
Изучение микроциркуляции (МЦ) имеет боль�
шое значение в современной медицине, так как
МЦ�русло  является важнейшим звеном системы
кровообращения, которое обеспечивает доставку
клеткам кислорода, энергетических и пластичес�
ких субстратов, биологически активных веществ
и удаление из тканей углекислого газа и других
продуктов метаболизма. МЦ�система быстро реа�
гирует на воздействие различных патологических
факторов, поэтому нарушения МЦ являются  наи�
более ранними, стойкими и часто единственными
признаками заболевания. МЦ – это сложная сис�
тема, все компоненты которой включены в ткане�
вую среду  организма и составляют с ней единый
функциональный элемент. Он представлен микро�
сосудистыми модулями, лимфатическими сосуда�
ми, специфическими клетками данного органа,
компонентами соединительной ткани, нервными
волокнами и комплексом физиологически актив�
ных веществ. Система МЦ включает также струк�
турно�функциональные, реологические особен�
ности крови, движение жидкости в перикапил�
лярных, межклеточных, периневральных прост�
ранствах и в лимфатических капиллярах, т.е. МЦ
отражает выраженность сосудистых, внутри� и
внесосудистых изменений. К собственно МЦ�рус�
лу относятся регулярно повторяющийся микросо�
судистый модуль, включающий характерный для
каждого органа комплекс микрососудов (артери�
ол, прекапиллярных артериол, капилляров,
посткапиллярных венул, венул, артериоло�вену�
лярных анастомозов) [1, 2]. Каждый  такой мо�
дуль отражает МЦ определенной части органа. 

МЦ�русло конъюнктивы глазного яблока  не
связано со специфическими органными функция�
ми в связи с тем, что модульная организация дан�
ной анатомической структуры не выражена вслед�
ствие терминального типа ветвления микрососу�
дов. Проникающие в конъюнктиву и располагаю�
щиеся радиально по отношению к зрачку мелкие
артерии ветвятся дихотомически, давая несколько

порядков артериол разного диаметра. Их сопро�
вождает одна, реже две венулы. Между прекапил�
лярными артериолами и посткапиллярными вену�
лами  находится слабо разветвленная капилляр�
ная сеть [3]. Конъюнктива глаза  кровоснабжается
частично из системы наружной и частично  из сис�
темы внутренней сонных артерий. Такие анатоми�
ческие особенности сосудов конъюнктивы не свя�
заны со специфическими органными функциями и
отражают состояние МЦ на уровне всего организма
человека, что подтверждено результатами много�
численных исследований [3–15].

Конъюнктива глазного яблока хорошо доступ�
на для исследования, так как имеет поверхност�
ное расположение сосудов и их плоскостную ори�
ентацию, а также хорошую контрастируемость
эритроцитарного потока на белом фоне склеры.
Важными преимуществами метода биомикроско�
пии бульбарной конъюнктивы (БМБК) являются
неинвазивность, безопасность, быстрота получе�
ния результатов и их информативность. При ис�
пользовании  этого метода нет ограничения в воз�
расте. Это дает возможность обследовать детей,
начиная с периода новорожденности.

Долгое время клинические исследования МЦ
крови методом прижизненной неинвазивной
БМБК проводились с помощью фотощелевых ламп
либо контактных бинокулярных микроскопов с
увеличением в 93–175 раз. Регистрация данных
производилась фотоаппаратами различных моди�
фикаций с увеличением в 35 раз, а затем видеока�
мерами с высокой разрешающей способностью с
передачей изображения на компьютер [16–21].

В процессе развития новых информационных
технологий усовершенствовалась обработка изоб�
ражения: переход от качественных к полуколиче�
ственным способам оценки МЦ. При компьютер�
ной ТV�микроскопии сосудов конъюнктивы глаз�
ного яблока разработан алгоритм, который вклю�
чает качественную и количественную характерис�
тики  МЦ�расстройств [2].  
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В настоящее время  для регистрации и обра�
ботки изображений  применяется комплексное
оборудование, позволяющее проводить исследова�
ние при любых условиях, в любом положении те�
ла обследуемого. Оно  состоит из телевизионной
камеры с интерфейсом USB2.0 с усиленной опти�
ческой системой, имеющей высокую разрешаю�
щую способность для обследования в реальном
масштабе времени. Видеокамера соединена с пер�
сональным компьютером или ноутбуком с уста�
новленными программами для хранения и  оцен�
ки микрососудистых характеристик с помощью
компьютерных программ для математической об�
работки фото� и видеоизображений [22].  Воспро�
изводимость базы данных дает возможность дина�
мического наблюдения за больным. Это расширя�
ет возможности врача и позволяет с новых пози�
ций оценить МЦ конъюнктивы глазного яблока.

