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РИТМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В ОЦЕНКЕ ИШЕМИИ

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ *

Проведен анализ точности вейвлет-характеристик базовой записи лазерной доплеров-
ской флоуметрии на плантарной поверхности 1-го пальца стопы при синдроме диабетиче-
ской стопы. Оценивались диагностические возможности данных параметров при количе-
ственной оценке ишемического компонента у больных с синдромом диабетической стопы.
Выявлены параметры с достаточно высокими диагностическими характеристиками,  вы-
числены  их  оптимальные  патологические  диапазоны.  Предложен  новый  параметр  –
ишемический  индекс,  позволяющий  количественно  оценивать  преобладание  ишемиче-
ского компонента над нейропатическим у пациентов с синдромом диабетической стопы.

Ключевые  слова:  ритмы  микроциркуляции  крови,  вейвлет-анализ,  ишемия  нижних
конечностей, синдром диабетической стопы.

Исследование  микроциркуляции  крови
методом  лазерной  доплеровской  флоумет-
рии (ЛДФ) является наиболее информатив-
ным при оценке ритмических характеристик
кровотока в микроциркуляторном русле (эн-
дотелиальные влияния, нейрогенная и мио-
генная  регуляции,  дыхательный  и  кардио-
генный  ритмы)  [1].  Адекватность  выбора
метода  лечения  в  случаях  критической
ишемии  нижних  конечностей  невозможна
без оценки состояния микроциркуляции, так
как  именно  в  этом  отделе  сердечно-сосу-
дистой  системы  происходит  регуляция
кровотока  соответственно  метаболическим
потребностям тканей [2]. Особенно актуаль-
ным  считается  применение  ЛДФ  при
синдроме диабетической стопы (СДС) [3; 4].
В  то  же  время  разница  между  стадиями
критической  и  субкритической  ишемии  в
абсолютных цифрах тканевой перфузии не-
велика [5],  а  характер базового кровотока  
в  случаях  критической  ишемии  нижних
конечностей может быть достоверным при-
знаком лишь в совокупности с результатами

окклюзионного теста [6]. При этом нередко
даже одноминутная окклюзия при критиче-
ской ишемии является весьма болезненной
процедурой.  Очевидно,  что  индивидуаль-
ные  варианты сочетания  нейропатического
компонента  с  макро-  и  микрососудистой
ишемией могут создавать уникальные соче-
тания  ритмических  характеристик  мик-
роциркуляции, требующие адекватной оцен-
ки.  В  этом  направлении  возможности
вейвлет-анализа  ритмов  микроциркуляции
базовой записи ЛДФ, на наш взгляд, недо-
оценены.

Целью исследования  явился  анализ
диагностических  возможностей  некоторых
вейвлет-характеристик базовой записи ЛДФ
в  количественной  оценке  ишемического
компонента при СДС.

Материал и методы

Оценивались результаты 315 исследова-
ний  ЛДФ,  проведенных  у  104  пациентов  
с СДС на разных стадиях заболевания.  Ис-
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Оригинальные исследования

следование одобрено биоэтическим комите-
том  при  Научно-исследовательском  инсти-
туте  клинической  и  экспериментальной
лимфологии СО РАМН и полностью соот-
ветствует  Хельсинкской  декларации  Все-
мирной  ассоциации  «Этические  принципы
проведения научных медицинских исследо-
ваний с  участием человека»  с  поправками
(2000),  «Правилами клинической  практики
в Российской Федерации». Все лица подпи-
сывали  информированное  согласие  на
участие в исследовании.

Определение формы и стадии СДС про-
водилось на основании стандартных клини-
ческих признаков [7]. Всем пациентам была
проведена  ультразвуковая  доплерография
магистральных  артерий  нижних  конечно-
стей.  В  1-ю  группу  исследования  были
включены пациенты с преобладанием ней-
ропатических проявлений СДС, 0 стадия по
Вагнеру, во 2-ю – с преобладанием нейропа-
тических  проявлений  СДС,  1–2 стадия  по
Вагнеру. В 3-ю группу были включены па-
циенты  с  преобладанием  ишемического
компонента, 0 стадия по Вагнеру. Больные с
преобладанием  ишемического  компонента,
1–2 стадия  по  Вагнеру,  составили  4-ю
группу.  Пациенты  с  подтвержденным  при
ультразвуковом  исследовании  окклюзиру-
ющим поражением магистральных артерий
нижних конечностей были включены в 5-ю
группу исследования. Каждая группа состо-
яла из 15–25 больных.

