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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований 

Актуальность  определения  содержания  моноокиси  углерода  в  выдыхаемом 

воздухе, а также разработки  методов и  инструментальных  средств для  подобных  из

мерений  обусловлена  тем,  что  СО является  одним  из  эндогенных  газообразных  со

единений,  играющих  значительную роль в жизнедеятельности  организма.  Особенно

сти процессов  ее образования  в организме и транспорта  от тканей и органов в выды

хаемый воздух в настоящий момент недостаточно хорошо изучены, а разработка под

ходов  к  использованию  СО  в  качестве  молекулыбиомаркера  требует  тщательных 

предварительных  исследований. Для этих целей должны использоваться  новые мето

ды  высокочувствительного,  селективного  инструментального  анализа  содержания 

СО. 

В  организме  эндогенное  СО  образуется  в  результате  ферментативно

управляемого  катаболизма  гемсодержащих  соединений  (Тиунов А. А.,  Кустов В. В., 

1980; Vreman Н. J.,  Stevenson  D. К.,  1995). Основная  его  продукция  обусловлена  ге

молизом  эритроцитарного  гема  в  ходе  эритропоэза,  направленного  на  устранение 

стареющих клеток крови. Кроме того, некоторая доля эндогенного СО образуется при 

деградации  миоглобина,  нейроглобина,  цитоглобина,  цитохромов  и  ряда  металлсо

держащих  ферментов,  таких  как  каталаза,  пероксидаза,  триптофанпирролаза,  гуани

латциклаза, NOсинтаза  и других. Также возможно образование относительно малого 

количества  СО  негемовой  природы  за  счет  перекисного  окисления  липидов,  фото

окисления,  а  также  активности  ксенобиотиков  и  некоторых  бактерий  (Vreman Н. J., 

Stevenson D. К.,  1995)  Результаты  недавних  биохимических  исследований  показы

вают, что  СО  в  организме  является  не только  конечным  продуктом  метаболических 

превращений  упомянутых  выше  соединений,  но  и  сигнальной  молекулой  (т.н.  вто

ричным мессенджером), участвующей  в механизме преобразования  сигналов, регуля

ции клеточного метаболизма и в передаче информации (Марков X. М.,  1996; Gazit V., 

Rozenberg В., Katz Y., 1996). 

Во избежание  избьггочного накопления СО интенсивно  выводится  из организ

ма. Для этих целей, помимо диффузии, транспорта  в растворенном  состоянии и кон

вективного газообмена,  используется специальный  механизм  обратимого  связывания 

этих  молекул  гемсодержащими  белковыми  структурами  (гемоглобин,  миоглобин, 

цитоглобин,  нейроглобин,  цитохромаЗ,),  кратковременного  буферирования  на них и 

транспорта по градиенту концентраций Ог  от клеток и тканей в легкие (Burmester Т., 

Welch В.,  ReinhardtS.  etal.,  2000;  Geuens Е.,  Brouns I.,  FlamezD.  etal.,  2003;  Ham

danet D, Kigert L.,  Dewilde S. et al., 2003). Для  выведения  CO  используется  та  же це

почка механизмов,  с помощью  которой  прутцрггптгяетгя 77|ач^тт"рт  кислорода  из лег

ких и обеспечение  дыхания  клеток, только ;Sfifri^MH^V«^MWbi4  направлении.  В 



клетках  СО  может  быть  связано  цитоглобином,  нейроглобином  (Burmester Т, 
Welch В.,  ReinhardtS.  et al.,  2000; Geuens Е., Brouns I.,  FlamezD.  etal.,  2003, Ham
danet D, Kigert L.,  Dewilde S.  et al.,  2003)  или цитохромамиаЗ  (в митохондриях)  В 
мышечных тканях СО накапливается на миоглобине, а в крови  на гемоглобине. За 
счет потока кислорода, проникающего с кровью в ткани и клетки, между этими сис
темами буферирования СО происходит постоянный обмен, так что молекулы СО по
степенно продвигаются в направлении от клеток к легким. В легких СО диффундиру
ет из крови в воздушное пространство альвеол и затем за счет вентиляции при дыха
нии выводится в атмосферу. На заключительном этапе пребывания эндогенною СО в 
крови, т.е  в альвеолярных капиллярах, темп его выделения в воздушное пространст
во легких находится в непосредственной зависимости от перфузии и эффективности 
доставки кислорода  к альвеолярной мембране легких  (Vreman Н. J.,  Stevenson D. К., 
1995). Эта эффективность  может меняться за счет вариации как  газодинамических, 
так и диффузионных характеристик используемых дыхательных смесей. 