При  БМБК дается заключение о состоянии
микрососудов и кровотока в них и особенностях
пассажа крови в сосудах артериолярного, капил�
лярного и венулярного звеньев. Врач может оце�
нить также признаки, характеризующие гемоди�
намику в микрососудах,  их структурные измене�
ния, реологические сдвиги, состояние барьерной
функции микрососудов, степень нарушения МЦ.
Ранними признаками нарушений МЦ�русла явля�
ются спазм артериол, застой крови в венулах,
пристеночное стояние лейкоцитов в венулах, сни�
жение интенсивности кровотока в капиллярах,
проявляющееся в «зернистости» потока. При де�
компенсации реологических расстройств выявля�
ется внутрисосудистая агрегация по типу «сладж�
феномена», ведущая к развитию капиллярного
стаза в  обменном звене русла. Финальная стадия
характеризуется полной блокадой кровотока и рез�
ким нарушением барьерной функции, повыше�
нием проницаемости с миграцией лейкоцитов в ок�
ружающие ткани и, нередко, диапедезными крово�
излияниями. Артериоло�венулярные анастомозы
более устойчивы к изменениям МЦ, сохранение
кровотока в них происходит даже в условиях расп�
ространения стаза на  значительную часть МЦ�рус�
ла. У детей и подростков отсутствуют изменения
МЦ�русла, связанные с инволютивной трансфор�
мацией сосудов, неизбежной у лиц старших возра�
стных групп. Поэтому у них динамика МЦ при оп�
ределенных заболеваниях можно считать связан�
ной исключительно с изучаемой патологией.

Клиническое значение метода БМБК отраже�
но в многочисленных исследованиях. Так, нару�
шения в МЦ�звене обнаружены при инфаркте 
миокарда, гипертонической болезни, сахарном
диабете, хронической обструктивной болезни лег�
ких, синдроме дисплазии соединительной ткани
сердца, черепно�мозговой травме, черепно�лице�
вой травме, ожоговой болезни и др. [10, 11,
23–25]. Этот метод позволяет уточнить патогенез,
тяжесть заболеваний, дать прогноз их развития и

оценить эффективность проведения патогенети�
ческой терапии. 

При изучении МЦ у детей различного возрас�
та выявлены изменения терминального звена со�
судистого русла в процессе онтогенеза: укрупне�
ние сосудов в процессе развития, уменьшение чис�
ла функционирующих капилляров, преобладание
шунтирующего характера кровотока [26–28].

С помощью БМБК обнаружены изменения
микроциркуляции у детей при таких заболевани�
ях, как артериальная гипертензия, ожирение, 
пиелонефрит, гломерулонефрит, бронхиальная
астма, ОРВИ, пневмония, серповидноклеточная
анемия и др. Так, было выявлено сужение
конъюнктивальных микрососудов уже при погра�
ничном повышении АД у школьников [7]. При вы�
раженной гипертензии в подростковом периоде
обнаружены расширения венулярного звена. Для
устойчивого повышения АД характерно повыше�
ние извитости микрососудов. Выявленные изме�
нения МЦ можно  использовать для ранней диаг�
ностики и прогнозирования течения ювенильной
артериальной гипертензии. 

БМБК и морфометрический анализ конъюнк�
тивальных биомикрофотоизображений могут быть
использованы и при определении степени выра�
женности микроангиопатии при различных фор�
мах ожирения у детей.  Выявлено ухудшение сос�
тояния МЦ�русла конъюнктивы по мере нараста�
ния избыточной массы тела, сопровождающейся
повышением АД [3, 14]. Метод может оказать по�
мощь в разработке эффективной коррекции 
МЦ�нарушений в комплексной терапии ожирения. 

Данные биомикроскопии позволяют также
прогнозировать течение пиелонефрита и коррек�
тировать его терапию. Для острого пиелонефрита
характерны изменения МЦ в виде периваскуляр�
ного отека,  замедления кровотока в микрососудах
за счет расширения,  умеренного повышения из�
витости венул и капилляров, агрегации эритроци�
тов. Хронический пиелонефрит в период обостре�
ния характеризовался более значительными изме�
нениями не только в венулярном, но и в арте�
риолярном звене за счет спазма и деформации со�
судов  и замедления тока крови,  которые прямо
коррелировали с тяжестью течения заболевания
[15]. При пиелонефрите, протекающим в сочета�
нии с повышенным АД, выявлены  более выра�
женные МЦ�изменения [3].   

Подтвержден системный характер поражения
МЦ�русла при гломерулонефрите у детей [3, 6].
Авторы делят нарушения МЦ при этой патологии
на 2 группы – специфические и неспецифические.
К неспецифическим относят уменьшение диамет�
ров артериол, дилатацию венул, изменение коэф�
фициента поперечной деформации, а к специфи�
ческим – резкое нарастание извитости капилля�
ров, что может  быть ценным для дифференциаль�
ного диагноза гломерулонефрита. 
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В комплексных морфофункциональных иссле�
дованиях детей с бронхиальной астмой установлена
прямая зависимость степени выраженности изме�
нений микрососудов конъюнктивы от тяжести за�
болевания [4, 5]. Так, в период ремиссии были вы�
явлены функциональные и морфологические нару�
шения сосудистого и внутрисосудистого звена МЦ�
русла, реже периваскулярные нарушения. При
увеличении степени нарушений бронхиальной про�
ходимости и длительности заболевания расстрой�
ства МЦ усиливались от функциональных измене�
ний до появлений сладж�феномена, уменьшения
количества функционирующих капилляров. Прог�
ностически неблагоприятным признаком при этой
патологии является наличие периваскулярных и
внутрисосудистых изменений.  