Проведен сравнительный анализ частот-
ных характеристик пятиминутных отрезков
записи  ЛДФ.  Зона  исследования:  центр
плантарной  поверхности  1-го  пальца  ниж-
ней  конечности.  Использовался  прибор
ЛАКК-01 («Лазма»,  Россия)  с  красным ге-
лий-неоновым  датчиком  (длина  волны
0,63 мкм).  Исследование  начиналось  после
10-минутной  адаптации  пациентов  в  по-
ложении  лежа  при  температуре  воздуха  в
помещении 20 С, датчик крепился липкой
лентой с минимальным давлением. Частот-
ные  характеристики  базовой  записи  оце-
нивались с применением вейвлет-анализа.  
В качестве диагностических параметров ис-
пользовались  амплитуды  нейрогенного,
миогенного  и  кардиогенного  ритмов  [1],  
а  также  ишемический  индекс,  разработан-
ный  на  их  основе.  Далее  анализировалась
точность  оптимальных  патологических

диапазонов  параметров.  Определялись
диагностическая  чувствительность,  специ-
фичность, эффективность, прогностическая
ценность положительного и отрицательного
результатов [8].

Обработка данных проводилась с исполь-
зованием  статистических  программ  «Mic-
rosoft Excel 2003» и «Statistica 6.0», различия
считали значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования
и обсуждение

Проведен сравнительный анализ вейвлет-
параметров  в  группах  при  анализе  
5-минутной базовой записи. Нами представ-
лены  средние  величины  амплитуд  ритмов
(выраженные в перфузионных единицах) во
всех группах (рис.). Достоверно отличалась
по  амплитуде  миогенного  ритма  только
группа  больных  с  окклюзиями.  Аналогич-
ную  картину  можно  было  увидеть  и  для
амплитуды  кардиогенного  ритма.  Слабые
различия  между  нейропатической  и  ней-
роишемической  группами  СДС  без  ок-
клюзий и между их стадиями по всем при-
веденным параметрам могли быть связаны с
неоднородностью  групп,  сформированных
по  нозологическому  принципу.  Различия
между  всеми  группами  по  параметру
амплитуды нейрогенного ритма были недо-
стоверны,  хотя  наблюдалась  тенденция  к
снижению амплитуд у больных с язвенным
поражением стоп, особенно на фоне артери-
альной окклюзии. Таким образом, были сде-
ланы выводы, что для количественной оцен-
ки ишемического компонента у пациентов с
СДС могут  быть  использованы  показатели
амплитуд  миогенного  и  кардиогенного
ритмов.

Также  оценивались  параметры,  образо-
ванные вследствие нормирования амплитуд
нейрогенного, миогенного и кардиогенного
ритмов через среднеквадратичное  отклоне-
ние и  различные индексы с  их участием.  
В  результате  был  разработан  новый  па-
раметр: ишемический индекс (ИИ), выража-
емый в условных единицах. Он вычислялся
по формуле:

ИИ = (AmaxМ × AmaxC) / AmaxН,
где  AmaxМ – амплитуда  миогенного  ритма,
AmaxC  –  амплитуда  кардиогенного  ритма,
AmaxН – амплитуда нейрогенного ритма.
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Ритмические характеристики базовой ЛДФ-граммы в группах исследования, перф. ед.
AmaxМ – амплитуда миогенного ритма; AmaxC – амплитуда кардиогенного ритма; AmaxН – амплитуда нейрогенного

ритма; * – достоверность отличия показателей групп без окклюзии (p < 0,05)

Таблица 1. Распределение значений
индекса ишемии в исследуемых группах

Группы М ± m Квартиль 1 Квартиль 2 Квартиль 3
1 0,84 ± 0,15 0,31 0,51 0,99
2 0,97 ± 0,24 0,35 0,52 0,87
3 0,70 ± 0,06 0,28 0,54 0,8
4 0,89 ± 0,24 0,41 0,76 1,09
5 0,22 ± 0,04* 0,06 0,16 0,31

Примечание: * – достоверное отличие от всех групп.

Таблица 2. Диагностические характеристики эффективных параметров, %

Диапазоны ДЧ ДС ДЭ ПЦПР ПЦОР
AmaxМ ≤ 0,3 48 90 69 45 91
AmaxС ≤ 0,35 56 88 72 45 92
ИИ ≤ 0,2 79 93 83 54 93

Примечание: ДЧ – диагностическая чувствительность; ДС – диагностическая специфичность; ДЭ – диагно-
стическая эффективность; ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР – прогностиче-
ская ценность отрицательного результата.