В организме  можно выделить несколько наиболее важных процессов, в кото
рых участвует эндогенное СО (Тиунов А. А., Кустов В. В., 1980; Vreman Н. J., Steven
son D. К.,  1995;  Марков Х.М.,  1996;  GazitV.,  RozenbergB.,  KatzY.,  1996).  Во
первых,  СО является  вторичным  мессенджером  для  нейромедиаторов  и гормонов, 
участвует в механизме регуляции тонуса кровеносных сосудов и, возможно, влияет 
на внутриклеточные  механизмы формирования долговременной памяти. Вовторых, 
СО разделяет  с Ог общую систему транспорта и буферирования, что позволяет ис
пользовать его как маркер при исследовании механизмов и самого транспорта кисло
рода. Втретьих, основная функция молекул СО определяется их ролью в рехуляции 
обновления  клеток крови, т.е. СО может служить индикатором и маркером катабо
лизма. 

Таким образом, для использования эндогенного СО в качестве биомарке
ра физиологических  процессов  существенным  является  то, что  интенсивность 
выделения  СО с  выдыхаемым  воздухом  зависит  от  скорости  продукции  СО в 
организме, биохимических  параметров  среды  в  клетках  и тканях  организма  и 
химического состава вдыхаемой газовой среды. 

Благодаря  этому  использование  высокочувствительного,  высокоточного 
и  селективного  мониторинга  эндогенного  СО  в  выдыхаемом  воздухе  может 
быть актуально и перспективно для исследований: 

•  интенсивности  метаболических  и индуцированных  процессов, связанных 
с образованием СО; 

•  диффузионных и конвективных процессов переноса кислорода в легких; 



•  эффективности  процессов  переноса  кислорода  кровью  от  легких  к  тка
ням, включая перфузию и тканевую микрощ!ркуляцию; 

•  интенсивности  основного  обмена,  образования  и  накопления  кислых 
продуктов в условиях тканевой гипоксии. 

Одним  из  важных  и  перспективных  аспектов  подхода,  основанного  на 
анализе СО в составе  выдыхаемого воздуха, является неинвазивность  возмож
ных  исследований  некоторых  важных  параметров  организма  и  базирующейся 
на них диагностики нормальных и патологических процессов. 

Сложность  анализа  содержания  эндогенного  СО в  выдыхаемом  воздухе 
обусловлена тем, что чувствительность  его анализа должна быть на уровне  10 
мкг/м^ Поскольку выдыхаемый  воздух является сложной  газовой смесью, тре
буется высокая селективность  анализа. Измерения СО желательно проводить в 
масштабе времени близком к реальному, не применяя накопления, обогащения 
и  фильтрации  газовой  пробы. Применяемый  метод  должен  обеспечивать  воз
можность для долговременного и непрерывного мониторинга содержания СО. 

Один  из  возможных  подходов  к  решению  данной  проблемы,  который 
был использован  в данной работе, состоит в использовании лазерных техноло
гий  спектрального  анализа,  в  частности,  методов  диодной  лазерной  спектро
скопии,  которая  является  признанным  лидером  в области  высокочувствитель
ного и высокоселективного газового анализа. 

Цели и задачи исследований 

Целью  диссертации  являлось  исследование  основных  закономерностей 
выделения эндогенного СО с дыханием у человека и животньгх с помощью ме
тодов  высокочувствительного  лазерного  анализа  и разработка  на  этой  основе 
новых методов неинвазивной биомедицинской диагностики. 

В задачи исследования входили: 
•  Проведение разработки методов и средств высокочувствительного  анализа 

и мониторинга  содержания СО в выдыхаемом  воздухе человека и лабора
торных  животных,  основанных  на  использовании  перестраиваемых  диод
ных лазеров. 

•  Разработка методов и алгоритмов анализа данных мониторинга параметров 
дыхания, кровообращения и выделения эндогенного СО. 

