
159 

 

УДК 616.15-007-73-71 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ И ОП-

ТИЧЕСКОЙ ТКАНЕВОЙ ОКСИМЕТРИИ 

Новикова И.Н. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Дунаев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Россия, г. Орёл 

 

В настоящее время для исследования системы микроциркуляции крови 

наиболее широкое применение получили неинвазивные оптические методы – 

лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) [1] и оптическая тканевая оксимет-

рия (ОТО) [2]. Важной особенностью ЛДФ является возможность получения 

invivo всего спектра ритмических процессов в микрососудах от пульсовых рит-

мов до циркадных. Преимущества метода ОТО заключается в возможности 

invivo оценивать динамику транспорта и потребления кислорода в системе мик-

роциркуляции крови. Несмотря на все достоинства данных методов, в литера-

туре всё чаще встречаются упоминания о большом разбросе и вариабельности 

параметров, регистрируемых и рассчитываемых данными методами [3-4]. В 

связи с этим целью данной работы явилась оценка долговременной индивиду-

альной вариабельности комплексных параметров системы микроциркуляции 

крови, полученных методами ЛДФ и ОТО.  

Для этого в течение более полугода проводились исследования системы 

микроциркуляции крови указанными методами на одном условно-здоровом 

добровольце (мужчина без патологии сердечно-сосудистой системы в возрасте 

36 лет) с помощью многофункционального неинвазивного лазерного диагно-

стического комплекса “ЛАКК-М” (НПП «ЛАЗМА») [5]. Определялись следу-

ющие параметры: индекс микроциркуляции крови (Im), уровень тканевой сату-

рации оксигемоглобина смешанной крови микроциркуляторного русла – ткане-

вая сатурация (StO2), уровень объёмного кровенаполнения ткани (Vb), индекс 

относительной перфузионной сатурации кислорода микрокровотока (Sm), ин-

дексы удельного потребления кислорода в ткани (U1 и U2 – рассчитываются со-

гласно разным подходам), показатель шунтирования (BI), индекс удельного по-

требления кислорода в ткани для области с артерио-венулярными 

анастомозамиI, а также основные параметры функциональных проб (ФП) – ок-

клюзионной пробы (РКК – резерв капиллярного кровотока) и дыхательной про-

бы (ИДП – индекс дыхательной пробы). Все измерения проводились на поду-

шечке 3 пальца кисти правой руки в дневное время суток приблизительно в од-

но и то же время, чтобы исключить циркадные ритмы кровотока, в условиях 

физического и психического покоя (базовый тест в течение 3 мин) через 2 часа 

после приема пищи с предварительной адаптацией испытуемого к температуре 

помещения 20-23 °С в положении сидя, правое предплечье на столе на уровне 

сердца. Также время от времени проводились ФП по стандартным методикам 

(дыхательная проба с задержкой дыхания в течение 15 с, время окклюзии 3 мин 

для окклюзионной пробы). Полученные значения усреднены за весь период ис-
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следования с вычислением основных статистических параметров – среднего 

арифметического каждого из показателей (M), среднеквадратического отклоне-

ния (σ) и коэффициента вариации или относительного разброса результатов из-

мерений (kv) (табл. 1).  

Таблица 1 

Статистические параметры результатов экспериментов 

 за время наблюдения 6 мес 

Статисти-

ческие па-

раметры 

Измеряемые пара-

метры 
Комплексные параметры Параметры ФП 

Im, 

пф.ед. 

(135)* 

StO2, 

% 

(135) 

Vb, 

% 

(135) 

I 

 

(135) 

BI 

 

(135) 

Sm 

 

(135) 

U1 

 

(84) 

U2 

 

(84) 

ИДП, 

% 

(98) 

РКК, 

% 

(43) 

М 20,35 75,33 9,76 11,05 1,45 3,81 1,31 2,42 71,07 128,7 

σ 3,16 3,53 0,96 2,7 0,52 0,74 0,07 0,56 16,51 29,76 

kv, % 15,53 4,69 9,86 24,41 35,74 19,35 5,68 23,22 23,23 23,11 

*указано количество значений, по которым произведена обработка данных. 

 

Для оценки взаимосвязи регистрируемых комплексных параметров про-

изведена выборка значений параметров ФП (ИДП, РКК) и комплексного пара-

метра Sm в течение периода времени, когда производилась регистрация базово-

го теста и после проводились последовательно дыхательная и окклюзионная 

пробы (всего 32 дня), построен соответствующий график, представленный на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимости параметров Sm, ИДП и РКК в течение  

времени наблюдений 

 

Наблюдаемая фрагментарно синхронизация комплексного параметра (Sm) 

и параметров ФП (ИДП и РКК) может свидетельствовать о взаимосвязи данных 

параметров и дополнительно предоставлять информацию о состоянии системы 

микроциркуляции крови. Гистограммы распределения и графики плотностей 

вероятности для этих параметров представлены на рис. 2. 
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  а)                                    

б)                                      в) 

Рис. 2. Гистограммы распределения и графики плотностей вероятности  

для параметров ИДП (а), РКК (б) и Sm(в) 

 

В рамках проведённых исследований получены достаточно небольшие 

величины разбросов непосредственно измеряемых параметров (Im, StO2, Vb) и 

рассчитанных на их основе комплексных параметров (I, BI, Sm, U1, U2). Счита-

ется, что чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно 

больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений [6]. Коэф-

фициент вариации для StO2, Vb, U1 составил менее 10%, изменчивость такого 

вариационного ряда является незначительной, а коэффициенты вариации для 

параметров Im и Sm лежат в диапазоне от 10% до 20%, что характерно для сред-

ней изменчивости. Наибольший разброс значений характерен для комплексных 

параметров I и U2, что вероятно связано с методиками их расчёта. Кроме того, 

вариабельность параметров ФП (ИДП и РКК) в нашем исследовании получи-

лась около 23%, что не превышают 33% и свидетельствует об однородности 

полученных данных [6]. Вероятно, столь малый разброс этих параметров связан 

с опытностью экспериментатора (корректное проведение ФП), в случае прове-

дения подобных ФП менее опытным исследователем вариабельность результа-

тов будет большей. Однако вариационный ряд показателя шунтирования (BI) 

неоднороден и скорее всего, должен подвергаться дополнительной обработке. 

Возможно, это связано с тем, что для расчёта этого параметра используются 

данные спектрального анализа ЛДФ-грамм (амплитуды нейрогенных и миоген-

ных колебаний), которые подвержены большому разбросу (до 30-50%) [4]. 

Полученная оценка долговременной индивидуальной вариабельности 

комплексных параметров позволяет сделать вывод о необходимости её учёта 

при разработке новых алгоритмов обработки результатов измерений и развитии 

приборной реализации методов ЛДФ и ОТО.  
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