
Метаболизм
углекислого газа в

организме.
Капнография

ANTOINE DRIZENKO
PHILIPPE SCHERPEREEL

Clinique d’Anesthésie Réanimation
Hôpital Roger SALENGRO – Hôpital Claude HURIEZ

Centre Hospitalier Régional Universitaire
59037 LILLE Cedex - FRANCE 



1.ПРОДУКЦИЯ

2. ТРАНСПОРТ

3. ВЫВЕДЕНИЕ CO2



• Метаболит, образующийся в результате
потребления клетками кислорода и
энергетических субстратов (в основном
глюкозы, жиров и белков) доставляемых
путем циркуляции в ткани.

• Глюкоза оксигенирована в митохондриях
(цикл Кребса и дыхательная
митохондриальная цепь) для продукции
энергии , CO2 и H2O

• Около 200 л/день у взрослых

1. Продукция CO2
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При нормальном состоянии и обычном режиме у
взрослого:
• VO2    =  250 мл/мин
• VCO2 =   200 мл/мин

Отношение VCO2/VO2 называется: дыхательным
коэффициентом = 0,82, который может изменяться
благодаря:

• характеру питания
• метаболизму анаэробов
• синтезу жирных кислот

Продукция CO2 (VCO2) связана с
потреблением O2 (VO2)



CO2 транспортируется кровью в трех
видах : 

• Растворенный в плазме (5-10%)
• В форме углекислой кислоты (H2CO3) и его

иона бикарбоната (60-70%)
- Химическая трансформация в эритроцитах
- Зависит от парциального давления CO2(PCO2)

• Связанный с белками, в количестве не
зависимом от PCO2 (20- 30%)

2. Транспорт CO2
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ВЕНОЗНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

АЛЬВЕОЛЯРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

PvCO2

43-48 мм рт. ст.
PaCO2

35-43 мм рт. ст.

PACO2
35-43 mmHg

АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

интерстициальная
жидкость

PCO2 - 46 мм рт. ст.

ТКАНЕВОЕ PCO2

+ 60 мм рт. ст.

Парциальное давление CO2



• Количество CO2 растворенного в плазме
определяется по закону Henry
(пропорционально частичному давлению)

• [CO2] КРОВИ = PCO2 × α
α = коэффициент растворимости = 0,03 
ммоль/л

• Концентрация CO2 растворенного в
артериальной крови равна 1,2 ммоль/л, что
соответствует приблизительно 5-10%  общего
CO2 артериальной крови

CO2, растворенный в плазме



Комбинация CO2 в конце N-терминала
аминокислотной цепи составляет карбамины
При нормальном pH, фракция углекислого газа, 
которая пенетрирует в красные клетки для связи
с гемоглобином является:

• Слабой
• Независимой от PCO2

• Наиболее значимой в венозной крови (где гемоглобин
мало насыщен кислородом) по сравнению с
артериальной кровью (где гемоглобин хорошо насыщен
кислородом)

CO2, связанный с белками
механизм карбаминации CO2



• В эритроцитах, где находится углекислая
ангидраза (УА)

CO2 + H2O CO3H2 CO3H- + H+

• 65% углекислого газа быстро трансформируется, 
благодаря У.А.,  На ионы H+ и ионы бикарбоната.

• Ионы бикарбоната диффундируют в плазму , чем
обеспечивают градиент между эритроцитами и
плазмой

• Эквилибр ионов поддерживается благодаря
проникновению ионов хлора («обмен хлора »)

Трансформация CO2 в углекислую
кислоту и ионы бикарбоната



Оксигенированный гемоглобин является более
сильной кислотой по сравнению с
неоксигенированным гемоглобином

Эффект Bohr :

• Повышение CO2 в крови потенциализирует
освобождение O2 гемоглобином

На тканевом уровне эффект Haldane:

• Повышение O2 в крови потенциализирует
высвобождение CO2 гемоглобином

• На уровне легких

Взаимодействие между
кислородом и CO2
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MEMБРАНА
КАПИЛЯРА

КАПИЛЯРЫ
ЛЕГКИХ АЛЬВЕОЛЫ

ЛЕГКИХ

PCO2 = 40 mmHg
PCO2 = 46 мм рт. ст.

