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Сочетание капилляроскопии с телемедицинскими технологиями по-

зволяет более чем в 1,5 раза сократить время диагностики и одно-

временно – вероятность ошибок интерпретации результатов исследо-

вания. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение воз-

можности и перспектив применения дистанционных ТМ-

технологий для оптимизации внедрения ККС в практическое 

здравоохранение. 

В исследовании приняли участие 38 добровольцев (13 

мужчин и 25 женщин) в возрасте от 19 до 67 лет, подписав-

ших информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании. Всем испытуемым ККС проводилась впервые 

в жизни. Структура заболеваемости в анамнезе у испытуемых 

представлены в табл. 1. 

Все испытуемые методом случайной выборки были раз-

делены на 2 группы – контрольную (n=13; 5 мужчин и 8 жен-

щин) и основную (n=25; 8 мужчин и 17 женщин).

Всем пациентам обеих групп в амбулаторных услови-

ях в консультативно-диагностическом медицинском центре 

«Медстайл эффект» была выполнена ККС на капилляроскопе 

КК4-01-«ЦАВ» производства ЗАО Центр «Анализ веществ» 

(Россия, Москва).

Методика проведения капилляроскопического иссле-
дования. Накануне исследования пациентам рекомендо-

валось не употреблять избыточное количество жидкости, 

крепкого чая, кофе, алкоголя, воздержаться от курения. 

Также не рекомендовалось за 1 нед до исследования под-

вергать кожу пальцев кистей маникюрным процедурам. 

Исследование проводили натощак или через несколько ча-

сов после приема пищи, при температуре в помещении от 

20 до 27°С. Перед началом исследования для адаптации к 

предстоящей процедуре все испытуемые находились в рас-

слабленном состоянии в положении сидя в течение 15 мин. 

За 5 мин до начала ККС с целью максимального повыше-

ния оптической прозрачности надкапиллярной зоны кожи 

на область предполагаемого исследования (ногтевой валик) 

помещали тампон, смоченный этиловым спиртом (70–96°). 

Перед исследованием выполняли термометрию кожи ис-

следуемого пальца, полученный результат заносили в про-

токол. С целью уменьшения светорассеивающих свойств 

кожи на исследуемую область наносили несколько капель 

иммерсионного масла (кедрового/пихтового). Исследова-

ние капилляров проводили в области ногтевого валика III 

пальца кисти (рис. 1). 

ККС. На ногтевом валике фокусировали свет от источни-

ка освещения до получения четкого изображения структуры 

кожи и капилляров на мониторе; ×200. Затем записывали 

5 фрагментов в разных полях зрения по 10 с в краевой и глу-

бокой зонах исследования. После этого прибор переключали 

на ×400 и при этом увеличении производили идентификацию 

и запись еще 5 видеофрагментов по 10 с (I этап ККС). Этот 

Многие заболевания и патологические состояния со-

провождаются различными нарушениями микроцир-

куляции, которые могут носить как временный, так и по-

стоянный характер [1]. Для диагностики нарушений капил-

лярного кровотока разработано большое количество 

инвазивных и неинвазивных (лазерная допплеровская фло-

уметрия, транскутанная оксиметрия, компьютерная TV-

микроскопия сосудов конъюнктивы глазного яблока и др.) 

способов, каждый из которых имеет свои преимущества, 

позволяющие применять их в клинической практике, и не-

достатки, ограничивающие полноту и достоверность иссле-

дования [2].

В последние годы для диагностики нарушений микро-

циркуляции у больных с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми и сахарным диабетом стала применяться компьютерная 

капилляроскопия (ККС) ногтевого ложа пальцев кистей и 

стоп, которая, являясь прямым методом визуализации, дает 

возможность объективно оценить состояние микроцирку-

ляции в динамике в режиме реального времени [3, 4]. ККС 

позволяет определять такие параметры капиллярного крово-

тока, как плотность и структура капиллярной сети, размеры 

периваскулярной зоны, диаметры артериального, переходно-

го и венозного отделов капилляров, скорость капиллярного 

кровотока, наличие эритроцитарных агрегатов. Кроме того, 

неоспоримым преимуществом ККС является неинвазивный 

характер исследования [5]. 

Несмотря на высокую информативность и точность, ККС 

пока не заняла достойного места среди способов диагностики 

нарушений микроциркуляции по причине большой вариа-

бельности капилляроскопической картины как в норме, так 

и при различной патологии, и сложности при интерпретации 

данных, что требует подготовки врачей-специалистов в этой 

области. С развитием и внедрением в медицинскую деятель-

ность таких инновационных технологий, как телемедицина 

(ТМ), электронное и дистанционное здравоохранение, стано-

вится возможным более широкое применение ККС с исполь-

зованием ТМ-технологий [6, 7].

