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Фотоплетизмография и пульсовая оксиметрия.
Место в практической и научной медицине.
Плетизмография (от греч. plethysmós – объем и grapho – пишу) – это метод
непрерывной графической регистрации изменений объема тела человека,
отражающий динамику кровенаполнения сосудов органов, входящих в исследуемый
объем. В зависимости от конструкции прибора и вида получаемого сигнала
различают несколько типов плетизмографов.
Электроплетизмография (импедансная плетизмография, реоплетизмография)
определяет изменения объема ткани на основании измерения электрического
сопротивления на поверхности тела, которое меняется прямо пропорционально
изменению потока крови в течение сердечного цикла (Malmivuo J., Plonsey R., 1995;
Лебединский К.М., 2000).
Метод лазерной допплерографии основан на эффекте отражения красного
луча гелий-неонового лазера от эритроцитов, движущихся в капиллярах кожи на
глубине до 1 мм (Holloway G.A.J., Watkins D.W., 1977). Согласно принципу Допплера
при отражении света от движущихся клеток крови происходит изменение его длины
волны, которое напрямую связано с количеством и скоростью эритроцитов. Аппарат
для работы по данной методике оснащается, как источником лазерного излучения,
так и фотоприемником, который преобразовывает отраженный свет в электрический
сигнал для дальнейшей обработки (Nilsson G. E. et al., 1980).
Фотоэлектрическая плетизмография (фотоплетизмография), примененная
впервые в 1937 году, основана на принципах световой денситометрии и теории
диффузии фотонов (Hertzman AB, Spealman C., 1937). Исследуемый участок ткани
просвечивается красным и инфракрасным светом, который после рассеивания (или
отражения), попадает на фотопреобразователь. Интенсивность света, отраженного
или рассеянного исследуемым участком ткани, пропорциональна толщине слоя
поглощающего вещества, т.е. при исследовании кровотока определяется объемом
крови, проходящим через исследуемый участок тканей (Dorlas J.C., Nijboer J.A.,
1985). Сужение и расширение сосуда под действием артериальной пульсации
кровотока вызывают соответствующее изменение амплитуды сигнала, получаемого
с выхода фотоприемника. Принципы фотоэлектрической плетизмографии лежат в
основе широко используемой в настоящее время пульсовой оксиметрии
(Калакутский Л.И., Манелис Э.С. 1999).

Пульсовая оксиметрия.
В пульсовой оксиметрии для измерения сатурации кислорода артериальной
крови используются красный (660 нм) и инфракрасный (925-940 нм) свет. Свет,
который абсорбируется, проходя через ткани и кровь, может быть разделен на две
составляющие. Постоянная составляющая (DC) образуется вследствие абсорбции
света кожей и другими тканями, а также не пульсирующим объемом крови.
Переменная составляющая (AC) отражает абсорбцию света пульсирующим потоком
крови, то есть артериальной кровью (см. рис. 1). Для повышения точности
определения сатурации методом пульсовой оксиметрии используется нормирование
сигналов поглощения света, для чего измеряется постоянная составляющая в
моменты диастолы и находится отношение амплитуд пульсирующей и постоянной
составляющих: Анорм.= AC/DC. Эта процедура выполняется для каждой длины
волны излучения. Нормированная величина поглощения не зависит от
интенсивности излучения светодиодов, а определяется только оптическими
свойствами живой ткани. Для получения значений сатурации рассчитывают
отношение нормированных величин поглощения света для двух выбранных длин
волн: R = Акр норм. / Аик норм. Величина R эмпирически связана со значениями
сатурации крови. Отношение R изменяется от 0,4 для 100% сатурации до 3,4 при 0%
сатурации. Однако для точного определения сатурации необходимо уточнение

калибровочной зависимости по экспериментальным данным.
Рис. 1. Составляющие перфузионного индекса
Принцип поглощения света спектра с различными длинами волн лежит в
основе фирменной технолигии Masimo для вычисления монооксида углерода (что
имеет высокую клиническую ценность у пациентов после пожара), а также
гемоглобина (что нашло применение во время длительных хирургических
операциях, а также в палатах реанимации и интенсивной терапии) (Lindner G.,
Exadaktylos A.K., 2013).

