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В данной статье рассматриваются вариант решения проблемы безопасности пациента, 

находящегося под действием искусственной вентиляции легких. Эффективность и безопас-

ность системы поддержания дыхания связана с различными параметрами организма, включа-

ющих и содержание кислорода в крови. Поскольку этот параметр напрямую связан с насыще-

нием организма кислородом, то измерение его значения у пациента становится важнейшей за-

дачей. Для мониторинга параметра оксигенации крови используется оксиметрия. В статье рас-

сматривается метод пульсовой оксиметрии, основанный на оптическом измерении количества 

оксигемоглобина в крови. Измерения основаны на поглощении волн определенной длины при 

разном содержании гемоглобина и оксигемоглобина. Такой метод позволяет неинвазивно опре-

делять насыщение кислородом крови и сигнализировать при выходе этого значения за задан-

ные рамки.  
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This article discusses the solution to the problem of the safety of a patient under the influence 

of artificial lung ventilation. The efficiency and safety of the respiratory support system is associated 

with various parameters of the body, including the oxygen content in the blood. Since this parameter is 

directly related to the saturation of the body with oxygen, the measurement of its value in a patient 

becomes the most important task. Oximetry is used to monitor the blood oxygenation parameter. The 

article discusses the method of pulse oximetry, based on the optical measurement of the amount of 

oxyhemoglobin in the blood. The measurements are based on the absorption of certain wavelengths at 

different hemoglobin and oxyhemoglobin levels. This method allows non-invasive determination of 

blood oxygen saturation and signaling when this value goes beyond the specified range. 
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Большое значение имеет безопасность пациента при поведении искус-

ственной вентиляции легких. Поскольку проблемы, связанные с вентиляцией, 

наиболее часто приводят к смерти, то приборы, направленные на слежение за 

параметрами, отражающими ее адекватность, очень важны.  Одним из важных 

факторов обеспечения безопасности является мониторинг основных параметров 

крови, дыхания и сердечной деятельности больных. 

Обеспечение оксигенации артериальной крови – одна из основных конеч-

ных задач ИВЛ, и поэтому пульсоксиметрия является обязательным методом 

мониторинга у пациентов, подключенных к дыхательной аппаратуре. 

Пульсовая оксиметрия (ПО) – неинвазивный метод непрерывной оценки 

насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и периферического 

кровотока. Она быстро вытесняет оксиметрию и чрескожное определение 

напряжения кислорода из повседневной практики. Приборы для ПО просты в 
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обращении, не требуют калибровки и согревания кожи и быстро определяют ар-

териальную десатурацию.  

Технология метода. Основу метода пульсоксиметрии составляет измере-

ние поглощения света определенной длины волны гемоглобином крови. Гемо-

глобин служит своего рода фильтром, причем «цвет» и «толщина» этого есте-

ственного фильтра могут меняться. 

«Цвет» фильтра зависит от количества кислорода, связанного с гемогло-

бином, т.е. от процентного содержания оксигемоглобина. На этом основывается 

способность пульсоксиметра устанавливать степень оксигенации крови. 

Работа пульсового оксиметра основывается на законе Ламберта – Бера, 

определяющем интенсивность прошедшего через объект света как функцию 

начальной интенсивности света, толщины объекта, концентрационного и аб-

сорбционного коэффициентов участка тестируемой живой ткани.  

На одной стороне тестируемой ткани располагают два светоизлучающих 

диода, на другой – фоточувствительный детектор. Ткани, через которые прохо-

дят оба световых потока, являются неизбирательным фильтром и равномерно 

ослабляют излучение светодиодов. Степень ослабления зависит от толщины 

тканей, наличия кожного пигмента, лака для ногтей и прочих препятствий на пу-

ти света. Гемоглобин, в отличии от тканей, - это цветной фильтр, причем на цвет 

фильтра влияет степень насыщения гемоглобина кислородом.  

Пульсация артериальной крови, меняя объем объекта, ведет к добавочно-

му ослаблению интенсивности света. Общая абсорбция включает составляющие 

ее абсорбции венозной и артериальной крови, прилежащих тканей и добавочно-

го объема пульсовой артериальной волны.   

При соединении кислорода с гемоглобином, содержащемся в эритроцитах, 

происходит реакция слабого ионного взаимодействия, продуктом которого явля-

ется оксигемоглобин, который легко диссоциирует на мембранных структурах 

тканей. В клинической практике определяется степень насыщения артериальной 

крови кислородом (сатурация), представляющая собой отношение содержания 

кислорода к ее кислородной емкости. По существу, это отношение соответствует 

отношению количества окисленного к общему количеству гемоглобина. Кроме 

этой формы в крови присутствуют неокисленный восстановленный гемоглобин, 

метгемоглобин – нейтрализованная форма гемоглобина, не способная к связи с 

кислородом, а также карбоксигемоглобин, связанный с карбоксильной группой. 

Разные формы гемоглобина различаются по спектральным характеристи-

кам поглощения лучистой энергии. Дезоксигемоглобин, имеющий темно-

вишневый цвет, интенсивно поглощает красный свет и слабо задерживает ин-

фракрасный. Следовательно, если на кровь, не содержащую кислорода, напра-

вить красный и инфракрасный свет, то первый будет почти полностью задержан, 

а второй – лишь несколько ослаблен. И наоборот, оксигемоглобин хорошо рас-

сеивает красный свет (и потому сам имеет красный цвет), но интенсивно погло-

щает инфракрасное излучение. 

