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ЛИНЕЙНАЯ КАПНОГРАФИЯ 

(традиционная) 

Стандарт мониторинга при анестезии  

(ISO 80601–2–5:2011). 



ОБЪЕМНАЯ КАПНОГРАФИЯ 

Неинвазивное измерение мертвого пространства в режиме 

реального времени с приемлемой точностью. 



Мертвое пространство –  
часть дыхательной системы, не 

участвующая в газообмене  



Мертвое пространство –  
нагрузка на дыхательную систему  

(особенно при патологии!!!)  



Мертвое пространство –  
нагрузка на дыхательную систему  

(особенно при патологии!!!)  



• VDphy – объем мертвого пространства 

• VT – общий дыхательный объем 

• PАCO2 – альвеолярная концентрация СО2 

• PЕCO2 –  средняя концентрация СО2 в 

выдыхаемом воздухе (в мешке Дугласа) 

Расчет мертвого пространства 

(уравнение Borh, 1891)   



Расчет мертвого пространства 

(уравнение Enghoff, 1938)  

НО! Подобное упрощение допустимо только в 

здоровых легких, т.е. при условии 

удовлетворительных V/Q 



Am J Physiol. 1948 Sep 1;154(3):405-16. 

Расчет мертвого пространства 

(метод Fowler, 1948)  



• Фаза  I – анатомическое МП (VDaw) 

• Фаза II – переходная фаза 

• Фаза III –  альвеолярный газ. 

Расчет мертвого пространства 

(Bartels et al, 1954) 



Br J Anaesth. 1981 Jan;53(1):77-88. 

Расчеты Fletcher (1981) 



    УРАВНЕНИЕ БОРА 

 VDaw 

 VDphy 

 VDalv (VDphy – VDaw) 

 VTalv (фаза III)  

 V’alv (ЧД x VTalv) 

 VDaw/TVe 

 VeCO2 

 V’CO2 



ПРИМЕНЕНИЕ 

           В 

    КЛИНИКЕ 



Кривая объемной капнографии 

Вид на экране монитора 



Показатели объемной капнометрии 

Вид на экране монитора 



описание Клиническое значение Норма 

EtCO2  
Концентрация СО2 

В конце выдоха 
Адекватность вентиляции 

30~43mmHg или 
4.0~5.6% 

V’CO2 Элиминация СО2  
Оценка метаболизма и 
эффективности терапии 

2.6~2.9 мл/мин/кг 

VDaw 
Анатомическое мертвое 

пространство 
Потеря дыхательного объема на 

вентиляцию ДП 
1,8-2.2 мл/кг 

VDaw/TVe  
Отношение вентиляции 

 МП и ДО 
Оценка нарушения V/Q 0.25~0.40 

V’alv  
Минутная альвеолярная 

вентиляция 
Объем эффективного газообмена 52~70 ml/min/kg 

Slope  SIII Наклон сегмента SIII Однородность вентиляции легких. 0.18- 0.33 

Нормальные значения 

Aström E, et al. Eur Respir J. 2000; 16(4):659-64. 

Radford EP. N Engl J Med 1954; 251:877-83. 

Weissman C,et al. Chest. 1986; 89(2):254-9. 

Wolff G, et al. Chest. 1986; 90(1):11-7 

Wolff G, et al. Appl Cardiopul Pathophysiol 1989; 2:299-307. 



Ухудшение условий вентиляции легких  

• Фаза  I – увеличена (применение РЕЕР) 

• Фаза II – более пологая (нарушения перфузии) 

• Фаза III – более крутая (неоднородность легких) 

• Уменьшение V’alv, увеличение VDaw/Vte 



Избыточное ПДКВ – перераздувание легких, 

снижение венозного возврата к сердцу.  

• Фаза  I – увеличена (вентиляция анат. МП) 

• Фаза II – более пологая (уменьшение перфузии) 

• Фаза III – более крутая (перераздувание легких) 

• Уменьшение V’alv, увеличение VDaw/Vte 



Обструктивные заболевания – асинхронная 

элиминация СО2 из разных отделов легких.  

• Фаза II – удлинена (повышение сопротивления ДП) 

• Фаза III – восходящая форма без плато 

(увеличение альвеолярного МП) 

• Увеличение РЕТСО2. 



Обструктивные заболевания 



Легочная эмболия – увеличение альвеолярного 

мертвого пространства.  

• Фаза  I – увеличивается 

• Фаза II – уменьшается (ухудшение перфузии) 

• Фаза III – наклон не изменен 

• Уменьшение РЕТСО2. 



Динамика трендов – разнонаправленные, 

асинхронные изменения PetCO2 и V‘CO2.  

• Рост PetCO2 на фоне непродолжительного 

снижения V‘CO2 – ухудшение вентиляции. 

• Снижение PetCO2 на фоне увеличения V‘CO2 – 

улучшение вентиляции. 



Динамика трендов – синхронные, 

однонаправленные изменения PetCO2 и V‘CO2.  

• Одновременный рост PetCO2 и V‘CO2 – 

увеличение СО2 (боль, возбуждение, 

гипертермия). 

• Снижение PetCO2 и V‘CO2 – уменьшение СО2. 



Подбор ПДКВ – задача добиться улучшения 

выведения СО2.  

Улучшение V/Q при изменении ПДКВ 

сопровождается непродолжительным 

подъемом V‘CO2 с последующим снижением 

до исходного уровня. 



Рекрутмент-дерекрутмент – мониторинг 

состояния альвеол.  

• Непродолжительное снижение V‘CO2 – 

уменьшение количества вентилируемых 

альвеол (дерекрутмент). 

• Кратковременное повышение V‘CO2 – 

улучшение вентиляции (рекрутмент). 



ЧТО МЫ ИЗМЕРЯЕМ? 

Результаты измерений объемной капнометрии 

–  точное, неинвазивное измерение МП, т.е. 

объема воздухопроводящих путей и регионов 

легких, где V/Q стремится к бесконечности. 

уравнение Borh   



ОРДС? 

V/Q → ∞ 

(VDalv) 

V/Q = 0 

(шунт) 
? 



Уравнение Enghoff?   

Индекс глобальной  

эффективности  

газообмена  

(Шунт+МП) 

 VDEnghoff – VDBorh = Vshunt  




