentov I., Reed M.J., 2015). 

В популяционном когортном исследовании SCAPIS проводилось оценка 

микрососудистой функции кожи среди 1765 женщин и мужчин 50-65 лет с 

помощью ЛДФ и спектроскопии диффузного отражения в ходе окклюзионной 

пробы. При сравнении двух возрастных групп (50-55 и 60-65 лет) было показано, 

что сатурации кислорода в постокклюзионный период в старшей возрастной 

группе ниже, чем у более молодых обследуемых. Тогда как базовый уровень 

перфузии, измеренный до проведения окклюзионной пробы выше у более 

возрастной группы (Jonasson H. et al., 2020). Стоит отметить, в исследование 

SCAPIS вошли лица общей популяции Шведского города Ли́нчёпинг, в том числе 

люди с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и СД, что также 

могло оказать влияние на показатели микроциркуляции.  

В исследовании R. I. Kelly и соавторов, 1995, с помощью 

видеокапилляроскопии в сочетании с флуоресцентной ангиографией и ЛДФ 

сравнили кожную микроциркуляцию пожилых и молодых здоровых добровольцев. 

В результате исследования было выявлено, что у пожилых пациентов уменьшена 

плотность дермальных сосудов и площадь поверхности обмена, что авторы 

трактуют как признак старения кожи (Kelly R.I. et al., 1995). Михайловым П.В. и 

соавторами показано, что в старшей возрастной группе отмечается меньший 

прирост перфузии в ответ на физическую нагрузку, чем у молодых обследуемых 

(Михайлов П. В. и др., 2019). В исследовании V. Forstmeier et al. (2015) было 

показано, что сатурация кислорода на коже кисти значительно выше в группе более 

молодых лиц (p = 0,044), тогда как скорость кровотока в этой области была выше в 

старшей возрастной группе (p = 0,019) (Forstmeier V. et al., 2015).  

В исследовании I.V. Tikhonova et al. (2013) были изучены возрастные 

изменения амплитудо-временных характеристик колебательных компонентов 

периферического кровотока у здоровых людей с помощью постокклюзионной 

реактивной гиперемии. Добровольцы были разделены на две группы: молодые (19-

30 лет) и среднего возраста (30-60 лет) люди. Как амплитула колебаний кровотока 
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в состоянии покоя, так и после окклюзии показали возрастное снижение частотных 

интервалов, связанных с миогенной, симпатической, эндотелиальной активностью 

(Tikhonova I.V., Tankanag A.V., Chemeris N.K., 2013). 

Таким образом, ряд исследовательских работ показывает, что старение 

связано с дисфункцией микроциркуляторного звена кровообращения. Однако 

стоит отметить, что пожилой возраст в большинстве случаев связан не только с 

развитием микроциркуляторных нарушений, но и с возраст-ассоциированными 

заболеваниями, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Как 

было описано выше, сердечно-сосудистые заболевания сами по себе связаны с 

нарушениями микроциркуляции. Таким образом, для «вычленения» именно 

возрастных изменений микроциркуляции необходимо включать в исследование 

пожилых людей без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Но в 

ряде исследовательских работ, посвящённых этой теме, авторы не уделяют 

достаточное внимание подробному клиническому описанию участников из 

старшей возрастной группы, или же приведенные первичные данные 

свидетельсвуют о наличии сопутствующих патологий сердечно-сосудистой 

системы у обследуемых, что позволяет усомниться в выводе о ведущем вкладе 

именно возраста в выявленные изменения микроциркуляции (Grinevich, A. et al., 

2019;  Tikhonova I.V., Tankanag A.V., Chemeris N.K., 2013). Таким образом, с 

возрастом, происходят изменения микроциркуляторного звена кровообращения, 

однако на сегодняшний день недостаточно однозначных данных, позволяющих 

отделить влияние возраста от влияния возраст-ассоциированных заболеваний на 

этой процесс.  

1.4.2. Различия микроциркуляции у мужчин и женщин 

 

Известно, что мужчины более подвержены риску развития сердечно-

сосудистых заболеваний и имеют более высокую сердечно-сосудистую 

смертность. Поэтому мужской пол считается самостоятельным 

немодифицируемым фактором сердечно-сосудистого риска (Кобалава Ж.Д. и др., 

2020). Есть предположение, что именно детерминированные полом особенности 
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эндотелиальной функции могут лежать в основе более низкого сердечно-

сосудистого риска у женщин по сравнению с мужчинами (Brar V. et al., 2015). 

В исследовании K. Cankar и Ž. Finderle у женщин была обнаружена большая 

реактивность кожной микроциркуляции на местное охлаждение по сравнению с 

мужчинами (Cankar K., Finderle Ž., 2003). Исследование O. Schlager et al. (2014) 

показало, что у молодых людей гендерные различия в микрососудистом русле 

отсутствуют, в то время как в более старшем возрасте реактивность сосудов 

значительно зависит от пола (Schlager O. et al., 2014). Тогда как в работе A. Stupin 

et al. (2019), проведенной на молодых здоровых добровольцах было показано, что 

уровень постооклюзионной реактивной гиперемии, измеренной на коже 

предплечья, у женщин значимо выше, чему мужчин (Stupin A. et al., 2019). В 

крупном исследовании «SCAPIS», проведённом на 1765 людях, напротив было 

показано, что у мужчин базовый и постокклюзонный кровоток выше, чем у 

женщин (Forstmeier V. et al., 2015). Такие различия в получившихся данных могут 

быть обусловлены разными алгоритмами измерения и расчета анализируемых 

параметров. В исследовании О.А. Гуровой и P.М. Рыжакина не было выявлено 

значимых различий в ответе на окклюзию у лиц разного пола, однако у молодых 

мужчин наблюдалась тенденция к увеличению уровня базовой перфузии и 

реактивности микрососудов в ответ на дыхательную пробу по сравнению с 

молодыми женщинам (Гурова О.А., Рыжакин P.М., 2015). 

В исследовании V. Brar et al. (2015), проведенном на лицах среднего возраста 

с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, было показано, что 

эндотелий-зависимая вазодилатация более выражена у женщин, чем у мужчин, 

однако активность сосудистого эндотелина-1 и эндотелий-независимая 

вазодилатация были аналогичны в двух группах (Brar V. et al., 2015). В то же время 

в более ранних исследованиях, проведенных на здоровых людях среднего возраста, 

было показано, что женщины имеют более высокую эндотелий-зависимую 

вазодилатацию, и более низкую активность эндотелина-1 по сравнению с 

мужчинами (Celermajer D.S. et al., 1994; Stauffer B.L. et. al., 2010). Ишемическая 

болезнь сердца и ее проявления различаются у мужчин и женщин (Grines C.L., 
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2015). Микрососудистая дисфункция была предложена в качестве важной 

детерминанты этиологии и прогноза ИБС в зависимости от пола, но исследования 

о том, действительно ли существуют половые различия в этих механизмах, 

ограничены (Vaccarino V. et al., 2011). В Маастрихтском исследовании, 

проведенном на пациентах с СД 2 типа, было показано, что у мужчин снижен 

прирост кожной перфузии в ответ на локальное тепловое воздействие по 

сравнению с женщинами. Кроме того, в этом исследовании было показано, что 

обратная взаимосвязь между возрастом и тепловым приростом перфузии была 

сильнее у мужчин, чем у женщин (p <0,001) 

Таким образом, результаты исследований, посвященных различиям 

микрососудистой функции у двух биологических полов, противоречивы. Однако, 

есть предположения, что половые особенности микроциркуляции могут лежать в 

основе гендерных различий в этиологии, течении и прогнозе сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

 

1.4.3. Курение и нарушения микроциркуляции 

 

Согласно данным Государственного научно-исследовательского центра 

профилактической медицины, курение находится на втором месте по вкладу в 

смертность от сердечно-сосудистых заблеваний у мужчин на территории 

Российской Федерации (Бойцов P.А., Деев А.Д., Шальнова P.А., 2017). Курение 

приводит как к морфологическим, так и к функциональным изменениям сосудов, в 

том числе сосудов микроциркуляторного русла (Leone A., Landini L., 2013)  

Исследование M. Rossi и соавт., 2014, подтверждает, что курение связано с 

дисфункцией микрососудов кожи. Авторы измерили кровоток в коже предплечья в 

покое и во время постокклюзионной реактивной гиперемии у 100 курильщиков и у 

66 здоровых никогда не куривших людей с помощью ЛДФ. Постишемический 

прирост перфузии был значительно ниже у курильщиков, чем у никогда не 

куривших людей (162.5% (139.3–183.0) vs 190.1% (156.3–216.8); p = 0.00016). По 

сравнению с контрольной группой курильщики также продемонстрировали 
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пониженную миогенно-зависимую, эндотелиально-зависимую и симпатическую 

вазомоцию (Rossi M. et al., 2014). 

В исследовании M.R. Avery и соавт., проведенном на 56 добровольцах, было 

показано, что у курильщиков значимо снижена реактивность кожной 

микроциркуляции на нагрев по сравнению со здоровыми добровольцами, 

сопоставимыми по возрасту, полу и ИМТ. Микроциркуляцию исследовали 

методом ЛДФ на коже предплечья с локальным нагревом до 43° C и оценкой 

площади под микроциркуляторной кривой за первые 10 минут нагрева (Avery M.R. 

et al., 2009).  В исследовании A.V. Kharin и соавторов на 195 здоровых молодых 

мужчинах было показано, что курение ассоциировано не только с 

функциональными, но и с морфологическими изменениями мелких сосудов. При 

помощи видеокапилляроскопии ногтевого ложа было выявлено уменьшение длины 

капилляров, смещение артериально-венозного соотношения размеров капилляров 

в сторону большего диаметра участка артерии и меньшего диаметр венозного 

отдела капилляра у курящих молодых мужчин (Kharin A.V., Averyanova I.V., 

Vdovenko S.I., 2019). Последние исследования показывают, что даже пассивное 

курение у здоровых некурящих индивидов приводит к нарушениям 

микроциркуляции - увеличению скорости реперфузии ткани кислородом после 

временной окклюзии (Linardatou V. et al., 2020). 

Таким образом, курение приводит как к морфологическим, так и к 

функциональным нарушениям микроциркуляторного звена кровообращения, что, 

в свою очередь, может вносить вклад в повышенный сердечно-сосудистый риск у 

курящих пациентов. 

 

1.4.4. Дислипидемия и нарушения микроциркуляции 

 

Дислипидемия широко признана одним из основных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, в основном из-за ее вклада в патогенез 

атеросклероза средних и крупных артерий. Однако становится все более широко 

распространенным мнение, что высокий уровень холестерина может также 
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отрицательно влиять на микрососуды до развития явного атеросклероза (Padró T., 

Vilahur G., Badimon L., 2018). 

На функциональном уровне гиперхолестеринемия нарушает эндотелий-

зависимую вазодилатацию из-за нарушений биодоступности оксида азота. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе дисфункции микрососудов, 

включают повышенную активность аргиназы, повышенную продукцию свободных 

радикалов и активацию, рекрутирование и накопление лейкоцитов, в первую 

очередь нейтрофилов, посредством их диффузии через посткапиллярные венулы. 

В свою очередь, задействованные воспалительные клетки и определенные 

медиаторы воспаления усиливают адгезию тромбоцитов, в целом вызывая 

провоспалительную и протромботическую активность (Padró T., Vilahur G., 

Badimon L., 2018). Развитие гиперхолестеринемии тесно связано с дисфункцией 

эндотелиальных клеток (Stapleton P.A. et al., 2007; Wölfle S.E., de Wit C., 2005). 

Кроме того, исследования показали существенное снижение биодоступности 

оксида азота, повышенный оксидантный стресс и явную провоспалительную 

активность, связанные с дислипидемией. Это симптомы, которые могут привести к 

серьезным нарушениям реактивности сосудов (Stokes K.Y. et al., 2002; White C.R. 

et al., 2004). 

Важным является тот факт, что нарушения микроциркуляции, развившиеся 

на фоне дислипидемии могут быть обратимыми (или частично обратимыми) под 

влиянием фармакотерапии. Так, в исследовании С. Binggeli et al. (2003) было 

показано, что реактивная постокклюзионная гиперемия значимо снижена у 

пациентов с гиперхолестеринемией (45 ± 11%) по сравнению со здоровым 

контролем (238 ± 20%, p <0,0001), однако этот показатель улучшился после 

терапии сатитинами (113 ± 15%, p = 0,0005). Учитывая существенное влияние 

дислипидемии на состояние эндотелия, авторы предлагают метод ЛДФ в качестве 

удобного, количественного способа мониторинга функции сосудов на фоне 

терапии сатинами (Binggeli C. et al., 2003). 

В 12-недельном проспективном рандомизированном плацебо-

контролируемом двойном слепом клиническом исследовании, проведенном на 
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двух группах лиц: пациентах с диабетом и субъектах с риском диабета 2 типа (всего 

77 человек), оценивалось влияние аторвастатина на эндотелиальную функцию. 

Было показано, что реактивность кожной микроциркуляции в ответ на ионофорез 

ацетилхолина и натрия-нитропруссида не изменилась на фоне приема 

аторвастатина. Однако в этом же исследовании было выявлено значимое 

улучшение поток-зависимой вазодилатации плечевой артерии на фоне терапии 

аторвастатином в обеих группах, что свидетельствует об улучшении 

эндотелиальной функции (Economides P.A. et al., 2004). 

Ряд исследований покзывает, что статины улучшают микроциркуяцию в 

миокарде. Так K. Ishida и соавторы оценивали резерв миокардиального кровтока, 

измеренного при помощи позитронно эмисионной томографии, через 2 недели 

после  успешной реперфузии, проведенной в  связи с инфарктом миокарда. Было 

показано, что пациенты, получавшие статины (n=16) имели больший   резерв 

миокардиального кровтока, чем лица, не получавшие статины (n=19)  (2,34 ± 0,63 

vs. 1,91 ± 0,43, p = 0,0214) (Ishida K. et al., 2012).  В исследовании Paraskevaidis I. A. 

et al. (2012) было показано, что введение статинов перед реперфузией улучшает 

коронарную микроциркуляторную дисфункцию у пациентов с инфарктом 

миокарда (Paraskevaidis I.A. et al., 2012) 

Таким образом, дислипидемия сопровождается нарушением эндотелиальной 

функции и микроциркуляторного звена кровообращения. Неинвазивные 

оптические методы, позволяющие оценивать кожную микроциркуляцию, могут 

быть перспективны в мониторинге эффективности гиполипидемической терапии. 

 

1.4.5. Гиперурикемия и нарушения микроциркуляции 

 

Повышение концентрации мочевой кислоты в крови ≥360 мкмоль/л у 

женщин или ≥420 мкмоль/л у мужчин считается сердечно-сосудистым фактором 

риска у пациентов с АГ. Данный фактор риска выявляется в среднем у 25 % 

пациентов. Именно поэтому, исследование уровня мочевой кислоты входит в число 
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рутинных обследований для лиц с повышением АД (Кобалава Ж. Д. и др., 2020; 

Unger T. et al., 2020). 

Предполагают, что мочевая кислота, поглощаемая эндотелиальными 

клетками через переносчики мочевой кислоты, опосредует воспаление, 

окислительный стресс и дефосфорилирование эндотелиальной синтазы оксида 

азота, что приводит к эндотелиальной дисфункции из-за снижения биодоступности 

оксида азота (Mishima M. et al., 2016; Kanellis J., Kang D.H., 2005). Также есть 

данные, что высокие концентрации мочевой кислоты могут стимулировать 

пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов за счет активации ренин-

ангиотензиновой системы (Kanbay M. et al., 2011). Таким образом, дисфункция 

микрососудов, опосредованная мочевой кислотой, была выдвинута в качестве 

потенциального механизма, лежащего в основе связи между мочевой кислотой и 

различными заболеваниями, такими как гипертония (Grayson P.C. et al., 2011), 

почечная недостаточность (Hsu C. et al., 2009) и кардиомиопатия (Huang H. et al., 

2014).  

R. Taher et al. (2019) пытались проверить гипотезу о связи между 

повышенным уровнем мочевой кислоты и эндотелиальной дисфункцией.  В 

исследование было включено 140 пациентов разного пола. В результате в 

однофакторном анализе повышенный уровень мочевой кислоты действительно 

оказался связан с эндотелиальной дисфункцией. Однако проведение 

многофакторного анализа показало, что после стратификации по полу ассоциация 

между повышенным уровнем мочевой кислоты и дисфункцией эндотелия 

сохранилась только у женщин. Авторы делают вывод, что высокие нормальные 

уровни мочевой кислоты и эндотелиальная дисфункция связаны у женщин, 

которые в остальном имеют низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний (Taher 

R. et al., 2019).  

В рамках Маастрихтского исследования однократно была оценена кожная 

микроциркуляция у 610 человек с помощью капилляроскопии, проводимой в ходе 

артериальной и венозной окклюзии. Результаты данного одномоментного 

исследования не подтверждают гипотезу о том, что микрососудистая дисфункция 
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является основным механизмом связи между уровнем мочевой кислоты и 

сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями (Wijnands J.M.A. et al., 2015).  

Стоит отметить, что трудно исследовать влияние мочевой кислоты на 

функцию эндотелия из-за тесной связи мочевой кислоты с другими факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний (Maruhashi T. et al., 2018). 

Однако в ряде исследований было показано, что уровень мочевой кислоты в 

сыворотке отрицательно коррелируют с функцией эндотелия у мужчин с 

факторами риска сердечно-сосудситых заболваений (Maxwell A.J., Bruinsma K.A., 

2001), женщин в постменопаузе (Prasad M. et al., 2017), пациентов с 

недиабетическим хроническим заболеванием почек (Kanbay M. et al., 2011), 

пациентов с маскированной гипертензией (Sincer I. et al., 2014.) и пациентов, 

находящихся на перитонеальном диализе (Tang Z. et al., 2009), с независимой 

ассоциацией между мочевой кислотой и функцией эндотелия после поправки на 

другие факторы риска.  

Было продемонстрировано, что у лиц с гиперурикемией снижена поток-

зависимая вазодилатация (Tomiyama H. et al., 2011). Эти данные свидетельствуют 

о том, что уровень мочевой кислоты в сыворотке крови является независимым 

биомаркером функции эндотелия у людей, предоставляя полезную информацию 

для стратификации риска у пациентов. Тем не менее, остается спорным вопрос, 

связана ли мочевая кислота как таковая с эндотелиальной дисфункцией у людей, 

из-за поперечного дизайна большинства исследований, который не позволяет 

установить окончательную причинно-следственную связь между мочевой 

кислотой и эндотелиальной дисфункцией (Maruhashi T. et al., 2018). 

Таким образом, на сегодняшний день известно много исследовательских 

работ, демонстрирующих ассоциацию между нарушением эндотелиальной 

функции и микроциркуляции у пациентов с гиперурикемией, однако до конца не 

установлено, является ли мочевая кислота как таковая причиной дисфункции 

эндотелия. 
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1.4.6. Ожирение, избыточная масса тела и нарушения микроциркуляции  

 

Ожирение и избыточный вес – важные факторы сердечно-сосудистого риска. 

Согласно результатам исследования “Эпидемиология сердечно-сосудистых 

заболеваний (ЭССЕ-РФ)” (2012-1014гг) распространённость ожирения среди 

женщин и мужчин в России составляет 30,8 % и 26,8 %, соответственно. Стоит 

отметить, что в середине 90-х годов, этот показатель для мужчин был в 3,5 раза 

меньше (Баланова Ю.А. и др. 2018) 

Ряд исследований показали, что ожирение связано со значительными 

изменениями кожной микроциркуляции. Высказывается предположение, что 

ожирение является основной причиной микрососудистой дисфункции, что может 

способствовать развитию микроангиопатии и гипертонии, связанных с ожирением 

(De Jongh R.T. et al., 2004).  

A. Altintas и соавт., 2016, оценили микроциркуляцию и гистоморфологию 

кожи in vivo у 10 человек с избыточной массой тела без диабета и АГ, и у 10 людей 

сопоставимых по полу и возрасту с нормальным ИМТ. Оценивали следующие 

параметры: поток клеток крови в сосудах дермы, плотность дермальных 

капилляров, толщину эпидермиса и размер эпидермальных клеток с помощью 

конфокальной микроскопии, проведенной in vivo. В результате исследования было 

выявлено, что у исследуемых с избыточным весом изменена гистоморфология 

кожи и нарушена микрососудистая циркуляция крови в коже (обратная корреляция 

избыточного веса и плотности капилляров, положительная связь скорости 

кровотока с избыточным весом). Кроме того, у пациентов с избыточным весом 

наблюдается увеличение толщины эпидермиса и размера эпидермальных клеток 

(Altintas A.A. et al., 2016).  