Таблица 1
Структура заболеваемости обследованных в анамнезе; n

Заболевания Мужчины Женщины Всего 
обследованных

Здоровые лица 6 10 16

Сердечно-сосудистые 3 5 8

Сахарный диабет типа 2 1 2 3

Системные 
и аутоиммунные – 2 2

Другие 3 6 9

Всего 13 25 38
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этап исследования осуществлял врач функциональной диа-

гностики (ФД) общей квалификации, обученный работе на 

капилляроскопе. 

В дальнейшем у пациентов контрольной группы этот же 

специалист проводил обработку, анализ и интерпретацию за-

писанных видеороликов, формирование протокола и заклю-

чения (II этап ККС).

В основной группе (в отличие от контрольной) запи-

санные видеоролики после прохождения компьютерной об-

работки на сжатие отправляли по защищенному ТМ-каналу 

внутренней связи через сеть «Интернет» в лабораторию 

(в 10 км от медицинского центра). В лаборатории (удаленно) 

II этап ККС выполнял специалист по капилляроскопии вы-

сокой квалификации. Задачами II этапа в основной группе 

были не только интерпретация видеороликов, формирова-

ние протокола исследования и заключения, но и отправка 

результатов исследования по тому же электронному каналу в 

медицинский центр. Все исследования, как специалистом в 

медицинском центре, так и в лаборатории выполнялись по-

следовательно, фиксировалось время начала и окончания ис-

следования.

Дополнительно (с целью определения качества иссле-

дования) интерпретацию результатов ККС, протоколы и 

заключения, составленные врачом ФД общего профиля па-

циентам контрольной группы, через 7–10 дней подверглись 

слепому дублированию врачом-специалистом по капил-

ляроскопии с последующим сравнением количественных 

и качественных показателей. Статистическую обработку 

результатов исследования критерия с помощью критерия 

Стьюдента выполняли с помощью соответствующих ком-

пьютерных программ.

ККС в полном объеме удалось выполнить в 36 случаях 

из 38, что составило 94,7%. Эти данные коррелируют с более 

ранними исследованиями [5]. В 2 (5,3%) случаях (по 1 в каж-

дой группе) ККС оказалась невыполнимой: у 54-летней па-

циентки контрольной группы с ревматоидным полиартритом 

был настолько выраженный отек пальцев кистей, что иссле-

дователю не удалось четко идентифицировать капиллярный 

кровоток, и исследование пришлось прервать, не закончив 

I этап, а у 63-летнего мужчины основной группы констатиро-

ван значительный тремор кистей, что не позволило надежно 

фиксировать объект исследования.

Капилляроскопическая картина, полученная на I эта-

пе исследования при разном увеличении, представлена 

на рис. 2, а, б. В контрольной группе время визуализации ка-

пилляров и записи видеороликов (I этап исследования) соста-

вило от 21 до 36 мин (в среднем 28,31±4,64 мин) (табл. 2), вре-

мя, необходимое для формирования протокола и заключения 

(II этап исследования) – соответственно от 32 до 43 мин (в 

среднем 37,83±3,27 мин).

На все исследования пациентов контрольной группы (на 

I этапе – 13 и на II – 12) с формированием 12 заключений врач 

ФД общей квалификации потратил 823 мин, что при 6-часо-

вом рабочем дне составило 2,29 рабочих дня.

В основной группе на выполнение I этапа врач ФД об-

щей квалификации тратил от 16 до 22 мин (в среднем 18,99±

1,81 мин). Передача данных по ТМ-каналу в лабораторию 

происходила практически мгновенно, и этим временем 

можно пренебречь. Выполнение II этапа ККС пациентам 

основной группы у врача-специалиста по капилляроскопии 

высокой квалификации занимало от 21 до 30 мин (в среднем 

24,96±2,18 мин); это почти в 1,5 раза меньше, чем у врача 

ФД общей квалификации. Поскольку в основной группе 

I и II этапы выполнялись одновременно (после 1-го пациен-

та), и на II этап для каждого пациента требовалось больше 

времени, чем на I, расчет общего времени ККС всем паци-

ентам включал время, потраченное врачом-специалистом 

по капилляроскопии высокой квалификации на II этап + 

время I этапа для 1-го пациента. Время полной ККС па-

циентам основной группы (24 исследования) составило 

619 мин, что при 6-часовом 

рабочем дне эквивалентно 

2 рабочим дням. Сравнитель-

ная оценка показывает, что 

применение ТМ-технологий 

позволяет увеличить произво-

дительность выполнения ККС 

в амбулаторных условиях бо-

лее чем в 2 раза.