•  Исследование закономерностей выделения эндогенного СО с выдыхаемым 
воздухом  в  норме,  при  изменении  состава  вдыхаемой  газовой  смеси  (ва
риации содержания СО в атмосфере, гипероксия, гипоксия, гиперкапния) и 



при выполнении различных физиологических тестов, таких как физическая 
нагрузка, гипервентиляция, задержка дыхания. 

•  Исследование  содержания СО в выдыхаемом воздухе при некоторых забо
леваниях. 

•  Оценка возможностей использования  анализа содержания эндогенного СО 
в выдыхаемом воздухе в целях биомедицинской диагностики. 

Научная новизна 

Впервые методы высокочувствительного  лазерного анализа были приме
нены  для  определения  и долговременного  мониторинга  содержания  СО  в вы
дыхаемом воздухе человека и лабораторных животных, что позволило исследо
вать основные закономерности выделения этого вещества с дыханием и проде
монстрировать диагностическую  значимость лазерного анализа СО в биомеди
цинских приложениях. 

Впервые получены следующие результаты: 

Разработан  автоматический  диагностический  комплекс  для  измерения 
параметров газообмена, включающий в себя лазерный анализатор СО, анализа
торы Оа и СОг, ультразвуковой измеритель потока газа. 

Разработаны  методы  анализа  эндогенного  СО  в различных  эксперимен
тальных условиях у человека и животных. 

Установлены  основные  закономерности  выделения  эндогенного  СО  в 
норме и в покое. Определена средняя концентрация СО в выдыхаемом  воздухе 
и альвеолярном воздухе, а также скорость выделения эндогенного СО в норме. 
Обнаружено наличие циркадного ритма  в скорости  выделения СО. Продемон
стрировано  влияние  загрязнений  атмосферного  воздуха  экзогенным  СО на со
держание  моноокиси  углерода  в  выдыхаемом  воздухе.  Определена  динамика 
выделения СО с выдыхаемым воздухом у курильщиков. 

Установлены закономерности и измерены основные параметры динамики 
выделения  эндогенного  СО у  людей  и лабораторных  животных  при  дыхании 
гипероксическими  и гипоксическими  дыхательными  газовыми  смесями,  а так
же у лабораторных животных при сочетанном влиянии гипероксии и гиперкап
нии и при дыхании газовыми смесями с добавлением аргона. 

Определены  закономерности  и  измерены  параметры  динамики  выделе
ния эндогенного  СО при проведении  различных  физиологических  тестов; фи
зической нагрузки различной мощности и длительности,  гипервентиляции раз
личной глубины и задержек дыхания различной длительности. Для физической 
нагрузки продемонстрировано  наличие корреляции изменений  скорости выде



ления СО с выдыхаемым  воздухом с рН артериализованной  крови и с концен
трацией лактата в капиллярной крови. Для гипервентиляции  обнаружено нали
чие корреляции скорости выделения СО с рН артериализованной крови. 

Определены  средние  уровни  выделения  эндогенного  СО с  выдыхаемым 
воздухом при ряде заболеваний  органов дыхания. В частности, продемонстри
ровано снижение концентрации  СО в выдохе при хроническом  обструктивном 
бронхите, фиброзах легких, анемии и бронхиальной  астме. В случае идеопати
ческой  интерстициальной  пневмонии  обнаружено уменьшение  скорости  выде
ления СО, коррелирующее  с уменьшением  диффузионной  способности легоч
ной мембраны. Было продемонстрировано значительное увеличение выделения 
СО над нормой при поражениях печени. 

Практическая значимость работы 

Разработаны инструментальные методы и средства для автоматизирован
ного мониторинга  содержания  СО и других  параметров  дыхания  у человека и 
лабораторных животных. 

Сформулированы требования к условиям проведения  анализа эндогенно
го СО в выдыхаемом воздухе для целей биомедицинской диагностики. 

Продемонстрирована возможность неинвазивного  определения ряда важ
ных физиологических параметров (скорости катаболизма  гемсодержащих бел
ков в организме, уровня гемоглобина, вариаций эффективности транспорта ки
слорода  к тканям, вариаций  кислотноосновного  состояния в организме) с по
мощью анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе. 

