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Ведущую роль в заболеваниях ревматологического профиля играют иммуновоспалительные реак-
ции, активно влияющие на состояние микроциркуляторного русла, в связи с чем необходима раз-
работка подходов к раннему выявлению микроциркуляторных нарушений. Целью данной работы
явилась оценка возможностей метода спектроскопии диффузного отражения в выявлении наруше-
ний микроциркуляции у пациентов ревматологического профиля путем исследования параметров
кровенаполнения и оксигенации как у пациентов с различной степенью активности воспалитель-
ного процесса, так и на условно-здоровых добровольцах. В работе проведено исследование 36 паци-
ентов с ревматологическими заболеваниями и 31 условно-здорового добровольца. Были проанали-
зированы зарегистрированные спектры диффузного отражения, полученные на ладонной поверх-
ности дистальной фаланги 3-го пальца кисти правой руки с помощью малогабаритного
спектрометра “FLAME”. Для количественной оценки содержания гемоглобина и кислородного на-
сыщения тканей рассчитаны индекс эритемы и тканевая сатурация для всех исследуемых групп.
Получены статистически значимые различия индекса эритемы между обследованными группами:
среднее значение этого параметра в сравнении с контрольной группой в 2 раза выше для пациентов
ревматологического профиля со второй степенью активности воспалительного процесса и почти в
2.5 раза выше эритемы для пациентов ревматологического профиля с третьей степенью активности
воспалительного процесса, что позволяет констатировать у пациентов нарушения кровообращения
с увеличением кровенаполнения, вызванные воспалительными процессами. Таким образом, метод
спектроскопии диффузного отражения может быть использован как дополнительный неинвазив-
ный метод экспресс-диагностики при оценке микроциркуляторных нарушений у пациентов ревма-
тологического профиля.
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Во всех странах мира существенное место в
структуре общей заболеваемости среди населе-
ния занимают ревматологические болезни (РБ).
Не вызывает сомнений их социально-экономи-
ческая значимость и негативное влияние на об-
щество вследствие увеличивающейся распро-
страненности, ранней инвалидизации, высокой
стоимости лечения, ощутимого снижения каче-
ства жизни, больших трудовых и экономических
потерь [1, 2].

Клинические проявления РБ зависят от актив-
ности воспалительного процесса (АВП). В соот-
ветствии с рекомендациями EULAR (Европей-
ская лига против ревматизма) тактика ведения
больных с РБ в каждом конкретном случае зави-
сит в первую очередь от имеющегося у него уров-
ня активности болезни [3]. АВП определяет ча-
стоту осмотров пациента, выбор противоревма-
тических препаратов и необходимость коррекции
лечения. Своевременное выявление минималь-
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ной активности процесса и проведение противо-
воспалительной терапии позволяют существенно
сократить количество осложнений и улучшить
прогноз заболевания [4].

В настоящее время большинство ученых счи-
тают [5–7], что ведущую роль в ревматологиче-
ской патологии играют иммуновоспалительные
реакции, оказывающие влияние на состояние
микроциркуляторного русла. При РБ повышает-
ся проницаемость сосудистых стенок, в них про-
исходит отложение иммунокомплексов, вслед-
ствие чего просвет сосудов сужается и наблюдается
снижение капиллярного кровотока и чувстви-
тельности сосудов к симпатической стимуляции.
При ревматическом васкулите (иммунопатологи-
ческом воспалении сосудов) возникают фибри-
ноидные изменения стенок сосудов, пролифера-
ция эндотелиальных и адвентициальных клеток,
тромбоз. Именно степень микроциркуляторных
нарушений определяет тяжесть патологических
процессов в суставах больных ревматологическо-
го профиля и взаимосвязана с длительностью и
активностью воспалительного процесса [8]. Диа-
гностика нарушений микроциркуляции у боль-
ных РБ позволяет повысить точность определе-
ния АВП, способствует достоверному прогнози-
рованию течения болезни и правильной оценке
эффективности лечения заболевания [9, 10].

В настоящее время для оценки нарушений
микроциркуляторного обеспечения у ревматоло-
гических больных чаще всего используются мето-
ды ногтевой капилляроскопии [11], биомикро-
скопии бульбарной конъюнктивы [12], метод ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [13–15].
Кроме того, в клинической практике ревматоло-
гов находят применение методы термометрии и
тепловидения, которые косвенно позволяют су-
дить о наличии микроциркуляторных нарушений
по результатам исследования изменения темпе-
ратуры поверхности тела в проекции пораженных
микрососудов [16].

