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ППРРИИ  ЛЛООККААЛЛЬЬННООММ  ДДААВВЛЛЕЕННИИИИ  ММЕЕТТООДДООММ  ЛЛААЗЗЕЕРРННООЙЙ    

ДДООППППЛЛЕЕРРООВВССККООЙЙ  ФФЛЛООУУММЕЕТТРРИИИИ  
 

Аннотация. Исследовано влияние локального нагружения на показатели микрогемоциркуляции. Изуче-
но перераспределение осцилляций кровотока на разных этапах исследования. 
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SSTTUUDDYY  OOFF  TTHHEE  FFEEAATTUURREESS  OOFF  SSKKIINN  MMIICCRROOCCIIRRCCUULLAATTIIOONN  UUNNDDEERR    
LLOOCCAALL  PPRREESSSSUURREE  UUSSIINNGG  TTHHEE  LLAASSEERR  DDOOPPPPLLEERR  FFLLOOWWMMEETTRRYY  

 
Abstract. The effect of local loading on the parameters of microhemocirculation is studied. Redistribution of 

blood flow oscillations at different stages of the study was studied. 
Index terms: microcirculation, laser Doppler flowmetry, local pressure. 

 
Выявление микроциркуляторных наруше-

ний на доклинической стадии является важной 
задачей современной медицины [1]. Метод  
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), 
при котором реализуется неинвазивное зонди-
рование биоткани лазерным излучением и реги-
страция рассеянного света, позволяет объек-
тивно оценить функциональное состояние мик-
рососудистого русла [2]. Реактивность мик- 
роциркуляторного русла является важным  
диагностическим параметром, характеризую- 
щим работу механизмов регуляции кровотока 
кожи [3].  

Целью данной работы была оценка влияя- 
ния локального давления, оказываемого на  
кожу, на сигнал лазерной допплеровской  
флоуметрии. Исследования проводили на верх-
ней конечности у условно здоровых доброволь-
цев при ступенчатом изменении локального 
давления. 

В исследовании приняли участие шесть 
добровольцев (трое мужчин и три женщи- 

ны). Средний возраст испытуемых составляет 
20 ± 2 лет. Измерения проводились с помощью 
комплекса ЛАКК-02 (ООО НПП «ЛАЗМА»,  
г. Москва, Россия) и специально спроектирован-
ной оснастки. 

Предложенный протокол исследования по-
зволил оценить параметры микроциркулятор-
ного русла в базовом состоянии, при четырех 
различных уровнях локального давления с по-
мощью грузов, отличающихся по массе, а также 
после снятия нагрузки, каждый этап исследова-
ния длился 10 мин. Показано влияние давления 
на значения перфузии: во время базового теста 
средние показатели перфузионного кровотока 
составляют Im = 21,77 ± 3,86 пф. ед., при мак-
симальном локальном давлении 26,8 кПа пока-
затели значимо уменьшаются и достигают ми-
нимума Im = 6,27 ± 2,45 пф. ед. Обработка по-
лученных данных показала, что реакция сосу-
дов микроциркуляторного русла на локальное 
кожное давление отличается выраженной инди-
видуальностью. 
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ППРРООВВЕЕРРООЧЧННООЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ООББЪЪЕЕККТТИИВВННООЙЙ  РРЕЕААККЦЦИИИИ    
ГГООЛЛООВВННООГГОО  ММООЗЗГГАА  ННАА  ААРРООММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  РРААЗЗДДРРААЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬ    

 
Аннотация. Исследована объективная реакция головного мозга человека на предъявляемый ароматиче-

ский раздражитель различной концентрации с помощью метода электроэнцефалографии. 
Ключевые слова: оповещение по обонятельному каналу, электроэнцефалография, объективная реакция 

головного мозга. 
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CCAASSEE  SSTTUUDDYY  OOFF  OOBBJJEECCTTIIVVEE  RREEAACCTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  BBRRAAIINN    
TTOO  AARROOMMAATTIICC  DDIISSSSAATTIISSFFIIEERR  

 
Abstract. In this work, the objective reaction of the human brain to the required aromatic stimulus of various 

concentrations was studied using the method of electroencephalography. 
Index terms: notification on the olfactory channel, electroencephalography, objective brain reaction. 

 
В целях разработки и внедрения альтерна-

тивного способа оповещения при возникновении 
нештатных и чрезвычайных ситуаций в работе 
[1] предложено использовать обонятельный ка-
нал сенсорной системы человека. Настоящая ра-
бота посвящена оценочному экспериментально-

му подтверждению возможности и эффективно-
сти такого способа оповещения. 

Для проведения исследований необходим 
канал обратной связи, который заключается в 
установлении отклика человека на воздействие 
по обонятельному каналу. В качестве такого ка-
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