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Резюме. Системная красная волчанка (СКВ) с дебютом в детском и подростковом возрасте представляет 
существенную проблему ввиду диагностических сложностей, особенностей течения и большей вероятности 
неблагоприятного прогноза. Примерно 80 % пациентов с СКВ – это женщины. Смертность при СКВ регистрируется 
в 3 раза чаще, чем в популяции. Прогрессирующее поражение жизненно важных органов – центральной 
нервной системы, сердца, легких, почек – определяет тяжесть и прогноз заболевания. Сосудистая, в том числе 
микроваскулярная, патология проявляется в виде выраженного сетчатого ливедо, тромбозов, некрозов, гангрены. 
В диагностике эффективно использование кардиоинтервалографии, определение систолического лодыжечно-
плечевого индекса, лазерной доплеровской флоуметрии с определением микроциркуляции крови и оксигенации 
тканей. Для эффективного лечения необходимы мотивация пациента на полноценное лечение (фактор «пациент»), 
взаимодействие врачей различных специальностей (фактор «врач – больной»), информационная и практическая 
система оказания помощи таким больным в здравоохранении (административный фактор). 
Ключевые слова: системная красная волчанка, микроваскулярная патология, тромбоз, гангрена, обследование, 
лечение.
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Summary. Systemic lupus erythematosus (SLE) with a debut in childhood and adolescence is a significant problem due to 
diagnostic difficulties, progress characteristics, and a greater likelihood of an unfavorable outcome. Approximately 80 % of 
patients with SLE are women. Mortality in SLE is 3 times more often recorded than in the population. The progressive damage 
of vital organs – the central nervous system, heart, lungs, kidneys determines the severity and prognosis of the disease. 
Vascular, including microvascular, pathology manifests itself in the form of an expressed net livedo, thrombosis, necrosis, 
gangrene. The usage of cardiointervalography, assessment of systolic ankle-brachial index, laser Doppler flowmetry with 
definition of microcirculation and tissue oxygenation is effective in the diagnosis. For effective treatment, there must be 
patient motivation for full-fledged treatment (a factor is a patient), interaction of doctors of various specialties (a doctor – 
patient factor), an informational and practical system of care for such patients in public health (an administrative factor).
key words: systemic lupus erythematosus, microvascular pathology, thrombosis, gangrene, examination, treatment. 

Актуальность проблемы
Системная красная волчанка (СКВ) с дебютом в дет-

ском и подростковом возрасте представляет существен-
ную проблему в практике педиатров, ревматологов  
и других специалистов ввиду диагностических сложно-
стей, особенностей течения и большей вероятности не-
благоприятного прогноза. До 20 % больных СКВ заболе-
вают в возрасте младше 18 лет. Только у 13 % пациентов 
с ювенильным дебютом во взрослом состоянии имеется 
безмедикаментозная ремиссия при более низком, чем  
в популяционном контроле, качестве жизни [1]. 

Системная красная волчанка (М32 по МКБ-10) – систем-
ное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии,  
в основе которого лежит генетически обусловленное на-
рушение иммунной регуляции, характеризующееся широ-
ким спектром выработки аутоантител к компонентам ядра 
клетки, цитоплазмы и развитием иммунокомплексного 
воспаления, приводящего к прогрессирующему пораже-
нию жизненно важных органов и систем, что значительно 
снижает качество здоровья человека, ограничивает со-
циальную и профессиональную жизнедеятельность, спо-
собствует ранней инвалидизации [2–12]. 
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Эпидемиология
СКВ – наиболее часто встречающаяся патология из 

группы системных заболеваний соединительной ткани. 
По данным за 2010 г., распространенность заболевания 
в мире составляет 3,3–8,8 на 100 000 детей [13]. СКВ по-
ражает преимущественно девушек и молодых женщин. 
Примерно 80 % пациентов с СКВ – это женщины. СКВ ред-
ко начинается у детей в возрасте до 5 лет жизни, подъем 
заболеваемости отмечается с возраста 8–9 лет, а пик при-
ходится на возраст 14–25 лет (средний возраст дебюта – 
11-12 лет). Данные о распространенности заболевания  
у детей на территории Российской Федерации отсутст-
вуют.

Смертность при СКВ регистрируется в 3 раза чаще, 
чем в популяции. Прогрессирующее поражение жизненно 
важных органов – почек, центральной нервной системы 
(ЦНС), сердца, легких – определяет тяжесть и прогноз за-
болевания [14–16].

На основании комплексного клинико-инструменталь-
ного и лабораторного исследований больных СКВ ассо-
циированной с АГ выявлена взаимосвязь основных по-
казателей суточного изменения АД с гипертрофией ЛЖ. 
Наблюдаются процессы ремоделирования ЛЖ, наруше-
ние скоростных и временных параметров диастолической 
функции обоих желудочков сердца, снижение скоростных 
показателей в сегментарных, междолевых и дуговых по-
чечных артериях, повышение индекса резистивности ар-
терий почек, а также увеличение уровня суточной микро-
альбуминурии.

С помощью ультразвуковой доплерографии у больных 
СКВ выявлены изменения мозговой гемодинамики в виде 
снижения скоростных показателей кровотока в экстра-
краниальных и интракраниальных артериях, уменьшения 
индексов резистивности в бассейнах ОСА и СМА. Диагно-
стированы дилатация и увеличение КИМ каротидных со-
судов [17].

В июне 2017 г. международной комиссией экспертов – 
участников проекта SHARE, состоявшей из педиатров-
ревматологов и нефрологов, были опубликованы новые 
рекомендации по диагностике и лечению системной крас-
ной волчанки (СКВ) с ювенильным дебютом [18]. Они ста-
ли результатом систематизированного обобщения дости-
жений современной науки и клинической практики. 

Документ констатирует, что общепринятой классифи-
кации СКВ нет. Клинические симптомы СКВ характеризу-
ются выраженным полиморфизмом. Почти у 20 % детей 
наблюдаются моноорганные варианты дебюта. Общие 
проявления:
 лихорадка (обычно неправильного типа) наблюдает-

ся у 30–90 % пациентов в дебюте заболевания и в течение 
первого года болезни;
 потеря массы тела у 20–30 %;
 нарастающая слабость, недомогание, снижение ап-

петита, потеря массы тела, усиленное выпадение волос.

В соответствии с рекомендацией 7 данного документа, 
в обязательный перечень обследований при подозрении 
на СКВ у детей и подростков должны включаться электро-
кардиография (ЭКГ) и эхокардиография (ЭхоКГ) (уровень 
доказательности 3, сила рекомендации С).

Поражение сердечно-сосудистой системы выявляется 
у 52–89 % больных и служит одной из наиболее важных 
причин формирования стойкого повреждения, приводя-
щего к инвалидности и смертности у пациентов с СКВ, 
особенно если оно не выявляется на ранних стадиях. 
Наиболее часто поражаются оболочки сердца и миокард: 
перикардит, миокардит, значительно реже в последние 
годы – эндокардит (вальвулит митрального, крайне ред-
ко – аортального, или трехстворчатого, клапанов), либо 
его исходы в виде уплотнения створок, либо специфич-

ный для СКВ бородавчатый эндокардит Либмана – Сакса. 
Данные ЭхоКГ нередко демонстрируют наличие перикар-
диального выпота даже у тех детей, которые не имеют 
клинических признаков поражения сердца [19], поэтому 
рекомендуется использовать базовую ЭхоКГ и ЭКГ у каж-
дого пациента с СКВ. 

Показатели вариабельности ритма сердца были до-
стоверно ниже у больных ревматоидными заболеваниями 
(РЗ) по сравнению с контролем. При РЗ отмечено наруше-
ние соотношения симпатических и парасимпатических 
составляющих спектра за счет активации первого его 
компонента. Лишь у 11,6 % больных ревматическими забо-
леваниями анализ ВРС свидетельствовал об адекватном 
вегетативном обеспечении. Надсегментарная вегетатив-
ная дисфункция у больных РЗ характеризуется широким 
спектром клинических проявлений, наиболее распростра-
ненными из которых были различные формы адаптацион-
ных расстройств (90,3 %). У 53,8 % больных РЗ возникали 
вегетативные кризы. На фоне патологического вегета-
тивного обеспечения деятельности с преобладанием не-
достаточных вариантов (29,6 %) в сердечно-сосудистой 
системе доминирует эрготропный тонус, а вегетативная 
реактивность в большинстве случаев имеет гиперсимпа-
тикотонический характер [20].

Проявления нейролюпуса (рекомендация 2, уровень 
доказательности 3, сила рекомендации С) возникают за 
счет цереброваскулярных нарушений, обусловленных ак-
тивностью заболевания. Они разрешаются на фоне при-
менения адекватных доз ГК и цитостатиков, однако требу-
ется экспертная оценка тяжести и сопутствующих рисков 
возникшего эпиприступа. Изменения на ЭЭГ по типу оча-
говых эпилептиформных разрядов более характерны для 
ишемии, тогда как диффузная дезорганизованная актив-
ность в большей степени свидетельствует о воспалении. 
Типичные эпилептиформные паттерны присутствуют ме-
нее чем у половины взрослых больных СКВ, но могут быть 
предвестниками повторных приступов [21].

Всем пациентам с подозрением на СКВ с признаками 
поражения нервной системы рекомендуется проведение 
консультации врачом-неврологом для установления диа-
гноза в соответствии с классификационными критериями 
СКВ. Нейропсихические поражения являются признаками 
заболевания и входят в классификационные критерии  
и критерии активности СКВ (уровень достоверности до-
казательств 5). Поражение ЦНС наблюдается у большин-
ства пациентов с СКВ:
 головная боль (95 %): рецидивирующая (10–50 %), 

мигрень (3–10 %), доброкачественная внутричерепная ги-
пертензия (2–4 %);
 когнитивные дисфункции: острая спутанность созна-

ния (10–15 %); нарушение настроения – депрессия (5–9 %), 
маниакальное состояние (0–3 %); судороги (4–20 %) – еди-
ничные (4–20 %), эпилепсия (0–2 %);
 любые цереброваскулярные проявления (4–14 %): 

транзиторные ишемические атаки, ишемический инсульт, 
церебральный васкулит, венозный тромбоз, кровоизлия-
ние в мозг, хроническая мультифокальная болезнь; пси-
хоз (4–24 %);
 нарушение движений: хорея, паркинсонизм; демие-

линизирующий синдром (2–3 %);
 асептический менингит (0–2 %) – идиопатический 

(острый или хронический) или лекарственный; миелопа-
тия (1–2 %);
 поражение периферической нервной системы: 

острая воспалительная демиелинизирующая полиради-
кулонейропатия (синдром Гийена – Барре), хроническая 
воспалительная демиелинизирующая полирадикулоней-
ропатия, мононейропатия (множественная, одиночная), 
миастения гравис, нейропатия краниальная, полинейро-
патия [22].
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156 Сосудистая, в том числе микроваскулярная, патоло-
гия проявляется в виде тромбозов, некрозов, гангрены, 
выраженного сетчатого ливедо. Всем пациентам с СКВ  
с целью сосудорасширяющего, антиагрегантного и ангио-
протективного действия рекомендуется применение ана-
лога естественного простагландина Е1 – алпростадила 
(уровень достоверности доказательств 5). Алпростадил 
вводят внутривенно в дозе 3–6 мкг/кг в час в течение  
12 ч. Длительность терапии составляет 14–28 дней. Во 
избежание развития нежелательных явлений (резкое сни-
жение артериального давления, экстрасистолия, тахи-, 
брадикардия) введение препарата необходимо осущест-
влять под контролем электрокардиограммы (монитор).

Всем пациентам с СКВ при выявлении гиперкоагуляции 
и/или развитии тромботических осложнений рекоменду-
ется применение низкомолекулярных гепаринов [14] (уро-
вень достоверности доказательств 3).

Низкомолекулярные гепарины применяются в дозах 
65–85 МЕ на килограмм массы тела в сутки подкож-
но под контролем активности анти-Ха. Уровень анти-
Ха в плазме крови должен быть в пределах 0,2–0,4 МЕ 
анти-Ха/мл. Максимальный допустимый уровень –  
1–1,5 МЕ анти-Ха/мл.

Всем пациентам с СКВ при выявлении антифосфоли-
пидных антител рекомендовано применение варфарина 
под контролем международного нормализованного от-
ношения (МНО) для профилактики тромбоэмболических 
осложнений (уровень достоверности доказательств 2). 
Варфарин назначается перорально после завершения 
терапии низкомолекулярными гепаринами с целью про-
филактики тромботических осложнений. Дозу препарата 
контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый коридор 
МНО составляет 2,0–2,5 [23].

Всем пациентам с СКВ для профилактики тромботиче-
ских осложнений рекомендуется применение антиагре-
гантов [24–30] (уровень достоверности доказательств 3). 
Ацетилсалициловая кислота применяется в дозе 1-2 мг/кг 
1 раз в день перорально, дипиридамол – 2,5 мг/кг дважды 
в день, перорально. Необходимо отметить, что примене-
ние вместе с ацетилсалициловой кислотой метотрексата 
в дозе 15 мг в неделю и более повышает гематологиче-
скую токсичность метотрексата (снижение почечного кли-
ренса метотрексата противовоспалительными агентами  
и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с про-
теинами плазмы крови). 

Поражение кожи и ее придатков выявляется у 60–90 % 
больных СКВ. Могут проявляться в виде васкулита:
 капиллярит – отечная эритема с телеангиэктазиями 

и атрофией на подушечках пальцев, ладонях и подошвен-
ной поверхности стоп. Наблюдается у большинства детей 
в остром периоде заболевания;
 геморрагические высыпания – петехиальные или 

пурпурозные элементы, обычно располагаются симме-
трично на коже дистальных отделов конечностей; язвы на 
кончиках пальцев; некрозы; гангрены чаще в области дис-
тальных отделов конечностей;
 сетчатое ливедо – синевато-фиолетовые пятна, об-

разующие сетку, локализуются на коже нижних, реже 
верхних конечностей и туловища;

Синдром Рейно наблюдается у 15–20 % пациентов, 
представляет собой периодически развивающуюся ише-
мию пальцев, обусловленную вазоспазмом и структур-
ными поражениями сосудов. Может быть классическим 
трехфазным или двухфазным. У детей с СКВ наблюдается 
значительно реже, чем у взрослых. 

