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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 

По состоянию на 2021 год, по данным Международной диабетологической 

федерации диабета (International Diabetes Federation), в мире насчитывалось 536,6 

миллионов больных сахарным диабетом в возрасте 20-79 лет (10,5% данной 

возрастной группы), а к 2045 году прогнозируется заболеваемость в размере 783,2 

миллиона человек [123]. В Российской Федерации на 01.01.2019 г. насчитывалось 

4 584 575 больных сахарным диабетом (3,12% населения), при этом 92,4% случаев 

(4,24 миллиона человек) приходилось на сахарный диабет 2 типа [80]. Средняя 

распространённость сахарного диабета 2 типа составила 2885,7 на 100 тыс. 

населения. За период с 2002 по 2019 год был отмечен прирост численности 

пациентов с сахарным диабетом в 2,2 раза, c ежегодным увеличением в абсолютном 

исчислении не менее чем на 250–300 тысяч пациентов. 

Следует отметить, что вышеописанные данные с высокой вероятностью 

являются заниженными. Так, в национальном эпидемиологическом исследовании 

NATION было показано, что доля невыявленного сахарного диабета 2 типа в 

России в среднем составляет 54% [28].  

Совершенствование методов диагностики и лечения сахарного диабета (в 

первую очередь, методов контроля гликемии) позволило добиться существенного 

увеличения продолжительности жизни данных пациентов. В связи с этим всё более 

значимой становится проблема профилактики и лечения хронических осложнений 

сахарного диабета, в первую очередь, связанных с поражением сосудистого русла. 

Современные исследования убедительно показывают, что основной причиной 

смерти пациентов с сахарным диабетом 2 типа является сердечно-сосудистая 

патология [123, 143, 151]. 

Важность роли сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа 

отмечалась достаточно давно. Так, ещё в 1989 году А.С. Ефимов отмечал: 

«…начинается диабет как болезнь обмена, а заканчивается как сосудистая 
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патология» [32]. М.И. Балаболкин называл сахарный диабет обменно-сосудистым 

заболеванием [6]. Развитие представлений о патогенезе сосудистых осложнений 

сахарного диабета 2 типа сделало возможным разделение пациентов на группы 

высокого и низкого риска возникновения и прогрессирования данных осложнений. 

При этом было показано, что раннее выявление пациентов высоких групп риска 

позволяет дифференцировать подход к выбору тактики лечения [4]. 

Стоит отметить, что, по данным исследований, нарушения 

микроциркуляции при сахарном диабете 2 типа могут выявляться даже в условиях 

нормотензии, нормоальбуминурии и нормальной скорости клубочковой 

фильтрации [142]. Кроме того, представляют интерес данные о том, что изменения 

микроциркуляции в различных органах и тканях не всегда коррелируют между 

собой [52]. В частности, G.J. McKay и соавторами на большом клиническом 

материале было показано, что прогрессирование диабетической ретинопатии не 

имеет прямой параллели с развитием диабетического поражения почек [152]. В то 

же время, в других исследованиях было показано, что между нарушением 

микроциркуляции в нижних конечностях и развитием поражения почек при 

сахарном диабете есть тесная взаимосвязь [159]. В связи с вышесказанным 

изучение патологии микроциркуляции, по нашему мнению, следует рассматривать 

в качестве одного из приоритетных направлений исследований, направленных на 

раннюю диагностику осложнений и стратификацию кардиоваскулярного риска у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В связи с этим актуальна разработка 

методов неинвазивной диагностики нарушений микроциркуляции, которые могут 

использоваться для мониторинга сосудистых осложнений, оценки эффективности 

проводимого лечения и необходимости его модификации и коррекции. 

Особую ценность, с этой точки зрения, представляют собой методы, 

позволяющие проводить прижизненную оценку как структурных, так и 

функциональных изменений в системе микроциркуляции, в том числе 

непосредственно в анализируемой биоткани. В диагностике диабетической 

микроангиопатии в настоящее время интенсивно используется такой метод, как 

лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) [44, 94, 99, 118]. Данный метод 
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позволяет выявить характерные группы колебаний (флаксмоции) в определённых 

диапазонах частот. Амплитуды данных флаксмоций позволяют оценивать о 

функции разнообразных механизмов модуляции микроциркуляции. В частности, с 

помощью ЛДФ было показано влияние инсулинотерапии на состояние 

микроциркуляции, причём в краткосрочном периоде наблюдения [110]. 

В то же время широкомасштабное применение лазерной доплеровской 

флоуметрии в диагностике микроциркуляторных расстройств у пациентов с 

сахарным диабетом осложняется не только достаточно высокой стоимостью 

оборудования, но и отсутствием единого алгоритмического подхода к 

интерпретации полученных данных. Более того, в настоящее время в литературе 

встречаются противоречивые сведения о методике вычисления и интерпретации 

спектральных показателей ЛДФ, не всегда имеющие под собой должную 

физиологическую и физико-оптическую основу [44, 47]. В связи с вышесказанным 

актуальной является исследование корреляций показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии с другими клиническими, лабораторными и инструментальными 

показателями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, а также совершенствование 

существующих и разработка новых методик обработки результатов ЛДФ-

исследования.  
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Цель исследования 

 

Провести комплексную клинико-инструментальную исследование 

микроциркуляторных нарушений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа для 

оптимизации методов диагностики диабетической микроангиопатии. 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести оценку клинических параметров и ключевых лабораторных 

показателей у исследуемых пациентов. 

2. Выполнить сравнительную инструментальную оценку микроциркуляции у 

пациентов основной и контрольной группы с помощью лазерной доплеровской 

флоуметрии. 

3. Сопоставить данные исследования микроциркуляции с результатами 

чрескожного мониторинга парциального давления кислорода в зондируемой 

области. 

4. Выявить и оценить имеющиеся корреляции показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии с ключевыми клинико-лабораторными 

показателями у исследуемых пациентов. 

5. Оценить возможную взаимосвязь нарушения фильтрационной функции почек 

с прогрессированием микроциркуляторной дисфункции. 

6. Применить и оценить результаты апробации предлагаемых оригинальных 

авторских методик обработки выходного сигнала лазерной доплеровской 

флоуметрии. 

7. Выработать практические рекомендации по улучшению существующих 

алгоритмов анализа данных лазерной доплеровской флоуметрии для 

повышения возможностей метода в диагностике микроангиопатических 

расстройств у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.  
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Научная новизна 

 

В ходе исследования у основной группы пациентов было проведено 

комплексное исследования микроциркуляции с помощью двух диагностических 

систем с разными параметрами зондирующего излучения и разными 

возможностями обработки выходного сигнала. Также исследование 

микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии было дополнено 

параллельным мониторингом чрескожного напряжения кислорода в зондируемой 

области. 

Для повышения информативности исследования микроциркуляции с 

помощью лазерной доплеровской флоуметрии традиционные методики обработки 

выходного ЛДФ-сигнала впервые были дополнены двумя новыми, 

разработанными нами и апробированными в ходе настоящего исследования. Было 

показано, что одновременное применение традиционных и новых методик может 

повысить чувствительность и специфичность лазерной доплеровской флоуметрии 

в исследовании микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

В ходе исследования была впервые проведена оценка корреляций 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии, полученных с использованием 

различных методик обработки сигнала, с множественными клинико-

лабораторными показателями. При этом были выявлены статистически значимые 

корреляции, согласующиеся с современными представлениями о патогенезе 

сахарного диабета 2 типа и его осложнений. 

Впервые была дана оценка возможностей использования лазерной 

доплеровской флоуметрии с различными расчётными методиками в рамках 

комплексного исследования микроциркуляции у пациентов с диабетической 

нефропатией, и показан взаимодополняющий характер использованных методик. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

В ходе исследования были выявлены значимые корреляции показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии с клиническими данными и результатами 

разнообразных лабораторных и инструментальных исследований у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. Выявлена положительная корреляция вклада 

пульсовых флаксмоций, отражающего ремоделирование артериальной стенки, с 

продолжительностью сахарного диабета. Показана взаимосвязь как показателей 

микроциркуляторной дисфункции (вклад медленных флаксмоций, индекс 

флаксмоций и микрососудистый тонус), так и показателей ремоделирования 

артерий (вклад пульсовых флаксмоций) с уровнем гликозилированного 

гемоглобина, отражающим эффективность индивидуального гликемического 

контроля. Выявлены корреляции показателей лазерной доплеровской флоуметрии 

и данных мониторинга чрескожного напряжения кислорода в зондируемой области 

мягких тканей, согласующиеся с представлениями о патогенезе диабетической 

микроангиопатии. 

В ходе исследования было показано, что при сравнительной оценке 

дисфункции микроциркуляции, обусловленной диабетической микроангиопатией 

и другими причинами (гипертензивным ремоделированием), по данным лазерной 

доплеровской флоуметрии у пациентов с диабетической микроангиопатией и с 

нарушениями микроциркуляции, вызванными иными причинами 

(гипертонической болезнью) отмечаются как сходства, так и значимые различия. 

Показатели, отображающие непосредственно функцию местных механизмов 

модуляции микроциркуляции (вклад медленных флаксмоций, индекс флаксмоций), 

рассчитанные по стандартной методике, снижались при обоих вариантах 

поражения микроциркуляторного русла, отражая сам факт поражения. Напротив, 

такие показатели, как вклад пульсовых флаксмоций, микрососудистый тонус и 

внутрисосудистое сопротивление, причём только в случае применения новой 

апробированной методики расчёта по средним амплитудам, в контрольной группе 

были значимо выше, чем в основной. Данный факт свидетельствует о 
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потенциальной роли данных показателей в дифференциальной диагностике 

вариантов расстройств микроциркуляции. Таким образом, применение 

дополнительных методик обработки сигнала позволило определить так 

называемые «точки интереса» – ключевые показатели, которые заслуживают 

внимания в контексте как первичной диагностики наличия микроциркуляторной 

дисфункции, так и в рамках дифференциальной диагностики диабетической 

микроангиопатии с поражением микроциркуляции, вызванным иными причинами. 

Исследование детализированных компонентов диапазона низкочастотных 

флаксмоций позволило выявить положительную корреляцию вклада миогенных и 

отрицательную – вклада нейрогенных флаксмоций в мощность низкочастотного 

диапазона со скоростью клубочковой фильтрации. Таким образом, у пациентов с 

большим снижением фильтрационной функции почек отмечается более 

выраженное снижение миогенной модуляции микроциркуляторного кровотока с 

компенсаторным повышением нейрогенной модуляции. Характер изменения этих 

показателей был согласован с современными представлениями о патогенезе 

микроциркуляторных расстройств у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Для 

диабетической микроангиопатии характерно прогрессирующее поражение гладких 

миоцитов, в том числе пейсмекерных клеток, в среднем слое стенки артериол и 

венул, что приводит к нарушению автоматизма гладкой мышечной ткани и 

изменению паттерна базального тонуса сосудов. В ходе исследования были 

получены аргументы в пользу того, что лазерная доплеровская флоуметрия 

позволяет выявить прогрессирующую дисфункцию миогенной модуляции 

микроциркуляторного кровотока, а также компенсаторное повышение влияния 

нейрогенной модуляции, за счёт снижения роли миогенного и эндотелиального 

факторов. 

В ходе настоящего исследования были получены значимые аргументы в 

пользу целесообразности создания многокомпонентного подхода к интерпретации 

результатов ЛДФ-исследования микроциркуляции, сочетающего различные 

методики вычисления спектральных показателей. Полученные данные также 

свидетельствуют об актуальности дальнейшей разработки усовершенствованных 
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методик применения лазерной доплеровской флоуметрии для задач ранней 

(доклинической) неинвазивной диагностики микроциркуляторных расстройств у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа, и мониторинга эффективности проводимой 

терапии. В перспективе подобный подход может помочь в профилактике 

возникновения микрососудистых осложнений. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс на кафедре факультетской терапии Санкт-Петербургского 

государственного университета, а также использованы в работе 2-го и 4-го 

отделений гнойно-септической хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия». 

 

Методология и методы исследования 

 

Методология диссертационного исследования включала познавательно-

оценочные подходы, представленные двумя этапами исследования – 

теоретический и эмпирический. Теоретический этап включал работу с 

литературными источниками, посвящёнными проблеме микрососудистых 

осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью 

почек. Анализ данных литератур подтвердил гипотезу о возможности 

потенцирующего влияния патологии почек при сахарном диабете 2 типа на 

поражение микроциркуляторного русла во всём организме. После этого нами была 

выдвинута гипотеза о возможности углублённой диагностики патологии 

микроциркуляции при сахарном диабете 2 типа с помощью метода лазерной 

доплеровской флоуметрии. По данным литературы было установлено, что данный 

метод исследования нуждается в совершенствовании аппарата обработки 

получаемого сигнала. Это определило необходимость проведения научного 

исследования. На втором этапе (эмпирическом) проводилось подтверждение 

научной гипотезы и апробация предложенных методик усовершенствования 

обработки сигнала лазерной доплеровской флоуметрии, для чего нами были 

использованы данные клинико-лабораторного и инструментального обследования 
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пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек С3а-С4 

стадий и пациентов с достоверно исключённым сахарным диабетом, с 

применением как одномоментного, так и ретроспективного анализа. Выводы 

сделаны на основании обработки полученных данных с применением 

соответствующих методов статистического анализа. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа возможна комплексная клинико-

лабораторно-инструментальная оценка особенностей поражения 

микроциркуляторного русла с применением метода лазерной доплеровской 

флоуметрии. 

2. Показатели лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа коррелируют с клинико-лабораторными маркерами 

основного заболевания и его осложнений. 

3. Применение апробированного комплекса дополнительных методик обработки 

сигнала лазерной доплеровской флоуметрии позволяет не только выявить 

факт дисфункции микроциркуляции, но и произвести дифференциальную 

диагностику с поражением микроциркуляторного русла, вызванным иными 

причинами. 

4. Характер изменений показателей лазерной доплеровской флоуметрии 

позволяет зафиксировать ключевые патогенетические факторы развития 

диабетической микроангиопатии. 
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Степень достоверности результатов 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов в виде 

первичных данных, результатов статистической обработки и сделанных выводов 

обеспечена за счет исследования группы пациентов, состоящей из достаточного 

количества обследованных, с применением современных валидизированных 

методов диагностики, а также использования соответствующих методов 

статистического анализа данных. Полученные результаты по большей мере 

согласуются с современными представлениями об изучаемой проблеме и 

исследованиями других авторов. 

 

Апробация результатов исследования и публикации 

 

Апробация диссертационной работы проведена на заседании кафедры 

факультетской терапии Санкт-Петербургского государственного университета 

(протокол №7 от 09.06.2022 г.). 

Материалы диссертационного исследования представлены и обсуждены на 

следующих научных конференциях: 

1. III Международная научно-практическая конференция «Экспериментальные и 

клинические аспекты микроциркуляции и функции эндотелия», Смоленский 

государственный медицинский университет, г. Смоленск, 20-21 декабря 2018 

г. (устный доклад). 

2. Алмазовский молодёжный медицинский форум – 2020, НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, г. Санкт-Петербург, 21-23 мая 2020 г. (устный доклад, удостоен 

диплома 1 степени). 

3. Международная научно-практическая конференция молодых учёных и 

студентов «Проблемы медицины и биологии», Кемеровский государственный 

медицинский университет МЗ РФ, г. Кемерово, 22-23 апреля 2021 г. (устный 

доклад). 
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4. 58-й Международный конгресс ERA-EDTA (Европейской нефрологической 

ассоциации - Европейской ассоциации диализа и трансплантации почек), г. 

Берлин, Федеративная республика Германия (в дистанционном формате), 

июнь 2021 г. (устный доклад). 

5. XXV Юбилейная международная медико-биологическая научная 

конференция молодых исследователей «Фундаментальная наука и 

клиническая медицина — Человек и его здоровье», Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург, 16 апреля 2022 г. 

 

Диссертационное исследование было поддержано Российским фондом 

фундаментальных исследований в рамках конкурса «Аспиранты» 2019 год (номер 

проекта 19-315-90080, руководитель – А.Н. Шишкин, исполнитель – П.В. 

Васильев). 

Научно-исследовательский проект «Неинвазивная оценка 

микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа» по результатам 

исследования был награждён дипломом III степени XXIII Конкурса бизнес-идей, 

научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов «Молодые, 

дерзкие, перспективные» 2021 года, организованно Комитетом по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 2 

журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве высшего образования и науки Российской 

Федерации, а также 2 статьи в журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS. 
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Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 

8 таблиц, иллюстрирована 48 рисунками. Состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов исследования, собственных результатов, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка 

литературы. Список литературы включает в себя 172 работы, из них 80 работ 

отечественных и 92 – зарубежных авторов. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Краткие сведения о сахарном диабете 2 типа 

 

Сахарный диабет 2 типа представляет собой нарушение углеводного 

обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью и относительной 

инсулиновой недостаточностью или преимущественным нарушением секреции 

инсулина с инсулинорезистентностью или без нее [40]. 

Главными патогенетическими факторами сахарного диабета 2 типа в 

настоящее время считаются нарушение секреции инсулина и 

инсулинорезистентность. При этом, по современным данным, отмечена 

патогенетическая роль и других дефектов, среди которых отмечают следующие 

[27]: 

 

 Сниженный инкретиновый эффект (в первую очередь, эффект 

глюкагоноподобного пептида-1 и глюкозозависимого инсулинотропного 

пептида); 

 Нарушение секреции глюкагона; 

 Повышенная реабсорбция глюкозы в почках (вследствие повышенной 

активности натрий-глюкозных котранспортеров 2 типа); 

 

Также интенсивно исследуется роль и других факторов, в том числе 

иммунной дисрегуляции и хронического воспаления и изменения микробиоты 

кишечника [169]. 

Кровеносные сосуды являются не единственным органом-мишенью при 

сахарном диабете 2 типа, но именно выраженность поражение сосудистой системы 

в большинстве случаев становится ключевым фактором индивидуального прогноза 

[123, 143, 151].  
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1.2. Сосудистые осложнения сахарного диабета 

 

По классификации И.И. Дедова и М.В. Шестаковой, среди хронических 

осложнений сахарного диабета (СД) выделяют 3 группы [2]: 

 

1) Микрососудистые осложнения (диабетическая микроангиопатия): 

1. диабетическая ретинопатия 

2. диабетическая нефропатия 

2) Макрососудистые осложнения (диабетическая макроангиопатия): 

1. ишемическая болезнь сердца 

2. цереброваскулярные заболевания 

3. хронические облитерирующие заболевания периферических артерий 

3) Диабетическая нейропатия: 

1. Диффузная (дистальная, автономная) 

2. Мононейропатия 

3. Радикулопатия и полирадикулопатия 

4) Диабетическая нейроостеоартропатия 

 

Следует отметить, что полный перечень сосудистых осложнений этим не 

ограничивается, поскольку в качестве отдельной нозологии могут выступать 

комбинированные состояния. К таковым относится, например, синдром 

диабетической стопы, представляющий собой сочетание диабетической 

микроангиопатии и нейропатии (при нейропатической форме), с возможностью 

присоединения и диабетической макроангиопатии (при нейроишемической форме) 

[106, 161, 172]. 

Факторы риска развития сосудистых осложнений сахарного диабета 

подразделяют на специфические и неспецифические (общие для популяции) 

(таблица 1): 
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Таблица 1. Основные факторы риска сосудистых осложнений 

сахарного диабета (СД) [56] 

Специфические для СД Общие для популяции 

Гипергликемия (HbA1C > 7%) 

Длительность СД 

Артериальная гипертензия (АД > 130/80 мм. 

рт. ст.) 

Дислипидемия 

Возраст 

Курение 

Ожирение 

Генетическая предрасположенность 

 

Важнейшими модифицируемыми факторами риска являются 

гипергликемия и артериальная гипертензия, как было показано в ряде работ, в том 

числе многоцентровых исследованиях DCCT и UKPDS [76]. При этом следует 

отметить, что для сахарного диабета 2 типа по результатам UKPDS было показано, 

что уровень гликемии в течение 15 лет повышался как при строгом, так и при менее 

строгом (традиционном) контроле гликемии. Причина этого кроется в самих 

особенностях патогенеза сахарного диабета 2 типа, характеризующегося 

инсулинорезистентностью и относительным характером инсулиновой 

недостаточности [130]. В связи с этим первичная и вторичная профилактика 

сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа являются более сложной задачей 

[104]. Также у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с большей частотой 

встречаются другие факторы риска, в первую очередь возраст (в среднем старше 

45 лет), дислипидемия и ожирение [63]. По современным данным, сердечно-

сосудистая патология является основной причиной смерти пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа [123, 144, 151]. 

Наиболее универсальным процессом среди сосудистых осложнений 

сахарного диабета, затрагивающим весь организм, является диабетическая 

микроангиопатия. В основе диабетической микроангиопатии лежит поражение 

сосудов малого калибра: капилляров, артериол и венул [63]. 
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Если диабетическая макроангиопатия представляет 

быстропрогрессирующее атеросклеротическое поражение сосудов, то 

диабетическая микроангиопатия отличается специфичной клинико-

морфологической структурой, наблюдаемой только у лиц с сахарным диабетом и 

не встречающей у лиц с другими заболеваниями [56, 140]. 

Дисфункция микроциркуляции неизбежно приводит к возникновению 

недостаточности трофики органов и тканей, усилению явлений аутоинтоксикации 

конечными продуктами обмена, снижению адаптационных резервов и общей 

органной дисфункции [114]. Универсальность микроангиопатического поражения 

приводит к формированию локальных форм диабетической микроангиопатии в 

органах-мишенях, значимых для индивидуального прогноза и качества жизни. 

Например, диабетическая нефропатия заняла место среди ведущих причин 

развития терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП), требующей 

применения дорогостоящих методов лечения – заместительной почечной терапии 

или трансплантации почек [126, 127, 146]. 

Ситуация дополнительно усугубляется тем, что для данного заболевания 

характерно многолетнее бессимптомное течение, в результате чего диагностика 

зачастую является запоздалой [2]. Кроме того, сахарным диабетом 2 типа чаще 

страдают лица старшего возраста, имеющие, как правило, высокие показатели 

коморбидной патологии [77]. 

Интересно отметить, что изменения микроциркуляции в различных органах 

и тканях не всегда коррелируют между собой. Так, G.J. McKay с соавторами на 

значительном клиническом материале было показано, что прогрессирование 

диабетической ретинопатии не имеет прямых параллелей с диабетическим 

поражением почек [152]. С другой стороны, в некоторых исследованиях было 

показано, что между, к примеру, нарушением микроциркуляции в нижних 

конечностях и диабетическим поражением почек имеется тесная взаимосвязь [155, 

159].  
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1.3. Патогенез диабетической микроангиопатии 

 

Типовой характер процессов, поражающих микроциркуляторное русло 

различных органов, был убедительно показан в работах различных авторов [108, 

116]. Наблюдаемые при этом морфологические различия были незначительны и 

объясняются особенностями строения и функционирования того или иного органа 

или ткани. 

Основным патологическим итогом развития сосудистых осложнений (как 

микро-, так и макроангиопатии) является прогрессирующее сужение просвета 

сосудов, в результате чего нарушается перфузия органов-мишеней. В основе 

сужения лежат 3 взаимосвязанных процесса [64]: 

 

1) генерализованное утолщение базальных мембран 

2) повышение проницаемости базальных мембран 

3) дисфункция эндотелиальных, гладкомышечных и интерстициальных 

клеток сосудов 

 

Развитие диабетической микроангиопатии обусловлено воздействием 

целого комплекса факторов различной природы, на которых стоит остановиться 

подробнее. 

 

1.3.1. Патология базальной мембраны 

 

Ключевым изменением структуры базальной мембраны мелких сосудов у 

больных с сахарным диабетом является её утолщение, вызванное накоплением 

фибрина и коллагена [56, 130]. В исследованиях отмечалось, что в первые 2-3 года 

от начала диабета толщина базальной мембраны увеличивается примерно на 10-

15%, через 5 лет – на 25-30%, при более продолжительном течении толщина 

базальной мембраны может превышать норму в 2-2,5 раза [64]. Причиной 

утолщения базальных мембран, как предполагается, является повышенный синтез 
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их компонентов, сниженный катаболизм или сочетание обоих явлений. На 

начальных этапах развития данные изменения являются обратимыми, однако на 

поздних стадиях обратного развития регресса изменений толщины мембраны не 

происходит даже на фоне нормализации гликемии и активности ферментов 

базальных мембран [51]. 

Помимо структурных изменений, диабетическая микроангиопатия 

характеризуется и функциональными нарушениями базальных мембран. Так, 

показано, что при сахарном диабете в базальных мембранах подавляется синтез и 

значительно (на 70%) снижается содержание гепарансульфата. Это ведёт к 

изменению отрицательного заряда мембран [56]. Особенно большую значимость 

подобные изменения представляют в капиллярных клубочках нефронов, поскольку 

отрицательный заряд мембран является главным фактором, препятствующим 

прохождению молекул альбумина через клубочковый фильтр. Утрата 

отрицательного заряда базальной мембраны гломерулярного фильтра позволяет 

альбумину беспрепятственно проникать в ультрафильтрат [34]. Клинически это 

проявляется развитием альбуминурии, являющейся ключевым симптомом 

диабетической нефропатии [157]. 

Утолщение мембран приводит к повышению их рыхлости, порозности и 

увеличению проницаемости для компонентов плазмы [63]. Важным фактором, 

обусловливающим повышение проницаемости, является повышение 

внутрикапиллярного давления. Базальная мембрана в плане своих физико-

коллоидных свойств представляет собой тиксотропный гидратированный гель с 

непрочными связями между его белковыми и липидными компонентами. При 

критическом повышении внутрикапиллярного давления на критическом участке 

гель становится жидким и проницаемым для молекул альбумина и других 

компонентов плазмы. В результате облегчается экстравазация компонентов плазмы 

и формирование микроаневризм [64].  



22 

1.3.2. Системные гормональные факторы 

 

Среди гормональных факторов в первую очередь следует отметить роль 

инсулина – ключевого гормона в патогенезе сахарного диабета [61, 130]. 

Косвенным подтверждением его значимости может служить тот факт, что 

характерные микроангиопатические изменения развиваются в первую очередь в 

инсулинозависимых органах и тканях (почки, печень, оболочки глаза, 

поджелудочная железа, надпочечники, скелетные мышцы) [71, 104]. 

Важной особенностью действия инсулина является характер его 

взаимодействия с рецепторами. Так, в присутствии инсулина значительно (с 7-12 

до 2-3 часов) снижается период полураспада инсулиновых рецепторов [63]. Это 

особенно значимо при сахарном диабете 2 типа, на начальных периодах 

характеризующемся наличием гиперинсулинемии [56]. Концентрация инсулина 

также влияет на аффинность инсулиновых рецепторов: последняя максимальна при 

отсутствии контакта с гормоном, а по мере связывания связи рецепторов с 

инсулином снижается. Иначе говоря, инсулиновым рецепторам присущ феномен 

негативной кооперации, или down-регуляции, индуцируемый самим гормоном [6, 

38, 136]. Скорость внедрения инсулиновых рецепторов в клеточную мембрану, их 

деградация, рециркуляция и ресинтез находятся в состоянии динамического 

равновесия [61]. 

У лиц, страдающих сахарным диабетом на фоне предшествующего 

ожирения, количество инсулиновых рецепторов было значительно снижено в том 

числе на клеточных мембранах адипоцитов. По одной из теорий, данный феномен 

связан с усиленным связыванием инсулина жировой тканью [36]. Согласно 

гипотезе A.M. Sharma и соавторов, снижение плотности инсулиновых рецепторов 

на адипоцитах связано с активацией локальной ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы в жировой ткани [85]. Локальный ангиотензин II, 

секретируемый адипоцитами, воздействует на ангиотензиновые рецепторы 1 типа, 

нарушая тем самым созревание преадипоцитов и способствуя формированию 

крупных инсулинорезистентных адипоцитов. Результатом этого является 



23 

повышение активности тканевой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в 

жировой ткани повышение инсулинорезистентности [64]. 

Повышение инсулинорезистентности и снижение скорости утилизации 

глюкозы в инсулинозависимых тканях, а также нарастание гипергликемии 

способствуют ускорению усвоения глюкозы в инсулинонезависимых и 

относительно инсулинозависимых тканях и органах. Увеличение содержания 

внутриклеточной глюкозы приводит к активации дополнительных путей её 

утилизации [130]. В связи с вышесказанным сверхутилизация глюкозы 

рассматривается в качестве биохимической основы диабетической 

микроангиопатии [63]. 

Развитие инсулинорезистентности, являющейся ключевым звеном 

патогенеза сахарного диабета 2 типа, имеет и дополнительные эффекты [6]: 

 

 высвобождение β-клетками веществ, отличающихся по количественному и 

качественному составу от нормальных инсулинов (синдром мутантных 

инсулинов, гипепроинсулинемия) 

 наличие пререцепторных антагонистов действия инсулина (повышение 

скорости деградации инсулина) 

 увеличение циркулирующих антагонистов инсулина (АТ к инсулину, его 

рецепторам, кортизол, соматотропный гормон, глюкагон, катехоламины) 

 дефекты клеток-мишеней 

 

Наличие гиперинсулинемии важно в связи с тем, что инсулин сам по себе 

(как эндогенный, так и экзогенный) в больших концентрациях оказывает 

повреждающее действие на структуры сосудистой стенки. Среди патологических 

эффектов инсулина отмечается усиление деструкции эндотелиоцитов, базальной 

мембраны и гладкомышечных клеток [9, 71, 122]. В дополнение к этому, инсулин 

стимулирует рост и пролиферацию гладких миоцитов в интиме сосудов, 

увеличивая медио-интимальное соотношение и создавая условия для повышения 

внутрикапиллярного давления. Параллельно в условиях гиперинсулинемии 
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усиливается и атеросклеротическое поражение сосудов, так как инсулин облегчает 

перенос атерогенных соединений холестерина в сосудистую стенку [63]. Этот 

эффект потенцируется тем, что инсулин влияет на липидный обмен, активируя 

липогенез и синтез атерогенных липопротеинов (ЛПОНП) в печени [64]. 

Гиперинсулинемия также является провоцирующим фактором для развития 

артериальной гипертензии. Это связано с тем, что при гиперинсулинемии 

увеличивается активность симпатоадреналовой системы, инсулин уменьшает 

активность Na+-K+- и Ca++-Mg++-АТФаз, способствуя накоплению в клетках ионов 

Na+ и Ca++, повышая чувствительность сосудистой стенки к воздействию 

различных вазоконстрикторов (в 1 очередь, катехоламинов, эндотелина-1 и 

ангиотензина II) и увеличивая пролиферацию гладких миоцитов. Это приводит к 

спазму артериол, повышению общего периферического сопротивления сосудов и 

увеличению внутрикапиллярного давления [63]. При этом стоит отметить, что 

изменения в стенке кровеносных сосудов сходны с наблюдаемыми у лиц с 

артериальной гипертензией, но не страдающих сахарным диабетом. 

Гиперинсулинемия и инсулинорезистентность также способствуют 

активации локальных тканевых ренин-ангиотензин-альдостероновых систем [56], 

чем далее будет посвящён отдельный подраздел. 

Помимо инсулина, из гормональных факторов рядом авторов отмечается 

влияние контринсулярных гормонов, в частности, соматотропного гормона, 

глюкокортикоидов и глюкагона [130]. Длительное повышение концентрации этих 

гормонов (абсолютное или относительное) усиливает нарушения углеводного 

обмена, повышает интенсивность глюконеогенеза и липолиза, способствует 

накоплению в плазме и сосудистой стенке свободных жирных кислот, усиливает 

катаболизм белков и подавляет транспорт глюкозы через мембранные структуры 

[63]. При избыточной секреции соматотропина и глюкокортикостероидов также 

уменьшается число инсулиновых рецепторов. Данные воздействия приводят к 

увеличенному накоплению гликозаминогликанов в сосудистой стенке, 

гликозилированию протеинов, деполимеризации белково-липидно-углеводных 

комплексов, развитию отёка, плазматическому пропитыванию сосудистой стенки 
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и, как следствие, утолщению базальных мембран сосудов. В то же время роль 

контринсулярных гормонов остаётся дискутабельной. Возможно, что их влияние 

носит вторичный характер, вызывая не первичное возникновение, а только 

ускоренное прогрессирование уже имеющихся повреждений сосудистой стенки, 

вызванных гипергликемией и гиперлипидемией. В пользу этого свидетельствует 

большая вариабельность уровня данных гормонов в плазме крови пациентов с 

сахарным диабетом [38], а также неэффективность лечебных воздействий на 

гипофиз (гипофизэктомия, рентгеновское облучение) [6]. 

 

1.3.3. Метаболические факторы 

 

Ключевым причинным метаболическим факторов развития диабетической 

микроангиопатии является гипергликемия – состояние, являющееся «пусковым» 

для развития нескольких патологических процессов, приводящих к развитию 

микрососудистых осложнений. Теория единого механизма сосудистых 

осложнений сахарного диабета, связанная с токсическим действием глюкозы, была 

предложена M. Brownlee [91]: 

Метаболические изменения, возникающие на фоне гипергликемии, 

подразделяются на острые (обратимые) и хронические [64]. 

 

Острые обратимые изменения: 

 активация полиолового пути обмена глюкозы (пентозофосфатного шунта) 

 истощение запасов внутриклеточного миоинозитола 

 активация протеинкиназы С 

 повышенное образование ранних продуктов гликозилирования и связанных с 

ними свободных радикалов 
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Хронические необратимые изменения: 

 образование конечных необратимых продуктов гликозилирования и их 

связывание с компонентами внеклеточного матрикса и нуклеиновыми 

кислотами ядер клеток 

 изменение третичной структуры белков базальной мембраны эндотелия 

 нарушение связывающей способности белков основного матрикса 

соединительной ткани 

 повышение частоты генетических мутаций 

 

Активация полиолового пути метаболизма глюкозы приводит ведёт к 

повышению превращения глюкозы в сорбитол, при посредстве фермента 

альдозоредуктазы [63]. Сорбитол является осмотически активным веществом, 

поэтому его накопление нарушает внутриклеточную осморегуляцию, способствуя 

отёку тканей и развитию микрососудистых осложнений. Дальнейший метаболизм 

сорбитола до фруктозы приводит к снижению запасов восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ-H), в результате чего 

уменьшаются возможности антиоксидантной защиты тканей [64]. 

Роль протеинкиназы С в норме сводится к участию в каскадах регуляции 

сосудистой проницаемости, сократимости, процессов пролиферации клеток, 

синтеза компонентов базальной мембраны сосудов и активности тканевых 

факторов роста. Выраженная активация данного фермента в условиях 

гипергликемии приводит к усилению всех вышеописанных процессов. Результатом 

этого становится повышение проницаемости сосудистой стенки, в результате чего 

повышается увеличивается проницаемость сосудистой стенки, нарушается 

внутриорганная гемодинамика, усиливаются процессы перекисного окисления 

липидов и склерозирования тканей [63]. 

Хроническая гипергликемия также активирует неферментативное 

гликозилирование белков с образованием обратимых (продукты Amadori) и 

необратимых (продукты Maillard) производных [56; 114]. Необратимые продукты 
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гликозилирования белков оказывают разнообразное действие на структуры 

сосудистой стенки: 

 

1. Воздействие на базальные мембраны сосудов 

 изменение конфигурации белков, повышение проницаемости базальной 

мембраны; 

 снижение активности ферментов метаболизма базальных мембран, 

накопление её вещества и утолщение; 

 утрата гликозилированными белками способности связывать положительно 

заряженные протеогликаны, нарушение заряда мембраны. 

 

2. Воздействие на специфические рецепторы макрофагов и эндотелия сосудов: 

 активация цитокин-опосредованной пролиферации и гиперплазии клеток 

(фибробластов, гладких миоцитов, мезангиоцитов, эндотелиоцитов и др.) 

 

3. Воздействие на внутриклеточные нуклеиновые кислоты: 

  изменение уровня экспрессии генов 

 

Дополнительным обратимым эффектом конечных продуктов 

гликозилирования является повышение захвата и снижение клиренса 

липопротеинов, в результате увеличивается атерогенность плазмы крови. Это 

явление получило название «феномен ускоренного атерогенеза» [63].  

Помимо структурных нарушений, действие конечных продуктов 

гликозилирования имеет и функциональные последствия. Данные вещества 

способствуют нарушению чувствительности стенок сосудов к действию 

естественных вазодилататоров (в первую очередь, оксида азота) и, таким образом, 

формированию эндотелиальной дисфункции [64; 112]. Для конечных продуктов 

гликозилирования характерно длительное персистирование в сосудистой стенке, 

даже после достижения нормогликемии. Данный феномен является одним из 
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факторов, обусловливающих продолжающееся прогрессирование 

микроангиопатических изменений даже эффективном контроле гликемии. 

Как и другие белки, гликозилированию подвергается и такой белок, как 

гемоглобин [51]. Гликозилированный гемоглобин отличается более прочным 

сродством к кислороду, затрудняющим его своевременную отдачу тканям. В 

результате при высоком уровне гликозилирования гемоглобина данный феномен 

становится одной из причин формирования гемической гипоксии. 

Гипергликемия также способствует образованию свободных кислородных 

радикалов и активации процессов перекисного окисления липидов. Одним из путей 

реализации данного эффекта является аутоокисление глюкозы: при присоединении 

к глюкозе атома кислорода образуется кетоальдегид и реактивные соединения 

кислорода, такие как супероксиданион, пероксид водорода и гидроксил-радикал. 

Реактивный супероксиданион в реакции с оксидом азота образует пероксинитрит, 

обладающий сверхвысокой токсичностью [63]. 

Помимо нарушения метаболизма глюкозы, при сахарном диабете 

возникают дефекты и других видов метаболизма, в частности, липидного и 

белкового. Следствием этого является развитие гипоальбуминемии, 

гипергаммаглобулинемии, гиперлипидемии, гипертриглицеридемии, 

гиперхолестеринемии, гипер-β-липопротеинемии [10, 41, 104]. Особое место 

занимают нарушения липидного обмена, характеризующиеся повышением 

мобилизации неэтерифицированных жирных кислот, продолжительной 

постпищевой липемией, увеличением концентрации атерогенных липопротеинов, 

значительным повышением активности эфиров холестерина и высокой частотой 

наличия метаболического синдрома [63]. Инсулин обладает антилиполитическим 

действием, но в условиях инсулинорезистентности чувствительность 

периферических адипоцитов к нему снижена, что приводит к интенсивной 

мобилизации большого количества свободных жирных кислот в кровь, усилению 

продукции триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности [114]. 

Параллельно уровень липопротеинов очень низкой плотности повышается за счёт 

снижения чувствительности к инсулину фермента липопротеинлипазы. Таким 
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образом, увеличивается количество атерогенных липопротеинов, а 

антиатерогенное действие сохраняющихся липопротеинов высокой плотности 

уменьшается из-за их гликозилирования [56]. 

У больных сахарным диабетом 2 типа также повышается уровень так 

называемых липопротеинов типа а (ЛП (а)), содержащих аполипопротеин Апо-(а), 

связанный с Апо-В100 [64]. Апо-(а) гомологичен на 75-90% плазминогену и 

конкурирует с ним за связь с его рецепторами, фибриногеном и плазмином, тем 

самым участвуя в тромботическом компоненте атерогенеза. 

Таким образом, разнообразные нарушения липидного обмена приводят к 

дисфункции антиатерогенной системы, дисбалансу элементов липидного баланса 

(даже на фоне нормального уровня общего холестерина) и формированию 

атерогенного липидного профиля плазмы крови. 

 

1.3.4. Окислительный стресс 

 

Повышенное содержание свободных радикалов в тканях запускает 

процессы окисления и фрагментации белков, влияет на генетический аппарат, 

приводит к развитию такого процесса, как окислительный стресс [104]. Активность 

окислительных реакций напрямую коррелирует с развитием и прогрессированием 

микрососудистых осложнений, в основном из-за повреждения эндотелия. По 

данным М.А. Панкратовой [54], тенденция к более выраженному окислительному 

стрессу наблюдается у пожилых пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 

типа. 

Патологическое действие окислительного стресса обусловлено 

несколькими механизмами [51]: 

 

1. Снижение вазодилатирующей способности эндотелия (за счёт инактивации 

оксида азота супероксиданионом). 

2. Нарушение реологических свойств крови с развитием тромбоза. 
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3. Активация экспрессии молекул адгезии, регулирующих взаимодействие между 

эндотелиальными клетками и лейкоцитами  

(в том числе, ICAM-1, являющейся также маркером активации процесса 

атерогенеза). 

4. Усиление процессов перекисного окисления липидов. 

 

Тем не менее, окислительный стресс не является единственной причиной 

развития эндотелиальной дисфункции, поскольку у части больных осложнений 

сахарного диабета не наблюдается, несмотря на сохраняющуюся гипергликемию. 

Причиной этого является генетически обусловленная индивидуальная активность 

антиоксидантной системы, которая обусловливает различную чувствительность к 

гипергликемии и её повреждающему действию на сосуды [56]. 

 

1.3.5. Гемореологические факторы 

 

Существенная роль в развитии микрососудистых поражений при сахарном 

диабете принадлежит гемодинамическим и гемореологическим факторам. Следует 

заранее отметить, что гемореологические нарушения в патогенезе 

микроангиопатий являются вторичными вследствие действия первичных 

метаболических сдвигов [63]. Более того, прогрессирование гемореологических 

нарушений отстает от прогрессирования поражения стенок капилляров [56].  

В числе ранних гемодинамических нарушений отмечают следующие [64]: 

 

 дилатация сосудов микроциркуляторного русла органов-мишеней 

 повышение кровотока в микрососудах органов 

 повышение внутрикапиллярного гидростатического давление 

 нарушение ауторегуляции капиллярного кровотока 

 

Данные нарушения тесно взаимосвязаны. Расширение сосудов 

микроциркуляторного русла обусловлена тем, что при гипергликемии глюкоза 
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способна блокировать адренорецепторы сосудов, в результате чего они не могут 

адекватно реагировать (уменьшать просвет) в ответ на действие катехоламинов и 

других вазоконстрикторов [56, 130]. Вазодилатация приводит к увеличению 

локального тканевого (органного) кровотока, что сопровождается повышением 

внутрикапиллярного гидростатического давления [114]. Компенсаторно 

эндотелиальные клетки усиливают продукцию вазодилатирующих веществ, в 

частности, простациклина и эндотелиальный фактор вазорелаксации (оксид азота), 

что приводит к ещё большему расширению сосудов, таким образом, формируется 

патологическая положительная обратная связь [64]. Действие высокого 

внутрикапиллярного давления на эндотелий и базальную мембрану сосудов 

индуцирует её ремоделирование, утолщение с депонированием коллагена IV типа 

в больших количествах. При значительном утолщении базальной мембраны и 

гиалинозе артериол и капилляров способность микрососудов к расширению 

исчерпывается [104]. По мере прогрессирования диабета и, в частности, его 

макроангиопатических осложнений, отмечается снижение градиента давления 

между артериальным и венозным отделами микроциркуляторного русла из-за 

облитерирующего атеросклероза магистральных артерий [64]. В результате 

тканевой кровоток замедляется, развивается венозный застой, стойкое локальное 

нарушение обменных процессов в тканях, снижение перфузии в капиллярном 

звене. Данные изменения приводят к уменьшению поступления кислорода и других 

диффундирующих субстанций через интиму, нарушению оттока метаболитов из 

тканей и развитию тканевой гипоксии. На фоне тканевой гипоксии развивается 

гибель имеющихся клеток стенок сосудов и нарушение их регенерации. В 

результате развиваются нарушения гистогематического барьера, отёк интерстиция, 

прогрессирующий ацидоз и расстройства лимфатического дренажа [63]. 