Продемонстрирована  возможность  и эффективность  предлагаемого  под
хода в исследованиях по спортивной и гипербарической физиологии. В частно
сти,  установлена  связь  динамики  выделения  эндогенного  СО  с  выдыхаемым 
воздухом и лактатом  крови  при физических  нагрузках.  Так же  разработанные 
методы  могут  быть  использованы  для  изучения  воздействия  на  организм  ин
дифферентных  газов,  а  также  для  контроля  терапевтического  воздействия  на 
организм гипероксических и гипоксических газовых смесей. 

Разработанные методы могут быть использованы при неинвазивной био
медицинской диагностике. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  Применение методов диодной лазерной спектроскопии  эффективно для вы
сокочувствительного  и высокоселективного  анализа  и долговременного мо
ниторинга содержания эндогенной моноокиси углерода в выдыхаемом воз
духе человека и лабораторных животных в реальном времени. 



2.  Динамика выделения эндогенной моноокиси углерода с выдыхаемым возду
хом является  показателем  физиологического  состояния  организма  при про
ведении  различных  функциональных  проб  и воздействии  измененных  фак
торов  газовой  среды.  Отклонения  скорости  выделения  эндогенного  СО  от 
нормы  могут  использоваться  для целей  неинвазивной  биомедицинской  ди
агностики. 

Апробация работы и публикации 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 
международных,  всесоюзных,  всероссийских  и региональных  научных конфе
ренциях,  симпозиумах  и семинарах: Международной  конференции  SPIE "Био
медицинская  оптика"  (Лиль,  Франция,  1994;  Барселона,  Испания,  1995;  Сан
Хосе, США,  1995; СанХосе, США,  1996), Международной  конференции  SPIE 
"Передовые технологии для  мониторинга окружающей  среды" (Денвер, США, 
1996), Международной  конференции  SPIE "Биомедицинские датчики, визуали
зация  и слежение"  (СанХосе, США,  1997), V Конференции  по биологии  при 
высоких давлениях  (С.Петербург,  1997), 7ой Всероссийской школе по физио
логии  дыхания  (Бологое,  1998),  И  Международной  конференции  по  авиакос
мической медицине и биологии (Москва,  1998), Международной  конференции 
по заболеваниям органов дыхания и астме (СанДиего, США,  1999),  II Россий
ской школе для практических  врачей  "Свободные радикалы и болезни легких" 
(Рязань,  1999), Конференции  "Возможности  и перспективы  использования  ин
дифферентных  газов  в  водолазной  практике,  биологии  и  медицине"  (Москва, 
1999),  И  Ежегодном  конгрессе  Европейского  Респираторного  Сообщества 
(Берлин, Германия,  2001),  12 Ежегодном  конгрессе  Европейского  Респиратор
ного  Сообщества  (Стокгольм,  Швеция,  2002),  13 Ежегодном  конгрессе  Евро
пейского  Респираторного  Сообщества  (Вена,  Австрия,  2003),  14  Ежегодном 
конгрессе  Европейского  Респираторного  Сообщества  (Глазго,  Великобританя, 
2004) 

Диссертация  была  апробирована  на  заседании  секции  «Экологическая 
медицина  и  барофизиология»  Ученого  совета  ГНЦ  РФ    ИМБП  РАН  от 
13.04.2005 г. 

По  результатам  исследований  по  теме  диссертации  опубликовано  в  17 
работ в открытой печати. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  4х  глав,  заключения,  приложения  и 
списка литературы, изложена на 194ти страницах печатного текста, включает 51 ри
сунок, 8 таблиц и список литературы из 171 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы и методы исследования 

Исследование  основных закономерностей  выделения  эндогенного  СО с выды

хаемым воздухом у людей проводились на четырех группах испытуемых.  Статистика 

по выделению  эндогенного  СО  в  норме  изучалась  на  группе  практически  здоровых 

добровольцев  общей  численностью  120  человек.  В  нее  входило  74  мужчины  и  46 

женщин в возрасте  от 20 до 49 лет. Вторая  группа испытуемых, участвовавших  в ис

следованиях  с  использованием  различных  физиологических  тестов,  состояла  из  11 

практически здоровых  мужчин  в возрасте  от 25 до 45 лет. Третья  группа,  принимав

шая участие в исследованиях  по гипербарической  физиологии,  состояла из 6 мужчин 

в  возрасте  от 35  до 45  лет,  являвшихся  профессиональными  водолазами  и  имевших 

допуск  по  состоянию  здоровья  к  работе  в условиях  гипербарии.  Для  исследований 

специфики выделения  СО с выдыхаемым  воздухом при различных заболеваниях при

влекались  пациенты  Института  пульмонологии  МЗ  РФ,  имеющие  клинически  под

твержденную  патологию  органов  дыхания.  Исследования  эндогенного  СО  в  выдохе 

животных проводились на крысах линии «Wistar» весом  180390 г. 