В последние годы среди кардиоваскулярных прояв-
лений СКВ большую актуальность приобрела проблема 
ускоренного развития атеросклеротического процесса 
[31]. У больных СКВ наблюдается два временных пика 

смертности: первый – в раннем периоде болезни, обу-
словленный активностью заболевания, ассоциированный 
с антифосфолипидным синдромом, тромбозами и инфек-
ционными осложнениями иммуносупрессивной терапии, 
и второй пик – у больных с длительностью болезни более 
5 лет, связанный с осложнениями атеросклеротического 
процесса [32]. Согласно проведенным исследованиям, 
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний 
у больных СКВ составляет 6–10 %, а ежегодная заболе-
ваемость – 1,5 %. Это несмотря на относительно молодой 
средний возраст больных (30–45 лет) и превалирование 
женщин. Кардиоваскулярный риск в Питтсбургской когор-
те больных СКВ был в 5-6 раз выше по сравнению с паци-
ентами, участвовавшими в известном Фрамингемском ис-
следовании. У женщин в возрасте 35–44 лет, страдающих 
СКВ, частота развития кардиоваскулярных событий пре-
вышает аналогичный показатель в контрольной группе  
в 50 раз [33]. В исследовании шведских ревматологов, наб-
людавших 86 взрослых пациентов с СКВ на протяжении  
6 лет, было установлено 9-кратное повышение частоты 
ИМ по сравнению с общей популяцией [34].

На примере одной юной пациентки показано реальное 
состояние дел по обследованию и лечению таких трудных 
(сложных) больных.

Каждый больной по-своему труден для врача. Пациен-
ты отличаются по профессиональному, материальному, 
социальному статусу, семейному положению, у каждого 
из них свой жизненный опыт, свои психологические труд-
ности, возможно, комплексы, страдания, скрытые про-
блемы. Каждый по-своему реагирует на болезнь, боль, 
на прием лекарств, визиты к врачу. Тяжелое соматиче-
ское заболевание, если оно неизлечимо, в большинстве 
случаев сопровождается формированием депрессивных 
переживаний: будущее кажется безнадежным и беспер-
спективным. У больного, потерявшего надежду на выздо-
ровление, возможны суицидальные тенденции [35].

Трудные больные часто бывают сложными. Не только 
потому, что забирают силы и время врача, но и потому, что 
за группой виртуальных симптомов может скрываться 
настоящая проблема, которую несознательно блокирует, 
вуалирует акцентуированная личность. В таком случае 
оказываемая помощь (или ее отсутствие) может быть 
действительно некорректной и привести к неблагоприят-
ным исходам [36].

Материал и методы исследования
Пациентка Н., 1998 г. р. Впервые появилась на конси-

лиуме в поликлинике КГМА в декабре 2017 года с жало-
бами на боли в мелких и крупных суставах, поочередно во 
всех, зябкость и судороги в ногах, посинение и омертвение 
кончиков пальцев правой стопы. Рост 159 см. Вес 53 кг.

В анамнезе: СКВ с 6 лет. ОНМК – 2016 г. (возможно про-
явление активности нейролюпуса). Основной диагноз при 
обращении: «синдром Рейно, язвенно-некротическое по-
ражение ног». Находится под наблюдением ревматолога  
с диагнозом: «СКВ, хроническое течение, активность –  
III ст. с полиорганным поражением, кардит, гепатолие-
нальный синдром. ОНМК (2016 г.)».

Об-но: состояние удовлетворительное, положение 
активное, сознание ясное, контакт относительно адек-
ватный. Кожные покровы физиологической окраски, за 
исключением кистей рук (рис. 1). Рубцы на руках, живо-
те – следы от суицидальной попытки. 

Рекомендованы дополнительные методы 
обследования:
Регистрация кардиоинтервалографии (КИГ) с подготов-

кой заключения: вегетативный статус, вариабельность 
ритма сердца, адаптационный потенциал (2 показателя).

Определение систолического лодыжечно-плечевого ин-
декса (ЛПИ) в 6 точках: плечевая артерия, передняя боль-
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шеберцовая артерия, задняя большеберцовая артерия  
с двух сторон, с подготовкой заключения.

ЛДФ – лазерная доплеровская флоуметрия левой руки 
(контроль), правой руки и стоп с определением микроцир-
куляции крови, количества кислорода в крови (пульсокси-
метрия) и количества усвоения кислорода тканями (опти-
ческая тканевая оксиметрия – ОТО). 

Рисунок 1. Состояние предплечий и кистей рук в мо-
мент первичного обращения на консилиум: А. Вид спе-
реди. Рубцы на предплечьях; Б. Синюшность и сетчатое 
ливедо кончиков пальцев и тыла кисти

А       

Б

St. localis: Кожа пальцев стоп синюшная (сетчатое ливе-
до – синдром вегетативной дисфункции), тонкая, местами 
шелушение, местами атрофия. На правой стопе проведена 
ампутация концевой фаланги из-за некроза. Заживление 
идет под корочкой, вторичным натяжением. Имеются оча-
ги некроза кожи кончиков пальцев на правой стопе, а так-
же 2-го пальца левой стопы до 5 мм в диаметре (рис. 2). 

Нами после измерения САД на 6 артериях высчиты-
ваются ЛПИ на передних и задних артериях. Считаем это 
оптимальным, исходя из зон кровоснабжения каждой из 
артерий ног.

Рисунок 2. Состояние стоп при первичном обращении 
на консилиум: А. Вид стоп снизу. Ампутация концевой фа-
ланги 1-го пальца правой стопы. Трудно заживающая рана. 
Язва на нижней поверхности 5-го пальца правой стопы  
(некроз подушечки пальца). Цианоз 1-го пальца левой 
стопы и трещины кожи на 2-м и 5-м пальцах левой стопы;  
Б. Вид стоп сверху. Трещина кончика 1-го пальца левой 
стопы

На сегодняшний день в клиническую практику актив-
но внедряются различные методики неинвазивной диа-
гностики состояния микроциркуляции крови, в том числе  
с применением лазерной доплеровской флоуметрии – 
ЛДФ и оптической тканевой оксиметрии (ОТО). Они дают 
возможность оценить состояние микроциркуляции крови 
и оксигенации тканей конкретно в тестируемой области,  
а косвенно сердца, головного мозга, внутренних органов, 
в соответствии с зонами кровоснабжения концевых ар-
терий и зонами Захарьина – Геда. Ритмическая состав-
ляющая колебательных процессов в системе микроцир-
куляции имеет высокое значение, особенно при ранней 
диагностике многих нозологий. Потеря колебаний в ла-
зерной доплеровской флоуграмме характеризуется как 
«спектральное сужение» и является диагностическим 
признаком нарушений регуляторных механизмов микро-
циркуляции, которые тесно связаны с нарушениями кро-
вотока и снижением трофики в тканях. 

Использование ЛДФ дает возможность оценивать по-
казатели микроциркуляции (ПМ) – М, σ и Кv. М – сред-
нее арифметическое значение ПМ, которое измеряется  
в перфузионных единицах. Изменение значения М (умень-
шение или увеличение) характеризует соответственно 
снижение или повышение перфузии. σ («флакс», flax) – 
среднее квадратическое отклонение амплитуды колеба-
ний кровотока от среднего арифметического значения М 
(можно обозначить термином «показатель вариабельно-
сти микроциркуляции»). Более детально функционирова-
ние микроциркуляторного русла изучается при анализе 
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158 амплитудно-частотных характеристик спектра колебания 
перфузии и по величине амплитуды колебаний микрокро-
вотока в определенных частотных диапазонах [37–39]. 

На пальцах кисти, которые сравнительно часто исполь-
зуются для тестирования микроциркуляции, уровень ПМ  
в коже вентральной поверхности составляет 25,0 ± 3,1. 
Эти цифры использованы нами как контрольные, усред-
ненные показатели [38]. Определяли ПМ – выявл. перф. 
ед. – показатель микроциркуляции, выявленный в данной 
ткани. Расчетным методом определяли следующие пока-
затели: 
 ↓ ПМ – снижение тканевого кровотока на – в % (ПМ, 

выявленный от ПМ контрольного).
 ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции, 

определяющий соотношение активных и пассивных меха-
низмов регуляции кровотока в системе микроциркуляции 
крови и отражающий поступление питательных веществ  
и кислорода в ткани; вычисляется по формуле: ИЭМ = 
Amax LF/Amax CF + Amax HF. Средние показатели от  
1,07 ± 0,28 до 2,04 ± 0,48, в зависимости от вида ЛДФ-
граммы
 ПМ выявл./ПМ контр. – процент выявленного ПМ от 

усредненных контрольных показателей микроциркуляции 
 Степень НМЦ – степень нарушения микроциркуля-

ции.
Ранние проявления нарушения микроциркуляции вы-

ражаются в виде локального спазма приносящих сосудов 
артериолярной системы, застойных явлений в посткапил-
лярных венулярных сосудах и в снижении интенсивности 
кровотока в нутритивном звене капиллярного русла. По-
теря вазомоции приводит к шунтированию кровотока,  
в результате чего основная часть крови, которая посту-
пает в русло микроциркуляции, движется по меньшей 
части капилляров, при этом «обкрадывая» соседние об-
ласти микрорегиона в метаболическом плане. При фор-
мировании патологического процесса, который связан  
с объемным дефицитом капиллярного кровотока, страда-
ют особые механизмы, отвечающие за регуляцию транс-
капиллярного массопереноса и объемных процессов  
в тканях. Итогом микроциркуляторных нарушений стано-
вится стаз. Он проявляется полной блокировкой кровото-
ка и резким выраженным нарушением барьерной функ-
ции микрососудов, сопровождаемым трансмуральной 
миграцией лейкоцитов и часто диапедезными кровоизли-
яниями. То, насколько распространен стаз в микроцирку-
ляторном русле, зависит от тяжести процесса. Наиболее 
чувствительно нутритивное звено микроциркуляторного 
русла. Магистральные артериоло-венулярные соустья 
более устойчивы к нарушениям микроциркуляции и спо-
собны сохранять кровоток даже в условиях распростра-
нения стаза на значительную часть микроциркуляторного 
русла. По данным исследования методом ЛДФ описано 
несколько типов микроциркуляции периферического кро-
вообращения. Нами [40–43] с учетом физиологии и пато-
физиологии кровообращения описаны и рекомендованы 
три типа микроциркуляции крови:

1) нормоциркуляторный гемодинамический тип микро-
циркуляции – доплерограмма без признаков нарушения 
периферического кровообращения, у здоровых людей;

2) гиперемический гемодинамический тип микроцир-
куляции – выявляется при усилении притока в микроцир-
куляторное русло крови и проявляется увеличением ПМ; 
при этой форме резерв капиллярного кровотока и время 
полувосстановления микроциркуляции после окклюзион-
ной пробы снижены. Увеличивается шунтирование кро-
ви – застойный тип;

3) спастический гемодинамический тип микроцирку-
ляции – возникает при спазме резистивных сосудов, про-
исходит снижение притока крови в микроциркуляторное 
русло. Определяется снижение значений ПМ, амплитуда 
LF не изменяется или увеличивается, амплитуда CF сни-

жается. Резерв капиллярного кровотока и время полувос-
становления увеличиваются – спастический или склеро-
тический тип. 

Кроме описанных «чистых» гемодинамических типов 
микроциркуляции также существуют смешанные (с приз-
наками нескольких типов) и переходные (пограничные 
типы). В частности [39]: 

Спастико-атоническая форма. Уменьшены приток  
и затруднен отток крови в микроциркуляторном русле. 
Характеризуется выраженным нарушением соотношений 
диаметров артериоло-венулярных микрососудов, расши-
рением и повышенной извитостью венул. На фоне разви-
тия спазма сосудов прекапиллярного звена определяют-
ся расширенные вены с признаками застойных явлений, 
выявляются признаки расстройства барьерной функции 
микрососудов и реологических нарушений.

Стазическая форма. Резко снижен кровоток в капил-
лярном звене микроциркуляторного русла, характерна по-
вышенная агрегация эритроцитов. Определяются явления 
реологических сдвигов, резкого ослабления микроцир-
куляции, нарушений барьерной функции микрососудов, 
выявляются очаговые стазы. При этой форме развива-
ются наиболее выраженные расстройства микроциркуля- 
ции.

1–4-я степени нарушения микроциркуляции 
крови [44]: 
1-я степень – легкая, выявляются компенсированные 

изменения в системе микроциркуляции;
2-я степень – средней тяжести, определяются субком-

пенсированные структурные и гемореологические сдвиги, 
а также снижение на 20–25 % уровня микроциркуляции;

3-я степень – тяжелая, выявляются декомпенсация  
в системе микроциркуляции и ослабление тканевого кро-
вотока на 25–40 %;

4-я степень – очень тяжелая, выявляются угнетение 
тканевого кровотока и ослабление микроциркуляции бо-
лее чем на 40 %.

Методом оптической тканевой оксиметрии (ОТО) осу-
ществляется анализ жизнедеятельности биоткани по кис-
лородному фактору. При реализации метода ОТО исполь-
зуются лазерные источники на двух длинах волн 0,53 мкм 
(зеленая область спектра) и 0,63 мкм (красная область 
спектра). Среди результатов ОТО нами используются два 
наиболее эффективных показателя: оксигенация крови 
(гемоглобина) SpO2 – норма 95–100 % и SO2 – тканевая 
сатурация кислородом – норма 80–100 % [37].

