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Пульсоксиметрия

 Оксиметрия при помощи 
спектрофотометрии  основана на 
изменении спектра поглощения 
электромагнитной (световой) 
энергии при изменении 
процентного содержания О2, 
связанного с гемоглобином.



Макс Перутц – Нобелевский 

лауреат 1962 г.





Реакция с О2 влияет на форму 

молекулы и изменяет спектр 

поглощения светового излучения



Спектрофотометрия – молекулы 

отличаются друг от друга по 

спектру поглощения света







Спектры абсорбции света Hb и

HbO2



Всѐ это красиво в пробирке, но 

что делать с пальцем (ухом, 

носом, перегородкой носа)?



Такуо Аояджи 1971 г.



Диоды, излучающие 

монохроматический свет двух 

длин – 660 и 940 nm + детектор



Длины волн, используемые в 

пульсоксиметрах













Фотоплетизмография



Причины вариабельности 

спектра поглощения света

 Изменения объѐма крови в сосудах 
кожи.

 Ориентация эритроцитов

 Концентрация эритроцитов

 Локальная скорость потока крови 

 Расстояние от диода до детектора

 «Аномальные» пигменты



Факторы, влияющие на кровоток 

кожи (20 мл/мин – 8 л/мин)

 Нейрогенные – симпатические 
(вазоконстрикция); 
холинергические волокна к 
потовым железам (вазодилятация)

 Рефлекторная вазоконстрикция –
охлаждение, гипотензия, боль, 
страх

 Рефлекторная вазодилятация –
нагревание, острая гипертензия



Гуморальный контроль 

сосудистого тонуса кожи

 α-адренергический 
(вазоконстрикция)

 Серотонин (вазоконстрикция)

 Простангландин F2α

(вазоконстрикция)

 Вазопрессин (вазоконстрикция)

 Ангиотензин (вазоконстрикция)



Зачем нужно знать SpО2?



DO2

 CВ CaO2

= CВ [1.34 x Hb x (SaO2/100)] +
0.003 x PO2 = 
5L/min 20.8ml/100ml

 В норме - 850-1200 ml/min



DO2

 CВ CaO2

= CВ [1.34 x Hb x (SaO2/100)] +
0.003 x PO2 = 
5L/min 20.8ml/100ml

 В норме - 850-1200 ml/min



Клиническое применение 

пульсоксиметрии



Гипоксическая гипоксия 

(снижение сатурации Hb) –

единственный вид гипоксии, 

который может быть выявлен при 

помощи пульсоксиметрии



Применение SpO2

 Простой в употреблении монитор 
оксигенации, ЧСС и ритма

 Неинвазивый монитор состояния 
сердечно-лѐгочной системы у 
больных высокого риска. Лучше, 
чем цианоз.

 Транспортировка критических 
больных. Изменения 
плетизмограммы и сатурации в 
условиях повышенного шума



Применение SpO2

 Для оценки жизнеспособности 
конечностей после пластических и 
ортопедических операций, а также при 
операциях на аорте, например.

 Чтобы снизить количество заборов 
крови в реанимации новорожденных. 
Также, чтобы снизить токсичность О2 у 
них же – поддержание SpO2 90%. HbF = 
HbA

 Торакальная анестезия



Ограничения метода

 Связанные с плетизмографией

 Связанные со спектрофотометрией



Плетизмография

 Механические артефакты

 Венозная пульсация – артерио-
венозные шунты в коже пальца, 
близкое расположение артериол, 
трикуспидальная регургитация

 Отсутствие периферического 
пульса

 Аритмии



Спектрофотометрия

 Электромагнитные помехи –
видимый свет, диатермия, моб. 
телефоны

 Пигменты – расы (более жѐсткая 
кожа у африканцев). Билирубин не 
имеет значения

 Лак для ногтей

 Аномальные гемоглобины 





Содержание HbCO в крови 

лондонских таксистов – 0.4–9.7%





Метгемоглобин



Препараты, вызывающие 

метгемоглобинемию

 Противомалярийные – хлорохин

 М/а – прилокаин, лидокаин, 
бензокаин

 Метиленовый синий

 Нитраты и нитриты

 Сульфонамиды



Пульсоксиметрия не является 

монитором вентиляции, а только 

оксигенации. Больной (особенно 

после преоксигенации) может не 

дышать несколько минут до того, 

как SpO2 начнѐт падать (кривая 

сатурации оксигемоглобина)



Капнография



Зачем нужна капнография?

 Продукция СО2

 Перфузия лѐгких

 Альвеолярная вентиляция

 Вентиляционные режимы

 Удаление СО2 из наркозного контура и 
аппарата

 Жизнеугрожающие состояния –
мальпозиция ЭТТ, о. дыхательная, 
сердечно–сосудистая нед-ть, дефекты 
дых. контура



Инфракрасная 

спектрофотометрия 

(измерительная и эталонная 

камера)





Анатомия капнограммы

 Фаза 0 – вдох

 1,2,3,4 – выдох
1. Газ 
анатомического 
мѐртвого пр-ва
2. Смешанный газ –
альвеолы+мѐртвое 
пр-во
3. «Альвеолярное 
плато»
4. Конечно-
альвеолярный СО2



Степень наклона фазы 3 

(альвеолярное плато) отражает 

вентиляционно-перфузионные 

соотношения в лѐгком



Факторы, влияющие на точность 

метода

 Атм. давление – не имеет значения

 Влияние N2O

 O2

 Пары Н2О

 Ингаляционные агенты



N2O

 Спектр поглощения инфракрасного 
излучения

CO2 4.3 μm

N2O 4.5 μm



Использование фильтра, 

пропускающего свет узкой длины 

волны (4.3 μm)



Коллизионное расширение

 Значение etCO2 искусственно 
увеличивается из-за столкновения 
с молекулами N2O – расширение 
спектра поглощения 
инфракрасного излучения



Коллизионное расширение

 Факторы коррекции

 Калибровка капнографа той же газовой 
смесью, что и газовая смесь аппарата

Процент N2O Фактор 
коррекции

70% etCO2 0.90

50% etCO2 0.94



Пары Н2О

 Конденсация паров воды в 
сенсорной камере – капнография в 
основном потоке – нагревание 
газовой смеси; в боковом потоке –
удаление избыточной влаги до 
того, как газ достигнет 
анализатора.

 Разница в концентрации паров 
воды – в основном потоке > в 
боковом потоке



Кардиогенные осцилляции



Бронхоспазм/эмфизема/ХОБЛ/

обструкция ЭТТ



СЛР (удачная)



Рециркуляция СО2



Рециркуляция СО2 – необходима 

смена натронной извести



Зубец «кураре»



Хирург облокотился на гр. клетку 

больного/частичное 

отсоединение капнографического 

датчика в основном потоке



Гипотермия/снижение 

метаболизма/снижение 

СВ/нарушение герметичности 

магистрали забора СО2



Эндобронхиальная интубация



Интубация пищевода



Интубация пищевода +

Соса-Соla



Злокачественная гипертермия



SIMV



Трансплантация лѐгкого



 Продукция
ЗГ
П/о дрожь
Сепсис

 Транспорт/транзит
Увеличение СВ (н-р, во время СЛР)
Инфузия бикарбоната
Снятие турникета/зажима на аорте

 Выведение
Гиповентиляция
Эффективная терапия бронхоспазма



 Продукция
Гипотермия, гипотериодизм
Снижение мышечной активности 
(релаксанты)

 Транспорт/транзит
Снижение СВ (ОК)
ТЭЛА

 Выведение
Гипервентиляция
Бронхоспазм