ЭРИТРОЦИТЫ

Достижение эквилибра
меньше чем за 0,5 сек

3. Выведение CO2



Альвеолярная вентиляция (АВ) определяется путем
умножения частоты дыхания (ЧД) на разницу между
дыхательным объемом (ДО) и мертвым пространством (МП)
AВ = (ДО – МП) ×ЧД
Факторы, определяющие концентрацию co2 (paco2) в альвеолах
отражены в следующей формуле
PACO2 = (760 – давление пара H2O) (FiCO2 + ОСO2/ОA)
FiCO2 обычно ноль (0,03%) кроме случаев увеличения мертвого
пространства; DCO2  продукция CO2

Разница aльвеолярно-aртериального давления CO2

PACO2 = PACO2 = 40 мм рт. ст.
Концентрация CO2 в конце выдоха (PetCO2)
Отражает альвеолярную концентрацию co2 .  в клинике PetCO2

используется как показатель потребления PaCO2:
PetCO2 = PaCO2

Факторы, влияющие на PaCO2



• Капнография регистрирует графически
концентрацию растворимого CO2 во вдыхаемых и
выдыхаемых газах в дыхательном контуре.

• Капнометрия регистрирует только величину
парциального давления CO2 в конце выдоха -
РeхCO2

• Три фактора, влияющие на концентрацию co2 в
конце выдоха (PeхCO2):

• Метаболизм. Выработка CO2 тканями в результате
метаболических процессов

• Кровообращение. Транспорт при перфузии легких
• Вентиляция. Вывод посредством вентиляции

Капнография



1. Масс-спектрометрия

2. Лазерная спектрометрия (принцип Raman)

3. Инфракрасная спектрография (ИС)

4. Фотоакустическая спектрография

5. Химический индикатор
бумага, изменяющая цвет во время экспозиции
концентрации 4% CO2 в воздушном потоке. Ответ в
течении короткого срока. Применяется во
внебольничной практике.

Методы измерения



• Сепарация газа в испарителе в объеме, зависящем от
их молекулярного веса

• Позволяет анализировать одновременно разные газы
и испарители

• Система дорогая, объемная, трудная в использовании
• Некоторые модели позволяют проводить

одновременный мониторинг у нескольких пациентов
в разных операционных (Severinghaus)

• Мало используется

1. Спектрометрия



• Основана на разнице энергетического
состояния (вращения или вибрации) пучка
аргонового лазера монохроматического, 
высокой интенсивности, адсорбирующегося
разными молекулами.

• Может измерять газ и пар
• Годен для переноски, но объемный

2. Лазерная спектрография
(принцип Raman)



• Метод наиболее используемый в клинике
• Основан на частичной специфической абсорбции CO2

длинных инфракрасных волн : 4,3 μм. Количество
абсорбированного света пропорционально
концентрации молекул CO2

• Измерение сравниваемое к одной клетке с уже
знаемым содержанием CO2

• Величина, регистрируемая монитором выражается в
мм рт. ст. или процентах

1 vol% = 1 кПа = 7,6 мм рт. ст.
• Неточный, немного громоздкий

3. Инфракрасная спектрография
(ИС)



Вариант инфракрасной спектрографии с
преимущественным использованием
акустической техники, чем оптики
Преимущества:

• Эффективна и точна

• Менее нуждается в частом техническом
обслуживании

• Менее нуждается в калибровке

4. Фотоакустическая
спектрография



• Линейные капнографы «Main-stream»

• Ответвленный капнограф «Side-stream»

ТИПЫ КАПНОГРАФОВ



ЛИНЕЙНАЯ КАПНОГРАФИЯ
« MAIN - STREAM »

ОТВЕТВЛЕННАЯ КАПНОГРАФИЯ
« Side - Stream »

Эндотрахиальн
ая трубка

Эндотрахеальн
ая трубка

Ответвленная
трубка

Кабель связи

трубки

трубки

Монитор
анализатор

T-
образный
коннектор

Aнализато
р



ПРЕИМУЩЕСТВА  ЛИНИЯ ОТВЕТ- 

ВЛЕНИЕ

 Несколько газов одновременно 
Может быть подсоединен к маске или носовым 
канюлям 
Сохранены оптические компоненты 
Применима при седации и с момента интубации 
Адаптирована к повышенным частотам (>20) 
«Чтение» CO2 немедленное 
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НЕДОСТАТКИ    