В  Табл. 1  представлена  информация  об  объеме  проведенных  исследований, 

включающая  перечень  основных типов экспериментов, количество  измерений  и чис

ло испытуемых. 

Исследования  базировались  на  измерении  в режиме  мониторинга  целого  ряда 

физиологических  парамепров:  концентрации  СО,  COi  и  О2  в  выдыхаемом  воздухе, 

скорости  потока  выдыхаемого  газа,  частоты  сердечных  сокращений,  насыщения  ар

териальной крови  При необходимости  проводились измерения  биохимических  пара

метров:  содержания  лактата  в  крови,  кислотноосновного  состояния  (КОС)  крови. 

Для  измерений  этих  параметров  был разработан  и  использовался  специальный  про

граммноаппаратный  комплекс,  обеспечивавший  автоматизированный  многоканаль

ный сбор регистрируемых данных. 

Автоматизированный  комплекс для мониторинга  состава выдыхаемого  воздуха 

и параметров дыхания  и кровообращения  включает  в  себя лазерный  анализатор  СО, 

анализаторы  Ог и СОг, ультразвуковой  измеритель  потока  газа. Комплекс  имеет сле

дующие технические параметры: 

Лазерный  анализатор СО. Время  анализа  5 с; чувствительность    5 мкг/м'; 

точность  определения  концентраций  СО   3 %;  объем  аналитической  кюветы    1 л; 

селективность анализа 100 %; время непрерывного мониторинга   не ограничено 
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Объем  и объекты  исследований 

Таблица 1 

Тип исследований 

Выделение СО у человека в покое 

Выделение СО у человека (циркадианный ритм) 

Выделение СО у человека при курении 

Выделение СО у человека при дыхании кислородом 

Выделение СО у человека при дыхании  гипоксической 
газовой смесью 

Выделение СО у человека при физических нагрузках 

Выделение СО у человека при гипервентиляции 

Выделение СО у человека при задержках дыхания 

Выделение СО у человека при гипербарических воз
действиях 

Выделение СО у крыс при гипероксии 

Выделение СО у крыс при гипероксии сочетанной с ги
перкапнией 

Выделение СО при патологиях 

Число 
объектов 

обследования 

120 чел. 

6 чел. 

21 чел. 

25 чел. 

8 чел. 

15 чел. 

10 чел. 

30 чел. 

6 чел 

46 крыс 

16 крыс 

76 чел. 

Число 
измерений 

364 

72 

21 

25 

8 

60 

10 

150 

144 

46 

16 

76 

Полярографический  анализатор Ог (Beckman ОМ11 и ОМ14). Время  ана

лиза    100 мс; чувствительность   от 0.1 %; точность    1 % от полной шкалы измере

ний. 

ИК  анализатор  COj  (Beckman  LB2).  Время  анализа    100  мс;  чувствитель

ность   от 0.01 %; точность  0.2 % всей шкалы измерения. 

Ультразвуковой  измеритель  потока  газа.  Диапазон  измерений    0.006

20 л/с; точность измерений ~1 %; инерционность   210'' с; сопротивление дьгхангао 

не  выше  50 Па;  измерения  в  кислородноазотноаргоновой  и  кислородногелиевой 

средах в диапазоне давлений от 0.1 до 25 МПА при парциальном давлении  кислорода 

от  0.01  до  0.1 МПА  и  произвольном  процентном  соотношении  азотной  и  аргоновой 

составляющих газовой смеси. 

В зависимости  от типа исследований  использовался  online мониторинг усред

ненной  концентрации  анализируемых  газов  в  выдыхаемом  воздухе,  online  монито



и 

ринг  содержания  анализируемых  газов  в  альвеолярном  воздухе  и  газовый  анализ 

проб  выдыхаемого  воздуха,  отбираемых  с  применением  различных  маневров  дыха

ния. Измерение  объема  легочной  вентиляции  позволяло  из данных,  получаемых  для 

концешраций  анализируемых  газов, рассчитывать  их  скорости  выделения  и/или  по

требления.  Все  представленные  статические динамические  легочные  объемы  приво

дились к стандартным условиям BTPS, выделение  СО, СОг  и потребление  Ог   к ус

ловиям STPD. 