При ОРВИ также в зависимости от степени тя�
жести процесса обнаружены изменения архитекто�
ники артериолярного звена и резкое замедление
кровотока с последующим развитием стаза,
сладж�синдрома различной интенсивности и расп�
ространенности. В отличие от детей с неосложнен�
ными формами ОРВИ у больных пневмонией при
одинаковых степенях тяжести заболевания 
МЦ�расстройства в виде внутрисосудистой агрега�
ции эритроцитов, периваскулярных изменений бы�
ли сильнее выражены [9, 29]. Получены данные,
свидетельствующие о связи МЦ�нарушений сосу�
дистого и внесосудистого характера, сопровождаю�
щихся спазмом или расширением микрососудов с
изменением свободнорадикальных процессов у час�
то болеющих детей. Нарушения в МЦ�звене у этих
детей выявлены не только во время заболевания, но
и в период клинической ремиссии. Обнаружено
улучшение состояния МЦ на фоне проводимой те�
рапии антиоксидантами, что позволяет исполь�
зовать метод для оценки реабилитационных мероп�
риятий у этого контингента детей [13,  30].

При исследовании детей с серповидноклеточ�
ной анемией доказана взаимосвязь между показа�
телями скорости кровотока мозговых артерий, по�

лученных с помощью допплерографического обс�
ледования, и состоянием кровотока в конъюнкти�
вальных сосудах по данным БМБК [22, 31]. Это да�
ет возможность оценить гемодинамику головного
мозга по состоянию МЦ конъюнктивы и прогнози�
ровать течение заболевания. 

Изменение мозговой гемодинамики  по дан�
ным допплерографии обнаружено у новорожден�
ных с гипоксически�ишемическим поражением
ЦНС [32, 33]. При  этой патологии  при гистологи�
ческих исследованиях выявлены такие изменения
МЦ головного мозга, как расширение сосудов, ста�
зы, тромбозы, периваскулярный и перицеллюляр�
ный отек [34, 35]. В настоящее время в клиничес�
кой практике оценить МЦ головного мозга при ги�
поксически�ишемическом поражении ЦНС у де�
тей первых месяцев жизни можно только по кос�
венным признакам  при  нейросонографии, компь�
ютерной томографии, допплерографическом ис�
следовании мозговых сосудов. Метод прижизнен�
ной неинвазивной  БМБК позволит объективно
оценить состояние МЦ�русла головного мозга,
уточнить степень тяжести и динамику заболева�
ния, адекватность проводимой терапии и прогно�
зировать возможные исходы. 

Новые технологии дают исследователям воз�
можность изучить МЦ у пациентов любого возрас�
та при различных патологических состояниях.
Это позволит  исследовать новые звенья патогене�
за заболеваний, разработать методы и критерии
ранней диагностики, более эффективный конт�
роль проводимой терапии. В современных услови�
ях возможности метода БМБК далеко не пол�
ностью используются в клинической практике.
Несмотря на  видимую неспецифичность сосудис�
тых  расстройств при ряде нозологических форм,
изменения МЦ�русла отличаются своеобразием.
Степень их выраженности и характер изменений
позволят с большей достоверностью судить об ак�
тивности патологического процесса, его тяжести и
эффективности  проводимой терапии. 
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РЕФЕРАТЫ

Международная педиатрическая ассоциация требуQ
ет для всех педиатров мира серии рекомендаций, котоQ
рые требуют, наряду и наравне с лечебной работой, проQ
филактики и просвещения больных. Эти рекомендации
отражают быстрые изменения нужд ребенка, которые
произошли в развитых  странах мира за последнее десяQ
тилетие. Однако эти изменения не касаются всех
стран мира, и проблема высокой младенческой смертносQ
ти остается одной из важнейших нерешенных проблем
здравоохранения. Второй проблемой является разрыв
между узкими специалистамиQпедиатрами, которые

сосредоточены в очень небольшом числе клиник (от одQ
ной на 1 млн до одной на 5 млн населения),  и врачами перQ
вичного звена, которым нужно очень ограниченное колиQ
чество  указаний, но нужно координировать действия с
крупными клиниками, территориальными службами
здравоохранения и семейными врачами. Этот разрыв суQ
ществует и в академической медицине  Q в целом в обучеQ
нии педиатров, особенно при повышении квалификации. 

Panizon F. // Recenti Prog. Med. – 2006. – Vol. 97,
№12. – Р. 665–669. 
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