 Измерение только PCO2 
Риск тяги на зонде (Peso) 
Воспроизводит шум и вибрацию 
Может вызывать ожоги 
Добавляет мертвое пространство в дыхательном 
циркуле 
Обязывает контроль дыхательных путей 
 
Потеря объема вентиляции +++ 
Риск объемов с заниженной оценкой 
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Преимущества и отрицательные стороны
капнографов: линейных и ответвленных



Точность методики приемлема, но различные обстоятельства
могут провоцировать ошибки:
Давление:
Атмосферное : около 20 мм рт. ст. плюс/минус 0,5-0,8 мм рт. ст.
ПДКВ:  ПДКВ 20 см вод. ст.  - поднимают CO2 на 1,5 мм рт. ст.
Смесь закиси азота и галогенов
Закись азота – необходима коррекция
0,9 при концентрации 50%
0,94 при концентрации 70%
Галогены – нет значительной разницы
Испаритель воды
Время ответа капнографии
Обычное время подъема = 50-600 мс
Необходимость более быстрого ответа: (T70 = 80 мс)
Калибровка CO2 : по уровню измеряемых значений

Точность измерения CO2 с
помощью инфракрасного метода



скорость в реальном времени (скорость = 12,5 мм/сек)

мм рт. ст.

CO2

40

скорость в реальном времени (скорость = 25 мм/мин)

CO2

40

мм рт. ст.

Нормальная капнограмма



I  БАЗАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
МЕРТВОГО
ПРОСТРАНСТВА
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Могут иметь отношение к:
1. Значению PetCO2

2. Морфологии кривой
3. Уровню базальной линии
4. Модификациям дыхательного ритма
5. Зарегистрированным тенденциям в течении

одного из периодов времени
• Понижение PetCO2

• Повышение PetCO2

Аномалии капнографии



A B

C

D
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B

CБРОНХОСПАЗМ

ХРОНИЧЕСКАЯ
ОБСТРУКТИВНАЯ
БРОНХОПАТИЯ.

СПОНТАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

АСИНХРОНИЗМ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТИЧНОЙ
ОБСТРУКЦИИ СТВОЛА

D

Морфологические модификации
капнограммы



A. Понижение PetCO2 : тяжелая кардиопульмонарная проблема : 
гипотензия при массивном кровотечении, компрессия vena
cava, легочная эмболия…

B. Внезапное падение PetCO2 до нулевых значений: полная
дисконнекция, полная обструкция дыхательный путей

ET
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20

40
A B

Модификации капнограммы за
период времени



• понижение основного метаболизма
• снижение температуры
• относительная гипервентиляция
• прогрессивное понижение сердечного индекса или

легочной перфузии

Постепенное снижение PetCO2 с
нормальной морфологией



A. массаж сердца
B. восстановление спонтанной сердечной

активности

A

B

Эволюция капнограммы в
процессе реанимации остановки

сердца



A

B

Поднятие базальной линии при дисфункции
клапана выдоха (a) или вдоха (b)



BA

• Уменьшение вентиляции в минуту
• Повышение продукции CO2

(гипертония)
• Абсорбция CO2 извне (лапароскопия с

инсуфляцией CO2)

РЕИНГАЛЯЦИЯ CO2
• Плохая работа клапанов
• Сатурация абсорбера
• Недостаточный поток свежих газов

при закрытом контуре или полу-
закрытом

Прогрессивное повышение PetCO2
изолированное и базальной линией



Алгоритм принятия решений (1):

PETCO2

ПОВЫШЕНИЕ
(1)

ПОНИЖЕНИЕ (2)

ВНЕЗАП
-НО

ПОСТЕПЕН-
НО

ВНЕЗАП-
НО

ПРОГРЕССИВ-
НО

ЭКСПОНЕНЦИ-
АЛЬНОЕ



PETCO2

ПОВЫШЕНИЕ

ВНЕЗАПНОЕ

• БОЛЮС БИКАРБОНАТА
• ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА
• ВЕНОЗНАЯ ЭМБОЛИЯ CO2 ПРИ

ЛАПАРОСКОПИИ
• КОНТАМИНАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ ИЛИ