В лонгитюдном исследовании Gryglewska В. и соавторов на 88 пациентах, 

прошедших бариатрическое лечение ожирения, было показано, что 

постокклюзионная реактивная гиперемия, измеренная методом ЛДФ, значимо 

увеличивается уже через 6 месяцев после операции, и данный эффект более 

выражен у пациентов с сопутствующей АГ.  Полученный результат 
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свидетельствует о потенциальной обратимости нарушений кожной 

микроциркуляции у пациентов с ожирением (Gryglewska B. et al., 2020). 

Смирновой Е.Н. и соавторами было показано, что у женщин с ожирением в 

раннем постменопаузальном периоде повышены уровни маркеров эндотелиальной 

дисфункции и нарушена физиологическая вазодиляция в ответ на локальный 

нагрев кожи, и этим же научным коллективом было показано, что снижение 

индекса массы тела (ИМТ) и назначение заместительной гормональной терапии 

приводит к улучшению эндотелиальной функции  (Смирнова Е.Н., Турунцева О.Н., 

Шулькина P.Г., 2017; Смирнова Е.Н. и др. 2017). 

В исследовании Fusco E. сравнивали кожную микроциркуляцию у 

подростков с ожирением и без ожирения. При помощи метода ЛДФ было показано, 

что у подростков с ожирением снижен как базовый уровень перфузии (1633,8 

(1023,5) против 2281,1 (1344,2); p = 0,015), так и перфузия в период 

постокклюзионной реактивной гиперемии (4811.3 (4068.9) против 7072.8 (7298.8); 

p = 0.021), при этом показатели периферичексой артериальной тонометрии значимо 

не отличались в двух группах (Fusco E. et al., 2020). 

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о 

наличии нарушений микроциркуляции у пациентов с ожирением, по-видимому, 

эти нарушения имеют сложные взаимосвязи с другими сердечно-сосудистыми 

факторами риска и могут быть обратимы при снижении веса.  

 

1.4.7. Ранняя менопауза и микроциркуляция  

 

Сердечно-сосудистые заболевания — ведущая причина женской смертности 

в мире, в основном в постменопаузальном периоде. После депривации эстрогена 

биодоступность NO в сосудистой стенке снижается (Mendelsohn M.E., Karas R.H., 

1999), и его благоприятные антиатеросклеротические действия (расширение 

сосудов, регуляция преждевременности и ингибирование прогрессирования 

атеросклеротических бляшек, противовоспалительные, антипролиферативные и 

антиадгезивные свойства) уменьшаются. Эстрадиол усиливает продукцию NO 
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через эндотелиальные рецепторы, которые запускают пути быстрой передачи 

сигнала за счет прямого связывания с субъединицей p85 фосфатидилинозитол-3-

киназы, генерируя каскад Akt и, за счет связывания Gα1-белка, приводят к 

продолжительной эстроген-опосредованной выработке NO (Kim K.H., Bender J.R., 

2009).  

В исследовании Arora S. и соавторов было показано, что у пожилых женщин 

в постменопаузе, не принимавших гормональную терапию, была снижена 

эндотелий-зависимая и эндотелий-независимая вазодилатация микрососудов кожи 

по сравнению с женщинами, принимающими заместительную гормональную 

терапию и женщинами в пременопаузе. Все группы были сопоставлены по ИМТ, 

уровню глюкозы натощак, общим липопротеинам высокой плотности и уровням 

холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности (Arora S. et al., 

1998). 

 В исследовании Iliodromiti S. et al. (2019), сравнивали реактивность кожной 

микроциркуляции у женщин в постменопаузальный период, у которых никогда не 

было приливов (n=23) и женщин с приливами (n=56). Было показано, что 

эндотелий-зависимая и эндотелий-независимая вазодилатация, измеренная 

методом ЛДФ, выше в группе женщин с приливами. Парадоксально усиленная 

реактивность микрососудов у женщин с приливами, по мнению авторов, может 

объясняться особенностями терморегуляции и предположительно не связана с 

выделением оксида азота и целостностью эндотелия (Iliodromiti S. et al., 2019). 

Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день представлениям, 

пагубное влияние снижения уровня эстрогенов на сердечно-сосудистую систему 

реализуется в том числе за счет развивающейся эндотелиальный дисфункции 

(Witkowski S., Serviente C., 2018). Имеются данные о нарушении реактивности 

микроциркуляции в постменопаузе, однако необходимо проведение дальнейших 

исследований для оценки вклада микроциркуляторного звена кровообращения в 

патогенез повышенного сердечно-сосудистого риска у женщин в 

постменопаузальный период.  
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1.4.8.  Малоподвижный образ жизни и микроциркуляция 

 

Низкий уровень физической активности и длительный сидячий образ жизни 

ассоциированы как с макро-, так и с микроциркуляторными нарушениями (Young 

D.R. et al., 2014; Willey J.Z. et al., 2017; Praidou A. et al., 2017).  

В популяционном когортном Маастрихтском исследовании, проведенном на 

1298 людях, оценивалась связь между физической активностью и микрососудистой 

функцией. Было показано, что у лиц с СД 2 типа физическая активность была 

независимо связана с более высоким уровнем кожной тепловой гиперемии, 

измеренной методом ЛДФ. У людей без диабета данная взаимосвязь не 

прослеживалась. Связи между физической активностью и дилатацией артериол 

сетчатки выявлено не было (Sörensen B.M. et al., 2020). 

Физические упражнения могут быть как профилактическими, так и 

лечебными. Они могут улучшить функцию эндотелия микрососудов у пациентов с 

патологией и у пожилых пациентов с малоподвижным образом жизни (Tew G.A., 

Klonizakis M., Saxton J.M., 2010; Black M.A., Green D.J., Cable N.T., 2008). S. R. 

Colberg и соавт. показали, что у здоровых лиц, ведущих малоподвижный образ 

жизни, упражнения с быстрым сгибанием рук приводят к улучшению функции 

эндотелия (Colberg S.R. et al., 2006). 

В исследовании, проведенном на 48 мужчинах со стабильной ИБС, было 

показано, что регулярная аэробная физическая нагрузка в течение 8 недель 

приводит к улучшению реактивности кожной микроциркуляции в ответ на нагрев 

и окклюзию. Однако данный эффект непостоянен, и исчезает при прекращении 

занятий (Szyguła R., Wierzbicka M., Sondel G., 2020)  

Малоподвижный образ жизни ассоциирован с изменениями реактивности 

микроциркуляции (по крайней мере у пациентов с СД и ИБС), активизация 

приводит к улучшению функции микрососудов.  
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1.4.9. Другие факторы сердечно-сосудистого риска и нарушения 

микроциркуляции 

 

Большое количество состояний и синдромов рассматриваются в качестве 

факторов сердечно-сосудистого риска. В отечественных клинических 

рекомендациях по АГ от 2020 года рассматривается 14 основных факторов 

сердечно-сосудситого риска у пациентов с АГ, которые должны учитываться при 

стадировании АГ и формировании диагноза (Кобалава Ж. Д. и др. 2020). Помимо 

описанных выше факторов риска, к ним относятся: частота сердечных сокращений 

в покое >80 ударов в минуту; психологические и социально-экономические 

факторы; семейный анамнез развития сердечно-сосудситых заболваений в 

молодом возрасте (< 55 лет для мужчин  и <65 лет для женщин); развитие АГ в 

молодом возрасте у родителей или в семье; нарушение гликемии натощак; 

нарушение толерантности к глюкозе. 

Каждый из этих факторов также ассоциирован с нарушениями 

микроциркуляции. В исследовании PROSPER, проведенном на 4084 пожилых 

людей (возраст 70-82 года) было показано, что повышенная частота сердечных 

сокращений связана с эндотелиальной дисфункцией. Авторы заключают, что 

эндотелиальная дисфункция, вероятно, способствует, но не полностью объясняет 

повышенный риск сердечно-сосудистой смерти и сердечной недостаточности, 

связанный с учащением пульса в пожилом возрасте (Nanchen D. et al.,2013). 

Исследование B. M. Fox и соавт., 2014, показало, что ЧСС в состоянии покоя 

обратно связана с функцией эндотелия, оцениваемой с помощью поток-зависимой 

вазодилатации (Fox B.M. et al., 2014). На лабораторных животных была показана 

коррекция эндотелиальной дисфункции на фоне снижения ЧСС при помощи 

ивабрадина (Drouin A. et al.,2008). 

Депрессия, травмы и стрессы являются мощными предикторами сердечно-

сосудистых заболеваний (Vaccarino V. et al., 2018). Психический стресс связан с 

повышенной потребностью миокарда в кислороде, нейрогормональной 

активацией, эндотелиальной дисфункцией, изменением жесткости артерий и 
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вазоконстрикцией микрососудов (Hammadah M. et al., 2017). Ишемия миокарда, 

вызванная психическим стрессом, у пациентов с ишемической болезнью сердца — 

прогностически плохой признак. Причем у женщин дисфункция микрососудов 

после психического стресса более выражена, чем у мужчин (Le Bras A., 2018). В 

нескольких исследованиях подтверждена связь между плазменными маркерами 

эндотелиальной функции и депрессивным расстройством (Van Sloten T.T. et al., 

2014; van Dooren F.E.P. et al., 2016). 

Ассоциация между ранними формами предиабета и микроциркуляторной 

дисфункцией будет рассмотрена в разделе, посвященном влиянию нарушений 

углеводного обмена на состояние микроциркуляции.  Взаимосвязь отягощённого 

семейного анамнеза и нарушений микроциркуляции была описана в разделе, 

посвященном нарушениям микроциркуляции у пациентов с АГ.    

Таким образом, на сегодняшний день имеется информация о наличии 

изменений микроциркуляции, в том числе кожной, у пациентов с факторами 

сердечно-сосудистого риска. Более того, ряд авторов рассматривают такие 

нарушения как патогенетическое звено, связывающее фактор риска и сердечно-

сосудистую патологию.  

 

1.4.10. Кожная микроциркуляция крови при нарушениях углеводного обмена  

 

Повышенный уровень глюкозы в плазме натощак является независимым 

фактором риска неблагоприятных сердечно-сосудистых заболеваний (Sarwar N. et 

al., 2010). Базальная секреция инсулина необходима для поддержания уровня 

глюкозы в плазме натощак ниже 100 мг на децилитр (5,6 ммоль на литр), а 

повышенный уровень глюкозы в плазме натощак указывает на недостаточную 

секрецию эндогенного инсулина для преодоления основной 

инсулинорезистентности (Stumvoll M., Goldstein B.J., van Haeften T.W., 2007). 

Коррекция этого дефицита может снизить количество сердечно-сосудистой 

патологии. Давно показано, что СД приводит к нарушениям кожной 

микроциркуляции, причем по данным некоторых исследователей, эти нарушения 
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могут выявляться не только у пациентов с установленным СД (Santesson, P., 2017, 

Fuchs, D., 2017), но и у пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена 

(предибетом) (Hsiu, H., 2018). Гипергликемия в ответ на пероральную нагрузку 

глюкозой быстро подавляет эндотелий-зависимую вазодилатацию, вероятно, за 

счет увеличения производства свободных радикалов, полученных из кислорода 

(Kawano H. et al., 1999). В связи с этим у пациентов с нарушением гликемии 

натощак нарушена эндотелиальная функция и присутствуют маркеры воспаления 

и гиперкоагуляции (Petersen J., McGuire D.K., 2005). 

Большое количество работ посвящено изучению кожной микроциркуляции у 

пациентов с СД (Hsiu H., 2018; Fuchs D., 2017; Куликов Д.А. и др., 2017). Показана 

взаимосвязь кожной микроциркуляции и таких осложнений диабета как 

ретинопатия, нефропатия, диабетическая стопа (Nguyen T.T. et al., 2011; Brooks B. 

A. et al., 2008; Tomešová J. et al., 2013). Более того, ряд исследований показывает, 

что нарушения кожной микроциркуляции могут выявляться уже на стадии 

предиабета (Hu H.F., 2017; Hsiu H., 2018). Наличие СД значимо увеличивает риск 

сердечно-сосудистых событий и сердечно-сосудистой смертности (Sarwar N, 2010). 

Известно, что сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности 

пациентов с СД. Частота артериальной гипертонии среди пациентов с СД 

значительно больше, чем во всей популяции, СД является одним из основных 

факторов, влияющих на раннее развитие и быстрое прогрессирование 

атеросклероза артерий (Strain W.D., 2018; Дедов И.И., 2019). На сегодняшний день 

нет однозначного и всеобъемлющего объяснения такой сердечно-сосудистой 

«уязвимости» пациентов с СД. Нарушения микроциркуляции могут быть 

рассмотрены в качестве фактора, обуславливающего агрессивное течение 

сердечно-сосудистых заболеваний у этой группы пациентов (Strain W.D., 2018; 

Houben A. J. et al., 2012).  

Клинические проявления атеросклероза чаще встречаются у пациентов с 

диабетом 2 типа, чем в популяции, не страдающей диабетом (Rydén L. et al., 2007), 

и в значительной степени способствуют сокращению продолжительности и 

качества жизни этих пациентов. Экспериментальные данные показывают, что 
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атерогенные механизмы, такие как эндотелиальная дисфункция, окислительный 

стресс и воспаление, могут быть хронически активированы при диабете (Ting H.H. 

et al., 1996; Nuttall S.L. et al., 1999), по крайней мере частично, как следствие 

чрезмерных скачков глюкозы после приема пищи (Ceriello A., 1998). О негативном 

влиянии окислительного стресса, вызванного гипергликемией, на эндотелиальную 

дисфункцию сообщалось в ряде исследований in vitro и на животных (Rodriguez-

Manas L. et al., 2003). E. Smirnova с коллегами изучили изменения тонуса 

микрососудов во время холодового теста и сравнили результаты трех групп: 

пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе, сахарным диабетом и у 

здоровых людей. Реакция на холодовой прессорный тест у пациентов с диабетом 2 

типа и с нарушенной толерантностью к глюкозе существенно отличается от 

таковой у здоровых субъектов в эндотелиальном диапазоне частот. 

Эндотелиальная дисфункция возникает на доклинической стадии диабета и 

проявляется, в частности, нарушением регуляции сосудистого тонуса 

эндотелиальной части (Smirnova E. et al., 2013). 

 

1.5. Заключение 

 

В научной литературе немало исследовательских работ, посвященных 

изучению кожной микроциркуляции у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями методом ЛДФ (Мордвинова Е.В. и др., 2014; Gryglewska B. et al., 

2017). Оценка кожной микроциркуляции наиболее инфомативна при 

использовании функциональных проб, позволющих исследовать реакцию 

микроциркуляторного звена кровообращения в ответ на стимул. С этой целю чаще 

всего применяется и наиболее глубоко изучено локальное тепловое воздействие 

(McGarr G.W. et al., 2018., Low D.A. et al., 2020). Стоит отметить, что метод ЛДФ 

имеет ряд недостатков: приборы, основанные на этом методе, не проходят 

процедуру поверки, показатели обладают довольно высокой вариабельностью, 

описано множество различных протоколов измерения кожной перфузии, что 

затрудняет проведение мета-анализа данных. Тем не менее, метод ЛДФ – это один 
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из наиболее широко применимых методов, используемых для неинвазивной 

оценки состояния микроциркуляции, метод позволяет объективно, количественно 

оценить перфузию ткани кровью и применяется в том числе для оценки состояния 

микроциркуляции в крупных клинических исследованиях (Forstmeier V. et al., 2015; 

Sörensen B.M. et al., 2017). 

Множество исследовательских работ демонстрируют, что АГ, ИБС, ХСН 

связаны со снижением реактивности микрососудов кожи, измеренной методом 

ЛДФ; более того, нарушения микроциркуляции часто рассматриваются, как 

патогенетический фактор развития этих заболеваний (Strain W.D. et al., 2010; 

Antonios T. F., 2013; Triantafyllou A. et al., 2015; Fuchs D. et al., 2017; Çekiç E. G. et 

al., 2017). Показано, что нарушение кожной микрогемодинамики порисходит не 

только у пациентов с диагностированной патологией сердечно-сосудистой 

системы, но и у лиц с факторами сердечно-сосудистого риска (курение, ожирение, 

гиперурикемия и др.) (Fusco E. et al., 2020; Linardatou V. et al., 2020; Taher R. et al., 

2019). 

Разработка информативного, воспроизводимого, неинвазивного способа 

обследования пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы при помощи 

метода ЛДФ поможет повысить качество диагностики, позволит более точно 

оценивать эффективность лечения и даст возможность исследователям улучшить 

понимание патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования. Критерии включения, невключения, 

исключения 

 

Дизайн исследования: проспективное одномоментное исследование. В 

исследование вошли пациенты, проходившие стационарное или амбулаторное 

лечение на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Все участники 

исследования подписали информированное согласие. Протокол исследования 

соответствует этическим принципам Хельсинкской декларации (пересмотр от 2013 

года) и одобрен Независимым комитетом по этике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (Протокол № 11 от 12 декабря 2017 года). 

В исследование включено 154 человека.  Основной этап работ включал 112 

обследуемых. Для анализа взаимосвязи риска первого сердечно-сосудистого 

заболевания и нарушений микроциркуляции у пациентов с СД была набрана 

дополнительная группа из 42 пациентов. 

Для основного этапа работ набор участников проводился в три группы, 

различающиеся по тяжести поражения сердечно-сосудистой системы:  

• Группа 1 – здоровые добровольцы (n=31); 

• Группа 2 – пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы (АГ, 

стенокардия напряжения, ХСН I-II функционального класса по NYHA), но 

без сердечно-сосудистых событий (n=42); 

• Группа 3 – пациенты с нефатальными сердечно-сосудистыми событиями в 

анамнезе (n=39).  

В данном исследовании под сердечно-сосудистыми событиями понимается 

инфаркт миокарда, острая недостаточность мозгового кровообращения (ОНМК), 

коронарная реваскуляризация. Определение сердечно-сосудистого события взято 

из исследования FIELD Study Investigators (FIELD, 2005). Таким образом, деление 

обследуемых проводилось на основании нозологического принципа.  

Часто в клинических исследованиях, проводимых в сфере кардиологии, 

именно сердечно-сосудистые события являются жёсткими (первичными) 
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конечными точками (Coletta A. et al., 2002; McQuillan C. et al., 2017). То есть 

достижение или недостижение сердечно-сосудистых событий в ряде исследований 

является основным критерием эффективности исследуемых препаратов, и жесткая 

конечная точка характеризует объективный клинически значимый исход 

заболевания. Таким образом, в группу 3 были включены пациенты, достигшие 

нефатальных конечных точек и заведомо имеющие очень высокий сердечно-

сосудистый риск и тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы.  

Известно, что помимо сердечно-сосудистых заболеваний такие факторы как 

возраст, ИМТ, СД и его микроангиопатические осложнения могут оказывать 

существенное влияние на кожную микроциркуляцию (De Jongh R.T. et al., 2004; 

Kulikov D.A., 2020). Поэтому набор пациентов в группы 2 и 3 проводился с учетом 

критерия сопоставимости групп по возрасту, индексу массы тела, наличию 

сахарного диабета, микроангиопатическим осложнениям СД (диабетическая 

ретинопатия, диабетическая нефропатия).  Диагностика диабетической 

ретинопатии проводилась офтальмологом (офтальмоскопия с расширенным 

зрачком), диагностика диабетической нефропатии проводилась по скорости 

клубочковой фильтрации (С3 и выше) и уровню альбуминурии (А2 и выше). 

Критерии включения и невключения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии включения и невключения для второго этапа 

исследования 

Критерии включения (общие для всех групп): 

Получена заполненная и подписанная форма информированного согласия на 

участие в исследовании  

Критерии включения (группоспецифические для группы 1): 

Отсутствие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

напряжения, хроническая сердечная недостаточность) 

Отсутствие сахарного диабета 

Отсутствие сердечно-сосудистых событий в анамнезе (инфаркт миокарда, 

ОНМК, коронарная реваскуляризация) 

СКФ более 60 мл/мин /1,73м2 
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Продолжение таблицы 1 

Индекс массы тела менее 30 кг/м2 

Критерии включения (группоспецифические для группы 2)*: 

Как минимум одно диагностированное заболевание сердечно-сосудистой 

системы: 

артериальная гипертензия, 

стенокардия напряжения, 

хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по 

NYHA 

Отсутствие сердечно-сосудистых событий в анамнезе (инфаркт миокарда, 

ОНМК, коронарная реваскуляризация) 

Критерии включения (группоспецифические для группы 3)*: 

Наличие как минимум одного диагностированного сердечно-сосудистого 

события в анамнезе:  

инфаркт миокарда 

острая недостаточность мозгового кровообращения 

коронарная реваскуляризация 

Критерии невключения (общие для всех групп) 

Тяжелые нарушения ритма сердца (мерцательная аритмия, частая 

экстрасистолия) 

Наличие острых вирусных инфекций – ОРВИ, грипп и т.д. 