Обращает на себя внима-

ние статистически достоверное 

(р<0,05) отличие среднего вре-

Таблица 2
Время выполнения ККС с применением ТМ-технологий (M±m); мин

Группа
Среднее время обследования 1 пациента Общее время обследования 

всех пациентовI этап II этап

Контрольная 28,31±4,64 37,83±3,27 823 (12)

Основная 18,99±1,81* 24,96±2,18* 619 (24)

Примечание. * – р<0,05.

Рис. 1. ККС III пальца кисти Рис. 2. Вид капилляров: а – ×200; б – ×400
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мени выполнения I этапа ККС врачом ФД общей квалифи-

кации пациентам контрольной (28,31±4,64 мин) и основной 

(18,99±1,81 мин) групп. Такое отличие, на наш взгляд, связа-

но с тем, что в контрольной группе при выполнении ККС без 

применения ТМ-технологий врач ФД в каждом случае должен 

был «переключаться» с I (технического) на II (аналитический) 

этап исследования. В основной группе с применением ТМ-

технологий врач ФД выполнял только технический этап, что 

позволило сократить время выполнения I этапа исследования 

более чем в 1,5 раза.

При проверке качества исследования методом слепого 

дублирования установлено, что при составлении протокола 

исследования и заключения испытуемым контрольной груп-

пы врач ФД общей квалификации допустил 2 ошибки при 

интерпретации данных в 12 (16,6%) случаях. Причем одна 

ошибка принципиально не повлияла на суть заключения, а 

другая стала причиной неправильной интерпретации резуль-

тата ККС, выдачи неверного заключения и, как следствие, 

постановки необоснованного диагноза. Цена этой ошибки 

составила 8,3%.

Таким образом, ККС в сочетании с ТМ-технологиями яв-

ляется высокоинформативным методом диагностики и может 

быть рекомендована для широкого применения как в стацио-

нарных, так и в амбулаторных условиях.
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Остеомы – доброкачественные новообразования костей, 

представляющие собой зрелые и дифференцированные 

опухоли скелета [2]. По данным отечественной и зарубежной 

литературы, распространенность остеом среди населения со-

ставляет около 3%, а их доля среди всех доброкачественных 

новообразований остеогенного происхождения – около 11% 

[4, 6]. 

По локализации в придаточных пазухах носа остеомы 

распределяются так: в лобных пазухах – до 79% случаев, в ре-

шетчатом лабиринте – 15%, в верхнечелюстных пазухах – 5%, 

в клиновидных – 1% [4, 7]. Существует несколько теорий эти-

опатогенеза остеом, основные из которых – травматическая, 

инфекционная и эмбриональная [8].

Гистологически выделяют компактную (остеоидную), 

губчатую (спонгиозную) и компактно-спонгиозную формы 

остеом. Для компактной остеомы характерны поражение 

плоских костей (кости черепа) и медленный рост [1]. Со-

гласно клиническим исследованиям, средняя скорость роста 

остеом – 1,61 мм в год (от 0,44 до 6,0 мм) [5]. 

Макроскопически остеома краниофациальной зоны чаще 

всего представлена одиночным новообразованием бугристой, 

круглой или овальной формы, происходящим из поднадкост-

ничной или эндостальной поверхности кортикального слоя 

той области черепа, на которой он формируется.

Бессимптомное течение остеом может длиться годами, но 

при достижении опухолью критического размера появляется 

клиническая симптоматика. 

Для остеом лобных пазух и решетчатого лабиринта наи-

более характерны головная боль, носовые кровотечения, 

деформация лба. К офтальмологическим осложнениям от-

носят экзофтальм, диплопию, птоз, потерю зрения и сле-

зотечение [3]. Внутрипазушные осложнения проявляются 

вторичным экссудативным синуситом. К мозговым ослож-

нениям остеом лобной пазухи относят вторичный менин-

гит, абсцесс мозга, пневмоэнцефалум, внутричерепную ги-

пертензию [7]. 

Симптомы остеомы височной кости зависят от ее локали-

зации. При локализации в стенке наружного слухового прохо-

да остеома может поддерживать вторичное рецидивирующее 

воспаление, вызывать кондуктивную тугоухость. Располага-

ясь в барабанной полости, опухоль провоцирует лабиринтные 
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