Перспективным в области исследования си-
стемы микроциркуляторного русла у больных
ревматологического профиля является метод
спектроскопии диффузного отражения (СДО).
Метод СДО обладает всеми преимуществами ме-
тодов оптической неинвазивной диагностики:
безболезненность процедур, быстрое получение
результатов, отсутствие дорогостоящих реакти-
вов и расходных материалов, минимальное влия-
ние на объект и его свойства [17–19]. Исследова-
ние оксигенации и кровенаполнения тканей ме-
тодом СДО основано на различии в спектрах
поглощения основных тканевых хромофоров –
оксигемоглобина (HbO2) и дезоксигемоглобина
(Hb) [20]. Регистрируемые спектры диффузного
отражения позволяют судить об уровне кровена-
полнения и насыщения тканей кислородом на

основе различных математических моделей или
выведенных эмпирических соотношений для
связи коэффициента отражения с концентрацией
указанных хромофоров [21–23].

Известно, что в результате нарушений в систе-
ме микроциркуляции крови при ревматологиче-
ских заболеваниях развивается тканевая гипо-
ксия и нарушается кровоснабжение [8, 24–26].
Эти состояния приводят к изменению спектраль-
ных характеристик ткани, вследствие изменения
кровенаполнения и концентрации основных хро-
мофоров кожи – оксигемоглобина и дезоксиге-
моглобина – и их возможно неинвазивно диагно-
стировать с помощью метода СДО. В работе [27]
показано, что спектры диффузного отражения
здоровых тканей и тканей с воспалительными
процессами отличаются и могут быть количе-
ственно оценены с помощью индекса эритемы.
Эритема является индикатором увеличения со-
держания крови в поверхностном сосудистом
сплетении дермы и может характеризовать сте-
пень активности воспалительного процесса. Тка-
невая сатурация может быть определена из соот-
ношения поглощения крови в изобестических и
неизобестических точках окси- и дезоксигемо-
глобина [28].

В связи с этим, целью данной работы явилась
оценка возможностей метода спектроскопии
диффузного отражения при выявлении микро-
циркуляторных нарушений у пациентов ревмато-
логического профиля с помощью анализа расчет-
ных параметров кровенаполнения и оксигенации
как у пациентов с различной активностью воспа-
лительного процесса, так и у условно-здоровых
добровольцев.

МЕТОДИКА

В экспериментальных исследованиях прово-
дилась регистрация и оценка отражательной спо-
собности кожи пальцев рук в спектральном диа-
пазоне от 400 до 800 нм.

Схема экспериментальной установки приве-
дена на рис. 1, А. Доставка излучения от широко-
полосного вольфрамового галогенного источни-
ка излучения “HL-2000-HP-232R” (“Ocean Optics”,
США) и сбор отраженного сигнала осуществлял-
ся с помощью оптоволоконного зонда R400-7
(“Ocean Optics”, США). Зонд имеет 7 волокон:
6 осветительных, расположенных вокруг одного
считывающего. Анализ отраженного сигнала про-
водился малогабаритным спектрометром “FLAME”
(“Ocean Optics”, США). Хранение и воспроизве-
дение данных осуществлялось персональным
компьютером, на котором установлено специа-
лизированное программное обеспечение “Ocean
View” (“Ocean Optics”), поставляемое вместе со
спектрометром.
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ПОТАПОВА и др.

Перед регистрацией спектров диффузного от-
ражения проводилась начальная калибровка.
Спектры отражения вычислялись по формуле:

(1)

где  – измеренный коэффициент диффузно-
го отражения (КДО) биологической ткани;

 – измеренный КДО матовой пластины-
эталона, изготовленного из фторопласта (PTFE);

 – фоновый спектр, полученный при вы-
ключенном источнике света.

Проведенное нормирование позволяет исклю-
чить влияние интенсивности излучения источника
и чувствительности приемника на измерения спек-
тральных характеристик биологических тканей.