Увеличение вязкости крови обусловлено рядом факторов. Развитие 

тканевой гипоксии вызывает увеличение числа эритроцитов и концентрации в них 

2,3-дифосфоглицерата [64]. Увеличение числа эритроцитов носит характер так 

называемого «плохого приспособления», поскольку новообразованные 

эритроциты в значительном количестве представлены дефектными формами, при 
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этом общее число нормальных эритроцитов уменьшается [68]. При этом 

изменяются свойства эритроцитарной мембраны, в которой снижается активность 

Na+-K+-АТФазы, накапливаются триглицериды и гликопротеины. Адсорбция на 

поверхности эритроцитов плазменных белков, в том числе фибриногена, приводит 

к адгезии клеток к люминальной поверхности эндотелиоцитов и эритроцитарной 

агрегации [130]. Вследствие изменения формы эритроцитов, белково-липидного 

состава их мембран и накопления гликозилированного гемоглобина нарушается 

способность эритроцитов к деформации и текучесть форменных элементов крови 

[63, 64]. По данным М.И. Балаболкина, дополнительным фактором ухудшения 

реологических свойств эритроцитов является увеличение содержания 

внутриэритроцитарного сорбитола, что вызывает набухание клеток и ещё большее 

снижение их деформационной способности [6]. Механическая и осмотическая 

резистентность эритроцитов снижается на 13% [37]. Микроагрегаты, неспособные 

пройти через капилляры, подвергаются разрушению в артериолах, способствуя 

повреждению микрососудов. Поступающие в кровь из разрушенных эритроцитов 

свободный гемоглобин и ионы железа являются мощным активатором процессов 

перекисного окисления липидов, усугубляя повреждение сосудистой стенки [10]. 

Подобные изменения эритроцитов (образование дефектных форм, 

формирование микроагрегатов) приводят к нарушению микроциркуляторного 

кровотока и повышению гемодинамического давления в микроциркуляторном 

русле [104, 139]. В результате развивается деструкция эндотелиоцитов, 

компенсаторное утолщение базальных мембран капилляров и артериол, 

плазматическое пропитывание сосудистой стенки, приводящее к её гиалинозу, 

иными словами, к усугублению микроангиопатических изменений [64]. 

У лиц с сахарным диабетом 2 типа также наблюдаются изменения 

гемостаза, причём в патологический процесс вовлекаются одновременно 3 

компонента, необходимые для нормального функционирования системы гемостаза 

– сосудистая стенка, свёртывающая и противосвёртывающая система. 

Изменения тромбоцитов характеризуются повышением их адгезивности и 

способности к агрегации. По данным исследований, это обусловлено изменением 
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простагландинового профиля крови: при сахарном диабете 2 типа отмечается 

повышение синтеза тромбоксана А2 (TxА2) и снижение синтеза простагландина I2 

(PgI2, простациклина) [117]. Помимо снижения секреции простациклина, 

уменьшается и чувствительность тромбоцитов к нему. В самих тромбоцитах 

отмечаются изменения биофизического состояния мембраны, а именно 

повышенная экспрессия Р-селектина, снижение экспрессии рецепторов GPIba, 

повышение чувствительности к стимулам, вызывающим мобилизацию кальция, и 

снижение – к ингибиторам высвобождения кальция из депо. В то же время, 

тромбоциты высвобождают фактор роста тромбоцитов – мощный митоген и 

стимулятор пролиферации гладких миоцитов сосудистой стенки [105]. 

Параллельно изменяется активность факторов коагуляции [95]. В настоящее 

время доказано, что при сахарном диабете 2 типа повышается уровень тканевого 

фактора, запускающего каскад свёртывания крови по внешнему пути, причём 

интересно отметить, что он повышен не только в плазме крови, но и в водянистой 

жидкости камер глаза (при этом коррелируя со степенью диабетической 

ретинопатии). Также отмечается стабильное повышение факторов VII и VIII. Имеет 

место и изменение активности системы фибринолиза, характеризующееся 

повышением уровня ингибитора тканевого активатора плазминогена-1 (PAI-1). 

Уровень фактора VIII и PAI-1 коррелируют с уровнем инсулинорезистентности [64. 

84]. 

Со стороны системы противосвёртывания отмечается достоверное 

снижение концетрации протеина C и чувствительности к нему, сниженный ответ 

плазмы на антикоагулянтный эффект тромбомодуллина, нарушение активности 

антитромбина III (на фоне нормальной концентрации). Последнее связывает с его 

гликозилированием на фоне гипергликемии. Гликозилированный антитромбин III 

содержит на 50% меньше кофактора гепарина и обладает в три раза меньшей 

активностью, чем у здоровых людей [51]. 
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1.3.6. Эндотелиальная дисфункция 

 

Функциональная перестройка эндотелия под влиянием патологических 

факторов (метаболических, гемодинамических и др.) происходит в 3 этапа [64]: 

 

1 стадия – повышение синтетической активности клеток эндотелия. 

2 стадия – нарушение сбалансированной секреции эндотелиальных факторов 

3 стадия – истощение эндотелия, гибель эндотелиоцитов, их слущивание и 

замедленная регенерация. 

 

Нарушение функции эндотелия подтверждается изменениями 

биохимических и функциональных маркеров. К биохимическим факторам 

относятся следующие: 

 фактор фон Виллебранда 

 эндотелин-1 

 молекулы адгезии (E- и Р-селектины, VCAM-1 и др.) 

 тканевой активатор плазминогена 

 PAI-1 

 тромбомодулин 

 фибронектин 

 

Повышение фактора фон Виллебранда свидетельствует о тяжёлом 

повреждении эндотелиальных клеток, вплоть до обнажения субэндотелиального 

слоя [125]. Стоит отметить, что данное изменение прогрессирует на фоне 

диабетической нефропатии, что может свидетельствовать в пользу гипотезы о 

потенцирующем эффекте диабетической нефропатии в развитии 

микроангиопатических изменений. 

Важным компонентом эндотелиальной дисфункции является увеличение 

секреции эндотелина-1. При этом повышение концентрации эндотелина-1 в плазме 

крови не до конца отражает масштаб усиления его секреции, так как большая часть 
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эндотелина-1 (70-75%) секретируется эндотелиоцитами не в просвет сосуда, а в 

направлении гладкомышечных клеток сосудистой стенки [56]. Это вызывает 

вазоконстрикцию, повышение общего периферического сопротивления сосудов, 

нарушение тканевой и системной гемодинамики, особенно с учётом того, что 

эндотелины являются наиболее мощными из всех известных вазоконстрикторов 

[160]. 

Повышение уровня молекул адгезии (Е-селектина (ELAM-1), ICAM-1, 

VCAM) рассматривается как маркёр активации эндотелиальных клеток, развития 

последовательных рецепторных взаимодействий, приводящих к адгезии 

лейкоцитов и тромбоцитов с развитием стаза. 

Важнейшим функциональным маркером является нарушение эндотелий-

зависимой вазодилатации, обусловленной секрецией сосудорасширяющей 

молекулы – оксида азота (NO) [115]. Помимо вазодилатирующей функции, оксид 

азота обладает многочисленными функциями, являясь модулятором основных 

функций эндотелия, регулируя активность и последовательность запуска секреции 

всех биологически активных веществ эндотелиального происхождения. Также NO 

является ингибитором пролиферации гладких миоцитов сосудистой стенки, 

адгезии клеток крови и антиагрегантом. Адекватный уровень оксида азота является 

фундаментальным фактором антиатерогенеза [54]. 

Ситуация осложняется тем, что молекула NO отличается высокой 

нестабильностью, из-за чего NO-зависимая регуляция является чрезвычайно 

уязвимой. Ключевой механизм заключается в подавлении синтеза NO на фоне 

гипергликемии: глюкоза снижает активность фермента NO-синтазы. Нарушение 

NO-зависимой регуляции приводит к вазоконстрикторному, атерогенному и иному 

патологическому влиянию других факторов поврежденного эндотелия, общему 

дисбалансу и дисрегуляции тканевого и системного кровотока [113]. 

Отдельно следует отметить, что повреждение эндотелия сопровождается 

нарушениями его репарации. В процессах репарации эндотелия и неоангиогенеза в 

ишемизированных тканях участвуют специализированные предшественники 

эндотелиальных клеток (ПЭК), в основном относящиеся к популяции 
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гемопоэтических стволовых клеток. Снижение синтеза оксида азота и его 

концентрации внутри предшественников эндотелиальных клеток приводит к 

нарушению их функции: снижению их количества, пролиферативной активности, 

ускорению процессов старения, нарушению способности к миграции и 

образованию сосудистых трубочек. Дисфункция ПЭК связана с ключевым 

моментом эндотелиальной дисфункции – нарушением синтеза NO и снижении его 

концентрации внутри ПЭК [141]. 

Важность эндотелиальной дисфункции в развитии осложнений сахарного 

диабета может быть подчёркнута тем, что рядом авторов именно этот 

патологический процесс назван главным медиатором диабетической 

кардиомиопатии [133]. 

 

1.3.7. Иммунологические нарушения 

 

В пользу наличия иммунологических факторов в патогенезе сахарного 

диабета свидетельствуют, в частности, вариабельные сдвиги уровней 

иммуноглобулинов, изменения хемотаксиса лейкоцитов, подавление фагоцитоза, 

миграционной активности и бактерицидности нейтрофилов [63]. 

В пользу теории антительного или иммунокомплексного поражения мелких 

сосудов как основы микроангиопатий свидетельствует обнаружение большого 

количества циркулирующих антител в плазме крови (класса IgG, реже IgM или IgA) 

и иммунных комплексов, коррелирующих с выраженностью сосудистых 

изменений [45, 46, 121]. 

Адсорбция циркулирующих иммунных комплексов и антител на 

эндотелиоцитах вызывает повреждение базальных мембран, повышение 

сосудистой проницаемости, плазматическое пропитывание и имбибицию 

сосудистой стенки компонентами плазмы [4, 88]. Интересен тот факт, что 

наибольшей восприимчивостью к иммунному поражению обладают ткани с 

высоким уровнем кровотока на единицу массы (оболочки глаз, кожа, почечные 
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клубочки) [66] – практически те же органы и ткани, которые являются основными 

мишенями микроангиопатического поражения по клинической манифестации. 

В то же время, вопрос о роли иммунопатологических механизмов на 

настоящий день остаётся открытым. Во многом это обусловлено весьма 

противоречивым характером имеющихся наблюдений, вариабельностью 

тенденций поведения исследуемых показателей (уровней иммунокомпетентных 

клеток, эффекторных и регуляторных молекул). Рядом авторов наблюдаемые 

иммунологические изменения трактуются как случайные или вторичные [63]. В 

частности, фиксация в сосудистой стенке иммуноглобулинов и компонентов 

комплемента (наряду с неиммуногенными компонентами плазмы, такими как 

альбумины, бета-липопротеины, фибриноген и др.) позволяет предполагать, что 

нахождение первых является следствием не иммунопатологического процесса, а 

нарушения сосудистой проницаемости (вследствие изменений в сосудистой стенке 

под действием метаболических и иных факторов). В пользу этого свидетельствует, 

что обнаруживаемая при этом концентрация белков плазмы крови в сосудистой 

стенке соответствует их концентрации в периферической крови [91]. 

 

1.3.8. Тканевые ренин-ангиотензиновые системы 

 

В рамках ряда исследований было показано, что концентрация ангиотензина 

II в венозной крови, оттекающей от некоторых органов, существенно выше 

ожидаемой, рассчитанной по данным исследований системного клиренса 

компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [56]. Это 

позволило выдвинуть гипотезу о том, что ангиотензин II может локально 

синтезироваться в органах и тканях. В пользу данной гипотезы свидетельствовал 

тот факт, что такие патологические состояния, как хроническая болезнь почек, 

диабетическая нефропатия, некоторые виды артериальной гипертензии, роль 

гиперактивации ренин-ангиотензиновых систем (РАС) в патогенезе которых не 

подлежит сомнению, протекают на фоне гипоренинемии плазмы [64, 167]. 

Молекулярно-генетические исследования, в ходе которых была обнаружена 
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гиперэкспрессия различных компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновых 

систем в органах и тканях, позволили окончательно сформировать современное 

представление о существовании локальных (тканевых) РАС. Локальные РАС, 

обнаруженные в жировой ткани, почках, сердце, головном мозге, сосудистой 

стенке, поджелудочной железе способны к самостоятельной продукции 

эффекторных молекул, вне зависимости от активности системной РААС. 

Сахарный диабет 2 типа является показательной моделью патологической 

роли тканевых РАС, в том числе и в патогенезе его сосудистых осложнений. Роль 

РАС в развитии собственно сахарного диабета определяется прежде всего 

активацией РАС в паренхиме поджелудочной железы. В работах Lam и Leung (2002 

г.) с помощью иммуногистохимического исследования некоторые компоненты 

РАС (проренин, ангиотензиноген, АПФ, AT1- и АТ2-рецепторы) были обнаружены 

непосредственно в β-клетках островков поджелудочной железы [135]. Основными 

активаторами РАС поджелудочной железы являются гипергликемия и хроническая 

гипоксия [56]. Патологическое влияние активации локальной РАС 

детерминировано влиянием ангиотензина II на секрецию инсулина и 

инсулинорезистентность. Под воздействие ангиотензина II через АТ1-рецепторы 

блокируется секреция инсулина β-клетками островков поджелудочной железы. 

Угнетение секреции усиливается из-за ангиотензин II-опосредованного снижения 

кровотока в эндокринной части поджелудочной железы и индукции 

окислительного стресса. В основе усиления инсулинорезистентности лежит 

способность ангиотензина II блокировать инсулиноопосредованный транспорт 

глюкозы в ткани и одновременно стимулировать митогенное действие инсулина. 

Данные о роли локальной РАС поджелудочной железы в патогенезе сахарного 

диабета 2 типа, отрицательном влиянии ангиотензина II на секрецию инсулина и 

инсулинорезистентность согласуются с данными об эффективности 

фармакологической блокады ренин-ангиотензин-альдостероновых систем в 

лечении больных сахарным диабетом 2 типа, в том числе для профилактики 

сосудистых осложнений [119]. 
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Локальные РАС также участвуют в развитии таких состояний, как 

метаболический синдром и висцеральное ожирение [64]. Компоненты РАС 

(ангиотензиноген, ангиотензинпревращающий фермент, ангиотензин II, различные 

рецепторы) обнаруживаются непосредственно в жировой ткани, причём 

отмечается их преобладание в висцеральной жировой ткани, по сравнению с 

подкожной. Локальное действие данных веществ, реализуемое по принципу 

аутокринной и паракринной регуляции, проявляется в регуляции роста и 

дифференцировки адипоцитов, возникновении субклинического воспаления и 

индукции окислительного стресса в жировой ткани. В соответствии с гипотезой 

A.M. Sharma и соавт., AT II, секретируемый в крупных инсулинрезистентных 

адипоцитах, через AT1-рецепторы препятствует созреванию преадипоцитов [85]. 

Из-за этого нарушается поступление липидов в незрелые клетки, а в плазме крови 

образуется избыток липидов, которые депонируются в мышцах и других тканях, 

что приводит к развитию висцерального ожирения и усилению 

инсулинорезистености. 

В формировании инсулинорезистентности принимает участие и 

альдостерон, рецепторы которого (MR-типа) экспрессируются в жировой ткани в 

достаточно больших количествах. При ожирении синтез альдостерона усиливается, 

причём не только за счёт повышения концентрации ангиотензина II, но и за счёт 

прямого действия особого адипокина — CTRP-1 [64]. Среди механизмов 

альдостерон-зависимого повышения инсулинорезистентности периферических 

тканей описаны усиление окислительного стресса, снижение аффинности 

инсулиновых рецепторов, подавления активности транспортеров глюкозы. 

Помимо влияния на ключевые звенья патогенеза сахарного диабета 2 типа, 

локальные РАС влияют и непосредственно на механизмы развития хронических 

осложнений данного заболевания. В рамках данной работы целесообразно осветить 

роль почечной РАС в развитии диабетической нефропатии. 
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Роль почечной РАС в развитии диабетической нефропатии 

 

Как было указано выше, профиль системной активности компонентов РАС 

при сахарном диабете 2 типа характеризуется наличием гипоренинемического 

гипоальдостеронизма. Данный факт объясняется локальным синтезом 

ангиотензина II в клетках эпителия собирательных трубок нефрона, его 

последующим высвобождением в почечный интерстиций и перитубулярные 

капилляры [83]. Выход ангиотензина II в системный кровоток дополнительно 

стимулирует синтез локального проренина, что приводит к увеличению 

высвобождения ангиотензина II (положительная обратная связь). Высокая 

концентрация ангиотензина II по принципу отрицательной обратной связи 

ингибирует синтез ренина системной РААС в почках, в результате развивается 

гипоренинемия на фоне высокой активности ангиотензина II («парадокс СД», D.A. 

Price, 1999) [167]. Активация локальной почечной РАС, явления системной 

гипоренинемии являются дополнительным стимулом активации тканевых РАС 

другой локализации (в поджелудочной железе, жировой ткани, миокарде, 

сосудистой стенке), что приводит к прогрессированию сахарного диабета и его 

осложнений [56]. 

Повышение активности почечного ангиотензина II вызывает ряд 

нежелательных последствий, а именно: спазм эфферентных артериол, 

внутриклубочковую гипертензию, а при длительном воздействии – 

склерозирование клубочков и снижение фильтрационной функции почек. Действие 

ангиотензина II на рецепторы в интерстиции почек увеличивает синтез 

провоспалительных цитокинов и других регуляторных молекул, провоцирующих 

развитие гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза [83]. Эти данные 

подтверждаются эффективным применением препаратов группы ингибиторов 

ангиотензин-превращающего фермента и антагонистов рецепторов ангиотензина II 

в качестве нефропротекторов при диабетической нефропатии (по данным 

исследований UKPDS, ADVANCE, MICRO-HOPE, RENAAL, IDNT, DETAIL, 

AMADEO, VIVALDI, INNOVATION и др.): назначение данных препаратов 
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позволяло снизить альбумин- и протеинурию, замедлить темп снижения СКФ и 

отсрочить развитие терминальной почечной недостаточности [64]. 

Также стоит отметить, что уменьшение объёма функционирующей 

почечной паренхимы способствует развитию анемии (из-за дефицита 

эритропоэтина) [61, 73, 128], что, в свою очередь, приводит к формированию 

гемической гипоксии. Гемическая гипоксия способствует активации локальных 

РААС в поджелудочной железе, прогрессированию инсулинорезистентности и 

снижению секреции инсулина. 

 

1.4. Диабетическая нефропатия 

 

Диабетическая нефропатия (ДН) – это специфический вариант поражения 

почек, встречающийся исключительно у лиц, больных сахарным диабетом [107, 

155]. Наиболее частым морфологическим вариантом данного состояния является 

прогрессирующий гломерулосклероз [30, 64]. Исходом заболевания является 

формирование терминальной хронической почечной недостаточности (С5 стадия 

хронической болезни почек). В развитых странах именно на долю больных с 

диабетом приходится наибольшая часть потребности в лечении гемодиализом и 

трансплантации почек. Распространённость диабетической нефропатии в мире 

неуклонно нарастает [126, 127]. 

 

Классификация диабетической нефропатии 

 

Современная клиническая классификация стадий диабетической 

нефропатии, в соответствии с классификацией хронической болезни почек (ХБП), 

представлена ниже [40]: 

Формулировка диагноза ДН в соответствии с классификацией ХБП: 

 

 ДН, ХБП С1–С2, А2; 

 ДН, ХБП С1–С2, А3; 
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 ДН, ХБП С3–С5, А1–А3 (независимо от уровня альбуминурии); 

 ДН, ХБП С5 (лечение заместительной почечной терапией); 

 

В случае нормализации показателей альбуминурии на фоне 

нефропротективной терапии у пациентов с сохранной скоростью клубочковой 

фильтрации СКФ более 60 мл/мин/1,73 м2 – диагноз ДН, ХБП сохраняется с 

формулировкой: ДН, ХБП С1–2, А1 (регресс альбуминурии на фоне 

нефропротективной терапии). 

Общая совокупность патогенетических факторов аналогична общим 

факторам развития микроангиопатических осложнений сахарного диабета. 

Поскольку ключевым морфофункциональным субстратом являются 

склерозированные капиллярные клубочки нефронов, можно считать 

диабетическую нефропатию частным случаем диабетической микроангиопатии. 

У лиц с сахарным диабетом 2 типа дополнительными факторами 

повреждения почек зачастую становятся ожирение и гиперурикемия. Наличие 

метаболического синдрома может создавать условия для поражения почек 

независимо от гипергликемии. 

По данным рандомизированных исследований (HOPE, LIFE, PREVEND, 

Framingham Heart Study Offspring и др.), даже при «высоких нормальных» цифрах 

альбуминурии (15-23 мг/сут), не превышающих диагностического порога 

микроальбуминурии существенно увеличивается риск тяжёлых сердечно-

сосудистых событий и общей смертности [64]. По современным представлениям, 

микроальбуминурия является проявлением генерализованной дисфункции 

эндотелия в рамках универсального процесса диабетической микроангиопатии, что 

позволяет объяснить корреляцию между микроальбуминурией и сердечно-

сосудистыми событиями. 
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1.5. Лазерная доплеровская флоуметрия как метод исследования 

микроциркуляции 

 

Лазерная доплеровская флоуметрия – современный неинвазивный метод 

динамической оценки функции сосудов, специализированный для исследования 

микроциркуляторного русла [47]. В основе метода лежит зондирование ткани 

монохроматическим лазерным излучением. Глубина зондирования ткани 

составляет от 2 до 5 мм, в зависимости от используемого лазера. При отражении от 

движущихся в сосудах микроциркуляторного русла зондируемой ткани частиц 

(преимущественно эритроцитов и коллоидных белковых частиц) возникает 

допплеровский сдвиг частоты отражённого сигнала, величина которого 

пропорциональна линейной скорости частиц (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Принцип метода лазерной допплеровской флоуметрии [47] 
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Поскольку ширина поля зондирования под датчиком превышает глубину 

проникновения, результирующий сигнал, регистрируемый прибором, представляет 

собой суперпозицию множества сигналов, отражённых от разнонаправленных 

микрососудов [44]. В связи с этим характер выходного ЛДФ-сигнала отражает 

величину перфузии зондируемого участка биоткани – так называемый «показатель 

микроциркуляции», измеряемый в перфузионных единицах (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Вид выходного ЛДФ-сигнала [47] 

 

Регистрируемые отклонения величины показателя микроциркуляции 

(флаксмоции) обусловлены действием различных факторов, регулирующих 

микроциркуляторный кровоток. В зависимости от вида причинного фактора 

флаксмоции различаются по амплитуде и частоте [90]. 

При обработке полученный сигнал подвергается спектральному анализу с 

использованием быстрого Фурье-преобразования или вейвлет-преобразования. 

Получаемый при этом амплитудно-частотный спектр ЛДФ-сигнала содержит 

характеристические области, соответствующие определённой частоте флаксмоций 

[47, 153]. Современные представления о составляющих амплитудно-частотного 

спектра ЛДФ-сигнала показаны на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Основные компоненты амплитудно-частотного спектра ЛДФ-сигнала 

 

Каждая из областей соответствует флаксмоциям, обусловленным действием 

определённого механизма модуляции микроциркуляции. Данные механизмы 

подразделяются на активные (местные) и пассивные (системные, дистанционные). 

Медленные флаксмоции вызваны действием активных механизмов, реализуемых 

непосредственно на уровне микроциркуляторного ложа: миогенных, нейрогенных 

и эндотелийзависимых. Быстрые флаксмоции обусловлены присасывающим 

действием грудной клетки, которое приводит к респираторным флуктуациям, 

транслируемым по стенкам крупных вен. Пульсовые флаксмоции в качестве 

причины имеют пульсовую волну, вызванную пропульсивным действие левого 

желудочка и распространяющуюся по стенкам артерий и артериол. 

С помощью возможностей программного обеспечения прибора можно 

рассчитать вклад каждого компонента (типа флаксмоций) в общую мощность 

спектра, иными словами, роль каждого фактора в формирование общей картины 

микроциркуляции в заданной области. Таким образом, результаты спектрального 

анализа ЛДФ-сигнала позволяют судить о состоянии регуляторных механизмов 

тканевой гемодинамики. С помощью ЛДФ может оцениваться микроциркуляция в 
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любой точке кожи, на доступных слизистых оболочках, а в условиях оперативного 

вмешательства и непосредственно во внутренних органах. 

Сам по себе аппарат является достаточно компактным, процесс регистрации 

ЛДФ-граммы несложен. Запись ЛДФ-граммы в электронном виде позволяет 

отправлять результаты исследования в центр обработки, где имеются 

квалифицированные специалисты по анализу ЛДФ-грамм. Метод абсолютно 

безопасен, может использоваться у всех пациентов. Ограничения могут быть 

обусловлены только пространственной доступностью желаемой области 

зондирования. В связи с этим в настоящее время возможности ЛДФ интенсивно 

исследуются как в Российской Федерации, так и в мире. 

По данным современных исследований, лазерная доплеровская флоуметрия 

является наиболее современным и перспективным методом выявления ранних 

нарушений микроциркуляции при сахарном диабете [52, 86, 87, 93, 99, 118, 134, 

148]. Не обойдено вниманием исследователей и применение лазерной 

доплеровской флоуметрии у пациентов с сахарным диабетом и хронической 

болезнью почек [89]. В другом исследовании метод ЛДФ использовался для оценки 

сосудистых эффектов фармакологических воздействий при хронической болезни 

почек [162]. В частности, с помощью ЛДФ было показано, что инсулинотерапия 

может оказывать влияние на состояние микроциркуляции даже в краткосрочном 

периоде [110]. Перспективным направлением исследований в данной области 

также является математическое моделирование микроциркуляции при сахарном 

диабете 2 типа [164]. В ряде работ проводилась оценка концентрации растворимых 

молекул клеточной адгезии при различных стадиях микроангиопатических 

изменений [102, 131, 166, 168]. Ряд работ посвящён апробации новых расчётных 

методик и диагностических индексов ЛДФ-исследования у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа [86, 137]. 

Применение лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов с сахарным 

диабетом требует изучения соотношения данных ЛДФ и других методов 

исследования. Данная проблема интенсивно исследуется. Тем не менее, вопрос о 

комплексной оценке изменений микроциркуляции с помощью ЛДФ и других 
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различных клинических, лабораторных, инструментальных методов исследования 

в настоящее время исследован недостаточно. Подобные измерения были 

проведены в ходе небольшого когортного исследования, посвящённого влиянию 

метформина на окислительный стресс и эндотелиальную дисфункцию у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа [142], но в данной работе использовались только 

прямые показатели ЛДФ-граммы, без использования спектрального анализа, что 

существенно ограничивает диагностические возможности метода и не позволяет 

сделать вывод о характере микроциркуляторной дисфункции. В имеющейся работе 

с параллельной оценкой показателей ЛДФ и эндотелиальной дисфункции 

использовались только концентрации эндотелина-1 и оксида азота, а спектральные 

показатели ЛДФ рассчитывались только с использованием максимальных 

амплитуд диагностических диапазонов, у пациентов с выраженными нарушениями 

микроциркуляции (синдромом диабетической стопы) [59]. В другом исследовании 

данные ЛДФ сравнивались с концентрацией проангиогенного фактора LRG1, без 

оценки уровня вазоконстрикторных и вазодилатирующих факторов, а также 

растворимых молекул клеточной адгезии [111]. 

Вызывает интерес широкомасштабное исследование Girkantaite Z. et al., 

включавшее 3081 пациента с метаболическим синдромом, где были показаны 

определённые корреляции данных ЛДФ и разнообразных показателей сердечно-

сосудистого риска [136]. При этом авторами рассматривались только прямые 

показатели лазерной доплеровской флоуметрии при проведении функциональной 

окклюзионной пробы, но не проводилась оценка спектральных показателей. Hsiu 

H. et al. проводилась сравнительная оценка показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии и клинико-лабораторных параметров, но в данном исследовании 

авторы также ограничивались только прямыми показателями, без проведения 

спектрального анализа [97]. В другом исследовании данных авторов 

анализировались спектральные показатели основных частотных диапазонов у 

пациентов с диабетом, преддиабетом и нормальной толерантностью к глюкозе 

[118]. Авторами было показано, что у пациентов с сахарным диабетом отмечается 

снижение вклада медленных флаксмоций и возрастание вклада пульсовых 



48 

флаксмоций в общую мощность спектра, но при этом не оценивались корреляции 

спектральных показателей с данным других методов исследования. 

В настоящее время широкомасштабное применение лазерной доплеровской 

флоуметрии в диагностике микроциркуляторных расстройств у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа осложняется не только достаточно высокой стоимостью 

оборудования, но и отсутствием единого алгоритмического подхода к 

интерпретации полученных данных. Для оптимизации использования ЛДФ в 

клинической практике актуальной является разработка новых методик обработки 

сигнала и числовых индексов, характеризующих изменения амплитудно-

частотных параметров ЛДФ у пациентов на разных стадиях развития 

диабетической микроангиопатии.  

 

Заключение 

 

Своевременная диагностика сосудистых осложнений и, в частности, 

микроциркуляторных расстройств у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

является актуальной проблемой современной медицины. Выявление данных 

патологических состояний на доклиническом уровне может существенно повысить 

эффективность лечения и улучшить показатели индивидуального прогноза для 

каждого пациента. Вторым важным направлением диагностики микрососудистых 

расстройств является мониторинг эффективности проводимого лечения, с учётом 

индивидуальных особенностей пациента. 

Лазерная доплеровская флоуметрия как метод неинвазивной динамической 

оценки состояния микроциркуляторного русла в разных частях организма является 

подходящим кандидатом для решения вышеозначенной проблемы. Для повышения 

информативности ЛДФ-исследования микроциркуляции у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа, с нашей точки зрения, требуется не только разработка новых 

расчётных методик, повышающих чувствительность и специфичность данного 

метода, но и более детальная интерпретация получаемых данных, установление их 

взаимосвязи с действием ключевых патогенетических факторов сахарного диабета 
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и его осложнений. Для этого целесообразно проведение параллельного анализа 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии и данных других клинических, 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Подобная комплексная 

оценка, с нашей точки зрения, поможет приблизиться к пониманию интегральной 

схемы диагностики поступательного развития микроциркуляторных осложнений 

сахарного диабета 2 типа у каждого пациента и выработать рекомендации по 

оптимизации тактики проводимой терапии. Таким образом, исследования 

возможностей комплексной оценки микроциркуляции у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа позволят сделать шаг в сторону внедрения методов 

персонализированной медицины, повышения эффективности лечения, улучшения 

прогноза и качества жизни данных пациентов. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

Исследование выполнялось на кафедре факультетской терапии Санкт-

Петербургского государственного университета, на базе 2-го и 4-го хирургических, 

1-го кардиологического отделений СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия» г. Санкт-Петербурга. Анализ образцов крови пациентов 

на ангиотензин-2 и цистатин С проводился в лаборатории физиологии почки и 

водно-солевого обмена ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН». 

Протокол научного исследования был предварительно одобрен 

кафедральной конференцией кафедры факультетской терапии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Все пациенты подписывали добровольное информированное согласие на 

участие в научном исследовании. 

Критериями включения в основную группу были выбраны следующие 

положения: 

 возраст от 50 до 75 лет; 

 сахарный диабет 2 типа; 

 наличие хронической болезни почек стадии С3а-С4, вызванной 

диабетической нефропатией; 

 

Критерии включения в контрольную группу: 

 возраст от 50 до 75 лет; 

 достоверное отсутствие сахарного диабета 2 типа и иных нарушений 

углеводного обмена; 

 

Критериями невключения были выбраны состояния, которые могли 

негативно отразиться на значениях определяемых показателей, а именно: 
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 первично-почечные заболевания или лабораторные признаки их 

наличия; 

 онкологические заболевания; 

 системные заболевания соединительной ткани; 

 проведение иммунодепрессивной терапии в связи с обострением 

заболевания почек в данный момент или в течение трех месяцев ранее; 

 болезни накопления и другие наследственные заболевания обмена 

веществ.  

 приём нефротоксичных препаратов; 

 манифестные заболевания артериальных и венозных сосудов, не 

связанные с осложнениями сахарного диабета (облитерирующий 

эндартериит, варикозная болезнь вен нижних конечностей, 

посттромбофлебитическая болезнь и пр.); 

 заместительная почечная терапия; 

 последствия ОНМК в виде нижнего спастического парапареза и 

спастического тетрапареза; 

 наличие острой или обострения хронической инфекции; 

 подтвержденные психические нарушения, указание в анамнезе на 

наркоманию любого генеза, алкоголизм; 

 

Настоящее исследование являлось когортным одноцентровым открытым 

сравнительным. Научное исследование состояло из двух этапов.  

На первом этапе протокол исследования включал подписание 

добровольного информированного согласия на участие в исследовании, опрос 

пациента, сбор анамнеза, объективное физикальное исследование, измерение 

артериального давления механическим сфигмоманометром, с измерением 

артериального давления механическим сфигмоманометром, анализ и фиксация 

данных медицинской карты стационарного больного, в том числе результатов 

лабораторных исследований. У части пациентов основной группы (16 человек) 
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выполнялся забор венозной крови для анализа на ангиотензин-2, цистатин С и 

активность NO-синтазы в сыворотке крови. 

После этого каждому пациенты проводилось исследование 

микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии (подробности 

приведены в подразделе ниже). Также пациентам основной группы проводился 

мониторинг чрескожного напряжения кислорода в мягких тканях зондируемой 

области. 

Второй этап включал анализ образцов крови на ангиотензин-2 и цистатин С 

в лаборатории, построение и анализ амплитудно-частотных спектров ЛДФ-

сигнала, составление таблицы исследования, проведение статистического анализа 

полученных данных, представление полученных результатов и написание 

диссертации. 

 

2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

В научное исследование было включено 103 пациента. 55 пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа, находившиеся на стационарном лечении во 2-м и 4-м 

хирургических отделениях СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия», составили основную группу. Контрольная группа была 

представлена 48 пациентами с достоверно исключённым сахарным диабетом и 

другими нарушениями углеводного обмена, получавшими лечение на 1-м 

кардиологическом отделении. 

Сводная клиническая характеристика пациентов приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. Клиническая характеристика участников исследования 

Параметр Основная группа Контрольная группа 

Количество 

обследованных 
N = 55 (26 мужчин, 29 женщин) 

N = 48  

(25 мужчин, 23 

женщины) 

Средний возраст 67,6 ± 6,7 лет (58-77 лет) 
69,6 ± 12,6 лет (57-84 

года) 

Сахарный диабет 

2 типа 

от 6 месяцев до 40 лет 

(с момента установки диагноза) 
исключён 

Хроническая болезнь 

почек 
С3-С4 исключена 

Форма синдрома 

диабетической 

стопы 

Нейропатическая Нейроишемическая 

- 

20 35 

 

Средний возраст в основной группе составлял 67,6 ± 6,7 лет, в контрольной 

группе 69,6 ± 12,6 лет. Распределение по возрасту в обеих группах не отличалось 

от нормального. Пациенты обеих групп не имели значимых различий по возрасту 

В основной группе продолжительность сахарного диабета 2 типа составляла 

от 6 месяцев до 40 лет. Следует отметить, что данный показатель фиксировался 

анамнестически со слов пациента и может не отражать реального состояния. Это, 

во-первых, может быть связано с возможным ненамеренным искажением 

информации самим пациентом, а, во-вторых, тем, что стаж диабета исчислялся с 

момента постановки соответствующего диагноза. Для сахарного диабета 2 типа 

характерно длительное бессимптомное течение, затрудняющее диагностику. Так, 

по данным национального эпидемиологического исследования NATION, доля 

невыявленного сахарного диабета 2 типа в России в среднем составляет 54% [28]. 

С учётом того, что у пациентов имелись клинически манифестные проявления 

хронических, так называемых «поздних» осложнений сахарного диабета 2 типа 
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[56], можно предположить, что реальная продолжительность заболевания у части 

пациентов была выше. 

У всех пациентов основной группы имелась хроническая болезнь почек 

стадии С3а-С4 (расчёт скорости клубочковой фильтрации производился по 

формуле CKD-EPI (мл/мин/1,73м2) [98]. При этом по данным анамнеза были 

исключены другие возможные причины развития хронической болезни почек. 

Также у всех пациентов основной группы отмечались клинически манифестные 

проявления диабетической микроангиопатии в виде синдрома диабетической 

стопы, при этом у 20 пациентов имелась нейропатическая форма синдрома 

диабетической стопы, а у 27 – нейроишемическая. 

 

2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Клинико-лабораторное обследование 

 

После подписания информированного согласия производился опрос 

больных, сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, выполнялось объективное 

физикальное обследование и дополнительные методы исследования. 

В ходе физикального исследования выполнялось измерение роста, веса (с 

расчётом индекса массы тела), артериального давления с помощью механического 

сфигмоманометра «ИАД-01-1» («Адьютор», Россия). 

У всех пациентов – участников исследования оценивались следующие 

стандартные лабораторные показатели: 

 клинический анализ крови; 

 биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, калий, натрий, 

показатели липидограммы, гликозилированный гемоглобин); 

 коагулограмма; 

 общий анализ мочи; 

 тест на микроальбуминурию. 
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Вышеперечисленные показатели были получены при использовании 

стандартного оборудования клинико-диагностической лаборатории стационара. 

Забор биоматериала производился непосредственно в день исследования, натощак. 

По полученным значениям креатинина в сыворотке крови производился 

расчёт скорости клубочковой фильтрации Оценивалась СКФ по формуле CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2) [98]. 

С учётом представлений о роли различных факторов в патогенезе сахарного 

диабета 2 типа для сравнительного межгруппового анализа и последующего 

корреляционного анализа были выбраны следующие стандартные клинико-

лабораторные показатели: 

 

 возраст, лет; 

 индекс массы тела, кг/м2; 

 продолжительность сахарного диабета, лет (только в основной группе); 

 эритроциты, *1012/л 

 гемоглобин, г/л; 

 международное нормализованное отношение; 

 расчётная скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKD-EPI); 

 гликозилированный гемоглобин, %; 

 общий холестерин, ммоль/л; 

 липопротеины низкой плотности, ммоль/л; 

 триглицериды, ммоль/л; 

 микроальбуминурия, мг/сут (только в основной группе). 

 

Помимо стандартных лабораторных показателей, у части пациентов (N = 16) 

основной группы нами были проанализированы концентрации цистатина С и 

ангиотензина-2 в сыворотке крови. Определение данных показателей 

производилось методом количественного иммуноферментного анализа. Забор 

крови в специализированные вакуумные пробирки производился в день 

исследования. Согласно инструкциям к наборам для анализа, образцы крови в 
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вакуумных пробирках выдерживались в течение 2 часов при комнатной 

температуре, после чего выполнялось центрифугирование с центробежным 

ускорением 1000 g в течение 20 минут. После центрифугирования производился 

отбор полученной сыворотки в микроцентрифужную пробирку типа «Эппендорф» 

с помощью пипетки. Микроцентрифужные пробирки в охлаждённой среде 

доставлялись в лабораторию физиологии почки и водно-солевого обмена ФГБУН 

«Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН» для низкотемпературной 

заморозки (-800 С). После накопления итогового количества образцов выполнялась 

разморозка и процедура анализа. 

Для определения сывороточного уровня цистатина С использовался набор 

для количественного иммуноферментного анализа (Cloud-Clone Corp, США). 

Диапазон измерения - 1.56-100 нг/мл, чувствительность метода - 0.65 нг/мл. 

Для определения сывороточного уровня ангиотензина-2 использовался 

набор для количественного иммуноферментного анализа (Cloud-Clone Corp, 

США). Диапазон измерения - 24.69-2000 пг/мл, чувствительность метода - 8.95 

пг/мл. 

После необходимой инкубации образцов в стандартных 96-луночных 

планшетах производилось считывание результата на автоматическом 

микропланшетном ридере с длиной волны 450 нм. 

У пациентов основной группы с определённым уровнем цистатина С в 

сыворотке крови выполнялся дополнительный расчёт скорости клубочковой 

фильтрации по формуле CKD-EPI с одновременным использованием креатинина и 

цистатина С.  
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2.3.2. Инструментальное обследование 

 

2.3.2.1. Лазерная доплеровская флоуметрия 

 

Исследование микроциркуляции проводилось методом лазерной 

доплеровской флоуметрии. У всех пациентов использовалась диагностическая 

BIOPAC LDF 100C («BIOPAC instruments», США) с длиной волны зондирующего 

излучения 830 ± 10 нм (рис. 4), в связи с большей универсальностью встроенного 

программного обеспечения по возможностям обработки полученного сигнала. 

 

Рисунок 4 –. Лазерный доплеровский флоуметр Biopac LDF 100C 

 

У пациентов основной группы для дополнительного исследования 

детализированных показателей, отображающих работу местных факторов 

модуляции микроциркуляторного кровотока, одновременно использовалась 

диагностическая система «ЛАЗМА МЦ-1» (НПП «Лазма», Россия) с длиной волны 

зондирующего излучения 780 нм (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Диагностическая система «ЛАЗМА МЦ-1» 

 

Исследование проводилось в тихом помещении со средней температурой 

воздуха +22-240 С, после предварительной 15-минутной адаптации. Во время 

исследования пациент находился в положении лёжа на спине. 

Датчик размещался на коже тыла стопы в дистальной части первого 

межплюсневого промежутка при помощи адгезивного диска (BIOPAC LDF 100C) 

или браслета на застёжке-липучке («ЛАЗМА МЦ-1»). Точка установки датчика 

была выбрана в соответствии с рекомендациями существующих руководств по 

ЛДФ-диагностике [44]. Кроме этого, датчик располагался на максимальном 

удалении от проекционных линий крупных артерий, так как ранее было показано, 

что передаточная пульсация артерий может оказывать влияние на результаты ЛДФ-

исследования [12]. 

