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Суточная динамика показателей микроциркуляции  

крови у девушек-студенток
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Аннотации:
Цель: проследить суточную динами-
ку показателей микроциркуляции у 
девушек-студенток. Материал: было 
обследовано 340 девушек, возраст 
17-19 лет. Использовался метод ла-
зерной доплеровской флоуметрии. 
Результаты: Установлено состояние 
тканевого кровотока. Выявлены при-
знаки изменения микроциркуляции 
под влиянием суточных биоритмов. 
В первой половине дня имеет место 
напряжение механизмов регуляции 
микроциркуляции. Оно частично сни-
мается к 16 часам за счет усиления 
метаболических составляющих вазо-
моторного ритма. В вечернее время 
суток наблюдается компенсаторное 
усиление дыхательных и пульсовых 
модуляций. Это связано с ослаблени-
ем симпатических и усилением пара-
симпатических влияний на тканевой 
кровоток. Отмечались изменения в 
соотношении ритмичных составных 
колебаний тканевого кровотока за 
счет ослабления вазомоторного рит-
ма. Это свидетельствует о напряже-
нии регуляторных механизмов. Вы-
воды: рекомендуется использовать 
полученные данные в качестве нор-
мативных показателей лазерной до-
плеровской флоуметрии при изучении 
патологических процессов. 

Станішевська Т.І., Горна О.І., Береж-
няк Г.С., Горбань Д.Д. Добова ди-
наміка показників мікроциркуляції 
крові у дівчат-студенток. Мета: про-
стежити добову динаміку показників 
мікроциркуляції у дівчат-студенток. 
Матеріал: було обстежено 340 дівчат, 
вік 17-19 років. Використовувався ме-
тод лазерної допплерівської флоуме-
трії. Результати: Встановлено стан 
тканинного кровотоку. Виявлено озна-
ки зміни мікроциркуляції під впливом 
добових біоритмів. У першій половині 
дня має місце напруження механізмів 
регуляції мікроциркуляції. Воно частко-
во знімається до 16 години за рахунок 
посилення метаболічних складових 
вазомоторного ритму. У вечірній час 
доби спостерігається компенсаторне 
посилення дихальних і пульсових мо-
дуляцій. Це пов’язано з ослабленням 
симпатичних і посиленням парасимпа-
тичних впливів на тканинний кровотік. 
Відзначалися зміни у співвідношенні 
ритмічних складових коливань тканин-
ного кровотоку за рахунок ослаблення 
вазомоторного ритму. Це свідчить про 
напруження регуляторних механізмів. 
Висновки: рекомендується використо-
вувати отримані дані в якості норматив-
них показників лазерної допплерівської 
флоуметрії при вивченні патологічних 
процесів.

Stanishevska T.I., Gorna O.I., 
Berezhniak A.S., Horban D.D. Daily 
dynamic of indicators of girl-students’ 
blood micro-circulation. Purpose: study 
daily dynamic of indicators of girl-students’ 
blood micro-circulation. Material: 340 girls 
of 17-19 years old age were examined. 
The method of laser Doppler’s flow 
metering was used. Results: The state of 
tissue blood circulation was determined. 
Character of micro-circulation’s changes 
under influence of daily bio-rhythms 
was detected. In first half of day tension 
of mechanisms of micro-circulation’s 
regulation takes place. Partially it reduces 
by 4 p.m. at the account of strengthening 
of metabolic components of vasomotor 
rhythm. In evening period there is 
observed compensatory increasing of 
breathing and pulse modulations. It is 
connected with weakening of sympathetic 
and strengthening of parasympathetic 
impacts on tissue blood circulation. Also 
we registered changes in correlation of 
rhythmic components of tissue blood 
circulation’s oscillations at the accounts 
of weakening of vasomotor rhythm. It 
witnesses about tension of regulatory 
mechanisms.  Conclusions: it is 
recommended to use the received data 
as normative indicators of laser Doppler’s 
flow metering when studying pathological 
processes. 
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Введение.1

Одной из актуальных современных проблем яв-
ляется здоровье населения. Окружающая среда и на-
следственность оказывают влияние на все структуры 
организма человека [11]. Особое значение имеет ком-
плексное исследование здоровья девушек-студенток 
как социальной группы с повышенным риском функ-
циональных нарушений организма. Их возраст явля-
ется наиболее оптимальным для реализации репро-
дуктивной функции [13, 15, 16].