В экспериментальных исследованиях приняли
участие 36 пациентов (31 женщина и 5 мужчин) в
возрасте 55 ± 13 лет ревматологического отделе-
ния БУЗ Орловской области “Орловская област-
ная клиническая больница” (г. Орел, Россия).
В группу больных вошли лица со следующими
диагнозами: ревматоидный артрит (22 человека),
системная склеродермия (2 человека), системная

( ) ( )( ) ,
( ) ( )

t b

PTFE b

R RR
R R

λ − λλ =
λ − λ

( )tR λ

( )PTFER λ

( )bR λ

красная волчанка (5 человек), псориатический
артрит (2 человека), анкилозирующий спондило-
артрит (болезнь Бехтерева) (1 человек), идиопа-
тический дерматополимиозит (1 человек), дву-
сторонний гонартроз (2 человека), серонегатив-
ный спондилоартрит (1 человек). В исследование
не включали пациентов с обострениями заболе-
ваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной,
нейроэндокринной системы, заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови
и с любыми другими серьезными хроническими
заболеваниями, которые могли оказывать влия-
ние на диагностический результат. Исключались
пациенты с анамнестическими сведениями об ал-
коголизме, наркомании, злоупотреблении лекар-
ственными препаратами. Основные клинико-ла-
бораторные показатели пациентов ревматологи-
ческого профиля приведены в табл. 1.

Пациенты были разделены на две группы:
больные со второй степенью активности воспа-
лительного процесса – АВП 2 ст. (28 человек) и
больные с третьей степенью активности воспали-
тельного процесса – АВП 3 ст. (8 человек). Ос-
новными маркерами активности воспалительно-
го процесса считаются СОЭ, концентрация С-ре-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (А) и расположение волоконно-оптического зонда во время проведения
исследований (Б).
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Таблица 1. Основные клинико-лабораторные показатели пациентов ревматологического профиля

Показатели

Пациенты

пациенты со 2-ой степенью
активности воспалительного 

процесса (28)

пациенты со 3-ей степенью 
активности воспалительного 

процесса (8)

1 СОЭ, мм/ч 23.8 (2–60) 28.1 (18–45)
2 Концентрация С-реактивного белка 

(СРБ), мг/л
30.1 (0.8–192) 55.6 (0.8–96)

3 Уровень ревматоидного фактора (РФ) 
в сыворотке крови, МЕ/мл

67.7 (5–256) 142.8 (5–512)
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активного белка и уровень ревматоидного
фактора (РФ) в сыворотке крови. Решение о сте-
пени АВП в каждом случае принималось индиви-
дуально на основе сочетания показателей указан-
ных маркеров, внешнего осмотра больных и до-
полнительных рентгенологических исследований
в соответствии с рекомендациями по лабораторной
диагностике ревматических заболеваний [29, 30] и
оценке степени АВП [4].

Контрольную группу составили условно
здоровые добровольцы – 31 чел., из них
8 женщин, 23 мужчины, со средним возрастом
46 ± 13 лет, не имеющие по данным опроса диа-
гностированных заболеваний системы кровооб-
ращения, костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани. Все участники экспериментальных
исследований подписывали информированное
согласие с указанием их готовности к участию в
измерениях.

В исследованиях производились записи спек-
тров диффузного отражения в контрольной точ-
ке, расположенной на ладонной поверхности ди-
стальной фаланги 3-го пальца кисти правой руки.
Испытуемые находились в состоянии физическо-
го и психического покоя и проходили предвари-
тельную адаптацию к температуре помещения,
которая изменялась в диапазоне 21…25°С. Изме-
рения проводились не менее чем через 2 ч после
приема пищи в положении сидя, правое предпле-
чье на столе на уровне сердца (схема расположе-
ния волоконно-оптического зонда при исследо-
ваниях представлена на рис. 1, Б).

На этапе обработки полученных данных анали-
зировались измеренные кривые спектров диффуз-
ного отражения, рассчитывался и анализировался
коэффициент эритемы. Эритема определяется ин-
тегрально в сосудах кожи – как капиллярах, так и
вне нутритивного русла и вероятно, с доминирова-
нием ненутритивного компонента.

Применялась известная методика оценки кро-
венаполнения и оксигенации крови с помощью
индекса эритемы, предложенная J.B. Dawson et al.
[31]. Данная методика основана на оценке пло-
щади под кривой оптической плотности кожи в
спектральной области 510–610 нм. Этот подход
позволяет количественно оценить содержание ге-
моглобина в кожной ткани и широко использует-
ся исследователями. Так, например, в работе [27]
с помощью индекса эритемы предлагается детек-
тировать гиперемию среднего уха, вызванную ин-
фекцией. Этот же принцип положен в основу
предложенного исследователями метода диагно-
стирования отита [32]. В [33] описывается работа
прибора “EMM-01” (эритемо/меланин-метр),
построенного на принципе измерения индекса
эритемы, который применяется для объективной
оценки сосудистых нарушений, например, ге-
мангиом.