Микроциркуляция крови очень вариабельная, адапти-
руется под конкретные физиологические потребности тка-
ни органа. Комплексный подход к исследованию биотка-
ни in vivo позволяет врачу получать взаимодополняемые 
данные о микрогемодинамике, потреблении кислорода  
и состоянии обменных процессов для анализа и принятия 
решений по диагностике и лечению заболеваний.

Ранним признаком ухудшения адаптации к нагрузкам, 
которое влечет за собой снижение работоспособности, 
служит нарушение вегетативной регуляции. Интеграль-
ным методом изучения функционального состояния орга-
низма и одновременно инструментом для оценки эффек-
тивности реабилитационных мероприятий может служить 
метод КИГ, основанный на математическом анализе сер-
дечного ритма [45; 46].

Оценка вегетативной регуляции организма, вариабельно-
сти ритма сердца, уровня адаптации, опасности сосудистых 
кризов и внезапной сердечной смерти проводилась с помо-
щью комплекса диагностики функциональных изменений 
сердечного ритма «Кардиоанализатор «Эксперт-01» (Санкт-
Петербург) и аппарата «ВНС-Микро» (г. Иваново) – метод 
кардиоинтервалографии (КИГ).
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Для оценки уровня адаптации организма 
использовались такие показатели, как: 
– индекс адаптационных возможностей организма 

(ИАВ), выражаемый в процентах и вычисляемый на осно-
вании показателей кардиоритмограммы: моды, амплиту-
ды моды, вариационного размаха [47]; 

– показатель активности регуляторных систем (ПАРС), 
выражается в модулях и вычисляется на основании ча-
стоты пульса, SDNN, RMSSD, индекса напряжения, индек-
са централизации, а также частотных характеристик: ТР, 
HF, LF, VLF;

– индекс функциональных изменений (ИФИ), выража-
ется в баллах, оценивается на основании значений массы 
тела, частоты пульса, возраста, роста, артериального дав-
ления, пола и степени изменения ЭКГ; 

– вариабельность ритма сердца. Получены следующие 
варианты ВРС: Нормальная, их снижение: умеренно сни-
женная (1-я степень), низкая (2-я степень), ригидность сер-
дечного ритма (3-я степень).

ВРС оказывает свое влияние на микроциркуляцию кро-
ви через изменения Ас-пульсовой волны, а также через 
влияние на симпатическую нервную систему и принося-
щие артериолы.

На клиническом примере представляем возможности 
указанных методов в выявлении тонких механизмов на-
рушения микроциркуляции крови, что позволяет разрабо-
тать персонифицированную программу лечения и реаби-
литации.

Результаты объективного обследования
Визуальное состояние конечностей представлено на 

рис. 1. Кожа стоп холодная. При пальпаторном обследова-
нии пульсация задних большеберцовых артерий снижена 
на обеих голенях. На стопе справа – значительное сниже-
ние пульсации тыльной артерии стопы. Слева пульсация 
практически не определяется. 

В то же время при вычислении систолического 
лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) выявлено, что пока-
затели на трех артериях нормальные (норма: 1,10–1,29). 
ЛПИ на задней большеберцовой артерии соответствует 
нижнему нормальному значению (1,0–1,09) (табл. 1). 

Для оценки состояния вегетативной нервной системы 
проведена кардиоинтервалография (КИГ) с анализом ва-
риабельности ритма сердца (ВРС), вегетативного статуса 
и адаптационного потенциала (Максумова Н. В.). Резуль-
таты представлены ниже. 

Тип гистограммы: нормальная, склонная к экстенсив-
ности (рис. 3). На скаттерограмме: ядро со слабым раз-
бросом облака Лоренца (рис. 4). 

Оценка спектрограммы и показателей спектрального 
анализа. Общая активность регуляторных механизмов: 
низкая (TP = 533 мс^2). Баланс отделов вегетативной 
нервной системы: относительная симпатикотония.

Напряжение регуляторных систем (по методике Баев-
ского Р. М.): высокое. Мощность спектра ВРС низкая. Ве-
гетативная регуляция сердечного ритма развитая. Баланс 
отделов вегетативной нервной системы: преобладание 
симпатической регуляции.

Заключение по результатам ортостатической пробы: 
реактивность парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы при проведении ортостатической про-
бы – нормальная; вегетативное обеспечение деятельно-
сти при проведении ортостатической пробы характери-
зуется адекватной активацией симпатического отдела 
вегетативной нервной системы (рис. 5).

Собственно врачебное заключение. Выявлена симпа-
тикотония; умеренно сниженная вариабельность сердеч-
ного ритма.

Функциональное состояние ВНС для обеспечения здо-
ровья и адаптации к внешней среде испытывает напряже-
ние. Рекомендуется обследование сердечно-сосудистой 
системы: консультация кардиолога в плане соответству-
ющего обследования при атеросклерозе сосудов, ИБС, 
гипертонической болезни, нарушениях ритма; консульта-
ция невролога для профилактики нарушений мозгового 
кровообращения, системных заболеваний; регулярное на-
блюдение ревматолога.

Рисунок 3. Гистограмма: склонная к экстенсивно-
сти, смещена по графику влево к меньшим значениям  
rr-интервалов

Таблица 1. Показатели систолического лодыжечно-плечевого индекса (расчет на 6 артериях)

Точка 
измерения

Показатели
слева

ЛПИ
слева

Показатели
справа

ЛПИ
справа

ПА 121/88-102 122/85-95

ПББА 139/82-97 1,14 141/84-100 1,16

ЗББА 129/70-101 1,07 141/88-98 1,16
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0#3 '#68#M7;E0&+$E +7657I0&4& 68$-# 

",0*98&0#;E0&7 +&+$&3087 !(L 5;3 &M7+G7I7083 25&6&'E3 8 #5#G$#988 * '07P07F 
+6757 8+GH$H'#7$ 0#G63J7087. B7*&-705,7$+3 &M+;75&'#087 +7657I0&-+&+,58+$&F +8+$7-
-H: *&0+,;E$#983 *#658&;&4# ' G;#07 +&&$'7$+$',NO74& &M+;75&'#083 G68 #$76&+*;76&27 
+&+,5&', .=L, 48G76$&08I7+*&F M&;7208, 0#6,P7083% 68$-#; *&0+,;E$#983 07'6&;&4# 5;3 
G6&:8;#*$8*8 0#6,P708F -&24&'&4& *6&'&&M6#O7083, +8+$7-0H% 2#M&;7'#08F; 674,;36-
0&7 0#M;N57087 67'-#$&;&4#. 
 
B8+,0&* 3. <8+$&46#--#: +*;&00#3 * Q*+$70+8'0&+$8, +-7O70# G& 46#:8*, ';7'& * 
-70EP8- 20#I7083- RR-80$76'#;&' 
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160 Рисунок 4. Скаттерограмма: ядро со слабым 
разбросом облака Лоренца

Рисунок 5. Спектрограмма: преобладание волн низ-
кой частоты, отражающих симпатический вклад в веге-
тативную регуляцию. Активация симпатического звена 
при проведении ортостатической пробы

Лазерная доплеровская флоуметрия
Принятые средние показатели ПМ по областям: М – 

для кожи лба – 18 ± 1,8. М – для пальцев руки – 25,0 ± 
3,1. М – для пальцев ног – 7,0 ± 0,6. σ – вариабельность 
микроциркуляции – 1,5 и более. ПШ – показатель шунти-
рования 1,0–1,5. ИЭМ – индекс эффективности микроцир-
куляции – 2,2 ± 0,05 – 1,73 ± 0,04. 

Принятая норма – средние показатели результатов 
спектрального анализа пассивных и активных факторов, 
обеспечивающих микроциркуляцию крови (на примере 
2-го пальца кисти) представлены в табл. 2.

Таблица 2. Показатели спектрального анализа, 
вариабельности и эффекта шунтирования крови 
в микроциркуляторном звене

Аэ Ан Ам Ад Ак М СКО-σ Кv ПШ

0,42 0,49 0,38 0.24 0,36 15,8 1,57 9,94 1,29

Результаты исследования пациентки Н. (рис. 6–14):

Рисунок 6. Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ): 
А – на руке: световод на 4-м пальце. Пульсоксиметр на 
2-м пальце; Б. ЛДФ правой ноги. Световод на основной 
фаланге 1-го пальца. Пульсоксиметр на 2-м пальце

А      Б

Показатели микроциркуляции в контрольной точке – 
подушечке 4-го пальца левой руки составляют: М = 5,05,  
σ =0,66, Кv = 13,02 . Сатурация кислорода SpO2 = 98 % (нор-
ма 95–100 %). Пульс = 79 в мин. Тканевая сатурация кисло-

B8+,0&* 4. L*#$$76&46#--#: 356& +& +;#MH- 6#2M6&+&- &M;#*# V&6709# 

 

 

B8+,0&* 5. LG7*$6&46#--#: G67&M;#5#087 '&;0 082*&F I#+$&$H, &$6#J#NO8% 
+8-G#$8I7+*8F '*;#5 ' '747$#$8'0,N 674,;398N. C*$8'#983 +8-G#$8I7+*&4& 2'70# G68 
G6&'757088 &6$&+$#$8I7+*&F G6&MH 
 

 

 
V#2760#3 5&G;76&'+*#3 :;&,-7$683 

A6803$H7 +675087 G&*#2#$7;8 A) G& &M;#+$3-: ) – 5;3 *&J8 ;M# – 18 ± 1,8. ) – 
5;3 G#;E97' 6,*8 – 25,0 ± 3,1. ) – 5;3 G#;E97' 0&4 – 7,0 ± 0,6. Y – '#68#M7;E0&+$E -8*6&-
986*,;3988 – 1,5 8 M&;77. A[ – G&*#2#$7;E P,0$86&'#083 1,0–1,5. .S) – 8057*+ Q::7*-
$8'0&+$8 -8*6&986*,;3988 – 2,2 ± 0,05 – 1,73 ± 0,04.  

A6803$#3 0&6-# – +675087 G&*#2#$7;8 672,;E$#$&' +G7*$6#;E0&4& #0#;82# G#++8'-
0H% 8 #*$8'0H% :#*$&6&', &M7+G7I8'#NO8% -8*6&986*,;398N *6&'8 (0# G68-767 2-4& 
G#;E9# *8+$8) G675+$#';70H ' $#M;. 2. 

R#M;89# 2. A&*#2#$7;8 +G7*$6#;E0&4& #0#;82#, '#68#M7;E0&+$8 8 Q::7*$# P,0$8-
6&'#083 *6&'8 ' -8*6&986*,;3$&60&- 2'707 
CQ C0 C- C5 C* ) L1>-Y 1v A[ 

0,42 0,49 0,38 0.24 0,36 15,8 1,57 9,94 1,29 
 

 
B72,;E$#$H 8++;75&'#083 G#9870$*8 (. (68+. 6–14): 
 

 
 

B8+,0&* 4. L*#$$76&46#--#: 356& +& +;#MH- 6#2M6&+&- &M;#*# V&6709# 

 

 

B8+,0&* 5. LG7*$6&46#--#: G67&M;#5#087 '&;0 082*&F I#+$&$H, &$6#J#NO8% 
+8-G#$8I7+*8F '*;#5 ' '747$#$8'0,N 674,;398N. C*$8'#983 +8-G#$8I7+*&4& 2'70# G68 
G6&'757088 &6$&+$#$8I7+*&F G6&MH 
 

 

 
V#2760#3 5&G;76&'+*#3 :;&,-7$683 

A6803$H7 +675087 G&*#2#$7;8 A) G& &M;#+$3-: ) – 5;3 *&J8 ;M# – 18 ± 1,8. ) – 
5;3 G#;E97' 6,*8 – 25,0 ± 3,1. ) – 5;3 G#;E97' 0&4 – 7,0 ± 0,6. Y – '#68#M7;E0&+$E -8*6&-
986*,;3988 – 1,5 8 M&;77. A[ – G&*#2#$7;E P,0$86&'#083 1,0–1,5. .S) – 8057*+ Q::7*-
$8'0&+$8 -8*6&986*,;3988 – 2,2 ± 0,05 – 1,73 ± 0,04.  

A6803$#3 0&6-# – +675087 G&*#2#$7;8 672,;E$#$&' +G7*$6#;E0&4& #0#;82# G#++8'-
0H% 8 #*$8'0H% :#*$&6&', &M7+G7I8'#NO8% -8*6&986*,;398N *6&'8 (0# G68-767 2-4& 
G#;E9# *8+$8) G675+$#';70H ' $#M;. 2. 

R#M;89# 2. A&*#2#$7;8 +G7*$6#;E0&4& #0#;82#, '#68#M7;E0&+$8 8 Q::7*$# P,0$8-
6&'#083 *6&'8 ' -8*6&986*,;3$&60&- 2'707 
CQ C0 C- C5 C* ) L1>-Y 1v A[ 

0,42 0,49 0,38 0.24 0,36 15,8 1,57 9,94 1,29 
 

 
B72,;E$#$H 8++;75&'#083 G#9870$*8 (. (68+. 6–14): 
 

 
 

B8+,0&* 4. L*#$$76&46#--#: 356& +& +;#MH- 6#2M6&+&- &M;#*# V&6709# 

 

 

B8+,0&* 5. LG7*$6&46#--#: G67&M;#5#087 '&;0 082*&F I#+$&$H, &$6#J#NO8% 
+8-G#$8I7+*8F '*;#5 ' '747$#$8'0,N 674,;398N. C*$8'#983 +8-G#$8I7+*&4& 2'70# G68 
G6&'757088 &6$&+$#$8I7+*&F G6&MH 
 

 

 
V#2760#3 5&G;76&'+*#3 :;&,-7$683 

A6803$H7 +675087 G&*#2#$7;8 A) G& &M;#+$3-: ) – 5;3 *&J8 ;M# – 18 ± 1,8. ) – 
5;3 G#;E97' 6,*8 – 25,0 ± 3,1. ) – 5;3 G#;E97' 0&4 – 7,0 ± 0,6. Y – '#68#M7;E0&+$E -8*6&-
986*,;3988 – 1,5 8 M&;77. A[ – G&*#2#$7;E P,0$86&'#083 1,0–1,5. .S) – 8057*+ Q::7*-
$8'0&+$8 -8*6&986*,;3988 – 2,2 ± 0,05 – 1,73 ± 0,04.  

