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Нарушения микроциркуляции являются важным 
звеном в патогенезе многих заболеваний, в том 
числе и таких распространенных, как атероск-

лероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Эти 
нарушения могут быть как локальными, так и систем-
ными, т.е. выявляться в различных регионах организма. 

В клинической практике для исследования мик-
роциркуляции наиболее часто используются интра-
витальная микроскопия, лазерная допплеровская 
флоуметрия, радионуклидный клиренс-метод. Объек-
тами исследования при этом обычно являются сосуды 
микроциркуляторного русла кожи, слизистых оболочек, 
сетчатки глаза. Возможности этих методов для оценки 
микроциркуляции внутренних органов, в том числе 
интраоперационно, ограничены.

В настоящее время получен достаточный положитель-
ный опыт, свидетельствующий об эффективности уль-
тразвуковых методов для изучения микроциркуляции. 
Достижения в области клинической ультрасонографии, 
такие, как энергетическое доплеровское картирование, 
нативное контрастирование, применение высокочувс-
твительных широкополосных датчиков и т.д., увеличива-

ет возможности в определении скорости и визуализации 
изображения кровотока в мелких сосудах.

В условиях клиники возможно, используя ультра-
звуковые методы, исследовать кровоток в единичных 
сосудах микроциркуляторного русла и проводить лоци-
рование исходного объема ткани, в котором представ-
лены сосуды различного калибра, с разной скоростью 
кровотока и разнонаправленным движением крови 
(микроциркуляторный срез ткани). 

Традиционные частоты ультразвука, применяемые 
в ангиологии (2–15 МГц) не дают возможности опреде-
лить скорость кровотока в сосудах микроциркуляторного 
русла. Одним из подходов для улучшения визуализации 
кровотока в микроциркуляторном русле и определения 
скорости кровотока в микрососудах с помощью ультра-
звука, является увеличение рабочей частоты. 

Для измерения микроциркуляции в определенном 
объеме ткани может быть использован прибор «Ми-
нимакс-Допплер-К», разработанный и выпускаемый 
ООО «Минимакс» (Санкт-Петербург). Двухэлементный 
ультразвуковой датчик работает на частоте 20–30 МГц. 
Диаметр рабочей части датчика, находящейся в непос-
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«Последние полстолетия ознаменовались стремительным развитием научно-технического прогресса, активным внедре-
нием в клиническую практику новейших достижений науки и техники.
Сравнительно недавно возможности визуализации регионарного кровообращения в клинической практике не было. 
Только с появлением ультразвуковых методик в 60-х годах прошлого века появилась возможность оценивать, а по мере 
развития технической базы и аппаратного обеспечения и визуализировать особенности регионарного кровообращения.
Разработка клинических методов оценки процессов, происходящих на микрососудистом уровне, стала приносить свои 
плоды сравнительно недавно. Это определило расширения учения о кровообращении, наиболее сложной системе че-
ловеческого организма. В последние годы стали возникать новые направления в исследованиях перфузии тканей, что 
закономерно привело к углублению наших знаний о структуре и функции этой важнейшей физиологической системы 
организма.
Развитие знаний в области ядерной и волновой физики, и как следствие этого широкие использование в медицине ра-
диоактивных изотопов, компьютерной томографии, усовершенствование ультразвуковых аппаратов, которые на основе 
эффекта Доплера позволяют не только визуализировать различные, в том числе и мельчайшие структурные элементы 
сосудистой системы, но и оценивать различные характеристики кровотока, не повреждая при этом ткани и без вреда для 
организма, обещают увлекательную и плодотворную работу исследователей.
В последнее время учение о микроциркуляции выросло в новую большую область науки, играющую важную роль в оценке 
жизнедеятельности организма, выявлении особенностей кровообращения, и привело к новому пониманию механизмов 
возникновения и развития различных патологических процессов.
Нужно ли говорить о том, что изучение особенностей организации кровообращения всех уровней, представляет не только 
академический интерес? Ведь именно расстройство единства функционирования всей системы кровообращения является 
основной причиной смерти в высокоразвитых странах. Без понимания механизмов развития этих расстройств и их связи 
с развитием патологических состояний, невозможно разработать и основать наиболее рациональную тактику лечения.
Каждый из нас не раз, рассматривая звездное небо, наблюдал Вселенную, но надо ли говорить, что познание макро-
мира, без понимания его составляющих – множеств микромиров не возможно», директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 
Академик РАМН Л.А. Бокерия
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редственном контакте с тканью, в этом приборе состав-
ляет 0,75 мм, а регистрируемая скорость кровотока 
рассматривается как «интегральная гемодинамическая 
характеристика» данного среза ткани. В специальных 
исследованиях, выполненных на фантоме, было пока-
зано, что с помощью 25 МГц датчика регистрируются 
скорости порядка 0,3–0,6 мм/с.

Области применения высокочастотной допплерогра-
фии (ВЧД) в клинической практике достаточно широки: 
кардиохирургия, микрохирургия, сосудистая хирургия, 
челюстно-лицевая хирургия, стоматология, дерматология, 
офтальмология, урология, физиотерапия, реабилитация, 
спортивная медицина, физиология, фармакология.

Применения метода ВЧД по областям медицины.
1. Терапия, кардиология, дерматология, эндокри-

нология, физиотерапия, реабилитация: выявление 
локальных и системных нарушений микроциркуля-
ции и дисфункции эндотелия. Скрининговый подбор 
и контроль медикаментозного, физиотерапевтического 
лечения повышает качество и сокращает сроки лечения. 

2. Функциональные пробы, оценивающие дисфун-
кцию эндотелия с применением ВЧД чувствительнее 
традиционной пробы Целермайера, что в свою очередь 
позволяет диагностировать сосудистые нарушения, 
провести профилактические мероприятия и в итоге 
понизить число сосудистых осложнений.

3. В эндокринологии ВЧД позволяет контролировать 
уровень тканевого кровотока при диабетической мик-

ро – и макроангиопатии, что очень важно для профи-
лактики и лечения диабетической стопы. 

4. Кардиохирургия – интраоперационный контроль 
кровотока до, после и на момент шунтирования, из-
мерение микроциркуляторного кровотока дистальнее 
анастомоза. Контроль формирования лимфо-венозных 
анастомозов позволяет оценить эффективность опера-
ции, значительно понизить риск послеоперационных 
осложнений. 

5. Нейрохирургия – интраоперационный контроль 
микроциркуляции при операциях на головном мозге 
и нервах, что позволяет контролировать эффективность 
проведенной операции, снижает уровень послеопераци-
онных осложнений и сокращает период реабилитации. 

6. Абдоминальная хирургия – метод ВЧД позволяет 
интраоперационно определить границы зоны необра-
тимой ишемии, уточнить объем операции, в результате 
минимизировать сроки реабилитации пациентов. 

7. Травматология – контроль жизнеспособности тка-
ней, динамики заживления хронических язв. Транску-
танный контроль кровоснабжения мышц и костного ре-
генерата повышает качество и понижает сроки лечения.

8. Эфферентная терапия – лечение больных обли-
терирующим атеросклерозом нижних конечностей при 
индивидуальном подборе плазмофереза – 50%–70% 
ускорение лечебного процесса.

9. Реаниматология – индивидуальный подбор 
фармакотерапии в условиях реанимации. Снижение 
процента летальных исходов при тяжелых случаях.