Одно из ведущих мест при диагностике различных 
заболеваний занимает проблема исследования микро-
циркуляции крови. В этом случае микроциркулятор-
ное звено рассматривается как подсистема сосудисто-
го русла, в которой реализуется основная функция: 
обеспечение транскапиллярного обмена и реакции его 
на воздействие факторов внешней и внутренней сре-
ды [6]. Очевидно, что изменения в системе микроцир-
куляции крови тесно коррелируют со сдвигами в цен-
тральной гемодинамике. Это позволяет использовать 
параметры микроциркуляции в качестве критериев в 
оценке здоровья обследуемых лиц [5, 11, 17, 19].

В настоящее время одним из основных методов 
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изучения микроциркуляции является лазерная допле-
ровская флоуметрия (ЛДФ). ЛДФ представляет собой 
метод интегральной неинвазивной оценки состояния 
микроциркуляторной гемодинамики в тканях. ЛДФ 
является также и актуальным методом диагностики 
микроциркуляторных расстройств [1, 2, 8, 9, 10, 18]. 
Поэтому очевидна необходимость разработки и обо-
снования новых методических приёмов, основанных 
на ЛДФ. Однако, в настоящее время отсутствуют на-
дежные нормативные критерии для проведения лазер-
ной доплеровской флоуметрии на контингенте здоро-
вых лиц.

Таким образом, актуальным для изучения является 
выявление взаимосвязи между показателями микро-
циркуляции крови и суточной динамикой у девушек-
студенток.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы. Проследить суточную динамику по-

казателей микроциркуляции у девушек-студенток.
Обследуемый контингент составили 340 девушек-

студенток Мелитопольского государственного педа-
гогического университета, относящихся к юношеской 
возрастной группе (от 17 до 19 лет). В этническом 
аспекте большинство обследуемых девушек состав-
ляли украинки и русские, постоянно проживающие 
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на юго-востоке Украины.
Методы и организация исследования.
В целях изучения функционального состояния и 

особенностей микроциркуляции в женском организме 
был использован метод лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ). Метод позволяет оценить состояние 
тканевого кровотока и выявить признаки изменения 
микроциркуляции под влиянием суточных биорит-
мов.

ЛДФ осуществляли Лазерным анализатором кро-
вотока «ЛАКК-01» (производство НПП «Лазма», 
Россия) с лазерным источником излучения на длине 
волны 0,63 мкм. Лазерный анализатор соединен с ком-
пьютером. На экран монитора выводится кривая запи-
си ЛДФ в реальном масштабе времени. Исследование 
состояния микроциркуляции проводили у девушек в 
положении сидя. Головка оптического зонда (датчика 
прибора) фиксировалась на вентральной поверхности 
4-го пальца левой руки; рука располагалась на уровне 
сердца. Длительность стандартной записи составляла 
3 минуты [7, 14]. 

Компьютерная программа обработки ЛДФ-
граммы позволяет определять следующие характери-
стики микроциркуляции: ПМ – параметр микроцир-
куляции; СКО – среднее квадратичное отклонение 
регистрируемых допплеровских сигналов от среднего 
значения; Kv – коэффициент вариации, измеряемый в 
%. Результаты ЛДФ-тестирования регистрировались 
в относительных перфузионных единицах – перф. ед. 
(perfusion units – perf. un.), которые отражают: степень 
перфузии, преимущественно эритроцитарной фрак-
цией; единицы объёма ткани за единицу времени. 
Важным этапом ЛДФ-метрии является анализ ампли-
тудно-частотного спектра – АЧС (amplitude-frequency 

variety of bloodflow components - AFV) гемодинамиче-
ских ритмов колебаний тканевого кровотока: VLF – 
метаболических колебаний, LF – вазомоторных коле-
баний, HF – дыхательных колебаний, CF – пульсовых 
волн.