A6803$#3 0&6-# – +675087 G&*#2#$7;8 672,;E$#$&' +G7*$6#;E0&4& #0#;82# G#++8'-
0H% 8 #*$8'0H% :#*$&6&', &M7+G7I8'#NO8% -8*6&986*,;398N *6&'8 (0# G68-767 2-4& 
G#;E9# *8+$8) G675+$#';70H ' $#M;. 2. 

R#M;89# 2. A&*#2#$7;8 +G7*$6#;E0&4& #0#;82#, '#68#M7;E0&+$8 8 Q::7*$# P,0$8-
6&'#083 *6&'8 ' -8*6&986*,;3$&60&- 2'707 
CQ C0 C- C5 C* ) L1>-Y 1v A[ 

0,42 0,49 0,38 0.24 0,36 15,8 1,57 9,94 1,29 
 

 
B72,;E$#$H 8++;75&'#083 G#9870$*8 (. (68+. 6–14): 
 

 
 

B8+,0&* 6. V#2760#3 5&G;76&'+*#3 :;&,-7$683 (V@"): C – 0# 6,*7: +'7$&'&5 0# 4-- G#;E-
97. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97; =. V@" G6#'&F 0&48. L'7$&'&5 0# &+0&'0&F :#;#047 1-
4& G#;E9#. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97 
 

 
 

C.        =. 
A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' *&0$6&;E0&F $&I*7 – G&5,P7I*7 4-4& G#;E9# ;7'&F 

6,*8 +&+$#';3N$: ) = 5,05, Y =0,66, 1v = 13,02 . L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 98 % (0&6-# 
95–100 %). A,;E+ = 79 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5&- SO2 = 65,53 % (0&6-# 80–
100 %). A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,25. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,24. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,25. A&*#2#$7;8 
5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,13. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,42. 
A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,96; .S) = 0,45. 

A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 157,32 % 
(0&6-# M&;77 200 %). !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# = 7,2 +7* (0&6-# 25–40 +7*). ) 
8+%&50HF = 5,4. ) -808-#;E0HF = 0,4. ) '&++$#0&';700HF = 8,1. C-G;8$,5# +G#5# G68 
5H%#$7;E0&F G6&M7 = 38,4 % (0&6-# 40–52 %). !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-
-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 'H6#J700H- +08J7087- 8057*+# Q::7*$8'0&+$8 -8*-
6&986*,;3988 (68+. 7). (82*#3 '#68#M7;E0&+$E -8*6&986*,;3988 *6&'8. D0#I8$7;E0&7 
+08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# $*#03-8 ;7'&F 6,*8 (*&+'700& $*#03-8 +7659#). 

A68-7I#087: !"#$% & '&(# )*#"$+,-.#'/ *&$0'1& )2 '#.&'#3'23 "&',4&1# )21,5,-
+#.#3 678 & 9:9. 

 
 
B8+,0&* 7. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 (A)) *6&'8 (C) 8 &G$8I7+*&F $*#07'&F 

&*+8-7$688 (S02) – =, ' *&0$6&;E0&F $&I*7: 4-- G#;E97 ;7'&F 6,*8. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- 
G#;E97. C – +*,50&7 2#G&;07087 *6&'EN (+G#2- G680&+3O8% +&+,5&') 8 2#+$&F0HF $8G 
*6&'&$&*# ('70,;360HF +$#2); = – >G$8I7+*#3 $*#07'#3 &*+8-7$683. A&*#2#$7;8 $*#07'&F 
+#$,6#988. ?-76700#3 986*,;3$&60#3 2#+$&F0#3 48G&*+83 2# +I7$ '70,;360&4& +$#2# 

B8+,0&* 6. V#2760#3 5&G;76&'+*#3 :;&,-7$683 (V@"): C – 0# 6,*7: +'7$&'&5 0# 4-- G#;E-
97. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97; =. V@" G6#'&F 0&48. L'7$&'&5 0# &+0&'0&F :#;#047 1-
4& G#;E9#. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97 
 

 
 

C.        =. 
A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' *&0$6&;E0&F $&I*7 – G&5,P7I*7 4-4& G#;E9# ;7'&F 

6,*8 +&+$#';3N$: ) = 5,05, Y =0,66, 1v = 13,02 . L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 98 % (0&6-# 
95–100 %). A,;E+ = 79 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5&- SO2 = 65,53 % (0&6-# 80–
100 %). A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,25. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,24. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,25. A&*#2#$7;8 
5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,13. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,42. 
A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,96; .S) = 0,45. 

A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 157,32 % 
(0&6-# M&;77 200 %). !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# = 7,2 +7* (0&6-# 25–40 +7*). ) 
8+%&50HF = 5,4. ) -808-#;E0HF = 0,4. ) '&++$#0&';700HF = 8,1. C-G;8$,5# +G#5# G68 
5H%#$7;E0&F G6&M7 = 38,4 % (0&6-# 40–52 %). !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-
-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 'H6#J700H- +08J7087- 8057*+# Q::7*$8'0&+$8 -8*-
6&986*,;3988 (68+. 7). (82*#3 '#68#M7;E0&+$E -8*6&986*,;3988 *6&'8. D0#I8$7;E0&7 
+08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# $*#03-8 ;7'&F 6,*8 (*&+'700& $*#03-8 +7659#). 

A68-7I#087: !"#$% & '&(# )*#"$+,-.#'/ *&$0'1& )2 '#.&'#3'23 "&',4&1# )21,5,-
+#.#3 678 & 9:9. 

 
 
B8+,0&* 7. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 (A)) *6&'8 (C) 8 &G$8I7+*&F $*#07'&F 

&*+8-7$688 (S02) – =, ' *&0$6&;E0&F $&I*7: 4-- G#;E97 ;7'&F 6,*8. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- 
G#;E97. C – +*,50&7 2#G&;07087 *6&'EN (+G#2- G680&+3O8% +&+,5&') 8 2#+$&F0HF $8G 
*6&'&$&*# ('70,;360HF +$#2); = – >G$8I7+*#3 $*#07'#3 &*+8-7$683. A&*#2#$7;8 $*#07'&F 
+#$,6#988. ?-76700#3 986*,;3$&60#3 2#+$&F0#3 48G&*+83 2# +I7$ '70,;360&4& +$#2# 
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родом SO2 = 65,53 % (норма 80–100 %). При спектральном 
анализе выявлено: эндотелиальный фактор регуляции – 
0,25. Нейрогенный фактор регуляции – 0,24. Миогенный 
фактор регуляции – 0,25. Показатели дыхательного рит-
ма – 0,13. Показатель пульсового кровенаполнения ми-
крососудов – 0,42. Показатель шунтирования – ПШ = 0,96; 
ИЭМ = 0,45.

После окклюзионной пробы: резерв капиллярного кро-
вообращения РКК = 157,32 % (норма более 200 %). Время 
полувосстановления кровотока = 7,2 сек. (норма 25–40 
сек.). М исходный = 5,4. М минимальный = 0,4. М восста-
новленный = 8,1. Амплитуда спада при дыхательной пробе 
= 38,4 % (норма 40–52 %). Выявлен спастико-атонический 
гемодинамический тип микроциркуляции с выраженным 
снижением индекса эффективности микроциркуляции 
(рис. 7). Низкая вариабельность микроциркуляции крови. 
Значительное снижение усвоения кислорода тканями ле-
вой руки (косвенно тканями сердца).

Примечание: здесь и ниже представлены рисунки по 
нелинейной динамике показателей ЛДФ и ОТО.

Рисунок 7. Показатели микроциркуляции (ПМ) крови 
(А) и оптической тканевой оксиметрии (S02) – Б, в конт-
рольной точке: 4-м пальце левой руки. Пульсоксиметр 
на 2-м пальце. А – скудное заполнение кровью (спазм 
приносящих сосудов) и застойный тип кровотока (вену-
лярный стаз); Б – Оптическая тканевая оксиметрия. По-
казатели тканевой сатурации. Умеренная циркуляторная 
застойная гипоксия за счет венулярного стаза

А     Б

Показатели микроциркуляции в коже лба слева. Пуль-
соксиметр на 2-м пальце левой руки. Результаты состав-
ляют: М = 8,22, σ = 0,88, Кv = 0,75 – резко снижен! Сату-
рация кислорода SpO2=99 %. Пульс = 82 в мин. Тканевая 
сатурация кислорода SO2 = 69,53 %. При спектральном 
анализе выявлено: эндотелиальный фактор регуляции – 
0,20. Нейрогенный фактор регуляции – 0,23. Миогенный 
фактор регуляции – 0,64. Показатели дыхательного рит-
ма – 0,18. Показатель пульсового кровенаполнения ми-
крососудов – 0,19. Показатель шунтирования – ПШ = 0,4; 
ИЭМ = 1,73 (застойный). Выявлен спастико-атонический 
гемодинамический тип микроциркуляции крови с низ-
кой вариабельностью и застоем в венулярной системе  
(рис. 8А). Снижено усвоение кислорода тканями кожи лба 
слева (косвенно левого глаза и левой половины мозга  
в бассейне левой внутренней сонной артерии). 

Показатели микроциркуляции в коже лба справа. Пуль-
соксиметр на 2-м пальце левой руки. Результаты состав-
ляют: М = 7,59, σ = 1,06, Кv = 13,95. Сатурация кислорода 
SpO2 = 99 %. Пульс = 87 в мин. Тканевая сатурация кисло-

рода SO2 = 69,39 %. При спектральном анализе выявлено: 
эндотелиальный фактор регуляции – 0,14. Нейрогенный 
фактор регуляции – 0,22. Миогенный фактор регуляции – 
0,68 (застой!). Показатели дыхательного ритма – 0,16. По-
казатель пульсового кровенаполнения микрососудов – 
0,25. Показатель шунтирования – ПШ = 0,32; ИЭМ = 1,66 
(застойный). Выявлен спастико-атонический гемодинами-
ческий тип микроциркуляции с нормальной вариабельно-
стью и застоем в венулярной системе (рис. 8Б). Снижено 
усвоение кислорода тканями кожи лба справа (косвенно 
правого глаза и правой половины мозга в бассейне пра-
вой внутренней сонной артерии).

Рисунок 8. А – лоб слева. Выявлен спастико-
атонический гемодинамический тип микроциркуляции 
с низкой вариабельностью и застоем в венулярной си-
стеме; Б – лоб справа. Выявлен спастико-атонический 
гемодинамический тип микроциркуляции с нормальной 
вариабельностью и застоем в венулярной системе 

А      Б

Показатели микроциркуляции в правой руке – подушеч-
ке 4-го пальца составляют: М = 3,01, σ = 0,35, Кv = 11,60. Са-
турация кислорода SpO2 = 99 %. (норма 95–100 %). Пульс = 
80 в мин. Тканевая сатурация кислорода SO2 = 59,57 %. При 
спектральном анализе выявлено: эндотелиальный фак-
тор регуляции – 0,16. Нейрогенный фактор регуляции – 
0,12. Миогенный фактор регуляции – 0,10. Показатели 
дыхательного ритма – 0,05. Показатель пульсового кро-
венаполнения микрососудов – 0,16. Показатель шунтиро-
вания – ПШ = 1,2; ИЭМ = 0,48. После окклюзионной про-
бы: резерв капиллярного кровообращения РКК = 177,61 %. 
Время полувосстановления кровотока – 7,7 сек. 

М исх. = 3,0. М мин. = 0,6. М восст. = 5,5. Выявлен 
спастико-атонический гемодинамический тип микроцир-
куляции с низкой вариабельностью. Эластичность сосу-
дов микроциркуляторного звена снижена, но сохранена. 
Выраженное снижение усвоения кислорода.

Состояние микроциркуляции крови в левой ноге. Свето-
вод: концевая фаланга 1-го пальца ноги. Пульсоксиметр: 
2-й палец. Показатели микроциркуляции в подушечке 1-го 
пальца составляют: М = 0,7, σ = 2,56, Кv = 368,29. Сатура-
ция кислорода SpO2 = 99 %. Пульс = 80 в мин. Тканевая 
сатурация кислорода SO2 = 60,64 %. 

При спектральном анализе выявлено: эндотелиаль-
ный фактор регуляции – 0,52. Нейрогенный фактор регу-
ляции – 1,0 (спазм!). Миогенный фактор регуляции – 0,99 
(застой). Показатели дыхательного ритма – 0,85. Показа-
тель пульсового кровенаполнения микрососудов – 0,18. 
Показатель шунтирования – ПШ = 1,01; ИЭМ = 0,96. После 
окклюзионной пробы: резерв капиллярного кровообраще-
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A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' *&J7 ;M# +;7'#. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97 ;7-

'&F 6,*8. B72,;E$#$H +&+$#';3N$: ) = 8,22, Y = 0,88, 1v = 0,75 – 672*& +08J70! L#$,6#983 
*8+;&6&5# SpO2=99 %. A,;E+ = 82 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 69,53 %. 
A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,20. (7F6&-
4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,23. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,64. A&*#2#$7;8 5H%#-
$7;E0&4& 68$-# – 0,18. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,19. A&-
*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,4; .S) = 1,73 (2#+$&F0HF). !H3';70 +G#+$8*&-
#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 *6&'8 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN 8 
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+;7'# (*&+'700& ;7'&4& 4;#2# 8 ;7'&F G&;&'80H -&24# ' M#++7F07 ;7'&F '0,$67007F +&00&F 
#6$7688).  