Лихорадка любого генеза (температура тела, измеренная в подмышечной 

впадине более 37,0 °C) 

Заболевания крови – тромбоцитопения, анемия (гемоглобин менее 90 г/л) и т.д. 

Заболевания кожи, препятствующие выполнению исследования 

Беременность 

Состояния, не позволяющие пациенту самостоятельно добраться до места 

исследования и пройти исследование - декомпенсированные хронические 

заболевания, тяжёлое состояние, психические заболевания и т.п. 

Критерии исключения (общие для всех групп): 

Желание пациента прекратить участие в исследовании 

Курение менее чем за 3 часа до проведения исследования  
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Примечание (к таблице 1): *Набор пациентов в группы 2 и 3 проводился с учетом 

критерия сопоставимости групп по возрасту, индексу массы тела, наличию сахарного диабета, 

микроангиопатическим осложнениям сахарного диабета. 

ОНМК – острая недостаточность мозгового кровообращения; ОРВИ – острая 

респираторная вирусная инфекция; NYHA – New York Heart Association Functional Classification. 

На этапе планирования исследования был рассчитан необходимый объем 

выборки для достижения желаемой мощности. Расчет размера выборки был 

выполнен в программе G * Power 3.1.9.4 (Университет Дюссельдорфа, Германия) 

(Faul F. et. al., 2007) для сравнения трех групп с применением одностороннего 

дисперсионного анализа. Было показано, что в исследование необходимо включить 

не менее 111 пациентов, чтобы выявить разницу между группами с величиной 

эффекта 0,3 при уровне значимости 0,05 и мощности 80%.  

На втором этапе работ был проведен анализ взаимосвязи риска сердечно-

сосудистых заболеваний и нарушений микроциркуляции на группе из 42 пациентов 

с СД. В исследование вошли лица без установленных атеросклеротических 

сердечно-сосудистых заболеваний, но с диагностированным СД. В рамках данного 

исследования оценивали взаимосвязь риска развития первого 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания и нарушений кожной 

микрогемодинамики. Риск развития первого атеросклеротического сердечно-

сосудистого заболевания оценивали при помощи Фрамингемской шкалы 

(модификация от 2008 года) (D’Agostino RB et al., 2008). Шкала позволяет 

рассчитать риск развития первого сердечно-сосудистого заболевания в течение 

ближайших десяти лет в процентах. Под атеросклеротическими сердечно-

сосудистыми заболеваниями понимается инсульт (ишемический или 

геморрагический), транзиторная ишемическая атака, ИБС (сердечная смерть, ИМ, 

коронарная недостаточность, стенокардия напряжения), сердечная 

недостаточность, заболевания периферических артерий (перемежающаяся 

хромота). Шкала применима для лиц в возрасте от 30 до 74 лет без 

диагностированных вышеперечисленных сердечно-сосудистых заболеваний. В 

расчете риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при помощи 
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Фрамингемской шкалы учитывается пол, возраст, систолическое артериальное 

давление (САД), статус курения, прием антигипертензивной терапии, наличие СД, 

уровень общего холестерина (ОХ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 

Критерии включения и исключения для подгруппы пациентов с СД представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии включения, невключения, исключения для группы 

пациентов с сахарным диабетом (оценка взаимосвязи риска развития первого 

сердечно-сосудистого заболевания и нарушений микроциркуляции) 

Критерии включения: 

Получена заполненная и подписанная форма информированного согласия на 

участие в исследовании 

Установленный диагноз СД 1 или 2 типа 

Возраст от 30 до 74 лет 

Критерии невключения: 

Диагностированные сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия 

напряжения, хроническая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, 

острая недостаточность мозгового кровообращения в анамнезе, заболевания 

периферических артерий) 

Наличие острых вирусных инфекций. 

Лихорадка любого генеза (температура тела, измеренная в подмышечной 

впадине более 37,0 °C) 

Заболевания крови – тромбоцитопения, анемия (гемоглобин менее 90 г/л) и т.д. 

Заболевания кожи, препятствующие выполнению исследования 

Беременность 

Состояния, не позволяющие пациенту самостоятельно добраться до места 

исследования и пройти исследование - декомпенсированные хронические 

заболевания, тяжёлое состояние, психические заболевания и т.п. 

Критерии исключения: 

Желание пациента прекратить участие в исследовании 

Курение менее чем за 3 часа до проведения исследования  
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2.2. Клинико-демографическая характеристика групп 

 

В таблице 3 представлены основные характеристики пациентов, набранных 

в основную фазу исследования.  

Таблица 3 – Характеристика трех групп пациентов, включенных в 

исследование, по клинико-демографическим признакам 

 
Группа 1 

n=31 

Группа 2 

n=42 

Группа 3 

n=39 

Сравнение 

всех групп 

p-value 

Попарные 

сравнения 

Возраст, годы 

Me [LQ; UQ] 

28 

[25; 32] 

59 

[55; 67] 

64 

[57; 70] 
<0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,635 

Пол 

(мужской/женский), n 

(%) 

15(48%) / 

16(52%) 

15(36%)/ 

27(64%) 

19(49%)/ 

20(51%) 
0,419 – 

Индекс массы тела, 

кг/м2, 

Me [LQ; UQ] 

21,9 

[19,5; 24] 

28,65 

[26,1; 32] 

29,8 

 [27,1; 33] 
<0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=1 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 
– 42 (100%) 39 (100%) – – 

Сахарный диабет, n (%) – 21 (50%) 26 (67%) – p2-3=0,129 

Диабетическая 

ретинопатия, 

n (%) 

– 
5 (24%) 

из 21 

10 (38%) 

из 26 
– p2-3=0,284 

Диабетическая 

нефропатия, 

n (%) 

– 
14 (67%) 

из 21 

16 (62%) 

из 26 
– p2-3=0,716 

ИБС (стенокардия 

напряжения), n (%) 
– 13 (31%) 30 (77%) – p2-3<0,001* 

Хроническая сердечная 

недостаточность, 

ФК по NYHA s, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

 

 

2 (5%) 

8 (19%) 

– 

– 

 

 

4 (10%) 

14 (36%) 

3 (8%) 

– 

– p2-3=0,022* 
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Продолжение таблицы 3 

Сердечно-сосудистые события в анамнезе 

Инфаркт миокарда, n 

(%) 
– – 20 (51%) – – 

ОНМК, n (%) – – 13 (33%) – – 

Коронарная 

реваскуляризация, n 

(%) 

– – 18 (46%) – – 

Примечание: * — статистически значимые различия; Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ 

– верхний квартиль; n – количество наблюдений. 

ОНМК – острая недостаточность мозгового кровообращения; NYHA – New York Heart 

Association Functional Classification 

 В рамках данного исследования группа 1 была набрана в качестве субъектов 

с «референтными» показателями гемодинамики здоровых людей. Группа здоровых 

добровольцев помимо отсутствия сердечно-сосудистых и метаболических 

заболеваний отличается более молодым возрастом и более низким ИМТ, чем 

пациенты из групп 2 и 3. Ряд авторов считают, что возраст и ожирение сами по себе 

могут оказывать влияние на показатели микроциркуляции. Для минимизации 

влияния этих факторов на показатели микроциркуляции, группа здоровых 

добровольце была набрана несопоставимой с группами 2 и 3 по вышеописанным 

параметрам. Таким образом, в группу 1 были набраны субъекты без сердечно-

сосудистых патологий и без возраст-ассоциированных и вес-ассоциированных 

нарушений микроциркуляции.  

Группы 2 и 3 состояли из пациентов с диагностированными сердечно-

сосудистыми заболеваниями. В группе 2 у всех пациентов была диагностирована 

АГ, у половины обследуемых был диагностирован СД (21 пациент из 42), почти у 

трети пациентов (13 из 42) выявлялись симптомы стабильной стенокардии 

напряжения, у 10 человек была выявлена  нетяжелая ХСН (не выше II ФК по 

NYHA). В третью группу вошли пациенты с диагностированными нефатальными 

сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе (ИМ, ОНМК, коронарная 

реваскуляризация); 51 % пациентов из этой группы пережили ИМ, треть пациентов 

пережили ОНМК и 18 пациентам была проведена коронарная реваскуляризация.  
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Как видно из таблицы 3, группа 2 и 3 были сопоставимы по полу, возрасту, 

ИМТ, наличию АГ, СД и микроангиопатическим осложнениям СД (согласно 

критериям набора пациентов в группы 2 и 3). В группе 3 частота стенокардии 

напряжения и хронической сердечной недостаточности была выше, чем в группе 2.  

Таким образом, группы 2 и 3 были сопоставимы по основным клинико-

демографическим характеристикам, которые представляли «фон» для развития 

тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы, но группа 3 была «тяжелее» с 

точки зрения поражения сердечно-сосудистой системы.  Такая «клиническая» 

сопоставимость группы 2 и 3 позволяет оценить взаимосвязь между тяжестью 

поражения сердечно-сосудистой системы и показателями кожной 

микроциркуляции.  

Таким образом, в основную фазу исследования были включены 3 

контрастные группы пациентов. Группа 1 – здоровые добровольцы без явных 

заболеваний или факторов, существенно влияющих на кожную микроциркуляцию. 

Группа 2 и группа 3 – пациенты с патологией сердечно-сосудистой системы, 

сопоставимые по ряду клинических параметров, однако отличающиеся степенью 

прогрессирования сердечно-сосудистой патологии: группа 2 представлена 

пациентами с патологией сердечно-сосудистой системы, группа 3 состоит из 

пациентов, у которых на фоне этих же заболеваний уже развились сердечно-

сосудистые события. 

Здоровые добровольцы из группы 1 не получали медикаментозной терапии. В 

таблице 4 описана лекарственная терапия, получаемая пациентами из групп 2 и 3.  

Таблица 4 – Медикаментозная терапия 

Медикаментозная терапия 
Группа 2 

n= 42 

Группа 3 

n=39 
p-value 

Бета-блокаторы, n (%) 15 (35,7%) 28 (71,8%) 0,002* 

Ингибиторы 

ангиотензинпревращающего 

фермента, n (%) 

14 (33,3%) 23 (59,0%) 0,026* 

Блокаторы рецептора 

ангиотензина II, n (%) 
19 (45,2%) 13 (33,3%) 0,364 
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Продолжение таблицы 4 

Блокаторы кальциевых 

каналов, n (%) 
13 (31,0%) 17(43,6%) 0,259 

Диуретики, n (%) 16 (38,1%) 21 (53,8%) 0,184 

Гипотензивные препараты 

центрального действия, n 

(%) 

6 (14,3%) 2 (5,1%) 0,267 

Блокаторы альфа- 

адренорецепторов, n (%) 
1 (2,4%) 0 1 

Нитраты 

пролонгированного 

действия, n (%) 

1 (2,4%) 6 (15,4%) 0,052 

Антиагреганты, n (%) 24 (57,1%) 33 (84,6%) 0,008* 

Антикоагулянты, n (%) 2 (4,9%) 4 (10,3%) 0,426 

Гиполипидемическая 

терапия, n (%) 
18 (42,9%) 31 (79,5%) 0,001* 

Примечание: * — статистически значимые различия; p – статистическая значимость; n – 

количество наблюдений 

В группах 2 и 3 не было значимых различий в частоте лекарственной терапии 

блокаторами рецепторов ангиотензина, блокаторами кальциевых каналов, 

диуретиками, препаратами центрального действия, нитратами пролонгированного 

действия, блокаторами альфа-адренарецепторов и антикоагулянтами. Пациенты из 

группы 3 значимо чаще получали терапию бета-адреноблокаторами, ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента, антиагрегантами и гиполипидемическими 

препаратами, чем пациенты из 2 группы, что может быть объяснено более тяжелым 

поражением сердечно-сосудистой системы в 3 группе. 

На втором этапе работ для оценки взаимосвязи риска развития первого 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания и нарушений кожной 

микроциркуляции была сформирована группа пациентов без диагностированных 

атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, но с СД. Известно, что СД 

увеличивает сердечно-сосудистый риск.  Ряд исследователей считают, что 

нарушения микроциркуляции могут быть одним из патогенетических механизмов, 
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приводящих к высокой частоте заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

пациентов с СД. Именно поэтому данное исследование было проведено на 

подгруппе лиц с СД.   

 В исследование было включено 42 пациента. Характеристика группы 

представлена в таблице 5.  

Таблица 5 – Характеристика подгруппы пациентов с сахарным диабетом 

(оценка взаимосвязи риска развития первого сердечно-сосудистого 

заболевания и нарушений микроциркуляции) 

Характеристика группы 
Общая группа 

(n = 42) 

Пол**, n (%) (мужской/женский) 10 (24%) / 32 (76%) 

Возраст**, лет; Me [UQ; LQ] 57,5 [50; 62] 

ИМТ, кг/м2 

Me [UQ; LQ] 
31,7 [27,4; 37,4] 

Курение, n (%) 11 (26%) 

САД**, мм. рт. ст.; Me [UQ; LQ] 130 [115; 140] 

Тип СД, n (%) (СД 1тип/СД 2 тип) 9 (21%) / 33 (79%) 

Стаж СД; Me [UQ; LQ] 12 [8; 18] 

Микроциркуляторные осложнения:  

ДР, n (%) 

 

10 (24%) 

 ДН, n (%) 15 (36%) 

HbA1c, %; Me [UQ; LQ] 8,6 [7,8; 10] 

Гемоглобин, г/л; Me [UQ; LQ] 135,3 [128,8; 143] 

ОХ**, ммоль/л; Me [UQ; LQ] 5,2 [4,5; 6] 

ЛПВП**, ммоль/л; Me [UQ; LQ] 1,3 [0,94; 1,49] 
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Продолжение таблицы 5 

ЛПНП, ммоль/л; Me [UQ; LQ] 3,34 [2,7; 4,1] 

Получение гипотензивной терапии**, n (%) 32 (76%) 

Риск по Фрамингемской шкале; Me [UQ; LQ] 20,2 [10,1; 32,4] 

Примечание: ** — параметры, входящие в расчет риска по Фрамингемской шкале; Me – 

медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; n – количество наблюдений. 

 ДН — диабетическая нефропатия; ДР — диабетическая ретинопатия; ИМТ — индекс 

массы тела; ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ЛПНП — липопротеины низкой 

плотности; МЦК — микроциркуляция; ОХ — общий холестерин; САД — систолическое 

артериальное давление; СД — сахарный диабет; HbA1c — гликированный гемоглобин 

 

2.3. Методика измерения кожной микрогемодинамики 

 

Показатели микрогемодинамики оценивали методом ЛДФ при помощи 

прибора ЛАКК-02 (ООО «ЛАЗМА», Россия) и нагревательного элемента ЛАКК-

ТЕСТ (ООО «ЛАЗМА», Россия) (рисунок 1). Метод основан на зондировании 

тканей лазерным излучением и регистрации отраженного сигнала с учетом 

допплеровского сдвига. Метод позволяет оценивать перфузию ткани кровью, 

исследуемый показатель оцениватся в перфузионных единицах (ПЕ) и прямо 

пропорционален скорости и количеству эритроцитов в исследуемой области 

(Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2013; Deegan A.J., Wang R.K., 2019). 

Исследование проводилось в помещении с постоянной температурой 21-

24°С. Всех субъектов исследования просили отказаться от курения, употребления 

крепкого чая и кофе минимум за 3 часа до исследования. Непосредственно перед 

проведением измерения обследуемый находился в спокойном расслабленном 

состоянии в течение 10-15 минут для адаптации к условиям помещения.  

Для оценки реактивности микроциркуляторного звена кровообращения 

использовали тепловой тест, так как  он является удобным, простым и безопасным 

видом воздействия, и легкоприменим в клинической практике. Тепловой тест – это 

одна из самых применимых проб, используемых для оценки кожной 
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микрогемодинамики в научных исследованиях (Strain W.D. et al., 2012). Кроме 

того, было показано, что именно тепловой тест в том алгоритме, который 

представлен в данной работе, обладает максимальной величиной 

стандартизированной разности средних и позволяет точно выявлять нарушения 

кожной микроциркуляции (Глазков А.А., Куликов Д.А., Газкова П.А., 2020). 

 

 

 
А Б 

 

Рисунок 1 – А. прибор ЛАКК-02 (ООО «ЛАЗМА», Россия);  

Б. нагревательный модуль ЛАКК-ТЕСТ (ООО «ЛАЗМА», Россия) 

Обследуемый принимал сидячее положение, руки располагал на 

горизонтальной поверхности ладонями вниз таким образом, что предплечья 

находились на уровне сердца. Исследование проводили на правой руке. Датчик для 

измерения микроциркуляции с нагревательным элементом фиксировали на 

тыльной поверхности предплечья на 4 см проксимальнее лучезапястного сустава 

по срединной линии (рисунок 2).  



55 

 

 

Рисунок 2 –  Крепление оптоволоконного датчика и нагревательного элемента  

В течение двух минут регистрировали уровень базовой перфузии 

(микроциркуляция в покое без функциональных воздействий), температура 

нагревательного элемента в этот период составляла 32-32,4°С (соответствует 

средней температуре кожи на руке).  После чего включали нагрев до 41,8-42,2°С со 

скоростью 2°С в секунду. Нагревательный элемент достигал целевой температуры 

в течение ≈ 5 секунд. Температуру нагревательного элемента в 41,8-42,2°С 

поддерживали до конца пробы, останавливали регистрацию через 5 минут после 

включения нагрева. Общая длительность пробы – 7 минут (Патент № 2737717).   

Оценка микрогемодинамики проводилась на волосистой коже предплечья. 

Известно, что иннервация микрососудов волосистой и неволосистой кожи 

различна (Buard B. et al., 2010). Нагрев до 42 °С приводит к активации 

ноцицептивных С-волокон в волосистой коже, и  быстрая вазодилатация 

происходит в основном за счет аксон-рефлекса. Таким образом, предложенный 

алгоритм позволяет оценивать эффективность нескольких механизмов 

вазодилатации (нейрогенный, эндотелиальный)  микроциркуляторного звена 

кровообращения  (Minson C.T., Berry L.T., Joyner M.J., 2001). Также кожа 

предплечий имеет премущество в связи с небольшой индивидуальной 

вариабельностью толщины рогового слоя по сравнению с кожей ладоней, 
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например. Выбранная температура нагрева часто используется в научных работах, 

не вызывает болезненных или выраженных неприятных ощущений у испытуемых 

и позволяет активизировать различные механизмы регуляции микрогемодинамики 

(Pinto P. C., Vargas H., Rodrigues L. M., 2010; Strain W.D., Adingupu D.D., Shore A.C., 

2012).   

 

2.4. Обработка данных, полученных при измерении кожной 

микрогемодинамики 

 

Исследование кожной микроциркуляции на приборе серии ЛАКК позволяет 

количественно оценивать показатели кожной микроциркуляции. Прибор 

регистрирует 20 показателей перфузии в секунду. Таким образом, в рамках 

семиминутного исследования мы получаем 8400 цифровых значений. Основываясь 

на этих первичных данных для каждого пациента в программе Excel, строился 

график зависимости перфузии от времени (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Пример микроциркуляторной кривой со схемой проведения 

тепловой пробы 
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Оценивались следующие параметры: 

1) Базовая перфузия (БП) – микроциркуляция крови в покое; рассчитывается 

как средний показатель кожной микроциркуляции за период измерения в 

покое. Данный параметр косвенно может отображать тонус сосудов системы 

микроциркуляции. 

2) Локальная тепловая гиперемия (ЛТГ) – показатель отображает уровень 

перфузии в период максимальной вазодилатации; в период нагрева выбирали 

репрезентативный участок максимума кривой микроциркуляции 

длительностью не менее 30 секунд, для этого участка вычисляли среднее 

значение. 

3) Наклон_120с – параметр отображает скорость и интенсивность реакции 

вазодилатации в ответ на нагрев и рассчитывается как тангенс угла наклона 

линии регрессии микроциркуляторной кривой за первые 120 сек нагрева, 

умноженный на 10. 