В настоящее время существуют несколько
подходов к расчету индекса эритемы, который ча-
ще всего оценивают по формуле:

(2)

где  – оптическая плотность, кото-
рая служит количественной характеристикой по-
глощения кожи, а нижние индексы обозначают
длину волны (в нм), на которой измеряется опти-
ческая плотность.

Оптическая плотность измеряется в области
длин волн, где велико поглощение крови (510–
610 нм), при этом рассчитанный таким образом
индекс эритемы не зависит от степени насыще-
ния крови гемоглобином [31].

Степень насыщения крови кислородом в тка-
ни (тканевая сатурация) может быть определена,
используя коэффициенты отражения на длинах
волн, соответствующих изобестическим и неизо-
бестическим точкам окси- и дезоксигемоглоби-
на, с помощью выражения, предложенного
T. Spott et al. [28]:

(3)

где  – измеренный коэффициент диффузно-
го отражения (КДО) на выбранной длине волны;

 и  – коэффициенты поглощения дез-
оксигенированной и насыщенной кислородом
крови соответственно [34];

 и  – длины волн неизобестической и изо-
бестической точек соответственно.

В общем случае, регистрируется значение са-
турации, усредненное по всему диагностическо-
му объему и говорят о сатурации смешанной кро-
ви или о тканевой сатурации оксигемоглобина

 [35, 36]. При расчете степени оксигенации
возможно использовать несколько комбинаций
неизобестической и изобестической точек, что
позволит, выбрав соответствующие длины волн,
получать информацию из различных слоев кожи.
Для длин волн в синем и зеленом диапазонах, из-
за малой глубины проникновения вычисленное
значение будет представлять степень насыщения
тканей кислородом в более поверхностной части
кожи [23, 37]. В данной работе в качестве неизо-
бестической точки в зеленой области была вы-
брана –  = 560 нм; в качестве изобестической
точки –  = 545 нм.

В работе проводился статистический анализ
экспериментальных данных. Полученные резуль-
таты были проверены на нормальность распреде-
ления по критерию Колмогорова−Смирнова и го-
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могенность дисперсий с использованием теста
Левена. Значимость статистических различий
выборок была оценена с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа (One-way ANOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для анализа возможностей метода СДО в
оценке степени активности воспалительного
процесса и микроциркуляторных нарушений все
параметры и характеристики были рассчитаны
отдельно для двух групп больных со второй и тре-
тьей степенью АВП и для контрольной группы
условно-здоровых добровольцев.

На рис. 2 приведены усредненные спектры
диффузного отражения для пациентов ревмато-
логического отделения и контрольной группы
условно-здоровых добровольцев. Как видно из
рис. 2, спектры имеют характерные полосы по-
глощения оксигемоглобина (540 и 578 нм) и дез-
оксигемоглобина (555 нм).

Анализ рис. 2 показывает, что зарегистриро-
ванные усредненные спектры диффузного отра-
жения в контрольной точке (на ладонной поверх-
ности дистальной фаланги 3-го пальца кисти пра-
вой руки) у пациентов ревматологического
профиля – расположены значительно выше, чем
спектры в контрольной точке у условно-здоровых
добровольцев. Это может быть объяснено тем,
что более высокие значения КДО у больных по
сравнению со здоровыми вероятнее всего вызва-
ны воспалительными процессами в верхних ко-

нечностях, так как основная часть (22 человека)
исследуемых пациентов имели диагноз ревмато-
идный артрит. В подавляющем большинстве слу-
чаев при этом заболевании происходит воспале-
ние и припухание пястно-фаланговых суставов
указательного и среднего пальцев рук. В исследо-
ванной группе 5 пациентов имеет диагноз си-
стемная красная волчанка, сопровождающийся,
как известно [38], полиартритами с преимуще-
ственным поражением мелких суставов кистей
рук. У остальных пациентов наблюдались также
воспалительные процессы в суставах различного
генеза (болезнь Бехтерева, псориатические арт-
риты, системная склеродермия).

Однако стоит заметить, что в области полос
поглощения гемоглобина спектры у больных со
2-й степенью АВП отличаются от спектров боль-
ных с 3-й степенью АВП. Количественно разли-
чие в спектрах диффузного отражения, получен-
ных в контрольной точке для больных ревматоло-
гического профиля с различными степенями
воспалительного процесса и условно-здоровых
добровольцев, может быть определено с помо-
щью параметра “индекс эритема”, который оце-
нивает содержание гемоглобина в кожной ткани
и пропорционален площади под кривой оптиче-
ской плотности кожи (рис. 3) в диапазоне спектра
510–610 нм.