 
A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' *&J7 ;M# +G6#'#. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97 ;7-

'&F 6,*8. B72,;E$#$H +&+$#';3N$: ) = 7,59, Y = 1,06, 1v = 13,95. L#$,6#983 *8+;&6&5# 
SpO2 = 99 %. A,;E+ = 87 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 69,39 %. A68 +G7*-
$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,14. (7F6&4700HF :#*-
$&6 674,;3988 – 0,22. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,68 (2#+$&F!). A&*#2#$7;8 5H%#-
$7;E0&4& 68$-# – 0,16. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,25. A&-
*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,32; .S) = 1,66 (2#+$&F0HF). !H3';70 +G#+$8*&-
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+&00&F #6$7688). 

 
B8+,0&* 8. C – ;&M +;7'#. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G 

-8*6&986*,;3988 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN 8 2#+$&7- ' '70,;360&F +8+$7-7; = – ;&M 
+G6#'#. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 0&6-
-#;E0&F '#68#M7;E0&+$EN 8 2#+$&7- ' '70,;360&F +8+$7-7  
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A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' *&J7 ;M# +;7'#. A,;E+&*+8-7$6 0# 2-- G#;E97 ;7-

'&F 6,*8. B72,;E$#$H +&+$#';3N$: ) = 8,22, Y = 0,88, 1v = 0,75 – 672*& +08J70! L#$,6#983 
*8+;&6&5# SpO2=99 %. A,;E+ = 82 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 69,53 %. 
A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,20. (7F6&-
4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,23. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,64. A&*#2#$7;8 5H%#-
$7;E0&4& 68$-# – 0,18. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,19. A&-
*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,4; .S) = 1,73 (2#+$&F0HF). !H3';70 +G#+$8*&-
#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 *6&'8 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN 8 
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+;7'# (*&+'700& ;7'&4& 4;#2# 8 ;7'&F G&;&'80H -&24# ' M#++7F07 ;7'&F '0,$67007F +&00&F 
#6$7688).  
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'&F 6,*8. B72,;E$#$H +&+$#';3N$: ) = 7,59, Y = 1,06, 1v = 13,95. L#$,6#983 *8+;&6&5# 
SpO2 = 99 %. A,;E+ = 87 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 69,39 %. A68 +G7*-
$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,14. (7F6&4700HF :#*-
$&6 674,;3988 – 0,22. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,68 (2#+$&F!). A&*#2#$7;8 5H%#-
$7;E0&4& 68$-# – 0,16. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,25. A&-
*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 0,32; .S) = 1,66 (2#+$&F0HF). !H3';70 +G#+$8*&-
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+G6#'# (*&+'700& G6#'&4& 4;#2# 8 G6#'&F G&;&'80H -&24# ' M#++7F07 G6#'&F '0,$67007F 
+&00&F #6$7688). 

 
B8+,0&* 8. C – ;&M +;7'#. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G 

-8*6&986*,;3988 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN 8 2#+$&7- ' '70,;360&F +8+$7-7; = – ;&M 
+G6#'#. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 0&6-
-#;E0&F '#68#M7;E0&+$EN 8 2#+$&7- ' '70,;360&F +8+$7-7  

 
 

  
C       = 
 
A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G6#'&F 6,*7 – G&5,P7I*7 4-4& G#;E9# +&+$#';3N$: 

) = 3,01, Y = 0,35, 1v = 11,60. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 99 %. (0&6-# 95–100 %). A,;E+ 
= 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 59,57 %. A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H-
3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,16. (7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,12. 
)8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,10. A&*#2#$7;8 5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,05. A&*#2#$7;E 
G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,16. A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,2; 
.S) = 0,48. A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 
177,61 %. !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# – 7,7 +7*.  
) 8+%. = 3,0. ) -80. = 0,6. ) '&++$. = 5,5. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7-
+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN. S;#+$8I0&+$E +&+,5&' -8*6&986-
*,;3$&60&4& 2'70# +08J70#, 0& +&%6#070#. !H6#J700&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5#. 

 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 *6&'8 ' ;7'&F 0&47. L'7$&'&5: *&097'#3 :#;#04# 1-4& 

G#;E9# 0&48. A,;E+&*+8-7$6: 2-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G&5,P7I*7 1-4& 
G#;E9# +&+$#';3N$: ) = 0,7, Y = 2,56, 1v = 368,29. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 99 %. 
A,;E+ = 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 60,64 %.  

A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,52. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 1,0 (+G#2-!). )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,99 (2#-
+$&F). A&*#2#$7;8 5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,85. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 
-8*6&+&+,5&' – 0,18. A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,01; .S) = 0,96. A&+;7 &**;N-
28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 13982,22 %. !67-3 G&;,'&+-
+$#0&';7083 *6&'&$&*# = 0,5 +7*. )8+%. = 0,2. ) -80. = 0,1. ) '&++$. = 0,3. !H3';70 'H6#-
J700HF +G#+$8I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + *68$8I7+*8- ,6&'07- 
-8*6&986*,;3988 *6&'8 (68+. 9C, 10C). !H6#J700&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# (68+ 
9=, 10=). 
 
B8+,0&* 9. C – V@" 1-4& G#;E9# ;7'&F 0&48. !H6#J700HF +G#+$8I7+*8F 47-&580#-8I7-
+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + *68$8I7+*8- ,6&'07- -8*6&986*,;3988 *6&'8; = – >R>. 
A,;E+&*+8-7$6 2-4& G#;E9#. L08J700#3 (+*,50#3) + &$+,$+$'87- ;807F0&F 580#-8*8 +#-
$,6#983 – 986*,;3$&60#3 8P7-8I7+*#3 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# -8*6&+&+,5&' 
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A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G6#'&F 6,*7 – G&5,P7I*7 4-4& G#;E9# +&+$#';3N$: 

) = 3,01, Y = 0,35, 1v = 11,60. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 99 %. (0&6-# 95–100 %). A,;E+ 
= 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 59,57 %. A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H-
3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,16. (7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,12. 
)8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,10. A&*#2#$7;8 5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,05. A&*#2#$7;E 
G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,16. A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,2; 
.S) = 0,48. A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 
177,61 %. !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# – 7,7 +7*.  
) 8+%. = 3,0. ) -80. = 0,6. ) '&++$. = 5,5. !H3';70 +G#+$8*&-#$&08I7+*8F 47-&580#-8I7-
+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 082*&F '#68#M7;E0&+$EN. S;#+$8I0&+$E +&+,5&' -8*6&986-
*,;3$&60&4& 2'70# +08J70#, 0& +&%6#070#. !H6#J700&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5#. 
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G#;E9# 0&48. A,;E+&*+8-7$6: 2-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G&5,P7I*7 1-4& 
G#;E9# +&+$#';3N$: ) = 0,7, Y = 2,56, 1v = 368,29. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 99 %. 
A,;E+ = 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 60,64 %.  

A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,52. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 1,0 (+G#2-!). )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,99 (2#-
+$&F). A&*#2#$7;8 5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,85. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 
-8*6&+&+,5&' – 0,18. A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,01; .S) = 0,96. A&+;7 &**;N-
28&00&F G6&MH: 67276' *#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 13982,22 %. !67-3 G&;,'&+-
+$#0&';7083 *6&'&$&*# = 0,5 +7*. )8+%. = 0,2. ) -80. = 0,1. ) '&++$. = 0,3. !H3';70 'H6#-
J700HF +G#+$8I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + *68$8I7+*8- ,6&'07- 
-8*6&986*,;3988 *6&'8 (68+. 9C, 10C). !H6#J700&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# (68+ 
9=, 10=). 
 
B8+,0&* 9. C – V@" 1-4& G#;E9# ;7'&F 0&48. !H6#J700HF +G#+$8I7+*8F 47-&580#-8I7-
+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + *68$8I7+*8- ,6&'07- -8*6&986*,;3988 *6&'8; = – >R>. 
A,;E+&*+8-7$6 2-4& G#;E9#. L08J700#3 (+*,50#3) + &$+,$+$'87- ;807F0&F 580#-8*8 +#-
$,6#983 – 986*,;3$&60#3 8P7-8I7+*#3 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# -8*6&+&+,5&' 
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162 ния РКК = 13982,22 %. Время полувосстановления крово-
тока = 0,5 сек. М исх. = 0,2. М мин. = 0,1. М восст. = 0,3. Вы-
явлен выраженный спастический гемодинамический тип 
микроциркуляции с критическим уровнем микроциркуля-
ции крови (рис. 9А, 10А). Выраженное снижение усвоения 
кислорода (рис. 9Б, 10Б).

Рисунок 9. А – ЛДФ 1-го пальца левой ноги. Выражен-
ный спастический гемодинамический тип микроцирку-
ляции с критическим уровнем микроциркуляции крови; 
Б – ОТО. Пульсоксиметр 2-го пальца. Сниженная (скуд-
ная) с отсутствием линейной динамики сатурация – 
циркуляторная ишемическая гипоксия за счет спазма 
микрососудов

А      Б

Рисунок 10. А – нога левая, 1-й палец. Окклюзионная 
проба. Длительно сохраняющийся спазм приносящих со-
судов. Практически отсутствие микроциркуляции крови; 
Б – ОТО. Отсутствие оксигенации тканей вследствие пре-
кращения микроциркуляции крови

А      Б

Состояние микроциркуляции в 2-м пальце левой ноги. 
Световод: 2-й палец ноги. Пульсоксиметр: 3-й палец. Пока-
затели микроциркуляции в подушечке 2-го пальца состав-
ляют: М = 0,21, σ = 0,43, Кv = 203,27. Сатурация кислорода 
SpO2 = 99 %. Пульс = 80 в мин. Тканевая сатурация кисло-
рода SO2 = 55,96 %. При спектральном анализе выявлено: 
эндотелиальный фактор регуляции – 0,16. Нейрогенный 
фактор регуляции – 0,21. Миогенный фактор регуляции – 

0,25. Показатели дыхательного ритма – 0,18. Показатель 
пульсового кровенаполнения микрососудов – 0,08. По-
казатель шунтирования – ПШ = 0,8; ИЭМ = 0,96. Выявлен 
выраженный спастический гемодинамический тип микро-
циркуляции с критическим уровнем микроциркуляции 
крови (рис. 11А). Ригидность сосудов микроциркулятор-
ного звена. Выраженное снижение усвоения кислорода  
(рис. 11 Б).

Рисунок 11. ЛДФ 2-го пальца левой ноги. Пульсокси-
метр на 3-м пальце
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А – спастический ишемический тип микроциркуляции 
крови с отсутствием линейной динамики процесса; Б – 
ОТО. Сниженная (скудная) с отсутствием линейной дина-
мики сатурация – циркуляторная ишемическая гипоксия 
за счет спазма микрососудов

Состояние микроциркуляции в правой ноге. Световод: 
на основной фаланге культи 1-го пальца правой стопы 
(рис. 6Б). Пульсоксиметр: 2-й палец. Показатели микро-
циркуляции в культе 1-го пальца составляют: М = 3,51, σ = 
0,21, Кv = 6,05. Сатурация кислорода SpO2 = 98 %. Пульс = 
80 в мин. Тканевая сатурация кислорода SO2 = 48,68 %.

При спектральном анализе выявлено: эндотелиальный 
фактор регуляции – 0,16. Нейрогенный фактор регуля-
ции – 0,09. Миогенный фактор регуляции – 0,07. Показа-
тели дыхательного ритма – 0,08. Показатель пульсового 
кровенаполнения микрососудов – 0,09. Показатель шун-
тирования – ПШ = 1,3; ИЭМ = 0,41. После окклюзионной 
пробы: резерв капиллярного кровообращения РКК = 
106,51 %. Время полувосстановления кровотока = 0,2 сек. 
М исх. = 4,1. М мин. = 0,4. М восст. = 4,3. Выявлен выражен-
ный спастический гемодинамический тип микроциркуля-
ции с ригидностью сосудов микроциркуляторного звена. 
Критическое снижение усвоения кислорода (рис. 12).

Состояние микроциркуляции в 3-м пальце правой ноги. 
Световод: 3-й палец ноги. Пульсоксиметр: 4-й палец. Пока-
затели микроциркуляции в подушечке 3-го пальца состав-
ляют: М = 0,26, σ = 0,09, Кv = 36,45. Сатурация кислорода 
SpO2 = 98 %. Пульс = 80 в мин. Тканевая сатурация кисло-
рода SO2 = 29,27 %. При спектральном анализе выявлено: 
эндотелиальный фактор регуляции – 0,03. Нейрогенный 
фактор регуляции – 0,03. Миогенный фактор регуляции – 
0,02. Показатель шунтирования – ПШ = 1,5. Показатели 
дыхательного ритма – 0,02. Показатель пульсового кро-
венаполнения микрососудов – 0,02. ИЭМ = 0,5. Выявлен 
выраженный спастический, стазический гемодинамиче-
ский тип микроциркуляции, угнетение локального крово-
тока (практически не определяемое!). Критически низкий 
уровень кислорода в тканях пальца (рис. 14). 
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Рисунок 12. Исследование микроциркуляции в ос-

новной фаланге 1-го пальца правой стопы. А. ЛДФ. 
Спастико-атоническая форма. Уменьшены приток и за-
труднен отток крови в микроциркуляторном русле; Б – 
ОТО. Циркуляторная (застойная) гипоксия за счет спаз-
ма микрососудов

А      Б

Рисунок 13. ЛДФ. Окклюзионная проба. А – ПМ. Ис-
следование микроциркуляции в основной фаланге 1-го 
пальца правой стопы. Стазическая форма микроцирку-
ляции крови. Резко снижен кровоток в капиллярном зве-
не микроциркуляторного русла; Б – ОТО. Циркуляторная 
застойная гипоксия за счет венулярного стаза

А    Б

Обобщенные результаты показателей микроциркуля-
ции крови и их изменения в исследованных областях при-
ведены в табл. 3.