Фотоплетизмография как индикатор ноцицепции
Исследователи описывали характерные изменения пульсовой волны и богато
снабжали иллюстрациями свои работы, обозначая клиническую значимость анализа
плетизмографии для анестезиолога (Dorlas J.C., Nijboer J.A., 1985). Отмечалось, что

периферическая вазоконстрикция, в частности сужение сосудов на пальце, это
ранний и чувствительный признак адренергической активности у человека (Hertzman
A.B., Roth L.W., 1942). Так после введения препаратов для общей анестезии
происходит перераспределение периферического кровотока из шунтирующих
артериовенозных анастомозов в капиллярное русло, что проявляется увеличением
амплитуды пульсовой волны (Unni V.K., Bovill J.G., 1972; Johnstone M., 1974).
Регионарная анестезия также сопровождается подобными изменениями при
измерении плетизмографии в анестезированной зоне (Neumann C. et al., 1945).
Болевая стимуляция и механическое раздражение мощных рефлексогенных зон
вызывает возбуждение симпатической системы, которое проявляется артериальной
гипертензией, тахикардией, преходящим вазоспазмом, определяющимся снижением
амплитуды пульсовой волны (Johnstone M., 1974). Степень изменения регионарного
кровотока меняется в соответствии с концентрациями ингаляционных анестетиков и
интенсивностью болевого раздражителя (Shimoda O. et al., 1998). Было предложено
использовать вазомоторные реакции в ответ на стандартизированный болевой
раздражитель для подбора необходимых концентраций анестетиков при проведении
болезненных манипуляций, таких как интубация трахеи и разрез кожи (Shimoda O. et
al., 1998; Luginbuhl M. et al., 2002; Rantanen M. et al., 2006).
Современный уровень анестезиологии требует количественной оценки
сосудодвигательных явлений. Для формализации значения амплитуды пульсовой
волны было введено понятие перфузионного индекса (ПИ), для расчета
применялась подобная формула, что и для нормализации значений поглощенного
или отраженного света инфракрасного спектра, а именно переменная составляющая
относится к постоянной составляющей и выражается в процентах (ПИ = (AC/DC) *
100%) (Korhonen I., Yli-Hankala A., 2009).
В исследовании пациентов, подвергшихся абдоминальной хирургии под общей
анестезией, ПИ статистически значимо коррелировал с концентрацией севофлурана
(r = 0,48; p<0,001) (Hager H. et al., 2003), а также с концентрацией норадреналина (r =
- 0,679; p<0,05) и адреналина (r = - 0.364; p<0,01) в плазме крови (Li S.Q. et al., 2008).
Перфузионный индекс нашел свое применение в качестве раннего и
чувствительного признака развития регионарного блока при проведении спинальной
(Galvin E.M. et al., 2006) и эпидуральной анестезии (Kakazu C.Z. et al., 2005; Ginosar
Y. et al., 2009). Ширинбеков Н.Р. и соавторы показали закономерную динамику
перфузионного индекса в зависимости этапа оперативного вмешательства и стадии
наркоза. Выявлена высокая корреляционная связь между концентрациями
препаратов для анестезии и значениями перфузионного индекса (прямая
корреляционная связь с фентанилом r=0,71; p<0,05, с пропофолом r=0,61; p<0,05) и
скорости пульсовой волны (обратная корреляционная связь с фентанилом r=-0,56;
p<0,05, с пропофолом r=-0,56; p<0,05) в периоперационном периоде (Сальников В.Г.,
2010).
Huiku M. et al. (2007) предложили использовать индекс SSI (Surgical Stress Index
– индекс хирургического стресса) для оценки ноцицептивной реакции пациента во
время оперативного вмешательства. Индекс основан на комбинации нормированных
величин амплитуды пульсовой волны (PPGAnorm) и интервала сердечных
сокращений (HBInorm): SSI = 100 - (0.7 * PPGAnorm + 0.3 * HBInorm). Увеличение
значений SSI до 100% свидетельствует о недостаточной антиноцицептивной защите.
В течение клинических испытаний во время общей анестезии SSI значимо
увеличивался при нанесении электрического раздражителя (Struys M. et al, 2007;
Gruenewald M. et al., 2009), возрастании инвазивности хирургических манипуляций и
снижении концентраций анестетиков (Ahonen J. et al., 2007). Сочетание общей

анестезии с регионарной значимо снижает уровень SSI в течение хирургической
операции (Wennervirta J. et al 2008). Несмотря на обнадеживающие результаты, не
все исследования показали преимущество SSI над его составляющими в
отдельности. Более того, амплитуда пульсовой волны оказалась наиболее
чувствительным ноцицептивным параметром во время общей анестезии в
сравнении с SSI, ЧСС и АД (Kallio H. et al., 2008).