Для установки датчика выбиралась непоражённая нижняя конечности (не 

имеющая манифестных признаков синдрома диабетической стопы). Это решение 

было обусловлено двумя факторами. Во-первых, в смотровом кабинете 

отсутствовали условия для снятия асептической повязки с поражённой нижней 
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конечности. Во-вторых, поскольку у большинства пациентов основной группы 

имелась нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы, требовалось 

исключить возможность маскирующего влияния ишемии на результаты ЛДФ-

исследования микроциркуляции. 

Продолжительность исследования микроциркуляции составляла 12 минут. 

После регистрации ЛДФ-грамм выполнялся их спектральный анализ с 

помощью оригинального программного обеспечения.  

 

Алгоритм спектрального анализа для прибора BIOPAC LDF 100C 

 

Для сигналов, полученных с помощью системы «BIOPAC LDF 100C», 

использовали Фурье–анализ, как единственный, предусмотренный 

производителем программного обеспечения. 

Для каждого пациента рассчитывали следующие показатели [47]: 

 показатель микроциркуляции (ПМ); 

 среднеквадратичное отклонение (СКО, флакс); 

 вклад медленных флаксмоций; 

 вклад дыхательных флаксмоций; 

 вклад пульсовых флаксмоций; 

 индекс флаксмоций; 

 микрососудистый тонус; 

 внутрисосудистое сопротивление; 

 

В качестве границ соответствующих частотных диапазонов были приняты 

следующие: медленные флаксмоции (LF) – 0,05–0,2 Гц, дыхательные флаксмоции 

(HF) – 0,2–0,4 Гц, пульсовые флаксмоции (CF) – 0,8–1,6 Гц. 

Регистрируемый прибором параметр, представляющий собой интегральный 

доплеровский сигнал от всех частиц, движущихся в кровеносных сосудах 

зондируемой области, именуется показателем микроциркуляции (измеряется в 
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перфузионных единицах (пф. ед.). Показатель микроциркуляции имеет 

переменный и случайный характер, поэтому для анализа ЛДФ-граммы 

определяется его среднее арифметическое значение.  

Среднеквадратичное отклонение показателя перфузии в руководствах по 

лазерной доплеровской флоуметрии иначе именуется «флакс» (σ). Этот показатель 

характеризует изменчивость микроциркуляторного кровотока. 

Вклад соответствующего частотного диапазона (v: vLF, vHF, vCF) 

определяли как процентное отношение квадрата максимальной амплитуды данного 

диапазона (А) к общей мощности спектра (M), представляющей собой сумму 

квадратов максимальных амплитуд по 3 диапазонам: 

 

v = A2 / M * 100%,  где M = A2
LF + A2

HF + A2
CF 

 

Индекс флаксмоций (ИФМ) позволяет оценить соотношение активных 

(местных) механизмов модуляции микроциркуляции (миогенных, нейрогенных и 

эндотелиальных) и пассивных (системных) – присасывающего действия грудной 

клетки и пульсовой волны. Это соотношение характеризует эффективность 

регуляции микроциркуляции. Для расчёта индекса флаксмоций используется 

отношение амплитуд соответствующих частотных диапазонов: 

 

ИФМ = ALF / (AHF + ACF) 

 

Микрососудистый тонус (MT) определяется как отношение флакса к 

амплитуде медленных флаксмоций: 

 

MT = σ / ALF 

 

Внутрисосудистое сопротивление (IR) рассчитывалось как отношение 

суммы амплитуд дыхательных и пульсовых флаксмоций к величине флакса. 
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IR = (AHF + ACF) / σ 

 

При вычислении показателей была использована авторская методика 

одновременного расчёта двух группы показателей. В первом случае для их 

вычисления использовались максимальные амплитуды соответствующих 

частотных диапазонов (стандартная методика). Во втором случае, в каждом 

частотном диапазоне вычислялась не максимальная, а средняя амплитуда [17, 20]. 

Соответственно, для каждого пациента нами были получены по 2 показателя 

вклада медленных, дыхательных и пульсовых флаксмоций, индекса флаксмоций, 

микрососудистого тонуса и внутрисосудистого сопротивления. 

 

Алгоритм спектрального анализа для прибора «Лазма МЦ-1» 

 

Для обработки сигнала, полученного с помощью системы «ЛАЗМА МЦ-1», 

использовался встроенный в оригинальное программное обеспечение аппарат 

вейвлет-анализа. По окончании анализа в программе отображались значения 

амплитуд эндотелиальных, миогенных, нейрогенных, дыхательных и пульсовых 

флаксмоций. После вычисления амплитуд производилось их автоматическое 

нормирование по отношению к среднему значению показателя микроциркуляции. 

На основании полученных данных выполнялся расчёт показателей вклада 

соответствующего частотного диапазона (миогенного (м), нейрогенного (н), 

эндотелиального (э)) в общую мощность спектра и в общую мощность диапазона 

флаксмоций, обусловленных локальными механизмами модуляции. Вклад каждого 

из компонентов ((v: vм, vн, vэ) определялся как процентное отношение квадрата 

амплитуды компонента (А) к общей мощности спектра (сумма квадратов амплитуд 

миогенных, нейрогенных, эндотелиальных, дыхательных и пульсовых флаксмоций 

- М) (формула 1) или к общей мощность диапазона локальных флаксмоций (сумма 

квадратов амплитуд миогенных, нейрогенных и эндотелиальных флаксмоций - 

Mлок) (формула 2) [15, 16, 19, 137]: 
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v = A2 / M * 100%,  где M = A2
м + A2

н + A2
э + A2

д + A2
п (1) 

или 

v = A2 / M * 100%,  где Mлок = A2
м + A2

н + A2
э (2) 

 

2.3.2.2. Мониторинг чрескожного напряжения кислорода 

 

Одновременно с регистрацией ЛДФ-граммы у пациентов основной группы 

было проведено измерение чрескожного парциального напряжения кислорода в 

исследуемой анатомической области. Для этого использовался прибор TCM400 

(Radiometer Copenhagen, Дания). 

Перед началом измерений на датчик прибора наносился специальный гель 

и надевалась одноразовая измерительная мембрана. После этого датчик помещался 

в калибровочную камеру прибора на 30 минут, согласно инструкции по 

эксплуатации. Непосредственно перед исследованием на кожу зондируемой 

области наклеивалось специальное фиксирующее кольцо. Внутрь кольца 

наносились две капли специальной жидкости, после чего датчик фиксировался 

внутри кольца с помощью резьбы.  
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2.4. Статистическая обработка 

 

Для проведения статистической обработки использовались пакета 

программ Microsoft Office Excel 2019 (Microsoft Corp., США) и GraphPad Prism 8 

(GraphPad Software, США). 

Оценка соответствия распределения нормальному закону проводилась с 

помощью критерия Шапиро-Уилка. При значениях p > 0,05 распределение 

считалось не отличным от нормального. 

В случае соответствия выборочной совокупности данных закону 

нормального распределения для описания выборки использовалось определение 

среднего арифметического и стандартного отклонения (М±SD). В случае, если 

выборочное распределение было отличным от нормального, для его описания 

рассчитывалась медиана и квартили – Me [Q1;Q3]. 

Графическое представление результатов сравнения двух выборок в случае 

соответствия обеих выборок нормальному закону выполнялось в виде столбчатых 

диаграмм с обозначением 95-процентного доверительного интервала. При отличии 

выборочных распределений от нормального график выполнялся в виде в виде 

диаграммы типа «ящик с усами», где границы «ящиков» соответствуют верхнему 

и нижнему квартилям выборки, средняя линия – медиане, а края «усов» - 1-му и 99-

му процентилям соответственно. 

В случае соответствия выборок закону нормального распределения для 

оценки различий использовался дисперсионный анализ для сравнения 

независимых выборок. При сравнении выборок, не соответствующих нормальному 

закону, применялся непарный критерий Манна-Уитни (для независимых выборок) 

или парный критерий Уилкоксона. Различия считали значимыми при p < 0,05. 

Для анализа корреляций выполнялся расчёт коэффициента корреляции 

Спирмена. Коэффициент корреляции считали значимым при р < 0,05.  
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Глава 3. Результаты исследования 

 

3.1. Основные клинико-лабораторные показатели у пациентов основной и 

контрольной групп 

 

Основные клинические показатели обследованных пациентов 

 

В ходе работы были проанализированы данные обследования 55 пациентов 

основной группы (с имеющимся сахарным диабетом 2 типа и хронической 

болезнью почек С3а-С4 стадии) и 48 пациентов контрольной группы (с достоверно 

исключённым сахарным диабетом). Соотношение пациентов по полу в обеих 

группах было сходным: в основной группе – 26 мужчин и 29 женщин, в 

контрольной – 25 мужчин и 23 женщины, соответственно. Суммарные данные по 

клиническим показателям обследованных пациентов представлены в таблице 3. По 

показателям, имевшим значимые различия, ниже будут приведены отдельные 

графики с объяснениями.  
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Таблица 3. Основные клинические показатели обследованных пациентов 

основной и контрольной групп 

Параметр Основная группа Контрольная группа 

Количество 

обследованных 
N = 55 (26 мужчин, 29 женщин) 

N = 48  

(25 мужчин, 23 женщины) 

Средний возраст 67,6 ± 6,7 лет (58-77 лет) 
69,6 ± 12,6 лет 

(57-84 года) 

Индекс массы тела, 

кг/м2 
31 ± 6 (22-40) 28 ± 5 (19-36) 

Стаж СД 
17 ± 12 лет (0,5 – 40) 

(с момента установки диагноза) 
исключён 

Хроническая 

болезнь почек 
С3-С4 исключена 

Форма синдрома 

диабетической 

стопы 

Нейропатическая Нейроишемическая 

- 

20 35 

Сердечно-сосудистый риск (НОА, РКО, РДА, VII пересмотр, 2020 год) 

Высокий - 8 (p < 0,05) 

Очень высокий 10 32 (p < 0,05) 

Экстремальный 45 8 (p < 0,05) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Гипертоническая 

болезнь 
55 48 

Ишемическая 

болезнь сердца 
45 40 

Мерцательная 

аритмия 
12 10 

Атеросклероз 

брахиоцефальных 

артерий 

40 35 

  



66 

Таблица 3. Основные клинические параметры обследованных пациентов 

основной и контрольной групп (продолжение) 

Сердечно-сосудистые события в анамнезе 

Инфаркт миокарда 15 7 (p < 0,05) 

Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения 

7 2 (p < 0,05) 

 

Средний возраст пациентов основной группы составлял 67,6 ± 6,7 лет, в 

контрольной группе - 69,6 ± 12,6 лет. Распределение по возрасту в обеих группах 

не отличалось от нормального. При сравнительном анализе обеих групп по 

возрасту статистически значимых различий обнаружено не было (p > 0,05). 

Расчёт индекса массы тела производился по значениям роста и массы тела 

на момент исследования. Распределение пациентов в каждой группе по индексу 

массы тела соответствовало нормальному. Средний индекс массы у пациентов 

основной группы составил 31 ± 6 кг/м2, в контрольной группе – 28 ± 5 кг/м2, 

соответственно. Различия по индексу массы тела между основной и контрольной 

группами были статистически незначимыми (p > 0,05) (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Индекс массы тела у пациентов основной и контрольной группы 
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Как в основной, так и в контрольной группе имелись пациенты с 

нормальной массой тела (ИМТ < 25 кг/м2), избыточной массой тела (ИМТ 25-30 

кг/м2), ожирением 1 (ИМТ 30-35 кг/м2) и 2 степени (ИМТ 35-40 кг/м2). 

Соотношение вышеописанных состояний в основной группе представлено на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Индекс массы тела у пациентов основной группы 

 

Частота различных градаций индекса массы тела у пациентов контрольной 

группе показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Индекс массы тела у пациентов контрольной группы 
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Как видно на диаграммах, в обеих группах преобладали пациенты с 

избыточной массой тела и ожирением. При этом в основной группе ожирение 1-2 

степени отмечалось у большинства пациентов (31 человек, 53%), в то время как в 

контрольной – всего лишь у 18 человек (31%). Доля пациентов с ожирением 2 

степени также была выше в основной группе – 16 (24%) и 6 (10%) обследованных, 

соответственно. Доля пациентов контрольной группы с избыточной массой тела 

(20 человек, 37%) превышала совокупную долю пациентов с ожирением 1-2 

степеней, в то время как в основной группе – уступала доле пациентов с ожирением 

только 1 степени (15 человек (28%) и 16 (29%), соответственно). Если в основной 

группе наиболее часто отмечалось ожирение 1 степени – у 16 пациентов из 55 

(29%), то в контрольной группе – избыточная масса тела, у 20 пациентов из 48 

(37%). Доля пациентов с нормальной массой тела в основной группе составлял 

менее четверти (13 человек, 24%), в то время как в контрольной – превышала одну 

треть от общего числа участников (20 человек, 37%). 

Продолжительность сахарного диабета 2 типа, в соответствии с критериями 

включения, оценивалась только в основной группе. В основной группе 

продолжительность сахарного диабета 2 типа составляла 17 ± 12 лет, минимальное 

наблюдаемое значение – 6 месяцев, максимальное – 40 лет). У всех пациентов 

основной группы имелась хроническая болезнь почек стадии С3а-С4 (расчёт 

скорости клубочковой фильтрации производился по формуле CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2) [98]. При этом по данным анамнеза были исключены другие 

возможные причины развития хронической болезни почек. Также у всех пациентов 

основной группы отмечались клинически манифестные проявления диабетической 

микроангиопатии в виде синдрома диабетической стопы, при этом у 20 пациентов 

– нейропатическая форма, а у 27 – нейроишемическая. 

У всех пациентов основной группы также отмечалось такое комплексное 

хроническое осложнение сахарного диабета 2 типа как синдром диабетической 

стопы (СДС). У 20 пациентов ранее была диагностирована нейропатическая форма 

синдрома диабетической стопы, а у 35 – нейроишемическая.  
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Расчёт сердечно-сосудистого риска по рекомендациям Национального 

общества по изучению атеросклероза VII пересмотра [31] выявил значительные 

различия между основной и контрольной группами (рис. 9. 10). 

 

 

Рисунок 9 – Сердечно-сосудистый риск у пациентов основной группы 

 

Среди пациентов основной группы у 45 пациентов (82%) отмечался 

экстремальный риск сердечно-сосудистый риск, а у 10 пациентов (18%) – очень 

высокий (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10– Сердечно-сосудистый риск у пациентов контрольной группы 
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В контрольной группе у абсолютного большинства пациентов сердечно-

сосудистый риск расценивался как очень высокий (32 пациента, 67%), у 7 

пациентов (14%) отмечался экстремальный риск, а у 9 (19%) – высокий (рис. 5). 

Таким образом, показатели сердечно-сосудистого риска были значительно выше у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа (p < 0,05). 

Относительно наличия сердечно-сосудистых заболеваний отмечалась 

следующая картина. Гипертоническая болезнь имелась у всех пациентов основной 

и контрольной групп, ишемическая болезнь сердца – у 45 пациентов основной и 40 

пациентов контрольной группы, атеросклероз брахиоцефальных артерий – у 40 и 
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Значимые различия имелись по частоте острых сердечно-сосудистых 

событий в анамнезе. Так, острый инфаркт миокарда ранее перенесли 15 пациентов 

основной группы и только 7 в контрольной (p < 0,05), а острое нарушение 

мозгового кровообращения – 7 и 2 пациента, соответственно (p < 0,05). 

Таким образом, можно отметить, что пациенты основной группы имели 

более отягощённый анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и более высокие 

показатели сердечно-сосудистого риска. 

Пример типичного пациента основной группы приводится ниже. 

 

Клинический случай № 1 

Пациентка К, 63 лет, страдает сахарным диабетом в течение 4 лет, когда при 

контрольном обследовании в поликлинике по месту жительства были обнаружены 

повышенные значения гликемии. В связи с этим была направлена к эндокринологу, 

был верифицирован диагноз «Сахарный диабет 2 типа», назначена 

инсулинотерапия (причины выбора данной тактики уточнить затрудняется) 

препаратом «Хумулин М3» по 14 МЕ в 8:30 ежедневно. 

Из анамнеза сопутствующих заболеваний известно, что страдает 

цереброваскулярной болезнью, вызванной атеросклерозом брахиоцефальных 

артерий. В 2009 году перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по 

ишемическому типу (бассейн поражения назвать затрудняется, выписки не 
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предоставлены). В течение около 12 лет страдает гипертонической болезнью, с 

максимальными значениями артериального давления до 180/110 мм. рт. ст., 

регулярно артериальное давление не контролирует, постоянной терапии не 

принимает. Во время госпитализации по поводу острого нарушения мозгового 

кровообращения в 2009 году была обследована, консультирована врачом-

кардиологом, установлен диагноз: «Гипертоническая болезнь 3 ст., артериальная 

гипертензия 2 ст., риск сердечно-сосудистых осложнений 4 (очень высокий). 

Ишемическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардиосклероз. Хроническая 

сердечная недостаточность 2а стадии, II функционального класса (по NYHA)». 

Была назначена комплексная антигипертензивная, дезагрегантная, 

кардиопротективная терапия, от приёма которой вскоре после выписки пациентка 

самостоятельно отказалась. 

По состоянию на февраль 2019 года из постоянной терапии пациентка 

принимала только препарат инсулина, согласно рекомендациям эндокринолога. 

Предписанной диеты практически не придерживалась. Контроль гликемии 

выполняла самостоятельно с частотой около одного раза в неделю. Регулярно у 

терапевта, эндокринолога, кардиолога не наблюдалась. 

Поводом для настоящей госпитализации послужило возникшие после 

эпизода падения с ударом пальцами левой стопы о пол боль, отёчность и гиперемия 

мягких тканей в области I пальца левой стопы. Пациентка обратилась за 

медицинской помощью на третий день от появления симптомов, 15.02.2019, 

бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в приёмное отделение 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия». В приёмном 

отделении осмотрена дежурным гнойно-септическим хирургом, по данным 

рентгенографии костей левой стопы выявлен перелом дистальной фаланги I пальца 

левой стопы. В клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз 13,65*109/л с 

преобладанием нейтрофилов, гемоглобин 117 г/л, эритроциты 3,20*1012/л. По 

результатам осмотра установлен диагноз: «Сахарный диабет 2 типа. Синдром 

диабетической стопы, нейропатическая форма, стадия по Wagner – III. 

Остеомиелит дистальной фаланги I пальца левой стопы», пациентка 
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госпитализирована на 4-е хирургическое (гнойно-септическое) отделение для 

оперативного лечения. 

Пациентка консультирована неврологом, состояние расценено как 

«Цереброваскулярная болезнь. Атеросклероз брахиоцефальных артерий. 

Последствия острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому 

типу от 2009 года в виде вестибулокоординаторных нарушений». По результатам 

консультации терапевта диагноз дополнен следующими пунктами: 

«Гипертоническая болезнь 3 ст., артериальная гипертензия 2 ст., риск сердечно-

сосудистых осложнений 4 (очень высокий). Ишемическая болезнь сердца. 

Атеросклеротический кардиосклероз. Хроническая сердечная недостаточность 2а 

стадии, II функционального класса (по NYHA)». 

При лабораторном обследовании в клиническом анализе крови обращал на 

себя внимание пониженный уровень гемоглобина (117 г/л) и нейтрофильный 

лейкоцитоз (13,65*109/л). В биохимическом анализе крови отмечалось повышение 

показателей липидного профиля крови: если уровень общего холестерина (3,7 

ммоль/л) и триглицеридов (1,18 ммоль/л) соответствовали норме, то липопротеины 

низкой плотности были значительно повышены (2,07 ммоль/л, при целевом 

значении у пациента экстремального сердечно-сосудистого риска <1,4 ммоль/л, а 

оптимальном - <1,0 ммоль/л). Уровень гликозилированного гемоглобина составлял 

4,9 ммоль/л. Концентрация креатинина в сыворотке крови составила 96 мкмоль/л, 

что соответствует расчётной скорости клубочковой фильтрации 54 мл/мин/1,73м2 

(по формуле CKD-EPI) и расценивается как С3а стадия хронической болезни почек. 

В общем анализе мочи отклонений от нормы не выявлено, но при анализе на 

микроальбуминурию выявлена суточная потеря белка с мочой 261,26 мг/сут, что 

соответствует градации А2 в классификации хронической болезни почек [126]. 

Пациентка консультирована офтальмологом, выявлена начальная 

возрастная катаракта, непролиферативная диабетическая ретинопатия на обоих 

глазах. 
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Выполнено дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей, 

обнаружено атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей со 

стенозом обеих общих бедренных артерий (справа 40%, слева 60%). 

Пациентка консультирована эндокринологом, установлен диагноз: 

«Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликозилированного 

гемоглобина <7,0%, на инсулинотерапии. Диабетическая нефропатия, стадия 

хронической болезни почек С3а А2. Синдром диабетической стопы, 

нейропатическая форма». 

Изменена тактика инсулинотерапии: «Хумулин М3» отменён, назначен 

препарата «Ринсулин НПХ» (инсулин-изофан человеческий генно-инженерный, 

средней продолжительности действия), в дозировке 8 МЕ в 8:30, 6 МЕ в 21:00 

подкожно. 

В стационаре проводилась комплексная терапия: антибактериальная 

(цефтриаксон), десенсибилизирующая (лоратадин), антикоагулянтная 

(эноксапарин натрия), инфузионная (кристаллоидные растворы), 

витаминопрепараты, антигипергликемическая (препараты инсулина), 

антигипертнезивная (ингибиторы АПФ, селективные бета-1-адреноблокаторы).  

15.02.2019 выполнена некрэктомия по типу ампутации на уровне основной 

фаланги I пальца левой стопы. 

После купирования воспалительных явлений пациентка была выписана на 

амбулаторное лечение под наблюдение хирурга, терапевта, невролога, кардиолога, 

эндокринолога по месту жительства, с рекомендациями по приёму комплексной 

терапии. 

Стоит отметить, что из-за прослеживаемой по анамнезу низкой 

приверженности лечению у описанной пациентки стоит предположить более 

продолжительное течение сахарного диабета 2 типа, наличие которого оставалось 

вне поля зрения врачей из-за отсутствия регулярных обследований. Аргументом в 

пользу этого служит выявление выраженных хронических осложнений, таких как 

диабетическая нефропатии в стадии хронической болезни почек С3а А2. Также 

примечателен факт, что в течение 10 лет после перенесённого острого нарушения 
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мозгового кровообращения пациентка не получала адекватной 

антигипертензивной, гиполипидемической, дезагрегантной и иной необходимой 

терапии, что само по себе является фактором риска тяжёлых хронических 

осложнений сахарного диабета 2 типа. 

 

Основные лабораторные показатели обследованных пациентов 

 

У каждого пациента основной и контрольной групп проводилась оценка 

результатов клинического и биохимического анализа крови, показателей 

липидограммы, общего анализа мочи, анализа мочи на микроальбуминурию. 

Среди всех показателей для сравнительного анализа межгрупповых 

различий и последующей оценки корреляций с показателями лазерной 

доплеровской флоуметрии нами были выбраны следующие параметры: 

 

 эритроциты, *1012/л 

 гемоглобин, г/л; 

 международное нормализованное отношение; 

 расчётная скорость клубочковой фильтрации (по CKD-EPI); 

 гликозилированный гемоглобин, %; 

 общий холестерин, ммоль/л; 

 липопротеины низкой плотности, ммоль/л; 

 триглицериды, ммоль/л; 

 микроальбуминурия, мг/сут. 

 

Суммарное представление о соотношении основных лабораторных 

показателей у пациентов основной и контрольной групп показано в таблице 4. 

Выборочные распределения показателей гемоглобина, гликозилированного 

гемоглобина, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности 

соответствовали нормальному закону, поэтому их значения представлены в виде 

среднего и стандартного отклонения (М ± SD). Распределения показателей 
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эритроцитов, расчётной скорости клубочковой фильтрации, триглицеридов, 

микроальбуминурии были отличными от нормального, поэтому их значения 

представлены в виде медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]). Полужирным шрифтом 

выделены показатели, для которых были выявлены значимые межгрупповые 

различия. Объяснения по каждому пункту выявленных значимых различий будут 

приведены ниже в виде отдельных графиков. 

 

Таблица 4. Основные лабораторные показатели 

у пациентов основной и контрольной групп 

 Основная группа Значимость различий Контрольная группа 

Эритроциты, *1012/л 3,90 [3,64; 4,22] p < 0,01 4,00 [4,00; 5,00] 

Гемоглобин, г/л 115,80 ± 13,89 p < 0,0001 139,5 ± 14,98 

МНО 1,25 [1,07; 5,90] p > 0,05 1,00 [1,00; 2,50] 

СКФ (CKD-EPI), 

мл/мин/1,73м2 

54 [45; 58] p < 0,001 90 [80; 92] 

HbA1C, % 7,67 ± 2,38 p < 0,01 < 6,5% 

Общий холестерин 3,71 ± 1,29 p < 0,01 5,12 ± 1,11 

ЛПНП 2,11 ± 1,05 p = 0,01 3,25 ± 0,95 

Триглицериды 1,62 [1,18; 1,98] p > 0,05 1,00 [1,00; 2,00] 

Микроальбуминурия, 

мг/сут 

252 [50; 1339] - отсутствовала 

 

Сравнительные значения концентрации эритроцитов и гемоглобина в 

периферической крови у пациентов основной и контрольной группе показаны на 

рисунках 11 и 12. 
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Рисунок 11 – Концентрация эритроцитов у пациентов основной и контрольной групп 

 

Как показано на вышеприведённом графике, концентрация эритроцитов в 

основной группе была значимо ниже, чем в контрольной (p < 0,01). 

 

 

Рисунок 12 – Концентрация гемоглобина у пациентов основной и контрольной групп 

 

Как видно на представленной выше диаграмме, среднее значение 

гемоглобина в основной группе также было ниже, чем в контрольной (p < 0,0001). 

116
139

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ге
м

о
гл

о
б

и
н

, г
/л

Основная группа

Контрольная группа

p < 0,0001

p < 0,01 



77 

Параллельно нами было проанализировано распределение внутри каждой 

группы по уровню гемоглобина, для выявления пациентов, у которых имелась 

анемия. Результаты основной группы представлены на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13– Распределение пациентов по степени тяжести анемии в основной группе 

 

Как видно на диаграмме, у 23 пациентов (42%) основной группы отмечалась 

анемия лёгкой степени (гемоглобин 90-110 г/л). У остальных 32 пациентов (58%) 

анемии не наблюдалось. При этом в контрольной группе у 100% пациентов анемии 

выявлено не было. 

По уровню международного нормализованного отношения различия между 

основной и контрольной группами были статистически незначимыми (p < 0,05). 

Большая величина верхнего квартиля в основной группе (5,9) может быть 

объяснена тем, что в данной группе было больше пациентов, получавших терапию 

антагонистами витамина К (варфарином). 

Расчётная скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI была 

значимо ниже в основной группе (p < 0,001), поскольку в неё входили пациенты с 

имеющейся хронической болезнью почек С3а-С4, в соответствии с критериями 

включения в исследование. Межгрупповые различия по расчётной скорости 

клубочковой фильтрации показаны на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Скорость клубочковой фильтрации у пациентов основной и контрольной групп 

 

Для оценки эффективности гликемического контроля нами были 

проанализирован уровень гликозилированного гемоглобина в обеих группах. В 

основной группе среднее значение и стандартное отклонение гликозилированного 

гемоглобина составляли 7,67 ± 2,38%. Минимальное выявленное значение 

гликозилированного гемоглобина было равно 4,9%, максимальное – 13,4%. В 

группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа мы проанализировали, насколько 

уровень гликозилированного гемоглобина соответствовал целевым показателям 

(рис. 15). 

 

p < 0,0001 
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Рисунок 15 – Показатели гликозилированного гемоглобина у пациентов основной группы 

 

Следует отметить, что, как показано на диаграмме, удовлетворительный 

гликемический контроль с достижением целевых показателей гликозилированного 

гемоглобина отмечался только у 20 пациентов (36%), в то время как у 35 пациентов 

(64%) показатели гликозилированного гемоглобина превышали целевые значения. 

В контрольной группе значения гликозилированного гемоглобина у всех 

пациентов находились в границах нормы (менее 6,5%). 

Также нами были проанализированы показатели липидного спектра крови в 

обеих группах (рис. 16, 17). 

 

 

Рисунок 16 – Показатели общего холестерина у пациентов основной и контрольной групп 
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Как показано на рисунке 16, концентрация общего холестерина была 

значимо выше в контрольной группе (p < 0,01). 

 

 

Рисунок 17 – Показатели липопротеинов низкой плотности  

у пациентов основной и контрольной групп 

 

На рисунке 17 показано, что уровень липопротеинов низкой плотности 

также был значим выше в контрольной группе (p < 0,01). 

Следует отметить, что пациенты основной группы, как было показано ранее, 

имелись более высокие показатели сердечно-сосудистого риска. Соответственно, у 

них были ниже целевые значения липопротеинов низкой плотности. В связи с этим 

нами было проанализировано соответствие концентрации липопротеинов низкой 

плотности целевым значениям по уровню сердечно-сосудистого риска (рис. 18, 19). 
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Рисунок 18 – Показатели липопротеинов низкой плотности у пациентов основной группы 

 

Анализ концентрации липопротеинов низкой плотности в основной группе 

показал, что лишь у 12 пациентов (21%) она соответствовала целевым значения 

(<1,4 ммоль/л), в то время как у 43 пациентов (79%) – превышала целевой уровень 

(рис. 18). 

 

 

Рисунок 19 – Показатели липопротеинов низкой плотности у пациентов контрольной группы 

 

В контрольной группе также у абсолютного большинства пациентов (44 

человека, 91%) уровень липопротеинов низкой плотности был выше целевого (<1,4 
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ммоль/л для очень высокого и экстремального риска сердечно-сосудистых 

осложнений, <1,8 ммоль/л для высокого риска) (рис. 19). 

Таким образом, можно заключить, что в обеих группах отмечался в целом 

неблагоприятный липидный профиль и недостаточность контроля липидемии. 

Уровни триглицеридов в основной и контрольной группах значимо не 

различались (p < 0,05). 

При анализе суточных потерь белка с мочой в контрольной группе у всех 

пациентов не было выявлено микроальбуминурии или протеинурии. Соотношение 

пациентов основной группы по уровню белковых потерь с мочой представлено на 

рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Соотношения уровня суточных потерь белка с мочой в основной группе 

 

Как видно на рисунке 20, у 26 пациентов (48%) отмечалась протеинурия 

(потеря более 300 мг/сут), а у 15 пациентов (28%) – микроальбуминурия (потеря 

30-300 мг/сут). У 14 пациентов значимых потерь белка с мочой обнаружено не 

было. Обращает на себя внимание тот факт, что у значительной части пациентов не 

было выявлено микроальбуминурии или протеинурии, несмотря на наличие 

хронической болезни почек С3а-С4 стадии.  
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3.2. Анализ корреляций спектральных показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии с результатами других методов исследования 

 

Корреляции основных спектральных показателей ЛДФ и прочих клинико-

лабораторно-инструментальных показателей 

 

Нами был проведён анализ корреляций показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии с разнообразными клинико-лабораторно-инструментальными 

показателями в основной и контрольной группах. В качестве показателей для 

корреляционного анализа нами были выбраны следующие параметры: 

 возраст, лет; 

 индекс массы тела, кг/м2; 

 продолжительность сахарного диабета (только в основной группе), лет; 

 расчётная скорость клубочковой фильтрации (по CKD-EPI); 

 эритроциты, *1012/л; 

 гемоглобин, г/л; 

 международное нормализованное отношение; 

 гликозилированный гемоглобин, HbA1C, % (только в основной группе); 

 общий холестерин, ммоль/л; 

 липопротеины низкой плотности, ммоль/л; 

 триглицериды, ммоль/л; 

 микроальбуминурия, мг/сут (только в основной группе); 

 ангиотензин-2, нг/мл (у 16 пациентов в основной группе); 

 tcpO2, мм.рт.ст. (только в основной группе); 

 

Суммарно результаты корреляционного анализа представлены в виде 

таблиц. В контрольной группе значимых корреляций спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии с вышеуказанными клинико-лабораторно-

инструментальными показателями выявлено не было (таблица 5).  
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Таблица 5. Корреляции спектральных показателей ЛДФ (BIOPAC LDF 100C) и 

иных клинико-лабораторно-инструментальных показателей в контрольной группе 

 Вклад медленных 

флаксмоций 

Вклад дыхательных 

флаксмоций 

Вклад пульсовых 

флаксмоций 

Индекс  

флаксмоций 

Амплитуды  

расчёта 

сред. макс. сред. макс. сред. макс. сред. макс. 

Возраст, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Индекс массы тела p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

СКФ (CKD-EPI) p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Эритроциты p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Гемоглобин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

МНО p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Общий холестерин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ЛПНП p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Триглицериды p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

Таблица 5. Корреляции спектральных показателей ЛДФ (BIOPAC LDF 100C) и 

иных клинико-лабораторно-инструментальных показателей в контрольной группе 

(продолжение) 

 Микрососудитый тонус Внутрисосудистое сопротивление 

Амплитуды  

расчёта 

сред. макс. сред. макс. 

Возраст, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Индекс массы тела p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

СКФ (CKD-EPI) p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Эритроциты p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Гемоглобин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

МНО p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Общий холестерин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ЛПНП p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Триглицериды p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Выявленные корреляции основных спектральных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии, полученных с помощью системы BIOPAC LDF 100C, в 

основной группе, представлены в таблице 6. Детальные описания выявленных 

корреляций будут приведены ниже в виде отдельных графиков. 

 

Таблица 6. Корреляции спектральных показателей ЛДФ (BIOPAC LDF 100C) и 

иных клинико-лабораторно-инструментальных показателей в основной группе 

 Вклад медленных 

флаксмоций 

Вклад дыхательных 

флаксмоций 

Вклад пульсовых 

флаксмоций 

Индекс  

флаксмоций 

Амплитуды  

расчёта 

сред. макс. сред. макс. сред. макс. сред. макс. 

Возраст, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Индекс массы тела p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Стаж СД, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
r = 0,58 

p = 0,02 

p > 0,05 p > 0,05 

СКФ (CKD-EPI) p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Эритроциты p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Гемоглобин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

МНО p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HbA1C, % p > 0,05 
r = - 0,59 

p = 0,03 

p > 0,05 p > 0,05 
r = 0,64 

p = 0,02 

r = 0,77 

p <  0,01 

p > 0,05 
r = - 0,57 

p = 0,04 

Общий холестерин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ЛПНП p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Триглицериды p > 0,05 p > 0,05 

r = 0,60 

p = 0,03 

p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

МАУ p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

tcpO2, мм.рт.ст. p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
r = - 0,77 

p < 0,01 

r = - 0,58 

p = 0,04 

p > 0,05 p > 0,05 

Ангиотензин-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Таблица 6. Корреляции спектральных показателей ЛДФ (система BIOPAC LDF 

100C) и клинико-лабораторных параметров в основной группе (продолжение) 

 Микрососудитый тонус Внутрисосудистое сопротивление 

Амплитуды  

расчёта 

сред. макс. сред. макс. 

Стаж СД, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Возраст, лет p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Индекс массы тела p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

СКФ (CKD-EPI) p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Эритроциты p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Гемоглобин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

МНО p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HbA1C, % p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Общий холестерин p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ЛПНП p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Триглицериды p > 0,05 
r = 0,66 

p = 0,01 

p > 0,05 p > 0,05 

МАУ p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

tcpO2, мм.рт.ст. p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Ангиотензин-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

Прежде всего, была отмечена взаимосвязь продолжительности заболевания 

сахарным диабетом 2 типа и вклада пульсовых флаксмоций [14]. 
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Рисунок 21 – Корреляция вклада пульсовых флаксмоций (по максимальным амплитудам) с 

продолжительностью заболевания сахарным диабетом 2 типа (основная группа) 

 

Как видно на рисунке 21, между данным показателями отмечается 

положительная корреляция (p < 0,05). При этом стоит отметить, что данный 

феномен наблюдается только при расчёте вклада пульсовых флаксмоций по 

максимальным амплитудам. Данная корреляция указывает на сопутствующее 

прогрессированию сахарного диабета повышение роли такого системного фактора, 

как распространение пульсовой волны, на модуляцию микроциркуляторного 

кровотока. 

Обращали на себя внимание корреляции спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии с уровнем гликозилированного гемоглобина 

(и, соответственно, с эффективностью гликемического контроля) (рис. 22-25) [14].  

 

 

Рисунок 22 – Корреляция вклада пульсовых флаксмоций (по средним амплитудам) с уровнем 

гликозилированного гемоглобина (основная группа)  
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Рисунок 23 – Корреляция вклада пульсовых флаксмоций (по максимальным амплитудам) с 

уровнем гликозилированного гемоглобина (основная группа) 

Так, для вклада пульсовых флаксмоций была отмечена положительная 

корреляция с уровнем гликозилированного гемоглобина, причём при 

использовании обеих расчётных методик (по средним и максимальным 

амплитудам) (p < 0,05) (рис. 22, 23). 

Напротив, для индекса флаксмоций и вклада медленных флаксмоций 

отмечалась отрицательная корреляция с уровнем гликозилированного гемоглобина 

(p < 0,05) (рис. 24, 25). 

 

 

Рисунок 24 – Корреляция вклада медленных флаксмоций (по максимальным амплитудам) с 

уровнем гликозилированного гемоглобина (основная группа) 
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Рисунок 25 – Корреляция индекса флаксмоций (по максимальным амплитудам) с уровнем 

гликозилированного гемоглобина (основная группа) 

Соответственно, при худшем гликемическом контроле у пациентов 

отмечалось снижение роли местных и повышение роли системных факторов 

модуляции микроциркуляции, с возникновением дисбаланса регуляции и 

недостаточности микроциркуляции. 

При анализе липидного спектра значимые корреляции были отмечены 

только для концентрации триглицеридов (рис. 26, 27). 

 

 

Рисунок 26 – Корреляция вклада дыхательных флаксмоций (по средним амплитудам) с 

концентрацией триглицеридов (основная группа) 
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Рисунок 27 – Корреляция микрососудистого тонуса (по максимальным амплитудам) с 

концентрацией триглицеридов (основная группа) 

 

Как видно на вышеприведённых диаграммах, концентрация триглицеридов 

имела положительную корреляцию с величиной вклада дыхательных флаксмоций 

(рассчитанную по средним амплитудам) и микрососудистым тонусом (при расчёте 

по максимальным амплитудам). 

Анализ взаимосвязи величины чрескожного напряжения кислорода в 

зондируемой области и спектральных показателей ЛДФ выявил отрицательные 

корреляции для вклада пульсовых флаксмоций (по обеим методикам расчёта) (p < 

0,05) (рис. 28, 29) [14]. 

 

 

Рисунок 28 – Корреляция вклада пульсовых флаксмоций (по максимальным амплитудам) с 

уровнем чрескожного напряжения кислорода (основная группа) 
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Рисунок 29 – Корреляция вклада пульсовых флаксмоций (по средним амплитудам) с уровнем 

чрескожного напряжения кислорода (основная группа) 

 

Как показано на диаграммах, у пациентов с более низкими значениями 

чрескожного напряжения кислорода в зондируемой области отмечались более 

высокие значения вклада пульсовых флаксмоций. Иными словами, влияние 

пульсовой волны на микроциркуляторный кровоток было выше у тех пациентов, у 

которых отмечалась худшая оксигенация зондируемого участка кожи. 

 

Корреляции детализированных показателей низкочастотного диапазона 

ЛДФ-спектра у пациентов основной группы 

 

Для уточнения характера дисфункции отдельных местных механизмов 

модуляции микроциркуляции нами были исследованы детализированные 

показатели низкочастотного диапазона ЛДФ-сигнала, с помощью прибора 

«ЛАЗМА МЦ-1» у пациентов основной группы, страдающих сахарным диабетом 2 

типа и хронической болезнью почек в стадии С3а-С4. 

У всех обследованных были выявлены амплитудные пики в нейрогенном 

(0,021-0,046 Гц), миогенном (0,047-0,145 Гц), дыхательном (0,2-0,4 Гц) и 

пульсовом (0,8-1,6 Гц) диапазонах. Эндотелиальные флаксмоции были выявлены у 

незначительного количества обследованных. 

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

В
кл

ад
 п

ул
ьс

о
вы

х 
ф

л
ак

см
о

ц
и

й
(м

ак
си

м
ал

ьн
ы

е
),

 %

tcpO2, мм.рт.ст.

r = - 0,58

p = 0,04



92 

Из всего массива клинико-лабораторных данных значимые корреляции 

были найдены только для величины расчётной скорости клубочковой фильтрации 

(по формуле CKD-EPI). 

При этом применялись две расчётные методики вклада миогенных, 

нейрогенных и эндотелиальных флаксмоций. В одном случае анализировался 

вклад данных флаксмоций в общую мощность спектра, в другом – в мощность 

низкочастотного диапазона (диапазона медленных флаксмоций).  

При анализе корреляций между величиной вклада миогенных и 

нейрогенных флаксмоций в общую мощность спектра ЛДФ-сигнала и расчётной 

скоростью клубочковой фильтрации значимых корреляций выявлено не было (p > 

0,05). 

На следующем этапе была использована ранее апробированная 

оригинальная методика оценки вклада миогенных и нейрогенных флаксмоций в 

общую мощность только низкочастотного диапазона. Ввиду того, что 

эндотелиальные флаксмоции были выявлены у незначительного числа 

обследованных, для определения общей мощности низкочастотного диапазона 

суммировались только квадраты амплитуд миогенных и нейрогенных флаксмоций. 

При этом была отмечена отрицательная корреляция для вклада нейрогенных 

флаксмоций и положительная – для вклада миогенных флаксмоций (p < 0,05) (рис. 

30, 31) [15, 16, 19, 137]. 

 

 

Рисунок 30 – Корреляция вклада нейрогенных флаксмоций в низкочастотный диапазон с 

расчётной скоростью клубочковой фильтрации (по креатинину, основная группа) 
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Рисунок 31 – Корреляция вклада миогенных флаксмоций в низкочастотный диапазон со 

расчётной скоростью клубочковой фильтрации (по креатинину, основная группа)) 

 

У 16 пациентов с дополнительно рассчитанной скоростью клубочковой 

фильтрации по цистатину и креатинину характер корреляционной зависимости был 

аналогичным (рис. 32, 33). 

 

 

Рисунок 32 – Корреляция вклада нейрогенных флаксмоций в низкочастотный диапазон с 

расчётной скоростью клубочковой фильтрации (по цистатину и креатинину, основная группа) 

 

 

Рисунок 33 – Корреляция вклада миогенных флаксмоций в низкочастотный диапазон с 

расчётной скоростью клубочковой фильтрации (по цистатину и креатинину, основная группа) 
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Таким образом, значимая корреляционная зависимость была выявлена 

только в случае использования методики определения вклада отдельных 

компонентов в общую мощность низкочастотного диапазона амплитудно-

частотного спектра ЛДФ-сигнала. При этом снижение фильтрационной функции 

почек коррелировало с уменьшением вклада миогенного компонента местной 

модуляции микроциркуляции и повышением вклада нейрогенного компонента [15, 

16, 19, 137]. 