Полученные данные, включая показатели микроцирку-
ляции крови в коже лба (зона концевых ветвей внутрен-
них сонных артерий), пальцев рук и ног, включая среднюю 
фалангу 1-го пальца правой ноги (концевая фаланга ам-
путирована из-за гангрены) соответствуют IV степени – 
очень тяжелые нарушения микроциркуляции с угнетени-
ем тканевого кровотока, сопровождаемого локальными 
стазами и резким нарушением проницаемости стенки 
микрососудов. Клинически КИНК – 4 А.

Такое состояние кровообращения значительно снижа-
ет способности к самообслуживанию, перемещению, обу-
чению, трудовой деятельности.

Рисунок 14. Исследование микроциркуляции в конце-
вой фаланге 3-го пальца правой стопы. А – ЛДФ. Спа-
стический ишемический тип микроциркуляции крови  
с отсутствием линейной динамика процесса; Б – ОТО. По-
казатели тканевой сатурации. Циркуляторная ишемиче-
ская гипоксия за счет спазма микрососудов и венулярно-
го стаза. Стазическая форма микроциркуляции крови

А      Б

Результаты комплексного, неинвазивного обследова-
ния позволяют сделать следующие заключения:

– Вариабельность ритма сердца информативна не 
только для характеристики вегетативной регуляции сер-
дечной деятельности, но и определения уровня регуляции 
тонуса крупных сосудов и микроциркуляторного звена.

– При повышении жесткости сосудистой стенки, по 
данным вычисления лодыжечно-плечевого индекса, в ми-
кроциркуляторном русле также выявляется ригидность 
сосудов приносящего звена (артериолосклероз).

– Проведение анализа вариабельности ритма сердца  
в комплексе с оценкой лодыжечно-плечевого индекса и 
исследованием микроциркуляции позволяет получить 
данные о состоянии системы регуляции сосудистого тону-
са, наличии признаков стеноза и окклюзий, а значит, при-
знаков системного атеросклероза, повышения жесткости 
сосудистой стенки как проявление заболеваний у пациен-
та, которые до этого могли быть не выявлены [48]. 

Клинический диагноз больной Н.: «СКВ, хроническое 
течение, активность – III ст. с полиорганным поражени-
ем, кардит, гепатолиенальный синдром. ОНМК (2016 г.)». 
Поражение сосудов нижних конечностей (микроваскуляр-
ный некротический васкулит пальцев стоп с локальным 
некрозом). КИНК 4 А. Ампутация концевой фаланги 1-го 
пальца правой стопы. Трофические ишемические язвы 
1-го и 5-го пальцев правой стопы, 1-го, 3-го и 5-го паль-
цев левой стопы. Симпатикотония; умеренно сниженная 
вариабельность сердечного ритма. Высокое напряжение 
регуляторных систем. 

Рекомендации по лечению. В дополнение к базисной 
терапии, назначенной ревматологом, предложена следую-
щая схема лечения: 

«Сулодексид» («Вессел Дуэ Ф») по 2 мл в/м. 20 инъек-
ций. После завершения инъекций:

«Сулодексид» («Вессел Дуэ Ф») по 1 капс. (250 ЛЕ)  
2 раза в день, в течение 2 месяцев.

«Курантил» по 50 мг 2 раза в день, 2 месяца. 
«Тримектал МВ» по 35 мг (1 таб.) 2 раза в сутки, во вре-

мя приема пищи утром и вечером. Продолжительность 
терапии 2 месяца.

 Лечебная физкультура (шея, руки и плечевой пояс, 
ноги, особенно стопы и пальцы ног).

  
C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' G6#'&F 0&47. L'7$&'&5: 0# &+0&'0&F :#;#047 *,;E$8 

1-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH (68+. 6=). A,;E+&*+8-7$6: 2-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,-
;3988 ' *,;E$7 1-4& G#;E9# +&+$#';3N$: ) = 3,51, Y = 0,21, 1v = 6,05. L#$,6#983 *8+;&6&5# 
SpO2 = 98 %. A,;E+ = 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 48,68 %. 

A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,16. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,09. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,07. A&*#2#$7;8 
5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,08. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,09. 
A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,3; .S) = 0,41. A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' 
*#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 106,51 %. !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# = 
0,2 +7*. ) 8+%. = 4,1. ) -80. = 0,4. ) '&++$. = 4,3. !H3';70 'H6#J700HF +G#+$8I7+*8F 47-
-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 684850&+$EN +&+,5&' -8*6&986*,;3$&60&4& 
2'70#. 168$8I7+*&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# (68+. 12). 
 
B8+,0&* 12. .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 ' &+0&'0&F :#;#047 1-4& G#;E9# G6#'&F +$&-
GH. C. V@". LG#+$8*&-#$&08I7+*#3 :&6-#. ?-70EP70H G68$&* 8 2#$6,5070 &$$&* *6&'8 ' 
-8*6&986*,;3$&60&- 6,+;7; = – >R>. U86*,;3$&60#3 (2#+$&F0#3) 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# 
-8*6&+&+,5&' 
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C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' G6#'&F 0&47. L'7$&'&5: 0# &+0&'0&F :#;#047 *,;E$8 

1-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH (68+. 6=). A,;E+&*+8-7$6: 2-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,-
;3988 ' *,;E$7 1-4& G#;E9# +&+$#';3N$: ) = 3,51, Y = 0,21, 1v = 6,05. L#$,6#983 *8+;&6&5# 
SpO2 = 98 %. A,;E+ = 80 ' -80. R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 48,68 %. 

A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,16. 
(7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,09. )8&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,07. A&*#2#$7;8 
5H%#$7;E0&4& 68$-# – 0,08. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,09. 
A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,3; .S) = 0,41. A&+;7 &**;N28&00&F G6&MH: 67276' 
*#G8;;360&4& *6&'&&M6#O7083 B11 = 106,51 %. !67-3 G&;,'&++$#0&';7083 *6&'&$&*# = 
0,2 +7*. ) 8+%. = 4,1. ) -80. = 0,4. ) '&++$. = 4,3. !H3';70 'H6#J700HF +G#+$8I7+*8F 47-
-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 + 684850&+$EN +&+,5&' -8*6&986*,;3$&60&4& 
2'70#. 168$8I7+*&7 +08J7087 ,+'&7083 *8+;&6&5# (68+. 12). 
 
B8+,0&* 12. .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 ' &+0&'0&F :#;#047 1-4& G#;E9# G6#'&F +$&-
GH. C. V@". LG#+$8*&-#$&08I7+*#3 :&6-#. ?-70EP70H G68$&* 8 2#$6,5070 &$$&* *6&'8 ' 
-8*6&986*,;3$&60&- 6,+;7; = – >R>. U86*,;3$&60#3 (2#+$&F0#3) 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# 
-8*6&+&+,5&' 

 

  
C.        =. 
 
 B8+,0&* 13. V@". >**;N28&00#3 G6&M#. C – A). .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 

' &+0&'0&F :#;#047 1-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH. L$#28I7+*#3 :&6-# -8*6&986*,;3988 *6&-
'8. B72*& +08J70 *6&'&$&* ' *#G8;;360&- 2'707 -8*6&986*,;3$&60&4& 6,+;#; = – >R>. 
U86*,;3$&60#3 2#+$&F0#3 48G&*+83 2# +I7$ '70,;360&4& +$#2# 

 

  
C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' 3-- G#;E97 G6#'&F 0&48. L'7$&'&5: 3-F G#;79 0&48. 

A,;E+&*+8-7$6: 4-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G&5,P7I*7 3-4& G#;E9# +&+$#'-
;3N$: ) = 0,26, Y = 0,09, 1v = 36,45. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 98 %. A,;E+ = 80 ' -80. 
R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 29,27 %. A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&-
$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,03. (7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,03. )8&4700HF 
:#*$&6 674,;3988 – 0,02. A&*#2#$7;E P,0$86&'#083 – A[ = 1,5. A&*#2#$7;8 5H%#$7;E0&4& 
68$-# – 0,02. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,02. .S) = 0,5. 
!H3';70 'H6#J700HF +G#+$8I7+*8F, +$#28I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3-
988, ,407$7087 ;&*#;E0&4& *6&'&$&*# (G6#*$8I7+*8 07 &G6757;37-&7!). 168$8I7+*8 082*8F 
,6&'70E *8+;&6&5# ' $*#03% G#;E9# (68+. 14).  

 
B8+,0&* 14. .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 ' *&097'&F :#;#047 3-4& G#;E9# G6#'&F +$&-
GH. C – V@". LG#+$8I7+*8F 8P7-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 *6&'8.+ &$+,$+$'87- ;8-
07F0&F 580#-8*# G6&97++#; = – >R>. A&*#2#$7;8 $*#07'&F +#$,6#988. U86*,;3$&60#3 
8P7-8I7+*#3 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# -8*6&+&+,5&' 8 '70,;360&4& +$#2#. L$#28I7+*#3 
:&6-# -8*6&986*,;3988 *6&'8 

  

B8+,0&* 13. V@". >**;N28&00#3 G6&M#. C – A). .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 
' &+0&'0&F :#;#047 1-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH. L$#28I7+*#3 :&6-# -8*6&986*,;3988 *6&-
'8. B72*& +08J70 *6&'&$&* ' *#G8;;360&- 2'707 -8*6&986*,;3$&60&4& 6,+;#; = – >R>. 
U86*,;3$&60#3 2#+$&F0#3 48G&*+83 2# +I7$ '70,;360&4& +$#2# 

 

  
C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' 3-- G#;E97 G6#'&F 0&48. L'7$&'&5: 3-F G#;79 0&48. 

A,;E+&*+8-7$6: 4-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G&5,P7I*7 3-4& G#;E9# +&+$#'-
;3N$: ) = 0,26, Y = 0,09, 1v = 36,45. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 98 %. A,;E+ = 80 ' -80. 
R*#07'#3 +#$,6#983 *8+;&6&5# SO2 = 29,27 %. A68 +G7*$6#;E0&- #0#;827 'H3';70&: Q05&-
$7;8#;E0HF :#*$&6 674,;3988 – 0,03. (7F6&4700HF :#*$&6 674,;3988 – 0,03. )8&4700HF 
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68$-# – 0,02. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,02. .S) = 0,5. 
!H3';70 'H6#J700HF +G#+$8I7+*8F, +$#28I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3-
988, ,407$7087 ;&*#;E0&4& *6&'&$&*# (G6#*$8I7+*8 07 &G6757;37-&7!). 168$8I7+*8 082*8F 
,6&'70E *8+;&6&5# ' $*#03% G#;E9# (68+. 14).  
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C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' 3-- G#;E97 G6#'&F 0&48. L'7$&'&5: 3-F G#;79 0&48. 
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,6&'70E *8+;&6&5# ' $*#03% G#;E9# (68+. 14).  
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C.       =. 
 
L&+$&3087 -8*6&986*,;3988 ' 3-- G#;E97 G6#'&F 0&48. L'7$&'&5: 3-F G#;79 0&48. 

A,;E+&*+8-7$6: 4-F G#;79. A&*#2#$7;8 -8*6&986*,;3988 ' G&5,P7I*7 3-4& G#;E9# +&+$#'-
;3N$: ) = 0,26, Y = 0,09, 1v = 36,45. L#$,6#983 *8+;&6&5# SpO2 = 98 %. A,;E+ = 80 ' -80. 
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68$-# – 0,02. A&*#2#$7;E G,;E+&'&4& *6&'70#G&;07083 -8*6&+&+,5&' – 0,02. .S) = 0,5. 
!H3';70 'H6#J700HF +G#+$8I7+*8F, +$#28I7+*8F 47-&580#-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3-
988, ,407$7087 ;&*#;E0&4& *6&'&$&*# (G6#*$8I7+*8 07 &G6757;37-&7!). 168$8I7+*8 082*8F 
,6&'70E *8+;&6&5# ' $*#03% G#;E9# (68+. 14).  

 
B8+,0&* 14. .++;75&'#087 -8*6&986*,;3988 ' *&097'&F :#;#047 3-4& G#;E9# G6#'&F +$&-
GH. C – V@". LG#+$8I7+*8F 8P7-8I7+*8F $8G -8*6&986*,;3988 *6&'8.+ &$+,$+$'87- ;8-
07F0&F 580#-8*# G6&97++#; = – >R>. A&*#2#$7;8 $*#07'&F +#$,6#988. U86*,;3$&60#3 
8P7-8I7+*#3 48G&*+83 2# +I7$ +G#2-# -8*6&+&+,5&' 8 '70,;360&4& +$#2#. L$#28I7+*#3 
:&6-# -8*6&986*,;3988 *6&'8 

  



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 2

 (1
4)

 2
01

9 
г.
   

ТР
А

В
М

АТ
О

Л
О

гИ
Я 

/ О
Р

ТО
П

ЕД
И

Я.
 Х

И
Р

У
Р

гИ
Я

164

164

Анализы крови: общий анализ крови и мочи, СРБ, ПТИ; 
МНО; АЧТВ; глюкоза; холестерин. 

Сдавать через 1 месяц от начала лечения и после за-
вершения курса лечения.