Для каждого исследуемого показателя микроцир-
куляции вычислялась средняя арифметическая вели-
чина М, ошибка средней m, среднее квадратическое 
отклонение d. Оценка достоверности различий про-
водилась с использованием t-критерия Стьюдента для 
выборок с неравным числом наблюдений. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась в Microsoft 
Excel. Обработка полученных данных производилась 
с использованием базового пакета программ для ста-
тистической обработки данных.

Результаты исследования.
Известно, что в течение суток меняется уровень 

работоспособности человека и степень напряжения 
различных регуляторных механизмов в его вегетатив-
ной сфере [3, 4, 12]. В этой связи нами была произве-
дена запись ЛДФ-грамм у девушек с нормоемическим 
типом микроциркуляции в течение суток. Для этого 
записи производились в 8:00, 12:00, 16:00, 19:00 и 
23:00 часа. На рис. 1- 5 воспроизведен суточный мо-
ниторинг ЛДФ-грамм у одной девушки.

Минимальное значение параметра микроциркуля-
ции (ПМ) отмечено в 12 часов дня 16,9±0,5 перфузи-
онных единицах (перф. ед.). Среднее квадратическое 
отклонение (СКО) у девушек имело следующие зна-
чения: в 8 часов 1,34±0,07 перфузионных единицах 
(перф. ед.); в 12 часов дня уменьшилось на 13,5% и 
составило 1,16±0,06 перфузионных единицах (перф. 
ед.) В 16 часов среднее квадратическое отклонение 
(СКО) увеличилось на 21,5% от предыдущего значе-

Параметр микроциркуляции    ПМ=18,21
Среднее квадратическое отклонение   СКО=2,98
Коэффициент вариации    Kv=16,62%
Рис. 1. Суточный мониторинг ЛДФ-граммы у девушки 17 лет с нормоемическим типом микроциркуляции в 8 

часов
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ния и составило 1,41±0,07 перф. ед. В 19 часов сред-
нее квадратическое отклонение (СКО) продолжало 
возрастать и достигло 1,74±0,09 перф. ед. (увеличение 
составило 23,4%). Максимальное значение СКО у де-
вушек было отмечено в 23 часа – 1,92±0,13 перф. ед. 
(динамика от предыдущего показателя +10,3%).

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
течение суток сохраняется характерная для нормоеми-
ческого типа ЛДФ-грамма с апериодическими высоко 
амплитудными колебаниями тканевого кровотока. К 
12:00 отмечается снижение параметра микроцирку-
ляции и уровня среднего квадратического отклоне-
ния. Падает и показатель коэффициента вариации. В 
спектре анализ амплитудно-частотного спектра (АЧС) 
отмечается возрастание амплитуды вазомоторных 
колебаний (LF-колебаний), дыхательных колебаний 
(HF-колебаний) и пульсовых волн (CF-колебаний). 

К 16:00 происходит повышение ПМ и СКО. В 
спектре АЧС существенно возрастает метаболическая 
составляющая вазомоторных колебаний (VLF-ритм). 
В вечернее время ПМ снижается, а СКО (характери-
зующая уровень флакса) значительно возрастает. На 
этом фоне возрастает вклад вазомоторного ритма, 
дыхательных и пульсовых колебаний тканевого кро-
вотока.

При анализе ритмических составляющих амлитуд-
но-частотного спектра ЛДФ-грамм у девушек-студен-
ток получили следующие данные (табл. 1).