Параметр рассчитывается по формуле  

 

 

где 

«Наклон_120с» – наклон функции линейной регрессии; 

t – конкретный момент времени в ходе проведения исследования, в секундах; 

I – значение показателя микроциркуляции в конкретный момент времени; 

𝑡̅ – среднее арифметическое значение времени за оцениваемый период; 

𝐼 ̅ – среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции за 

оцениваемый период; 

n61, n240 – числовые значения, отражающие количество измерений, 

произведенных по 61-ю и 240-ю секунды регистрации соответственно, которые 

вычисляют по формуле nt=t*ν, где t - время от начала исследования в секундах, a ν 

- количество измерений в секунду. 

 

Наклон_120с =
∑ (𝑡 − 𝑡̅)(𝐼 ∗ 10 − 𝐼 ̅ ∗ 10)
𝑛120
𝑖=61

∑ (𝑡 − 𝑡)̅2
𝑛120
𝑖=61
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4) Наклон_180с – тангенс угла наклона линии регрессии микроциркуляторной 

кривой за первые 180 секунд соответственно.  

5)  Наклон_240с – тангенс угла наклона линии регрессии микроциркуляторной 

кривой за первые 240 секунд соответственно.  

Формула для Наклон-180с и Наклон-240с аналогична формуле для 

Наклон_120с.   

6) AUC_120с – площадь под микроциркуляторной кривой за первые 120 секунд 

нагрева 

7) AUC_180с – площадь под микроциркуляторной кривой за первые 180 секунд 

нагрева 

8) AUC_240с – площадь под микроциркуляторной кривой за первые 240 секунд 

нагрева 

9) Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой 

гиперемии и базовой перфузией (ЛТГ – БП) 

10) Индекс тепловой гиперемии (ИТГ), % – относительная разница между 

локальной тепловой гиперемии и базовой перфузией (ЛТГ – БП, %). 

Также дополнительно высчитывался параметр «CVCmax», который 

рассчитывался по формуле:  

CVCmax = 100 * (ЛТГ/БП)/СрАД; 

где СрАД – это среднее артериальное давление, которое рассчитывается по 

формуле (САД + 2 ДАД) / 3 

Параметр CVC (cutaneous vascular conductance) характеризует кожную 

сосудистую проводимость и описан в научных работах (Journeay W. S. et al., 2004; 

Roustit M. et al., 2010). Использование такого широкого спектра параметров 

позволяет оценивать как абсолютные, так и относительные изменения перфузии в 

ответ на стимул (Глазкова П.А., 2019). 

На рисунке 4 схематически представлены основные анализируемые 

параметры микроциркуляции (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Пример микроциркуляторной кривой и оцениваемые параметры 

кожной микроциркуляции 

 

2.5. Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистический анализ данных проводили в программе IBM SPSS Statistics 

v25 (IBM corp., USA). Нормальность распределения количественных показателей 

оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Так как для большинства 

количественных параметров распределение отличалось от нормального, в качестве 

рассчитываемых параметров описательной статистики были использованы 

медианы и квартили (Me [LQ; UQ]). Сравнение количественных переменных в двух 

группах проводили с помощью критерия Манна – Уитни. Для сравнения 

количественных параметров в трех группах использовали критерий Крускала-

Уоллиса с апостериорными попарными сравнениями критерием Данна с учётом 

поправки Бонферрони для множественных сравнений. Для качественных 

переменных рассчитывали абсолютные (n) и относительные частоты (%), 

сравнение качественных переменных в двух группах проводили с помощью 

критерия Хи-квадрат и точного критерия Фишера. Поиск пороговых значений 
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количественных признаков проводили с помощью ROC-анализа. Расчёт 

отношений шансов с 95% двусторонними ДИ проводили с помощью построения 

моделей логистической регрессии (однофакторных и многофакторных). Для 

анализа взаимосвязей между количественными параметрами рассчитывали 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. Статистически значимым считали 

уровень p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. Изучение состояния кожной микрогемодинамики у пациентов с 

сердечно-сосудистыми событиями 

 

Для анализа состояния микрогемодинамики у лиц с тяжелым поражением 

сердечно-сосудистой системы было проведено сравнение показателей кожной 

микроциркуляции в двух контрастных группах: здоровые добровольцы (группа 1) 

и пациенты с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе (группа 3) (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты сравнения параметров кожной микроциркуляции у 

здоровых добровольцев и пациентов с тяжелым поражением сердечно-

сосудистой системы 

Параметр 

Группа здоровых 

добровольцев 

Me 

[LQ; UQ] 

Группа пациентов с 

сердечно-

сосудистыми 

событиями 

Me 

[LQ; UQ] 

Значение  

р 

БП, ПЕ 
4,3  

[3; 6,1] 

3,5  

[2,5; 5,8] 
0,226 

ЛТГ, ПЕ 
22,8 

[18,2; 26,9] 

15,1 

[11,5; 19,4] 
<0,001* 

Наклон_120с, 

ПЕ/с 

1,41 

[1,12; 1,59] 

0,85 

[0,6; 1,02] 
<0,001* 

Наклон_180с, 

ПЕ/с 

0,79 

[0,59; 0,93] 

0,44 

[0,36; 0,57] 
<0,001* 

Наклон_240с, 

ПЕ/с 

0,45 

[0,35; 0,58] 

 

0,3 [0,22; 0,37] 
<0,001* 

AUC_120с, 

ПЕ*с 

1368 

[1227; 2131] 

810 

[659; 1160] 
<0,001* 

AUC_180с, 

ПЕ*с 

2448 

[2057; 3534] 

1477 

[1106; 1857] 
<0,001* 
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Продолжение таблицы 6  

AUC_240с, 

ПЕ*с 

 

3464,1 

[2885; 4815,1] 

 

2126,4 

[1481,6; 2555,1] 

<0,001* 

Прирост 

абсолютный, ПЕ 

17,8 

[13,7; 22,7] 

11,6 

[8,4; 13,6] 
<0,001* 

ИТГ, % 
410 

[293,2; 600,5] 

282,9 

[175,2; 464,4] 
0,006* 

Примечание: * — статистически значимые различия; p – статистическая значимость; Me 

– медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль. 

БП – базовая перфузия; ИТГ– индекс тепловой гиперемии; ЛТГ – локальная тепловая 

гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс угла наклона линии регрессии 

микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ – перфузионные единицы; 

Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой гиперемии и базовой 

перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под микроциркуляторной кривой за 

первые 120 секунд нагрева 

Показано, что у пациентов с тяжелым поражением сердечно-сосудистой 

системы базовая перфузия значимо не отличалась от этого показателя у здоровых 

добровольцев (3,5 [2,5; 5,8] ПЕ vs. 4,3 [3; 6,1] ПЕ, p =0,226). Этот параметр может 

косвенно характеризовать базовый тонус сосудов системы микроциркуляции, и 

поэтому перспективен с точки зрения изучения патофизиологии сердечно-

сосудистых заболеваний (Lindblad L.E., Ekenvall L., Klingstedt C., 1990; 

Sondermeijer B. et al., 2005; Рогаткин Д.А. и др., 2019). Однако известно, что базовая 

перфузия имеет довольно высокую вариабельность и зависит от большого 

количества факторов, таких как пол, возраст, этнические различия (Дунаев А.В. и 

др., 2013), и даже от приёма кофеин-содержащих напитков (Tesselaar E., Nezirevic 

D.D., Farnebo S., 2017) и психоэмоционального состояния (Rajan V. et. al., 2009). В 

связи с чем этот параметр редко используется в качестве единственного 

анализируемого показателя микроциркуляции и малоинформативен для 

клинического применения. Также тонус сосудов у пациентов с тяжелым 

поражением системы микроциркуляции может быть обусловлен не только 
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патофизиологическими изменениями микроциркуляторного звена 

кровообращения, но и эффектом от получаемой вазоактивной терапии. 

Показано, что у лиц с нефатальными сердечно-сосудистыми событиями в 

анамнезе снижены все анализируемые показатели реактивности кожной 

микрогемодинамики в ответ на тепловой стимул. Отмечается значимое снижение 

как параметров, характеризующих скорость вазодилататорного ответа на тепловой 

стимул («Наклон_120с», «Наклон_180с»; «Наклон_240с»; «AUC_120с»; 

«AUC_180с»; «AUC_240с», p<0,001 для всех сравнений), так и параметров, 

характеризующих степень максимального расширения сосудов в ответ на нагрев 

(ЛТГ, Прирост абсолютный, ИТГ, p<0,05 для всех сравнений). Это может 

свидетельствовать о комплексном поражении нескольких механизмов, 

регулирующих тонус сосудистой стенки. Тепловая вазодилатация обусловлена 

несколькими факторами, принято считать, что первичный вазодилататорный ответ 

на нагрев обусловлен в первую очередь аксон-рефлексом и в меньшей степени 

эндотелий-зависимым выделением NO. Дальше пропорция смещается в сторону 

большего вклада эндотелиального компонента (Minson C.T., Berry L.T., Joyner M.J., 

2001; Charkoudian N., 2003). Также снижение всех параметров, характеризующих 

тепловую реактивность, может быть обусловлено повышенной жесткостью 

сосудистой стенки и ригидностью сосудов у лиц с тяжелой патологией сердечно-

сосудистой системы.   

Таким образом, в группе пациентов с тяжелым поражением сердечно-

сосудистой системы выявлено значимое снижение всех анализируемых 

показателей реактивности кожной микрогемодинамики по сравнению со 

здоровыми добровольцами (Glazkova P.A. et. al., 2020). Для оценки 

диагностической информативности параметров «Наклон_120с» и «Наклон_180с» 

был рассчитан показатель стандартизованной разности средних (СРС). СРС для 

«Наклон_120с» составил 1,6, для «Наклон_120с» – 1,47, что соответствует хорошей 

диагностический информативности (Глазков А.А., Куликов Д.А., Глазкова П.А., 

2020). 
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Выявление значимых различий реактивности микроциркуляции при 

проведении семиминутного теплового теста свидетельствует о перспективности 

данного подхода в оценке показателей гемодинамики у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы.  

 

3.1.1. Оценка влияния возраста и индекса массы тела на показатели кожной 

микрогемодинамики 

 

Известно, что возраст и ожирение могут влиять на показатели 

микроциркуляции (Михайлов П. В. и др., 2019; Tikhonova I.V., Tankanag A.V., 

Chemeris N.K., 2013; Fusco E. et al., 2020). В то же время оба этих фактора являются 

значимыми факторами сердечно-сосудистого риска (Кобалава Ж.Д. др., 2020). 

Лица из группы здоровых добровольцев (группа 1) были набраны как субъекты с 

«рефрентными» показателями неизмененной микроциркуляции, эта группа 

набиралась так, чтобы исключить/минимизировать влияние возраст-

ассоциированных и вес-ассоциированных изменений микроциркуляции. Поэтому 

здоровые добровольцы были значимо моложе, чем лица с тяжелым поражением 

сердечно-сосудистой системы и имели меньший ИМТ (см. таблицу 3). Эти 

параметры могли также внести свой вклад в выявленные различия показателей 

микроциркуляции между здоровыми добровольцами и пациентами с сердечно-

сосудистыми событиями.   

Стоит отметить, что в научной литературе часто пишут про «возрастные» 

изменения микроциркуляции, однако крайне сложно разделить непосредственное 

влияние возраста и возраст-ассоциированных заболеваний на показатели 

микроциркуляции. В ряде научных публикаций, сделанных на эту тему, авторы 

описывают изменения микроциркуляции у лиц старшей возрастной группы, однако 

подробный анализ клинических данных либо не приведен, либо демонстрирует 

наличие патологии  сердечно-сосудистой системы у группы пожилых людей, 

включенных в исследование, которая сама по себе могла стать причиной 

выявляемых нарушений микрогемодинамики  (Tikhonova I.V., Tankanag A.V., 
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Chemeris N.K., 2013; Grinevich  A. et al., 2019). Таким образом, как было показано в 

обзоре литературы, вопрос возрастных изменений микроциркуляции на 

сегодняшний день не до конца изучен.  

Для того, чтобы оценить, есть ли связь между возрастом и ИМТ с 

анализируемыми показателями кожной микроциркуляции был проведен 

корреляционный анализ. Группа пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

имела более низкие показатели реактивности микроциркуляции и была старше, 

поэтому оценка корреляции на обеих группах вместе являлась бы некорректной 

(высок риск выявления ложных корреляций). В связи с чем корреляционный анализ 

проводился в каждой группе отдельно.  Аналогичный анализ проводился для 

оценки взаимосвязи ИМТ и анализируемых показателей микроциркуляции 

(Таблица 7).  

Таблица 7 – Корреляция между возрастом, индексом массы тела и 

анализируемыми параметрами микроциркуляции  

 Возраст ИМТ 

Группа здоровых добровольцев 

БП, ПЕ Rs= 0,348 ; p=0,055 Rs=0,338; p=0,073 

ЛТГ, ПЕ Rs=0,514 ; p=0,003* Rs=0; p=0,999 

Наклон_120с, ПЕ/с Rs=0,313; p=0,087 Rs=-0,112; p=0,561 

Наклон_180с, ПЕ/с Rs=0,134; p=0,471 Rs=-0,21; p=0,274 

Наклон_240с, ПЕ/с Rs= 0,103; p=0,580 Rs=-0,304; p=0,109 

AUC_120с, ПЕ*с Rs= 0,513; p=0,003* Rs=0,019; p=0,921 

AUC_180с, ПЕ*с Rs= 0,517; p=0,003* Rs=-0,018; p=0,924 

AUC_240с, ПЕ*с Rs=0,508; p=0,004* Rs=-0,061; p=0,752 

Прирост абсолютный, 

ПЕ 
Rs= 0,489 ; p=0,005* Rs=-0,072; p=0,712 

ИТГ, % Rs= -0,106; p= 0,569 Rs=-0,366; p=0,051 
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Продолжение таблицы 7 

Группа пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

БП, ПЕ Rs=-0,199; p=0,224 Rs=-0,296; p=0,067 

ЛТГ, ПЕ Rs=-0,005; p=0,977 Rs=-0,204; p=0,212 

Наклон_120с, ПЕ/с Rs=0,105; p=0,524 Rs=-0,029; p=0,859 

Наклон_180с, ПЕ/с Rs=0,216; p=0,186 Rs=-0,045; p=0,787 

Наклон_240с, ПЕ/с Rs=0,113; p=0,495 Rs=-0,126; p=0,443 

AUC_120с, ПЕ*с Rs=0,068; p=0,679 Rs=-0,077; p=0,642 

AUC_180с, ПЕ*с Rs=0,101; p=0,54 Rs=-0,075; p=0,648 

AUC_240с, ПЕ*с Rs=0,048; p=0,771 Rs=-0,054; p=0,742 

Прирост абсолютный, 

ПЕ 
Rs=0,049; p=0,769 Rs=-0,044; p=0,789 

ИТГ, % Rs=0,239; p=0,143 Rs=0,213; p=0,192 

Примечание: p – статистическая значимость; Rs – коэффициент корреляции. 

БП – базовая перфузия; ИМТ – индекс массы тела; ИТГ– индекс тепловой гиперемии; ЛТГ 

– локальная тепловая гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс угла наклона линии регрессии 

микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ – перфузионные единицы; 

Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой гиперемии и базовой 

перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под микроциркуляторной кривой за 

первые 120 секунд нагрева 

В группе здоровых добровольцев из 10 анализируемых параметров 

микрогемодинамики возраст значимо коррелирует с пятью: ЛТГ, AUC_120с, 

AUC_180с, AUC_240с, прирост абсолютный. При этом сила корреляции слабая или 

средняя (максимальный коэффициент корреляции 0,517 для параметра AUC_180с, 

p=0,003). Такие параметры как базовая перфузия, Наклон_120с, Наклон_180с, 

Наклон_240с, ИТГ не коррелируют с возрастом.  

В группе пациентов с сердечно-сосудистыми событиями не выявлено 

значимых корреляций возраста с анализируемыми показателями 

микроциркуляции. Это может быть объяснено наличием тяжелого структурного 

поражения микрогемодинамики у лиц из этой группы, на фоне которого фактор 
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возраста полностью нивелируется. Не было выявлено корреляции ИМТ с 

показателями микроциркуляции в группах.  

Таким образом, выявлены слабые и средней силы корреляции показателей 

ЛТГ, AUC_120с, AUC_180с, AUC_240с, «Прирост абсолютный» с возрастом в 

группе здоровых добровольцев, но не у лиц с сердечно-сосудистыми событиями. 

Показатели Наклон_120с, Наклон_180с, Наклон_240с, ИТГ не коррелировали с 

возрастом ни в одной из групп. Вклад возраста и ИМТ в выявленное снижение 

параметров Наклон_120с, Наклон_180с, Наклон_240с, ИТГ в группе пациентов с 

сердечно-сосудистыми событиями по сравнению со здоровыми добровольцами 

минимален или отсутствует.   

 

3.2. Связь между тяжестью поражения сердечно-сосудистой 

системы и выраженностью нарушений кожной микроциркуляции 

 

На следующем этапе работ в анализ была включена группа пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы, но без сердечно-сосудистых событий 

(группа 2). В группу вошли пациенты с АГ, стенокардией напряжения, ХСН I-II 

функционального класса по NYHA. Из данных литературы известно, что все эти 

заболевания не только увеличивают сердечно-сосудистый риск, но и приводят к 

патологии микроциркуляторного звена кровообращения (Strain W.D., 2010; Fuchs, 

D., 2017; Tzanis G. et al.,2017). В группу 2 набирались пациенты сопоставимые по 

возрасту, индексу массы тела, наличию СД, микроангиопатическим осложнениям 

СД (диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия) с пациентами из 

группы 3. У всех пациентов из 2 группы были диагностированы заболевания 

сердечно-сосудистой системы, одиноко не было сердечно-сосудистых событий в 

анамнезе. Таким образом, пациенты из группы 2 имели более тяжелое поражение 

сердечно-сосудистой системы, чем лица из группы 1 и менее тяжелое, чем 

пациенты из группы 3.   

Было проведено сравнение показателей кожной микроциркуляции крови у 

здоровых добровольцев (группа 1), пациентов с патологией сердечно-сосудистой 
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системы, но без сердечно-сосудистых событий (группа 2), и пациентов с уже 

имеющимися сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе (группа 3). В анализ 

было включено 10 параметров микроциркуляции (таблица 8). Анализ трех групп 

проводился с применением критерия Данна с поправкой Бонферрони. 

Таблица 8 – Результаты сравнения параметров кожной микроциркуляции в 

трех группах обследуемых 

Параметр 

Группа 1 

Me 

[LQ; UQ] 

Группа 2 

Me 

[LQ; UQ] 

Группа 3 

Me 

[LQ; UQ] 

Значение  

р а 

Значение  

р б 

БП, ПЕ 
4,3  

[3; 6,1] 

4,5  

[3; 7,5] 

3,5  

[2,5; 5,8] 
0,31 

p1-2=1 

p1-3=0,749 

p2-3=0,451 

ЛТГ, ПЕ 
22,8 

[18,2; 26,9] 

17,8 

[13,9; 22] 

15,1 

[11,5; 19,4] 
<0,001* 

p1-2<0,008* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,219 

Наклон_120с, 

ПЕ/с 

1,41 

[1,12; 1,59] 

1,1 

[0,81; 1,31] 

0,85 

[0,6; 1,02] 

 

<0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,005* 

p2-3=0,02* 

Наклон_180с, 

ПЕ/с 

0,79 

[0,59; 0,93] 

0,61 

[0,45; 0,76] 

0,44 

[0,36; 0,57] 
<0,001* 

p1-2<0,008* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,04* 

Наклон_240с, 

ПЕ/с 

0,45 

[0,35; 0,58] 

 

0,38 [0,27; 

0,48] 

 

0,3 [0,22; 

0,37] 

<0,001 

p1-2=0,044* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,163 

AUC_120с, 

ПЕ*с 

1368 

[1227; 2131] 

1037 

[791; 1315] 

810 

[659; 1160] 
<0,001* 

p1-2=0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,133 

AUC_180с, 

ПЕ*с 

2448 

[2057; 3534] 

1805 

[1390; 2208] 

1477 

[1106; 1857] 
<0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,119 

AUC_240с, 

ПЕ*с 

 

3464,1 

[2885; 4815,1] 

 

2542,9 

[1879,8; 

3197,2] 

 

2126,4 

[1481,6; 

2555,1] 

<0,001 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,154 

Прирост 

абсолютный, ПЕ 

17,8 

[13,7; 22,7] 

12,9 

[9,8; 15,9] 

11,6 

[8,4; 13,6] 
<0,001 

p1-2=0,001* 

p1-3<0,001* 

p2-3=0,275 

ИТГ, % 
410 

[293,2; 600,5] 

277 

[180,7; 442,6] 

282,9 

[175,2; 464,4] 
0,007* 

p1-2<0,012* 

p1-3<0,023* 

p2-3=1 
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Примечание (к таблице 8): * — статистически значимые различия; p – статистическая 

значимость; а – критерий Крускала-Уоллиса; б – критерий Данна с поправкой Бонферрони; Me – 

медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль. 