Основным препаратом определен «Сулодексид». По-
чему? «Сулодексид» («Вессел Дуэ Ф», фирма Alfa-Sigma, 
Италия) – гепариноподобный препарат с антитромботи-
ческим, фибринолитическим и ангиопротективным дей-
ствием. Применяется для лечения сосудистой патологии 
с риском развития или прогрессирования тромбозов: об-
литерирующий атеросклероз нижних конечностей, атеро-
склероз сосудов головного мозга или сердца (ишемиче-
ская болезнь сердца), сосудистые осложнения сахарного 
диабета (микроангионефропатия, микроангиоретинопа-
тия, микроангиопатия системная), острый тромбофлебит, 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей. «Вессел Дуэ 
Ф» оказывает антитромботическое, антикоагулянтное, фи-
бринолитическое и ангиопротективное действие. Облада-
ет высочайшей степенью тропности к эндотелию сосудов, 
90 % его абсорбируется именно там. 

Ангиопротективное действие «Вессел Дуэ Ф»: восста-
новление нормальной толщины базальной мембраны; 
восстановление нормальной плотности отрицательно-
го электрического заряда базальной мембраны сосу-
дов; антипролиферативное действие на клетки мезангия  
и гладкомышечные клетки сосудистой стенки; уменьше-
ние продукции экстрацеллюлярного матрикса; защита  
и восстановление структурной и функциональной целост-
ности эндотелия артерий, вен, капилляров, лимфатиче-
ских сосудов.

Один месяц лечения пациентки по указанной схеме дал 
значительные положительные результаты. Микроцирку-
ляция крови в конечностях нормализовалась. Исчезли 
явления венулярного стаза, синюшность, сетчатое ливе-
до. Руки стали физиологической окраски, и она могла ими 
полноценно пользоваться. На ногах зажили имеющиеся 
раны и язвочки (рис. 15). 

Уверенность в том, что мы разобрались в ситуации  
и полностью ее контролируем, была ошибочной. Здесь 
сработал фактор «пациент». Было приобретено недоста-
точное количество препаратов: всего 1 упаковка в ампу-
лах (10 штук – 10 инъекций) и одна упаковка в таблетках 
(тогда 50 штук, на 25 дней приема). Полноценный курс ле-
чения больная не прошла из-за нехватки средств, а с дру-
гой стороны, она почувствовала улучшение и перестала 
лечиться.

Рисунок 15. Через один месяц лечения. Микроцир-
куляция крови в конечностях нормализовалась. Руки 
физиологической окраски. На ногах зажили имеющиеся 
раны и язвочки 
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Таблица 3. Расчет показателей микроциркуляции крови и их изменений в исследованных областях

Исследованные области
Принятые 

усредненные 
показатели

Выявленные 
данные

Процент от 
усредненных 
показателей

Снижение
тканевого

кровотока на %

Кожа лба – концевые ветви внутренних сонных 
артерий 

18,0 ± 1,8 8,22 45,7 % 54,3

Подушечки пальцев рук (4-й палец левой руки) 25,0 ± 3,1 5,05 20,2 % 79,8

Подушечка 4-го пальца правой руки 25,0 ± 3,1 3,01 12,0 % 88,0

Подушечки пальцев ног 7,0 ± 0,8

Нога левая. Подушечка 1-го пальца 0,70 10 % 90,0

Нога левая. Подушечка 2-го пальца 0,21 3 % 97

Нога правая. 
Средняя фаланга культи 1-го пальца

3,51 50 % 
50, но это 

вторая 
фаланга!

Нога правая. Подушечка 3-го пальца 0,26 3,7 % 96,3

>580 -7+39 ;7I7083 G#9870$*8 G& ,*#2#00&F +%7-7 5#; 20#I8$7;E0H7 G&;&J8$7;E-
0H7 672,;E$#$H. )8*6&986*,;3983 *6&'8 ' *&07I0&+$3% 0&6-#;82&'#;#+E. .+I72;8 3';7-
083 '70,;360&4& +$#2#, +80NP0&+$E, +7$I#$&7 ;8'75&. B,*8 +$#;8 :828&;&48I7+*&F &*6#+-
*8, 8 &0# -&4;# 8-8 G&;0&9700& G&;E2&'#$E+3. (# 0&4#% 2#J8;8 8-7NO87+3 6#0H 8 32'&I-
*8 (68+. 15).  

?'76700&+$E ' $&-, I$& -H 6#2&M6#;8+E ' +8$,#988 8 G&;0&+$EN 77 *&0$6&;86,7-, 
MH;# &P8M&I0&F. D57+E +6#M&$#; :#*$&6 «G#9870$». =H;& G68&M67$70& 075&+$#$&I0&7 *&-
;8I7+$'& G67G#6#$&': '+74& 1 ,G#*&'*# ' #-G,;#% (10 P$,* – 10 80T7*98F) 8 &50# ,G#*&'*# 
' $#M;7$*#% ($&45# 50 P$,*, 0# 25 507F G687-#). A&;0&9700HF *,6+ ;7I7083 M&;E0#3 07 
G6&P;# 82-2# 07%'#$*8 +675+$', # + 56,4&F +$&6&0H, &0# G&I,'+$'&'#;# ,;,IP7087 8 G767-
+$#;# ;7I8$E+3. 
 

B8+,0&* 15. \7672 &580 -7+39 ;7I7083. )8*6&986*,;3983 *6&'8 ' *&07I0&+$3% 0&6-#;8-
2&'#;#+E. B,*8 :828&;&48I7+*&F &*6#+*8. (# 0&4#% 2#J8;8 8-7NO87+3 6#0H 8 32'&I*8  

 

  
 

!7+0&F 2018 4&5# 0#+$,G8;& &I76750&7 &M&+$67087 G6&97++#. >M6#$8;#+E '0&'E + 
0#6,P7083-8 -8*6&986*,;3988 8 '70,;360&4& +$#2# ' 6,*#%, # $#*J7 07*6&2&- – 32'&F 0# 
G&5,P7I*7 5-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH (68+. 16). 

 
B8+,0&* 16. C. L7$I#$&7 ;8'75& 2-4& 8 3-4& G#;E97' ;7'&F 6,*8; =. (7*6&2 G&5,-

P7I*8 5-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH 
 

>580 -7+39 ;7I7083 G#9870$*8 G& ,*#2#00&F +%7-7 5#; 20#I8$7;E0H7 G&;&J8$7;E-
0H7 672,;E$#$H. )8*6&986*,;3983 *6&'8 ' *&07I0&+$3% 0&6-#;82&'#;#+E. .+I72;8 3';7-
083 '70,;360&4& +$#2#, +80NP0&+$E, +7$I#$&7 ;8'75&. B,*8 +$#;8 :828&;&48I7+*&F &*6#+-
*8, 8 &0# -&4;# 8-8 G&;0&9700& G&;E2&'#$E+3. (# 0&4#% 2#J8;8 8-7NO87+3 6#0H 8 32'&I-
*8 (68+. 15).  

?'76700&+$E ' $&-, I$& -H 6#2&M6#;8+E ' +8$,#988 8 G&;0&+$EN 77 *&0$6&;86,7-, 
MH;# &P8M&I0&F. D57+E +6#M&$#; :#*$&6 «G#9870$». =H;& G68&M67$70& 075&+$#$&I0&7 *&-
;8I7+$'& G67G#6#$&': '+74& 1 ,G#*&'*# ' #-G,;#% (10 P$,* – 10 80T7*98F) 8 &50# ,G#*&'*# 
' $#M;7$*#% ($&45# 50 P$,*, 0# 25 507F G687-#). A&;0&9700HF *,6+ ;7I7083 M&;E0#3 07 
G6&P;# 82-2# 07%'#$*8 +675+$', # + 56,4&F +$&6&0H, &0# G&I,'+$'&'#;# ,;,IP7087 8 G767-
+$#;# ;7I8$E+3. 
 

B8+,0&* 15. \7672 &580 -7+39 ;7I7083. )8*6&986*,;3983 *6&'8 ' *&07I0&+$3% 0&6-#;8-
2&'#;#+E. B,*8 :828&;&48I7+*&F &*6#+*8. (# 0&4#% 2#J8;8 8-7NO87+3 6#0H 8 32'&I*8  

 

  
 

!7+0&F 2018 4&5# 0#+$,G8;& &I76750&7 &M&+$67087 G6&97++#. >M6#$8;#+E '0&'E + 
0#6,P7083-8 -8*6&986*,;3988 8 '70,;360&4& +$#2# ' 6,*#%, # $#*J7 07*6&2&- – 32'&F 0# 
G&5,P7I*7 5-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH (68+. 16). 

 
B8+,0&* 16. C. L7$I#$&7 ;8'75& 2-4& 8 3-4& G#;E97' ;7'&F 6,*8; =. (7*6&2 G&5,-

P7I*8 5-4& G#;E9# G6#'&F +$&GH 
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Весной 2018 года наступило очередное обострение 

процесса. Обратилась вновь с нарушениями микроцирку-
ляции и венулярного стаза в руках, а также некрозом – яз-
вой на подушечке 5-го пальца правой стопы (рис. 16).

Рисунок 16. А. Сетчатое ливедо 2-го и 3-го пальцев 
левой руки; Б. Некроз подушечки 5-го пальца правой 
стопы

А      

Б

После осмотра хирургами поликлиники была направле-
на на госпитализацию в хирургическое отделение больни-
цы, но от госпитализации отказалась, мотивируя тем, что 
лечение там было безуспешным.

Нами рекомендован амбулаторный курс лечения пре-
паратом «Нафтидрофурил» («Дузофарм») по 100 мг три 
раза в день, в течение 3 месяцев. Но пациентка принимала 
по 50 мг, три раза в день (суточная доза 150 мг), в течение 
10 дней. Всего!!!

«Нафтидрофурил»* (Naftidrofuryl* – Escopharma) 50 мг 
обладает сосудорасширяющим действием, в результате 

чего улучшается периферическое и мозговое кровообра-
щение. Вызывает снижение периферического сосудисто-
го сопротивления и увеличивает минутный объем сердца, 
не оказывая при этом существенного влияния на частоту 
сердечных сокращений и АД. Вазодилатирующий эффект 
«Дузофарма» является результатом его прямого миотроп-
ного, антагонистического по отношению к серотонино-
вым 5НТ2-рецепторам и альфа-адреноблокирующего дей-
ствия. Оказывает положительное влияние на клеточный 
метаболизм, улучшая утилизацию кислорода и глюкозы, 
повышая устойчивость клеток (в т. ч. мозга) к гипоксии. 
Кроме этого, «Дузофарм» снижает повышенную вязкость 
крови.

Показаниями для приема данного препарата являются, 
наряду с другими, восстановительный период после нару-
шений мозгового кровообращения, нарушения перифе-
рического кровообращения (перемежающаяся хромота, 
болезнь Рейно, трофические язвы). При нарушениях пе-
риферического кровообращения назначается в суточной 
дозе 500–600 мг (в 3 приема).

В нашем конкретном примере по 150 мг в сутки, в те-
чение 10 дней. Очень мало! Дополнительно получала 
препараты: «Флебодиа 600», «Тромбо Асс» – 100 мг. По-
ложительный эффект от лечения был получен. Хотя со-
хранялись элементы микроваскулярной артериолярной  
и венулярной недостаточности.

 
Осенью 2018 года у больной появилось «побеление» 

пальцев – их артериолярная ишемия, боли в пальцах, труд-
но снимаемые аналгетиками и НПВС. При этом во время 
укола иглой боли не чувствовала (рис. 17). При порезах не 
было кровотечения. Эти действия были категорически за-
прещены.

Рисунок 17. Ишемия пальцев ног (выраженный 
спазм микрососудов) с потерей болевой 
чувствительности

Присоединился следующий фактор – «врач – пациент». 
Хирурги начали направлять к другим специалистам, моти-
вируя это тем, что данная патология не хирургическая. Со-
судистые хирурги отказались от лечения и госпитализа-
ции, направили к ревматологам и неврологам. Неврологи 
заключили, что в настоящее время неврологической па-
тологии нет. Имеющиеся отклонения есть минимальные 
проявления нейролюпуса. Ревматолог очень подробно 
расписал лечение. Но пациентка не соблюдала схему ле-
чения. 

В итоге больная была госпитализирована в хирургиче-
ское отделение. Получила курс лечения: «Пентоксифил-
лин» в системе, внутривенно, «Актовегин» внутривенно, 
никотиновую кислоту внутримышечно. Несмотря на про-
веденное лечение, сохранился болевой синдром. Назначи-
ли анальгетики (НПВС).

Критическая ситуация началась в начале весны 2019 
года. Снова возникли явления венозного стаза в руках  

  
C.       =. 
 
A&+;7 &+-&$6# %86,64#-8 G&;8*;808*8 MH;# 0#G6#';70# 0# 4&+G8$#;82#98N ' %8-

6,648I7+*&7 &$57;7087 M&;E089H, 0& &$ 4&+G8$#;82#988 &$*#2#;#+E, -&$8'86,3 $7-, I$& 
;7I7087 $#- MH;& M72,+G7P0H-. 

(#-8 67*&-705&'#0 #-M,;#$&60HF *,6+ ;7I7083 G67G#6#$&- «(#:$856&:,68;» 
(«@,2&:#6-») G& 100 -4 $68 6#2# ' 570E, ' $7I7087 3 -7+397'. (& G#9870$*# G6808-#;# G& 
50 -4, $68 6#2# ' 570E (+,$&I0#3 5&2# 150 -4), ' $7I7087 10 507F. !+74&!!! 