Достоверно проанализировать корреляции вклада эндотелийзависимых 

флаксмоций не представилось возможным ввиду малого числа наблюдений, в 

которых фиксировались амплитудные пики в эндотелиальной области спектра. 

 

3.3. Сравнение спектральных показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии в основной и контрольной группах 

 

В ходе исследования были выполнены последовательные сравнения 

спектральных показателей ЛДФ, рассчитанных с использованием как средних, так 

и максимальных амплитуд соответствующих частотных диапазонов. Целью 

выполнения данных сравнений являлась оценка информативности каждой 

методики и перспективности её использования для решения диагностических 

задач. 

В контрольной и основной группах были проанализированы спектральные 

показатели вклада основных компонентов амплитудно-частотного спектра ЛДФ-

сигнала – вклад медленных флаксмоций, вклад дыхательных флаксмоций и вклад 

пульсовых флаксмоций, индекс флаксмоций, микрососудистый тонус и 

внутрисосудистое сопротивление. 
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Межгрупповые сравнения спектральных показателей ЛДФ, полученных с 

помощью различных расчётных методик 

 

Для анализа межгрупповых различий спектральных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии, рассчитанных с использованием как средних, так и 

максимальных амплитуд, использовался непараметический критерий Манна-

Уитни. 

Сводные результаты внутригрупповых сравнений вышеописанных 

показателей приведены в таблице 7. Детализированные данные по выявленным 

значимым различиям приводятся ниже в виде графиков. 

 

Таблица 7. Межгрупповые сравнения основных спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии в основной и контрольной группах 

 
Вклад медленных 

флаксмоций 

Вклад дыхательных 

флаксмоций 

Вклад пульсовых 

флаксмоций 

Индекс  

флаксмоций 

По средним 

амплитудам 

p > 0,05 p > 0,05 
Контр. > осн. 

p = 0,02 

p > 0,05 

По максимальным 

амплитудам 

p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

Таблица 7. Межгрупповые сравнения основных спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии в основной и контрольной группах 

(продолжение) 

 Микрососудистый тонус Внутрисосудистое сопротивление 

По средним 

амплитудам 

Контр. > осн. 

p < 0,01 

Контр. > осн. 

p < 0,01 

По максимальным 

амплитудам 

p > 0,05 p > 0,05 

 

При сравнении показателей вклада медленных флаксмоций, дыхательных 

флаксмоций и индекса флаксмоций, при использовании обеих методик расчёта в 
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значимых различий между основной и контрольной группами выявлено не было (p 

< 0,05). При этом стоит отметить, что и в основной, и в контрольной группе 

полученные значения были ниже нормы. Таким образом, в обеих группах у 

обследованных лиц отмечалась недостаточность микроциркуляции, 

характеризующаяся снижением эффективности работы местных (миогенных, 

нейрогенных и эндотелиальных) механизмов модуляции микроциркуляции. 

Относительно вклада дыхательных флаксмоций, достоверных 

межгрупповых различий также выявлено не было (p > 0,05). 

Для показателей вклада пульсовых флаксмоций достоверные различия были 

выявлены только при использовании средних амплитуд (p = 0,04) (рис. 34) [13, 18, 

19]. 

 

 

Рисунок 34 – Различия вклада пульсовых флаксмоций у пациентов основной и контрольной 

групп (расчёт по средним амплитудам) 

 

Как видно на диаграмме, более высокие значения вклада пульсовых 

флаксмоций регистрировались в контрольной группе. В то же время, при расчёте 

по максимальным амплитудам достоверных межгрупповых различий не было (p > 

0,05). 

p = 0,04 
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Аналогичная картина была отмечена для микрососудистого тонуса и 

внутрисосудистого сопротивления. Значения каждого из этих показателей 

различались при расчёте по средним амплитудам (p < 0,05) и не различались при 

расчёте по максимальным амплитудам (p > 0,05) (рис. 35, 36). 

 

 

Рисунок 35 – Различия микрососудистого тонуса 

у пациентов основной и контрольной групп (расчёт по средним амплитудам) 

 

Как показано на рисунке 35, микрососудистый тонус (по средним 

амплитудам) был значимо выше (p < 0,01) в основной группе (у лиц с сахарным 

диабетом 2 типа). 

p < 0,01 
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Рисунок 36– Различия внутрисосудистого сопротивления 

у пациентов основной и контрольной групп (расчёт по средним амплитудам) 

 

Напротив, значения внутрисосудистого сопротивления были значимо выше 

в контрольной группе (p < 0,01) (рис. 36). 

Таким образом, отличительными чертами микроциркуляции у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа по сравнению с контрольной группой, по данным 

лазерной доплеровской флоуметрии стали снижение вклада пульсовых 

флаксмоций и внутрисосудистого сопротивления, а также повышение 

микроциркуляторного тонуса. 

 

Внутригрупповые сравнения спектральных показателей ЛДФ, полученных с 

помощью различных расчётных методик 

 

Поскольку выборки внутригрупповых значений показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии являлись зависимыми (требовалось сопоставление 

значений каждого показателя у одного и того же пациента), для сравнения 

использовался парный непараметический критерий Уилкоксона для связанных 

выборок. 

p < 0,01 



99 

Сводные результаты внутригрупповых сравнений вышеописанных 

показателей приведены в таблице 8. Детализация выявленных значимых различий 

приводится ниже в виде графиков с объяснениями. 

 

Таблица 8. Внутригрупповые сравнения основных спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии в основной и контрольной группах 

 

Вклад  

медленных 

флаксмоций 

Вклад 

дыхательных 

флаксмоций 

Вклад  

пульсовых 

флаксмоций 

Индекс 

флаксмоций 

Микро- 

сосудистый 

тонус 

Внутрисосудистое 

сопротивление 

Основная 

группа 

Сред. > макс. 

p = 0,02 

Сред. > макс. 

p < 0,01 

Сред. < макс. 

p < 0,0001 

Сред. > макс. 

p < 0,05 

Сред. > макс. 

p < 0,0001 

Сред. < макс. 

p < 0,0001 

Контрольная 

группа 

Сред. > макс. 

p < 0,01 

Сред. > макс. 

p < 0,05 

Сред. < макс. 

p < 0,01 

Сред. > макс. 

p = 0,02 

Сред. > макс. 

p < 0,01 

Сред. < макс. 

p < 0,01 

 

У пациентов как основной (пациенты с сахарным диабетом 2 типа), так и 

контрольной групп имелись различия при определении ряда показателей по 

традиционной и оригинальной методике [17, 20].  

Сходные различия были обнаружены при анализе показателей вклада 

медленных флаксмоций и индекса флаксмоций (рис. 37, 38) [17, 20]. 

 

Рисунок 37 – Вклад медленных флаксмоций у пациентов основной группы 

 

p = 0,01 
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Как видно на рисунке 37, вклад медленных флаксмоций в основной группе 

при расчёте по максимальным амплитудам значимо ниже, чем при расчёте по 

средним амплитудам (p = 0,01). 

 

 

 

Рисунок 38 – Индекс флаксмоций у пациентов основной группы 

 

Значения индекса флаксмоций у пациентов основной группы также были 

значимо ниже при расчёте по максимальным амплитудам (p = 0,02) (рис. 38). 

При сравнении данных показателей в контрольной группе были выявлены 

аналогичные изменения. Более низкие значения вклада медленных флаксмоций и 

индекса флаксмоций наблюдались при использовании максимальных амплитуд (p 

< 0,05) (рис. 39, 40) [17, 20]. 

p = 0,02 
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Рисунок 39 – Вклад медленных флаксмоций у пациентов контрольной группы 

 

Рисунок 40 – Индекс флаксмоций у пациентов контрольной группы 

 

Таким образом, можно резюмировать, что использование оригинальной 

методики расчёта вклада по средним амплитудам значения вклада медленных 

флаксмоций и индекса флаксмоций были завышены, как в основной, так и в 

контрольной группах. 

При анализе показателей вклада дыхательных и пульсовых флаксмоций в 

основной группе была выявлена взаимообратная картина (рис. 41, 42) [17, 20]. 

p < 0,01 

p < 0,01 
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Рисунок 41 – Показатели вклада дыхательных флаксмоций у пациентов основной группы 

 

Как видно на рисунке 41, у пациентов основной группы значения вклада 

дыхательных флаксмоций значимо выше при использовании средних амплитуд (p 

< 0,01). 

 

Рисунок 42 – Показатели вклада пульсовых флаксмоций у пациентов основной группы 

 

p < 0,01 

p < 0,0001 
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Напротив, значения вклада пульсовых флаксмоций при расчёте по средним 

амплитудам были значимо ниже, чем при расчёте по максимальным амплитудам (p 

< 0,0001) (рис. 42). 

В контрольной группе прослеживалась такая же тенденция: при 

использовании средних амплитуд были получены достоверно более низкие вклада 

дыхательных флаксмоций (рис. 43) и более высокие – пульсовых флаксмоций (рис. 

44) (p < 0,05) [17, 20]. 

 

 

Рисунок 43 – Показатели вклада дыхательных флаксмоций у пациентов контрольной группы 

 

p = 0,02 
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Рисунок 44 – Показатели вклада пульсовых флаксмоций у пациентов контрольной группы 

 

Таким образом, при применении оригинальной методики отмечалось 

завышение показателей вклада медленных и дыхательных флаксмоций, а также 

индекса флаксмоций, в то время как вклад пульсовых флаксмоций был занижен. 

Также был проведён сравнительный анализ показателей микрососудистого 

тонуса и внутрисосудистого сопротивления (рис. 45-48). 

 

Рисунок 45 – Показатели микрососудистого тонуса у пациентов основной группы 

p < 0,01 

p < 0,01 
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Как видно на рисунке 45, в основной группе значения микрососудистого 

тонуса были значимо выше (p < 0,01) при использовании средних амплитуд. 

 

 

Рисунок 46 – Показатели микрососудистого тонуса у пациентов контрольной группы 

 

В контрольной группе отмечалась аналогичная ситуация – более высокие 

показатели микрососудистого тонуса при расчёте по средним амплитудам (p < 0,01) 

(рис. 46). 

Для показателя внутрисосудистого сопротивления достоверно более 

высокие значения были получены при использовании максимальных амплитуд, как 

в основной, так и в контрольной группе (p < 0,0001) (рис. 47, 48) [17, 20]. 

p < 0,01 
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Рисунок 47 – Показатели внутрисосудистого сопротивления у пациентов основной группы 

 

Рисунок 48 – Показатели внутрисосудистого сопротивления у пациентов контрольной группы 

 

Таким образом, использование средних амплитуд приводило к завышению 

показателей микрососудистого тонуса и занижению – внутрисосудистого 

сопротивления в обеих группах обследованных пациентов. 

Для иллюстрации итогов применения обеих расчётных методик приводятся 

результаты ЛДФ-исследования отдельного пациента основной группы. 

 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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Клиническое наблюдение №2 

Пациентка М., 57 лет. 

Основной диагноз: 

Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликозилированного гемоглобина 

< 7,0%, на инсулинотерапии. 

Осложнения: 

Диабетическая макроангиопатия нижних конечностей. Облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей. Диабетическая дистальная 

полинейропатия нижних конечностей, сенсорная форма. Синдром диабетической 

стопы справа, нейроишемическая форма, стадия по Wagner – IV. Состояние после 

ампутации V пальца правой стопы (по поводу развившейся сухой гангрены). 

Хроническая болезнь почек C3b A3 (рСКФ 44 мл/мин/1,73м2, протеинурия 2382,2 

мг/сут). 

Сопутствующие заболевания: 

Гипертоническая болезнь 3 стадии, артериальная гипертензия 3 степени, 

риск сердечно-сосудистых осложнений 4 (очень высокий). Ишемическая болезнь 

сердца. Атеросклеротический кардиосклероз. Хроническая сердечная 

недостаточность 2а стадии, 2 функционального класса (NYHA). 

Выполнено исследование микроциркуляции методом лазерной 

доплеровской флоуметрии с помощью диагностической системы BIOPAC LDF 

100C. 

При анализе первичного сигнала получены следующие результаты: среднее 

значение показателя микроциркуляции – 78,75 перфузионных единиц (пф. ед.), 

среднеквадратичное отклонение – 7,65 пф. ед. 

После выполнения спектрального анализа по стандартной методике, с 

использованием максимальных амплитуд, получены следующие показатели: 

 вклад медленных флаксмоций – 50,56% 

 вклад дыхательных флаксмоций – 13,28% 

 вклад пульсовых флаксмоций – 36,15% 

 индекс флаксмоций – 0,74 
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 микрососудистый тонус – 46,52 

 внутрисосудистое сопротивление – 0,03 

 

При расчёте спектральных показателей по средним амплитудам получены 

следующие значения: 

 вклад медленных флаксмоций – 67,99% 

 вклад дыхательных флаксмоций – 15,25% 

 вклад пульсовых флаксмоций – 16,76% 

 индекс флаксмоций – 1,03 

 микрососудистый тонус – 120,99 

 внутрисосудистое сопротивление – 0,01 

 

Приведённые показатели в большей степени соответствуют спастической 

форме нарушения микроциркуляции, по классификации В.И. Козлова и соавторов 

[47]. Для данной формы характерное нарушение правильных соотношений между 

диаметрами артериол и венул, расширение и повышенная извитость венул, 

подавление медленноволновых флаксмоций и повышением амплитуд дыхательных 

и пульсовых флаксмоций, при общем снижении индекса флаксмоций. 

Как видно из приведённых данных, при оценке по максимальным 

амплитудам полученное значение индекса флаксмоций соответствует III (тяжёлой) 

степени недостаточности микроциркуляции, которая соответствует снижению 

тканевого кровотока на 25-40% [47]. При этом вклад медленных флаксмоций в 

общую мощность спектра составляет всего лишь чуть больше половины (50,56%). 

По уровню вклада в общую мощность спектра пульсовые флаксмоции значительно 

превышают дыхательные (36,15% и 13,28% соответственно). Значения 

внутрисосудистого сопротивления сравнительно невелики (0,04), 

микрососудистый тонус повышен до 46,52. 

В случае расчёта спектральных показателей по средним амплитудам общая 

картина микроциркуляции представляется менее тяжёлой. Индекс флаксмоций 

(1,03) соответствует II (среднетяжёлой) степени недостаточности 
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микроциркуляции, со снижением тканевого кровотока на уровне 10-25% [47]. При 

этом вклад медленных флаксмоций тоже выше, чем в предыдущем случае (67,99%). 

Но характер соотношения вклада дыхательных и пульсовых флаксмоций 

принципиально отличается – они практически равны (15,25% и 16,76%, 

соответственно), выраженного преобладания какого-либо из данных компонентов 

не отмечено. Значение внутрисосудистого сопротивления незначительно снижено 

(0,01), в то время как микрососудистый тонус значительно повышен (120,99). 

В целом, проведя сравнение основных спектральных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии по обеим методикам расчёта у данной пациентки, 

можно отметить, что расчёт по максимальным амплитудам характеризует общую 

картину микроциркуляции как более тяжёлую, повышая тем самым возможности 

лазерной доплеровской флоуметрии по детекции микроциркуляторных 

нарушений. В то же время, расчёт по средним амплитудам лучше позволяет 

выявить характерные особенности поражения микроциркуляции у конкретного 

пациента: повышение микрососудистого тонуса и снижение вклада пульсовых 

флаксмоций, специфичные для диабетической микроангиопатии. 

При оценке детализированных показателей диапазона медленных 

флаксмоций с помощью прибора «ЛАЗМА МЦ-1» было выявлено следующее 

соотношение: вклад эндотелиальных флаксмоций – 40,91%, вклад нейрогенных 

флаксмоций – 40,91%, вклад миогенных флаксмоций – 18,18%. Полученные 

значения свидетельствуют о значительном ухудшении автоматической миогенной 

модуляции микроциркуляторного кровотока и повышении роли нейрогенной и 

эндотелиальной модуляции, что согласуется с представлениями о патогенезе 

диабетической микроангиопатии. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

 

Результаты оценки клинико-лабораторных показателей 

 

По данным современных исследований, основной причиной смерти 

пациентов и ключевым фактором прогноза заболевания и жизни у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа является наличие и выраженность сердечно-сосудистой 

патологии [123, 142, 151]. Сахарный диабет 2 типа является независимым и крайне 

важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, что отражено как в 

рекомендациях Европейского общества кардиологов по лечению дислипидемии 

(2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to 

reduce cardiovascular risk) [81], так и в отечественных рекомендациях по 

диагностике и лечению дислипидемии с целью профилактики и лечения 

атеросклероза VII пересмотра [31]. Ключевой причиной данного положения 

является тот факт, что одним их хронических осложнений сахарного диабета 2 типа 

является диабетическая макроангиопатия, представляющая собой 

распространённый атеросклероз, отличающий большей интенсивностью 

прогрессирования [22, 56]. В ходе настоящего исследования было выявлено, что 

пациенты с сахарным диабетом 2 типа имели более высокие уровни сердечно-

сосудистого риска и отличались большей частотой острых сердечно-сосудистых 

событий, таких как острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового 

кровообращений, что соответствует существующим представлениям о роли 

сахарного диабета как независимого фактора риска сердечно-сосудистой 

патологии. 

В отношении выявленных различий показателей индекса массы тела в 

основной и контрольной группах стоит отметить два принципиальных момента. 

Во-первых, важнейшим фактором риска развития сахарного диабета 2 типа 

является наличие метаболического синдрома. По данным исследований, у 

пациентов с метаболическим синдромом риск развития сахарного диабета 

повышается в 5 раз [156]. Хотя индекс массы тела и не входит непосредственно в 
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критерии метаболического синдрома, но является достаточно важным показателем 

для характеристики данных пациентов. Например, в когортном исследовании Koba 

O. et al. было показано, что индекс массы тела может использоваться в качестве 

предиктивного маркера метаболического синдрома [144]. С другой стороны, 

сахарный диабет 2 типа сам по себе характеризуется нарушениями не только 

углеводного, но и других видов метаболизма, в частности, липидного [2]. В связи с 

этим логично ожидать, что в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа будет 

выше частота таких состояний, как избыточная масса тела или ожирение. 

Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что средний индекс 

массы тела в основной группе был выше, чем в контрольной, при этом более чем у 

половины обследованных (31 человек, 53%) отмечалось ожирение, в то время как 

в контрольной группе частота ожирения составила только 31% (18 пациентов). 

Также в основной группе была выше частота ожирения 2 степени - 15 (24%) и 6 

(10%) пациентов, соответственно. Таким образом, полученные данные анализа 

индекса массы тела согласуются с современными литературными данными, в 

частности, с результатами популяционного исследования NATION, где было 

показано, что распространённость сахарного диабета 2 типа значительно 

увеличивалась у лиц, страдающих ожирением, по сравнению с лицами с 

нормальной массой тела [28]. 

Выявленные межгрупповые различия показателей клинического анализа 

крови, а именно снижение концентрации эритроцитов и гемоглобина с большей 

частотой анемии также согласуются с литературными данными. Основная группа 

была представлена пациентами с диабетической нефропатией в стадии 

хронической болезни почек С3а-С4 стадии. Данное осложнение характеризуется 

снижением фильтрационной функции почек вследствие уменьшения объёма 

функционирующей почечной паренхимы [126, 127]. Было показано, что данный 

патологический процесс способствует развитию анемии из-за дефицита 

синтезируемого почками эритропоэтина, что в свою очередь может быть причиной 

гемической гипоксии органов и тканей [61, 62]. Таким образом, полученные 

данные не противоречат существующим представлениям об анемии у пациентов с 
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хронической болезнью почек и сахарным диабетом 2 типа. Стоит отметить, что 

своевременная диагностика и лечение анемии у пациентов с сахарным диабетом и 

хронической болезнью почек являются важным компонентом комплексной 

терапии. Иллюстрацией этого может служить тот факт, что Международное 

общество нефрологов (International Society of Nephrologists) в рамках проекта 

KDIGO посвятило этой проблеме отдельное руководство [127]. Гемическая 

гипоксия, в свою очередь, является дополнительным фактором активации 

локальных ренин-ангиотензин-альдостероновых системы в поджелудочной 

железе, способствуя прогрессированию инсулинорезистентности и уменьшению 

секреции инсулина [56], являясь, таким образом, одновременно и следствием, и 

фактором прогрессирования сахарного диабета 2 типа и его хронических 

осложнений. 

Отдельного внимания заслуживает наблюдаемый факт, что показатели 

липидного спектра крови, такие как уровень общего холестерина и липопротеинов 

низкой плотности в среднем были в контрольной группе. Отчасти это может быть 

объяснено тем, что пациенты основной группы чаще получали 

гиполипидемическую терапию: среди 55 пациентов основной группы препараты из 

группы статинов принимали 43 человека, в то время как из 48 пациентов 

контрольной группы – только 23 (менее половины). Тем не менее, согласно 

современным рекомендациям [81], целевые значения ключевого показателя 

липидограммы – липопротеинов низкой плотности – должны определяться у 

каждого пациента в соответствии с индивидуальным сердечно-сосудистым риском. 

У пациентов основной группы сердечно-сосудистый риск был очень 

высоким или экстремальным. В контрольной группе были пациенты с высоким, 

очень высоким и экстремальным сердечно-сосудистым риском. При этом в 

отечественных рекомендациях 2020 года отмечается, что для пациентов с высоким 

сердечно-сосудистым риском рекомендовано снижение липопротеинов низкой 

плотности менее 1,8 ммоль/л и на 50% и более от исходного уровня, при очень 

высоком риске - менее 1,4 ммоль/л и на 50% и более от исходного уровня [31]. Для 

пациентов с экстремальным сердечно-сосудистым риском показано снижение 
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липопротеинов низкой плотности менее 1,4 ммоль/л, а оптимальным является 

снижение менее 1,0 ммоль/л. При анализе соответствия уровня липопротеинов 

низкой плотности целевым значениям было отмечено, что в основной группе 

данный показатель превышал целевые значения у 43 пациентов из 55 (79%), в то 

время как в контрольной группе - у 44 пациентов из 48 (91%). Таким образом, 

реальная картина нарушений липидного спектра в обеих группах была примерно 

одинаковой: пациенты как основной, так и контрольной групп демонстрировали 

неблагоприятный липидный профиль и недостаточность контроля липидемии. 

 

Результаты оценки корреляций основных спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии и данных других методов исследования 

 

Применение лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов с сахарным 

диабетом автоматически предполагает проблему соотношения данных ЛДФ-

исследования и других методов. Данная проблема интенсивно исследуется. Так, в 

исследовании Girkantaite Z. et al., включавшем 3081 пациента с метаболическим 

синдромом, были показаны определённые корреляции данных ЛДФ и 

разнообразных показателей сердечно-сосудистого риска [136]. При этом авторами 

рассматривались только прямые показатели лазерной доплеровской флоуметрии 

при проведении функциональной окклюзионной пробы, но не проводилась оценка 

спектральных показателей. Hsiu H. et al. проводилась сравнительная оценка 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии и клинико-лабораторных 

параметров, но в данном исследовании авторы также ограничивались только 

прямыми показателями, без проведения спектрального анализа [97]. 

При анализе спектральных показателей лазерной доплеровской флоуметрии 

у пациентов с сахарным диабетом 2 типа были выявлены их разнообразные 

корреляции с клинико-лабораторными параметрами. Значение данных корреляций 

стоит рассмотреть подробнее. 

Прежде всего, обращала на себя внимание корреляция вклада пульсовых 

флаксмоций с продолжительностью сахарного диабета 2 типа у исследуемого 
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пациента, при расчёте по максимальным амплитудам [14]. С нашей точки зрения, 

причиной данной корреляции служит большая выраженность 

микроангиопатических расстройств у пациентов с большим стажем сахарного 

диабета 2 типа. По современным представлениям, развитие диабетической 

микроангиопатии сопровождается изменением морфомеханических свойств 

стенки артериол [114, 130]. Данные процессы, именуемые ремоделированием 

артериол, трансформируют субстрат для распространения пульсовой волны в 

микроциркуляторном русле [63], Вклад пульсовых флаксмоций как раз обусловлен 

влиянием пульсовой волны на характер микроциркуляторного кровотока [44]. 

Следовательно, возрастание вклада пульсовых флаксмоций у пациентов с более 

продолжительным течением сахарного диабета может быть обусловлено самим 

характером патологического процесса диабетической микроангиопатии. Логично 

предположить, что больший вклад пульсовых флаксмоций у пациентов с более 

продолжительным стажем сахарного диабета обусловлен прогрессированием 

основного патологического процесса. Эти данные отчасти согласуются с 

результатами исследования Hsiu H., Hu H.F., Tsai H.C., в котором анализировались 

показатели основных частотных диапазонов у пациентов с диабетом, преддиабетом 

и нормальной толерантностью к глюкозе [118]. Данными авторами было показано, 

что у пациентов с сахарным диабетом отмечается снижение вклада медленных 

флаксмоций и возрастание вклада пульсовых флаксмоций в общую мощность 

спектра, хотя стоит отметить, что данные были получены при регистрации ЛДФ-

граммы в другой точке стопы (за медиальной лодыжкой), а также не уточнялось, 

каким именно типом сахарного диабета страдали обследованные пациенты. 

Корреляции показателей ЛДФ с уровнем гликозилированного гемоглобина 

могут быть объяснены взаимосвязью прогрессирования диабетической 

микроангиопатии с эффективностью гликемического контроля [14]. 

Гипергликемия является ключевым патогенетическим фактором сахарного диабета 

2 типа и его осложнений, в том числе микрососудистых [56, 104, 130]. 

Соответственно, у пациентов с неэффективным или менее эффективным 

гликемическим контролем следует ожидать следует ожидать более выраженного 
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прогрессирования диабетической микроангиопатии. В настоящем исследовании 

были получены положительные корреляции гликозилированного гемоглобина со 

вкладом пульсовых флаксмоций и отрицательные – со вкладом медленных 

флаксмоций и индексом флаксмоций. Как было сказано выше, повышение вклада 

пульсовых флаксмоций в руководствах по применению лазерной доплеровской 

флоуметрии расценивается как увеличение роли пульсовой волны в модуляции 

микроциркуляторного кровотока [44, 47], причиной которого, наиболее вероятно, 

является более интенсивное ремоделирование стенок артериол на фоне большей 

частоты эпизодов гипергликемии. Отрицательная корреляция вклада медленных 

флаксмоций с уровнем гликозилированного гемоглобина может быть объяснена 

нарушением работы местных механизмов модуляции микроциркуляции. Причиной 

данного нарушения выступает морфофункциональная перестройка самих 

микрососудов, поражение гладких миоцитов в стенке артериол и венул, в том числе 

пейсмекерных клеток, с нарушением автоматической сократительной активности 

гладких миоцитов, а также эндотелиальная дисфункция [8, 63, 112]. Таким образом, 

основной функциональной мишенью патологического процесса становится 

миогенный и эндотелиальный компоненты местной модуляции 

микроциркуляторного кровотока. Дополнительным фактором представляется и 

возможная дисфункция нейрогенного компонента за счёт диабетической 

автономной нейропатии [52, 104]. 

Прогрессирующее ухудшение функции местных факторов модуляции 

микроциркуляции в сочетании с повышением вклада пульсовых флаксмоций 

приводит к смещению баланса регуляции в сторону системных факторов. Это 

отражается на значении индекса флаксмоций – показателя, который характеризует 

соотношение местных и системных факторов модуляции микроциркуляторного 

кровотока [47]. Снижение индекса флаксмоции расценивается как недостаточность 

микроциркуляции, которая была выявлена у всех пациентов с сахарным диабетом 

2 типа. Таким образом, взаимосвязь спектральных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии с уровнем гликозилированного гемоглобина 

соответствует современным представлениям о патогенезе диабетической 
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микроангиопатии при сахарном диабете 2 типа. При этом стоит отметить, что для 

вклада пульсовых флаксмоций значимые корреляции отмечались при 

использовании обеих расчётных методик, в то время как для вклада медленных 

флаксмоций и индекса флаксмоций – только при использовании максимальных 

амплитуд. 

Относительно выявленных положительных корреляций вклада 

дыхательных флаксмоций (по средним амплитудам) и микрососудистого тонуса 

(по максимальным амплитудам) с уровнем триглицеридов можно привести 

следующую трактовку. По имеющимся в литературе сведениям, концентрация 

триглицеридов в плазме крови ассоциирована с другими нарушениями липидного 

спектра, в частности, с повышением уровня липопротеинов низкой плотности и 

снижением липопротеинов высокой плотности, которые, в свою очередь, сами по 

себе являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний [94, 103]. По 

данным других исследований, уровень триглицеридов в плазме крови коррелирует 

с величиной кардиоваскулярного риска у больных сахарным диабетом 2 типа и у 

лиц с метаболическим синдромом [124]. Поэтому, с нашей точки зрения, 

выявленные корреляции можно расценить как дополнительный аргумент в пользу 

того, что у пациентов с одновременным повышением триглицеридов и 

липопротеинов низкой плотности ремоделирование микрососудов и нарушение 

микроциркуляторной гемодинамики имеет более выраженный характер. Стоит 

отметить, что только для данного лабораторного показателя была выявлена 

корреляция с вкладом дыхательных флаксмоций, повышение которого 

традиционно расценивается как проявления венозного застоя [44]. Тем не менее, 

для уточнения этого положения требуются дополнительные исследования с более 

детальным изучением особенностей липидного профиля каждого пациента. 

Представляют определённый интерес корреляции спектральных 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии с уровнем чрескожного 

напряжения кислорода в зондируемой области [14]. Метод измерения tcpO2 имеет 

многолетнюю историю применения, в первую очередь, как способ оценки трофики 

ишемизированной конечности и показаний к выполнению ампутации [96, 158]. В 
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наших наблюдениях была выявлена отрицательная корреляция вклада пульсовых 

флаксмоций с уровнем чрескожного напряжения кислорода, при обеих методиках 

расчёта. Этот факт может быть объяснён изменениями оксигенации зондируемых 

тканей на фоне диабетической микроангиопатии, в частности, ремоделирования 

артериол. Как упоминалось выше, повышение вклада пульсовых флаксмоций 

является проявлением данного патогенетического процесса, ухудшающего 

микроциркуляцию и вызывающего ишемию поражённых тканей [56]. Тем не 

менее, в наших наблюдениях не было получено значимых корреляций с другими 

показателями, отражающими проявления диабетической микроангиопатии, такими 

как вклад медленных флаксмоций и индекс флаксмоций. Дополнительно стоит 

отметить, что в литературе имеются данные о том, что показатель чрескожного 

напряжения кислорода в мягких тканях стопы у пациентов с сахарным диабетом 

имеет нестабильный характер, что требует усовершенствования протокола его 

измерения [78]. Поэтому вопрос о корреляциях показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии и чрескожного напряжения кислорода, с нашей точки зрения, требует 

дальнейшего изучения. 

Резюмируя результаты корреляционного анализа основных спектральных 

показателей лазерной доплеровской флоуметрии и разнообразных клинических, 

лабораторных и инструментальных показателей, хочется отметить, что, с нашей 

точки зрения, полученные данные свидетельствуют о целесообразности 

одновременного использования обеих расчётных методик (основанных на средних 

и максимальных амплитудах соответствующих частотных диапазонов). Это 

позволит более полно раскрыть возможности лазерной доплеровской флоуметрии 

по отображению результатов действия различных патогенетических факторов у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической микроангиопатией. 
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Результаты анализа компонентов диапазона медленных флаксмоций 

 

Анализ детализированных показателей диапазона медленных флаксмоций 

выявил положительную корреляцию вклада миогенных флаксмоций и 

отрицательную корреляцию вклада нейрогенных флаксмоций в мощность 

низкочастотного диапазона с расчётной скоростью клубочковой фильтрации [15, 

16, 19, 137]. Этот феномен свидетельствует, что у пациентов с большим нарушение 

фильтрационной функции почек отмечается более выраженное снижение 

эффективности миогенной модуляции микроциркуляторного кровотока, с 

одновременным усилением роли нейрогенной модуляции. Это положение 

согласуется с вышеописанным нарушением местных механизмов модуляции 

микроциркуляции при сахарном диабете 2 типа. Ключевую роль в этом процессе 

играет преимущественное поражением среднего слоя стенки артериол, 

уменьшением количества гладких миоцитов и замещением их элементами 

соединительной ткани [8, 63]. Важно отметить, что повреждение затрагивает не 

только рабочие миоциты, но и видоизменённые клетки-пейсмекеры, отвечающие 

за автоматизм гладкой мускулатуры и поддержание базального тонуса поражённых 

кровеносных сосудов [64]. В результате изменяется паттерн базального тонуса 

сосуда и развивается дисфункция миогенного компонента модуляции 

микроциркуляторного кровотока. Проявлением этого становится наблюдаемое 

снижение вклада миогенного компонента в мощность низкочастотного диапазона 

флаксмоций. 

Параллельно наблюдаемое возрастание вклада нейрогенных флаксмоций 

может быть объяснено увеличением роли нейрогенной модуляции, 

обеспечиваемой импульсацией автономных нервных волокон. При этом 

нейрогенная модуляция как бы занимает «освободившееся место» ведущего 

фактора, на фоне ухудшения миогенной модуляции, вызванного описанными выше 

причинами. Дополнительно стоит отметить, что важным фактором 

прогрессирования диабетической микроангиопатии, по данным литературы, 

является эндотелиальная дисфункция, с нарушением NO-зависимой 
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вазорелаксации [112]. Таким образом, за счёт нейрогенного компонента 

происходит замещение как миогенного, так и эндотелиального фактора модуляции 

микроциркуляторного кровотока. 

Наблюдаемые выше изменения приводят к ухудшению регуляции 

микроциркуляторного кровотока, снижению его адаптивных возможностей в 

условиях изменяющихся метаболических потребностей органов и тканей [114]. 

Интересной особенностью полученных результатов является то, что у 

большей части обследованных не были выявлены гармоники в эндотелиальном 

диапазоне флаксмоций. Для объяснения данного факта нами могут быть 

предложены две гипотезы.  

Первая гипотеза основана на том, что причиной отсутствия эндотелиальных 

флаксмоций является эндотелиальная дисфункция. Данный патологический 

процесс при сахарном диабете 2 типа является многокомпонентным и включает 

такие звенья, как нарушение эндотелий-зависимой релаксации сосудов, в первую 

очередь, вследствие ингибирования NO-синтаз, повышение проницаемости 

сосудистой стенки и адгезивной способности лейкоцитов, усиление агрегации 

тромбоцитов, ремоделирование сосудов с миграцией и пролиферацией 

гладкомышечных клеток в интиме [141]. Конечная стадия перестройки эндотелия 

характеризуется гибелью клеток, их десквамацией и замедлением регенерации [56]. 

Нарушение работы NO-синтаз не только нарушает вазорелаксацию, но и снижает 

регенерацию эндотелия. Наступающее из-за дисфункции NO-синтаз снижение 

концентрации оксида азота в предшественниках эндотелиальных клеток приводит 

к уменьшению их количества и пролиферативной активности, а также способности 

к миграции и образованию сосудистых трубочек [141]. 

Дополнительным фактором снижения эндотелиальной активности является 

изменение реологических свойств крови, снижение скорости движения крови в 

капиллярах с тенденцией к развитию стаза. Было показано, что хемоактивный ответ 

эндотелия зависит от величины, направления и постоянства напряжения сдвига, 

создаваемого движущейся кровью. Последний, в свою очередь, зависит от скорости 

сдвига, скорости потока, вязкости крови и формы (кривизны) сосуда [159]. 
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Физиологические значения напряжения сдвига позволяют поддерживать 

целостность внутреннего слоя сосудистой стенки, являясь при этом фактором 

«выживания» эндотелия [170]. При развитии стаза действие напряжения сдвига на 

эндотелий резко снижается, что препятствует его регенерации. В таком случае 

можно предположить, что вклад эндотелиального фактора в общую картину ЛДФ-

спектра и его низкочастотный диапазон резко снижен, и возможности 

диагностической системы не позволяют его зафиксировать. 

Вторая гипотеза основана на том, что отсутствие детекции эндотелиальных 

флаксмоций у большей части обследованных пациентов объясняется 

необходимостью оптимизации протокола исследования, в частности, увеличения 

времени регистрации ЛДФ. Данное предположение подтверждается тем, что 

эндотелиальные флаксмоции имеют наименьшую частоту, и, соответственно, 

наибольший период [42]. Вследствие этого момент их возникновения может 

попасть за пределы временного интервала фиксации. С нашей точки зрения, более 

полное раскрытие возможностей лазерной доплеровской флоуметрии в оценке 

эндотелиальной дисфункции требует одновременного исследования 

доклинических маркеров эндотелиальной дисфункции (например, таких, как 

молекулы адгезии ICAM и VCAM, оксид азота, эндотелины) и применения 

комплекса функциональных проб, обладающих доказанным влиянием на те или 

иные факторы модуляции микроциркуляции, что является задачей планирующихся 

дальнейших исследований. 

Отдельного внимания заслуживает тезис об увеличении роли нейрогенного 

пептидергического компонента. Согласно представлениям о патогенезе 

осложнений сахарного диабета, по мере прогрессирования сахарного диабета 

должна развиваться дисфункция и нейрогенного механизма, вследствие 

диабетической нейропатии [52, 56]. Взаимное наложение двух процессов 

(нейрогенной дисфункции и усиления нейрогенного компонента) и характер 

результирующей данного процесса, с нашей точки зрения, требует дальнейшего 

изучения. 
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В целом, с нашей точки зрения, стоит отметить, что апробированная в ходе 

настоящего исследования оригинальная методика оценки вклада компонентов 

низкочастотного диапазона обладает потенциалом для улучшения 

диагностических возможностей лазерной доплеровской флоуметрии у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. Результаты применения данной методики указывают на 

её способность выявлять характер дисфункции отдельных местных механизмов 

модуляции микроциркуляции, работающих непосредственно на уровне 

микроциркуляторного русла. Полученные результаты могут быть дополнительным 

аргументом в пользу дальнейшей разработки усовершенствованных методик 

применения лазерной доплеровской флоуметрии для задач ранней неинвазивной 

диагностики микроциркуляторных расстройств у пациентов с сахарным диабетом 

2 типа и мониторинга эффективности проводимой терапии. 

 

Анализ различий показателей лазерной доплеровской флоуметрии в основной 

и контрольной группах 

 

Полученные межгрупповые различия основных спектральных показателей 

лазерной доплеровской флоуметрии, с нашей точки зрения, дают достаточно 

интересные возможности трактовки. Как было отмечено выше, и в основной, и в 

контрольной группе показатели вклада медленных флаксмоций и индекса 

флаксмоций были снижены, что указывает на наличие недостаточности 

микроциркуляции, обусловленной дисфункцией местных механизмов модуляции 

микроциркуляторного кровотока [47]. Эти данные согласуются как с результатами 

наших предшествующих исследований [53], так и с данными работ других авторов 

[117]. Микроциркуляторное русло является участком сосудистой системы 

человеческого организма, который чрезвычайно чувствителен к патологическим 

процессам, протекающим не только в нём самом, но и в других участках 

сосудистого русла [44]. У пациентов основной группы наиболее вероятным 

фактором, вызывающим дисфункцию местных механизмов модуляции 

микроциркуляторного кровотока, является диабетическая микроангиопатия. В то 
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же время в контрольной группе, у лиц с достоверно исключённым сахарным 

диабетом, но имеющейся гипертонической болезнью, потенциальным кандидатом 

на роль такого фактора выступает гипертензивное ремоделирование стенки 

артерий [70]. По современным представлениям, при гипертонической болезни 

преимущественно поражаются артерии среднего и мелкого калибра, в том числе 

артериолы, относящиеся к сосудам мышечного и мышечно-эластического типа, что 

может объяснить влияние ремоделирования стенки артерий на микроциркуляцию 

[75]. 

Дисфункция местных факторов модуляции микроциркуляции приводит к 

смещению регуляторного баланса в сторону системных факторов, таких как 

присасывающее действие грудной клетки и пропульсивная активность левого 

желудочка [44]. Следует отметить, что морфологически ремоделирование артериол 

при сахарном диабете и при гипертонической болезни характеризуется сходными 

изменениями (в виде гиалиноза и последующего склероза), что затрудняет их 

дифференцировку при патоморфологическом исследовании [63].  

Несмотря на то, что вклад пульсовых или дыхательных флаксмоций 

непосредственно не отображает работу местных факторов модуляции 

микроциркуляции, соотношение вклада этих факторов представляет интерес для 

оценки характера сдвига регуляторного баланса. В ходе предыдущих исследований 

[53] отмечалось, что у пациентов с предполагаемым гипертензивным и 

диабетическим ремоделированием артериол соотношение вклада дыхательных и 

пульсовых флаксмоций являлось дифференцирующим признаком. В настоящем 

исследовании, как было показано выше, были отмечены различия между группами 

по трём показателям. В основной группе был значимо выше показатель 

микрососудистого тонуса, в то время как в контрольной – вклада пульсовых 

флаксмоций [13, 18. 19] и внутрисосудистого сопротивления, причём различия 

отмечались только при использовании расчёта по средним амплитудам. Подобная 

закономерность была отмечена и в сравнительном исследовании зарубежных 

авторов Lal C. и Unni S.N., с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
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здоровых добровольцев, где было показано, что выраженность пульсового 

компонента у пациентов с сахарным диабетом 2 типа снижена [134]. 

Более выраженный вклад пульсовых флаксмоций у пациентов контрольной 

группы может быть обусловлен особенностями ремоделирования стенки артериол, 

с уменьшением числа миоцитов в среднем слое стенки (tunica media), снижением 

её податливости и повышением жёсткости, вызванной гипертонической болезнью. 

Стенка артериол является основным морфологическим субстратом трансляции 

пульсовой волны в микроциркуляторном русле [110]. Повышение её жёсткости 

увеличивает амплитуду пульсовой волны, тем самым повышая её вклад в 

модуляцию микроциркуляторного кровотока [43, 130]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что у пациентов основной группы 

также отмечалась эссенциальная артериальная гипертензия, соответственно, 

стенка артериол у них также с высокой вероятностью подвергалась 

ремоделированию [69]. В связи с этим у пациентов основной группы 

ремоделирование стенок артериол может иметь двойственный патогенез 

(вследствие диабетической микроангиопатии и гипертонической болезни). С 

нашей точки зрения, более низкие значения вклада пульсовых флаксмоций в 

основной группе обусловлены тем, что поражение артериол отходит на второй 

план под влиянием и прямого поражения микроциркуляторного русла и нарушений 

венозного оттока. 