БП – базовая перфузия; ИТГ– индекс тепловой гиперемии; ЛТГ – локальная тепловая 

гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс угла наклона линии регрессии 

микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ – перфузионные единицы; 

Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой гиперемии и базовой 

перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под микроциркуляторной кривой за 

первые 120 секунд нагрева 

 

Базовая перфузия значимо не различалась в трех анализируемых группах. 

Наибольший интерес представляют параметры кожной микроциркуляции, 

характеризующие ответ сосудов на тепловой стимул (реактивность кожной 

микроциркуляции). Как видной из таблицы 8 параметры ЛТГ, «Наклон_120с», 

«Наклон_180с», «Наклон_240с», «AUC_120s», «AUC_180s», «AUC_240s», 

«Прирост абсолютный», «Прирост относительный» значимо различались в группе 

здоровых добровольцев и пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (Группа 1 vs Группа 2; Группа 1 vs Группа 3) (Глазкова П.А. и др., 2019; 

Glazkova P.A. et. al., 2021). Другими словами, в группе здоровых добровольцев 

реактивность кожной микроциркуляции значимо выше по всем анализируемым 

параметрам, чем в группах пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы.  

Показано, что параметры «Наклон_120с» и «Наклон_180с» значимо 

различаются во всех трех группах (см. рисунок 5) (Glazkova P.A. et. al., 2021). Оба 

эти параметра имели максимальное значение у здоровых добровольцев и 

минимальное - у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе. У 

пациентов из 2 группы реактивность микрососудов кожи снижена в среднем на 23 

%, у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями реактивность снижена в 

среднем на 44 % по сравнению со здоровыми добровольцами. 
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Рисунок 5 – Параметры «Наклон_120с» и «Наклон_180с» в трех группах 

обследуемых  

Примечание: p – статистическая значимость, Наклон_120с/180с – тангенс угла наклона 

линии регрессии микроциркуляторной кривой за первые 120/180 с нагрева; ПЕ/с – перфузионные 

единицы 

Данные параметры отображает скорость и интенсивность реакции системы 

микроциркуляции на нагрев. Стоит отметить, что в отличии от 

широкоприменимого в большом количестве научных исследований параметра ЛТГ 

– параметр «Наклон» отображает не только уровень вазодилатации, но и 

демонстрирует скорость, с которой система кожной микроциркуляции способна 

«реагировать» на стимул. Тепловой тест чаще других проб применяется в научных 

работах, поскольку тест является неинвазивным, обладает хорошей 

воспроизводимостью и позволяет оценивать различные механизмы, вызывающие 

вазодилатацию. В большинстве исследовательских работ используется меньшая 

скорость нагрева, и, в связи с этим, увеличивается время достижения максимальной 

температуры и время проведения пробы. Так, по данным литературы среднее время 

проведения тепловой пробы составляет 20-80 мин (Minson C.T., Berry L.T., Joyner 

M.J., 2001; Fuchs D, et al. 2017). Получение информативного результата при 

проведении 7-ми минутной пробы делает описанный нами алгоритм значительно 

более удобным для использования в клинической практике.  
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Наибольший интерес представляет сравнение параметров кожной 

микроциркуляции в группе 2 и 3. Как было сказано выше, эти группы были 

сопоставимы по возрасту, индексу массы тела и ряду других клинических 

параметров. Таким образом, причиной выявленных различий может быть именно 

«тяжесть» состояния сердечно-сосудистой системы. Пациенты, достигшие 

«конечных точек» в виде сердечно-сосудистых событий, имели худшую реакцию 

кожной микроциркуляции на нагрев, чем пациенты с патологией сердечно-

сосудистой системы. Полученный результат свидетельствует о перспективности 

изучения параметров «Наклон-120с» и «Наклон-180с» в качестве маркеров, 

характеризующих риск сердечно-сосудистых событий.  

Таким образом, сравнение параметров кожной микроциркуляции в трёх 

группах позволило вывить ассоциацию между тяжестью поражения сердечно-

сосудистой системы и выраженностью нарушений кожной микроциркуляции. 

Показано, что параметры кожной микроцирукуляции «Наклон-120с» и «Наклон-

180с» значимо различаются в трех группах: здоровые добровольцы, пациенты с 

патологией сердечно-сосудистой системы и пациенты с сердечно-сосудистыми 

событиями в анамнезе (Glazkova P.A. et. al., 2020; Glazkova P.A. et. al., 2021;).  

 

3.3. Реактивность микроциркуляторного звена кровообращения у 

пациентов с сахарным диабетом 

 

СД оказывает существенное влияние на микроциркуляторное звено 

кровообращения (Hsiu H., 2018; Fuchs D., 2017). Также СД является значимым 

фактором, приводящим к развитию и утяжеляющим течение сердечно-сосудистых 

заболеваний (Glovaci D., Fan W., Wong N.D., 2019). Для оценки влияния СД на 

показатели кожной микроциркуляции у лиц с патологией сердечно-сосудистой 

системы пациенты из групп 2 и 3 были поделены на две подгруппы (пациенты с СД 

и пациенты без СД) с дальнейшим сравнением показателей микрогемодинамики 

(Таблица 9). 
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Таблица 9 – Результаты сравнения параметров кожной микрогемодинамики 

у лиц с СД и без СД 

 Нет СД 

n=34 

Есть СД 

n=47 

Значение 

р 

Характеристика подгрупп 

Возраст, годы 

Me [LQ; UQ] 
63 [57; 70] 60 [54; 66] 0,128 

Пол (мужской/женский), n 

(%) 

19 (55,9%) /  

15 (44,1%) 

15 (31,9%) / 

32 (68,1%) 
0,031 

Индекс массы тела, кг/м2, 

Me [LQ; UQ] 
27,6 [25,5; 29,7] 31,3 [28,3; 34,4] <0,001* 

СКФ EPI 
68,1 [52,6; 80,1] 76,6 [70,7; 89,7] 0,011 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 
34 (100%) 47 (100%) - 

ИБС (стенокардия 

напряжения), n (%) 
19 (55,9%) 20 (42,6%) 0,236 

Хроническая сердечная 

недостаточность, n (%) 
18 (52,9%) 13 (27,7%) 0,021* 

Наличие сердечно-

сосудистых событий в 

анамнезе 

13 (38,2%) 26 (55,3%) 0,129 

Показатели микрогемодинамики 

БП, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 
4,6 [2,8; 8,2] 3,9 [2,6; 5] 0,091 

ЛТГ, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 
20,2 [16,7; 23,3] 14,5 [12,2; 18] <0,001* 

Наклон_120с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
1,16 [0,76; 1,33] 0,86 [0,71; 1,09] 0,008* 

Наклон_180с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
0,64 [0,42; 0,83] 0,47 [0,38; 0,59] 0,021* 

Наклон_240с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
0,38 [0,3; 0,49] 0,3 [0,22; 0,38] 0,019* 

AUC_120с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
1068 [796; 1435] 834 [659; 1100] 0,003* 

AUC_180с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
1804 [1421; 2303] 1439 [1127; 1877] 0,005* 

AUC_240с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
2544 [1965; 3348] 2126 [1658; 2715] 0,007* 

Прирост абсолютный, ПЕ; 

Me [LQ; UQ] 
14,2 [10,6; 17,2] 11,4 [8,4; 13,6] 0,005* 

ИТГ, % 

Me [LQ; UQ] 
274 [167; 448] 289 [184; 443] 0,796 
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Примечание (к таблице 9): * — статистически значимые различия; p – статистическая 

значимость; Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль. 

БП – базовая перфузия; ИТГ– индекс тепловой гиперемии; ЛТГ – локальная тепловая 

гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс угла наклона линии регрессии 

микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ – перфузионные единицы; 

Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой гиперемии и базовой 

перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под микроциркуляторной кривой за 

первые 120 секунд нагрева 

Как видно из таблицы 9, подгруппа пациентов с СД имеет значимо более 

низкие показатели реактивности по большинству анализируемых параметров 

микроциркуляции: ЛТГ, «Наклон_120с», «Наклон_180с», «Наклон_240с», 

AUC_120с, AUC_180с, AUC_240с, «Прирост абсолютный». К примеру, у 

пациентов с СД параметр «Наклон_120» снижен на 25% по сравнению с лицами 

без СД (0,86 [0,71; 1,09] и 1,16 [0,76; 1,33] соответственно p=0,008). 

 Этот результат демонстрирует, что у пациентов с СД на фоне патологии 

сердечно-сосудистой системы происходит системное поражение 

микроциркуляторного звена кровообращения. Группы были сопоставимы по 

основным клиническим параметрам кроме ИМТ и ХСН. В группе пациентов с СД 

ИМТ был значимо больше, чем у лиц без СД (31,3 [28,3; 34,4] vs. 27,6 [25,5; 29,7], 

p<0,001). Учитывая отсутствие корреляции ИМТ и исследуемых показателей 

микрогемодинамики (показано в разделе 3.1.1), можно предположить, что влияние 

данного параметра не внесло существенный вклад в получившиеся результаты. 

Также у лиц без СД значимо чаще встречалась ХСН (18 (52,9%) vs. 13 (27,7%), p = 

0,021), так как ХСН приводит к снижению реактивности кожной 

микрогемодинамики, можно предположить, что подбор сопоставимых по этому 

параметру групп мог бы только увеличить получившиеся различия.   

Таким образом, у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы на 

фоне СД реактивность микроциркуляции ниже, чем у лиц без СД. Для того, чтобы 

оценить влияние патологии сердечно-сосудистой системы как самостоятельного 

независимого от СД фактора был проведен дополнительный анализ: сравнение 
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группы 1 и подгруппы пациентов с сердечно-сосудистой патологией без СД 

(Таблица 10).  

Таблица 10 – Сравнение параметров микрогемодинамики у здоровых 

добровольцев и пациентов с сердечно-сосудистой патологией, но без СД 
 

Здоровые 

добровольцы 

Пациенты с сердечно-

сосудистой патологией 

без СД 

Значение 

р 

БП, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 

4,3 [3; 6,1] 4,6 [2,8; 8,2] 0,59 

ЛТГ, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 

22,8 [18,2; 26,9] 20,2 [16,7; 23,3] 0,078 

Наклон_120с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 

1,41 [1,12; 1,59] 1,16 [0,76; 1,33] 0,006* 

Наклон_180с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 

0,79 [0,59; 0,93] 0,64 [0,42; 0,83] 0,011* 

Наклон_240с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 

0,45 [0,35; 0,58] 0,38 [0,3; 0,49] 0,038* 

AUC_120с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 

1368 [1227; 2131] 1068 [796; 1435] 0,002* 

AUC_180с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 

2448 [2057; 3534] 1804 [1421; 2303] 0,001* 

AUC_240с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 

3464 [2885; 4815] 2544 [1965; 3348] 0,001* 

Прирост 

абсолютный, ПЕ; 

Me [LQ; UQ] 

17,8 [13,7; 22,7] 14,2 [10,6; 17,2] 0,003* 

ИТГ, % 

Me [LQ; UQ] 

410 [293,2; 600,5] 273,8 [166,8; 447,8] 0,008* 

Примечание: * — статистически значимые различия; p – статистическая значимость; Me 

– медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль. БП – базовая перфузия; ИТГ– индекс 

тепловой гиперемии; ЛТГ – локальная тепловая гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс 

угла наклона линии регрессии микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ 

– перфузионные единицы; Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной 

тепловой гиперемии и базовой перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под 

микроциркуляторной кривой за первые 120 секунд нагрева 
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Показано, что у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы без 

СД показатели реактивности ниже, чем у здоровых добровольцев. Таким образом, 

подгруппа пациентов без СД хоть и имела лучшие показатели микрогемодинамики, 

чем подгруппа лиц с СД, значимо отличалась от здоровых добровольцев. Это 

свидетельствует о применимости оценки кожной микрогемодинамики с 

применением тепловой пробы как для пациентов с СД, так и для лиц без СД 

(Куликов Д.А. и др. 2018; Kulikov D.A. et. al., 2016; Kulikov D.A. et. al., 2020; Патент 

№ 2547800; Патент № 2677590).  

Также был проведен дополнительный анализ показателей кожной 

микроциркуляции в зависимости от наличия СД отдельно на подгруппе пациентов 

с тяжелым поражением сердечно-сосудистой системы (группа 3 – лица с сердечно-

сосудистыми событиями в анамнезе) (Таблица 11).  

Таблица 11 – Сравнение параметров микрогемодинамики в зависимости от 

наличия сахарного диабета у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

в анамнезе  

 Нет СД 

n=13 

Есть СД 

n=26 
Значение р 

Характеристика подгрупп 

Возраст, годы 

Me [LQ; UQ] 
65 [61; 72] 62,5 [54; 66] 0,126 

Пол (мужской/женский), 

n (%) 
9 (69,2%) / 4 (30,8%) 

10 (38,5%) / 

16 (61,5%) 
0,096 

Индекс массы тела, кг/м2, 

Me [LQ; UQ] 
28,5 [25,1; 30,1] 31,1 [29; 35,6] 0,016* 

Артериальная 

гипертензия, n (%) 
13 (100%) 26 (100%) - 

ИБС (стенокардия 

напряжения), n (%) 
12 (92,3%) 19 (73,1%) 0,229 

Хроническая сердечная 

недостаточность, n (%) 
11 (84,6%) 10 (38,5%) 0,008* 

Показатели микрогемодинамики 

БП, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 
4,5 [2,8; 7,5] 3,5 [2,5; 5,2] 0,338 

ЛТГ, ПЕ 

Me [LQ; UQ] 
19,7 [11,5; 22,7] 14,4 [11,5; 17,2] 0,071 
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Продолжение таблицы 11 

Наклон_120с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
0,84 [0,6; 1,11] 0,85 [0,63; 0,99] 0,758 

Наклон_180с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
917 [747; 1164] 749 [616; 1117] 0,231 

Наклон_240с, ПЕ/с 

Me [LQ; UQ] 
0,43 [0,36; 0,58] 0,45 [0,36; 0,55] 1 

AUC_120с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
1568 [1297; 1893] 1382 [1105; 1850] 0,255 

AUC_180с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
0,31 [0,26; 0,35] 0,28 [0,22; 0,37] 0,418 

AUC_240с, ПЕ*с 

Me [LQ; UQ] 
2166 [1829; 2734] 2058 [1482; 2507] 0,353 

Прирост абсолютный, 

ПЕ; Me [LQ; UQ] 
12 [8,8; 14,4] 11,5 [8,4; 13] 0,401 

ИТГ, % 

Me [LQ; UQ] 
283 [167; 410] 285 [184; 464] 0,872 

 

Примечание: * — статистически значимые различия; p – статистическая значимость; Me 

– медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль. 

БП – базовая перфузия; ИТГ– индекс тепловой гиперемии; ЛТГ – локальная тепловая 

гиперемия; Наклон_120с/180с/240с – тангенс угла наклона линии регрессии 

микроциркуляторной кривой за первые 120/180/240 с нагрева; ПЕ – перфузионные единицы; 

Прирост абсолютный – абсолютная разница между локальной тепловой гиперемии и базовой 

перфузией; с – секунда; AUC 120с/180с/240с – площадь под микроциркуляторной кривой за 

первые 120 секунд нагрева 

Как видно из таблицы 11, у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями в 

анамнезе наличие СД не приводит к значимому снижению реактивности 

микрогемодинамики. Наличие сердечно-сосудистых событий свидетельствует о 

тяжелом поражении сердечно-сосудистой системы и, как было показано в 

предыдущей главе, сопряжено с выраженным поражением микрогемодинамики и 

снижением реактивности в ответ на тепловой стимул. В таких условиях наличие 

СД не связано с еще большим понижением реактивности микрососудов. Это может 

быть обусловлено тем, что у пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

нарушения микроциркуляции и так имеют максимальную степень выраженности. 

Подгруппы лиц с СД и без СД была сопоставима по полу, возрасту, наличию АГ и 
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ИБС, однако в подгруппе пациентов без СД частота ХСН была значимо выше, а 

ИМТ значимо ниже, чем у лиц с СД, что также могло внести вклад в получившийся 

результат.  

Известно, что СД является самостоятельным фактором сердечно-

сосудистого риска, в некоторых исследованиях СД называют «большим» фактором 

риска (major risk factor), так как он играет ключевую роль в развитии 

атеросклеротических поражений сердечно-сосудистой системы (Кобалава Ж. Д.  

др., 2020; Pencina M. J. et al., 2019).  Пациенты с СД чаще всего умирают от 

сердечно-сосудистых заболеваний (Аметов А.С., Курочкин И.О., Зубков А.А., 

2014). Частота патологии сердечно-сосудистой системы значимо выше среди лиц с 

СД, чем у людей без нарушений углеводного обмена (Strain W.D., 2018, Дедов И.И., 

2019). Ряд ученых считают, что нарушения микрогемодинамики у пациентов с СД 

могут быть рассмотрены в качестве патогенетического фактора, 

обуславливающего агрессивное течение сердечно-сосудистых заболеваний (Strain 

W.D., 2018; Houben A. J. et al.; 2012). Поэтому исследование показателей кожной 

микроциркуляции на фоне СД может пролить свет на патогенез поражения 

сердечно-сосудистой системы у таких пациентов.  

Полученные данные свидетельствуют, что наличие СД сопряжено со 

снижением показателей кожной микрогемодинамики у пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы. Использование метода ЛДФ с тепловой пробой 

применимо для оценки показателей кожной гемодинамики у пациентов с СД. У 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе (ИМ, ОНМК, 

коронарная реваскуляризация) выявлено одинаково выраженное снижение кожной 

микрогемодинамики как у пациентов с СД, так и у пациентов без СД.  

 

3.4. Критерии нарушения реактивности микроциркуляторного звена 

кровообращения 

 

Как было показано выше, выраженность нарушений кожной 

микроциркуляции ассоциирована с тяжестью поражения сердечно-сосудистой 
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системы. Таким образом, если предположить, что выраженные нарушения 

микроциркуляции регистрируются у пациентов с сердечно-сосудистыми 

событиями, умеренные нарушения микроциркуляции выявляются у пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы, но без сердечно-сосудистых событий, а 

отсутствие нарушений кожной микроциркуляции свойственно для лиц без 

сердечно-сосудистых заболеваний, то необходимо определение конкретных 

числовых критериев, характеризующих три вышеперечисленные категории 

нарушений микроциркуляции.  Кроме того, для оценки клинической 

применимости критериев нарушения кожной микроциркуляции необходимо 

оценить точность, с которой, применяя данные критерии, можно судить о наличии 

и тяжести заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

3.4.1. Критерии нарушения реактивности кожной микроциркуляции в выявлении 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы 

 

Для этого анализа были использованы параметры «Наклон_120с» и 

«Наклон_180с», так как именно эти параметры, отображающие быструю реакцию 

кожной микроциркуляции на нагрев, значимо различались во всех трех группах 

обследуемых.  

Для оценки диагностической точности параметров «Наклон_120с» и 

«Наклон_180с» в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний был применен 

ROC-анализ с обратной классификацией обследуемых по группам. В данный 

анализ вошли здоровые добровольцы (группа 1) и пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (группа 2 и 3 вместе).  

Было показано, что для параметра «Наклон_120с» площадь под ROC-кривой 

составила 0,798 (95 % ДИ 0,713-0,884) (рисунок 6). При пороговом значении в 1,165 

ПЕ/с чувствительность данного критерия в выявлении сердечно-сосудистых 

заболеваний составляет 71,6%, а специфичность – 74,2%. Для параметра 

«Наклон_180с» площадь под ROC-кривой составила 0,784 (95 % ДИ 0,696-0,872) 
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(Рисунок 6). При пороговом значении в 0,645 ПЕ/с чувствительность данного 

критерия составила 70,4 %, а специфичность – 71,0 %.  

