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Цель исследования. Неинвазивная количественная оценка искусственно созданного состояния об-
щей дегидратации. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 49 соматически здоровых субъекта в воз-
расте от 19 до 24 (20.9±0.7) лет. Исследование проводилось на указательном пальце руки в два эта-
па: CONTROL – до дегидратации, NOWATER – безводный период 15 часов. Каждое обследование 
микроциркуляторной гемодинамики состояло из трех эпох: T1 – первичное измерение (60 с.), T2 – 
полное пережатие кровотока (120 с.), T3 – вторичное измерение (30 с.). Сигнал датчика динамиче-
ского рассеяния света (mDLS) интегрировался в виде трех гемодинамических индексов – HI 
(HemodynamicIndexes): Низкочастотный (1-300 Гц) индекс (HI1) определялся медленным межслое-
вым взаимодействием, высокочастотная (3000-24000 Гц) область (HI3) характеризовал быстрые 
процессы сдвига слоев. HI2 (300-3000 Гц) занимал промежуточное положение (прекапиллярный и ка-
пиллярный кровоток). Суммарный индекс HI = HI1+HI2+HI3 демонстрирует общий объем потока. 
Результаты. Абсолютные значения гемодинамических индексов не выявили значимых различий после 
вынужденной общей дегидратации. При этом обнаружена высоко значимая реакция всех показате-
лей до и после обтурации. Чтобы глубже отследить сдвиги, вызванные дегидратацией, не проявив-
шиеся на первом этапе, было решено рассчитать отношения (T1/T3 – до/послеобтурации) по всем 
исследуемым гемодинамическим индексам. Значимое различие реакций на обтурацию после обезво-
живания проявили отношения индекса быстрого кровотока (HI3, RHI3), относительного промежу-
точного индекса (RHI2). 
Заключение. Степень искусственной дегидратации (15 часов без приема жидкости) не выявила зна-
чимых сдвигов абсолютных показателей микроциркуляторной гемодинамики. Скрытые реакции на 
обезвоживание удалось установить дополнительной нагрузкой в виде кратковременной обтурации 
кровотока и исследования первичного периода восстановления после ее прекращения. 
Ключевые слова: гемодинамические индексы, микроциркуляция, обезвоживание. 
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The aim of the research. Non-invasive quantitative evaluation of an artificially created state of total dehy-
dration. 
Materials and methods. The study involved 49 somatically healthy subjects aged 19 to 24 (20,9 ± 0,7) years. 
The study was conducted on the index finger in two stages: CONTROL - before dehydration, NOWATER - 
anhydrous period of 15 hours. Each examination of microcirculatory hemodynamics consisted of three 
epochs: T1 – primary measurement (60 s.), T2 – complete clamping of blood flow (120 s.), T3 – secondary 
measurement (30 s.). The dynamic light scattering sensor (mDLS) signal was integrated in the form of three 
hemodynamic indexes – HI: The low-frequency (1-300 Hz) index (HI1) was determined by slow interlayer 
interaction, the high-frequency (3000-24000 Hz) region (HI3) characterized the fast shear processes. HI2 
(300-3000 Hz) occupied an intermediate position (precapillary and capillary blood flow). The total index HI 
= HI1+HI2+HI3 shows the total flow volume. 
Results. Absolute values of hemodynamic indexes did not show significant differences after a forced total 
dehydration. At the same time, a highly significant reaction of all indicators was revealed before and after 
clamping. In order to more closely track the shifts caused by dehydration that did not manifest themselves at 
the first stage, it was decided to calculate the ratios (T1/T3 - before/after clamping) for all studied hemody-
namic indexes. The ratio between the fast blood flow index (HI3, RHI3) and the ratio of the relative interme-
diate index (RHI2) showed a significant difference in the reactions to clamping after dehydration. 
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Conclusion. The degree of artificial dehydration applied in the study (15 hours without fluid intake) did not 
allow to demonstrate significant changes in the absolute indexes of microcirculatory hemodynamics due to a 
slight change in blood flow parameters (CBV, viscosity). The latent reactions to dehydration were revealed 
by an additional load in the form of a short-term obstruction of the blood flow and a study of the primary 
recovery period after its termination. 
Keywords: hemodynamic indexes, microcirculation, dehydration. 
 