Показатели вклада метаболических колебаний 
(VLF-колебаний), вазомоторных колебаний (LF-
колебаний), дыхательных колебаний (HF-колебаний) 
и пульсовых волн (CF-колебаний) в 8 и 12 часов дня 
свидетельствуют о напряжении регуляторных меха-
низмов в системе микроциркуляции и об усилении 

Параметр микроциркуляции    ПМ=16,75
Среднее квадратическое отклонение   СКО=2,81
Коэффициент вариации    Kv=16,79%
Рис. 2. Суточный мониторинг ЛДФ-грамм у девушки 17 лет с нормоемическим типом микроциркуляции в 12 

часов
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Параметр микроциркуляции    ПМ=20,11
Среднее квадратическое отклонение   СКО=2,94
Коэффициент вариации    Kv=14,34%
Рис. 3. Суточный мониторинг ЛДФ-грамм у девушки 17 лет с нормоемическим типом микроциркуляции в 16 

часов
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дыхательных и пульсаторных составляющих модуля-
ций тканевого кровотока.

В 16 часов существенную роль в модуляции коле-
баний тканевого кровотока приобретают метаболиче-
ские составляющие вазомоторной активности. В 19 
часов происходит уменьшение вклада LF-колебаний. 
Вклад HF-колебаний возрастает. Здесь четко просле-
живается компенсаторное увеличение дыхательного 
ритма, играющего пассивную роль в модуляциях тка-
невого кровотока. В 23 часа вклад VLF-колебаний, 
LF- и HF-колебаний соответствовали значениям 8 ча-
сов утра. Наиболее существенная динамика отмечает-
ся со стороны CF-ритма. Его вклад в мощность спек-
тра увеличивался. По сравнению с утренними часами 
он выше на 50%. 

Дискуссия.
На сегодня актуальным для изучения остаётся во-

прос индивидуально-типологических особенностей 
процесса микроциркуляции крови, поскольку любое 

изменение в организме ведет к нарушению траска-
пиллярного обмена. Мировая практика изучения ми-
кроциркуляции крови чаще основа на исследовани-
ях процессов микроциркуляции при патологических 
процессах в клинике. Такие ученые как Friese R.S., 
Edwards K.M. [19] проводят исследования микро-
циркуляции крови при гипертензии. Mills P.J., Heller 
M.J., Lefkowitz R.B., Schmid-Schönbein G.W. [20, 21] 
изучают ферментные фракции крови. Shoucri B.M., 
Edwards K.M. [23] рассматривают наследственно-де-
терминированные параметры микроциркуляторного 
русла.

Оценка уровня микроциркуляции крови у здоро-
вых людей в процессе онтогенеза широко изучается 
российскими учёными: Козлов В.И., Литвин Ф.Б., 
Морозов М.В. и др. [3, 6, 7, 8]. В их работах фунда-
ментально изложены индивидуально-типологические 
особенности микроциркуляции у детей, подростков и 
юношей, функциональная перестройка микроцирку-

Параметр микроциркуляции    ПМ=21,19
Среднее квадратическое отклонение   СКО=1,85
Коэффициент вариации    Kv=8,46
Рис. 4. Суточный мониторинг ЛДФ-грамм у девушки 17 лет с нормоемическим типом микроциркуляции в 19 

часов
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ляторного русла в процессе онтогенеза, особенности 
резерва капиллярного кровотока при проведении раз-
личных функциональных проб у спортсменов.

В Украине исследования по изучению миогенной 
активности микрососудистого русла кожи здорового 
человека при действии низкоинтенсивного электро-
магнитного излучения крайне высокой частоты при 
помощи метода лазерной допплеровской флоуметрии 
проводятся Трибрат Н.С., Чуян Е.Н. [17].

В настоящее время одним из основных методов 
изучения микроциркуляции является лазерная допле-
ровская флоуметрия (ЛДФ), представляющая собой 
метод интегральной неинвазивной оценки состояния 
микроциркуляторной гемодинамики в тканях и явля-
ющаяся актуальным методом диагностики микроцир-
куляторных расстройств. 

