
ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ

Общий вид анализатора ЛАКК-02– исполнение 1

1 – блок анализатора,

2 – базовый зонд для исследования микроциркуляции,

3 – белый диск из фторопласта для проверки нулевого показания 

каналов,

4 – ручка установки нулевого положения,

5 – кнопка увеличения показателей микроциркуляции в 3 раза,

6 – кнопка вывода среднего значения показателя микроциркуляции за 

интервал

времени 2 мин. на индикаторное табло.

Общий вид анализатора ЛАКК-02 – исполнение 2

1 – блок анализатора,

2 – световодный зонд (2 штуки), световодный зонд 1 канала имеет

маркировку

красного цвета, световодный зонд 2 канала имеет маркировку черного

цвета,

3 – ручки установки нулевого положения соответственно 1 и 2 каналов,

4 – белый диск из фторопласта для проверки нулевого показания каналов,

5 – кнопка увеличения показателей микроциркуляции в 3 раза,

6 – тумблер переключения каналов,

7 – кнопка вывода на индикаторные панели средних значений показателей

микроциркуляции по обоим каналам за интервал времени 2 мин.,

8 – кнопка вывода на индикаторные панели разности значений показателей

микроциркуляции между 1-ым и 2-ым каналами в

процентах. За 100 принимается наибольшее значение показателей

микроциркуляции.







Схема зондирования ткани лазерным излучением



Диапазоны скоростей эритроцитов



Пример ЛДФ-граммы кожного кровотока

Результат флоуметрии может быть представлен выражением: ПМ = K Nэр

где: ПМ – показатель микроциркуляции (амплитуда сигнала в вольтах), K – коэффициент пропорциональности (К = 1), Nэр –

количество эритроцитов, Vср – средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме.

Таким образом, в неинвазивном методе ЛДФ результирующий параметр определяет динамическую характеристику микроциркуляции

крови – изменение потока крови (перфузии ткани кровью) в единицу времени в зондируемом объеме.

ЛДФ-сигнал имеет постоянную и переменную от времени составляющие, поэтому показатель микроциркуляции (перфузии) можно

представить следующим выражением: ПМ (t) = М + δПМ (t),

где: М – постоянная составляющая перфузии и δПМ (t) – переменная составляющая перфузии.



Постоянная составляющая М - это средняя перфузия в микроциркуляторном русле за определенный промежуток времени

исследований или за выбранный временной интервал анализа ЛДФ-граммы. Именно постоянная составляющая перфузии М является

тем параметром, который сравнивают, когда диагностика основана только на анализе базального кровотока или в ходе исследований

оцениваются реакции микроциркуляторного русла на функциональные пробы. Так как перфузия является динамической

характеристикой и определяется выражением (1) в единицу времени, то для получения числового значения определяют среднюю

величину перфузии в заданном временном интервале:
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где: t2 – t1 – интервал усреднения. Временной интервал усреднения определяется частотой передачи информации в компьютер для

последующей обработки.

Переменная составляющая ЛДФ-сигнала δПМ (t) обусловлена факторами, влияющими на постоянство потока крови в 

микроциркуляторном русле, то есть связана с обстоятельствами, изменяющими  величину скорости Vср и концентрацию Nэр 

эритроцитов. Характер изменения величины δПМ (t) определяется вариациями во времени как  просветами сосудов, их внутренними 

диаметрами,  которые контролируются  активными механизмами, так  и пассивными факторами в системе микроциркуляции.

Факторы, определяющие модуляцию кровотока



В переменной составляющей δПМ (t) содержится ценная информация о модуляции кровотока. Ее расшифровка, анализ и

интерпретация позволяет диагностировать состояние сосудистого тонуса и механизмов регуляции кровотоком в микроциркуляторном

русле. Если постоянная составляющая ЛДФ-сигнала М характеризует величину перфузии, то δПМ (t) – механизмы контроля за

перфузией.

Таким образом, для диагностики патофизиологического состояния микроциркуляторного русла следует анализировать обе

составляющие, причем величина М является дополнительным, справочным параметром.

Пространственная локализация воздействий на микроциркуляцию активных и пассивных факторов



Диагностическое значение ритмов колебаний кровотока в микроциркуляторном русле

ЛДФ-грамма с пульсовыми ритмами и амплитудно-частотный спектр колебаний

Пульсовая волна (пассивный фактор)

Диагностическое значение пульсовой

волны (диапазон 0,8-1,6 Гц): увеличение

амплитуды пульсовой волны при

повышении перфузии (рост параметра М –

среднего арифметического значения

показателя микроциркуляции),

регистрируемые в одинаковый временной

интервал, означает увеличение притока в

микроциркуляторное русло артериальной

крови.



Фрагмент ЛДФ-граммы при снижении градиента

микроциркуляторного

давления и амплитудно-частотный спектр колебаний

Дыхательная волна (пассивный фактор)

Диагностическое значение дыхательной волны

(диапазон 0,15-0,4Гц): заключается в ее связи с

венулярным звеном. Например, увеличение

амплитуды дыхательной волны указывает на

снижение микроциркуляторного давления.

Ухудшение оттока крови из

микроциркуляторного русла может

сопровождаться увеличением объема крови в

венулярном звене. Это обстоятельство приводит

к росту амплитуды дыхательной волны в ЛДФ-

грамме, так как в отраженном сигнале при

лазерном зондировании увеличивается

составляющая, отраженная от эритроцитов

венулярного звена. Поэтому возрастание

амплитуды дыхательной волны одновременно с

увеличением показателя микроциркуляции

(более высокое среднее-арифметическое

значение М) указывает на проявление

застойных явлений в микроциркуляторном

русле. Иногда активация дыхательной волны

связана с колебаниями стенок венул.



ЛДФ-грамма с выраженными миогенными колебаниями и 

амплитудно-частотный спектр колебаний

Миогенные колебания

(активный фактор)

Диагностическое значение 

миогенных колебаний (диапазон 

0,07-0,15 Гц) заключается в 

оценке состояния мышечного 

тонуса прекапилляров, 

регулирующего приток крови в 

нутритивное русло.



ЛДФ-грамма с выраженными нейрогенными колебаниями и

амплитудно-частотный спектр колебаний

Колебания в нейрогенном диапазоне 

(активный фактор)

Диагностическое значение нейрогенных

колебаний (диапазон 0,02-0,052 Гц) заключается

в возможности оценивать периферическое

сопротивление артериол (вход

микроциркуляторного русла); увеличение

амплитуд нейрогенных колебаний является

индикатором снижения сопротивления и

возможного усиления кровотока по артериоло-

венулярному шунту при повышении миогенного

тонуса.