Дополнительным фактором снижения вклада пульсовых флаксмоций у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа являлось поражение крупных артериальных 

сосудов по типу атеросклероза, соответствующее понятию диабетической 

макроангиопатии [56]. При затруднении кровотока по магистральным артериям, 

даже до клинической манифестации, создаются условия для ухудшения 

трансляции пульсовой волны, что впоследствии может быть выявлено даже при 

рутинном клиническом осмотре (в виде отсутствия периферической пульсации 

поражённых артерий). Это может служить дополнительной причиной уменьшения 

вклада пульсовых флаксмоций в общую мощность амплитудно-частотного спектра 

ЛДФ–сигнала у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в бассейне поражённых 



124 

магистральных артерий, с учётом того, что у большинства пациентов основной 

группы отмечалась нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы. 

Изменения микрососудистого тонуса и внутрисосудистого сопротивления 

(при расчёте по средним амплитудам) также могут иметь объяснение в рамках 

имеющихся у обследованных в каждой группе патологических процессов. 

Микрососудистый тонус, как следует из формулы расчёта, обратно 

пропорционален амплитуде медленных флаксмоций [47]. Внутрисосудистое 

сопротивление прямо пропорционально сумме амплитуд дыхательных и 

пульсовых флаксмоций. Более высокий уровень внутрисосудистого сопротивления 

в контрольной группе, таким образом, был напрямую вызван более высоким 

уровнем вклада пульсовых флаксмоций. Следовательно, рост внутрисосудистого 

сопротивления достигается за счёт ремоделирования артериол, вызванных 

гипертонической болезнью. 

В свою очередь, более высокие значения микрососудистого тонуса в 

основной группе, с нашей точки зрения, указывают на то, что, несмотря на 

морфологические сходства ремоделирования артериол при гипертонической 

болезни и диабетической микроангиопатии, лазерная доплеровская флоуметрия 

позволяет более детально показать многокомпонентность патологического 

процесса при сахарном диабете 2 типа. К важнейшим патогенетическим факторам 

диабетической микроангиопатии относится эндотелиальная дисфункция, 

проявляющаяся, в частности, нарушением NO-зависимой вазорелаксации [112]. 

Дисбаланс вазопрессорных и вазодилатирующих факторов в самом 

микроциркуляторном русле с преобладанием первых, с нашей точки зрения, 

обоснованно может являться причиной повышения микрососудистого тонуса у 

данной группы пациентов. 

Таким образом, по совокупности изменения основных спектральных 

показателей можно заключить, что у пациентов основной группы наиболее часто 

отмечалась спастическая форма нарушения микроциркуляции, по классификации 

В.И. Козлов и соавторов [47], но с ключевыми особенностями в виде относительно 

невысокого повышения вклада пульсовых флаксмоций и значительного 
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повышения микрососудистого тонуса. Ключевые отличия, при этом, выявлялись 

только при использовании оригинальной методики расчёта по средним амплитудам 

соответствующих частотных диапазонов. 

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что одновременное 

использование обеих расчётных методик спектрального анализа лазерной 

доплеровской флоуметрии (по средним и максимальным амплитудам) имеет 

преимущество для повышения информативности ЛДФ-исследования 

микроциркуляции. Если использование максимальных амплитуд с большей 

вероятностью позволит раньше зафиксировать сам факт дисфункции 

микроциркуляции, тем самым потенциально повышая чувствительность метода, то 

применение средних амплитуд более перспективно для дифференциальной 

диагностики различных вариантов патологии микроциркуляторного русла, что 

позволяет считать данную методику перспективной для повышения 

специфичности исследования. 

 

Анализ внутригрупповых различий основных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии, полученных с помощью традиционной и 

оригинальной методики расчёта 

 

Как было отмечено выше, при использовании оригинальной методики 

расчёта по средним амплитудам были получены более низкие показатели вклада 

медленных флаксмоций и индекса флаксмоций. Согласно имеющимся 

представлениям [47], снижение вклада медленных флаксмоций указывает на 

дисфункцию местных механизмов модуляции микроциркуляторного кровотока 

(миогенных, нейрогенных и эндотелиальных). Индекс флаксмоций отражает 

баланс между влиянием вышеперечисленных местных и системных (работа сердца, 

присасывающее действие грудной клетки) факторов модуляции микроциркуляции. 

По результатам сопоставления данных лазерной доплеровской флоуметрии и 

биомикроскопии было показано, что в норме вклад местных факторов должен 

превышать совокупный вклад системных факторов [44]. Превышение последних 
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над первыми (снижение индекса флаксмоций ниже 1,0) расценивается как тяжёлая 

недостаточность микроциркуляции, характеризующая снижением тканевого 

кровотока на 25-40%, обусловленная анатомо-физиологическими нарушениями на 

уровне самого микроциркуляторного русла [47]. С учётом вышесказанного, для 

решения задачи более раннего выявления нарушений микроциркуляции 

целесообразно использовать методики расчёта спектральных показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии, дающие более низкие значения вклада медленных 

флаксмоций и индекса флаксмоций. Подобный подход, с нашей точки зрения, 

может повысить чувствительность ЛДФ-исследования микроциркуляции. 

В то же время, в предшествующих исследованиях [53], а также в настоящем 

исследовании было показано, что показатели функции системных факторов 

модуляции микроциркуляторного кровотока, таких как вклад дыхательных и 

пульсовых флаксмоций, имеют значение в качестве дифференциально-

диагностического признака диабетической микроангиопатии. Эти данные 

согласуются с работами других авторов [118]. При этом, по данным настоящего 

исследования, характерной особенностью микроциркуляции по данным лазерной 

доплеровской флоуметрии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа являлось 

относительное снижение вклада пульсовых флаксмоций и повышение 

микрососудистого тонуса. Статистически значимые различия данных показателей 

по сравнению с контрольной группой были получены только при расчёте по 

средним амплитудам. В связи с этим мы считаем возможным расценить 

предлагаемую оригинальную методику как потенциально возможный инструмент 

дифференциальной диагностики диабетической микроангиопатии и иных 

различных вариантов патологии микроциркуляции. Для дальнейшей разработки 

данного положения необходим сравнительный анализ показателей лазерной 

доплеровской флоуметрии по обеим расчётным методикам у лиц с различными 

вариантами патологии микроциркуляции, что является задачей дальнейших 

исследований. 

В целом результаты проведённого исследования подтверждают 

обоснованный в работах отечественных и зарубежных авторов [52, 86, 87, 93, 132] 
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тезис о том, что лазерная доплеровская флоуметрия обладает высоким 

потенциалом в качестве неинвазивного метода исследования микроциркуляции у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и другими сосудистыми патологиями в 

различных частях организма. Данные ЛДФ-исследования микроциркуляции могут 

стать инструментом как ранней, в том числе доклинической диагностики 

микроциркуляторных расстройств у пациентов с повышенным риском 

микрососудистой патологии, так и ценным показателем для мониторинга влияния 

проводимой терапии на состояние микроциркуляции с целью его индивидуальной 

оптимизации для каждого пациента. 
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Выводы 

1. Пациенты, страдающие сахарным диабетом 2 типа (основная группа), 

отличались большей частотой ожирения 1-2 степени и анемии лёгкой степени, 

но меньшей частотой нарушений липидного обмена, по сравнению с 

пациентами без сахарного диабета (контрольной группой). 

2. У пациентов основной группы отмечались значимые (p < 0,05) положительные 

корреляции вклада пульсовых флаксмоций с продолжительностью сахарного 

диабета и уровнем гликозилированного гемоглобина, а также отрицательные 

корреляции (p < 0,05) вклада медленных флаксмоций, индекса флаксмоций и 

микрососудистого тонуса с уровнем гликозилированного гемоглобина, 

иллюстрирующие взаимосвязь тяжести дисфункции микроциркуляции с 

основными факторами патогенеза сахарного диабета 2 типа. 

3. Положительная корреляция вклада миогенных флаксмоций и отрицательная 

корреляция вклада нейрогенных флаксмоций в мощность низкочастотного 

диапазона с расчётной скоростью клубочковой фильтрации 

продемонстрировали взаимосвязь нарушения фильтрационной функции почек 

с прогрессированием микроциркуляторной дисфункции, за счёт нарушения 

автоматизма гладкой мускулатуры сосудов микроциркуляторного русла. 

4. Отрицательные корреляции вклада пульсовых флаксмоций и величины 

чрескожного напряжения кислорода отображают влияние патологии 

микроциркуляции на оксигенацию зондируемой области. 

5. На фоне наблюдаемой в обеих группах пациентов дисфункции 

микроциркуляции, обусловленной разными причинами, для пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа отличительными дифференциально-

диагностическими особенностями были снижение вклада пульсовых 

флаксмоций, внутрисосудистого сопротивления и повышение 

микрососудистого тонуса. 
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6. При расчёте вклада отдельных диапазонов спектра ЛДФ-сигнала по средним 

амплитудам в обеих группах отмечалось завышение таких показателей, как 

вклад медленных флаксмоций, вклад дыхательных флаксмоций, индекс 

флаксмоций, и микрососудистый тонус, с одновременным занижением 

значений вклада пульсовых флаксмоций и внутрисосудистого сопротивления. 
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Практические рекомендации 

 

1. Наибольшим потенциалом по выявлению дисфункции местных механизмов 

модуляции микроциркуляции обладают методики расчёта, использующие 

максимальные амплитуды частотных диапазонов ЛДФ-спектра. 

2. Использование средних амплитуд частотных диапазонов ЛДФ-спектра 

позволяет улучшить возможности дифференциальной диагностики 

диабетической микроангиопатии. 

3. Апробированная методика вычисления вклада отдельных компонентов в 

общую мощность низкочастотного диапазона позволяет оценить динамику и 

особенности развития микроциркуляторной дисфункции на фоне вызванной 

диабетической нефропатией хронической болезни почек. 

4. При разработке алгоритмов применения ЛДФ в диагностике расстройств 

микроциркуляции представляется целесообразным рекомендовать 

одновременное использование как стандартных, так и предлагаемых автором 

методик, для повышения чувствительности и специфичности ЛДФ-

диагностики. 
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Список условных обозначений, символов, сокращений 

 

ДН – диабетическая нефропатия 

ИФМ – индекс флаксмоций 

ЛДФ – лазерная доплеровская флоуметрия 

ПМ – показатель микроциркуляции 

РАС – ренин-ангиотензиновая система (-ы) 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система (-ы) 

рСКФ – расчётная скорость клубочковой фильтрации 

СД – сахарный диабет 

СД 2 типа – сахарный диабет 2 типа 

СДС – синдром диабетической стопы 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

рСКФ – расчётная скорость клубочковой фильтрации 

ACF – амплитуда пульсовых флаксмоций 

AHF – амплитуда быстрых (дыхательных) флаксмоций 

ALF – амплитуда медленных флаксмоций 

IDF – International Diabetes Federation 

IR – внутрисосудистое сопротивление 

MT – микрососудистый тонус 

vCF – вклад пульсовых флаксмоций 

vHF – вклад быстрых (дыхательных) флаксмоций 

vLF – вклад медленных флаксмоций 

σ – среднеквадратичное отклонение (флакс)  
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Introduction 

 

The research rationale and the degree of its development 

 

As of 2021, according to the data of International Diabetes Federation, there were 

536.6 million patients with diabetes mellitus at the age of 20-79 in the world (10,5% of 

this age group), and by 2045, the morbidity is forecast to make 783.2 million people [123]. 

There were 4 584 575 patients with diabetes mellitus in the Russian Federation on January 

1, 2019 (3.12% of the population), here 92.4% of cases (4.24 million people) were the 

ones of type 2 diabetes mellitus [80]. The average morbidity with type 2 diabetes mellitus 

made 2885.7 cases per every 100 thousand of people. Within the time period from 2002 

to 2019 there was detected the increase of the diabetes mellitus patients by 2.2 times 

which made annually not less than 250-300 thousand patients in absolute terms. 

It is worth mentioning that the data given above is likely to be underestimated. 

Specifically, it was shown by the national epidemiological study called NATION that the 

rate of undetected type 2 diabetes mellitus makes on average 54% in Russia. [28].  

The improvement of diabetes mellitus diagnostic and treatment (firstly, glycemia 

control methods) led to the significant growth of these patients’ longevity. In connection 

to that, the diabetes mellitus chronic complication prophylaxis and treatment is getting 

more significant – first of all, the issue related to vascular damage. Modern studies 

demonstrate that the primary cause of mortality of type 2 diabetes mellitus is 

cardiovascular disease [123, 143, 151]. 

The importance of type 2 diabetes mellitus vascular disease has been noted for 

quite a long while. Back then in 1989 A.S. Efimov stated: “… diabetes mellitus begins as 

a metabolic disease, and finishes as a vascular disease” [32]. М.I. Balabolkin called 

diabetes mellitus to be metabolic and vascular disease [6]. Better understanding of 

vascular complications pathogenesis in type 2 diabetes mellitus patients helped to split 

the patients into high-risk and low-risk groups in terms of the appearance and progress of 

such complications. Meanwhile, it was shown that early detection of high-risk patients 

lets distinguish the approach to treatment strategy selection [4]. 
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It is worth highlighting the fact that according to the studies, microcirculation 

disfunction associated with type 2 diabetes mellitus can be detected under the conditions 

of normotension, normal albuminuria, and normal speed of glomerular filtration [142]. 

Moreover, the following data require some attention: the data that microcirculation 

changes in different organs and tissues do not always correlate with each other [52]. 

Particularly, it was shown by G.J. McKay et al. with large clinical specimens that diabetic 

retinitis progression is not directly associated with diabetic kidney disease development 

[152]. Whereas, other studies showed there is a strong correlation between lower limbs 

microcirculation disfunction and diabetes mellitus kidney disease development [159]. 

Keeping everything stated above in mind, in our opinion, we should consider a 

microcirculation pathology study as one of the prior directions of the studies aimed at 

early complications diagnostic and cardiovascular risk stratification with type diabetes 

mellitus patients which leads us to the necessity of microcirculation disfunction non-

invasive diagnostic technique development. These can be used to monitor vascular 

complications, to assess treatment efficiency, as well as the necessity of its correction and 

improvement. 

Of particular value, from this point of view, there are the methods that allow to 

perform a life assessment of both structural and functional changes in the microcirculation 

system, including directly the ones located in the analyzed biological tissue. Currently, 

such a method as laser Doppler flowmetry (LDF) is intensively used in the diagnostic of 

diabetic microangiopathy [44, 94, 99, 118]. This method makes it possible to identify 

characteristic groups of vibrations (flux motion) within certain frequency ranges. The 

amplitudes of this flux motion allow us to assess the function of various mechanisms of 

microcirculation modulation. In particular, the effect of insulin therapy on the state of 

microcirculation was shown with the help of LDF, which happened within the short-term 

follow-up period [110]. 

Meanwhile, the large-scale application of laser Doppler flowmetry in the field of 

microcirculatory disfunction diagnostic in patients with diabetes mellitus is complicated 

not only by the relatively high cost of equipment but also by the lack of a unified 

algorithmic approach to the interpretation of the data obtained. Moreover, at present in 
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the literature there is contradictory information about the methodology for calculating and 

interpreting spectral LDF indicators, which do not always have a proper physiologic and 

physico-optic basis [44, 47]. In connection with the information given above, it is relevant 

to study the correlations of laser Doppler flowmetry with other clinical, laboratory and 

instrumental indicators in patients with type 2 diabetes mellitus, as well as to improve 

existing methods for processing the results of the LDF examination and to develop the 

new ones. 
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Study Goal 

 

The Goal of the Study is to conduct a comprehensive clinical and instrumental 

study of microcirculatory disfunction in patients with type 2 diabetes mellitus to improve 

diagnostic of diabetic microangiopathy. 

 

Study Objectives 

 

1. To evaluate clinical parameters and key laboratory parameters in the patients 

studied. 

2. To perform a comparative instrumental evaluation of microcirculation in patients of 

the main and control cohorts using laser Doppler flowmetry. 

3. To compare the data of the microcirculation study with the results of percutaneous 

monitoring of oxygen partial pressure in the probed area. 

4. To identify and evaluate the existing correlations of laser Doppler flowmetry 

indicators with key clinical and laboratory indicators in the patients studied. 

5. To assess the possible correlation of impaired renal filtration function with the 

progression of microcirculatory disfunction.  

6. To apply and evaluate the results of the approbation of the author's proposed original 

methods of processing the output signal of laser Doppler flowmetry. 

7. To develop practical recommendations for improving existing algorithms of 

analyzing laser Doppler flowmetry data to increase the capabilities of the method 

while diagnostic of microangiopathic disorders in patients with type 2 diabetes 

mellitus.  
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Scientific novelty 

 

In the course of the study, a comprehensive research of microcirculation was 

conducted in the main cohort of patients using two diagnostic systems with different 

parameters of probing radiation and different output signal processing capabilities. Also, 

the study of microcirculation with laser Doppler flowmetry was supplemented with 

parallel monitoring of percutaneous oxygen tension in the probed area. 

To get microcirculation studies which use laser Doppler flowmetry more 

informative, for the first time, traditional methods of processing the output LDF signal 

were supplemented with two new ones developed by us and tested during this study. It 

was shown that the simultaneous use of traditional and new techniques can increase the 

sensitivity and specificity of laser Doppler flowmetry in the study of microcirculation in 

patients with type 2 diabetes mellitus. 

In the course of the study, the correlations of laser Doppler flowmetry indicators 

obtained using various signal processing techniques with multiple clinical and laboratory 

indicators were evaluated for the first time. In this connection, statistically significant 

correlations were revealed. These correlations are consistent with modern ideas about the 

pathogenesis of type 2 diabetes mellitus and its complications. 

For the first time, the possibilities of using laser Doppler flowmetry with various 

calculation methods were evaluated as a part of a comprehensive study of 

microcirculation in patients with diabetic nephropathy, and the complementary nature of 

the methods used was shown. 
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Theoretical and practical significance of the study  

 

The study revealed significant correlations of laser Doppler flowmetry with 

clinical data and the results of various laboratory and instrumental studies in patients with 

type 2 diabetes mellitus. A positive correlation was found between the contribution of 

pulse flux motion reflecting remodeling of the arterial wall, and the duration of diabetes 

mellitus. The correlation of both indicators of microcirculatory disfunction (contribution 

of slow flux motion, flux motion index and microvascular tone) and indicators of arterial 

remodeling (contribution of pulse flux motion) with the level of glycosylated hemoglobin 

reflecting the effectiveness of individual glycemic control is shown. There were revealed 

correlations of laser Doppler flowmetry indicators and monitoring data of percutaneous 

oxygen tension in the probed soft tissue area being consistent with the ideas about the 

pathogenesis of diabetic microangiopathy. 

In the course of the study, it was shown that in the comparative assessment of 

microcirculation disfunction caused by diabetic microangiopathy and other causes 

(hypertensive remodeling), according to laser Doppler flowmetry, both similarities and 

significant differences are noted in patients with diabetic microangiopathy and 

microcirculation disorders caused by other causes (hypertension). Indicators that directly 

reflect the function of local mechanisms of microcirculation modulation (contribution of 

slow flux motion, flux motion index), which were calculated according to the standard 

method, decreased in both variants of the microcirculation damage, reflecting the fact of 

the damage itself. On the contrary, such indicators as the contribution of pulse flux 

motion, microvascular tone and intravascular resistance, and only in the case of using a 

new proven method of calculating average amplitudes, were significantly higher in the 

control cohort than in the main one. This fact demonstrates the potential role of these 

indicators in the differential diagnostic of variants of microcirculation disorders. Thus, 

the use of additional signal processing techniques allowed us to identify the so-called 

“points of interest” – key indicators that deserve attention in the context of both the 

primary diagnostic of the presence of microcirculatory disfunction and in the framework 
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of differential diagnostic of diabetic microangiopathy with microcirculation damage 

caused by other causes. 

The study of the detailed components of the low-frequency flux motion range 

revealed a positive correlation of the contribution of myogenic flux motion and a negative 

one of the contribution of neurogenic flux motion to the power of the low-frequency range 

with the glomerular filtration speed rate. Thus, in patients with a large decrease in renal 

filtration function, there is a more evident decrease in myogenic modulation of 

microcirculatory blood flow with a compensatory increase in neurogenic modulation. The 

nature of the change in these indicators was consistent with modern ideas about the 

pathogenesis of microcirculatory disorders in patients with type 2 diabetes mellitus. 

Diabetic microangiopathy is characterized with a progressive damage of smooth 

myocytes including pacemaker cells in the middle layer of the arterioles and venules wall, 

which leads to a violation of the automatism of smooth muscle tissue and a change in the 

pattern of basal vascular tone. In the course of the study, arguments were obtained in 

favour of the fact that laser Doppler flowmetry makes it possible to detect progressive 

disfunction of myogenic modulation of microcirculatory blood flow, as well as a 

compensatory increase in the influence of neurogenic modulation which happens due to 

a decrease in the role of myogenic and endothelial factors. 

During the implementation of the project, significant arguments were obtained in 

favour of usefulness to create a multicomponent approach to the interpretation of the 

results of microcirculation LDF study, combining various methods for calculating 

spectral indicators. The data obtained also indicate the relevance of further development 

of improved methods for the use of laser Doppler flowmetry for the tasks of early 

(preclinical) noninvasive diagnostic of microcirculatory disorders in patients with type 2 

diabetes mellitus, and monitoring the therapy effectiveness. In the future, such an 

approach can help to prevent the occurrence of microvascular complications. 

The results of the dissertation study were introduced into the educational process 

at the Department of Faculty Therapy of St. Petersburg University, and also used in the 

work of the 2nd and 4th departments of Purulent-septic Surgery Department of St. 

Petersburg State Medical Institution of “St. George City Hospital”. 
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Methodology and study methods 

 

The methodology of the dissertation study included cognitive and evaluative 

approaches presented by two stages of research - theoretical and empirical. The 

theoretical stage included work with literary sources dedicated to the problem of 

microvascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney 

disease. The analysis of the literature data confirmed the hypothesis about the possibility 

of a potentiating effect of kidney pathology in type 2 diabetes mellitus on the defeat of 

the microcirculation throughout the body. After that, we hypothesized about the 

possibility of in-depth diagnostic of microcirculation pathology in type 2 diabetes 

mellitus using the method of laser Doppler flowmetry. According to the literature, it was 

found that this research method needs to improve the processing apparatus of the received 

signal. That determined the need for scientific study. At the second (empirical) stage, the 

scientific hypothesis was confirmed and the proposed methods for improving the laser 

Doppler flowmetry signal processing were tested, for which we used data from clinical, 

laboratory and instrumental examination of patients with type 2 diabetes mellitus and 

chronic kidney disease at stages C3a-C4 and patients with reliably excluded diabetes 

mellitus, with the use of both snapshot analysis and post evaluation. The conclusion is 

made based on processing the data obtained with the use of appropriate methods of 

statistical analysis.  
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Provisions for the dissertation defence 

 

1. A comprehensive clinical, laboratory and instrumental assessment of 

microcirculation damage features using the laser Doppler flowmetry method is 

possible in patients with type 2 diabetes mellitus. 

2. Indicators of laser Doppler flowmetry in patients with type 2 diabetes mellitus 

correlate with clinical and laboratory markers of the underlying disease and its 

complications. 

3. The use of a proven set of additional techniques for processing the laser Doppler 

flowmetry signal allows not only to identify the fact of microcirculation disfunction, 

but also to make a differential diagnostic with microcirculation damage caused by 

other reasons. 

4. The nature of changes in laser Doppler flowmetry indicators allows us to fix the key 

pathogenic factors of diabetic microangiopathy development. 

  



163 

Degree of results accuracy 

 

The validity and accuracy of the results obtained in the form of primary data, the 

results of statistical processing and the conclusions made are ensured due to the study of 

a group of patients consisting of a sufficient number of the patients who are examined 

using modern validated diagnostic methods, as well as appropriate methods of statistical 

data analysis. The results obtained are mostly consistent with modern ideas about the 

issue under study and the research of other authors. 

 

Study results approval 

 

The approval of the dissertation thesis was carried out at a meeting of the 

Department of Faculty Therapy of St. Petersburg University (minutes № 7 of June 09, 

2022). 

The materials of the dissertation study are presented and discussed at the 

following scientific conferences: 

1. III International Scientific and Practical Conference “Experimental and clinical 

aspects of microcirculation and endothelial function”, Smolensk State Medical 

University, Smolensk, December 20-21, 2018 (oral presentation). 

2. Almazov Youth Medical Forum – 2020, Almazov National Research Medical 

Center, St. Petersburg, May 21-23, 2020 (poster and oral presentation, was awarded 

a diploma of the 1st degree). 

3. International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students 

“Problems of Medicine and Biology”, Kemerovo State Medical University of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, Kemerovo, April 22-23, 2021 (oral 

presentation). 

4. 58th International Congress of ERA-EDTA (of European Nephrological 

Association – European Association of Dialysis and Kidney Transplantation), 

Berlin, Federal Republic of Germany (remote), June 2021 (oral presentation). 
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5. XXV Anniversary International Biomedical Scientific Conference of Young 

Researchers “Fundamental Science and Clinical Medicine – Human and Health”, 

St. Petersburg University, St. Petersburg, April 16, 2022. 

 

The dissertation research was supported by the Russian Foundation for Basic 

Research within the framework of the 2019 Postgraduate Competition (project number 

19-315-90080, supervisor – A.N. Shishkin, performer – P.V. Vasilev). 

The research project "Non-invasive assessment of microcirculation in patients 

with type 2 diabetes" according to the results of the study was awarded a diploma of the 

III degree of the XXIII Competition of business ideas, scientific and technical 

developments and research projects "Young, daring, promising" in 2021, organized by 

the Committee in science and higher education of the Government of St. Petersburg. 

Based on the materials of the dissertation, 4 scientific articles were published, 

including 2 journal articles in publications recommended by the Higher Attestation 

Commission under the Ministry of Higher Education and Science of the Russian 

Federation, as well as 2 articles in journals indexed in the SCOPUS database. 

 

Structure and volume of the dissertation 

 

The dissertation is given on 138 pages of typewritten text, contains 8 tables, 

illustrated with 48 figures. It consists of an introduction, a literature review, a description 

of research materials and methods, its own results, conclusion, findings, practical 

recommendations, and a literature index. The list of references includes 172 items, of 

which 80 ones are by domestic authors and 92 – by foreign authors. 
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Chapter 1. Literature review 

 

1.1. Brief information about type 2 diabetes mellitus 

 

Type 2 diabetes mellitus is a violation of carbohydrate metabolism caused by 

predominant insulin resistance and relative insulin insufficiency or predominant violation 

of insulin secretion with or without insulin resistance [40]. 

The main pathogenetic factors of type 2 diabetes mellitus are currently considered 

to be impaired insulin secretion and insulin resistance. At the same time, according to 

modern data, the pathogenetic role of other defects has been detected, among which the 

following are included [27]: 

 

 Reduced incretin effect (primarily, the effect of glucagon-like peptide-1 and 

glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP); 

 Violation of glucagon secretion; 

 Increased glucose reabsorption in the kidneys (due to increased activity of type 2 

sodium-glucose cotransporters (SGLT-2); 

 

The role of other factors, including immune dysregulation and chronic 

inflammation and changes in the intestinal microbiota, is also being intensively studied 

[169]. 

Blood vessels are not the only target organ in type 2 diabetes mellitus, but it is the 

severity of vascular system damage that in most cases becomes a key factor in individual 

prognosis [123, 142, 151].  
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1.2. Vascular complications of diabetes mellitus 

 

According to the classification of I.I. Dedov and M.V. Shestakova, there are 3 

groups among the chronic complications of diabetes mellitus (DM) [2]: 

 

1) Microvascular complications (diabetic microangiopathy): 

1. diabetic retinopathy 

2. diabetic nephropathy 

2) Macrovascular complications (diabetic macroangiopathy): 

1. coronary heart disease 

2. cerebrovascular diseases 

3. chronic obliterating diseases of peripheral arteries 

3) Diabetic neuropathy: 

1. Diffuse (distal, autonomic) 

2. Mononeuropathy 

3. Radiculopathy and polyradiculopathy 

4) Diabetic neuroosteoarthropathy 

 

It should be mentioned that the full list of vascular complications is not limited to 

this, since combined conditions can act as a separate nosology. These include, for 

example, diabetic foot syndrome, which is a combination of diabetic microangiopathy 

and neuropathy (with neuropathic form), with the possibility of overlaying diabetic 

macroangiopathy (with neuroischemic form) [106, 161, 172]. 

Risk factors for the development of vascular complications of diabetes mellitus 

are divided into specific and non-specific (common to the population) (Table 1): 
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Table 1. The main risk factors for vascular complications 

of diabetes mellitus (DM) [56] 

Specific for DM Common to the population 

Hyperglycemia (HbA1C > 7%) 

DM duration 

Arterial hypertension (BP > 130/80 mmHg) 

Dyslipidemia 

Age 

Smoking 

Obesity 

Genetic disposition 

 

The most important modifiable risk factors are hyperglycemia and hypertension, 

as has been shown in a number of studies, including multicenter studies of DCCT and 

UKPDS [74]. Meanwhile, it should be mentioned that for type 2 diabetes mellitus, 

according to the UKPDS results, it was shown that the indicator of the glycemia level 

during the 15 years of the course increases both with strict and with less strict (traditional) 

glycemia control. The reason for this lies in the very features of type 2 diabetes mellitus 

pathogenesis, which is characterized by insulin resistance, and the relative nature of 

insulin insufficiency [130]. In this regard, primary and secondary prevention of vascular 

complications of type 2 diabetes mellitus is a more difficult task [104]. Other risk factors 

are also more common in patients with type 2 diabetes mellitus: primarily age (on average 

older than 45 years), dyslipidemia and obesity [63]. According to the current data, 

cardiovascular pathology is the main cause of death in patients with type 2 diabetes 

mellitus [123, 143, 151]. 

The most universal process among vascular complications of diabetes mellitus, 

affecting the entire body, is diabetic microangiopathy. Diabetic microangiopathy is based 

on the damage of small-caliber vessels: capillaries, arterioles and venules [63].  

Diabetic macroangiopathy is a rapidly progressive atherosclerotic vascular 

damage, whereas diabetic microangiopathy is characterized by a specific clinical and 

morphological structure observed only in people with diabetes mellitus and not found in 

people with other diseases [56, 141]. 
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Microcirculation dysfunction inevitably leads to insufficiency organs and tissues 

trophic, increased phenomena of autointoxication with end products of metabolism, 

reduction of adaptive reserves and general organ dysfunction [114]. The universality of 

microangiopathic damage leads to the formation of local forms of diabetic 

microangiopathy in target organs that are significant for individual prognosis and quality 

of life. For example, diabetic nephropathy has taken a place among the leading causes of 

the development of end-stage chronic kidney disease (CKD), requiring the use of 

expensive methods of treatment – renal replacement therapy or kidney transplantation 

[126, 127, 146]. 

The situation is further aggravated with the fact that this disease is characterized 

by a long-term asymptomatic course, as a result of which diagnostic is often delayed [2]. 

In addition, older people, who, as a rule, have high rates of comorbid pathology, are more 

likely to suffer from type 2 diabetes mellitus [77]. 

It is interesting to point out that changes in microcirculation in various organs and 

tissues do not always correlate with each other. Thus, G.J. McKay and co-authors have 

shown on significant clinical material that the advancement of diabetic retinopathy has 

no direct parallels with diabetic kidney disease [152]. On the other hand, some studies 

have shown that there is a close relationship between, for example, a violation of 

microcirculation in the lower limbs and diabetic kidney disease [154, 159]. 

 

1.3. Pathogenesis of diabetic microangiopathy 

 

The typical nature of the processes affecting microcirculation of various organs 

has been convincingly shown in the works of various authors [108, 116]. The 

morphological differences observed in this case were insignificant and are explained by 

the peculiarities of the structure and functioning of an organ or tissue. 

The main pathological outcome of the development of vascular complications 

(both micro- and macroangiopathy) is a progressive luminal diminution, resulting in 

impaired perfusion of target organs. 
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The judgment is based on 3 correlated processes [64]: 

 

1. generalized basement membranes thickening 

2. basement membranes penetrability increase 

3. dysfunction of endothelial, smooth muscle and interstitial vascular cells 

 

The development of diabetic microangiopathy is caused by the influence of a 

whole complex of factors of various origin, which shall be discussed in more detail. 

 

1.3.1. Basement membrane pathology 

 

A key change in the structure of the basement membrane of small vessels in 

patients with diabetes mellitus is its thickening caused by the accumulation of fibrin and 

collagen [56, 130]. Studies have noted that in the first 2-3 years from the onset of diabetes, 

the thickness of BM increases by about 10-15%, after 5 years – by 25-30%, with a longer 

course, the thickness of the basement membrane may exceed the norm by 2-2.5 times 

[64]. The cause of basement membranes thickening is assumed to be an increased 

synthesis of their components, reduced catabolism, or a combination of both phenomena. 

At the initial stages of development, these changes are reversible, but at the later stages 

of reverse development, regression of changes in membrane thickness does not occur 

even against the background of normalization of glycemia and activity of basement 

membranes enzymes [51]. 

In addition to structural changes, diabetic microangiopathy is characterized by 

basement membranes functional disorders. Thus, it has been shown that in diabetes 

mellitus, synthesis is suppressed in the basement membranes and the content of heparan 

sulfate decreases significantly (by 70%). This leads to a change in the negative charge of 

the membranes [56]. Such changes are especially important in the capillary glomeruli of 

nephrons, since the negative charge of the membranes is the main factor preventing the 

passage of albumin molecules through the glomerular filter. The loss of the negative 

charge in the basement membrane of the glomerular filter allows albumin to freely 



170 

penetrate into the ultrafiltrate [34]. Clinically, this is manifested by the development of 

albuminuria, which is a key symptom of diabetic nephropathy [157]. 

Membranes thickening leads to an increase in their friability, porosity and 

increased penetrance to plasma components [63]. An important factor contributing to the 

increase in penetrance is an increase in intracapillary pressure. The basement membrane, 

in terms of its physico-colloidal features, is a thixotropic hydrated gel with fragile bonds 

between its protein and lipid components. With a critical increase in intracapillary 

pressure at a critical site, the gel becomes liquid and penetrable for albumin molecules 

and other plasma components. As a result, the extravasation of plasma components and 

the formation of microaneurysms are facilitated [64].  

 

1.3.2. Systemic hormonal factors 

 

Among hormonal factors, first of all, the role of insulin, a key hormone in the 

pathogenesis of diabetes mellitus, should be highlighted [63, 130]. Indirect confirmation 

of its significance can be the fact that distinctive microangiopathic changes develop 

primarily in insulin-dependent organs and tissues (kidneys, liver, eye membranes, 

pancreas, adrenal glands, skeletal muscles) [71, 104]. 

An important feature of the action of insulin is the nature of its interaction with 

receptors. So, in the presence of insulin (from 7-12 to 2-3 hours) the half-life of insulin 

receptors decreases notably [63]. This is especially significant in type 2 diabetes mellitus, 

in the initial periods characterized by the presence of hyperinsulinemia [56]. The 

concentration of insulin also affects the affinity of insulin receptors: the latter is maximal 

in the absence of contact with the hormone, and as the binding of receptors with insulin 

decreases. In other words, insulin receptors are characterized by the phenomenon of 

negative cooperation, or down-regulation, induced by the hormone itself [6, 38, 136]. The 

rate of introduction of insulin receptors into the cell membrane, their degradation, 

recycling and resynthesis are in a state of dynamic equilibrium [63]. 

In people suffering from diabetes mellitus with preliminary obesity, the number 

of insulin receptors was significantly reduced, including at the cell membranes of 
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adipocytes. According to one of the theories, this phenomenon is associated with 

increased binding of insulin by adipose tissue [36]. According to the hypothesis of A.M. 

Sharma and co-authors, a decrease in the density of insulin receptors on adipocytes is 

associated with the activation of the local renin-angiotensin-aldosterone system in 

adipose tissue [85]. Local angiotensin II which is secreted by adipocytes affects type 1 

angiotensin receptors, thereby disrupting the maturation of preadipocytes and 

contributing to the formation of large insulin-resistant adipocytes. The result of this is an 

increase in the activity of the tissue renin-angiotensin-aldosterone system in adipose 

tissue and an increase in insulin resistance [64]. 

An increase in insulin resistance and a decrease in the rate of glucose utilization 

in insulin-dependent tissues, as well as an increase in hyperglycemia, contribute to the 

acceleration of glucose uptake in insulin-independent and relatively insulin-dependent 

tissues and organs. An increase in the content of intracellular glucose leads to the 

activation of additional ways of its utilization [130]. In connection with the above, glucose 

overutilization is considered as the biochemical basis of diabetic microangiopathy [63]. 

The development of insulin resistance, which is a key element in the pathogenesis 

of type 2 diabetes mellitus, has additional effects [6]: 

 

 β-cells release substances that differ in quantitative and qualitative composition from 

normal insulins (mutant insulin syndrome, hypoproinsulinemia) 

 presence of pre-receptor antagonists of insulin action (increase in the rate of insulin 

degradation)  

 increase in circulating insulin antagonists (resistance to insulin, its receptors, 

cortisol, somatotropic hormone, glucagon, catecholamines) 

 defects of target cells. 

 

The presence of hyperinsulinemia is important due to the fact that insulin itself 

(both endogenous and exogenous one) in high concentrations has a damaging effect on 

the structures of the vascular wall. Among the pathological effects of insulin, there is an 

increase in the destruction of endotheliocytes, the basement membrane and smooth 
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muscle cells [9, 71, 122]. In addition, insulin stimulates the growth and proliferation of 

smooth myocytes in the intima of blood vessels, increasing the medio-intimate ratio and 

creating conditions for increasing intracapillary pressure. In parallel, under conditions of 

hyperinsulinemia, atherosclerotic vascular damage also increases, since insulin facilitates 

the transfer of atherogenic cholesterol compounds into the vascular wall [63]. This effect 

is potentiated by the fact that insulin affects lipid metabolism, activates lipogenesis and 

synthesis of atherogenic lipoproteins (VLDL) in the liver [64]. 

Hyperinsulinemia is also a provoking factor for the development of hypertension. 

This is due to the fact that hyperinsulinemia increases the activity of the sympathoadrenal 

system, insulin reduces the activity of Na+-K+- and Ca++-Mg++-ATP-ase, contributing to 

the accumulation of Na+ and Ca++ ions in cells, increasing the sensitivity of the vascular 

wall to the effects of various vasoconstrictors (primarily catecholamines, endothelin-1 

and angiotensin II) and increasing the proliferation of smooth myocytes. This leads to a 

spasm of arterioles, an increase in the total peripheral vascular resistance and an increase 

in intracapillary pressure [63]. It should be highlighted that the changes in the wall of 

blood vessels are similar to those observed in people with hypertension, but not suffering 

from diabetes. 

Hyperinsulinemia and insulin resistance also contribute to the activation of local 

tissue renin-angiotensin-aldosterone systems [56], which will be further discussed in a 

separate subsection. 

In addition to insulin, from hormonal factors, a number of authors note the 

influence of contrinsular hormones, in particular, somatotropic hormone, glucocorticoids 

and glucagon [130]. A prolonged increase in the concentration of these hormones 

(absolute or relative) enhances carbohydrate metabolism disorders, increases the intensity 

of gluconeogenesis and lipolysis, promotes the accumulation of free fatty acids in the 

plasma and vascular wall, enhances protein catabolism and suppresses glucose transport 

through membrane structures [63]. With excessive secretion of somatotropin and 

glucocorticosteroids, the number of insulin receptors also decreases. These effects lead to 

increased accumulation of glycosaminoglycans in the vascular wall, glycosylation of 

proteins, depolymerization of protein-lipid-carbohydrate complexes, the development of 
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edema, plasma impregnation of the vascular wall and, as a consequence, blood vessels 

basement membranes thickening. Meanwhile, the role of contrinsular hormones remains 

controversial. It is possible that their influence is secondary, causing not the primary 

occurrence, but only the accelerated advancement of existing vascular wall damage 

caused by hyperglycemia and hyperlipidemia. This is supported by the large variability 

of the level of these hormones in the blood plasma of patients with diabetes mellitus [38], 

as well as the ineffectiveness of therapeutic effects on the pituitary gland 

(hypophysectomy, X-ray irradiation) [6]. 

 

1.3.3. Metabolic factors 

 

A key causal metabolic factor in the development of diabetic microangiopathy is 

hyperglycemia, a condition that is a “trigger” for the development of several pathological 

processes leading to the development of microvascular complications. The theory of a 

single mechanism of vascular complications of diabetes mellitus associated with the toxic 

effect of glucose was proposed by M. Brownlee [91]: 

Metabolic changes occurring against the background of hyperglycemia are 

divided into acute (reversible) and chronic ones [64]. 

Acute reversible changes: 

 activation of the polyol pathway of glucose metabolism (pentose phosphate shunt) 

 depletion of intracellular myoinositol reserves 

 activation of protein kinase C 

 increased formation of early glycosylation products and associated free radicals 

Chronic irreversible changes: 

 formation of final irreversible glycosylation products and their binding to 

extracellular matrix components and nucleic acids of cell nuclei 

 changes in the tertiary structure of proteins of the endothelial basement 

membraneum 

 violation of the binding ability of proteins of the main matrix of connective tissue 

 increased frequency of genetic mutations 
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Activation of the glucose metabolism polyol pathway leads to an increase in the 

conversion of glucose to sorbitol, through the enzyme of aldose reductase [63]. Sorbitol 

is an osmotically active substance, so its accumulation disrupts intracellular 

osmoregulation, contributing to tissue edema and microvascular complications 

development. Further metabolism of sorbitol to fructose leads to a decrease in the reserves 

of reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-N), as a result of which 

the possibilities of antioxidant protection of tissues are reduced [64]. 

The role of protein kinase C is normally reduced to participation in the regulation 

cascades of vascular permeability, contractility, cell proliferation processes, synthesis of 

components of the vascular basement membrane and the activity of tissue growth factors. 

The significant activation of this enzyme in hyperglycemia conditions leads to an increase 

in all the processes described above. The result of this is an increase in the penetrability 

of the vascular wall, a damage, as a result of which the permeability of the vascular wall 

increases, intra-organ hemodynamics is disrupted, the processes of lipid peroxidation and 

tissue sclerosis are intensified [63]. 

Chronic hyperglycemia also activates non-enzymatic glycosylation of proteins 

with the formation of reversible (Amadori products) and irreversible (Maillard products) 

derivatives [56; 114]. Irreversible products of glycosylation of proteins have a diverse 

effect on the structures of the vascular wall: 

 

1. Effects on the blood vessels basement membranes 

 changing proteins configuration, increasing basement membrane 

penetrability; 

 decrease in the activity of enzymes in basement membranes metabolism, 

accumulation of its substance and thickening; 

 loss of the ability of glycosylated proteins to bind positively charged 

proteoglycans, violation of the membrane charge. 

