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Аннотация. Исследованы микрогемодинамические показатели микроциркуляторного русла при псориа-

зе методом лазерной допплеровской флоуметрии, проведен анализ показателей в динамике. 
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TTHHEE  UUSSEE  OOFF  LLAASSEERR  DDOOPPPPLLEERR  FFLLOOWWMMEETTRRYY  MMEETTHHOODD  IINN  CCLLIINNIICCAALL    
PPRRAACCTTIICCEE  OOFF  AA  DDEERRMMAATTOOLLOOGGIISSTT  FFOORR  DDYYNNAAMMIICC  AASSSSEESSSSMMEENNTT    

OOFF  TTHHEE  SSTTAATTEE  OOFF  MMIICCRROOCCIIRRCCUULLAATTOORRYY  BBEEDD  IINN  PPSSOORRIIAASSIISS  
 

Abstract. The hemodynamic parameters of the microcirculatory bed in psoriasis were studied by the laser Dopp-
ler flowmetrymethod, the analysis of the indices in dynamics was carried out. 

Index terms: microcirculatory bed, psoriasis, laser Doppler flowmetry. 
 
Согласно данным статистики, псориаз 

встречается у 2…3 % населения земного шара  
[1, 2], ассоциируется с многочисленными сопут-
ствующими заболеваниями, включая ревматоло-
гические и сердечно-сосудистые осложнения. 

Одной из основных патологий псориаза яв-
ляется нарушение микроциркуляторного русла, в 
частности, при псориазе характерно удлинение, 
расширение и разветвление капиллярной сетки, 
утолщение стенок капилляров. В связи с этим 
чрезвычайную актуальность своевременного вы-
явления заболевания на ранней стадии доклини-
ческого течения заболевания определяют пато-
логические изменения, протекающие в микро-
циркуляторном русле псориатических бляшек. 

Целью настоящего исследования являются 
оценка и анализ микрогемодинамических показа-
телей микроциркуляторного русла в динамике в 
области псориатической бляшки и невовлеченной 
коже верхних конечностей у пациентов с псориазом. 

Для достижения поставленной цели экспе-
риментальные исследования проводились с ис-
пользованием канала лазерной допплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) лазерного диагностического 

комплекса ЛАКК-М (ООО НПП «ЛАЗМА», 
г. Москва). В исследовании приняли участие 
10 пациентов с диагнозом распространенный 
псориаз в стационарной стадии в возрасте  
47 ± 15 лет. Каждое исследование было проведе-
но в динамике (запись проводилась 3 раза на ка-
ждом пациенте с интервалом два дня) и включа-
ло в себя запись сигналов ЛДФ в фоновом ре-
жиме в течение 10 мин. Оптоволоконный зонд 
был установлен на внутренней стороне предпле-
чья – в центре псориатической бляшки и на рас-
стоянии 1…2 см от нее – в зоне интактной ткани. 

Анализу подвергались данные пациентов, 
которые только поступили на стационарное ле-
чение. Процесс лечения включал в себя лекарст-
венную терапию, заключающуюся во внутри-
венном и (или) внутримышечном введении рас-
творов глюконата кальция, тиосульфата натрия и 
витаминов группы B, в пероральном приеме 
препаратов линолевой и фолиевой кислоты, цит-
рина, а также в применении криомассажа, дар-
сенваля в областях псориатичесого поражения. 
При анализе полученных экспериментальных 
данных было выявлено, что в зоне псориатиче-
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ской бляшки относительно зоны интакта в нача-
ле лечения у пациентов наблюдается доминиро-
вание миогенных осцилляций, что свидетельст-
вует об усилении капиллярного кровотока и 
подтверждается увеличением значений показа-
теля микроциркуляции в зоне поражения 
(11,6 ± 5,7 пф. ед.), относительно области нево-
влеченной кожи (6,6 ± 3,2 пф. ед.). В завершении 
процесса лечения наблюдается тенденция к 
уменьшению показателя микроциркуляции в об-
ласти псориатической бляшки, а также значи-
тельное снижение амплитуд миогенных колеба-
ний (0,3 ± 0,1 пф. ед.) по сравнению с этим пока-
зателем в начале лечения (0,5 ± 0,2 пф. ед.), что 
свидетельствует о снижении уровня капиллярно-
го кровотока. Возможно это объясняется улучше-

нием состояния микрогемоциркуляторного русла 
в области поражения при уменьшении воспали-
тельной реакции в дерме под действием медика-
ментозного лечения. Таким образом, метод ЛДФ 
может быть использован для оценки эффективно-
сти проводимой терапии у больных псориазом. 
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Аннотация. Продемонстрирована возможность использования метода гиперспектральной визуализации 

для оценки кровенаполнения и сатурации тканей. Исследовано изменение этих параметров при артериальной 
окклюзионной пробе в состоянии искусственной ишемии и в последующей стадии гиперемии. 
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AASSSSEESSSSMMEENNTT  OOFF  BBLLOOOODD  CCOONNTTEENNTT  AANNDD  SSAATTUURRAATTIIOONN  CCHHAANNGGEESS    
UUSSIINNGG  TTHHEE  HHYYPPEERRSSPPEECCTTRRAALL  IIMMAAGGIINNGG  MMEETTHHOODD  

 
Abstract. The possibility of using the method of hyper spectral imaging to evaluate blood content and tissue sa-

turation has been demonstrated. The changes in these parameters under the influence of arterial occlusion test in the 
state of artificial ischemia and subsequent hyperemia were studied. 

Index terms: hyperspectral imaging, hyperspectral cube, occlusion test. 
 
Метод гиперспектральной визуализации по-

зволяет проводить двумерное картирование 
хромофоров (гемоглобин, билирубин и др.) и 
флуорофоров (NADH, FAD, коллаген), оцени-
вать динамику карт кислородного насыщения 
тканей, определять патологический статус тка-

ней путем регистрации трехмерного массива 
данных (гиперспектрального куба) [1, 2]. 

Целью данной работы является анализ из-
менения кровенаполнения и сатурации в области 
фаланг пальцев правой руки при проведении ар-
териального окклюзионного теста. 
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