G. Schmid-Schonbein развивает концепцию, со-
гласно которой колебания тканевого кровотока есть 
результат суперпозиции активных и «пассивных» мо-
дуляций флаксмоций. Выпадение тех или иных рит-
мических составляющих флаксмоций трактуется как 
«спектральное сужение» ЛДФ-граммы и может слу-
жить диагностическим критерием нарушений меха-
низмов регуляции микроциркуляции [22].

Несмотря на большой интерес и актуальность из-
учения процессов микроциркуляции крови, на сегод-
ня отсутствуют нормативные показатели параметров 
тканевого кровотока у здоровых людей при исполь-
зовании метода лазерной доплеровской флоуметрии 
(ЛДФ). Поэтому целью нашей работы было изуче-

ние параметров микроциркуляции крови у здоровых 
девушек во взаимосвязи с суточными биоритмами. 
Прослеженная суточная динамика показателей ми-
кроциркуляции в женском организме свидетельству-
ет о повышении показателей ЛДФ-грамм во второй 
половине дня. Отмечены изменения в соотношении 
ритмичных составных колебаний тканевого кровото-
ка за счет ослабления вазомоторного ритма. Соглас-
но концепции миогенного механизма (выдвинутой B. 
Folkow) спонтанные ритмические сокращения глад-
ких миоцитов обусловлены повышением трансму-
рального давления [18]. Это свидетельствует о напря-
жении регуляторных механизмов. Полученные нами 
данные хорошо согласуются с представлениями об из-
менениях в вегетативной сфере и работоспособности 
организма человека в течение суток. 

Таким образом, полученные данные об особенно-
стях микроциркуляции крови у девушек соответству-
ющей возрастной группы могут быть использованы в 
качестве нормативных показателей ЛДФ-метрии при 
изучении патологических процессов в медицине. 

Выводы.
Изучение суточной динамики микроциркуляции 

у девушек показало повышение показателей ЛДФ-
граммы (ПМ и СКО) во второй половине дня. Также 
отмечались изменения в соотношении ритмичных со-
ставных колебаний тканевого кровотока за счет осла-
бления вазомоторного ритма. Это свидетельствует о 
напряжении у них регуляторных механизмов.

В первой половине дня имеет место напряжение 

Таблица 1.
Суточная динамика у девушек показателей вклада различных ритмических составляющих в модуляцию тка-
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VLF-
колебания

56,7±
1,2

47,2±
0,9* -6,8 55,3±

0,9* +16,6 57,4±
1,2 +3,8 56,8±

0,1 -1,1

LF-
колебания

35,4±
1,0

44,3±
0,9 +25,0 37,7±

0,6* -14,9 27,8±
1,5* -26,3 35,5±

0,8* +27,6

HF-
колебания

6,9±
0,6

7,3±
0,5 +6,6 6,0±

0,4 -16,8 7,6±
0,8 +26,7 6,4±

0,6 -16,2

CF-
колебания

0,8±
0,1

1,1±
0,1* +35,8 0,9±

0,1 -10,3 0,9±
0,1 -4,1 1,2±

0,2 +27,6

Примечание: VLF – метаболические колебания, LF – вазомоторные колебания, HF – дыхательные колеба-
ния, CF – пульсовые колебания; статистически достоверное различие между показателями вклада различных 
ритмических составляющих в модуляцию тканевого кровотока * - p<0,001.
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механизмов регуляции микроциркуляции, которое ча-
стично снимается к 16 часам за счет усиления метабо-
лических составляющих вазомоторного ритма. 

В вечернее время суток наблюдается компенсатор-
ное усиление дыхательных и пульсовых модуляций 
тканевого кровотока, преимущественно связанных с 
ослаблением симпатических и усилением парасимпа-
тических влияний на тканевый кровоток. 

Перспективы дальнейших исследований плани-
руются в области изучения резервных возможностей 
системы микроциркуляции крови у девушек в течение 
суток с использованием тепловой и холодовой проб.

Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-
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