Снижение объема жидкости в организме (дегидратация) характеризует многие клини-
ческие состояния, связанные с потерей жидкости (кровотечения, рвота, избыточный диурез, 
диарея) и сопровождающиеся нарушениями метаболизма [1, 2]. Кроме того, дегидратация 
может быть вызвана недостаточным поступлением жидкости в организм. Поскольку дегид-
ратация меняет объем циркулирующей крови и, как следствие, ее реологические свойства 
(вязкость, скорость), оценка степени дегидратации доступна через измерение гемодинамиче-
ских параметров в наиболее доступном звене поверхностной микроциркуляции [3, 4, 5]. Не-
инвазивная количественная оценка состояния дегидратации послужила целью данного ис-
следования. Подобные неинвазивные исследования проводились с использованием методики 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [6, 7], однако в них применялось стационарное 
оборудование с использованием волоконной оптики. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 49 соматически здоровых 
субъекта в возрасте от 19 до 24 (20,9±0,7) лет. Состояние соматического здоровья устанавли-
валось по отсутствию хронических патологий согласно амбулаторным картам периодиче-
ских медицинских осмотров. Все проводимые мероприятия соответствовали этическим стан-
дартам, разработанным на основе Хельсинкской декларации всемирной ассоциации «Этиче-
ские принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с по-
правками 2008 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвер-
жденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003, №266. У всех испытуемых взяты подпис-
ки о добровольном участии в проводимой работе. 

Исследование осуществлялось на указательном пальце руки в два этапа. На первом из 
них (CONTROL) проводилось измерение микроциркуляторной гемодинамики, состоящее из 
трех эпох: T1 – первичное измерение (60 с.), T2 – полное пережатие кровотока пневматичес-
кой манжетой (120 с.), T3 – вторичное измерение после снятия обтурации (30 с.). Повторное 
обследование испытуемого проводилось по такой же программе на следующий день утром. 
При этом испытуемые не менее чем за 15 часов до второго измерения не принимали жидкос-
ти (NOWATER). 

Состояние кровотока изучалось с помощью миниатюрного интегрированного датчика 
динамического рассеяния света mDLS (miniaturized Dynamic Light Scattering, Elfi-Tech, Reho-
vot, Israel) [8] и использования оригинального алгоритмического подхода. Прибор фиксирует 
фотоны, которые отражаются от эритроцитов, движущихся в соседних слоях кровотока 
(скоростьсдвигаилипоперечныйградиентскорости). Датчик располагался на указательном 
пальце руки со стороны ладони. Сигнал интегрировался в виде трех гемодинамических ин-
дексов: HI (HemodynamicIndexes). Использовалась методика спектрального разложения сиг-
нала быстрым преобразованием Фурье (FastFourierTransform, FFT) на частотные компонен-
ты, связанные с гемодинамическими источниками различной скорости сдвига слоев. Абсо-
лютные HI имели единицы измерения потока спектральной мощности колебаний – 
мкВт/(м2*Гц). Низкочастотный (1-300 Гц) индекс (HI1) определяется медленным межслое-
вым взаимодействием, высокочастотная (3000-24000 Гц) область (HI3) характеризует быст-
рые процессы сдвига слоев. HI2 (300-3000 Гц) занимает промежуточное положение (прека-
пиллярный и капиллярный кровоток). Суммарный индекс HI = HI1+HI2+HI3 демонстрирует 
объем потока, охваченного облучением датчика. Нормированные индексы RHI1, RHI2, RHI3 
обозначают относительный вклад каждой компоненты в общие динамические процессы 
(RHI1 = HI1/HI, RHI2 = HI2/HI, RHI3 = HI3/HI). Для оценки тенденций перераспределения 
кровотока между быстрыми и медленными процессами введен показатель отношения 
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HI1/HI3 [ 3, 4, 9]. Все нормированные индексы и показатели отношения являлись безразмер-
ными относительными величинами. 