 

2. Effects on specific receptors of macrophages and vascular endothelium: 
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 activation of cytokine-mediated proliferation and hyperplasia of cells 

(fibroblasts, smooth myocytes, mesangiocytes, endotheliocytes, etc.) 

3. Effects on intracellular nucleic acids: 

  changes in the level of gene expression 

 

An additional reversible effect of the end products of glycosylation is an increase 

in the uptake and a decrease in the clearance of lipoproteins. As a result, the atherogenicity 

of blood plasma increases. This phenomenon has been called the “phenomenon of 

accelerated atherogenesis” [63].  

In addition to structural disorders, the action of the end products of glycosylation 

has functional consequences. These substances contribute to the violation of the 

sensitivity of the vessel walls to the action of natural vasodilators (primarily nitric oxide) 

and, thus, the formation of endothelial dysfunction [64; 112]. The end products of 

glycosylation are characterized by prolonged persistence in the vascular wall, even after 

normoglycemia has been achieved. This phenomenon is one of the factors contributing 

to the continued advancement of microangiopathic changes even with effective control 

of glycemia. 

Like other proteins, a protein such as hemoglobin is also glycosylated [51]. 

Glycosylated hemoglobin is characterized by a stronger affinity for oxygen, which makes 

it difficult for its timely return to tissues. As a result, with a high level of hemoglobin 

glycosylation, this phenomenon becomes one of the reasons for the formation of hemic 

hypoxia. 

Hyperglycemia also contributes to the formation of free oxygen radicals and the 

activation of lipid peroxidation processes. One of the ways to realize this effect is glucose 

auto-oxidation: when an oxygen atom is attached to glucose, ketoaldehyde and reactive 

oxygen compounds such as superoxidanion, hydrogen peroxide and hydroxyl radical are 

formed. The reactive superoxide anion in reaction with nitrogen oxide forms 

peroxynitrite, which has an ultrahigh toxicity [63]. 

In addition to impaired glucose metabolism, diabetes mellitus causes defects in 

other types of metabolism, in particular, lipid and protein. The consequence of this is the 
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development of hypoalbuminemia, hypergammaglobulinemia, hyperlipidemia, 

hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, hyper-β-lipoproteinemia [10, 41, 104]. A 

special place is occupied by lipid metabolism disorders characterized by increased 

mobilization of non-esterified fatty acids, continuous post-alimentary lipemia, an increase 

in the concentration of atherogenic lipoproteins, a significant increase in the activity of 

cholesterol esters and a high frequency of metabolic syndrome [63]. Insulin has an anti-

lipolytic effect, but in conditions of insulin resistance, the sensitivity of peripheral 

adipocytes to it is reduced, which leads to intensive mobilization of a large amount of free 

fatty acids into the blood, increased production of triglycerides and very low-density 

lipoproteins [114]. In parallel, the level of very low-density lipoproteins increases due to 

a decrease in insulin sensitivity of the lipoprotein lipase enzyme. Thus, the number of 

atherogenic lipoproteins increases, and the antiatherogenic effect of the remaining high-

density lipoproteins decreases due to their glycosylation [56]. 

In patients with type 2 diabetes mellitus, the level of so-called type A lipoproteins 

(LP (a)) containing apolipoprotein Apo-(a) associated with Apo-B100 also increases [64]. 

Apo-(a) is 75-90% homologous to plasminogen and competes with it for binding to its 

receptors, fibrinogen and plasmin, thereby participating in the thrombotic component of 

atherogenesis. 

Thus, various disorders of lipid metabolism lead to anti-atherogenic system 

dysfunction, imbalance of lipid balance elements (even against the background of normal 

total cholesterol levels) and the formation of an atherogenic lipid profile of blood plasma. 

 

1.3.4. Oxidative stress 

 

The elevated level of free radicals in tissues triggers the processes of oxidation 

and fragmentation of proteins, affects the genetic apparatus, leads to the development of 

such a process as oxidative stress [104]. The activity of oxidative reactions directly 

correlates with the development and advancement of microvascular complications, 

mainly due to endothelial damage. According to M.A. Pankratova [54], the tendency to 
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more acute oxidative stress is observed in elderly patients suffering from type 2 diabetes 

mellitus. 

The pathological effect of oxidative stress is caused by several mechanisms [51]: 

 

1. Reduction of vasodilating capacity of the endothelium (due to inactivation 

of nitric oxide by superoxide anion). 

2. Abnormality of blood rheology with the thrombosis development. 

3. Activation of the expression of adhesion molecules regulating the 

interaction between endothelial cells and leukocytes (including ICAM-1, 

which is also a marker of activation of the atherogenesis process). 

4. Strengthening of lipid peroxidation processes. 

 

Nevertheless, oxidative stress is not the only cause of the development of 

endothelial dysfunction, since in some patients there are no complications of diabetes 

mellitus, despite the persisting hyperglycemia. The reason for this is the genetically 

determined individual activity of the antioxidant system, which causes different 

sensitivity to hyperglycemia and its damaging effect on blood vessels [56]. 

 

 

1.3.5. Hemorheological factors 

 

Hemodynamic and hemorheological factors play an essential role in the 

development of microvascular disfunction in diabetes mellitus. It should be mentioned in 

advance that hemorheological disorders in the pathogenesis of microangiopathies are 

secondary due to the action of primary metabolic shifts [63]. Moreover, the development 

of hemorheological disorders falls off the development of capillary wall damages [56]. 

The following early hemodynamic disorders are identified [64]: 

 

 dilation of target organs microcirculation vessels 

 increased blood flow in organs microvessels 
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 increase in intracapillary hydrostatic pressure 

 violation of autoregulation of capillary blood flow 

 

These violations are closely related. Microcirculatory vasodilatation occurs due 

to the fact that with hyperglycemia, glucose is able to block the adrenoreceptors of the 

vessels, as a result of which they cannot adequately respond (reduce the lumen) in 

response to the action of catecholamines and other vasoconstrictors [56, 128]. 

Vasodilation leads to an increase in local tissue (organ) blood flow, which is accompanied 

by an increase in intracapillary hydrostatic pressure [114]. Compensatory endothelial 

cells enhance the production of vasodilating substances, in particular, prostacyclin and 

endothelial vasorelaxation factor (nitric oxide), which leads to even greater vasodilation, 

thus forming a pathological up regulation [64]. The effect of high intracapillary pressure 

on the endothelium and the basement membrane of the vessels induces its remodeling, 

thickening with type IV collagen deposition in large quantities. With a significant 

thickening of BM and hyalinosis of arterioles and capillaries, the ability of microvessels 

to expand is exhausted [104]. As diabetes mellitus and, in particular, its macroangiopathic 

complications develop, there is a decrease in the pressure gradient between the arterial 

and venous sections of microcirculation due to obliterating atherosclerosis of the main 

arteries [64]. As a result, tissue blood flow slows down, venous stagnation develops, 

constant local disruption of metabolism in tissues, and a decrease in perfusion in the 

capillary link. These changes lead to a decrease in the supply of oxygen and other 

diffusing substances through intima, disruption of metabolites outflow from tissues and 

the development of tissue hypoxia. Against the background of tissue hypoxia, the death 

of existing vascular wall cells and their regeneration disfunction develop. As a result, 

histohematic barrier disfunction, interstitial edema, progressive acidosis and disorders of 

lymphatic drainage develop [63]. 

The increase in blood viscosity is due to a number of factors. The development of 

tissue hypoxia causes an increase in the number of red blood cells and the concentration 

of 2,3-diphosphoglycerate in them [64]. The increase in the number of red blood cells has 

the character of a so-called “bad adaptation”, since newly formed red blood cells in a 
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significant number are represented by defective forms, while the total number of normal 

red blood cells decreases [68]. Meanwhile, the properties of the erythrocyte membrane 

change, in which the activity of Na+-K+-ATP-ase decreases, triglycerides and 

glycoproteins accumulate. Adsorption of plasma proteins on the surface of erythrocytes, 

including fibrinogen, leads to cell adhesion to the luminal surface of endotheliocytes and 

erythrocyte aggregation [130]. Due to changes in the shape of red blood cells, the protein-

lipid composition of their membranes and the accumulation of glycosylated hemoglobin, 

the ability of red blood cells to deform and the fluidity of shaped blood elements are 

impaired [63, 64]. According to M.I. Balabolkin, an additional factor in the deterioration 

of the rheological features of erythrocytes is an increase in the content of intra-erythrocyte 

sorbitol, which causes swelling of cells and an even greater decrease in their deformability 

[6]. Mechanical and osmotic resistance of red blood cells decreases by 13% [37]. 

Microaggregates that are unable to pass through the capillaries are destroyed in arterioles, 

contributing to damage to microvessels. Free hemoglobin and ferrum ions entering the 

blood from destroyed erythrocytes are a powerful activator of lipid peroxidation 

processes, aggravating the vascular wall damage [10]. 

Such changes in red blood cells (the formation of defective forms, the formation 

of microaggregates) lead to a microcirculatory blood flow disfunction and an increase in 

hemodynamic pressure in microcirculation [104, 139]. As a result, destruction of 

endotheliocytes develops, as well as compensatory thickening of the basement 

membranes of capillaries and arterioles, plasma impregnation of the vascular wall, 

leading to its hyalinosis, in other words, to aggravation of microangiopathic changes [64]. 

In people with type 2 diabetes mellitus, changes in hemostasis are also observed, 

and 3 components which are necessary for the normal functioning of the hemostasis 

system are simultaneously involved in the pathological process: the vascular wall, the 

coagulation and anticoagulation system. 

Changes in thrombocytes are characterized by an increase in their adhesiveness 

and ability to aggregate. According to studies, this is due to a change in the prostaglandin 

profile of the blood: in type 2 diabetes mellitus, there is an increase in the synthesis of 

thromboxane А2 (TxА2) and a decrease in the synthesis of prostaglandin I2 (PgI2, 
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prostacyclin) [117]. In addition to reducing prostacyclin secretion, thrombocyte 

sensitivity to it also decreases. In the thrombocytes themselves, changes in the biophysical 

state of the membrane are observed, namely, increased expression of P-selectin, 

decreased expression of GPIba receptors, increased sensitivity to stimuli that cause 

calcium mobilization, and a decrease in inhibitors of calcium release from the depot. 

Meanwhile, the thrombocytes themselves release thrombocytes growth factor, a powerful 

mitogen and stimulator of proliferation of smooth vascular wall myocytes [105]. 

In parallel, coagulation factors activity changes [95]. Currently it is proved that in 

type 2 diabetes mellitus, the level of tissue factor that triggers the cascade of blood 

clotting along the external pathway increases, and it is interesting to note that it is 

increased not only in blood plasma, but also in eye chambers aqueous (while correlating 

with the degree of diabetic retinopathy). There is also a steady increase in factors VII and 

VIII. There is also a change in the activity of the fibrinolysis system, characterized by an 

increase in the level of the inhibitor of the tissue activator of plasminogen-1 (PAI-1). The 

level of factor VIII and PAI-1 correlate with the level of insulin resistance [64, 84]. 

In terms of anticoagulation system, there is a significant decrease in the 

concentration of protein C and the sensitivity to it, a reduced plasma response to the 

anticoagulant effect of thrombomodulin, antithrombin III activity disfunction (against the 

background of normal concentration). The latter is associated with its glycosylation 

against the background of hyperglycemia. Glycosylated antithrombin III contains 50% 

less heparin cofactor and has three times less activity than in healthy people [51]. 

 

1.3.6. Endothelial dysfunction 

 

Functional restructuring of the endothelium under the influence of pathological 

factors (metabolic, hemodynamic, etc.) occurs in 3 stages [64]: 

 

Stage 1 – increased synthetic activity of endothelial cells. 

Stage 2 – endothelial factors balanced secretion disfunction. 



181 

Stage 3 – depletion of the endothelium, death of endotheliocytes, their exfoliation and 

delayed regeneration. 

 

Endothelial disfunction is confirmed by changes in biochemical and functional 

markers. Biochemical factors are the following: 

 von Willebrand factor 

 endothelin-1 

 adhesion molecules (E- and P-selectins, VCAM-1, etc.) 

 tissue plasminogen activator  

 PAI-1 

 thrombomodulin 

 fibronectin 

 

An increase in von Willebrand factor indicates severe damage to endothelial cells, 

up to the exposure of the subendothelial layer [125]. It is worth pointing out that this 

change advances against the background of diabetic nephropathy, which may support the 

hypothesis of a potentiating effect of diabetic nephropathy in the development of 

microangiopathic changes. 

An important component of endothelial dysfunction is an increase in the secretion 

of endothelin-1. Meanwhile, an increase in the concentration of endothelin-1 in blood 

plasma does not fully reflect the scale of its increased secretion, since most of endothelin-

1 (70-75%) is secreted by endotheliocytes not into the vessel lumen, but in the direction 

of smooth muscle cells of the vascular wall [56]. This causes vasoconstriction, an increase 

in the total peripheral vascular resistance, tissue and systemic hemodynamics disfunction, 

especially considering the fact that endothelins are the most powerful of all known 

vasoconstrictors [160]. 

An increase in the level of adhesion molecules (E-selectin (ELAM-1), ICAM-1, 

VCAM) is considered as a marker of endothelial cells activation, the development of 

sequential receptor interactions leading to adhesion of leukocytes and thrombocytes with 

the development of stasis. 
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The most important functional marker is a violation of endothelium-dependent 

vasodilation caused by the secretion of a vasodilating molecule – nitric oxide (NO) [115]. 

In addition to the vasodilating function, nitric oxide has numerous functions, being a 

modulator of the main functions of the endothelium, regulating the activity and sequence 

of triggering the secretion of all biologically active substances of endothelial origin. NO 

is also an inhibitor of proliferation of vascular wall smooth myocytes, adhesion of blood 

cells and an antiplatelet agent. An adequate level of nitric oxide is a fundamental factor 

of antiatherogenesis [56]. 

The situation gets complicated with the fact that the NO molecule is highly 

unstable, which makes the NO-dependent regulation extremely vulnerable. The key 

mechanism is the suppression of NO synthesis against the background of hyperglycemia: 

glucose reduces the activity of NO-synthase enzyme. NO-dependent regulation 

disfunction leads to vasoconstrictor, atherogenic and other pathological effects of other 

factors of the damaged endothelium, general disbalance and dysregulation of tissue and 

systemic blood flow [113]. 

Specifically, we shall highlight the fact that endothelial damage is accompanied 

with its repair disfunction. Endothelial repair and neoangiogenesis in ischemic tissues 

involve specialized precursors of endothelial cells (PECs), mainly belonging to the 

population of hematopoietic stem cells. A decrease in the synthesis of nitric oxide and its 

concentration inside the precursors of endothelial cells leads to their disfunction: a 

decrease in their number, proliferative activity, acceleration of aging processes, impaired 

ability to migrate and the formation of vascular tubules. PEC dysfunction is associated 

with a key point of endothelial dysfunction – NO synthesis disfunction and a decrease in 

its concentration inside PEC [141]. 

The importance of endothelial dysfunction in the development of diabetes 

mellitus complications can be emphasized with the fact that a number of authors have 

called this pathological process to be the main mediator of diabetic cardiomyopathy 

[133]. 
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1.3.7. Immune disorders 

 

The presence of immunological factors in the pathogenesis of diabetes mellitus is 

supported, in particular, by variable shifts in immunoglobulin levels, changes in leukocyte 

chemotaxis, suppression of phagocytosis, migration activity and bactericidal activity of 

neutrophils [63]. 

The theory of antibody or immunocomplex damage of small vessels as the basis 

of microangiopathies is supported by the detection of a large number of circulating 

antibodies in blood plasma (IgG class, less often IgM or IgA) and immune complexes 

correlating with the severity of vascular changes [45, 46, 121]. 

The adsorption of circulating immune complexes and antibodies on 

endotheliocytes causes damage to the basement membranes, increased vascular 

penetrability, plasma impregnation and inhibition of the vascular wall by plasma 

components [4, 88]. An interesting fact is that tissues with a high level of blood flow per 

mass unit (eye membranes, skin, renal glomeruli) have the greatest sensitiveness to 

immune damage [66] – practically the same organs and tissues that are the main targets 

of microangiopathic damage according to clinical manifestation. 

Meanwhile, the question of the role of immunopathological mechanisms remains 

open today. This is largely due to the very contradictory nature of the observations 

available, the variability of trends in the behavior of the studied indicators (levels of 

immunocompetent cells, effector and regulatory molecules). A number of authors 

interpret the observed immunological changes as accidental or secondary ones [63]. In 

particular, the fixation of immunoglobulins and complement components in the vascular 

wall (along with non-immunogenic plasma components such as albumins, beta-

lipoproteins, fibrinogen, etc.) suggests that the finding of the former is not a consequence 

of an immunopathological process, but a disfunction of vascular penetrability (due to 

changes in the vascular wall under the influence of metabolic and other factors). This is 

supported by the fact that the detected concentration of plasma proteins in the vascular 

wall corresponds to their concentration in peripheral blood [91]. 
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1.3.8. Tissue renin-angiotensin systems 

 

A number of studies have shown that the concentration of angiotensin II in venous 

blood flowing from some organs is significantly higher than expected, calculated 

according to studies of systemic clearance of components of the renin-angiotensin-

aldosterone system (RAAS) [56]. This allowed us to hypothesize that angiotensin II can 

be locally synthesized in organs and tissues. This hypothesis was supported by the fact 

that such pathological conditions as chronic kidney disease, diabetic nephropathy, certain 

types of arterial hypertension (the role of hyperactivation of renin-angiotensin systems 

(RAS) in the pathogenesis of which is beyond doubt) occur against the background of 

plasma hyporeninemia [64, 167]. Molecular genetic studies, during which overexpression 

of various components of renin-angiotensin-aldosterone systems in organs and tissues 

was detected, allowed us to finally form a modern idea of the existence of local (tissue) 

RAS. Local RAS found in adipose tissue, kidneys, heart, brain, vascular wall, pancreas 

are capable of independent production of effector molecules, regardless of the activity of 

systemic RAAS. 

Type 2 diabetes mellitus is an indicative model of the pathological role of tissue 

RAS, including the pathogenesis of its vascular complications. The role of RAS in the 

development of diabetes mellitus itself is determined primarily by the activation of RAS 

in the pancreatic parenchyma. In the works of Lam and Leung (2002), using 

immunohistochemical studies, some components of RAS (prorenin, angiotensinogen, 

ACE, AT1 and AT2 receptors) were detected directly in the beta cells of the pancreas islets 

[135]. The main activators of pancreas RAS are hyperglycemia and chronic hypoxia [56]. 

The pathological effect of activation of local RAS is determined by the effect of 

angiotensin II on insulin secretion and insulin resistance. Under the influence of 

angiotensin II, insulin secretion by beta cells of pancreatic islets is blocked through AT1 

receptors. Inhibition of secretion increases due to angiotensin II-mediated decrease in 

blood flow in the endocrine part of the pancreas and the induction of oxidative stress. The 

enhancement of insulin resistance is based on the ability of angiotensin II to block insulin-

mediated glucose transport into tissues and simultaneously stimulate the mitogenic effect 
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of insulin. Data on the role of local pancreas RAS in the pathogenesis of type 2 diabetes 

mellitus, the negative effect of angiotensin II on insulin secretion and insulin resistance 

are consistent with data on the effectiveness of pharmacological blockade of renin-

angiotensin-aldosterone systems in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus, 

including for the prevention of vascular complications [119]. 

Local RAS are also involved in the development of conditions such as metabolic 

syndrome and visceral obesity [64]. The components of RAAS (angiotensinogen, 

angiotensin converting enzyme, angiotensin II, various receptors) are found directly in 

adipose tissue, and their predominance in visceral adipose tissue is detected, compared 

with subcutaneous one. The local action of these substances, implemented according to 

the principle of autocrine and paracrine regulation, manifests itself in the regulation of 

adipocyte growth and differentiation, the occurrence of subclinical inflammation and the 

induction of oxidative stress in adipose tissue. According to the hypothesis of A.M. 

Sharma et al., AT II, secreted in large insulin-resistant adipocytes, prevents the maturation 

of preadipocytes through AT1 receptors [85]. Because of this, the supply of lipids to 

immature cells is disrupted, and an excess of lipids is formed in the blood plasma that are 

deposited in muscles and other tissues which leads to the development of visceral obesity 

and increased insulin resistance. 

Aldosterone, which receptors (MR-type) are expressed in adipose tissue in 

sufficiently large quantities, also takes part in the formation of insulin resistance. In 

obesity, aldosterone synthesis is enhanced, not only by increasing the concentration of 

angiotensin II, but also due to the direct action of a special adipokine — CTRP-1 [64]. 

Among the mechanisms of aldosterone-dependent increase in insulin resistance of 

peripheral tissues, an increase in oxidative stress, a decrease in the affinity of insulin 

receptors, and suppression of the activity of glucose transporters are described. 

In addition to influencing the key stages of type 2 diabetes mellitus pathogenesis, 

local RAC also directly affect the mechanisms of this disease's chronic complications 

development. Within the framework of this study, it is advisable to highlight the role of 

renal RAS in the development of diabetic nephropathy. 
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The role of renal RAS in the development of diabetic nephropathy  

 

As mentioned above, the profile of the systemic activity of RAS components in 

type 2 diabetes mellitus is characterized by the presence of hyporeninemic 

hypoaldosteronism. This fact is explained by the local synthesis of angiotensin II in the 

epithelial cells of the nephron receiving tubes, its subsequent release into the renal 

interstitium and peritubular capillaries [83]. The release of angiotensin II into the 

systemic circulation additionally stimulates the synthesis of local prorenin, which leads 

to an increase in the release of angiotensin II (positive response). A high concentration of 

angiotensin II on the principle of negative response inhibits the synthesis of renin of 

systemic RAAS in the kidneys, as a result, hyporeninemia develops against the 

background of high activity of angiotensin II (“the paradox of DM”, D.A. Price, 1999) 

[167]. Activation of local renal RAS, the phenomena of systemic hyporeninemia are an 

additional stimulus for the activation of tissue RAS of other localization (in the pancreas, 

adipose tissue, myocardium, vascular wall), which leads to the advancement of diabetes 

mellitus and its complications [56]. 

An increase in the activity of renal angiotensin II causes a number of unwanted 

sequelae, namely: spasm of efferent arterioles, intraglomerular hypertension, and with 

prolonged exposure – sclerosis of the glomeruli and a decrease in filtration function of 

the kidneys. The effect of angiotensin II on receptors in kidneys interstitial increases the 

synthesis of proinflammatory cytokines and other regulatory molecules that provoke the 

development of glomerulosclerosis and tubulointerstitial fibrosis [83]. These data are 

confirmed with the effective use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and 

angiotensin II receptor antagonists as nephroprotectors in diabetic nephropathy 

(according to studies by UKPDS, ADVANCE, MICRO-HOPE, RENAAL, IDNT, 

DETAIL, AMADEO, VIVALDI, INNOVATION, etc.): the prescription of these drugs 

allowed to reduce albumin and proteinuria, slow down the rate of GFR reduction and 

delay the development of terminal renal failure [64]. 

It is also worth mentioning that a decrease in the volume of renal parenchyma 

functioning contributes to the development of anemia (due to erythropoietin deficiency) 



187 

[61, 73, 128], which, in its turn, leads to the formation of hemic hypoxia. Hemic hypoxia 

contributes to the activation of local RAAS in the pancreas, the development of insulin 

resistance and a decrease in insulin secretion. 

 

1.4. Diabetic nephropathy 

 

Diabetic nephropathy (DN) is a specific variant of kidney damage that occurs 

exclusively in people with diabetes mellitus [107, 155]. The most frequent morphological 

variant of this condition is progressive glomerulosclerosis [30, 64]. The outcome of the 

disease is the formation of terminal chronic renal failure (stage S5 of chronic kidney 

disease). In developed countries, patients with diabetes mellitus account for the largest 

part of the need for hemodialysis treatment and kidney transplantation. The prevalence of 

diabetic nephropathy in the world increases steadily [126, 127]. 

 

Classification of diabetic nephropathy 

 

The current clinical classification of the stages of diabetic nephropathy, in 

accordance with the classification of chronic kidney disease (CKD), is given below [40]: 

Formulation of the diagnosis of DN in accordance with the classification of CKD: 

 

 DN, CKD C1–C2, А2; 

 DN, CKD C1–C2, А3; 

 DN, CKD C3–C5, А1–А3 (regardless of the level of albuminuria); 

 DN, CKD C5 (treatment with renal replacement therapy); 

 

In the case of normalization of albuminuria indicators against the background of 

nephroprotective therapy in patients with a safe glomerular filtration rate of GFR more 

than 60 ml/min / 1.73 m2, the diagnosis of DN, CKD persists with the statement: DN, 

CKD C1–2, A1 (regression of albuminuria against the background of nephroprotective 

therapy). 
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The total set of pathogenetic factors is similar to the general factors of the 

development of microangiopathic complications of diabetes mellitus. Since the key 

morphofunctional substrate is the sclerosed capillary glomeruli of nephrons, diabetic 

nephropathy can be considered a special case of diabetic microangiopathy. 

In people with type 2 diabetes, obesity and hyperuricemia often become additional 

factors of kidney damage. The presence of metabolic syndrome can create conditions for 

kidney damage regardless of hyperglycemia. 

According to randomized studies (HOPE, LIFE, PREVENT, Framingham Heart 

Study Offspring, etc.), even with "high normal" albuminuria numbers (15-23 mg/day) 

that do not exceed the diagnostic threshold of microalbuminuria, the risk of severe 

cardiovascular events and overall mortality significantly increases [64]. According to 

modern concepts, microalbuminuria is a manifestation of generalized endothelial 

dysfunction within the universal process of diabetic microangiopathy, which allows us to 

explain the correlation between microalbuminuria and cardiovascular events.  
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1.5. Laser Doppler flowmetry as a method of microcirculation study 

 

Laser Doppler flowmetry is a modern non–invasive method of dynamic 

assessment of vascular function, specified for the study of microcirculation [47]. The 

method is based on tissue probing with monochromatic laser radiation. The depth of tissue 

probing ranges from 2 to 5 mm, depending on the laser used. When the particles (mainly 

erythrocytes and colloidal protein particles) moving in the vessels of microcirculation of 

the probed tissue are reflected, a Doppler shift in the frequency of the reflected signal 

occurs, the magnitude of which is proportional to the linear velocity of the particles (Fig. 

1). 

 

Figure 1 – Laser Doppler flowmetry method concept [47] 

 

Since the width of the sensing field under the sensor exceeds the penetration 

depth, the resulting signal recorded by the device is a superposition of multiple signals 

reflected from multidirectional microvessels [44]. In this regard, the nature of the output 
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LDF signal reflects the amount of perfusion of the probed area of the biological tissue - 

the so–called “microcirculation index”, measured in perfusion units (Fig. 2). 

 

 

Figure 2 – Type of LDF output signal [47] 

 

The recorded deviations in the value of the microcirculation index (flux motion) 

are due to the action of various factors regulating microcirculatory blood flow. Depending 

on the type of causal factor, flux motion differs in amplitude and frequency [90]. 

During processing, the received signal is subjected to spectral analysis using fast 

Fourier transform or wavelet transform. The amplitude-frequency spectrum of the LDF 

signal obtained in this case contains characteristic areas corresponding to a certain 

frequency of flux motion [47, 154]. Modern ideas about the components of the amplitude-

frequency spectrum of the LDF signal are shown in Figure 3. 
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Figure 3 – Main components of LDF signal amplitude-frequency spectrum 

 

Each of the regions corresponds to flux motion caused by the action of a certain 

mechanism of microcirculation modulation. These mechanisms are divided into active 

(local) and passive (system, remote). Slow flux motion is caused by the action of active 

mechanisms implemented directly at the level of the microcirculatory bed: myogenic, 

neurogenic and endothelium-dependent ones. Rapid flux motion is caused by the suction 

action of the chest, which leads to respiratory fluctuations transmitted along the walls of 

large veins. Pulse flux motion as a cause has a pulse wave caused by the propulsive action 

of the left ventricle and extending along the walls of arteries and arterioles. 

With the help of the device software capabilities, it is possible to calculate the 

contribution of each component (such as flux motion) to the total power of the spectrum, 

in other words, the role of each factor in the formation of an overall picture of 

microcirculation in a given area. Thus, the results of LDF signal spectral analysis allow 

us to judge the state of regulatory mechanisms of tissue hemodynamics. With the help of 

LDF, microcirculation can be assessed at any point of the skin, on the available mucous 

membranes, and in the conditions of surgical intervention and directly in the internal 

organs. 
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The device itself is quite compact, the process of registering an LDF gram is 

simple. Recording the LDF-gram in electronic form allows you to send the results of the 

study to the processing center, where there are qualified specialists in the analysis of LDF-

grams. The method is absolutely safe, can be used in all patients. Limitations may be due 

only to the spatial availability of the desired sensing area. In this regard, the possibilities 

of LDF are currently being intensively explored both in the Russian Federation and in the 

world. 

According to modern research, laser Doppler flowmetry is the most modern and 

promising method for detecting early microcirculation disorders in diabetes mellitus [52, 

86, 87, 93, 99, 118, 134, 148]. Researchers have also paid attention to the use of laser 

Doppler flowmetry in patients with diabetes mellitus and chronic kidney disease [89]. In 

another study, the LDF method was used to evaluate the vascular effects of 

pharmacological effects in chronic kidney disease [162]. In particular, with the help of 

LDF, it was shown that insulin therapy can affect the state of microcirculation even in the 

short term [110]. A promising area of research in this area is also mathematical modeling 

of microcirculation in type 2 diabetes mellitus [164]. A number of studies have evaluated 

the concentration of soluble cell adhesion molecules at various stages of 

microangiopathic changes [102, 131, 166, 168]. A number of works are dedicated to the 

practical evaluation of new calculation methods and diagnostic indexes of LDF-studies 

in patients with type 2 diabetes mellitus [86, 137]. 

The use of laser Doppler flowmetry in patients with diabetes mellitus requires the 

study of the correlation of LDF data and other research methods. This problem is being 

intensively studied. Nevertheless, the issue of a comprehensive assessment of changes in 

microcirculation using LDF and other various clinical, laboratory, instrumental research 

methods is currently studied insufficiently. Similar measurements were carried out during 

a small cohort study on the effect of metformin on oxidative stress and endothelial 

dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus [144], but in this work, only direct 

LDF-gram indicators were used, without the use of spectral analysis, which significantly 

limits the diagnostic capabilities of the method and does not allow us to conclude about 

the nature of microcirculatory dysfunction. In the study with a parallel assessment of LDF 
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and endothelial dysfunction, only endothelin-1 and nitric oxide concentrations were used, 

and LDF spectral parameters were calculated only using the maximum amplitudes of 

diagnostic ranges in patients with severe microcirculation disorders (diabetic foot 

syndrome) [59]. In another study, LDF data were compared with the concentration of 

proangiogenic factor of LRG 1, without assessing the level of vasoconstrictor and 

vasodilating factors, as well as soluble cell adhesion molecules [111]. 

Of interest is a large-scale study by Girkantaite Z. et al., which included 3081 

patients with metabolic syndrome, where certain correlations of LDF data and various 

indicators of cardiovascular risk were shown [136]. At that, the authors considered only 

direct indicators of laser Doppler flowmetry during a functional occlusion test, but did 

not evaluate spectral indicators. Hsiu H. et al. carried out a comparative assessment of 

laser Doppler flowmetry and clinical and laboratory parameters, but in this study the 

authors also limited themselves to direct indicators, without spectral analysis [97]. In 

another study of these authors, spectral indicators of the main frequency ranges were 

analyzed in patients with diabetes, prediabetes and normal glucose tolerance [118]. The 

authors showed that in patients with diabetes mellitus, there is a decrease in the 

contribution of slow flux motion and an increase in the contribution of pulse flux motion 

to the total power of the spectrum, but the correlations of spectral indicators with data 

from other research methods were not evaluated. 

Currently, the large-scale use of laser Doppler flowmetry in the diagnosis of 

microcirculatory disorders in patients with type 2 diabetes mellitus is complicated not 

only due to the relatively high cost of equipment, but also by the lack of a unified 

algorithmic approach to the interpretation of the data obtained. To optimize the use of 

LDF in clinical practice, it is relevant to develop new signal processing techniques and 

numerical indexes characterizing changes in the amplitude-frequency parameters of LDF 

in patients at different stages of diabetic microangiopathy.  
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Conclusion 

 

Timely diagnosis of vascular complications and, in particular, microcirculatory 

disorders in patients with type 2 diabetes mellitus is an urgent problem of modern 

medicine. The identification of these pathological conditions at the preclinical level can 

significantly increase the effectiveness of treatment and improve the indicators of 

individual prognosis for each patient. The second important area of diagnosis of 

microvascular disorders is monitoring the effectiveness of the treatment, taking into 

account the individual characteristics of the patient. 

Laser Doppler flowmetry as a method of noninvasive dynamic assessment of the 

state of microcirculation in different parts of the body is a suitable candidate for solving 

the problem stated above. To increase the informativeness of the LDF study of 

microcirculation in patients with type 2 diabetes mellitus, from our point of view, it 

requires not only the development of new computational methods that increase the 

sensitivity and specificity of this method, but also a more detailed interpretation of the 

data obtained, establishing their correlation with the action of key pathogenetic factors of 

diabetes mellitus and its complications. For this purpose, it is advisable to conduct a 

parallel analysis of laser Doppler flowmetry and data from other clinical, laboratory and 

instrumental research methods. Such a comprehensive assessment, from our point of 

view, will help to get closer to understanding the integrated diagnostic scheme for the 

progressive development of microcirculatory complications of type 2 diabetes mellitus in 

each patient and develop recommendations for optimizing the strategy of therapy. Thus, 

studies of the possibilities of a comprehensive assessment of microcirculation in patients 

with type 2 diabetes mellitus will make it possible to take a step towards the introduction 

of personalized medicine methods, improving the effectiveness of treatment, improving 

the prognosis and quality of life of these patients. 
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Chapter 2. Materials and study methods 

 

2.1. Study design 

 

The study was carried out at the Department of Faculty Therapy of St. Petersburg 

University, at the 2nd and 4th Surgery, the 1st Cardiology Departments of St. Petersburg 

State Medical Institution of “St. George City Hospital” of St. Petersburg. The test of 

patients’ blood samples for angiotensin-2 and cystatin C were carried out in the 

Laboratory of Kidney Physiology and Water and Salt Metabolism of the Sechenov 

Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of 

Sciences. 

The protocol of the scientific study was preparatory approved by the departmental 

committee of the Department of Faculty Therapy of St. Petersburg University. 

All patients signed a voluntary informed consent to participate in a scientific 

study. 

The following provisions were selected as criteria for inclusion in the main cohort: 

 

 the age range within 50 and 75; 

 type 2 diabetes mellitus; 

 the presence of chronic kidney disease of stage C3a-C4 caused by diabetic 

nephropathy; 

 

Criteria for inclusion in the control cohort: 

 the age range within 50 and 75; 

 proven absence of type 2 diabetes mellitus and other disorders of carbohydrate 

metabolism; 

 

The criteria for non-inclusion were selected the following conditions that could 

negatively affect the values of the indicators being determined, namely: 
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 primary renal diseases or laboratory signs of their presence; 

 cancer; 

 systemic conjunctive tissue diseases; 

 immunosuppressive therapy in progress due to an exacerbation of kidney 

disease at the moment or within three months earlier; 

 accumulation diseases and other hereditary metabolic diseases;  

 nephrotoxic medications use; 

 manifest diseases of arterial and venous vessels not associated with 

complications of diabetes mellitus (obliterating endarteritis, varicose veins of 

the lower limbs, post-thrombophlebitic disease, etc.); 

 renal replacement therapy; 

 consequences of ACVA in the form of lower spastic paraparesis and spastic 

tetraparesis; 

 the presence of acute or exacerbation of chronic infection; 

 confirmed mental disorders, a history of drug addiction of any genesis, 

alcoholism. 

 

The present study was cohort single-center open comparative. The scientific 

research consisted of two stages.  

At the first stage, the study protocol included signing a voluntary informed 

consent to participate in the study, interviewing the patient, taking medical history, 

objective physical examination, measuring blood pressure with a mechanical 

sphygmomanometer, analyzing and recording the data of the inpatient's medical record, 

including the results of laboratory tests. In some patients of the main cohort (16 people), 

venous blood was taken for the test for angiotensin-2, cystatin C and NO-synthase activity 

in blood serum. 

After that, each patient underwent a microcirculation study using laser Doppler 

flowmetry (details are given in the subsection below). Also, patients of the main cohort 

were monitored for percutaneous oxygen tension in the soft tissues of the probed area. 
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The second stage included blood samples testing for angiotensin-2 and cystatin C 

in the laboratory, construction and analysis of the amplitude-frequency spectra of the LDF 

signal, preparation of the study table, statistical analysis of the data obtained, presentation 

of the results obtained and writing a dissertation. 

 

2.2. Clinical particulars of the patients examined 

 

103 patients were included in the scientific study. 55 patients with type 2 diabetes 

mellitus who were on inpatient treatment in the 2nd and 4th Surgery Departments of the 

St. Petersburg State Medical Institution "St. George City Hospital" made up the main 

cohort. The control cohort was represented by 48 patients with a proven exclusion of 

diabetes mellitus and other disorders of carbohydrate metabolism, who received treatment 

at the 1st Cardiology Department. 

Summary clinical particulars of patients are given in Table 2. 

 

Table 2. Clinical particulars of the study participants 

Parameter Main cohort Control cohort 

Number of patients 

examined 
N = 55 (26 men, 29 women) 

N = 48  

(25 men, 23 women) 

Average age 67,6 ± 6,7 years (58-77 years) 
69,6 ± 12,6 years (57-84 

years) 

Type 2 diabetes 

mellitus 

from 6 months to 40 years 

(since the moment of diagnostic) 
excluded 

Chronic kidney disease С3-С4 excluded 

Form of diabetic foot 

syndrome 

Neuropathic Neuroishemic 

- 

20 35 
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The average age in the main cohort was 67,6 ± 6,7 years, in the control cohort it 

was 69,6 ± 12,6 years. The age distribution in both cohorts did not differ from normal. 

Patients of both cohorts had no significant age differences (p > 0,05). 

In the main cohort, the duration of type 2 diabetes mellitus ranged from 6 months 

to 40 years. It shall be mentioned that this indicator was recorded anamnesticly from the 

words of the patient and may not reflect the real state. This, firstly, may be due to the 

possible unintentional distortion of information by the patient himself, and, secondly, the 

fact that the experience of diabetes was calculated from the moment of diagnostic. Type 

2 diabetes mellitus is characterized by a long asymptomatic course, which makes 

diagnostic difficult. Thus, according to the national epidemiological study NATION, the 

proportion of undiagnosed type 2 diabetes mellitus in Russia is on average 54% [28]. 

Taking into account the fact that patients had clinical manifestations of chronic, so-called 

“late” complications of type 2 diabetes mellitus [56], it can be assumed that the actual 

duration of the disease in some patients was longer.  

All patients of the main cohort had chronic kidney disease of stage C3a-C4 (the 

glomerular filtration rate was calculated using the formula CKD-EPI (ml/min/1,73m2) 

[98]. Meanwhile, according to the medical history, other possible causes of the 

development of chronic kidney disease were excluded. Also, all patients of the main 

cohort had clinical manifestations of diabetic microangiopathy as diabetic foot syndrome, 

while 20 patients had a neuropathic form of diabetic foot syndrome, and 27 had 

neuroischemic one. 

 

2.3. Study methods 

 

2.3.1. Clinical and laboratory examination  

 

After signing the informed consent, patients were interviewed, complaints, 

medical history and life history were taken, objective physical examination and additional 

study methods were performed. 
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During the physical examination, height, weight (with calculation of body mass 

index), and blood pressure were measured using a mechanical sphygmomanometer “IAD-

01-1” (“Adiutor”, Russia). 

The following standard laboratory parameters were evaluated in all patients 

participating in the study: 

 

 complete blood count; 

 biochemical blood test (glucose, creatinine, potassium, sodium, lipidogram 

indicators, glycosylated hemoglobin); 

 coagulation test; 

 common urine test; 

 microalbuminuria test. 

 

The indicators listed above were obtained using standard equipment of the clinical 

diagnostic laboratory of the hospital. The biomaterial is taken directly on the day of the 

study, on an empty stomach. 

Based on the obtained serum creatinine values, the glomerular filtration rate was 

calculated and the GFR was evaluated according to the formula of CKD-EPI 

(ml/min/1,73m2) [98]. 

Taking into account the ideas about the role of various factors in the pathogenesis 

of type 2 diabetes mellitus, the following standard clinical and laboratory indicators were 

selected for comparative intercohort analysis and subsequent correlation analysis: 

 

 age, years; 

 body mass index, kg/m2; 

 diabetes mellitus length, years (only in the main cohort); 

 red blood cells, *1012/l 

 hemoglobin, gr/l; 

 international normalized ratio; 

 estimated glomerular filtration rate (according to the formula CKD-EPI); 
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 glycosylated hemoglobin, %; 

 total cholesterol, mmol/l; 

 low-density lipoproteins, mmol/l; 

 triglycerides, mmol/l; 

 microalbuminuria, mg/day (only in the main cohort). 

 

In addition to standard laboratory parameters, we analyzed serum concentrations 

of cystatin C and angiotensin-2 in some patients (N = 16) of the main cohort. These 

indicators were determined by quantitative enzyme immunoassay. Blood sampling into 

specialized vacuum tubes was performed on the day of the study. According to the 

instructions for the test kits, blood samples in vacuum tubes were kept for 2 hours at room 

temperature, after which centrifugation with a centrifugal acceleration of 1000 g was 

performed for 20 minutes. After centrifugation, the obtained serum was taken into a 

microcentrifuge tube of the “Eppendorf” type using a pipette. Microcentrifuge tubes in a 

cooled environment were delivered to the Laboratory of Kidney Physiology and Water 

and Salt Metabolism of the Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the 

Russian Academy of Sciences for low-temperature freezing (-800 С). After accumulating 

the final number of samples, defrosting and testing procedure were performed. 

A quantitative enzyme immunoassay kit (Cloud-Clone Corp, USA) was used to 

determine the serum level of cystatin C. Measuring range - 1.56-100 ng/ml, test sensitivity 

- 0.65 ng/ml. 

A quantitative enzyme immunoassay kit (Cloud-Clone Corp, USA) was used to 

determine the serum level of angiotensin-2. Measuring range - 24.69-2000 pg/ml, test 

sensitivity - 8.95 pg/ml. 

After the necessary incubation of the samples in standard 96-well plates, the result 

was read on an automatic microplate reader with a wavelength of 450 nm. 

