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ВАРИАНТЫ СОПРЯЖЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ВНЕШНЕГО И ТКАНЕВОГО ДЫХАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ О2 И ЭЛИМИНАЦИИ 
СО2 
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АКТУАЛЬНОСТЬ: Контроль и сопряжённая оценка внешнего (общего) и тканевого (частного) 

дыхания необходима в медицине критических состояний 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение различных методов для сопряженной оценки газообмена 

 

Задачи: 

 

1. Измерение потоков и объемов вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси 

2. Расчёт потребления O2 и элиминации CO2 по дыхательным газам 

3. Измерение потребления О2 по дыхательным газам с помощью преобразования Haldane 

4. Методы оценки общего содержания O2 в крови 

5. Измерение общего содержания CO2 в крови автоанализатором 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
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Измерение потоков и объемов вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси: 

 

• Если измерить инспираторный (Vi), и экспираторный (Ve) объемы и потоки (Fi и Fet 

соответственно), показатели потребления О2 и продукции СО2 могут быть рассчитаны 

следующим образом:  

• VO2 (%)= (FIO2·VI) – (FEtO2·VE); VCO2 = (FICO2·VI) – (FEtCO2·VE) [1] 

 

Расчёт потребления O2 и элиминации СО2 по дыхательным газам: 

 

• Расчет потребления O2 по дыхательным газам VO2(мл/мин)= MV·(FeO2 - FiO2) [2] 

• VCO2 (мл/мин) (элиминация) = MV·(FetCO2 - FiCO2), где Fet  и Fi – фракция дыхательного 
газа в составе минутной вентиляции лёгких (MV) 
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[3] Если в дыхательной смеси присутствуют только кислород, углекислый газ и азот, то можно 

избежать одновременного измерения VI и VE, используя в расчетах только один измеряемый 

объем (VI или VE).  

VO2 = (VI·FIO2) – (VE·FEO2)   

Если концентрация азота в газовой смеси постоянна, т.е. нет ни потерь, ни поступления извне, 

то в этом случае:  

VO2 = VE·[(FIO2·FEN2/FIN2) – FEO2]  

Если вдыхаемая газовая смесь не содержит никаких других газов, кроме O2 и N2, и поскольку в 

выдыхаемой газовой смеси присутствует еще и СО2, то:  

VO2 = VE·([FIO2·(1 – FEO2 – FECO2)/(1-FIO2)] – FEO2) 
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Измерение потребления О2 по дыхательным газам с помощью преобразования 

Haldane 



Обратный метод Фика является альтернативой непрямой калориметрии, принцип метода основан на теории о 

том, что скорость потребления О2 организмом пропорциональна скорости кровотока через легкие, которая 

равна сердечному выбросу. При этом последний измеряется методом термодилюции, а величину 

артериовенозной разницы О2 определяем, исходя из анализа газового состава артериальной и смешанной 

венозной крови.  

Таким образом, формула для расчета потребления О2 приобретает следующий вид VO2 = CO· (CaO2- CvO2) [4], 
где CO – сердечный выброс, CaO2– общее содержание О2 в артериальной крови, CvO2– общее содержание О2 

в смешанной венозной крови. 

Традиционная оценка общего содержания O2  в крови 

Транспорт кислорода кровью осуществляется в двух формах: в виде физически растворенной фракции и в 

химически связанном виде, что четко отражено в единой формуле расчета общего содержания кислорода в 

крови:   

 CtO2 = 1,34· Hb·(SO2 /100)+0,031· PO2 [5] 

где 1,34  мл· г –1 – объем кислорода ,  который способен связать 1 г гемоглобина при полном насыщении,  

называемый константой G. Huffner;0,031 мл· л –1 · мм рт. ст  –1 - объем кислорода , который растворяется в 1 л 

плазмы на каждый 1 мм. рт. ст. парциального давления этого газа, (PO2) – так называемый коэффициент 

растворимости R. Bunsen.  