 
Рисунок 6 – ROC-кривая для параметров «Наклон_120с» и «Наклон_180с» в 

выявлении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Стоит отметить, что группа 1 значимо отличалась от групп 2 и 3 не только по 

состоянию сердечно-сосудистой системы, но и по возрасту и ИМТ. Однако, как 

было показано в разделе 3.1.1 параметры микроциркуляции «Наклон_120с» и 

«Наклон_180с» не коррелируют ни с возрастом, ни с ИМТ в группах 1 и 3 (см. 

таблицу 7). Этот же анализ был проведен для группы 2 и показано, что 

анализируемые параметры микроциркуляции также не коррелируют с возрастом и 

ИМТ в группе 2 (для возраста: «Наклон_120с» Rs=-0,044; p=0,78; «Наклон_180с» 

Rs=-0,094; p=0,552; для ИМТ: «Наклон_120с» Rs=-0,136; p=0,391; «Наклон_180с» 

Rs=-0,219; p=-0,199) 

Таким образом, нами не было выявлено значимых корреляций между 

анализируемыми показателями «Наклон_120с» и «Наклон_180с» и возрастом, а 

также между параметрами микроциркуляции и ИМТ. Из чего можно сделать вывод, 

что влиянием этих факторов можно пренебречь. 
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3.4.2. Критерии нарушения реактивности кожной микроциркуляции в выявлении 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

 

Следующим этапом была проведена оценка диагностической точности в 

выявлении выраженных нарушений микроциркуляции, свойственных для 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями. Для этого в анализ были включены 

лица с диагностированной патологией сердечно-сосудистой системы (группы 2 и 

3).  

Для выявления числовых критериев нарушений микроциркуляции, 

свойственных для пациентов с сердечно-сосудистыми событиями был применен 

ROC-анализ с обратной классификацией обследуемых по группам. Было показано, 

что оптимальное пороговое значение для выявления выраженных нарушений 

микроциркуляции для параметра «Наклон_120с» составляет 1,05 ПЕ/с. На 

проанализированной выборке показано, что снижение параметра «Наклон_120с» ≤ 

1,05 ПЕ/с ассоциировано с наличием сердечно-сосудистых событий у пациентов, и 

чувствительность данного критерия составляет 79,5%, а специфичность – 54,8% 

(AUROC- 0,678; 95 % ДИ 0,571-0,804).  

Для параметра «Наклон_180с» оптимальное пороговое значение в выявлении 

выраженных нарушений микроциркуляции, свойственных для пациентов с 

сердечно-сосудистыми событиями, составляет 0,5 ПЕ/с, площадь под ROC-кривой 

составила 0,667 (95 % ДИ 0,545-0,788). Чувствительность данного критерия 

составила 69,2 %, а специфичность – 66,7 % (Рисунок 7) (Glazkova P.A. et. al., 2021). 

Таким образом, снижение параметра кожной микроциркуляции 

«Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с свидетельствует о 

выраженном снижении реактивности микрососудов кожи и свойственно для 

пациентов с тяжелым поражением сердечно-сосудистой системы (сердечно-

сосудистыми событиями в анамнезе).  
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Рисунок 7 – ROC-кривая для параметров «Наклон_120с» и «Наклон_180с» в 

выявлении пациентов с сердечно-сосудистыми событиями 

Предложены числовые критерии выраженных и умеренных нарушений 

микроциркуляции и показано, что данные критерии с умеренной диагностической 

точностью могут применяться для выявления заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (Таблица 12). 

Таблица 12 – Количественные критерии выраженности нарушений кожной 

микроциркуляции 

 
Микроциркуляторные критерии 

«Наклон_120с», ПЕ/с «Наклон_180с», ПЕ/с 

Нет нарушений 

реактивности 

микроциркуляции 

 

>1,165 

 

> 0,645 

Умеренные нарушения 

реактивности 

микроциркуляции 

1,04-1,165 0,49-0,645 

Выраженные нарушения 

реактивности 

микроциркуляции 

 

≤ 1,05 

 

≤ 0,50 
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3.4.3. Клинические примеры оценки кожной микроциркуляции  

 

Ниже рассмотрено несколько клинических примеров измерения 

реактивности кожной микроциркуляции у пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы и здоровых добровольцев.  

Клинический пример № 1.  

Доброволец Г.П.А., женщина, 27 лет. 

Диагноз: Здорова. 

Жалоб не предъявляет. 

Данные физикального обследования: АД 115/70 мм рт.ст., ЧСС 64 уд./мин, в 

легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичное, шумов 

нет. Отеков нет. Кожный покровы и видимые слизистые без патологии. Рост 170 

см, вес 65 кг (индекс массы тела 22,4 м/кг2). 

 Семейный анамнез: отец инфаркт миокарда в 65 лет, коронарная 

реваскуляризация в 56, 58, 64,65 лет.  

По данным лабораторного (клинический анализ крови, биохимический 

анализ крови, липидограмма, определение уровня гликированного гемоглобина, 

общий анализ мочи, определение уровня экскреции альбумина с мочой, уровня 

креатинина мочи и расчёт соотношения альбумин мочи/креатинин в разовой 

порции)и инструментального обследования (электрокардиография, ультразвуковое 

допплеровское исследование артерий нижних конечностей, оценка лодыжечно-

плечевого индекса), а также консультаций специалистов (кардиолог, эндокринолог, 

невролог, сосудистый хирург) патологии не выявлено.  

Лекарственной терапии не получает. 

Проведено измерение параметров кожной микроциркуляции предлагаемым 

способом (рисунок 8). Показано, что реактивность кожной микроциркуляции в 

ответ на нагрев не снижена: «Наклон_120с» составил 2,7 ПЕ/с; «Наклон_180с» 

составил 1,4 ПЕ/с. 
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А. 

 

Б. 

 

Рисунок 8 – А. Измерение параметров кожной микроциркуляции добровольца 

Г.П.А.; Б. кривая перфузии, полученная в ходе измерения параметров кожной 

микроциркуляции у добровольца Г.П.А.; пунктирной линией обозначено 

время включения нагрева 
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Клинический пример 2.  

 

Пациент О.А.М., мужчина, 65 лет.  

Диагноз: ИБС: стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный 

кардиосклероз (инфаркт миокарда от 2015 года). Стентирование правой 

межжелудочковой ветви от 2015 года. Гипертоническая болезнь III стадии, 

Артериальная гипертензия 3 степени, риск 4. Хроническая сердечная 

недостаточность II ФК по NYHA. Ожирение 1 степени. 

Жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке, на боли за 

грудиной, возникающие при минимальной физической нагрузке, длящиеся 5-10 

мин, проходящие в покое, головокружение, общую слабость, сонливость, отеки 

нижних конечностей.  

Данные физикального обследования: АД 160/80 мм рт.ст., ЧСС 62 уд./мин, в 

легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, шумов нет. 

Отеков нет. Рост 178 см, вест 95 кг (индекс массы тела 30,0 м/кг2). Отеки голеней и 

стоп. 

Вредные привычки отрицает. Наследственный анамнез: мать и отец умерли 

от инфаркта миокарда в 55 и 61 год соответственно. По данным ЭКГ признаки 

гипертофии левого желудочка.  

По данным коронароангиографии выявлен рестеноз правой 

межжелудочковой ветви 60-70%. 

Учитывая наличие инфаркта миокарда, коронарной реваскуляризации в 

анамнезе, рестеноза коронарной артерии, стенокардии напряжения пациент 

относится к группе очень высокого сердечно-сосудистого риска (риск 4).  

Пациент обследован предлагаемым способом (Рисунок 9). На основании 

изменения микроциркуляции у пациента выявлено выраженное снижение 

реактивности кожной микроциркуляции: «Наклон_120с» составил 0,59 ПЕ/с; 

«Наклон_180с» составил 0,34 ПЕ/с.  
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Рисунок 9 – Кривая перфузии, полученная в ходе измерения параметров 

кожной микроциркуляции у Пациента О.А.М. с тяжелым поражением 

сердечно-сосудистой системы; пунктирной линией обозначено время 

включения нагрева 

Клинический пример 3. Доброволец Т.А.П. мужчина, 28 лет. 

Диагноз: Здоров.  

Жалобы: не предъявляет. 

Данные физикального обследования: Рост – 170 см; вес – 60 кг, ИМТ- 20,8 

м/кг2. Тоны сердца ясные, ритмичные, в легких везикулярное дыхание, хрипов нет. 

АД = 120/76 мм рт.ст., ЧСС=пульс=70 уд./мин. Не курит, ведет активный образ 

жизни.  

Семейный анамнез не осложненный. 

По результатам лабораторных и инструментальных обследований, а также 

данных физикального обследования и сбора анамнеза патологии выявлено не было. 

Лекарственной терапии не получает.  

Пациент обследован предлагаемым способом (Рисунок 10). На основании 

измерения микроциркуляции у пациента выявлено выраженное снижение 

реактивности кожной микроциркуляции: «Наклон_120с» составил 0,57 ПЕ/с; 

«Наклон_180с» составил 0,34 ПЕ/с.  
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Такое выраженное снижение реактивности микроциркуляции при отсутствии 

диагностированных сердечно-сосудистых и метаболических забиваний, а также 

сердечно-сосудистых факторов риска было трактовано нами как «ошибка метода».  

 

Рисунок 10 – Кривая перфузии, полученная в ходе измерения параметров 

кожной микроциркуляции у добровольца Т.А.П.; пунктирной линией 

обозначено время включения нагрева 

Однако через 2 года после проведенного измерения обследуемый начал 

жаловаться на повышение АД до 150/90 мм рт.ст., вторичная АГ исключена. Такая 

ранняя манифестация АГ (26 лет), развившаяся в отсутствии модифицируемых 

факторов сердечно-сосудистого риска может свидетельствовать об агрессивном 

течении сердечно-сосудистой патологии. И выраженное снижение реактивности 

кожной микроциркуляции, выявляемое за несколько лет до манифестации АГ, 

могло трактоваться как предиктивный биомаркер сердечно-сосудистой патологии.  

 

Клинический пример 4.  

Пациентка С.Л.В., 62 года. 

Диагноз: Ожирение 1 степени. Дислипидемия.  
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Данные физикального обследования: АД 130/70 мм рт.ст.(со слов обычно АД 

в пределах 115/85 мм рт.ст.), ЧСС 62 уд./мин, в легких везикулярное дыхание, 

хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Отеков нет. 

Рост 162 см, вест 80 кг (индекс массы тела 30,5 м/кг2).  

Не курит. Ведет активный образ жизни. 

Семейный анамнез не отягощен.  

Лекарственная терапия: витаминные добавки. 

Уровень холестерина 7,2 ммоль/л, другие биохимические показатели в 

норме.  

СКФ по формуле CKD-EPI = 75 мл/мин/1,73м2. 

По данным опроса, лабораторного обследования (клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, липидограмма, определение уровня гликированного 

гемоглобина, общий анализ мочи, определение уровня экскреции альбумина с 

мочой, уровня креатинина мочи и расчёт соотношения альбумин мочи/креатинин в 

разовой порции) и инструментального обследования (электрокардиография, 

оценка лодыжечно-плечевого индекса) дополнительной патологии не выявлено.  

Анализ общего сердечно-сосудистого риска позволил выявить у пациентки 2 

фактора риск: гиперхолестеринемия (холестерин более 7,2 ммоль/л) и ожирение I 

степени (индекс массы тела 30,5 м/кг2).  

Пациентка обследована предлагаемым способом. На основании изменения 

микроциркуляции у пациентки выявлено умеренное снижение реактивности 

кожной микроциркуляции: «Наклон_120с» составил 1,09 ПЕ/с; «Наклон_180с» 

составил 0,57 ПЕ/с.  

Таким образом, у пациентки наблюдается несоответствие между 

клинической картиной и результатам измерения микроциркуляции.  

Через полгода после измерения пациентка начала жаловаться на головную 

боль и «шум» в ушах, повышение АД до 145/85 мм рт.ст. Консультирована 

кардиологом. Выявлена Гипертоническая болезнь I стадии, Артериальная 

гипертензия 1 степени.  
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Б. 

Рисунок 11 – А. Измерение параметров кожной микроциркуляции Пациентке 

С.Л.В.; Б. кривая перфузии, полученная в ходе измерения параметров кожной 

микроциркуляции у Пациентки С.Л.В.; пунктирной линией обозначено время 

включения нагрева 
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В первых двух примерах наблюдается соответствие клинической картины и 

результатов измерения реактивности микроциркуляции, в последних двух 

рассмотренных клинических примерах, выявленное снижение реактивности 

кожной микроциркуляции не сопровождалась сердечно-сосудистыми патологиями 

или сахарным диабетом, и формально их может трактовать как «ложно 

положительный результат» оценки сердечно-сосудистой системы по состоянию 

кожной микроциркуляции. Однако в данных примерах у обоих пациентов через 

некоторое время после выявления сниженной реактивности микроциркуляторного 

звена кровообращения развилась артериальная гипертензия, что может 

свидетельствовать о потенциальной применимости параметров реактивности в 

качестве прогностического маркера нарушений микроциркуляции. 

  

3.5. Перспективы использование реактивности микроциркуляторного 

русла кожи в качестве биомаркера сердечно-сосудистой патологии 

 

В предыдущем разделе было показано, что снижение реактивности 

микрососудов кожи позволяет заподозрить наличие сердечно-сосудистых 

заболеваний. Были разработаны числовые критерии снижения реактивности 

кожной микроциркуляции, свойственные для лиц с патологией сердечно-

сосудистой системы.  

 

3.5.1. Оценка применимости числовых критериев нарушений кожной 

микроциркуляции в клинической практике  

 

 Нами показано, что снижение параметра «Наклон_120с» ≤ 1,165 ПЕ/с 

свойственно для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы (AUROC – 

0,798; 95 % ДИ 0,713-0,884), причем чувствительность данного критерия в 

выявлении патологии сердечно-сосудистой системы составляет 71,6%, а 

специфичность – 74,2%.  Согласно классификации. Снижение параметра 

«Наклон_180с» менее 0,645 ПЕ/с с 70,4 % чувствительностью и 71,0 % 
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специфичностью позволяет выявлять пациентов с поражением сердечно-

сосудистой системы (AUROC 0,784; 95 % ДИ 0,696-0,872). Принято считать, что 

значения AUC от 0,5 до 0,7 принято интерпретировать как слабую 

диагностическую информативность, от 0,7 до 0,8 – как умеренную, от 0,8 до 0,9 – 

как хорошую (Hosmer Jr D. W., Lemeshow S., Sturdivant R. X., 2013). 

Очевидно, что чувствительность и специфичность этих критериев, хоть и 

составляют более 70%, не достаточно высоки, чтобы говорить о точной 

диагностике наличия или отсутствия сердечно-сосудистых патологий. Однако 

умеренно высокие диагностические возможности описанных параметров 

демонстрируют потенциальную применимость разработанной методики в качестве 

недорого и простого скринингового метода выявления заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Более того, если в качестве диагностического критерия 

использовать снижение параметра «Наклон_180с» ≤ 0,765 ПЕ/с, то 

чувствительность возрастает до 82,7%, при специфичности в 61,3%, а принято 

считать, что скрининговые методики должны обладать в первую очередь высокой 

чувствительностью и могут быть относительно низкоспецифичными. Данный 

подход перспективен для обследования первичных пациентов без 

диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, например в рамках 

профосмотров. Предлагаемый метод не позволяет оценивать вероятность наличий 

конкретного сердечно-сосудистого заболевания. Дело в том, что АГ, ИБС, СН, 

ХСН ассоциированы с однонаправленным снижением реактивности 

микроциркуляции. Снижение реактивности кожной микроциркуляции говорит о 

высокой вероятности наличия патологии сердечно-сосудистой системы и может 

свидетельствовать в пользу проведения более тщательного диагностического 

поиска на предмет выявления конкретного заболевания.   

Если рассматривать пациентов с уже диагностированной патологией 

сердечно-сосудистой системы, то выраженное снижение реактивности кожной 

микроциркуляции «Наклон_120s» ≤ 1,05 ПЕ/с ассоциировано с наличием сердечно-

сосудистых событий, чувствительность данного критерия составляет составляет 

79,5%, а специфичность – 54,8% (AUROC – 0,678; 95 % ДИ 0,571-0,804).  Снижение 
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параметра «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с с 69,2 % чувствительностью и 66,7 % 

специфичностью свидетельствует о наличии у пациента сердечно-сосудистых 

событий в анамнезе (AUROC – 0,667; 95 % ДИ 0,545-0,788).  

Умеренная чувствительность и специфичность выявления сердечно-

сосудистых событий у пациентов с выраженными нарушениями микроциркуляции 

свидетельствует о применимости данного подхода в качестве биомаркера тяжелой 

патологии сердечно-сосудистой системы. Так при выявлении выраженных 

нарушений кожной микроциркуляции у пациентов без диагностированных 

сердечно-сосудистых событий целесообразно проведение дополнительного 

обследования на предмет недиагностированных тяжелых заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  

Стоит отметить, что в большинстве случаев патогенез сердечно-сосудистых 

событий связан с атеросклеротическим поражением крупных сосудов. А 

предлагаемый подход направлен на выявление нарушений регуляции системы 

микроциркуляции. Показанная умеренная диагностическая точность в выявлении 

сердечно-сосудистых событий свидетельствует о глубокой патофизиологической 

взаимосвязи микро- и макро-антипатических нарушении.  

Таким образом, умеренно высокие диагностические характеристики 

описанных параметров («Наклон_120с» и «Наклон_180с») кожной 

микроциркуляции свидетельствуют об их применимости в качестве биомаркера 

для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. 

 

3.5.2. Количественная оценка взаимосвязи сердечно-сосудистых событий и 

нарушений реактивности микроциркуляции  

 

Выявление значимого снижения реактивности микрососудов кожи у 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе по сравнению с 

пациентами, страдающими от заболеваний, увеличивающих риск сердечно-

сосудистых событий, позволяет провести расчет отношения шансов и 
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количественно оценить связь между нарушениями микроциркуляции и сердечно-

сосудистыми событиями.  

Для расчета шанса сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

выраженными нарушениями микроциркуляции в анализ были включены группы 2 

и 3. Данные группы были сопоставимы по возрасту, полу, индексу массы тела, 

наличию СД микроангиопатических осложнений диабета: диабетическая 

ретинопатия, диабетическая нефропатия (p>0,05 для всех сравнений). Пациенты из 

группы 3 пережали как минимум одно нефатальное сердечно-сосудистое событие 

(инфаркт миокарда, острая недостаточность мозгового кровообращения, 

коронарная реваскуляризация), у пациентов из группы 2 была выявлена патология 

сердечно-сосудистой системы (АГ, СН, ХСН I-II функционального класса по 

NYHA), но не было диагностировано сердечно-сосудистых событий в анамнезе 

(см. табл. 2).  

В предыдущем разделе при помощи ROC-анализа было показано, что 

снижение параметра «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с 

свидетельствует о выраженных нарушениях микроциркуляции, что свойственно 

пациентам с сердечно-сосудистыми событиями. Для количественной оценки 

возможности применения этих параметров микроциркуляции и предложенных 

пороговых значений в качестве биомаркеров сердечно-сосудистых событий был 

проведен расчет отношений шансов. Метод позволяет оценить шанс наличия 

патологии при выявлении у пациента установленного снижения показателя кожной 

микрогемодинамики. 

 На первом этапе при помощи модели логистической регрессии был проведен 

расчет нескорректированного отношения шансов (unadjusted odds ratio) наличия 

сердечно-сосудистых событий у пациентов с выраженным снижением 

реактивности кожной микроциркуляции. Было показано, что у пациентов со 

снижением параметра «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с шанс наличия сердечно-

сосудистых событий повышен в 4,69 раза (ОШ 4,69 (1,75; 12,58), p=0,002); а при 

снижении параметра «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с шанс наличия сердечно-
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сосудистых событий повышен в 4,5 раз (ОШ 4,5 (1,8; 11,5), p = 0,002) (Рисунок 12, 

Таблица 13).  

 
Рисунок 13 – Нескорректированное отношение шансов наличия сердечно-

событий у пациентов для параметров «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и 

«Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с 

Примечание: ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95 % доверительный интервал 

Стоит отметить, что такие факторы как пол, возраст, ИМТ, наличие СД, 

стенокардии напряжения, ХСН считаются общеизвестными факторами риска и 

состояниями, увеличивающими риск сердечно-сосудистых событий. И все эти 

состояния также ассоциированы с нарушениями кожной микроциркуляции. Таким 

образом, на получившийся результат могли оказать влияние вышеперечисленные 

факторы.  