In patients of the main cohort with a certain level of cystatin C in the blood serum, 

an additional calculation of the glomerular filtration rate was performed using the CKD-

EPI formula with simultaneous use of creatinine and cystatin C. 
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2.3.2. Instrumental examination 

 

2.3.2.1. Laser Doppler flowmetry 

 

The study of microcirculation was carried out by laser Doppler flowmetry. 

Diagnostic BIOPAC LDF 100C (BIOPAC instruments, USA) with a probing radiation 

wavelength of 830 ± 10 nm was used in all patients (Fig. 4), due to the greater versatility 

of the built-in software for processing the received signal. 

 

 

Figure 4 –. Laser Doppler flowmeter Biopac LDF 100C 

 

In patients of the main cohort, the diagnostic system “LAZMA MC-1” (NPP 

“Lazma”, Russia) with a wavelength of probing radiation of 780 nm was simultaneously 

used for an additional study of detailed indicators reflecting the work of local factors of 

modulation of microcirculatory blood flow (Fig. 5). 
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Figure 5 – Diagnostic system “LAZMA MC-1” 

 

The study was done in a quiet room with an average air temperature of +22-240 

С, after a preliminary 15-minute adaptation. During the study, the patient was in a supine 

position. 

The sensor was placed on the skin of the back of the foot in the distal part of the 

first interplatelet gap using an adhesive disk (BIOPAC LDF 100C) or a Velcro bracelet 

(“LAZMA MC-1”). The sensor installation point was selected in accordance with the 

recommendations of existing guidelines for LDF diagnostics [44]. In addition, the sensor 

was located at the maximum distance from the projection lines of large arteries, since it 

was previously shown that the transfer pulsation of the arteries can affect the results of 

the LDF study [12]. 

To install the sensor, an unaffected lower limb was selected (having no manifest 

signs of diabetic foot syndrome). This decision was due to two factors. Firstly, there were 

no conditions in the examination room for removing the aseptic bandage from the affected 

lower limb. Secondly, since the majority of patients in the main group had a 
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neuroischemic form of diabetic foot syndrome, it was necessary to exclude the possibility 

of masking effect of ischemia on the results of the LDF study of microcirculation. 

The duration of the microcirculation study was 12 minutes. 

After registration of LDF-grams, their spectral analysis was performed using the 

original software.  

 

Spectral analysis algorithm for BIOPAC LDF 100C device 

 

For the signals obtained using the BIOPAC LDF 100C system, Fourier analysis 

was used as the only one provided by the software manufacturer. 

The following indicators were calculated for each patient [47]: 

 microcirculation index (MI); 

 standard deviation (Sd, flux); 

 contribution of slow flux motion; 

 contribution of respiratory flux motion; 

 contribution of pulse flux motion; 

 flux motion index ; 

 microvascular tone; 

 intravascular resistance; 

 

The following were accepted as the corresponding band limits: slow flux motion 

(LF) – 0.05-0.2 Hz, respiratory flux motion (HF) – 0.2-0.4 Hz, pulse flux motion (CF) - 

0.8-1.6 Hz. 

The parameter recorded by the device, which is an integral Doppler signal from 

all particles moving in the blood vessels of the probed area, is called the microcirculation 

index (measured in perfusion units (pf. units). The microcirculation index has a variable 

and random character, therefore, its arithmetic average is determined for the analysis of 

the LDF-gram.  
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The standard deviation of the microcirculation index in the manuals on laser 

Doppler flowmetry is otherwise referred to as “flux” (σ). This indicator characterizes the 

variability of microcirculatory blood flow. 

The contribution of the corresponding frequency range (v: vLF, vHF, vCF) was 

determined as the percentage ratio of the square of the maximum amplitude of this range 

(A) to the total power of the spectrum (M), which is the sum of the squares of the 

maximum amplitudes over 3 ranges: 

 

v = A2 / M * 100%,  where M = A2
LF + A2

HF + A2
CF 

 

The flux motion Index (FMI) allows us to evaluate the ratio of active (local) 

mechanisms of microcirculation modulation (myogenic, neurogenic and endothelial) and 

passive (systemic) – the suction action of the chest and pulse wave. This ratio 

characterizes the effectiveness of microcirculation regulation. To calculate the flux 

motion index, the ratio of the amplitudes of the corresponding frequency ranges is used: 

 

FMI = ALF / (AHF + ACF) 

 

Microvascular tone (MT) is defined as the ratio of the flux to the amplitude of 

slow flux motion: 

 

VТ = σ / ALF 

Intravascular resistance (IR) was calculated as the ratio of the sum of the 

amplitudes of respiratory and pulse flux motions to the magnitude of the flux. 

 

IR = (AHF + ACF) / σ 

 

When calculating the indicators, the author's method of simultaneous calculation 

of two groups of indicators was used. In the first case, the maximum amplitudes of the 

corresponding frequency ranges were used to calculate them (standard procedure). In the 
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second case, in each frequency range, not the maximum, but the average amplitude was 

calculated. Accordingly, for each patient, we obtained 2 indicators of the contribution of 

slow, respiratory and pulse flux motion, flux motion index, microvascular tone and 

intravascular resistance. 

 

Spectral analysis algorithm for “Lazma MC-1” device 

 

To process the signal received using the “LAZMA MC-1” system, a wavelet 

analysis device built into the original software was used. At the end of the analysis, the 

program displayed the values of the amplitudes of endothelial, myogenic, neurogenic, 

respiratory and pulse flux motion. After calculating the amplitudes, they were 

automatically normalized in relation to the average value of the microcirculation index. 

Based on the data obtained, the calculation of the contribution of the 

corresponding frequency range (myogenic (m), neurogenic (n), endothelial (e)) to the 

total power of the spectrum and to the total power of the range of flux motion caused by 

local modulation mechanisms was performed. The contribution of each of the 

components ((v: vm, vn, ve) was determined as the percentage ratio of the square of the 

amplitude of component (A) to the total power of the spectrum (sum of squares of 

amplitudes of myogenic, neurogenic, endothelial, respiratory and pulse flux motion – M) 

(formula 1) or to the total power of the range of local flux motions (sum of squares of 

amplitudes of myogenic, neurogenic and endothelial flux motion – MLOK) (formula 2) 

[15, 16, 19, 137]: 

 

v = A2 / M * 100%,  where M = A2
m + A2

n + A2
e + A2

d + A2
p (1) 

or 

v = A2 / M * 100%,  where MLOK = A2
m + A2

n + A2
e (2) 
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2.3.2.2. Monitoring of transcutaneous oximetry 

 

Simultaneously with the registration of the LDF-gram in patients of the main 

cohort, the transcutaneous oximetry in the anatomical area under study was measured. 

The TCM400 device (Radiometer Copenhagen, Denmark) was used for this. 

Before starting measurements, a special gel is applied to the sensor of the device 

and a disposable measuring membrane is put on. After that, the sensor was placed in the 

calibration chamber of the device for 30 minutes, according to the operating instructions. 

Immediately before the examination, a special fixing ring was glued to the skin of the 

probed area. Two drops of a special liquid were applied inside the ring, after which the 

sensor was fixed inside the ring with a thread. 
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2.4. Statistical analysis 

 

Microsoft Office Excel 2019 (Microsoft Corp., USA) and GraphPad Prism 8 

(GraphPad Software, USA) software packages were used for statistical processing. 

The assessment of the correspondence of the distribution to the normal law was 

carried out using the Shapiro-Wilk criterion. At values of p > 0.05, the distribution was 

considered not different from normal. 

In the case of compliance of the sample set of data with the law of normal 

distribution, the definition of the arithmetic average and standard deviation (M ±SD) was 

used to describe the sample. If the sample distribution was different from the normal one, 

the median and quartiles – Me [Q1;Q3] – were calculated to describe it. 

A graphical representation of the results of comparing two samples in the case of 

compliance of both samples with the normal law was performed in the form of bar charts 

with the designation of a 95 percent confidence interval. When the sample distributions 

differed from the normal one, the graph was made in the form of a Box-Whisker diagram, 

where the borders of the “boxes” correspond to the upper and lower quartiles of the 

sample, the middle line corresponds to the median, and the edges of the “whisker” 

correspond to the 1st and 99th percentiles, respectively. 

If the samples correspond to the law of normal distribution, variance analysis was 

used to evaluate the differences for comparing independent samples. When comparing 

samples that do not correspond to the normal law, the unpaired Mann-Whitney criterion 

(for independent samples) or the paired Wilcoxon criterion were used. The differences 

were considered significant at p < 0.05. 

To analyze correlations, the Spearman correlation coefficient was calculated. The 

correlation coefficient was considered significant at p < 0.05. 
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Chapter 3. Study results 

 

3.1. Clinical and laboratory particulars in patients of the main and control cohorts 

 

Clinical particulars of the patients examined 

 

In the course of the work, the examination data of 55 patients of the main cohort 

(with type 2 diabetes mellitus and stage C3a-C4 chronic kidney disease) and 48 patients 

of the control cohort (with a proven exclusion of diabetes mellitus) were analyzed. The 

ratio of patients by gender in both cohorts was similar: in the main cohort – 26 men and 

29 women, in the control cohort – 25 men and 23 women, respectively. Summary data on 

the clinical indicators of the examined patients are given in Table 3. For indicators that 

had significant differences, separate graphs with explanations will be provided below.  
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Table 3. Clinical particulars of the examined patients of the main and control cohorts 

Parameter Main cohort Control cohort 

Number of 

patients examined 
N = 55 (26 men, 29 women) 

N = 48  

(25 men, 23 women) 

Average age 67.6 ± 6.7 years (58-77 years) 
69.6 ± 12.6 years 

(57-84 years) 

Body mass index, 

kg/m2 
31 ± 6 (22-40) 28 ± 5 (19-36) 

Diabetes mellitus 

experience 

17 ± 12 лет (0.5 – 40) 

(since diagnostic) 
excluded 

Chronic kidney 

disease 
С3-С4 excluded 

Form of diabetic 

foot syndrome 

Neuropathic Neuroishemic 

- 

20 35 

Cardiovascular risk (according to National Society for the Study of Atherosclerosis, Russian 

Society of Cardiology, Russian Diabetic Association, VII revision, 2020) 

High - 8 (p < 0.05) 

Very high 10 32 (p < 0.05) 

Extreme 45 8 (p < 0.05) 

Cardiovascular diseases 

Arterial 

hypertension 
55 48 

Coronary artery 

disease 
45 40 

Atrial fibrillation 12 10 

Innominate artery 

atherosclerosis 
40 35 
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Table 3. Clinical particulars of the examined patients of the main and control cohorts 

(continued) 

History of cardiovascular events 

Myocardial 

infarction 
15 7 (p < 0.05) 

Acute 

cerebrovascular 

event 

7 2 (p < 0.05) 

 

The average age of patients in the main cohort was 67.6 ± 6.7 years, in the control 

cohort - 69.6 ± 12.6 years. The age distribution in both groups did not differ from normal. 

No statistically significant differences were found in the comparative analysis of both 

cohorts by age (p > 0.05). 

The body mass index was calculated based on the values of height and body 

weight at the time of the study. The distribution of patients in each group by body mass 

index corresponded to normal. The average mass index in patients of the main cohort was 

31 ± 6 kg/m2, in the control cohort – 28 ± 5 kg/m2, respectively. Differences in body mass 

index between the main and control cohorts were statistically insignificant (p > 0.05) (Fig. 

6). 

 

 

Figure 6 – Body mass index in patients of the main and control cohorts 
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Both in the main and in the control cohort there were patients with normal body 

weight (BMI < 25 kg/m2), overweight (BMI 25-30 kg/m2), obesity of grade 1 (BMI 30-

35 kg/m2) and grade 2 (BMI 35-40 kg/m2). The ratio of the above states in the main cohort 

is shown in Figure 7. 

 

Figure 7 – Body mass index in patients of the main cohort 

 

The frequency of different body mass index gradations in patients in the control 

cohort is shown in Figure 8. 

 

 

Figure 8 – Body mass index in patients of the control cohort 
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As it can be seen in the diagrams, overweight and obese patients prevailed in both 

cohorts. Specifically, in the main cohort, grade 1-2 obesity was observed in the majority 

of patients (31 people, 53%), whereas in the control cohort, it was observed in only 18 

people (31%). The proportion of patients with grade 2 obesity was also higher in the main 

cohort – 16it (24%) and 6 (10%) examined patients, respectively. The proportion of 

patients in the control cohort with overweight (20 people, 37%) exceeded the total 

proportion of patients with obesity of 1-2 degrees, while in the main cohort it was inferior 

to the proportion of patients with obesity of only degree 1 (15 people (28%) and 16 (29%), 

respectively). If in the main cohort obesity of the 1st degree was most often noted – in 16 

patients out of 55 (29%), then in the control cohort it was overweight, in 20 patients out 

of 48 (37%). The proportion of patients with normal body weight in the main cohort was 

less than a quarter (13 people, 24%), while in the control cohort it exceeded one third of 

the total number of participants (20 people, 37%). 

The duration of type 2 diabetes mellitus, in accordance with the inclusion criteria, 

was evaluated only in the main cohort. In the main cohort, the duration of type 2 diabetes 

mellitus was 17 ± 12 years, the minimum observed value was 6 months, the maximum 

one was 40 years). All patients of the main cohort had chronic kidney disease of the stage 

of C3a-C4 (the glomerular filtration rate was calculated using the formula CKD-EPI 

(ml/min/1.73m2) [98]. Meanwhile, according to the medical history, other possible causes 

of the development of chronic kidney disease were excluded. Also, all patients of the 

main cohort had clinical manifestations of diabetic microangiopathy in the form of a 

diabetic foot syndrome, in which 20 patients had a neuropathic form, and 27 had a 

neuroischemic form. 

All patients of the main cohort also had such a complex chronic complication of 

type 2 diabetes mellitus as diabetic foot syndrome (DFS). 20 patients had previously been 

diagnosed with a neuropathic form of diabetic foot syndrome, and 35 had a neuroischemic 

one.  

Calculation of cardiovascular risk according to the recommendations of the 

National Society for the Study of Atherosclerosis, VII revision [31] revealed significant 

differences between the main and control cohorts (Fig. 9, 10). 
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Figure 9 – Cardiovascular risk in patients of the main cohort 

 

Among the patients of the main cohort, 45 patients (82%) had an extreme level of 

cardiovascular risk, and 10 patients (18%) had a very high risk (Fig. 9). 

 

 

Figure 10 – Cardiovascular risk in patients of the control cohort 
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cardiovascular risk (32 patients, 67%), 7 patients (14%) had an extreme risk, and 9 (19%) 

had a high risk (Fig. 10). Thus, the indicators of cardiovascular risk were significantly 

higher in patients with type 2 diabetes mellitus (p < 0.05). 
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The following picture was noted regarding the presence of cardiovascular 

diseases. Hypertension was present in all patients of the main and control cohorts, 

ischemic heart disease was present in 45 patients of the main and 40 patients of the control 

cohorts, brachiocephalic artery atherosclerosis was present in 40 and 35 patients, 

respectively. The inter-cohort differences were statistically insignificant (p > 0.05). 

There were significant differences in the frequency of acute cardiovascular events 

in the medical history. Thus, acute myocardial infarction was previously suffered by 15 

patients of the main cohort and only 7 patients in the control cohort (p < 0.05), and acute 

cerebrovascular accident was suffered by 7 and 2 patients, respectively (p < 0.05). 

So, it can be noted that the patients of the main cohort had a more burdened history 

of cardiovascular diseases and higher rates of a cardiovascular risk. 

An example of a typical patient of the main cohort is given below. 

 

Clinical case No 1 

Patient K., 63 years old, has been suffering from diabetes mellitus for 4 years, 

when elevated values of glycemia were detected during a control examination at the 

polyclinic at the place of residence. In this regard, she was referred to an endocrinologist, 

the diagnosis of “Type 2 diabetes mellitus” was verified, insulin therapy was prescribed 

(it is difficult to clarify the reasons for choosing this strategy) with the medicine of 

“Humulin M3” for 14 IU at 8:30 a.m. daily. 

From the history of concomitant diseases, it is known that she suffers from 

cerebrovascular disease caused by brachiocephalic arteries atherosclerosis. In 2009, she 

suffered an acute cerebrovascular accident (it is difficult to name the damaged district, no 

discharge was provided). She has been suffering from hypertension for about 12 years, 

with maximum blood pressure values up to 180/110 mmHg, does not regularly control 

blood pressure, does not take any continuous therapy. During hospitalization for acute 

cerebrovascular accident in 2009, she was examined, consulted by a cardiologist, and 

diagnosed with: “Hypertensive disease of 2nd degree, arterial hypertension of 2 grade, the 

risk of cardiovascular complications is 4 (very high). Coronary heart disease. 

Atherosclerotic cardiosclerosis. Chronic heart failure at the stage of 2a, II functional class 
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(according to NYHA)”. Complex antihypertensive, anti-aggregant, cardioprotective 

therapy was prescribed, which the patient refused to take on her own shortly after 

discharge. 

As of February 2019, the patient was taking only an insulin specimen from 

constant therapy, according to the recommendations of the endocrinologist. She 

practically did not adhere to the prescribed diet. Glycemia control was performed 

independently with a frequency of about once a week. She was not regularly seen by a 

therapist, endocrinologist, or cardiologist. 

The reason for this hospitalization was the pain, swelling and hyperemia of soft 

tissues in the area of the great toe of the left foot that occurred after the fall on the floor 

with the toes of the left foot hitting the floor. The patient sought medical help on the third 

day after the onset of symptoms, on 02/15/2019, an ambulance team took her to the 

emergency department of the St. Petersburg State Medical Institution “St. George City 

Hospital”. In the emergency department, she was examined by a purulent-septic surgeon 

on duty, according to the radiography of the bones of the left foot, a fracture of the distal 

phalanx of the great toe of the left foot was revealed. In a clinical blood test, leukocytosis 

of 13.65*109/l was noted with a predominance of neutrophils, hemoglobin was 117 g/l, 

erythrocytes were 3.20* 1012/l. According to the results of the examination, the diagnosis 

was made: “Type 2 diabetes mellitus. Diabetic foot syndrome, neuropathic form, stage 

III according to Wagner. Osteomyelitis of the distal phalanx of the great toe of the left 

foot”, the patient was hospitalized at the 4th surgical (purulent-septic) department for 

surgical treatment. 

The patient was consulted by a neurologist, the condition is regarded as 

“Cerebrovascular disease. Brachiocephalic arteries atherosclerosis. The consequences of 

acute cerebrovascular accident of ischemic type of 2009 in the form of vestibulocoordinal 

disorders”. According to the results of the therapist's consultancy, the diagnosis is 

supplemented with the following points: “Hypertensive disease of 3 degree, arterial 

hypertension of 2 grade, the risk of cardiovascular complications is 4 (very high). 

Coronary heart disease. Atherosclerotic cardiosclerosis. Chronic heart failure of stage 2a, 

II functional class (according to NYHA)”. 
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During a laboratory test, a reduced hemoglobin level (117 g/l) and neutrophilic 

leukocytosis (13.65*109/l) attracted attention in a clinical blood test. In the biochemical 

blood test, an increase in the blood lipid profile was detected: the level of total cholesterol 

(3.7 mmol/l) and triglycerides (1.18 mmol/l) corresponded to the norm, whereas low-

density lipoproteins were significantly higher (2.07 mmol/l, with the target value in a 

patient with extreme cardiovascular risk < 1.4 mmol/l, and an optimal one - < 1.0 mmol/l). 

The level of glycosylated hemoglobin was 4.9 mmol/l. The serum creatinine 

concentration was 96 mmol/l, which corresponds to the estimated glomerular filtration 

rate of 54 ml/min/1.73 m2 (according to the CKD-EPI formula) and is regarded as the 

C3a stage of chronic kidney disease. There were no deviations from the norm in the 

general urine analysis, but the analysis for microalbuminuria revealed a daily loss of 

protein in urine of 261.26 mg/day, which corresponds to the A2 gradation in the 

classification of chronic kidney disease [126]. 

The patient was consulted by an ophthalmologist, an initial age-related cataract, 

non-proliferative diabetic retinopathy in both eyes were detected. 

Duplex scanning of the arteries and veins of the lower limbs was performed, 

atherosclerotic damage of lower limbs arteries with stenosis of both common femoral 

arteries was detected (40% on the right, 60% on the left). 

The patient was consulted by an endocrinologist; a diagnostic was established: 

“Type 2 diabetes mellitus, target level of glycosylated hemoglobin < 7.0%, on 

insulin therapy. Diabetic nephropathy, stage of chronic kidney disease is C3a A2. 

Diabetic foot syndrome, neuropathic form”.  

The strategy of insulin therapy has been changed: “Humulin M3” was canceled, 

the drug “Rinsulin NPH” (genetically engineered human insulin isophane, of medium 

action duration) was prescribed, at a dosage of 8 IU at 8:30 a.m., 6 IU at 0:00 p.m. 

subcutaneously. 

Complex therapy was carried out in the hospital: antibacterial (ceftriaxone), 

desensitizing (loratadine), anticoagulant (enoxaparin sodium), infusion (crystalloid 

solutions), vitamin supplements, antihyperglycemic (insulin medicines), antihypertensive 

(ACE inhibitors, selective beta-1-blockers).  
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On 15.02.2019, a necrectomy was performed according to the type of abscission 

at the level of the main phalanx of the great toe of the left foot. 

After the relief of inflammatory phenomena, the patient was discharged for 

outpatient treatment under the supervision of a surgeon, therapist, neurologist, 

cardiologist, endocrinologist at the place of residence, with recommendations for 

receiving complex therapy. 

It is essential to mention that due to the history of low adherence to treatment in 

the described patient, it is worth assuming a longer course of type 2 diabetes mellitus, the 

presence of which remained out of sight of doctors due to the lack of regular 

examinations. The argument in favor of this is the identification of pronounced chronic 

complications, such as diabetic nephropathy in the stage of chronic kidney disease of C3a 

A2. There is one more important fact that for 10 years after the acute cerebrovascular 

accident, the patient did not receive adequate antihypertensive, hypolipidemic, anti-

aggregant and other necessary therapy, which in itself is a risk factor for severe chronic 

complications of type 2 diabetes mellitus. 
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Main laboratory parameters of the examined patients 

 

In each patient of the main and control cohorts, the results of clinical and 

biochemical blood test, lipidogram indicators, general urine test, urine test for 

microalbuminuria were evaluated. 

Among all the indicators for the comparative analysis of inter-cohort differences 

and the subsequent assessment of correlations with the indicators of laser Doppler 

flowmetry, we selected the following parameters: 

 

 red blood cells, *1012/l 

 hemoglobin, g/l; 

 international normalized ratio; 

 estimated glomerular filtration rate (according to CKD-EPI); 

 glycosylated hemoglobin, %; 

 total cholesterol, mmol/l; 

 low-density lipoproteins, mmol/l; 

 triglycerides, mmol/l; 

 microalbuminuria, mg/day. 

 

A summary representation of the ratio of the main laboratory parameters in 

patients of the main and control cohorts is shown in Table 4. The sample distributions of 

hemoglobin, glycosylated hemoglobin, total cholesterol and low-density lipoproteins 

corresponded to the normal law, therefore their values are presented as an average and 

standard deviation (M ± SD). The distributions of red blood cells indices, estimated 

glomerular filtration rate, triglycerides, and microalbuminuria were different from 

normal, so their values are presented as medians and quartiles (Me [Q1; Q3]). Indicators 

for which significant inter-cohort differences were identified are highlighted in semi-

bold. Explanations for each item of the identified significant differences will be given 

below in the form of separate graphs. 
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Table 4. Main laboratory parameters of patients  

in main and control cohorts 

 Main cohort Differences values Control cohort 

Red blood cells, *1012/l 3.90 [3.64; 4.22] p < 0.01 4.00 [4.00; 5.00] 

Hemoglobin, gr/l 115.80 ± 13.89 p < 0.0001 139.5 ± 14.98 

INR 1.25 [1.07; 5.90] p > 0.05 1.00 [1.00; 2.50] 

Glomerular filtration rate 

(CKD-EPI), ml/min/1,73m2 

54 [45; 58] p < 0.001 90 [80; 92] 

HbA1C, % 7.67 ± 2.38 p < 0.01 < 6.5% 

Total cholesterol 3.71 ± 1.29 p < 0.01 5.12 ± 1.11 

Low-density lipoproteins 2.11 ± 1.05 p = 0.01 3.25 ± 0.95 

Triglycerides 1.62 [1.18; 1.98] p > 0.05 1.00 [1.00; 2.00] 

Microalbuminuria , 

mg/day 

252 [50; 1339] - absent 

 

Comparative values of red blood cell and hemoglobin concentrations in peripheral 

blood in patients of the main and control cohorts are shown in Figures 11 and 12. 

 

Figure 11 – Red blood cells concentration in patients of the main and control cohorts 

 

p < 0,01 
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As it is depicted in the graph above, red blood cells concentration in the main 

cohort was significantly lower than in the control one (p < 0.01). 

 

Figure 12 – Hemoglobin concentration in patients of the main and control cohorts 

As we can see in the diagram given above, the average value of hemoglobin in 

the main cohort was also lower than in the control one (p < 0.0001). 

In parallel, we analyzed the distribution within each cohort by hemoglobin level 

to identify patients who had anemia. The results of the main cohort are shown in Figure 

13. 

 

 

Figure 13 – Distribution of patients in the main cohort according to the severity of anemia  

 

116
139

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H
e

m
o

gl
o

b
in

, g
/l

Main cohort

Control cohort

p < 0,0001

58%

42%
normal hemoglobin

mild anemia



221 

As far as we can see it in the diagram, 23 patients (42%) of the main cohort had 

mild anemia (hemoglobin 90-110 g/l). Anemia was not observed in the remaining 32 

patients (58%). Meanwhile, anemia was not detected in 100% of patients in the control 

cohort. 

According to the level of international normalized ratio, the differences between 

the main and control cohorts were statistically insignificant (p < 0.05). The large value of 

the upper quartile in the main cohort (5.9) can be explained by the fact that in this cohort 

there were more patients receiving therapy with vitamin K antagonists (with warfarin). 

The estimated glomerular filtration rate according to the CKD-EPI formula was 

significantly lower in the main cohort (p < 0.001), since it included patients with existing 

chronic kidney disease of C3a-C4, in accordance with the criteria for inclusion into the 

study. The inter-cohort differences in the estimated glomerular filtration rate are shown 

in Figure 14. 

 

  

Figure 14 – Glomerular filtration rate in patients of the main and control cohorts  

 

To assess the effectiveness of glycemic control, we analyzed the level of 

glycosylated hemoglobin in both groups. In the main cohort, the average value and 

standard deviation of glycosylated hemoglobin were 7.67 ± 2.38%. The minimum 

p < 0,0001 
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detected value of glycosylated hemoglobin was 4.9%, the maximum was 13.4%. In a 

cohort of patients with type 2 diabetes mellitus, we analyzed to what extent the level of 

glycosylated hemoglobin corresponded to the target indicators (fig. 15). 

 

Figure 15 –Glycosylated hemoglobin indicators in patients of the main cohort 

 

It is worth mentioning that as it is depicted in the diagram, reassuring glycemic 

control with the achievement of glycosylated hemoglobin targets was observed only in 

20 patients (36%), while in 35 patients (64%), glycosylated hemoglobin indicators 

exceeded the target values. In the control cohort, the values of glycosylated hemoglobin 

in all patients were within the normal range (less than 6.5%). 

We also analyzed the blood lipid spectrum indicators in both cohorts (Fig. 16, 17). 

 

Figure 16 – Total cholesterol indicator in patients of the main and control cohorts 
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As it is depicted in Figure 16, total cholesterol concentration was significantly 

higher in the control cohort (p < 0.01). 

 

 

Figure 17 – Low-density lipoproteins indicators in patients of the main and control cohorts 

 

It is shown in Figure 17 that low-density lipoproteins level was also significantly 

higher in the control cohort (p < 0.01). 

It is worth highlighting that the main cohort patients had higher indicators of 

cardiovascular risk, as it has been reflected before. Consequently, they had lower target 

values of low-density lipoproteins. Due to that fact we analyzed the correspondence of 

low-density lipoproteins concentration to the target values according to the level of 

cardiovascular risk (Fig. 18, 19). 
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Figure 18 – Low-density lipoproteins indicators in patients of the main cohort  

 

The analysis of low-density lipoproteins concentration in the main cohort showed 

that it met the target values only in 12 patients (21%) (<1.4 mmol/l), whereas it exceeded 

the target level in 43 patients (79%) (fig. 18). 

 

 

Figure 19 – Low-density lipoproteins indicators in patients of the control cohort 

 

In the control cohort, the absolute majority of patients (44 people, 91%) also had 

a low-density lipoprotein level higher than the target one (<1.4 mmol/l for very high and 

extreme risk of cardiovascular complications, <1.8 mmol/l for high risk) (Fig. 19). 
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Thus, it can be concluded that in both cohorts there was a generally unfavorable 

lipid profile and insufficient control of lipidemia. 

Triglyceride levels in the main and control cohorts did not differ significantly (p 

< 0.05). 

The test of daily protein losses with urine in the control cohort did not reveal 

microalbuminuria or proteinuria in all patients. The ratio of patients in the main cohort 

according to the level of protein losses with urine is shown in Figure 20. 

 

 

Figure 20 – Ratio of the level of daily protein loss with urine in the main cohort 

 

As far as we can see it in Figure 20, 26 patients (48%) had proteinuria (loss of 

more than 300 mg/day), and 15 patients (28%) had microalbuminuria (loss of 30-300 

mg/day). In 14 patients, no significant protein losses with urine were detected. The 

attention shall be drawn to the fact that in a significant part of patients microalbuminuria 

or proteinuria was not detected, despite the presence of chronic kidney disease at C3a-C4 

stage.  
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3.2. Analysis of correlations of spectral laser Doppler flowmetry indicators with 

the results of other study methods 

 

Correlations of the main spectral indicators of LDF and other clinical, laboratory 

and instrumental indicators 

 

We analyzed correlations of laser Doppler flowmetry indicators with various 

clinical, laboratory and instrumental indicators in the main and control cohorts. The 

following parameters were chosen for the correlation analysis: 

 

 age, years; 

 body mass index, kg/m2; 

 diabetes mellitus duration (only in the main cohort), years; 

 estimated glomerular filtration rate (according to CKD-EPI); 

 red blood cells, *1012/l; 

 hemoglobin, g/l; 

 international normalized ratio; 

 glycosylated hemoglobin, HbA1C, % (only in the main cohort); 

 total cholesterol, mmol/l; 

 low-density lipoproteins, mmol/l; 

 triglycerides, mmol/l; 

 microalbuminuria, mg/day (only in the main cohort); 

 angiotensin-2, ng/ml (in 16 patients in the main cohort); 

 tcpO2, mmHg. (only in the main cohort); 

 

Correlation analysis summary is given in the tables. In the control cohort, there 

were no significant correlations of the spectral indicators of laser Doppler flowmetry with 

the above-mentioned clinical, laboratory and instrumental indicators (table 5).  
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Table 5. Correlations of spectral indicators of LDF (BIOPAC LDF 100 C) and other 

clinical, laboratory and instrumental indicators in the control cohort 

 Contribution of slow 

flux motion 

Contribution of 

respiratory flux 

motion 

Contribution of 

pulse flux motion 

Flux motion index 

Calculation range average max. average max. average max. average max. 

Age, years p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Body mass index p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Glomerular filtration  

rate (CKD-EPI) 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Red blood cells p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Hemoglobin p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

INR p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Total cholesterol p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Low-density  

lipoproteins 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Triglycerides p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Table 5. Correlations of spectral indicators of LDF (BIOPAC LDF 100 C) and other 

clinical, laboratory and instrumental indicators in the control cohort (continued) 

 Microvascular tone Intravascular resistance 

Calculation range average max. average max. 

Age, years p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Body mass index p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Glomerular filtration  

rate (CKD-EPI) 
p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Red blood cells p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Hemoglobin p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

INR p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Total cholesterol p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Low-density  

lipoproteins 
p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Triglycerides p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 
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The revealed correlations of the main spectral parameters of laser Doppler 

flowmetry obtained using the BIOPAC LDF 100 C system in the main cohort are 

presented in Table 6. Detailed descriptions of the revealed correlations will be given 

below in the form of separate graphs. 

 

Table 6. Correlations of spectral indicators of LDF (BIOPAC LDF 100 C) and other 

clinical, laboratory and instrumental indicators in the main cohort 

 Contribution of slow 

flux motion 

Contribution of 

respiratory flux 

motion 

Contribution of 

pulse flux motion 

Flux motion index 

Calculation range average max. average max. average max. average max. 

Age, years p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Body mass index p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Diabetes mellitus 

duration, years 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 
r = 0.58 

p = 0.02 

p > 0.05 p > 0.05 

Glomerular filtration  

rate (CKD-EPI) 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Red blood cells p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Hemoglobin p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

INR p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

HbA1C, % p > 0.05 
r = - 0.59 

p = 0.03 

p > 0.05 p > 0.05 
r = 0.64 

p = 0.02 

r = 0.77 

p < 0.01 

p > 0.05 
r = - 0.57 

p = 0.04 

Total cholesterol p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Low-density 

lipoproteins 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Triglycerides p > 0.05 p > 0.05 

r = 0.60 

p = 0.03 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Microalbuminuria p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

tcpO2, mmHg p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 
r = - 0.77 

p < 0.01 

r = - 0.58 

p = 0.04 

p > 0.05 p > 0.05 

Angiotensin-2 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 
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Table 6. Correlations of spectral indicators of LDF (BIOPAC LDF 100 C) and other 

clinical, laboratory and instrumental indicators in the control cohort (continued) 

 Microvascular tone Intravascular resistance 

Calculation range average max. average max. 

Diabetes mellitus 

duration, years 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Age, years p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Body mass index p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Glomerular filtration  

rate (CKD-EPI) 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Red blood cells p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Hemoglobin p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

INR p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

HbA1C, % p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Total cholesterol p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Low-density 

lipoproteins 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Triglycerides p > 0.05 
r = 0.66 

p = 0.01 

p > 0.05 p > 0.05 

Microalbuminuria p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

tcpO2, mmHg p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

Angiotensin-2 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

 

First of all, the correlation between the duration of type 2 diabetes mellitus and 

the contribution of pulse flux motion was detected [14]. 
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Figure 21 – Correlation of the contribution of pulse flux motion (by maximum amplitudes) with the 

duration of type 2 diabetes mellitus (main cohort) 

As far as we can see in Figure 21, there is a positive correlation between these 

indicators (p < 0.05). Meanwhile, it is worth mentioning that this phenomenon is observed 

only when calculating the contribution of pulse flux motion at maximum amplitudes. This 

correlation indicates that the concomitant progression of diabetes mellitus increases the 

role of such a systemic factor as the spread of a pulse wave, on the modulation of 

microcirculatory blood flow. 

The correlations of the spectral parameters of laser Doppler flowmetry with the 

level of glycosylated hemoglobin (and, accordingly, with the effectiveness of glycemic 

control) attracted our attention (Fig. 22-25) [14].  

 

 

Figure 22 – Correlation of the contribution of pulse flux motion (by average amplitudes) with the level 

of glycosylated hemoglobin (main cohort) 
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Figure 23 – Correlation of the contribution of pulse flux motion (by maximum amplitudes) with the 

level of glycosylated hemoglobin (main cohort) 

Thus, for the contribution of pulse flux motion, there was detected a positive 

correlation with the level of glycosylated hemoglobin, and with the use of both calculation 

methods (by average and maximum amplitudes) (p < 0.05) (Fig. 22, 23). 

On the contrary, a negative correlation with the level of glycosylated hemoglobin 

(p < 0.05) was observed for the flux motion index and the contribution of slow flux motion 

(Fig. 24, 25). 

 

 

Figure 24 – Correlation of the contribution of slow flux motion (by maximum amplitudes) with the 

level of glycosylated hemoglobin (main cohort) 
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Figure 25 – Correlation of the flux motion index (by maximum amplitudes) with the level of 

glycosylated hemoglobin (main cohort) 

 

Accordingly, with the worst glycemic control in patients, there was a decrease in 

the role of local factors and an increase in the role of systemic factors of microcirculation 

modulation, with the appearance of a regulation imbalance and microcirculation 

insufficiency. 

In the analysis of the lipid spectrum, significant correlations were noted only for 

the concentration of triglycerides (Fig. 26, 27). 

 

 

Figure 26 – Correlation of the contribution of respiratory flux motion (by average amplitudes) with 

the concentration of triglycerides (main cohort)  
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Figure 27 – Correlation of microvascular tone (by maximum amplitudes) with triglyceride 

concentration (main cohort) 

 

As far as we can see in the diagrams above, the concentration of triglycerides had 

a positive correlation with the contribution of respiratory flux motion (calculated by 

average amplitudes) and microvascular tone (calculated with maximum amplitudes). 

Analysis of the correlation between the amount of transcutaneous oxygen pressure 

in the probed area and the spectral parameters of LDF revealed negative correlations for 

the contribution of pulse flux motion (according to both calculation methods) (p < 0.05) 

(Fig. 28, 29) [14]. 

 

 

Figure 28 – Correlation of the contribution of pulse flux motion (by maximum amplitudes) with the 

level of transcutaneous oxygen pressure (main cohort) 
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Figure 29 – Correlation of the contribution of pulse flux motion (by average amplitudes) with the level 

of transcutaneous oxygen pressure (main cohort) 

 

As it is shown in the diagrams, patients with lower values of transcutaneous 

oxygen pressure in the probed area had higher values of the contribution of pulse flux 

motion. In other words, the effect of the pulse wave on the microcirculatory blood flow 

was higher in those patients who had the worst oxygenation of the probed area of the skin. 

 

Correlations of detailed indicators of the low-frequency range of the LDF 

spectrum in patients of the main cohort 

 

To clarify the nature of the disfunction of individual local mechanisms of 

microcirculation modulation, we studied detailed indicators of the low-frequency range 
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patients. Endothelial flux motion was detected in a small number of examined patients. 
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found only for the estimated glomerular filtration rate (according to the formula CKD-

EPI). 
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flux motion to the total power of the spectrum was analyzed, in the other – to the power 

of the low-frequency range (the range of slow flux motion).  

When analyzing correlations between the contribution of myogenic and 

neurogenic flux motion to the total power of the LDF signal spectrum and the estimated 

glomerular filtration rate, no significant correlations were found (p > 0.05). 

At the next stage, an original method of assessing the contribution of myogenic and 

neurogenic flux motion to the total power of only the low-frequency range was used and 

tested earlier. Due to the fact that endothelial flux motion was detected in a small number 

of examined patients, only the squares of the amplitudes of myogenic and neurogenic flux 

motion were summed up to determine the total power of the low-frequency range. At the 

same time, a negative correlation was noted for the contribution of neurogenic flux 

motion and a positive one for the contribution of myogenic flux motion (p < 0.05) (Fig. 

30, 31) [15, 16, 19, 137]. 

 

Figure 30 – Correlation of the contribution of neurogenic flux motion in the low-frequency range with 

the estimated glomerular filtration rate (for creatinine, main cohort) 

 

Figure 31 – Correlation of the contribution of myogenic flux motion in the low-frequency range with 

the estimated glomerular filtration rate (for creatinine, main cohort) 
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In 16 patients with additionally calculated glomerular filtration rate for cystatin 

and creatinine, the correlation was similar (Fig. 32, 33). 

 

 

Figure 32 – Correlation of the contribution of neurogenic flux motion in the low-frequency range with 

the estimated glomerular filtration rate (for cystatin and creatinine, main cohort) 

 

 

Figure 33 – Correlation of the contribution of myogenic flux motion in the low-frequency range with 

the estimated glomerular filtration rate (for cystatin and creatinine, main cohort) 
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endothelium-dependent flux motion due to the small quantity of observations in which 
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3.3. Comparison of spectral parameters of laser Doppler flowmetry in the main 

and control cohorts 

 

In the course of the study, successive comparisons of the spectral parameters of 

the LDF were performed, calculated using both the average and maximum amplitudes of 

the corresponding frequency ranges. The purpose of these comparisons was to assess the 

informativeness of each technique and the prospects of its use for solving diagnostic 

problems. 

In the control and main cohorts, spectral indicators of the contribution of the main 

components of the amplitude-frequency spectrum of the LDF signal were analyzed - the 

contribution of slow flux motion, the contribution of respiratory flux motion and the 

contribution of pulse flux motion, the flux motion index, microvascular tone and 

intravascular resistance. 

 

Inter-cohort comparisons of spectral LDF indicators obtained using various 

calculation methods 

 

The non-parametric Mann-Whitney criterion was used to analyze the inter-cohort 

differences in the spectral parameters of laser Doppler flowmetry calculated using both 

average and maximum amplitudes. 

Summary results of intra-cohort comparisons of the above indicators are shown 

in Table 7. Detailed data on the identified significant differences are shown below in the 

form of graphs. 
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Table 7. Inter-cohort comparisons of the main spectral parameters of laser Doppler 

flowmetry in the main and control cohorts 

 

Contribution of 

slow 

flux motion 

Contribution of 

respiratory flux 

motion 

Contribution of 

pulse flux motion 

Flux motion 

index 

By average amplitudes p > 0.05 p > 0.05 
Control > main 

p = 0.02 

p > 0.05 

By maximum 

amplitudes 

p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

 

Table 7. Inter-cohort comparisons of the main spectral parameters of laser Doppler 

flowmetry in the main and control cohorts (continued) 

 Microvascular tone Intravascular resistance 

By average amplitudes 

Control > main 

p < 0.01 

Control > main 

p < 0.01 

By maximum 

amplitudes 

p > 0.05 p > 0.05 

 

When comparing the contribution of slow flux motion, respiratory flux motion 

and the flux motion index, when using both calculation methods, there were no significant 

differences between the main and control cohorts (p < 0.05). Specifically, it is worth 

pointing out that in both the main and control cohorts, the values obtained were below the 

norm. Thus, in both cohorts of examined individuals, microcirculation insufficiency was 

detected. It was characterized by a decrease in the effectiveness of local (myogenic, 

neurogenic and endothelial) mechanisms of microcirculation modulation. 

Regarding the contribution of respiratory flux motion, no significant inter-cohort 

differences were detected as well (p > 0.05). 

Regarding the contribution of pulse flux motion, significant differences were 

revealed only when using average amplitudes (p = 0.04) (Fig. 34). 
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Figure 34 – Differences in the contribution of pulse flux motion in patients of the main and control 

cohorts (calculation by average amplitudes) 

 

As far as we can see in the diagram, higher values of the contribution of pulse flux 

motion were recorded in the control cohort. Meanwhile, when calculating the maximum 

amplitudes, there were no significant inter-cohort differences (p > 0.05). 

A similar pattern was observed for microvascular tone and intravascular 

resistance. The values of each of these indicators differed when calculated by average 

amplitudes (p < 0.05) and did not differ when calculated by maximum amplitudes (p > 

0.05) (Fig. 35, 36). 

p = 0,04 



240 

 

Figure 35 – Differences in microvascular tone 

in patients of the main and control cohorts (calculation by average amplitudes) 

 

As it is shown in Figure 35, microvascular tone (by average amplitudes) was 

significantly higher (p < 0.01) in the main cohort (in people with type 2 diabetes mellitus). 