  Разработаны методики, использующие одну, две, четыре и более рабочих 

длин волн в зависимости от того, наличие каких форм гемоглобина необходимо 

измерить. «Двухволновые» методики обеспечивают проведение измерения в од-
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ной из изобестических точек гемоглобина (чаще всего около 805 нм), в которой 

поглощение окисленной и восстановленной форм одинаковы, а другого – в точке 

максимальной разницы между поглощением гемоглобина и оксигемоглобина 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Спектр поглощения гемоглобина (1) и оксигемоглобина (2) 

 

При регистрации прошедшего через кровь излучения используют соотно-

шение:   

Bпр= а-b()1,2, 

()1,2 = Фпр(2)/ Фпр(1), 

где а и b – постоянные коэффициенты, ()1,2 – относительный коэффициент 

пропускания, Фпр(2),Фпр(1) – интенсивности пропущенных кровью потоков на 

длинах волн 1 и 2. 

Принцип пульсоксиметрии. На рисунке 2 условно, в виде слоев, показаны 

препятствия, которые световые потоки, излучаемые светодиодами, встречают на 

пути к фотодетектору. 

 
Рис. 2 – Поглощение световых потоков от светодиодов тканями 
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Свет частично рассеивается, поглощается и отражается тканями пальца 

или мочки уха. Толщина этого биологического фильтра в каждом случае инди-

видуальна, но при стабильном положении датчика практически постоянна. 

Венозная и капиллярная кровь – первый избирательный фильтр, который 

ослабляет красное и инфракрасное излучение неодинаково. Соотношение вели-

чин двух световых потоков, прошедших через данный фильтр, зависит от кон-

центрации оксигемоглобина и дезоксигемоглобина в крови. Но поскольку пуль-

сация венул и капилляров незначительна, объем крови, содержащийся в них, 

можно считать постоянной величиной, которая просто изменяется и легко учи-

тывается при расчетах. 

Следующий слой на схеме – это кровь, остающаяся в артериоллах к концу 

каждой пульсации. Поглощение световых потоков данным слоем содержит по-

лезную информацию об артериальном оксигемоглобине, однако извлечь ее не-

возможно: непульсирующий компонент артериального объема также рассматри-

вается пульсоксиметром как помеха. 

В момент, предшествующий сердечному сокращению, ослабление световых 

потоков обусловлено первыми тремя слоями: на фотодиод падает излучение, расце-

ниваемое пульсоксиметром как фоновое. Когда до артерий доходит очередная пуль-

совая волна, объем крови в них увеличивается, и поглощение света изменяется. На 

пике пульсовой волны различие между фоновым и текущим током фотодетектора 

становится максимальным. Пульсоксиметр измеряет это различие и считает, что 

причина его – в дополнительном количестве артериальной крови, появившейся на 

пути излучения. Этой информации достаточно, чтобы рассчитать степень насыщения 

гемоглобина артериальной крови кислородом. 

Реакция пульсоксиметра на колебания сатурации отражается с некоторой 

задержкой; в некоторых случаях она достигает нескольких десятков секунд. 

Главная причина задержки заключается в том, что датчик измеряет сатурацию на 

самой периферии кровеносного русла. При каждом сердечном сокращении волна 

давления распространяется по артериям с большой скоростью. Но скорость кро-

вотока значительно ниже скорости распространения волн давления в сосудах, и 

порция крови, оттекающей от сердца, попадает в поле зрения датчика через ка-

кое-то время. В норме кровь очередного ударного объема достигает пальцевого 

датчика через 3-5 с, а ушного – через 2-3 с после сердечного сокращения, но это 

время может быть значительно больше. 

Разрабатываемый пульсоксиметрический блок должен обеспечивать не-

прерывную оценку насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, 

одного пациента в диапазоне 50-99%, в процессе использования аппарата ИВЛ.  

В случае выхода из строя разрабатываемого блока врач не получает пол-

ной информации о состоянии пациента, что может привести к нежелательным 

последствиям.  

При тяжелом поражении легких, требующем применения ИВЛ, пульсок-

симетр служит непрерывным поставщиком информации. Критическому пораже-

нию легких сопутствуют комплексные расстройства газообмена и кровообраще-

ния, когда выбор оптимального режима ИВЛ является сложнейшей задачей, ко-

торую невозможно решать вслепую.  
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Пульсоксиметрический блок имеет цифровую индикацию и аварийную 

звуковую и световую сигнализацию, срабатывающую при отклонении измеряе-

мого параметра более 6% от запомненного значения. Время установления пока-

заний около 10 с. 

К съемным частям относится датчик, накладываемый на палец или мочку 

уха. При наложении датчика необходимо исключить возможное влияние посто-

ронних источников света. Также в случае длительного измерения необходимо 

менять положение датчика, т.к. может возникать погрешность, вызванная ухуд-

шением местного кровенаполнения, вследствие давления, оказываемого датчи-

ком. Питание пульсоксиметра осуществляется от блока питания аппарата ИВЛ. 
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