Фотоплетизмография как индикатор гиповолемии
Следует отметить, что снижение амплитуды пульсовой волны может
сопровождать не только повышенную ноцицептивную стимуляцию, но и
гиповолемию (Шурыгин И., 2003; Korhonen I., Yli-Hankala A., 2009). Было также
показано, что респираторная вариабельность амплитуды пульсовой волны на
фотоплетизмограмме строго связана с динамикой пульсового АД (Cannesson M. et
al., 2005) и чувствительна к изменениям преднагрузки (Cannesson M. et al., 2007).
Наряду с наиболее часто используемыми динамическими индексами (респираторная
вариация пульсового артериального давления (Michard F. et al., 2000), диаметра
нижней и верхней полой вены (Feissel M. et al., 2004), ударного объема (Wiesenack
C. et al., 2005), этот показатель может быть более точным, чем статические
индикаторы для оценки гемодинамического ответа на водную нагрузку у пациентов
на ИВЛ (Michard F. et al., 2005), являясь простым и неинвазивным (Natalini G. et al.,
2006; Feissel M. et al., 2007).
Для обеспечения неприрывного мониторинга вариабельности пульсовой волны
компания Masimo Corp. предложила индекс плетизмографической вариабельности
(plethysmographic variability index – PVI). Пульсоксиметры Masimo измеряют
максимальное и минимальное значение перфузионного индекса за время
дыхательного цикла и подсчитывает процентную разницу между ними (Cannesson M.

et al., 2008): PVI = ([PImax - PImin]/PImax) * 100% (рис. 2).
Рис. 2. Расчет индекса плетизмографической вариабельности

Предложенный метод был успешно клинически апробирован. Авторы
подтвердили, что PVI – это точный неинвазивный показатель гемодинамического
ответа на водную нагрузку у пациентов на ИВЛ (Cannesson M. et al., 2008). Имеются
также данные о том, что вариабельность амплитуды пульсовой волны отражает
преднагрузку у пациентов на спонтанном дыхании. (Delerme S. et al., 2007).

Фотоплетизмография в расчете скорости распространения пульсовой
волны
Время распространения пульсовой волны (pulse wave transit time, PWTT)
определяется как время, необходимое для прохождения пульсовой волны между
двумя участками артериального русла. Отношение расстояния между сосудистыми
участками ко времени распространения пульсовой волны выражает скорость
пульсовой волны (pulse wave velocity, PWV). Время и скорость распространения
пульсовой волны пропорциональны жесткости сосудистой стенки (Савицкий Н.Н.,
1974). Быстрый подъем АД сопровождается усилением сосудистого тонуса,
артериальная стенка становится жесткой, и, как следствие, укорачивается время
прохождения пульсовой волны по артериям. И, наоборот, с падением АД происходит
снижение артериального тонуса и PWTT увеличивается (Smith R.P., 1999).
В 1950-х годах впервые был описан метод определения времени
распространения пульсовой волны, получаемого при синхронном измерении
временного интервала между пиком зубца R электрокардиограммы и началом
пульсовой волны плетизмограммы (рис. 3) (Thomas J.G., 1955.). Такой метод стал
известен под аббревиатурой R-PWTT (Naschitz J.E., 2004). Применение R-PWTT
просто реализуется, а артефакты легко идентифицируются. В 1981 году была
показана линейная корреляция R-PWTT с АД, и предложен метод получения
расчетного систолического и диастолического АД (Geddes L.A., 1981). Это положило
начало неоднократным попыткам организации непрерывного мониторинга АД с
использованием R-PWTT, в том числе и у новорожденных (Wippermann C.F. et al.,
1995; Barschdorff D., Erig M., 1998).

Рис. 3. Метод измерения времени распространения пульсовой волны (R- PWTT)