Чтобы доказать, что влияние нарушений кожной микроциркуляции на шанс 

наличия сердечно-сосудистых событий не связано с другими факторами, а значимо 

само по себе был проведен расчет скорректированного отношения шансов (adjusted 

odds ratio).  При помощи модели множественной логистической регрессии было 

оценено скорректированное отношение шансов для тех же самых критериев 

нарушения реактивности кожной микроциркуляции (Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и 

«Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с) с учетом таких факторов как пол, возраст, ИМТ, 

наличие СД, СН, ХСН. Было показано, что даже после исключения влияния 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
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Наклон, 180с

ОШ, 95% ДИ
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потенциально совлияющих факторов (конфаундеров), отношение шансов для 

параметров «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с осталось 

значимым (Рисунок 13, Таблица 13).  

 

Рисунок 13 – Скорректированное отношение шансов наличия сердечно-

событий у пациентов для параметров «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и 

«Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с 

Примечание: Коррекция проводилась на пол, возраст, индекс массы тела, наличие сердечной 

недостаточности, сахарного диабета, стенокардии напряжения, хронической сердечной 

недостаточности. ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95 % доверительный интервал 

Сводные данные по расчету скорректированного и нескорректированного 

отношения шансов представлены в таблице 13 (Glazkova P.A. et. al. 2021).  

Таблица 13 – Скорректированное и нескорректированное отношение шансов 

наличия сердечно-событий для параметров «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и 

«Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с 

 Группа 2 Группа 3 
ОШ  

(95% ДИ) 

Скорректированное 

ОШ* (95% ДИ) 

«Наклон_120с» 

>1,05 23 (54,8%) 19 (45,2%) 4,69  

(1,75; 12,58) 

p=0,002 

11,01 

(2,31; 52,5)  

p=0,003 
≤1,05 8 (20,5%) 31 (79,5%) 

«Наклон_180с» 

>0,5 28 (66,7%) 14 (33,3%) 4,5  

(1,77; 11,46) 

p=0,002 

3,88 

(1,24; 12,15) 

p=0,02 
≤0,5 12 (30,8%) 27 (69,2%) 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Наклон, 120с

Наклон, 180с

ОШ, 95% ДИ
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Примечание (к таблице 13): *Коррекция проводилась на пол, возраст, индекс массы тела, 

наличие сердечной недостаточности, сахарного диабета, стенокардии напряжения, хронической 

сердечной недостаточности.  

Наклон_120с/180с – тангенс угла наклона линии регрессии микроциркуляторной кривой 

за первые 120/180 нагрева; ОШ – отношение шансов; p – статистическая значимость 

Таким образом, снижение показателей микроциркуляции «Наклон_120с» ≤ 

1,05 ПЕ/с и «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с можно использовать в качестве 

дополнительных независимых биомаркеров сердечно-сосудистых событий. 

Выявление значимого повышения шанса сердечно-сосудистых событий у 

пациентов со сниженной реактивностью микрососудов свидетельствует о 

перспективности оценки показателей микроциркуляции в качестве фактора риска 

сердечно-сосудистых событий. В современной  медицине описано много 

состояний/патологий, повышающих сердечно-сосудистой риск: мужской пол, 

курение, возраст (≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у женщин), дислипидемия, нарушение 

толерантности к глюкозе, нарушение гликемии натощак, избыточная масса тела, 

ожирение и т.д. (Чазова И. Е. и др. 2019; Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 

2018). Как было описано в разделе «обзор литературы», большинство из 

перечисленных факторов риска связано с изменениями в системе 

микроциркуляции.  

Возникает вопрос, можем ли мы расценивать микроциркуляторные 

нарушения как самостоятельный параметр, характеризующий сердечно-

сосудистый риск.  Для однозначного ответа на этот вопрос необходимо проведение 

лонгитюдного проспектового многолетнего исследования с оценкой выживаемости 

и частоты развития сердечно-сосудистых событий. Однако данное исследование 

достоверно показало, что шанс наличия сердечно-сосудистых событий значимо 

выше у пациентов со сниженной реактивностью кожной микроциркуляции в ответ 

на нагрев. Полученные результаты демонстрируют, что снижение параметров 

«Наклон_120с» и «Наклон_180с», может быть рассмотрено в качестве факторов, 

характеризующих риск сердечно-сосудистых событий у пациентов 

терапевтического профиля.  
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Было показано, что снижение параметров «Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и 

«Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с значимо ассоциировано с сердечно-сосудистыми 

событиями (скорректированное ОШ 11,01 (2,31; 52,5), p=0,003; скорректированное 

ОШ 3,8 (1,24; 12,15), p=0,02, соответственно). Таким образом, выраженное 

снижение параметров «Наклон_120с» и «Наклон_180с» может использоваться в 

качестве биомаркера тяжелого поражения сердечно-сосудистой системы (Glazkova 

P.A. et. al., 2021; Патент № 2737717). 

 

3.5.3.  Требования к оптическим приборам, реализующим метод лазерной 

допплеровской флоуметрии, для исследования кожной микроциркуляции крови у 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы 

 

На сегодняшний день известно несколько производителей приборов для 

оценки кожной микроциркуляции, в России лидером данного направления является 

фирма ООО «Лазма», производящая приборы серии ЛАКК. Зарубежные 

производители оборудования для исследования микрогемодинамики: Moor 

Instruments Ltd (Великобритания), Perimed AB (Швеция), Transonic Systems Inc. 

(США), LEA Medizintechnik (Германия) и др. 

Данное направление активно развивается, и разработка новых оптических 

приборов, позволяющих оценивать кожную микроциркуляцию методом ЛДФ, 

может увеличить доступность и применимость данной технологии в практическом 

здравоохранении. Оценка кожной микрогемодинамики у пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы имеет ряд особенностей, которые должны быть 

учтены при конструировании приборов для этой группы пациентов.  

Проведенное исследование показало высокую информативность применения 

локального теплового воздействия у пациентов с патологией сердечно-сосудистой 

системы, в то же время базовая перфузия (показатель микроциркуляции в покое без 

функциональных воздействий) значимо не различалась у лиц с разной тяжестью 

поражения сердечно-сосудистой системы. Используемый прибор ЛАКК-02 

позволяет проводить тепловую пробу с помощью отдельного нагревательного 
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модуля ЛАКК-ТЕСТ (ООО «ЛАЗМА», Россия). При этом оценка кожной 

микрогемодинамики должна проводиться непосредственно в месте теплового 

воздействия; в приборах серии ЛАКК это реализуется благодаря конструкции 

нагревательного элемента (световод прибора ЛАКК-02 вставляется в разъем в 

датчике нагревательного элемента ЛАКК-ТЕСТ) (см. рисунок 2 раздела материалы 

и методы). Наиболее удобный вариант - совмещение функции нагрева и измерения 

перфузии в одном приборе, что потенциально осуществимо за счет объединения 

двух блоков. 

Прибор для оценки кожной микроциркуляции у пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы должен иметь функцию автоматической регуляции 

температуры датчика, и способность датчика к быстрому охлаждению. Это может 

быть реализовано за счет использования металлов с высокой теплопроводностью 

(например, алюминий) при конструировании датчиков. Датчик должен нагреваться 

равномерно по всей поверхности, что может быть реализовано за счет 

равномерного расположения терморезисторов на поверхности нагревательной 

пластины. Также прибор для оценки микрогемодинамики должен обладать 

возможностью выбора достигаемой температуры и скорости нагрева датчика. 

Достигаемая температура должна устанавливаться исследователем с 

возможностью установки температуры на уровне 42 °С, скорость нагрева должна 

регулироваться и достигать 2 °C/с. 

Проведение теплового теста с применением нагревательного модуля ЛАКК-

ТЕСТ предполагает включение нагрева «вручную». Конструкция прибора с 

автоматизацией функции нагрева на заданном времени позволит упростить 

алгоритм проведения пробы и снизить вероятность ошибки за счет 

несвоевременного включения нагрева. Это потенциально осуществимо за счет 

реализации программного управления нагревом. 

Так как описанный алгоритм пробы предполагает непрерывное измерение 

кожной микрогемодинамики в ходе теплового теста, приборы, оценивающие 

показатели кожной микроциркуляции, должны быть применимы для 

динамического измерения уровня МЦК и построения графика его зависимости от 
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времени. Время непрерывной работы прибора должно составлять не менее 10 

минут для проведения одной пробы (с учетом времени установки датчиков), 

желательна возможность более длительной непрерывной работы прибора (время 

непрерывной работы ЛАКК-02 составляет 4 часа). 

 Поскольку физиологические колебания кровотока в обследуемой области 

имеют низкочастотную природу (до 2,5 Гц), частота оцифровки выходного сигнала 

перфузии должна быть не менее 5 Гц в соответствии с теоремой Найквиста. Прибор 

ЛАКК-02 удовлетворяет этому требованию и позволяет регистрировать перфузию 

с частотой 20 Гц.  

Требованием к программе является необходимость оценки средних и 

медианных параметров в анализируемых участках, что должно быть реализовано в 

программном обеспечении прибора. Показано, что параметры «Наклон_120с» и 

«Наклон_180с» обладают наибольшей информативностью в выявлении и 

определении тяжести патологии сердечно-сосудистой системы. Программное 

обеспечение для приборов должно позволять производить автоматический расчет 

этих показателей, что не реализовано в текущей версии аппаратов ЛАКК.  

Проведение теплового теста предполагает фиксацию оптоволоконного 

датчика и нагревательного элемента в обследуемой области. Прочная фиксация и 

плотное прилегание датчика к коже необходимо для получения достоверного 

результата измерений. Это определят необходимость достаточной длины (не менее 

80 см) и гибкости датчика для измерения перфузии.  

 Известно, что АГ сопряжена с рарефикацией сосудов в коже, таким образом, 

увеличение объема анализируемого участка ткани может быть полезно для 

получения более репрезентативной информации о состоянии кожного кровотока 

(Кобалава Ж.Д. и др., 2020; Levy B.I. et al., 2001). Поэтому предпочительно 

использовать лазеры с наибольшей длиной волны излучения, что реализовано в 

ЛАККе, в котором используется лазер на длине волны 0,8 мкм, что позволяет   

зондировать ткань объемом около 1 мм3. 
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Мощность лазерного излучения должна быть не более 1мВт, такая низкая 

мощность позволяет использовать лазер в диагностических целях без повреждения 

анализируемой ткани.  

Все аппараты для оценки кожной микроциркуляции должны проходить 

регулярную поверку.  

Вышеописанные требования примени для приборов, которые могут 

применяться в обследовании пациентов с сердечно-сосудистой патологией, как для 

пациентов с сопутствующим СД, так и для лиц без СД (Лапитан Д.Г. и др., 2018).  

 

3.6. Оценка взаимосвязи риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

и нарушений кожной микрогемодинамики 

 

В предыдущем разделе было показано, что параметры кожной 

микроциркуляции могут применяться для скрининга сердечно-сосудистых 

патологий и перспективны для оценки риска развития сердечно-сосудистых 

событий. Как было описано выше, нарушения кожной микроциркуляции 

рассматриваются в качестве этиопатогенетического фактора развития ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтом крайне интересной является 

оценка взаимосвязи нарушений кожной микроциркуляции и риска развития 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания у пациентов без 

диагностированных атеросклеротических поражений сердечно-сосудистой 

системы.  

Для данного анализа была рассмотрена группа пациентов без установленных 

атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, но с диагностированным 

СД (см. таблицу 5).  Всем пациентам был оценен десятилетний риск развития 

первого сердечно-сосудистого заболевания с помощью Фрамингемской шкалы и 

кожная микроциркуляция по вышеописанной методике.  Оценка корреляции 

показателей кожной микроциркуляции и результатов оценки риска по 

Фрамингемской шкале представлена в таблице 14.  
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Таблица 14 – Результаты корреляционного анализа 

 

БП ЛТГ «Накло_120с» 
AUC 

120s 
ИТГ 

Абсолютный 

прирост 

перфузии 

Риск по 

Фрамингемской 

шкале 

Rs 0,372* -0,74 -0,191 -0,137 -0,381* -0,179 

p 0,015 0,641 0,226 0,387 0,013 0,257 

Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); Rs – коэффициент 

корреляции; p – статистическая значимость. 

БП – базовая перфузия, ЛТГ локальная тепловая гиперемия, Наклон_120с – тангенс угла 

наклона линии регрессии микроциркуляторной кривой за первые 120 с нагрева; AUC 120s – 

площадь под микроциркуляторной кривой за первые 120 секунд нагрева; ИТГ – индекс тепловой 

гиперемии 

Базовая перфузия и параметр ИТГ значимо коррелировали с риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. ИТГ имел больший коэффициент корреляции 

(Rs = -0,381, p=0,013) поэтому именно этот параметр, отражающий процент 

прироста кожной микроциркуляции в ответ на нагрев, был использован в 

дальнейшем анализе. Была рассчитана медиана ИТГ в анализируемой группе, она 

составила 421 [276; 594] %. По этому параметру пациенты были ранжированы по 

тяжести снижения реактивности в две подгруппы: подгруппу пациентов с 

«высокой» реактивностью (n = 21) и подгруппу пациентов с «низкой» 

реактивностью микрососудов (n = 21). 

Было показано, что десятилетний риск развития сердечно-сосудистого 

заболевания, рассчитанный по Фрамингемской шкале, в подгруппе пациентов с 

«высокой» реактивностью микрососудов кожи значимо ниже, чем в подгруппе 

пациентов с «низкой» реактивность (27,4[18,7; 35,1] % vs. 13,9 [8,8; 22,9] %, р = 

0,012) (Рисунок 14) (Глазкова П.А. и др., 2020). 
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Рисунок 14 – Десятилетний риск развития первого сердечно-сосудистого 

заболевания у пациентов с «высокой» и «низкой» реактивностью 

микроциркуляции 

Примечание: p – статистическая значимость; n – количество наблюдений; МЦК – 

микроциркуляция 

Характеристика каждой из подгрупп и общей группы представлена в таблице 

15.  

Таблица 15 – Характеристика обследуемых после деления на подгруппы 

пациентов с «высокой» и «низкой» реактивностью микроциркуляции 

 

Общая группа 

(n = 42) 

 

Подгруппа с 

«высокой» 

реактивностью МЦК 

(n = 21) 

Подгруппа с 

«низкой» 

реактивностью 

МЦК (n = 21) 

p- 

(сравнение 

подгрупп) 

Пол**, n (%) 

(мужской/женский) 

10 (24%) / 

32 (76%) 

3 (14%) / 

18 (86%) 

7 (33%) / 

14 (67%) 
0,147 

Возраст**, лет 

Me [UQ; LQ] 
57,5 [50; 62] 55 [40; 59] 60 [54; 64] 0,023* 

ИМТ, кг/м2 

Me [UQ; LQ] 
31,7[27,4; 37,4] 28,7[26,5; 36,5] 34,7[28,5; 38,2] 0,201 

Курение**, n (%) 11 (26%) 8 (38%) 3 (14%) 0,079 
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Продолжение таблицы 15 

САД**, мм. рт. ст. 

Me [UQ; LQ] 
130 [115; 140] 125 [115; 130] 140 [120; 148] 0,029* 

Тип СД, n (%) 

(СД 1тип/СД 2 тип) 

9 (21%) / 33 

(79%) 
6 (29%) / 15 (71%) 

3 (14%) / 18 

(86%) 
0,259 

Стаж СД 

Me [UQ; LQ] 
12 [8; 18] 9,5 [7,3; 17,3] 15 [9; 19] 0,166 

Микроциркуляторн

ые осложнения: 
    

ДР, n (%) 

 

10 (24%) 

 

4 (19%) 

 

6 (29%) 

 

0,469 

 
ДН, n (%) 15 (36%) 7 (33%) 8 (38%) 0,747 

HbA1c, % 8,6 [7,8; 10] 8,5 [7,5; 9,6] 8,9 [7,9; 10] 0,19 

Гемоглобин, г/л 

Me [UQ; LQ] 

135,3 

[128,8; 143] 

135 

[124,9; 141,2] 

136,8 

[130; 149,2] 
0,419 

ОХ**, ммоль/л 

Me [UQ; LQ] 
5,2 [4,5; 6] 5,45 [4,5; 6,2] 4,9 [4,6; 5,5] 0,134 

ЛПВП**, ммоль/л 

Me [UQ; LQ] 
1,3 [0,94; 1,49] 1,42[1,03; 1,51] 1,13 [0,9; 1,33] 0,138 

Получающие 

гипотензивную 

терапию**, n (%) 

32 (76%) 14 (67%) 18 (86%) 0,147 

Риск по 

Фрамингемской 

шкале 

Me [UQ; LQ] 

20,2[10,1; 32,4] 13,9 [8,8; 22,9] 27,4[18,7; 35,1] 0,012* 

Примечание (к таблице 15): * — статистически значимые различия; ** — параметры, 

входящие в расчет риска по Фрамингемской шкале; p – статистическая значимость; Me – 

медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; n – количество наблюдений. 

ДН — диабетическая нефропатия; ДР — диабетическая ретинопатия; ИМТ — индекс 

массы тела; ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ЛПНП — липопротеины низкой 

плотности; МЦК — микроциркуляция; ОХ — общий холестерин; САД — систолическое 

артериальное давление; СД — сахарный диабет; HbA1c — гликированный гемоглобин 

Анализируемые подгруппы были сопоставимы по полу, статусу курения, 

ИМТ, типу СД, ОХ, ЛПВП, микроциркуляторным осложнениям СД, стажу СД, 

гликированному гемоглобину, гипотензивной терапии. Как было показано в обзоре 
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литературы, принято считать, что все эти факторы могут коррелировать с 

показателями микроциркуляции. Однако сопоставимость групп по 

вышеперечисленным факторам свидетельствует о том, что в данном исследовании 

их вклад в выявленную связь риска развития сердечно-сосудистого заболевания и 

нарушений кожной микроциркуляции не был доминирующим.  

Подгруппа пациентов с «низкой» реактивностью была значимо старше, 

имела более высокий уровень систолического артериального давления и меньший 

уровень ЛПНП. Уровень артериального давления и возраст входят в оценку риска 

по Фрамингемской шкале. Как было показано выше, влияние календарного 

возраста на показатели микрогемодинамики активно обсуждается и на настоящий 

момент не установлено однозначно. Взаимосвязь же нарушений 

микрогемодинамики и повышенного АД показана в большом количестве работ 

(Аntonios, T.F. et al., 2003; Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Рубанова А.А., 2010; 

Triantafyllou A. et al., 2015). 

В основу создания Фрамингемской шкалы легли результаты 

Фрамингемского исследования сердца (Framingham Heart Study). Данное 

исследование является базисом для исследования факторов сердечно-сосудистого 

риска, и стало «краеугольным камнем» для превентивной кардиологии (Бойцов 

С.А. и др., 2013; Andersson C. et al., 2019).  Сегодня разработано несколько 

модификаций Фрамингемской шкалы, в нашем исследовании была использована 

модификация 2008 года, позволяющая оценивать риск развития первого 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания в течение ближайших 10 

лет (D’Agostino et al., 2008). Данная шкала может применять на лицах с сахарным 

диабетом (в отличии от шкалы SCORE, показывающей риск развития смертельного 

сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет) (Piepoli MF et al., 2016; Conroy 

R. M. et al., 2003).  Стоит отметить, что использование этого прогностического 

инструмента имеет ряд ограничений. Результаты Фрамингемского исследования, 

положенные в основу шкалы, были получены на популяции, проживающей в 

Соединенных Штатах Америки, и должны быть с осторожностью 

интерпретированы на другие популяции (Бойцов С.А. и др., 2013). Применение 
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Фрамингемской шкалы для оценки прогноза указано в ряде авторитетных 

медицинских документов: Европейских рекомендациях по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике, Канадских 

рекомендациях по сердечно-сосудистым заболевания и в других рекомендациях 

(D’Agostino et al. 2008; Genest J, et al., 2009). 

В данном исследовании было показано, что ИТГ имел наиболее выраженную 

корреляцию с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Параметр ИТГ 

демонстрирует прирост перфузии в момент нагрева, но не связан со скоростью 

вазодилататорного ответа (в отличии от параметра «Наклон») (Minson C.T., Berry 

L.T., Joyner M.J., 2001). Основываясь на физиологию тепловой вазодилатации 

можно предположить, что эндотелий-зависимая вазодилатация (в том числе NO-

зависимая), вносит больших вклад в рост ИТГ, чем в рост параметра «Наклон». В 

этом эксперименте было показано, что параметр ИТГ более информативен, чем 

другие анализируемые параметры реактивности микрососудов, для оценки рисков 

развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.   