Результаты расчета индекса эритемы для па-
циентов ревматологического отделения и услов-
но-здоровых добровольцев в контрольной точке
сведены в табл. 2. Данный этап обработки экспе-
риментальных данных показал, что у больных

Рис. 2. Усредненные спектры диффузного отражения
в контрольной точке на ладонной поверхности ди-
стальной фаланги 3-го пальца кисти правой руки для
пациентов ревматологического профиля с АВП 2 ст. и
АВП 3 ст. и условно-здоровых добровольцев.
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Рис. 3. Усредненные спектры оптической плотности
кожи в контрольной точке (на ладонной поверхности
дистальной фаланги 3-го пальца кисти правой руки)
для пациентов ревматологического профиля с АВП 2
ст. и АВП 3 ст. и условно-здоровых добровольцев.

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
500 550 600

Контрольная группа
Пациенты с АВП 2 ст.
Пациенты с АВП 3 ст.

λ, нм

OD

E = 127.5

E = 95.5

E = 54.3



ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 43  № 2  2017

ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 121

ревматологического профиля наблюдаются по-
вышенные значения индекса эритемы, и значе-
ние рассчитанного индекса зависит от степени
активности воспалительного процесса. В табл. 2
приведены результаты расчета индекса эритемы
для пациентов ревматологического профиля и
условно-здоровых добровольцев. В ней приведе-
ны средние значения индекса эритемы и рассчи-
танное СКО. На рис. 4 результаты статистической
обработки данных проиллюстрированы диаграм-
мой размаха индекса эритемы для 3-х групп.
На диаграммах центральная линия является ме-
дианой, края бокса – нижняя и верхняя квартили
(25-я и 75-я).

Также в работе рассчитана степень насыщения
крови кислородом в ткани (тканевая сатурация)
для зеленой области длин волн –  Результаты
расчетов сатурации для пациентов ревматологи-
ческого профиля с АВП 2 ст. и АВП 3 ст. и услов-

2S O .t

но-здоровых добровольцев представлены в табл. 3 и
на рис. 5. Статистическая обработка проводилась
аналогично обработке данных для индекса эритемы.

Полученные результаты расчетов индекса эри-
темы показывают, что среднее значение этого па-
раметра в сравнении с контрольной группой
в 2 раза выше для пациентов ревматологического
профиля со второй степенью АВП и почти
в 2.5 раза выше эритемы для пациентов ревмато-
логического профиля с третьей степенью АВП,
что позволяет констатировать у пациентов нару-
шения кровообращения с увеличением кровенапол-
нения, вызванные воспалительными процессами.

Анализ рассчитанной тканевой сатурации по-
казывает, что у пациентов ревматологического
профиля есть большой разброс данных по сатура-
ции с отклонением в большую и меньшую сторо-
ну от среднего, что, в частности при повышенных
значениях параметра может косвенно говорить о

Таблица 2. Результаты расчета индекса эритемы для пациентов ревматологического профиля и условно-здоро-
вых добровольцев

Примечание: * – статистическая значимость различий по отношению к условно-здоровым добровольцам с вероятностью
p < 0.01; ** – статистическая значимость различий по отношению к группе пациентов ревматологического профиля с АВП 3 ст.
с вероятностью p < 0.01.

Индекс эритемы 
для пациентов ревматологического 

профиля с АВП 2 ст.

Индекс эритемы для пациентов 
ревматологического
профиля с АВП 3 ст.

Индекс эритемы 
для условно-здоровых

добровольцев

95.5 ± 24.7*(**) 127.5 ± 36.5* 54.3 ± 23.1

Рис. 4. Диаграмма размаха индекса эритемы для 3-х
групп: центральная линия является медианой, края
бокса – нижняя и верхняя квартили (25-я и 75-я).
Остальные обозначения см. табл. 2.
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Таблица 3. Результаты расчета степени насыщения крови кислородом (тканевая сатурация) для пациентов рев-
матологического профиля и условно-здоровых добровольцев

Тканевая сатурация 
для пациентов ревматологического 

профиля с АВП 2 ст., %

Тканевая сатурация 
для пациентов ревматологического 

профиля с АВП 3 ст., %

Тканевая сатурация 
для условно-здоровых

добровольцев, %

48.3 ± 10.1 49.2 ± 14.6 51.3 ± 21.1

Рис. 5. Диаграмма размаха тканевой сатурации для
3-х групп: центральная линия является медианой, края
бокса – нижняя и верхняя квартили (25-я и 75-я).
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состояниях гипоксии, однако, это требует более
пристального изучения и сравнения полученных
результатов с другими параметрами, полученны-
ми различными методами неинвазивной спек-
трофотометрической диагностики, например оп-
тической тканевой оксиметрии и пульсоксиметрии.