R-PWTT не является истинным временем распространения пульсовой волны.
Оно включает в себя время периода предизгнания ‒ PEP (рис. 3) (Li Q., Belz G.G.,
1993), которое может меняться в диапазоне 12-35% от R-PWTT (Rhoades R.A.,
Tanner G.A., 2003; Payne R.A. et al., 2006). Таким образом, R- PWTT зависит от
сосудистой функции и сократимости желудочков.
Во многих исследованиях R-PWTT коррелирует с систолическим артериальным
давлением без использования вазоактивных препаратов (Payne R.A. et al., 2006).
Было показано, что взаимосвязь между АД и R-PWTT может варьировать в
зависимости от введения лекарственных средств, влияющих на сосудистый и
сердечный временные компоненты R-PWTT. Инотропные препараты вызывают
значительное укорочение периода предизгнания (Schächinger H. et al., 2001),
поэтому R-PWTT может изменяться непропорционально увеличению систолического
АД (Ochiai R. et al., 1999; Payne R.A. et al., 2006).
Таким образом, время распространения пульсовой волны, измеренное от зубца
R на электрокардиограмме, не всегда отражает уровень АД. Но учитывая, что
внезапное изменение R-PWTT часто сопровождается резким изменением АД (Ochiai
R. et al., 1999) в мониторах фирмы Nihon Kohden изменение R- PWTT является
триггером для измерения неинвазивного артериального давления (Shigeru А. et al.,
1996). Метод имеет высокую ценность в качестве индикатора внезапных изменений
артериального давления при проведении регионарной анестезии (Sharwood-Smith G.
et al., 2006), а также в условиях гемодинамической нестабильности при
кровотечениях (Middleton P. M. et al., 2009). Имеются сообщения успешного
применения мониторинга R-PWTT для диагностики появления соматосенсорного и
вегетативного блока при проведении регионарной анестезии наряду с классическими
методиками (Esskili J., Niehof S., 1996). Ряд авторов информируют о характерном
увеличении R-PWTT под воздействием как ингаляционных (Baik S.W. et al., 2004;
Chen Y.T. et al., 2006), так и неингаляционных анестетиков (Singham S. et al., 2003;
Sigtermans M. et al., 2008). Ноцицептивная стимуляция (ларингоскопия и интубация
трахеи, постановка назогастрального зонда, хирургические манипуляции)
отражается снижением времени распространения пульсовой волны, что также
наблюдается при прекращении введения препаратов для анестезии (Singham S. et
al., 2003).
Многочисленные исследования подтверждают возможность использования
измерения времени и скорости распространения пульсовой волны как биомаркера
сердечно - сосудистых заболеваний (Wilkinson I.B., 1998; Bortolotto L.A. et al., 2000;
Franklin S.S. 2007). Было доказано, что возрастные изменения жесткости
артериальной стенки выявляются, как при помощи истинного времени (или скорости)
пульсовой волны, измеренного между двумя точками сосудистого русла при помощи
тонометрии или ультразвуковой допплерометрии (Hasegawa M. et al., 1997; Bortolotto
L.A. et al., 2000), так и при помощи описанного выше R-PWTT (Nitzan M., et al., 2002).
Использование времени распространения пульсовой волны нашло свое
применение в диагностике синдрома обструктивного апноэ во сне (OSAS), который
характеризуется повторяющимися эпизодами обструкции верхних дыхательных
путей во время сна, приводящей к пробуждению и фрагметации сна (Guilleminault C.
et al., 1976; Gould G.A. et al., 1988). После выявления связи систолического АД и
внутриплеврального давления в течение дыхательного цикла (Lea S. et al., 1990),
мониторинг систолического АД оказался чувствительным инструментом диагностики
инспираторного напряжения вследствие обструкции верхних дыхательных путей
(Davies R.J.O. et al., 1993). Использование R-PWTT, как показателя близкого к

систолическому АД, широко используется в клинике (Pitson D.J. et al, 1995; Farré R.,
2004). Изменения R-PWTT, обратно пропоциональные изменениям систолического
АД, показывают высокую корреляционную связь с данными пищеводной манометрии
– золотым стандартом диагностики нарушений сна (Argod J. et al., 2000).
В исследовании, выполненном авторами статьи (2010) для количественной
оценки динамики периферического кровообращения применялись: перфузионный
индекс и скорость пульсовой волны. Кроме того, было предложено использовать
параметры, характеризующие вариабельность показателей периферической
гемодинамики, которые оценивались при помощи информационной энтропии и
получившие названия энтропия перфузионного индекса, энтропия скорости
пульсовой волны и общая энтропия периферического кровообращения. В ходе
исследования были получены данные, позволяющие судить о высокой
чувствительности выбранных показателей в оценке уровня ноцицептивного
воздействия по сравнению с традиционно используемыми артериальным давлением
и частотой сердечных сокращений на всех этапах периоперационного периода.
Предложенный параметр общей энтропии периферической гемодинамики,
характеризующий вариабельность R-PWV и ПИ, статистически значимо отличался
на травматичных и нетравматичных этапах. Однонаправленная динамика значений
общей энтропии и энтропии спектральной мощности ЭЭГ на этапе пробуждения
характеризовала многоступенчатость процесса восстановления сознания, что
свидетельствало о надежности данных показателей как для оценки проводимой
анестезии во время операции, так и для прогнозирования пробуждения.
Таким образом, использование фотоплетизмографии нашло применение не
только в пульсовой оксиметрии, но и для мониторирования гемоглобина и
монооксида углерода в крови, волемического статуса пациента, а также оценки
антиноцицептивной защиты пациента во время хирургической операции.
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