Параметр ИТГ является расчетным и отображает относительную разницу 

между локальной тепловой гиперемией (ЛТГ) и базовой перфузией (БП), 

выраженную в процентах. В таблице 16 приведены результаты оценки этих 

параметров в анализируемых подгруппах (Глазкова П.А. и др., 2020). Наибольший 

вклад в разницу ИТГ между двумя подгруппами внес уровень БП, а не перфузия в 

момент максимальной вазодилатации (ЛТГ). Это может быть объяснено тем, что 

лица с низким уровнем базовой перфузии имеют высокий сосудистый тонус, и в 

ответ на тепловой стимул происходит большее изменение диаметра сосудов, а 

следовательно, и параметр ИТГ растет в большей мере, чем у пациентов с 

изначально расширенными сосудами (низкий тонус сосудов, и высокий уровень 

БП) (Рогаткин Д.А. и др., 2019). Данные результаты демонстрируют, что низкий 

базовый тонус сосудов кожи ассоциирован с более высоким риском сердечно-

сосудистых заболеваний.  
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Таблица 16 – Результаты оценки реактивности кожной микроциркуляции у 

пациентов 

 

Общая группа 

(n = 42) 

Me [UQ; LQ] 

 

Подгруппа с 

«высокой» 

реактивностью 

МЦК 

(n =21) 

Me [UQ; LQ] 

Подгруппа 

«низкой» 

реактивностью 

МЦК 

(n = 21) 

Me [UQ; LQ] 

p 

(сравнение 

подгрупп) 

БП, ПЕ 3,9 [2,8; 5,3] 2,8 [2; 3,7] 5,3 [4,2; 7,3] <0,001* 

ЛТГ, ПЕ 16,6 [13; 20,6] 17,6 [14; 19,9] 16,2 [12,3; 20,6] 0,421 

ИТГ, % 421 [276; 594] 594 [542; 742] 276 [244; 319] <0,001* 

Примечание: * — статистически значимые различия; p – статистическая значимость; Me 

– медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; n – количество наблюдений. 

БП – базовая перфузия; ИТГ – индекс тепловой гиперемии; ЛТГ локальная тепловая 

гиперемия; МЦК – микроциркуляция; ПЕ  – перфузионные единицы 

Известны научные работы, демонстрирующие схожие результаты на других 

группах обследуемых. Так, Kruger A. и соавторы описывают корреляцию 

параметров кожной микроциркуляции и риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с терминальной почечной недостаточностью; в исследовании Ijzerman 

R.G. выявлена ассоциация между кожной микроциркуляции и сердечно-

сосудистым риском у здоровых добровольцев (IJzerman R.G., et al. 2003; Kruger A, 

et al. 2006).  

Для оценки диагностической точности параметров кожной 

микрогемодинамики в выявлении лиц с повышенным риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний (более 10% по Фрамингемской шкале) на фоне СД был 

применен ROC-анализ (Рисунок 15). Для этого анализа всем обследуемым был 

раcсчитан микроциркуляторный параметр «CVCmax», отображающий сосудистую 

проводимость в микроциркуляторном русле на фоне проведения тепловой пробы. 

Показано, что для «CVCmax» площадь под ROC-кривой составила 0,766 (95 % ДИ 

0,60-0,93; p = 0,012). Таким образом, при пороговом значении в 6,1 %/мм рт. ст. 

чувствительность данного критерия в выявлении лиц с повышенным риском 
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развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний составляет 

81,3%, а специфичность – 60,0%. 

 

Рисунок 15 – ROC-кривая для параметра «CVCmax» в выявлении 

пациентов с повышенным риском развития атеросклеротических сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне сахарного диабета 

Расчет параметра «CVCmax» производится с учетом СрАД пациента в 

момент измерения (подробнее формула расчета в разделе «Материалы и методы»). 

АД самостоятельно является значимым фактором, увеличивающим риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, и использование АД может увеличивать 

информативность параметров микроциркуляции в выявлении лиц с повышенным 

риском сердечно-сосудистых заболеваний.  

Наличие СД значимо увеличивает риск сердечно-сосудистых событий и 

сердечно-сосудистой смертности (Sarwar N. et. al., 2010). Известно, что сердечно-

сосудистые заболевания – основная причина смертности пациентов с СД. Частота 

артериальной гипертонии среди пациентов с СД значительно больше, чем во всей 

популяции, СД является одним из основных факторов, влияющих на раннее 

развитие и быстрое прогрессирование атеросклероза артерий (Strain W.D., 2018, 
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Дедов И.И., 2019). На сегодняшний день нет однозначного объяснения такой 

сердечно-сосудистой «уязвимости» пациентов с СД. Существует предположение, 

что нарушения кожной микроциркуляции могут быть рассмотрены в качестве 

фактора, обуславливающего агрессивное течение сердечно-сосудистых 

заболеваний у этой группы пациентов (Strain W.D., 2018; Houben A. J. et al.; 2012). 

Показано, что снижение реактивности кожной микроциркуляции при нагреве 

ассоциировано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с СД (Глазкова П.А. и др., 2020). А параметры кожной 

микрогемодинамики перспективны в качестве прогностического биомаркера 

сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение параметра «CVCmax» менее 6,1 

%/мм рт. ст. может свидетельствовать о повышенном (более 10%) риске развития 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД с чувствительностью 81,3% и 

специфичностью – 60,0%. 

Оценка кожной микроциркуляции в перспективе может улучшить точность 

прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД. 

Исследование кожной микроциркуляции может применяться для объективной, 

количественной, динамической оценки состояния сердечно-сосудистой системы и 

рассмотрено как дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Такие патологии как ИБС, ХСН, АГ связаны с нарушениями 

микроциркуляции крови.  Ряд авторов считает, что изменения микрогемодинамики 

могут рассматриваться не только в качестве «осложнений» этих заболеваний, но и 

в качестве патофизиологического механизма их развития. Также известно, что 

большинство факторов сердечно-сосудистого риска ассоциированы с поражением 

системы микроциркуляции крови. Таким образом, известна тесная взаимосвязь 

между развитием и прогрессированием заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и нарушениями микроциркуляции.  

Метод ЛДФ является «золотым стандартом» оценки состояния кожной 

микроциркуляции и активно используется в рамках научных исследований. Однако 

в клинической практике данный метод не нашел широкого применения, поскольку 

на сегодняшний день прогностическая и диагностическая роль выявляемых 

нарушений кожной микроциркуляции не в полной мере изучены, а также не 

разработаны четкие алгоритмы исследования кожной микроциркуляции у 

пациентов кардиологического профиля. Актуальным является изучение 

применимости метода ЛДФ в практическом здравоохранении.  

Данная работа была посвящена обоснованию использования реактивности 

микроциркуляторного русла кожи, оцененной методом ЛДФ, в качестве 

биомаркера наличия и выраженности поражения сердечно-сосудистой системы. 

В исследование включено 154 человека.  

На первом этапе работ анализ проводился на 112 обследуемых, которые были 

поделены на 3 группы по выраженности патологии сердечно-сосудистой системы: 

в группу 1 вошли здоровые добровольцы (n=31); в группу 2 – пациенты с 

патологией сердечно-сосудистой системы (АГ, стенокардия напряжения, ХСН I-II 

функционального класса по NYHA), но без сердечно-сосудистых событий (n=42); 

в группу 3 – пациенты с тяжелым течением сердечно-сосудистых заболеваний, 

пациенты из этой группы пережили такие сердечно-сосудистые события, как ИМ, 

ОНМК, коронарная реваскуляризация. Таким образом, пациенты были поделены 
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по «тяжести» поражения сердечно-сосудистой системы.  Дополнительный анализ 

взаимосвязи риска развития первого сердечно-сосудистого заболевания и 

показателей микрогемодинамики проводили на 42 пациентах с СД. 

Измерение параметров кожной микроциркуляции проводили методом ЛДФ 

на приборе ЛАКК-02 (ООО «ЛАЗМА», Россия) в ходе тепловой пробы. Тепловую 

пробу осуществляли на тыльной поверхности предплечья, обследуемый при этом 

находился в сидячем положении, руки на уровне сердца. Нагрев проводили с 

применением нагревательного элемента ЛАКК-ТЕСТ (ООО «ЛАЗМА», Россия). 

Проба включала измерение базовой микроциркуляции (температура 

нагревательного элемента 32,2 °C), после чего на 120 секунде включали нагрев со 

скоростью 2 °C/секунду до температуры 42 ± °C, фаза нагрева длилась 5 минут. 

На первом этапе работ было проведено сравнение показателей кожной 

микрогемодинамики в двух контрастных группах: группа 1 – здоровые 

добровольцы (n=31) и группа 3 – пациенты с сердечно-сосудистыми событиями в 

анамнезе (n=39). Всем обследуемым проведена оценка кожной микроциркуляции 

со сравнением 10 расчетных параметров кожной микрогемодинамики. В группе 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями выявлено значимое снижение всех 

анализируемых показателей реактивности кожной микрогемодинамики по 

сравнению со здоровыми добровольцами (p<0,5 для всех сравнений). Только 

показатель базовой перфузии значимо не различался у пациентов с тяжелым 

поражением сердечно-сосудистой системы и здоровых добровольцев (3,5 [2,5; 5,8] 

ПЕ и 4,3 [3; 6,1] ПЕ соответственно, p=0,226). Таким образом, параметры 

реактивности, оцениваемые при семиминутном тесте с нагревом, информативны 

для исследования лиц с сердечно-сосудистыми событиями.  

Анализ взаимосвязи параметров реактивности кожной микрогемодинамики 

с возрастом показал, что параметры «Наклон_120с», «Наклон_180с», 

«Наклон_240с», «Прирост абсолютный», ИТГ не коррелировали с возрастом. 

Выявлены слабые и средней силы корреляции показателей ЛТГ, AUC_120с, 

AUC_180с, AUC_240с, «Прирост абсолютный» с возрастом в группе здоровых 
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добровольцев, но не у лиц с сердечно-сосудистыми событиями. Ни один из 

анализируемых парметров не коррелировал с ИМТ.  

Далее в исследование была добавлена группа пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы, но без сердечно-сосудистых событий (группа 2). У 

всех пациентов из 2 группы были диагностированы заболевания сердечно-

сосудистой системы, однако не было сердечно-сосудистых событий в анамнезе. 

Группа была сопоставима по возрасту, индексу массы тела, наличию СД, 

микроангиопатическим осложнениям СД (диабетическая ретинопатия, 

диабетическая нефропатия) с пациентами из группы 3. Таким образом, пациенты 

из группы 2 имели менее тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы, чем 

пациенты из группы 3, но группы были сопоставимы по другим клиническим 

характеристикам.   

Было показано, что реактивность кожной микроциркуляции значимо выше у 

здоровых добровольцев по сравнению с пациентами из 2 группы по всем 

анализируемым параметрам реактивности. Также было показано, что параметры 

«Наклон_120с» и «Наклон_180с», характеризующие угол наклона кривой 

перфузии в ответ на тепловое воздействие, значимо различаются во всех трех 

группах (p<0,05 с учетом поправки Бонферрони для всех сравнений). Данные 

параметры имели максимальное значение в группе здоровых добровольцев и 

минимальное в группе пациентов с сердечно-сосудистыми событиями. Таким 

образом, снижение параметров «Наклон_120с» и «Наклон_180с» связано не только 

с наличием, но и с тяжестью поражения сердечно-сосудистой системы. Стоит 

отметить, что параметры «Наклон_120с» и «Наклон_180с» могут быть рассчитаны 

при проведении сокращенного алгоритма обследований (2 минуты запись базовой 

перфузии и 3 минуты анализ микроциркуляции в ответ на локальный нагрев). 

Сокращение алгоритма до 5 минут делает тепловую пробу крайне перспективной 

для клинического применения. 

Для оценки влияния СД на показатели кожной микроциркуляции у лиц с 

патологией сердечно-сосудистой системы пациенты из групп 2 и 3 были поделены 

на две подгруппы (пациенты с СД и пациенты без СД) с дальнейшим сравнением 

показателей микрогемодинамики. Показано, что подгруппа пациентов с СД имела 
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значимо более низкие показатели реактивности по большинству анализируемых 

параметров микроциркуляции: «Наклон_120с» 0,86 [0,71; 1,09] и 1,16 [0,76; 1,33] 

соответственно, p = 0,008; AUC_120с, ПЕ*с 834 [659; 1100] ПЕ/с и 1068 [796; 1435] 

ПЕ/с соответственно, p = 0,019; ЛТГ  14,5 [12,2; 18] и  20,2 [16,7; 23,3], p <0,001. 

Были разработаны количественные критерии нарушений 

микрогемодинамики, свойственные для пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Показано, что снижение параметра «Наклон_120с» ≤ 1,165 ПЕ/с 

характерно для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Причем 

чувствительность данного критерия в выявлении сердечно-сосудистых 

заболеваний составляет 71,6%, а специфичность – 74,2% (AUROC – 0,798; 95 % ДИ 

0,713-0,884). Учитывая умеренно-высокую чувствительность и специфичность, 

данный способ может быть полезен в рамках скринингового обследования с целью 

выявления групп повышенного риска наличия сердечно-сосудистой патологии. 

Также было показано, что выраженное снижение реактивности кожной 

микроциркуляции («Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с) ассоциировано с наличием 

сердечно-сосудистых событий, чувствительность данного критерия составляет 

69,2 %, а специфичность – 66,7 %.   

У пациентов со снижением параметра «Наклон_180с» ≤ 0,05 ПЕ/с шанс 

наличия сердечно-сосудистых событий повышен в 3,88 раза (ОШ 3,88 (1,24; 12,15), 

p=0,02). Анализ проводился с учетом таких факторов как пол, возраст, ИМТ, 

наличие СД, стенокардии напряжения, ХСН (анализ с построением модели 

множественной логистической регрессии). 

Таким образом, умеренно-высокие диагностические характеристики 

разработанных критериев нарушений реактивности и проведенная количественная 

оценка связи между наличием микроциркуляторных нарушений и сердечно-

сосудистыми событиями свидетельствуют о применимости параметров кожной 

микроциркуляции в качестве биомаркера для оценки состояния сердечно-

сосудистой системы.  

На основании проведенного исследования были разработаны требования к 

оптическим приборам, реализующим метод лазерной допплеровской флоуметрии, 
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для исследования кожной микроциркуляции крови у пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

На подгруппе пациентов с СД и без диагностированных атеросклеротических 

сердечно-сосудистых заболеваний (n=42) была оценена взаимосвязь реактивности 

микрососудов кожи и риска развития первого сердечно-сосудистого заболевания. 

Пациенты с «высокой» реактивностью микроциркуляции имели значимо меньший 

10-летний риск развития первого сердечно-сосудистого заболевания, оцененный по 

Фрамингемской шкале, чем подгруппа пациентов с «низкой» реактивностью 

микроциркуляции 13,9 [8,8; 22,9] % и 27,4 [18,7; 35,1] %, соответственно (р = 0,012). 

Снижение реактивности кожной микроциркуляции при нагреве связано с 

повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД.  

Таким образом, было показано, что снижение реактивности кожной 

микроциркуляции может характеризовать наличие и тяжесть поражения сердечно-

сосудистой системы. Были предложены наиболее информативные параметры и 

численные критерии поражения микроциркуляции, позволяющие быстро (в ходе 

пятиминутного обследования) выявить группы повышенного риска наличия 

сердечно-сосудистых заболеваний. Разработанные числовые критерии 

реактивности кожной микроциркуляции применимы в качестве объективного 

количественного биомаркера состояния сердечно-сосудистой системы и могут 

быть перспективны для прогнозирования сердечно-сосудистых событий. 
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с сердечно-сосудистыми событиями наблюдается значимое 

снижение показателей реактивности микроциркуляторного русла кожи по 

сравнению со здоровыми добровольцами: «Наклон_180с» 0,79 [0,59; 0,93] ПЕ/с 

и 0,44 [0,36; 0,57] ПЕ/с соответственно, p<0,001; индекс тепловой гиперемии   

410 [293,2; 600,5]% и 282,9 [175,2; 464,4]% соответственно, p = 0,006.   

2. Тяжесть поражения сердечно-сосудистой системы может быть оценена при 

помощи параметров, характеризующих угол наклона кривой перфузии в ответ на 

тепловое воздействие — «Наклон_120с» и «Наклон_180с»; оба параметра 

значимо различаются в группах здоровых добровольцев, пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы, но без сердечно-сосудистых событий, пациентов 

с сердечно-сосудистыми событиями (<0,05 для всех попарных сравнений). 

3. Реактивность микрососудов кожи у пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы значимо снижается на фоне сахарного диабета (у пациентов 

с сахарным диабетом «Наклон_120с» 0,86 [0,71; 1,09] ПЕ/с, у пациентов без 

сахарного диабета «Наклон_120с» 1,16 [0,76; 1,33] ПЕ/с, p = 0,008). 

4. Наличие патологии сердечно-сосудистой системы может быть выявлено при 

показателе «Наклон_120с» ≤ 1,165 ПЕ/с с чувствительностью 71,6% и 

специфичностью 74,2%. 

5. Выраженное снижение реактивности микроциркуляторного русла кожи 

(«Наклон_120с» ≤ 1,05 ПЕ/с и «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ/с) является биомаркером 

сердечно-сосудистых событий (скорректированное ОШ 11,01 (2,31; 52,5) 

p=0,003 для «Наклон_120с»; 3,88 (1,24; 12,15), p=0,02 для «Наклон_180с»). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для скринингового обследования с целью выявления поражения сердечно-

сосудистой системы может применяться оценка кожной микрогемодинамики 

методом лазерной допплеровкой флоуметрии в ходе тепловой пробы с нагревом 

до 42 °C со скоростью 2°C/сек как для пациентов с сахарным диабетом, так и 

для лиц без сахарного диабета.  

2. Наиболее информативными параметрами для диагностики нарушений кожной 

микрогемодинамики являются: «Наклон_120с», «Наклон_180с». Снижение 

параметра «Наклон_120с» ≤ 1,165 ПЕ/с свойственно для пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы (чувствительность — 71,6%, 

специфичность — 74,2%, AUROC 0,798; 95 % ДИ 0,713-0,884); снижение 

параметра кожной микроциркуляции «Наклон_180с» ≤ 0,5 ПЕ  свойственно для 

пациентов с сердечно-сосудистыми событиями (чувствительность – 69,2 %, 

специфичность – 66,7 %, AUROC 0,667; 95% ДИ 0,545-0,788). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Для того, чтобы изучить и количественно охарактеризовать прогностический 

потенциал нарушений кожной микрогемодинамики необходимо проведение 

масштабного продольного исследования с оценкой жестких сердечно-сосудистых 

конечных точек. Такое исследование позволит глубоко изучить и количественно 

охарактеризовать применимость параметров кожной микрогемодинамики в 

качестве сердечно-сосудистого фактора риска. Дальнейшая разработка темы 

предполагает изучение динамических изменений кожной микроциркуляции на 

фоне лекарственной терапии и эндоваскулярного лечения; оценку показателей 

микрогемодинамики у пациентов с сопутствующими дерматологическими, 

гастроэнтерологическими и другими заболеваниями.   Перспективной является 

разработка и исследование приборов, позволяющих оценивать показатели 

гемодинамики несколькими оптическими методами одновременно. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия; 

БП – базовая перфузия; 

ВОЗ- всемирная организация здравоохранения; 

ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ДИ – доверительный интервал; 

ДН — диабетическая нефропатия;  

ДР — диабетическая ретинопатия;  

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

ИМТ – индекс массы тела;  

ИТГ– индекс тепловой гиперемии;  

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия; 

ЛПВП – липопротеинов высокой плотности; 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности;  

ЛТГ – локальная тепловая гиперемия; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ОНМК – острая недостаточность мозгового кровообращения; 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция; 

ОХ – холестерин; 

САД – систолическое артериальное давление; 

СД – сахарный диабет; 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 

СрАД – среднее артериальное давление; 

СРС – стандартизованная разность средних; 

ССЗ – сердечно-сосудистое заболевание;  

ХСН – хроническая сердечная недостаточность;  

AUC – площадь под кривой; 

AUROC – площадь под ROC-кривой; 

CVC – cutaneous vascular conductance; 
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HbA1c – гликированный гемоглобин; 

LQ – нижний квартиль; 

M – среднее арифметическое значение; 

Me – медиана; 

n – количество наблюдений; 

NYHA – New York Heart Association Functional Classification (для классификации 

функционального класс хронической сердечной недостаточности); 

p – статистическая значимость; 

Rs – коэффициент корреляции Спирмена; 

SD – стандартное отклонение; 

UQ – верхний квартиль. 
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