«(#:$856&:,68;»* (Naftidrofuryl* – Escopharma) 50 -4 &M;#5#7$ +&+,5&6#+P863-
NO8- 57F+$'87-, ' 672,;E$#$7 I74& ,;,IP#7$+3 G768:768I7+*&7 8 -&24&'&7 *6&'&&M6#-
O7087. !H2H'#7$ +08J7087 G768:768I7+*&4& +&+,58+$&4& +&G6&$8';7083 8 ,'7;8I8'#7$ 
-80,$0HF &MT7- +7659#, 07 &*#2H'#3 G68 Q$&- +,O7+$'700&4& ';83083 0# I#+$&$, +7657I-
0H% +&*6#O708F 8 C@. !#2&58;#$86,NO8F Q::7*$ «@,2&:#6-#» 3';37$+3 672,;E$#$&- 
74& G63-&4& -8&$6&G0&4&, #0$#4&08+$8I7+*&4& G& &$0&P708N * +76&$&080&'H- 5(R2-
6797G$&6#- 8 #;E:#-#5670&M;&*86,NO74& 57F+$'83. >*#2H'#7$ G&;&J8$7;E0&7 ';83087 
0# *;7$&I0HF -7$#M&;82-, ,;,IP#3 ,$8;82#98N *8+;&6&5# 8 4;N*&2H, G&'HP#3 ,+$&FI8-
'&+$E *;7$&* (' $. I. -&24#) * 48G&*+88. 16&-7 Q$&4&, «@,2&:#6-» +08J#7$ G&'HP700,N 
'32*&+$E *6&'8. 

A&*#2#083-8 5;3 G687-# 5#00&4& G67G#6#$# 3';3N$+3, 0#635, + 56,48-8, '&++$#0&-
'8$7;E0HF G768&5 G&+;7 0#6,P708F -&24&'&4& *6&'&&M6#O7083, 0#6,P7083 G768:768I7-
+*&4& *6&'&&M6#O7083 (G767-7J#NO#3+3 %6&-&$#, M&;720E B7F0&, $6&:8I7+*87 32'H). 
A68 0#6,P7083% G768:768I7+*&4& *6&'&&M6#O7083 0#20#I#7$+3 ' +,$&I0&F 5&27 500–600 
-4 (' 3 G687-#). 

! 0#P7- *&0*67$0&- G68-767 G& 150 -4 ' +,$*8, ' $7I7087 10 507F. >I70E -#;&! 
@&G&;08$7;E0& G&;,I#;# G67G#6#$H: «";7M&58# 600», «R6&-M& C++» – 100 -4. A&;&J8-
$7;E0HF Q::7*$ &$ ;7I7083 MH; G&;,I70. /&$3 +&%6#03;8+E Q;7-70$H -8*6&'#+*,;360&F 
#6$768&;360&F 8 '70,;360&F 075&+$#$&I0&+$8. 

  
>+70EN 2018 4&5# , M&;E0&F G&3'8;&+E «G&M7;7087» G#;E97' – 8% #6$768&;360#3 

8P7-83, M&;8 ' G#;E9#%, $6,50& +08-#7-H7 #0#;47$8*#-8 8 (A!L. A68 Q$&- '& '67-3 
,*&;# 84;&F M&;8 07 I,'+$'&'#;# (68+. 17). A68 G&672#% 07 MH;& *6&'&$7I7083. S$8 57F-
+$'83 MH;8 *#$74&68I7+*8 2#G67O70H. 

  
C.       =. 
 
A&+;7 &+-&$6# %86,64#-8 G&;8*;808*8 MH;# 0#G6#';70# 0# 4&+G8$#;82#98N ' %8-

6,648I7+*&7 &$57;7087 M&;E089H, 0& &$ 4&+G8$#;82#988 &$*#2#;#+E, -&$8'86,3 $7-, I$& 
;7I7087 $#- MH;& M72,+G7P0H-. 

(#-8 67*&-705&'#0 #-M,;#$&60HF *,6+ ;7I7083 G67G#6#$&- «(#:$856&:,68;» 
(«@,2&:#6-») G& 100 -4 $68 6#2# ' 570E, ' $7I7087 3 -7+397'. (& G#9870$*# G6808-#;# G& 
50 -4, $68 6#2# ' 570E (+,$&I0#3 5&2# 150 -4), ' $7I7087 10 507F. !+74&!!! 

«(#:$856&:,68;»* (Naftidrofuryl* – Escopharma) 50 -4 &M;#5#7$ +&+,5&6#+P863-
NO8- 57F+$'87-, ' 672,;E$#$7 I74& ,;,IP#7$+3 G768:768I7+*&7 8 -&24&'&7 *6&'&&M6#-
O7087. !H2H'#7$ +08J7087 G768:768I7+*&4& +&+,58+$&4& +&G6&$8';7083 8 ,'7;8I8'#7$ 
-80,$0HF &MT7- +7659#, 07 &*#2H'#3 G68 Q$&- +,O7+$'700&4& ';83083 0# I#+$&$, +7657I-
0H% +&*6#O708F 8 C@. !#2&58;#$86,NO8F Q::7*$ «@,2&:#6-#» 3';37$+3 672,;E$#$&- 
74& G63-&4& -8&$6&G0&4&, #0$#4&08+$8I7+*&4& G& &$0&P708N * +76&$&080&'H- 5(R2-
6797G$&6#- 8 #;E:#-#5670&M;&*86,NO74& 57F+$'83. >*#2H'#7$ G&;&J8$7;E0&7 ';83087 
0# *;7$&I0HF -7$#M&;82-, ,;,IP#3 ,$8;82#98N *8+;&6&5# 8 4;N*&2H, G&'HP#3 ,+$&FI8-
'&+$E *;7$&* (' $. I. -&24#) * 48G&*+88. 16&-7 Q$&4&, «@,2&:#6-» +08J#7$ G&'HP700,N 
'32*&+$E *6&'8. 

A&*#2#083-8 5;3 G687-# 5#00&4& G67G#6#$# 3';3N$+3, 0#635, + 56,48-8, '&++$#0&-
'8$7;E0HF G768&5 G&+;7 0#6,P708F -&24&'&4& *6&'&&M6#O7083, 0#6,P7083 G768:768I7-
+*&4& *6&'&&M6#O7083 (G767-7J#NO#3+3 %6&-&$#, M&;720E B7F0&, $6&:8I7+*87 32'H). 
A68 0#6,P7083% G768:768I7+*&4& *6&'&&M6#O7083 0#20#I#7$+3 ' +,$&I0&F 5&27 500–600 
-4 (' 3 G687-#). 

! 0#P7- *&0*67$0&- G68-767 G& 150 -4 ' +,$*8, ' $7I7087 10 507F. >I70E -#;&! 
@&G&;08$7;E0& G&;,I#;# G67G#6#$H: «";7M&58# 600», «R6&-M& C++» – 100 -4. A&;&J8-
$7;E0HF Q::7*$ &$ ;7I7083 MH; G&;,I70. /&$3 +&%6#03;8+E Q;7-70$H -8*6&'#+*,;360&F 
#6$768&;360&F 8 '70,;360&F 075&+$#$&I0&+$8. 

  
>+70EN 2018 4&5# , M&;E0&F G&3'8;&+E «G&M7;7087» G#;E97' – 8% #6$768&;360#3 

8P7-83, M&;8 ' G#;E9#%, $6,50& +08-#7-H7 #0#;47$8*#-8 8 (A!L. A68 Q$&- '& '67-3 
,*&;# 84;&F M&;8 07 I,'+$'&'#;# (68+. 17). A68 G&672#% 07 MH;& *6&'&$7I7083. S$8 57F-
+$'83 MH;8 *#$74&68I7+*8 2#G67O70H. 
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166 и ногах. На пальцах ног образовались поверхностные 
язвы (рис. 18).

С постоянными болями в ногах, с начинающейся ган-
греной пациентка снова начала ходить по врачам. В итоге 
скорой помощью была доставлена в отделение гнойной 
хирургии. Там проводилась активная консервативная 
терапия. Для купирования болевого синдрома был уста-
новлен катетер в перидуральное пространство, и начали 
вводить анальгетики. Далее это было использовано при 
ампутации пальцев (рис. 19). 

Рисунок 18. Выраженный венулярный стаз в пальцах 
рук (А) и пальцах ног, переходящий в трофические гипок-
сические язвы (Б)

А      

Б

Рисунок 19. Некроз (сухая гангрена) 1-го и 2-го паль-
цев левой стопы (А) и состояние после их ампутации (Б)

А     

Б

Несмотря на проводимый комплекс лечебных меро-
приятий, болезнь прогрессировала. Сухая форма гангре-
ны, вследствие венулярного и венозного стаза, начала 
переходить во влажную. Воспалительный процесс захва-
тил дистальные отделы стопы. Выполнена реампутация 
с удалением оставшихся пальцев и дистальных отделов 
стопы (рис. 20). 

Рисунок 20. Влажная гангрена пальцев и дистальных 
отделов левой стопы (А) и состояние кожи с участками 
некроза (Б) после реампутации

А     

Б

Из-за прогрессирующего ухудшения состояния, опас-
ности потери конечности пациентка в панике обратилась 
в «Электронное правительство» с криком о помощи. Здесь 
сработал третий фактор – административный. Пациентку 
перевели в одну из ведущих клиник. Начали комплексное 
лечение. В первую очередь подключили лечебный плазма-
ферез. Основные препараты представлены ниже.

Базовый препарат для лечения М32. Системной крас-
ной волчанки – «Плаквенил» (Plaquenil®) – Гидроксих-
лорохин* (Hydroxychloroquine*). «Плаквенил» обладает 
противомалярийными свойствами и также оказывает 
противовоспалительное и иммунодепрессивное действие 
при хронической дискоидной или системной красной вол-
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чанке (СКВ) и остром и хроническом ревматоидном артри-
те (РА). Механизм его действия при малярии, СКВ и РА до 
конца не известен. «Гидроксихлорохин» обладает свой-
ствами умеренного иммуносупрессора, подавляя синтез 
ревматоидного фактора и компонентов реакции острой 
фазы. Он также накапливается в лейкоцитах, стабилизи-
руя лизосомальные мембраны, и подавляет активность 
многих ферментов, в т. ч. коллагеназы и протеаз, которые 
вызывают распад хряща.

Зилт® (Zyllt®) – Клопидогрел* (Clopidogrel*) – пролекар-
ство, один из активных метаболитов которого является 
ингибитором агрегации тромбоцитов. «Клопидогрел» по-
зволяет предупредить развитие атеротромботических 
осложнений у пациентов с атеросклеротическим пораже-
нием сосудов любой локализации, особенно с поражением 
церебральных, коронарных или периферических артерий.

«Метипред» (Metypred), метилпреднизолон, 4 мг. Син-
тетический ГКС. Оказывает противовоспалительное, 
противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, 
повышает чувствительность β-адренорецепторов к эндо-
генным катехоламинам. 

Противовоспалительное действие связано с угнетени-
ем высвобождения эозинофилами и тучными клетками 
медиаторов воспаления, индуцированием образования 
липокортинов и уменьшения количества тучных клеток, 
вырабатывающих гиалуроновую кислоту, с уменьшением 
проницаемости капилляров, стабилизацией клеточных 
мембран (особенно лизосомальных) и мембран органелл.

Иммунодепрессивное действие обусловлено вы-
зываемой инволюцией лимфоидной ткани, угнетением 
пролиферации лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов), 
подавлением миграции В-клеток и взаимодействия Т-  
и В-лимфоцитов, торможением высвобождения цитокинов 
(интерлейкина-1, 2, гамма-интерферона) из лимфоцитов  
и макрофагов и снижением образования антител. 

Противоаллергическое действие развивается в резуль-
тате снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, 
торможения высвобождения из сенсибилизированных 
тучных клеток и базофилов гистамина и других биологиче-
ски активных веществ, уменьшения числа циркулирующих 
базофилов, Т- и В-лимфоцитов, тучных клеток, подавления 
развития лимфоидной и соединительной ткани, снижения 
чувствительности эффекторных клеток к медиаторам ал-
лергии, угнетения антителообразования, изменения им-
мунного ответа организма.

Рисунок 21. Стабилизация процесса. Очищение раны 
и рост грануляций на культе левой стопы (А). Сухая огра-
ниченная гангрена 3-го пальца и заживающие язвы на 
тыле 2-го, 4-го, 5-го пальцев правой стопы

А       

Б

«Омез» (Omez), «Омепразол»* (Omeprazole*). Для про-
филактики эрозивно-язвенных поражений желудка и две-
надцатиперстной кишки, ассоциированные с Helicobacter 
pylori (в составе комплексной терапии), связанных с при-
емом НПВС.

Выводы
В комплексной диагностике сложных больных эффек-

тивно применение неинвазивных, экономически выгод-
ных, доступных по технике выполнения и воспроизво-
димых методов исследования: кардиоинтервалографии, 
вычисление лодыжечно-плечевого индекса, лазерной до-
плеровской флоуметрии с определением микроциркуля-
ции крови и оксигенации тканей. 

Вариабельность ритма сердца выявляет самые ранние 
изменения вегетативной регуляции сердечной деятель-
ности, тонуса крупных сосудов и микроциркуляторного 
звена.

Жесткость (ригидность) сосудистой стенки по данным 
лодыжечно-плечевого индекса является, как правило, по-
казателем ригидности сосудов приносящего звена (арте-
риолосклероз) микроциркуляторного русла.

Анализ вариабельности ритма сердца в комплексе  
с оценкой лодыжечно-плечевого индекса и исследовани-
ем микроциркуляции позволяет получить данные о сос-
тоянии системы регуляции сосудистого тонуса, наличии 
признаков стеноза и окклюзий, а значит, признаков си-
стемного атеросклероза, артериолосклероза, повышения 
жесткости сосудистой стенки как проявление заболева-
ний у пациента, которые до этого могли быть не выявле-
ны. 

Для эффективного лечения пациентов с системными 
заболеваниями должна быть мотивация пациента на пол-
ноценное лечение (фактор «пациент»), взаимодействие 
врачей различных специальностей для достижения поло-
жительного конечного результата (фактор «врач – боль-
ной»). 

В сфере здравоохранения должна быть доступная сис-
тема (информационная и практическая), которая бы по-
могала и врачам-специалистам, и пациентам — получать 
необходимое, возможное лечение в нужном объеме в ре-
альном времени.
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