 

.  
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Измерение потребления О2 в крови с помощью обратного метода Фика 



Измерение общего содержания CO2 в крови автоанализатором : [6] 

 

Методика определения общего содержания CO2: автоанализатор измеряет количество CO2 после 
добавления сильной кислоты. Буферный раствор бикарбоната, содержащий индикаторный краситель, 
поглощает СО2. Колориметр преобразует цвет в общее содержание CO2. Карбоновая кислота 
диссоциирует в ион водорода и бикарбонат с константой диссоциации 7,95 × 10-7. Отрицательный 
логарифм константы диссоциации (рКа) равен 6,1. Нормальная концентрация ионов водорода равна 
40 нэкв/литр, что соответствует рН 7,4. Из этих фактов вытекает уравнение: 

 

 pH=6.1+log([HCO3]/[H2CO3])  

 

Концентрация углекислоты пропорциональна парциальному давлению двуокиси углерода (рCO2) в 
крови. Умножая pCO2 на константу (0,03), оцениваем концентрацию углекислоты:  

 

pH=6.1+log([HCO3]/[0,03×pCO2]), где pH, HCO2, pCO2 – данные, получаемые из анализа КОС и газов 
крови. 
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Таблица 1. Нормальные значения рН и транспорт углекислого газа в артериальной и венозной крови (1 ммоль = 22,32 мл) 

ПОКАЗАТЕЛЬ Артериальная кровь Смешанная венозная кровь Артериовенозная разность 

Цельная кровь 

рН 7,4 7,36 -0,033 

рСО2  (мм.рт.ст./кПа) 40/5,3 46/6,1 +6,0/+0,8 

Общее содержание рСО2 (ммоль/мл/л) 21,5/480 23,3/520 +1,8/+40 

Плазма (ммоль/л) 

Растворенный СО2  1,2 1,4 +0,2 

Угольная кислота 0,0017 0,0020 +0,0003 

Ион бикарбоната 24,4 26,2 +1,8 

Общее содержание 25,6 27,6 +2,0 

Эритроцитарная фракция (ммоль/л) 

Растворенный СО2  0,44 0,51 +0,07 

Ион бикарбоната 5,88 5,92 +0,04 

Плазменная фракция (ммоль/л) 

Растворенный СО2  0,66 0,76 +0,1 

Ион бикарбоната 13,42 14,41 +0,99 

Общее содержание в 1 л крови 21,5 23,3 +1,8 
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1. показатели потребления О2 и продукции СО2 могут быть рассчитаны на основе измерения потоков и 

объемов вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси систем с открытым контуром; 

2.  для определения потребления О2 и элиминации СО2 необходимо измерение инспираторного и  

экспираторного фракции каждого из газов. Отсюда ясно, что содержание газов в альвеолярной 

газовой смеси зависит как от потребления O2 и выделения СO2 в процессе метаболизма, так и от 

объема альвеолярной вентиляции (Va).; 

3. при помощи преобразования Haldane для определения потребления О2 достаточно точного измерения 

только экспираторного объема. 

4. измерение потребления О2 в крови возможно при использовании обратного метода Фика, как 

альтернативу непрямой калориметрии. Также при помощи сопряженной оценки, где учитывается 

транспорт кислорода кровью в двух формах : в виде физически растворенной фракции (объем прямо 

пропорционален парциальному давлению газа)  и в химически связанном виде (где зависимость 

объема от парциального давления О2 носит более сложный, нелинейный характер). 

5. Изменения концентрации ионов водорода (рН) являются результатом изменений в бикарбонате или 

углекислом газе. Измерение общего содержания СО2 в крови автоанализатором (когда известны рН 

и рСО2), может стать первым ключом к объяснению нарушений тканевого дыхания. 

Выводы: 
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Для контроля частного и общего газообмена в медицине критических 

состояний необходима сопряженная оценка внешнего и тканевого дыхания 

на основе потребления О2 и элиминации СО2. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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