В табл. 1 представлены средние величи-
ны  ИИ во  всех  группах.  Диагностические
возможности параметра ИИ сравнивались в
данном случае не только по средним вели-
чинам  и  стандартной  ошибке,  но  и  по
квартилям, показывающим верхнюю грани-
цу признака для 25, 50 и 75 % охвата слу-
чаев в группах.

Анализ  точности  данных  параметров
проводился путем построения четырехполь-

ной таблицы результатов исследований [8],
в качестве «золотого стандарта» использова-
лись данные ультразвуковой доплерографии
магистральных  артерий  нижних  конечно-
стей.  В табл. 2  представлены оптимальные
патологические диапазоны данных парамет-
ров, а также их диагностические характери-
стики.

С  нашей  точки  зрения,  в  качестве  па-
раметров  количественной  оценки  ишемии



при  СДС  можно  использовать  следующие
показатели  вейвлет-анализа  базовой  ЛДФ-
граммы:

–  максимальная  амплитуда  колебаний  в
диапазоне миогенного ритма с патологиче-
ским диапазоном AmaxМ ≤ 0,3;

–  максимальная  амплитуда  колебаний  в
диапазоне кардиогенного ритма с патологи-
ческим диапазоном AmaxС ≤ 0,35;

– ишемический индекс ИИ ≤ 0,2.
Патологический  диапазон  AmaxМ  де-

монстрирует  снижение  вазомоторных
амплитуд и  повышение мышечного  сопро-
тивления  [1],  являющееся  механизмом
компенсации снижения артериального при-
тока  на  фоне  облитерации  магистральных
артерий.  Патологический  диапазон  AmaxС,
вероятно, тестирует состояние, при котором
снижение  пульсовой волны на  фоне  обли-
терации  магистральных  артерий  уже  не
может быть нивелировано повышенной про-
водимостью  плотной  стенки  артерий  при
ангиосклерозе.  Снижение  AmaxС,  наблюда-
емое  одновременно  с  патологическим
диапазоном AmaxМ, было связано также с
уменьшением просвета артериол при вклю-
чении  миогенного  механизма  компенсации
снижения  артериального  притока  и  ткане-
вой  ишемии.  Патологический  диапазон
ишемического  индекса,  на  наш взгляд,  те-
стирует  состояние,  при  котором  ишемиче-
ский компонент является ведущим в разви-
тии симптомокомплекса СДС. Низкие значе-
ния ИИ могут наблюдаться лишь при отно-
сительно  сохранной  амплитуде  нейроген-
ного ритма.

При оценке ишемии по данным призна-
кам  встречаемость  патологического  диапа-
зона  одного  из  параметров  составила  в
группах  нейропатической  СДС  в  среднем
20 % (30 % при наличии и 18 % при отсут-
ствии  язвенных  поражений).  При  ней-
роишемической СДС встречаемость была в
3 раза выше (61 %), составляя в группе без
язв 44 %, достигая 80 % при наличии язвен-
ных  дефектов.  Практическое  применение
данных параметров,  на  наш взгляд,  может
существенно  повысить  возможности  коли-
чественной  оценки  ишемического
компонента в симптомокомплексе СДС.

Заключение

Проведенный  анализ  точности  вейвлет-
характеристик  базовой  записи  лазерной  
доплеровской флоуметрии у больных с раз-
личными стадиями синдрома диабетической
стопы  позволил  оценить  диагностические
возможности данных параметров при коли-
чественной  оценке  ишемического
компонента. Предложен новый параметр –
ишемический  индекс,  имеющий  высокую
чувствительность и специфичность и позво-
ляющий  количественно  оценивать  пре-
обладание  ишемического  компонента  над
нейропатическим у пациентов с синдромом
диабетической стопы.
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Rhythmic Parameters of Blood Microcirculation
in Evaluation of Ischemia at Diabetic Foot Syndrome

Analysis of accuracy of veivlet-characteristics of base record of laser Doppler flowmetry on
plantaris surface of I finger of foot has been done in patients with diabetic foot syndrome. Diag-
nostic opportunities of several parameters were estimated at a quantitative evaluation of an is-
chemic component at diabetic foot syndrome. Parameters with high diagnostic characteristics
were revealed, their optimum pathological ranges were calculated. New parameter — ischemic
index, allowing quantitatively estimate prevalence of an ischemic component above neuropathic
one at patients with diabetic foot syndrome was offered.

Keywords: rhythms of blood microcirculation, veivlet-analysis, ischemia of lower extremities,
diabetic foot syndrome.
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