Статистический анализ и визуализация выполнены на языке R (http://cran.r-project.org) 
версии 3.6.0 [ 10]. Групповые данные представлены в формате Медиана, 25% перцентиль, 
75% перцентиль (Me [P25-P75]). Для сравнения групп использовался парный критерий ран-
гов Вилкоксона для зависимых выборок (Wilcoxonsignedranktest) [ 11]. Принятие решения о 
статистической значимости гипотез происходило на уровне p<0.05. 

Результаты и обсуждение. 
Абсолютные значения гемодинамических индексов (табл. 1) не показали значимых 

различий после вынужденной общей дегидратации. 
Таблица 15 

Гемодинамические показатели в покое 
Показатель CONTROL NOWATER p 

HI1 54.6 [49.1-60.5] 55.2 [47.9-62.2] 0.81 
HI2 212 [193-243] 225 [180-242] 0.97 
HI3 167 [134-229] 193 [149-235] 0.37 
HI 444 [401-510] 460 [418-533] 0.60 
HI1/HI3 0.284 [0.23-0.366] 0.284 [0.225-0.359] 0.67 
RHI1 0.119 [0.101-0.139] 0.119 [0.0997-0.135] 0.86 
RHI2 0.492 [0.462-0.52] 0.474 [0.448-0.504] 0.07 
RHI3 0.387 [0.324-0.425] 0.399 [0.36-0.444] 0.11 
Примечание. Представление данных: Me [P25-P75]. Сравнение групп по парному критерию Вилкок-
сона. 
 

На рисунке 1 продемонстрирована динамика одного из ключевых индексов HI1/HI3 
попарно для каждого пациента. 

 
Рис. 1. Парные изменения гемодинамического индекса HI3 после безводного периода 

 
В дальнейшем нами были проанализированы различия в микроциркуляторных гемо-

динамических индексах до и после обтурации (табл. 2). В данном случае выявлена высоко 
значимая реакция всех показателей. Возрастает общая перфузия (HI, HI1, HI2, HI3). Относи-
тельные индексы сдвигаются в сторону снижения доли медленной компоненты (RHI1) и по-
вышения быстрой (RHI3), вследствие чего снижается индекс баланса HI1/HI3, парная дина-
мика которого продемонстрирована на рисунке 2. 
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Таблица 16 
Гемодинамические показатели до (T1) и после (T3) пережатия 

Показатель T1 T3 p 
CONTROL 
HI1 55.6 [49.3-60.5] 55.7 [51.9-64] < 0.0001 
HI2 215 [196-252] 265 [232-297] < 0.0001 
HI3 176 [135-222] 243 [217-272] < 0.0001 
HI 453 [401-524] 562 [502-628] < 0.0001 
HI1/HI3 0.285 [0.231-0.364] 0.227 [0.212-0.278] < 0.0001 
RHI1 0.119 [0.0998-0.135] 0.102 [0.0944-0.108] < 0.0001 
RHI2 0.488 [0.461-0.517] 0.468 [0.441-0.491] 0.0008 
RHI3 0.39 [0.346-0.424] 0.434 [0.395-0.463] < 0.0001 
NOWATER 
HI1 55.2 [47.9-62.2] 56.6 [53-61.7] 0.0004 
HI2 225 [180-242] 265 [227-296] < 0.0001 
HI3 193 [149-235] 243 [204-269] < 0.0001 
HI 460 [418-533] 583 [495-631] < 0.0001 
HI1/HI3 0.284 [0.225-0.359] 0.245 [0.21-0.28] < 0.0001 
RHI1 0.119 [0.0997-0.135] 0.106 [0.0941-0.115] < 0.0001 
RHI2 0.474 [0.448-0.504] 0.474 [0.456-0.495] 0.89 
RHI3 0.399 [0.36-0.444] 0.419 [0.395-0.451] 0.028 
Примечание. Представление данных: Me [P25-P75]. Сравнение групп по парному критерию Вилкок-
сона. 
 

