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Секция 10

Из-за	 растущей	 распространенности	 сахар-
ного	диабета	(СД)	[1],	осложнения	этого	заболе-
вания	 считаются	 одной	 из	 наиболее	 серьезных	
проблем	 современного	 здравоохранения,	 в	 свя-
зи	с	чем	существует	необходимость	в	разработ-
ке	 эффективных	 методов	 их	 ранней	 диагно-
стики.	 Диабетическая	 полинейропатия	 (ДПН)	
является	 одним	 из	 осложнений	 СД,	 а	 также	
ведущей	 причиной	 нетравматических	 ампута-
ций	 нижних	 конечностей.	 Развитие	 ДПН	 свя-
зано	 с	 сосудистыми	 нарушениями,	 в	 частно-
сти,	 с	 нарушением	 кровоснабжения	 нервных	
окончаний	 [2].	 Оценка	 состояния	 микроцир-
куляции	при	ДПН	может	способствовать	полу-
чению	 дополнительной	 диагностической	 ин-
формации.	 Одним	 из	 перспективных	 методов	
в	диагностике	состояния	микроциркуляции	яв-
ляется	 метод	 лазерной	 допплеровской	 флоуме-
трии	 (ЛДФ)	 [3].	 Целью	 данной	 работы	 явилось	
оценить	 возможности	 метода	 ЛДФ	 в	 монито-
ринге	 терапии	 нарушений	 микроциркуляции	
при	СД	во	время	стандартного	курса	внутривен-
ных	инфузий	раствора	альфа-липоевой	кислоты		
(АЛК).

Исследования	 проводились	 с	 использовани-
ем	 системы	 носимых	 лазерных	 допплеровских	
мониторов	 «ЛАЗМА-ПФ»	 (ООО	 НПП	 «ЛАЗ-
МА»).	Анализаторы	устанавливали	на	подушеч-
ках	средних	пальцев	рук	и	больших	пальцев	ног	
пациентов.	При	проведении	исследования	паци-
енты	располагались	лежа	на	спине	в	состоянии	
полного	физического	и	психологического	покоя.	
Исследование	включало	5	стадий:	регистрация	
сигнала	 ЛДФ	 до	 первой	 капельницы	 в	 течение	

10	 мин,	 во	 время	 ее	 проведения	 (время	 введе-
ния	 раствора	 варьировалось	 для	 разных	 паци-
ентов	и	в	среднем	составляло	15	мин),	сразу	по-
сле	–	10	мин,	на	следующий	день	–	10	мин	и	на	
следующий	день	после	последней	капельницы	–	
10	мин.	При	проведении	исследований	оценива-
лись	и	анализировались	показатель	микроцир-
куляции	 крови	 (ПМ)	 и	 амплитуды	 колебаний	
кровотока	в	эндотелиальном,	нейрогенном,	ми-
огенном,	 дыхательном	 и	 сердечном	 частотных	
диапазонах,	 нормированные	 на	 среднеквадра-
тическое	отклонение.

Проведенные	 исследования	 продемонстри-
ровали	 наличие	 тенденции	 на	 снижение	 ПМ	
в	 процессе	 прохождения	 курса	 терапии.	 Дан-
ные	изменения	могут	быть	ассоциированы	с	по-
ложительным	эффектом	оказываемого	лечения.	
Были	 обнаружены	 значительные	 изменения	
в	 нейрогенных	 колебаниях,	 при	 этом	 характер	
изменений	разнился	для	верхних	и	нижних	ко-
нечностей.	К	последнему	этапу	эксперименталь-
ных	 исследований	выявлено	 значительное	 уве-
личение	 нейрогенных	 колебаний	 в	 руках,	 в	 то	
время	как	в	ногах	намечается	тренд	на	сниже-
ние	 колебаний	 этого	 диапазона.	 Аналогичные	
закономерности	 наблюдались	 для	 миогенных	
колебаний,	но	без	статистически	значимой	раз-
ницы.

Проведенное	 исследование	 продемонстриро-
вало	потенциал	метода	ЛДФ	в	мониторинге	те-
рапии	 осложнений	 СД.	 Показана	 возможность	
носимых	 устройств,	 реализующих	 метод	 ЛДФ,	
регистрировать	 изменения	 параметров	 микро-
циркуляции	 при	 внутривенных	 инфузиях,	 а	
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также	 оценивать	 динамику	 лечения	 наруше-
ний.	Проведенные	исследования	позволяют	сде-
лать	вывод	о	том,	что	АЛК	способствует	измене-
нию	 параметров	 регуляции	 микроциркуляции	
крови,	 в	 частности	 нейрогенных	 и	 миогенных	
факторов.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского  Фонда  Фундаментальных  Исследова-
ний 20–08-01153 А.
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В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Россий-
ской	Федерации	действует	ряд	международных	
программ	и	соглашений	в	области	охраны	окру-
жающей	среды	и	ее	мониторинга.	В	рамках	Кон-
венции	о	трансграничном	загрязнении	воздуха	
на	 большие	 расстояния,	 являющейся	 одной	 из	
крупнейших	конвенций,	относящейся	к	данной	
тематике,	 на	 Европейской	 территории	 России	
функционирует	 сеть	 Международной	 совмест-
ной	программы	мониторинга	и	оценки	дальних	
переносов	атмосферных	загрязняющих	веществ	
в	 Европе	 (ЕМЕП)	 [1].	 На	 территории	 дальнего	
Востока	и	Сибири	функционирует	аналогичная	
сеть	–	Сеть	мониторинга	кислотных	выпадений	
в	 Восточной	 Азии	 (ЕАНЕТ)	 [1].	 Также	 на	 тер-
ритории	 России	 действует	 национальная	 Сеть	
комплексного	 фонового	 мониторинга	 (СКФМ),	
начавшая	свою	работу	в	80-е	годы	XX	века.	Од-
ним	из	объектов	наблюдений	этих	сетей	являет-

ся	атмосферный	воздух.	В	рамках	работы	этих	
программ	 проводится	 отбор	 проб	 газов	 и	 аэро-
золей	 путем	 принудительного	 прокачки	 атмос-
ферного	 воздуха	 через	 сорбционные	 материа-
лы.	 Поскольку	 данный	 метод	 измерения	 явля-
ется	не	прямым,	и	анализ	образцов	проводится	
в	лаборатории,	необходим	точный	контроль	ско-
рости	и	объема	прокачки	воздуха	для	коррект-
ной	оценки	содержания	загрязняющих	веществ	
в	воздухе.

В	 ходе	 отбора	 пробы,	 прокачка	 воздушной	
смеси	 через	 фильтровентиляционную	 установ-
ку	 осуществляется	 с	 помощью	 насосной	 систе-
мы,	оснащенной	измерителем	расхода	воздуха.	
Воздушная	смесь	проходит	через	фильтрующий	
модуль,	 содержащий	 сорбент.	 Прокачка	 осу-
ществляется	 непрерывно,	 по	 истечению	 задан-
ного	интервала	времени	происходит	замена	кас-
сеты	с	сорбентом	в	фильтрующем	модуле.	Объ-