КЛЕТОК СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФРАКРАСНОЙ КАПНОГРАФИИ

ПОСТЕПЕННОЕ

ИЗОЛИРОВАННОЕ

• ПОНИЖЕНИЕ МИНУТНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРОВЕРИТЬ
• УТЕЧКУ СВЕЖИХ ГАЗОВ
• НАЛИЧИЕ УТЕЧКИ
• ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

CO2
• ГИПЕРТЕРМИЯ
• АБСОРБЦИЯ CO2 ИЗВНЕ
• ЛАПАРОСКОПИЯ С CO2

С БАЗАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ

ПРОВЕРИТЬ
• КЛАПАНЫ
• АБСОРБЕНТ CO2
• ДЕБИТ ГАЗОВ В

КОНТУРЕ ЗАКРЫТОМ
ИЛИ
ПОЛУЗАКРЫТОМ

РЕИНГАЛЯЦИЯ CO2

Алгоритм принятия решений (1):



PETCO2

ПОНИЖЕНИЕ

ВНЕЗАПНОЕ

ПРОГРЕССИВНОЕ

• ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ

• ПОНИЖЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

• ПОНИЖЕНИЕ
ОСНОВНОГО
МЕТАБОЛИЗМА

• ПРОГРЕССИВНОЕ
ПОНИЖЕНИЕ С.И. ИЛИ
ЛЕГОЧНОЙ ПЕРФУЗИИ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬН
ОЕ

ПРОВЕРИТЬ

- КОНТУР

• полная деконнекция

- ВЕНТИЛЯТОР РЕСПИ

• плохая работа

- ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ
• ПОЛНАЯ ОБСТРУКЦИЯ

•ЭКСТУБАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ БЛИЗКИ К
НУЛЮ

!

!

ПРОВЕРИТЬ

- МАСКУ/ТРУБКУ
ЭНТУБАЦИОННУЮ

• утечка

-ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

• обструкция частичная

- ВЕНТИЛЯТОР РЕСПИ

• плохая работа

-АНАЛИЗАТОР СО2

• плохо позиционирован
• утечка

ПОКАЗАТЕЛИ
ДАЛЕКИ ОТ НУЛЯ

ТЯЖЕЛЫЕ КАРДИО
ПУЛЬМОНАРНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

• ГИПОТЕНЗИЯ
- Кровотечение

• Компрессия vena   cava

• ОСТАНОВКА СЕРДЦА

ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ

КАТАСТРОФА
НЕИЗБЕЖНА

Алгоритм принятия решений (2):



Капнография может использоваться как:
1. Доказательство корректной интубации
2. Оценка эффективности действий СЛР при остановке

сердца
3. Монитор апноэ
4. Мониторинг вентиляции для:

• Оценки эффективности вентиляции
• Адаптации параметров вентиляции
• Нейрохирургия
• Лечение бронхоспазма и криза астмы
• Фиксации оптимального уровня ПДКВ
• Снятия с механической вентиляции
• Контроль изменений метаболизма
• Измерение мертвого пространства

Применение в клинике



1. Волюметрическая капнография
• «скрининг тест» легочной эмболии (Verschuren, Chest

2004)
2. Измерение сердечного индекса
• применение принципа Fick (PICO фирмы Novometrix)
3. Желудочнаятонометрия
• измерение частичного давления CO2 (PgastCO2)
• повышенные величины (> 25 мм рт. ст.) PgastCO2 - PaCO2

• встречаются при понижении кровотока в желудке, что
характерно при ишемии внутренних органов

• информативен при послеоперационных осложнениях -
Pgast CO2 (Lebuffe и др. 2004)

4. Подъязычная капнография (PslCO2)

Новые сферы приложения CO2



1. Капнография – чувствительный
неинвазивный метод, который быстро
измеряется при каждом выдохе больного

2. Его применения в клинике многочисленны, 
так как обеспечивают улучшение защиты
больного

3. Новые методы мониторинга углекислого
газа, так же представляют большой интерес

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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