 
Рис. 2. Парные изменения гемодинамического индекса HI3 после пережатия  

в контрольный период (CONTROL). 
 
С целью более глубокого выявления сдвигов, вызванных дегидратацией, не проявив-

шихся на первом этапе, было решено рассчитать отношения (T1/T3) по всем исследуемым 
гемодинамическим индексам, демонстрирующие реакцию микроциркуляторной гемодина-
мики на пережатие и затем сравнить эти данные до и после безводного периода (табл. 3). 
Статистически значимое различие реакций на обтурацию после обезвоживания проявили от-
ношение индекса быстрого кровотока (HI3, RHI3), отношения относительного промежуточ-
ного индекса (RHI2), вследствие чего значимо проявилась изменчивость отношения HI1/HI3. 
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Таблица 17 
Относительные показатели пережатия (T1/T3) 

Показатель CONTROL NOWATER P 
HI1(T1) / HI1(T3) 0.959 [0.912-0.99] 0.935 [0.876-1] 0.18 
HI2(T1) / HI2(T3) 0.857 [0.752-0.926] 0.842 [0.764-0.91] 0.80 
HI3(T1) / HI3(T3) 0.746 [0.605-0.881] 0.813 [0.735-0.902] 0.004 
HI(T1) / HI(T3) 0.815 [0.724-0.91] 0.838 [0.768-0.91] 0.19 
HI1/HI3(T1) / 
HI1/HI3(T3) 1.2 [1.1-1.37] 1.11 [0.996-1.32] 0.036 

RHI1(T1) / RHI1(T3) 1.15 [1.07-1.25] 1.11 [1.02-1.23] 0.22 
RHI2(T1) / RHI2(T3) 1.02 [0.978-1.09] 0.995 [0.963-1.03] 0.002 
RHI3(T1) / RHI3(T3) 0.922 [0.84-0.986] 0.984 [0.911-1.03] 0.001 
Примечание. Представление данных: Me [P25-P75]. Сравнение групп по парному критерию Вилкок-
сона. 
 

 
Рис. 3. Парные изменения гемодинамического индекса HI3  
в его отношении до и после пережатия – HI3(T1) / HI3(T3). 

 
Таким образом, исследованные показатели микроциркуляторной гемодинамики в аб-

солютном выражении не позволили оценить дегидратационные сдвиги, вызванные 15 часо-
вым обезвоживанием, поскольку первичные процессы, происходящие во внутриклеточной и 
межклеточной жидкости, мало отражаются на гемодинамических показателях [12, 13]. При 
этом влияние дополнительного стимула в форме временной обтурации кровотока демонст-
рирует значимое влияние на количественные показатели микроциркуляции. Перерасчет ге-
модинамических индексов с учетом их отношения до и после обтурации позволил выявить 
различия в их поведении после дегидратации с акцентом на высокочастотном компоненте 
(быстрый кровоток) – проявившей значимое увеличение отношения HI3(T1)/HI3(T3). Из 
представленных данных вытекает, что у субъектов, перенесших искусственную дегидрата-
цию, наблюдается замедленное восстановление микроциркуляторного кровотока, выявляе-
мое лишь после обтурации. 

Заключение. Степень искусственной дегидратации, примененная в исследовании (15 
часов без приема жидкости), не позволила продемонстрировать значимых сдвигов абсолют-
ных показателей микроциркуляторной гемодинамики вследствие первичного перераспреде-
ления внутриклеточной жидкости и, по всей видимости, незначительного изменения пара-
метров кровотока (ОЦК, вязкости). Тем не менее, скрытые реакции на обезвоживание уда-
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лось выявить дополнительной нагрузкой в виде кратковременной (2 минуты) обтурации кро-
вотока и исследования первичного периода восстановления после ее прекращения. Данную 
закономерность можно использовать при разработке методики дифференцирования неглубо-
ких степеней обезвоживания. 
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