Таким образом, полученное статистически
значимое различие в рассчитанных индексах эри-
темы для групп больных ревматологического
профиля и условно-здоровых добровольцев мож-
но использовать для оценки степени и характера
ревматоидного воспаления, что может повысить
достоверность диагностики активности воспали-
тельного процесса и его тяжести. При длительном
наблюдении за пациентами этот параметр может
быть использован для прогноза, а также оценки
динамики и эффективности лечения заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в работе результаты свидетель-
ствуют о возможности применения спектроско-
пии диффузного отражения для диагностики
микроциркуляторных нарушений у больных рев-
матологического профиля. Подготовка рекомен-
даций по лечению ревматологических заболева-
ний возможна только на основе количественной
оценки активности заболевания. Сопровождаю-
щий практически все РБ иммуновоспалительный
процесс вызывает микроциркуляторные наруше-
ния и изменения в кровенаполнении тканей и
концентрации основных форм гемоглобина. Дан-
ные изменения отчетливо проявляются в спек-
трах диффузного отражения. Наблюдаемая взаи-
мосвязь индекса эритемы со степенью АВП мо-
жет позволить неинвазивно и в ранние сроки
выявлять нарушения в микроциркуляторном рус-
ле, что может способствовать своевременной
коррекции лечения и позволит улучшить прогноз
заболевания.

Таким образом, спектроскопия диффузного
отражения является перспективным методом для
использования в дополнительной диагностике
степени активности воспалительного процесса
ревматологических заболеваний, а его доступ-
ность, простота, малая длительность измерения
(несколько десятков секунд), неинвазивность и
безопасность позволяют его рекомендовать для
широкого применения в клинической практике.

Исследование выполнено в рамках базовой
части государственного задания Минобрнауки
РФ для ФГБОУ ВО “Орловский государственый
университет имени И.С. Тургенева” на 2017−
2019 гг., а также при поддержке гранта Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук № МК-
7168.2016.8.
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Evaluation of Microcirculatory Disturbances in Patients with Rheumatic Diseases
by the Method of Diffuse Reflectance Spectroscopy

E. V. Potapova*, V. V. Dremin, E. A. Zherebtsov, I. N. Makovik, A. I. Zherebtsova, A. V. Dunaev,
K. V. Podmasteryev, V. V. Sidorov, A. I. Krupatkin, L. S. Khakhicheva, V. F. Muradyan

*E-mail: potapova_ev_ogu@mail.ru

Immunoinflammatory reactions affecting the state of microvasculature play the leading role in the genesis of
rheumatic diseases. Therefore, the development of new methods for early detection of microcirculatory dis-
orders is important. The purpose of this work is to evaluate the possibilities of diffuse reflectance spectrosco-
py when used to identify microcirculatory disturbances in patients with rheumatic diseases by measuring skin
blood supply and oxygenation rate and their relationship with varying degrees of inflammatory activity. A to-
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tal of 36 patients with rheumatic diseases and 31 healthy volunteers took part in the study. We analyzed the
skin diffuse reflectance spectra recorded on the palmar side of distal phalange of right middle finger using a
FLAME spectrometer. The index of erythema and saturation rate were calculated to quantify the content of
hemoglobin and oxygen saturation of tissues in both groups. The differences in investigated parameters be-
tween the groups were found to be statistically significant. The average value of erythema index in patients
with rheumatic diseases with second degree of inflammatory activity was higher by 2 times as compared with
the control group, and in patients with the third degree of inflammatory activity it was about 2.5 times higher
than in the control group. This indicates impaired blood circulation with increased blood flow caused by in-
flammatory processes. Therefore, diffuse reflection spectroscopy can be used as an additional non-invasive
diagnostic test for assessing the severity of microcirculatory disturbances and activity of inflammation in
rheumatic diseases.

Keywords: non-invasive diagnostics, diffuse reflectance spectroscopy, oxygenation, erythema index, rheu-
matic diseases, inflammatory activity.
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