 

 

Figure 36– Differences in intravascular resistance 

in patients of the main and control cohorts (calculation by average amplitudes) 

p < 0,01 

p < 0,01 
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On the contrary, intravascular resistance values were significantly higher in the 

control cohort (p < 0.01) (Fig. 36). 

Therefore, the distinctive features of microcirculation in patients with type 2 

diabetes mellitus compared to the control cohort, according to laser Doppler flowmetry, 

were a decrease in the contribution of pulse flux motion and intravascular resistance, as 

well as an increase in microcirculatory tone. 

 

Intra-cohort comparisons of spectral LDF indicators obtained using various 

calculation methods 

 

Since the samples of intra-cohort values of laser Doppler flowmetry indicators 

were dependent (it was necessary to compare the values of each indicator in the same 

patient), a paired non-parametric Wilcoxon criterion for related selection was used for 

comparison. 

Summary results of intra-cohort comparisons of the above indicators are shown 

in Table 8. The details of the identified significant differences are given below in the form 

of graphs with explanations. 

 

Table 8. Intra-cohort comparisons of the main spectral parameters of laser Doppler 

flowmetry in the main and control cohorts 

 

Contribution 

of slow 

flux motion 

Contribution 

of respiratory 

flux motion 

Contribution 

of pulse flux 

motion 

Flux motion 

index 

Microvascula

r tone 

Intravascular 

resistance 

Main cohort 

Average > max. 

p = 0.02 

Average > max. 

p < 0.01 

Average<max 

p < 0.0001 

Average>max 

p < 0.05 

Average>max 

p < 0.0001 

Average < max. 

p < 0.0001 

Control cohort 

Average > max. 

p < 0.01 

Average > max. 

p < 0.05 

Average<max 

p < 0.01 

Average>max 

p = 0.02 

Average>max 

p < 0.01 

Average < max. 

p < 0.01 

 

The patients of both the main (patients with type 2 diabetes mellitus) and the 

control cohorts had differences in determining a number of indicators using traditional 

and original methods [17, 20]. 
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Similar differences were found when analyzing the contribution of slow flux 

motion and the flux motion index (Fig. 37, 38) [17, 20]. 

 

 

Figure 37 – The contribution of slow flux motion in patients of the main cohort 

 

As far as it can be seen in Figure 37, the contribution of slow flux motion in the 

main cohort when calculated by maximum amplitudes is significantly lower than when 

calculated by average amplitudes (p = 0.01). 

 

p = 0,01 
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Figure 38 – Flux motion index in patients of the main cohort 

 

The values of the flux motion index in the patients of the main cohort were also 

significantly lower when calculated by the maximum amplitudes (p = 0.02) (Fig. 38). 

When comparing these indicators, similar changes were revealed in the control 

cohort. Lower values of the contribution of slow flux motion and the flux motion index 

were observed when using maximum amplitudes (p < 0.01) (Fig. 39, 40) [17, 20]. 

 

Figure 39 – The contribution of slow flux motion in patients of the control cohort 

p = 0,02 

p < 0,01 
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Figure 40 – Flux motion index in patients of the control cohort 

 

Thus, it can be summarized that using the original method of calculating the 

contribution by average amplitudes, the values of the contribution of slow flux motion 

and the flux motion index were overestimated, both in the main and in the control cohorts. 

When analyzing the contribution of respiratory and pulse flux motion in the main 

cohort, a reciprocal pattern was revealed (Fig. 41, 42) [17, 20]. 

 

Figure 41 – Indicators of the contribution of respiratory flux motion in patients of the main cohort 

p < 0,01 

p < 0,01 
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As far as we can see in Figure 41, in patients of the main cohort, the values of 

the contribution of respiratory flux motion are significantly higher when using average 

amplitudes (p < 0.01). 

 

 

Figure 42 – Indicators of the contribution of pulse flux motion in patients of the main cohort 

 

On the contrary, the values of the contribution of pulse flux motion when 

calculated by average amplitudes were significantly lower than when calculated by 

maximum amplitudes (p < 0.0001) (Fig. 42). 

The same trend was observed in the control cohort: when using average 

amplitudes, significantly lower contributions of respiratory flux motion were obtained 

(Fig. 43) and higher contributions were of pulse flux motion (Fig. 44) (p < 0.05) [17, 20]. 

 

p < 0,0001 
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Figure 43 – Indicators of the contribution of respiratory flux motion in patients of the control cohort 

 

 

Figure 44 – Indicators of the contribution of pulse flux motion in patients of the control cohort 

 

Thus, when using the original technique, there was an overestimation of the 

contribution of slow and respiratory flux motion, as well as the flux motion index, while 

the contribution of pulse flux motion was underestimated. 

A comparative analysis of microvascular tone and intravascular resistance was 

also carried out (Fig. 45-49). 

p = 0,02 

p < 0,01 
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Figure 45 – Indicators of microvascular tone in patients of the main cohort 

 

As far as we can see in Figure 45, the microvascular tone values in the main cohort 

were significantly higher (p < 0.01) when using average amplitudes. 

 

 

Figure 46 – Indicators of microvascular tone in patients of the control cohort 

A similar situation was observed in the control cohort: higher microvascular tone 

indicators when calculated by average amplitudes (p < 0.01) (Fig. 46). 

p < 0,01 

p < 0,01 
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For the intravascular resistance index, significantly higher values were obtained 

using the maximum amplitudes, both in the main and in the control cohorts (p < 0.0001) 

(Fig. 47, 48) [17, 20]. 

 

 

Figure 47 – Indicators of intravascular resistance in patients of the main cohort 

 

Figure 48 – Indicators of intravascular resistance in patients of the control cohort 

Thus, the use of average amplitudes led to an overestimation of microvascular 

tone and an underestimation of intravascular resistance in both cohorts of the patients 

examined. 

p < 0,0001 

p < 0,0001 
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To illustrate the results of the application of both calculation methods, the results 

of the LDF study of an individual patient of the main cohort are presented below. 

 

Clinical case No 2 

Patient M., 57 years old. 

Principal diagnosis: 

Type 2 diabetes mellitus, target level of glycosylated hemoglobin is < 7.0%, on 

insulin therapy. 

Complications: 

Diabetic macroangiopathy of the lower limbs. Obliterating atherosclerosis of the 

lower limbs arteries. Diabetic distal polyneuropathy of the lower limbs, sensory form. 

Diabetic foot syndrome on the right, neuroischemic form, IV stage according to Wagner. 

Condition after amputation of the little toe of the right foot (due to developed dry 

gangrene). Chronic kidney disease at C3bA3 (eGFR 44 ml/min/1.73 m2, proteinuria 

2382.2 mg/day). 

Concomitant condition: 

Hypertension of stage 3, arterial hypertension of grade 3, risk of cardiovascular 

complications is 4 (very high). Coronary heart disease. Atherosclerotic cardiosclerosis. 

Chronic heart failure at stage 2a, of functional class 2 (NYHA). 

Microcirculation was studied with laser Doppler flowmetry using the BIOPAC 

LDF 100 C diagnostic system. 

When analyzing the primary signal, the following results were obtained: the 

average value of the microcirculation index is 78.75 perfusion units (pf. units), the 

standard deviation is 7.65 pf. units. 

After performing the spectral analysis according to the standard method, using the 

maximum amplitudes, the following indicators were obtained: 

 contribution of slow flux motion – 50,56% 

 contribution of respiratory flux motion – 13,28% 

 contribution of pulse flux motion – 36,15% 

 flux motion index – 0,74 
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 microvascular tone – 46,52 

 intravascular resistance – 0,03 

 

The following values were obtained when calculating spectral parameters by 

average amplitudes: 

 contribution of slow flux motion – 67,99% 

 contribution of respiratory flux motion – 15,25% 

 contribution of pulse flux motion – 16,76% 

 flux motion index – 1,03 

 microvascular tone – 120,99 

 intravascular resistance – 0,01 

 

These indicators are more consistent with the spastic form of microcirculation 

disfunction, according to the classification of V.I. Kozlov and coauthors [47]. This form 

is characterized by a violation of the right ratios between the diameters of arterioles and 

venules, dilation and increased tortuosity of venules, suppression of slow-wave flux 

motion and an increase in the amplitudes of respiratory and pulse flux motion, with a 

general decrease in the flux motion index. 

As it can be seen from the above data, when assessing the maximum amplitudes, 

the obtained value of the flux motion index corresponds to the III (severe) degree of 

microcirculation insufficiency, which corresponds to a decrease in tissue blood flow by 

25-40% [47]. Meanwhile, the contribution of slow flux motion to the total power of the 

spectrum is only slightly more than a half (50.56%). By the level of contribution to the 

total power of the spectrum, pulse flux motion significantly exceeds a respiratory one 

(36.15% and 13.28%, respectively). Intravascular resistance values are relatively low 

(0.04), microvascular tone is increased to 46.52. 

In the case of calculating spectral indicators by average amplitudes, the overall 

view of microcirculation seems less severe. The flux motion index (1.03) corresponds to 

the II (moderate) degree of microcirculation insufficiency, with a decrease in tissue blood 

flow at the level of 10-25% [47]. Meanwhile, the contribution of slow flux motion is also 
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higher than in the previous case (67.99%). But the nature of the ratio of the contribution 

of respiratory and pulse flux motion is fundamentally different – they are almost equal 

(15.25% and 16.76%, respectively), there is no significant predominance of any of these 

components. The value of intravascular resistance is slightly reduced (0.01), while 

microvascular tone is significantly higher (120.99). 

In general, after comparing the main spectral parameters of laser Doppler 

flowmetry using both calculation methods in this patient, we can see that the calculation 

of the maximum amplitudes characterizes the overall state of microcirculation as more 

severe, thereby increasing the possibilities of laser Doppler flowmetry for the detection 

of microcirculatory disfunction. Whereas the calculation of the average amplitudes makes 

it better to identify the characteristic features of microcirculation damage in a particular 

patient: an increase in microvascular tone and a decrease in the contribution of pulse flux 

motion, specific for diabetic microangiopathy. 

When assessing the detailed indicators of the range of slow flux motion using the 

device “LAZMA MC-1”, the following ratio was revealed: the contribution of endothelial 

flux motion is 40.91%, the contribution of neurogenic flux motion is 40.91%, the 

contribution of myogenic flux motion is 18.18%. The obtained values indicate a 

significant deterioration in the automatic myogenic modulation of microcirculatory blood 

flow and an increase in the role of neurogenic and endothelial modulation, which is 

consistent with the ideas about the pathogenesis of diabetic microangiopathy. 
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Chapter 4. Results discussion 

 

The results of clinical and laboratory indicators evaluation 

 

According to the current study data, the primary cause of patients’ death and the 

key factor of disease and life forecast in patients with type 2 diabetes mellitus is 

cardiovascular pathology presence and severity of type 2 diabetes mellitus is an 

independent and vital risk factor of cardiovascular diseases, which is stated both in the 

Guidelines for the management of dyslipidaemia by European Society of Cardiologists, 

and in the domestic Guidelines for dyslipidaemia diagnostic and treatment for 

atherosclerosis prevention and treatment, VII revision [31]. The key reason for this is the 

fact that one of type 2 diabetes mellitus chronical complications is diabetic 

macroangiopathy which is common atherosclerosis, characterized by a greater intensity 

of progression [22, 56]. It was detected in the course of this study that patients with type 

2 diabetes mellitus had higher levels of cardiovascular risk and stood out in terms of 

cardiovascular events, such as acute myocardial infarction and acute cerebrovascular 

accident. This fact corresponds to the current understanding of the diabetes mellitus role 

as an independent cardiovascular pathology risk factor. 

With regard to the revealed differences in body mass index indicators in the main 

and control cohorts, it is worth mentioning two fundamental points. Firstly, the most 

important risk factor for the development of type 2 diabetes is the presence of metabolic 

syndrome. According to studies, patients with metabolic syndrome have a 5-fold 

increased risk of developing diabetes mellitus [156]. Although the body mass index is not 

directly included in the criteria of metabolic syndrome, it is quite an important indicator 

for the characteristics of these patients. For example, in a cohort study by Koba O. et al. 

it was shown that body mass index can be used as a predictive marker of metabolic 

syndrome [144]. On the other hand, type 2 diabetes mellitus itself is characterized by 

disorders not only of carbohydrate, but also of other types of metabolism, in particular, a 

lipid one [2]. In this regard, it is logical to expect that in the group of patients with type 2 

diabetes mellitus, the frequency of conditions such as overweight or obesity will be 
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higher. The results of this study demonstrated that the average body mass index in the 

main group was higher than in the control group, while more than half of the examined 

(31 people, 53%) were obese, while in the control group the incidence of obesity was only 

31% (18 patients). Also, the incidence of degree 2 obesity was higher in the main cohort 

- 15 (24%) and 6 (10%) patients, respectively. Thus, the obtained data of the body mass 

index analysis are consistent with modern literature data, in particular, with the results of 

the population study NATION, where it was shown that the prevalence of type 2 diabetes 

mellitus increased significantly in obese individuals compared with those with normal 

body weight [28]. 

The revealed inter-cohort differences in the indicators of clinical blood test, 

particularly, a decrease in the concentration of red blood cells and hemoglobin with a 

higher frequency of anemia, are also consistent with the literature data. The main cohort 

was represented by patients with diabetic nephropathy at the stage of chronic kidney 

disease of C3a-C4 stages. This complication is characterized by a decrease in renal 

filtration function due to a decrease in the volume of renal parenchyma functioning [126, 

127]. The following fact was revealed. This pathological process contributes to the 

development of anemia due to a deficiency of erythropoietin synthesized by the kidneys, 

which in its turn may be the cause of hemic hypoxia of organs and tissues [61, 62]. Thus, 

the data obtained do not contradict existing ideas about anemia in patients with chronic 

kidney disease and type 2 diabetes mellitus. We shall mention that timely diagnostic and 

treatment of anemia in patients with diabetes mellitus and chronic kidney disease are an 

important component of complex therapy. An illustration of this is the fact that 

International Society of Nephrologists within the framework of the KDIGO project 

dedicated a separate manual to this issue [127]. Therefore, hemic hypoxia is an additional 

factor in the activation of local renin-angiotensin-aldosterone systems in the pancreas, 

contributing to the progression of insulin resistance and a decrease in insulin secretion 

[56], thus being both a consequence and a factor in the progression of type 2 diabetes 

mellitus and its chronic complications. 

Special attention should be paid to the observed fact that the indicators of the 

blood lipid spectrum, such as the level of total cholesterol and low-density lipoproteins, 
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were on average in the control cohort. Partly, this can be explained with the fact that 

patients in the main cohort received lipid–lowering therapy more frequently: among 55 

patients in the main cohort, 43 people took statin medicines, while only 23 (less than a 

half) of 48 patients in the control cohort. Nevertheless, according to modern guidelines 

[81], the target values of the key indicator of the lipidogram – low–density lipoproteins - 

should be determined in each patient in accordance with individual cardiovascular risk. 

In the patients of the main cohort, the cardiovascular risk was very high or 

extreme. The control group included patients with high, very high and extreme 

cardiovascular risk. Meanwhile, in the domestic guidelines of 2020, it is stated that for 

patients with high cardiovascular risk, it is recommended to reduce low-density 

lipoproteins of less than 1.8 mmol/l and of 50% or more from the baseline level, at a very 

high risk - of less than 1.4 mmol/l and of 50% or more from the baseline level. [31]. For 

patients with extreme cardiovascular risk, a decrease in low-density lipoproteins of less 

than 1.4 mmol/l is prescribed, and a decrease of less than 1.0 mmol/l is optimal. When 

analyzing the compliance of the level of low-density lipoproteins with the target values, 

the following was detected in the main cohort: this indicator exceeded the target values 

in 43 patients out of 55 (79%), while in the control cohort - in 44 patients out of 48 (91%). 

Thus, the real picture of lipid spectrum disorders in both cohorts was approximately the 

same: patients of both the main and control cohorts showed an unfavorable lipid profile 

and insufficient control of lipidemia. 

 

The results of laser Doppler flowmetry main spectral parameters correlation 

assessment and data from other study methods 

 

The use of laser Doppler flowmetry in patients with diabetes mellitus 

automatically suggests the issue of correlation between the data of the LDF study and 

other methods. This issue is being intensively studied. Thus, in the study of Girkantaite 

Z. et al., which included 3081 patients with metabolic syndrome, certain correlations of 

LDF data and various indicators of cardiovascular risk were shown [136]. Meanwhile, 

the authors considered only direct indicators of laser Doppler flowmetry during a 
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functional occlusion test, but did not evaluate spectral indicators. Hsiu H. et al. carried 

out a comparative assessment of laser Doppler flowmetry and clinical and laboratory 

parameters but in that study, the authors also limited themselves to direct indicators, 

without spectral analysis [97]. 

When analyzing laser Doppler flowmetry spectral parameters in patients with type 

2 diabetes mellitus, their various correlations with clinical and laboratory parameters were 

revealed. The significance of these correlations is worth considering in more detail. 

First of all, our attention was drawn to the correlation of pulse flux motion 

contribution with the duration of type 2 diabetes mellitus in the patient studied, when 

calculated by the maximum amplitudes [14]. From our point of view, the reason for this 

correlation is a high severity of microangiopathic disorders in patients with a long history 

of type 2 diabetes mellitus. According to modern concepts, the development of diabetic 

microangiopathy is accompanied by a change in the morphomechanical properties of the 

arteriole wall [114, 130]. These processes, called arteriole remodeling, transform the 

substrate for pulse wave spreading in microcirculation [63]. The contribution of pulse 

flux motion is precisely due to the influence of the pulse wave on microcirculatory blood 

flow [44]. Consequently, the increase in the contribution of pulse flux motion in patients 

with a longer course of diabetes mellitus may be due to the very nature of the pathological 

process of diabetic microangiopathy. It is logical to assume that the greater contribution 

of pulse flux motion in patients with a longer history of diabetes mellitus is due to the 

progression of the underlying pathological process. These data are partly consistent with 

the results of the study of Hsiu H., Hu H.F., Tsai H.C., which analyzed the indicators of 

the main frequency ranges in patients with diabetes, prediabetes and normal glucose 

tolerance [118]. These authors showed that in patients with diabetes mellitus, there is a 

decrease in the contribution of slow flux motion and an increase in the contribution of 

pulse flux motion to the total power of the spectrum, although it is worth mentioning that 

the data were obtained when registering an LDF-gram at another point of the foot (behind 

the medial malleolus), and it was also not specified which type of diabetes mellitus the 

examined patients suffered from. 
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Correlations of LDF indicators with the level of glycosylated hemoglobin can be 

explained with the correlation of the diabetic microangiopathy progression with the 

effectiveness of glycemic control [14]. Hyperglycemia is a key pathogenetic factor of 

type 2 diabetes mellitus and its complications, including microvascular ones [56, 104, 

130]. Consequently, in patients with ineffective or less effective glycemic control, a more 

significant development of diabetic microangiopathy should be expected. In this study, 

positive correlations of glycosylated hemoglobin with the contribution of pulse flux 

motion and negative correlations with the contribution of slow flux motion and the flux 

motion index were obtained. As it has been mentioned above, an increase in the 

contribution of pulse flux motion in the laser Doppler flowmetry use guidelines is 

regarded as an increase in the role of the pulse wave in microcirculatory blood flow 

modulation [44, 47]. The cause of the latter is most likely a more intensive remodeling of 

the walls of arterioles against the background of a higher frequency of hyperglycemia 

episodes. The negative correlation of the contribution of slow flux motion with the level 

of glycosylated hemoglobin can be explained by a violation of the local mechanisms of 

microcirculation modulation. The cause of this disorder is the morphofunctional 

restructuring of the microvessels themselves, the defeat of smooth myocytes in the wall 

of arterioles and venules, including pacemaker cells, with a violation of the automatic 

contractile activity of smooth myocytes, as well as endothelial dysfunction [8, 63, 112]. 

Thus, the main functional target of the pathological process becomes the myogenic and 

endothelial components of microcirculatory blood flow local modulation. An additional 

factor is the possible dysfunction of the neurogenic component due to diabetic autonomic 

neuropathy [52, 104]. 

The progressive deterioration of the function of local microcirculation modulation 

factors in combination with an increase in the contribution of pulse flux motion leads to 

a shift in the balance of regulation towards systemic factors. This is reflected in the value 

of the flux motion index, an indicator that characterizes the ratio of local and systemic 

factors of microcirculatory blood flow modulation. [47]. A decrease in the flux motion 

index is regarded as a microcirculation deficiency, which was detected in all patients with 

type 2 diabetes mellitus. Thus, the relationship of the spectral parameters of laser Doppler 



257 

flowmetry with the level of glycosylated hemoglobin corresponds to modern ideas about 

the pathogenesis of diabetic microangiopathy in type 2 diabetes mellitus. Meanwhile, it 

is worth highlighting that significant correlations were observed for the contribution of 

pulse flux motion using both calculation methods, while for the contribution of slow flux 

motion and the flux motion index they were observed only when using maximum 

amplitudes. 

Regarding the revealed positive correlations of the contribution of respiratory flux 

motion (by medium amplitudes) and microvascular tone (by maximum amplitudes) with 

the level of triglycerides, the following interpretation can be given. According to the 

information available in the literature, the concentration of triglycerides in blood plasma 

is associated with other disorders of the lipid spectrum, in particular, with an increase in 

the level of low-density lipoproteins and a decrease in high-density lipoproteins, which 

are risk factors for cardiovascular diseases themselves [94, 103]. According to other 

studies, the level of triglycerides in blood plasma correlates with the magnitude of 

cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus and in persons with metabolic 

syndrome [124]. Therefore, from our point of view, the revealed correlations can be 

regarded as an additional argument in favor of the fact that in patients with simultaneous 

increase in triglycerides and low-density lipoproteins, microvascular remodeling and 

violation of microcirculatory hemodynamics is more significant. To emphasize, only for 

this laboratory indicator, a correlation was found with the contribution of respiratory flux 

motion, the increase of which is traditionally regarded as venous stagnation 

manifestations [44]. However, to clarify this provision, additional studies are required 

with a more detailed study of each patient's lipid profile peculiarities. 

Correlations of laser Doppler flowmetry spectral parameters with the level of 

percutaneous oxygen tension in the probed area are of particular interest [14]. TcpO2 

measurement method has a long history of use, primarily as a way to assess the trophism 

of an ischemic limb and indications for amputation [96, 158]. In our observations, a 

negative correlation was revealed between the contribution of pulse flux motion and the 

level of percutaneous oxygen tension, using both calculation methods. This fact can be 

explained by changes in the oxygenation of the probed tissues against the background of 
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diabetic microangiopathy, in particular, remodeling of arterioles. As it has been 

mentioned above, an increase in the contribution of pulse flux motion is a manifestation 

of this pathogenetic process that worsens microcirculation and causes ischemia of the 

affected tissues [56]. However, in our observations, no significant correlations were 

obtained with other indicators reflecting the manifestations of diabetic microangiopathy, 

such as the contribution of slow flux motion and the flux motion index. Additionally, 

there is some evidence in the literature that the indicator of percutaneous oxygen tension 

in the soft tissues of the foot in patients with diabetes mellitus is unstable, which requires 

improvement of its measurement protocol [78]. Therefore, the issue of laser Doppler 

flowmetry correlations and percutaneous oxygen tension, from our point of view, requires 

further study. 

Summarizing the results of laser Doppler flowmetry main spectral parameters 

correlation analysis and various clinical, laboratory and instrumental indicators, it should 

be highlighted that, from our point of view, the data obtained indicate the feasibility of 

simultaneous use of both calculation methods (based on the medium and maximum 

amplitudes of the corresponding frequency ranges). This will allow us to more fully reveal 

the possibilities of laser Doppler flowmetry to display the results of the action of various 

pathogenetic factors in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic 

microangiopathy. 

 

The results of slow flux motion range component analysis 

 

The analysis of detailed indicators of the range of slow flux motion revealed a 

positive correlation of myogenic flux motion contribution and a negative correlation of 

neurogenic flux motion contribution to the power of the low-frequency range with the 

estimated glomerular filtration rate [15, 16, 19, 137]. This phenomenon indicates that in 

patients with a large disorder of renal filtration function, there is a more significant 

decrease in the effectiveness of myogenic modulation of microcirculatory blood flow, 

with a simultaneous increase in the role of neurogenic modulation. This provision is 

consistent with the disorder described above, the one of microcirculation modulation of 



259 

local mechanisms in type 2 diabetes mellitus. A key role in this process is played by the 

predominant damage of arteriole wall middle layer, a decrease in the number of smooth 

myocytes and their replacement with connective tissue elements [8, 63]. It is important 

to point out that the damage affects not only the working myocytes, but also the modified 

pacemaker cells responsible for automatism of smooth muscles and maintenance of basal 

tone of the affected blood vessels [64]. As a result, the pattern of the basal tone of the 

vessel changes and the dysfunction of the myogenic component of the modulation of 

microcirculatory blood flow develops. A manifestation of this is the observed decrease in 

the contribution of the myogenic component to the power of the low-frequency range of 

flux motion. 

In parallel, the observed increase in the contribution of neurogenic flux motion 

can be explained by an increase in the role of neurogenic modulation provided by the 

impulsing of autonomous nerve fibers. Meanwhile, neurogenic modulation seems to take 

the "vacant place" of the leading factor, against the background of deterioration of 

myogenic modulation caused by the reasons described above. Additionally, it is worth 

mentioning that an important factor in the progression of diabetic microangiopathy, 

according to the literature, is endothelial dysfunction, with a violation of NO-dependent 

vasorelaxation [112]. Thus, due to the neurogenic component, both myogenic and 

endothelial modulation factors of microcirculatory blood flow are replaced. 

The changes observed above lead to a deterioration in the regulation of 

microcirculatory blood flow, a decrease in its adaptive capabilities under conditions of 

changing metabolic needs of organs and tissues [114]. 

An interesting peculiarity of the results obtained is that harmonics in the 

endothelial range of flux motion were not detected in most of the examined patients. To 

explain this fact, we can propose two hypotheses.  

The first hypothesis is based on the fact that the cause of endothelial flux motion 

absence is endothelial dysfunction. This pathological process in type 2 diabetes mellitus 

is multicomponent and includes such components as a disfunction of endothelium-

dependent vascular relaxation, primarily due to the inhibition of NO synthases, increased 

penetrability of the vascular wall and adhesive ability of leukocytes, increased 
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thrombocyte aggregation, vascular remodeling with migration and proliferation of 

smooth muscle cells in intima [141]. The final stage of endothelial rearrangement is 

characterized by cell death, desquamation, and slowing of regeneration [56]. Disfunction 

of NO-synthase not only disrupts vasorelaxation, but also reduces the regeneration of the 

endothelium. The decrease in the concentration of nitric oxide in the precursors of 

endothelial cells due to the dysfunction of NO synthases leads to a decrease in their 

number and proliferative activity, as well as the ability to migrate and form vascular 

tubules [141]. 

An additional factor in endothelial activity reduction is a change in the rheological 

qualities of blood, a decrease in the speed of blood movement in capillaries with a 

tendency to stasis development. It was shown that the chemoactive response of the 

endothelium depends on the magnitude, direction and constancy of the shear stress 

created by moving blood. The latter one depends on the shear rate, the flow rate, the 

viscosity of blood and the shape (curvature) of the vessel [159]. Physiological values of 

shear stress allow maintaining the integrity of vascular wall inner layer, being at the same 

time a factor of “survival” of endothelium [170]. With the development of stasis, the 

effect of shear stress on the endothelium decreases rapidly, which prevents its 

regeneration. In this case, it can be assumed that the contribution of the endothelial factor 

to the overall picture of the LDF spectrum and its low-frequency range is radically 

reduced, and the capabilities of the diagnostic system do not allow it to be fixed. 

The second hypothesis is based on the fact that the lack of endothelial flux motion 

detection in most of the examined patients is explained by the need to optimize the study 

protocol, in particular, to increase the time of LDF registration. This assumption is 

confirmed by the fact that endothelial flux motion has the lowest frequency, and, 

accordingly, the longest period [44]. As a result, the moment of their occurrence may fall 

outside the time interval of fixation. From our point of view, a more complete disclosure 

of laser Doppler flowmetry capabilities in the assessment of endothelial dysfunction 

requires simultaneous study of preclinical markers of endothelial dysfunction (for 

example, such as ICAM and VCAM adhesion molecules, nitric oxide, endothelins) and 
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the use of a complex of functional samples with a proven effect on certain factors of 

microcirculation modulation, which is an objective of further studies planned. 

The thesis about the increasing role of the neurogenic peptidergic component 

deserves special attention. According to the ideas about the pathogenesis of diabetes 

mellitus complications, as diabetes mellitus progresses, neurogenic mechanism 

dysfunction should develop as a result of diabetic neuropathy [52, 56]. The mutual 

overlap of two processes (the one of neurogenic dysfunction and the one of neurogenic 

component amplification) and the nature of the resultant of this process, from our point 

of view, requires some further study. 

In general, from our point of view, the original method of assessing the 

contribution of low-frequency components tested in the course of this study has the 

potential to improve the diagnostic capabilities of laser Doppler flowmetry in patients 

with type 2 diabetes mellitus. The results of the application of this technique indicate its 

ability to identify the nature of the dysfunction of individual local mechanisms of 

microcirculation modulation, working directly at the level of microcirculation. The 

obtained results may be an additional argument in favor of further development of 

improved methods for the use of laser Doppler flowmetry for the tasks of early 

noninvasive diagnostic of microcirculatory disorders in patients with type 2 diabetes 

mellitus and monitoring the therapy efficiency. 

 

Analysis of laser Doppler flowmetry differences 

in the main and control cohorts 

 

The obtained inter-cohort differences in the main spectral parameters of laser 

Doppler flowmetry, from our point of view, provide quite interesting interpretation 

possibilities. As we have highlighted above, both in the main and in the control cohorts, 

the contribution of slow flux motion and the one of the flux motion index were reduced, 

which indicates the presence of microcirculation insufficiency caused by dysfunction of 

local mechanisms of microcirculatory blood flow modulation [47]. These data are 

consistent both with the results of our previous studies [53] and with the data of the works 
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of other authors [117]. Microcirculation is a part of the vascular system of the human 

body, which is extremely sensitive to pathological processes occurring not only in itself, 

but also in other parts of the vessels [44]. In patients of the main cohort, diabetic 

microangiopathy is the most likely factor causing dysfunction of microcirculatory blood 

flow local modulation mechanisms. Meanwhile, in the control cohort, in people with 

proven diabetes mellitus absence, but existing hypertension, a potential candidate for the 

role of such a factor is hypertensive remodeling of the artery wall [70]. According to 

modern concepts, with hypertension, medium- and small-caliber arteries are mainly 

affected, including arterioles belonging to the vessels of the muscular and muscular-

elastic type, which may explain the effect of remodeling of the arterial wall on 

microcirculation [75]. 

The dysfunction of local microcirculation modulation factors leads to a shift in 

the regulatory balance towards systemic factors, such as the suction effect of the chest 

and the propulsive activity of the left ventricle [44]. We shall mention that 

morphologically remodeling of arterioles in diabetes mellitus and hypertension is 

characterized by similar changes (in the form of hyalinosis and subsequent sclerosis), 

which makes it difficult to differentiate them during pathomorphological examination 

[63]. 

Despite the fact that the contribution of pulse or respiratory flux motion does not 

directly reflect the work of local factors of microcirculation modulation, the ratio of these 

factors contribution is of interest to assess the nature of the shift in the regulatory balance. 

In the course of previous studies [53], it was detected that in patients with suspected 

hypertensive and diabetic remodeling of arterioles, the ratio of the contribution of 

respiratory and pulse flux motion was a differentiating feature. In this study, as it has been 

shown above, there were differences between the cohorts in three indicators. In the main 

cohort, the microvascular tone index was significantly higher, while in the control cohort, 

the contribution of pulse flux motion and intravascular resistance was significantly 

higher, and differences were observed only when using the calculation of average 

amplitudes. A similar pattern was detected in the comparative study of foreign authors – 

Lal C. and Unni S.N., with the participation of patients with type 2 diabetes mellitus and 
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healthy volunteers, where it was shown that the severity of the pulse component in 

patients with type 2 diabetes mellitus is reduced [134]. 

A more significant contribution of pulse flux motions in patients of the control 

cohort may be due to the peculiarities of arteriole wall remodeling, with a decrease in the 

number of myocytes in the middle layer of the wall (tunica media), a decrease in its 

malleability and an increase in stiffness caused by hypertension. The arteriole wall is the 

main morphological substrate of pulse wave translation in microcirculation [112]. 

Increasing its rigidity increases the amplitude of the pulse wave, thereby increasing its 

contribution to the modulation of microcirculatory blood flow [43, 130]. 

It is worth paying attention to the fact that patients of the main cohort also had 

essential arterial hypertension, thus, the arterioles wall in them was also highly likely to 

undergo remodeling [69]. Regarding this, in patients of the main cohort, remodeling of 

the arteriole walls may have a dual pathogenesis (due to diabetic microangiopathy and 

hypertension). From our point of view, the lower values of pulse flux motion contribution 

in the main cohort are due to the fact that the arterioles damage recedes into the 

background under the influence of both direct damage to microcirculation and venous 

outflow disfunctions. 

An additional factor in reducing the contribution of pulse flux motions in patients 

with type 2 diabetes mellitus was the damage of large arterial vessels by the type of 

atherosclerosis, corresponding to the concept of diabetic macroangiopathy [56]. If blood 

flow through the main arteries is obstructed, even before clinical manifestation, the 

conditions are created for the deterioration of the pulse wave translation, which can 

subsequently be detected even during routine clinical examination (in the form of the 

absence of peripheral pulsation of the affected arteries). This may serve as an additional 

reason for reducing the contribution of pulse flux motion to the total power of the 

amplitude-frequency spectrum of the LDF signal in patients with type 2 diabetes mellitus 

in the district of the affected main arteries, taking into account the fact that the majority 

of patients in the main cohort had a neuroischemic form of diabetic foot syndrome. 

Changes in microvascular tone and intravascular resistance (when calculated by 

medium amplitudes) may also have an explanation within the framework of the 
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pathological processes present in the examined patients in each cohort. Microvascular 

tone, as it follows from the calculation formula, is inversely proportional to the amplitude 

of slow flux motion [47]. Intravascular resistance is directly proportional to the sum of 

the amplitudes of respiratory and pulse flux motion. The higher level of intravascular 

resistance in the control cohort was thus directly caused by a higher level of contribution 

of pulse flux motion. Consequently, the growth of intravascular resistance is achieved by 

remodeling arterioles caused by hypertension. 

Higher values of microvascular tone in the main cohort, in our opinion, indicate 

that, despite the morphological similarities of arteriole remodeling in hypertension and 

diabetic microangiopathy, laser Doppler flowmetry allows us to show in more detail the 

multicomponent nature of the pathological process in type 2 diabetes mellitus. The most 

important pathogenetic factor of diabetic microangiopathy is endothelial dysfunction, 

manifested, in particular, by NO-dependent vasorelaxation damage [114]. The imbalance 

of vasopressor and vasodilating factors in microcirculation itself with the predominance 

of the former, from our point of view, can reasonably be the cause of an increase in 

microvascular tone in this cohort of patients. 

Thus, based on the complex of changes in the main spectral parameters, we can 

conclude that the patients of the main cohort most often had a spastic form of 

microcirculation disorder, according to the classification of V.I. Kozlov and co-authors 

[47], but with key features in the form of a relatively low increase in the contribution of 

pulse flux motion and a significant increase in microvascular tone. Meanwhile, the key 

differences were revealed only when using the original calculation method for the 

medium amplitudes of the corresponding frequency ranges. 

Summarizing the data obtained, we can conclude that the simultaneous use of both 

calculation methods of laser Doppler flowmetry spectral analysis (by medium and 

maximum amplitudes) has an advantage for increasing the information value of the LDF 

study of microcirculation. If the use of maximum amplitudes is more likely to fix the fact 

of microcirculation dysfunction earlier, thereby potentially increasing the sensitivity of 

the method, then the use of medium amplitudes is more promising for differential 
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diagnosis of various options of microcirculation pathology which allows us to consider 

this technique promising in terms of increasing the specificity of the study. 

 

Analysis of intra-cohort differences in laser Doppler flowmetry main indicators 

obtained using traditional and original calculation methods 

 

As it has been mentioned above, when using the original calculation method for 

medium amplitudes, lower indicators of the contribution of slow flux motion and the flux 

motion index were obtained. According to the concepts available [47], a decrease in the 

contribution of slow flux motion indicates a dysfunction of local microcirculatory blood 

flow modulation mechanisms (myogenic, neurogenic and endothelial ones). The flux 

motion index reflects the balance between the influence of the above-mentioned local and 

systemic (heart function, chest suction) factors of microcirculation modulation. 

According to the results of comparing the data of laser Doppler flowmetry and 

biomicroscopy, it was shown that, normally, the contribution of local factors should 

exceed the cumulative contribution of systemic factors [44]. The excess of the latter over 

the former (a decrease in the flux motion index below 1.0) is regarded as severe 

microcirculation insufficiency, characterized by a decrease in tissue blood flow by 25-

40%, due to anatomical and physiological disorders at the level of the microcirculation 

itself [47]. Taking into account the above, in order to solve the problem of earlier 

microcirculation disorders detection, it is advisable to use methods for calculating the 

spectral parameters of laser Doppler flowmetry, which gives lower values of slow flux 

motion contribution and flux motion index. Such an approach, from our point of view, 

can increase the sensitivity of the LDF study of microcirculation. 

Meanwhile, in previous studies [53], as well as in the present study, it has been 

shown that the indicators of the function of systemic factors of microcirculatory blood 

flow modulation, such as the contribution of respiratory and pulse flux motion, are 

important as a differential diagnostic sign of diabetic microangiopathy. These data are 

consistent with the studies of other authors [118]. Specifically, according to the present 

study, a characteristic feature of microcirculation according to laser Doppler flowmetry 
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in patients with type 2 diabetes mellitus was a relative decrease in the contribution of 

pulse flux motion and an increase in microvascular tone. Statistically significant 

differences in these indicators compared to the control cohort were obtained only when 

calculating for medium amplitudes. Regarding this, we consider it possible to view the 

proposed original technique as a potentially possible tool for differential diagnosis of 

diabetic microangiopathy and other various options of microcirculation pathology. For 

further development of this provision, a comparative analysis of laser Doppler flowmetry 

indicators using both calculation methods in persons with different variants of 

microcirculation pathology is necessary, which is the objective of further research. 

In general, the results of the study confirm the thesis substantiated in the works of 

domestic and foreign authors [52, 86, 87, 93, 134] that laser Doppler flowmetry has a 

high potential as a non-invasive method of studying microcirculation in patients with type 

2 diabetes mellitus and other vascular pathologies in various parts of the body. These 

LDF studies of microcirculation can become a tool for both early (including preclinical) 

diagnostic of microcirculatory disorders in patients with an increased risk of 

microvascular pathology, and a valuable indicator for monitoring the effect of therapy on 

the state of microcirculation in order to optimize it individually for each patient.  
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Findings 

 

1. Patients suffering from type 2 diabetes mellitus (the main cohort) had a higher 

incidence of 1-2nd degree obesity and mild anemia, but a lower incidence of lipid 

metabolism disorders, compared with patients without diabetes mellitus (the control 

cohort). 

2. In patients of the main cohort, there were significant (p < 0.05) positive correlations 

of the contribution of pulse flux motion with the duration of diabetes mellitus and 

the level of glycosylated hemoglobin, as well as negative correlations (p < 0.05) of 

the contribution of slow flux motion, the index of flux motion and microvascular 

tone with the level of glycosylated hemoglobin, illustrating the correlation between 

the severity of microcirculation disfunction and the main factors of the pathogenesis 

of type 2 diabetes mellitus. 

3. The positive correlation of myogenic flux motion contribution and the negative 

correlation of neurogenic flux motion contribution to the power of the low-frequency 

range with the estimated glomerular filtration rate demonstrated the correlation of 

impaired renal filtration function with the progression of microcirculatory 

disfunction, due to the violation of the automatism of the smooth muscles of the 

microcirculatory vessels. 

4. Negative correlations of pulse flux motion contribution and the amount of 

percutaneous oxygen tension reflect the influence of microcirculation pathology on 

the oxygenation of the probed area. 

5. A decrease in the pulse flux motion contribution, intravascular resistance and an 

increase in microvascular tone were the distinctive differential diagnostic features 

for patients with type 2 diabetes mellitus against the background of microcirculation 

disfunction observed in both cohorts of patients due to different causes. 
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6. When calculating the contribution of individual ranges of the LDF signal spectrum 

by average amplitudes in both cohorts, there was an overestimation of such 

indicators as the slow flux motion contribution, respiratory flux motion index, and 

microvascular tone, with simultaneous underestimation of the pulse flux motion 

contribution and intravascular resistance.  
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Best practices 

 

1. Calculation methods which use the maximum amplitudes of LDF-spectrum 

frequency ranges have the greatest potential to detect the disfunction of local 

microcirculation modulation mechanisms. 

2. The use of the average amplitudes of LDF-spectrum frequency ranges makes it 

possible to improve the possibilities of diabetic microangiopathy differential 

diagnostic. 

3. The proven method of calculating the contribution of individual components to the 

total power of the low-frequency range allows us to assess the dynamics and features 

of the development of microcirculatory disfunction against the background of 

chronic kidney disease caused by diabetic nephropathy. 

4. When developing algorithms for the use of laser Doppler flowmetry in 

microcirculation disorders diagnostic, it seems appropriate to recommend the 

simultaneous use of both standard techniques and the ones proposed by the author 

to increase the sensitivity and specificity of LDF diagnostic. 
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List of conventions, symbols, abbreviations 

 

DN - diabetic nephropathy 

FMI – flux motion index 

LDF - laser Doppler flowmetry 

PM - indicator of microcirculation 

RAS - renin-angiotensin system(s) 

RAAS - renin-angiotensin-aldosterone system (s) 

eGFR - estimated glomerular filtration rate 

DM - diabetes mellitus 

Type 2 DM - type 2 diabetes mellitus 

DFS - Diabetic Foot Syndrome 

GFR - glomerular filtration rate 

eGFR - estimated glomerular filtration rate 

ACF – pulse flux motion amplitude 

AHF - fast (respiratory) flux motion amplitude 

ALF - slow flux motion amplitude 

IDF – International Diabetes Federation 

IR - intravascular resistance 

MT - microvascular tone 

vCF – pulse flux motion contribution 

vHF - fast (respiratory) flux motion contribution 

vLF - slow flux motion contribution 

σ - standard deviation of microcirculation index (flux) 
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