В  ряде  экспериментов  проводилось  определение  концентрации  молочной  ки

слоты и измерение  КОС  в капиллярной  крови. Для  анализа  лактата  применялся  ана

лизатор  «Аккуспорт»  (Барингер Маннхайм ГмбХ, Германия), основанный  на исполь

зовании  методов  «сзтсой химии». Для анализа КОС применялся  анализатор рН  крови 

«ASIDBASE calculator 214» (Instrumentation Laboratory, Италия). 

Были разработаны  специальные методы и алгоритмы  обработки  данных, полу

чаемых  при  мониторинге  эндогенного  СО,  параметров  дыхания  и  кровообращения 

Разработанные методы регистрации выделения эндогенного СО с выдохом у человека 

и животных применялись для: 

•  определения среднего количества СО, выделяемого за один выдох, с применением 

отбора пробы в изолированную емкость в том числе, при использовании маневра с 

задержкой дыхания; 

•  мониторинга  концентрации  СО в усредненном  выдыхаемом  воздухе для исследо

ваний выделения  СО  в покое, при дыхании  искусственными  дыхательными  газо

выми смесями и при выполнении физиологических тестов; 

•  мониторинга концентрации СО в альвеолярном воздухе; 

•  определения скорости выделения эндогенного СО с выдыхаемым  воздухом; 

•  исследования выделений СО с выдыхаемым воздухом в условиях  гипербарии. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  выполняли  с  помощью 

программ  "Exel2000"  и  "Statistica6.0"  с  расчетом  средних  значений,  стандартных 

отклонений, доверительных  игтгервалов, достоверности и корреляционного анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выделение эндогенного СО с выдыхаемым воздухом в норме в покое 

Были  исследованы  естественных  вариаций  скорости  выделения  эндогенного 

СО у человека  в норме в покое. Распределение  концентраций  СО в выдыхаемом воз
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духе  120 испытуемых  имеет максимум  в диапазоне  концентраций  0.81.0  мг/м^ и от

личается  от  нормального.  Минимальные  значения  составляют  более  0.55  мг/м  ,  а 

максимальные достигают 2.4 мг/м''. Отличие распределения  от нормального обуслов

лено влиянием  вариаций  содержания  СО  в городской  атмосфере.  При  минимизации 

влияния  экзогенной  составляющей  средняя  концентрация  эндогенного  СО  в  выды

хаемом воздухе составила 0.79±0.22 мг/м\  в альвеолярном воздухе   1.33±0.3 мг/м^ а 

скорость  выделения  эндогенного  СО  в покое   0,51±0.18  мкмоль/мин.  Эти  значения 

соответствуют  средней  скорости  образования  СО в организме  человека  в результате 

катаболизма  гемсодержащих  структур  (Cobum R.F.,  ForsterR.E.,  KaneP.B.,  1965; 

Тиунов Л.А., Кустов В.В.,  1980) и хорошо  согласуются  с результатами  анализа  дру

гими методами  (Vreman Н. J.,  Stevenson D. К.,  1995; Kharitonov  SA, Barnes PJ , 2001). 

Круглосуточный  мониторинг  СО  в  выдыхаемом  воздухе  позволил  обнаружить  цир

кадные  ритмы  в  скорости  выделения  СО  с  минимумом  в  полночь  и  максимумом  в 

полдень. Снижение  скорости выделения эндогенного СО в ночные часы, причина ко

торого  может  бьпъ  связана  как  с  циркадным  ритмом  процессов  катаболизма 

(Мегске С ,  1975), так  и вариациями рН в организме  (Окунева Г.Н,,  1976), составляет 

более 30% от дневного уровня. 

Вариации содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе при 

изменениях химического  состава вдыхаемого воздуха 

Влияние  уровня  СО  во  вдыхаемом  воздухе  на  его  содержание  в  выдыхаемом 

воздухе было исследовано для случая загрязнений атмосферного  воздуха  экзогенным 

СО и при  курении.  Определена  динамика  выделения  СО  с выдыхаемым  воздухом  у 

курильщиков.  В  процессе  курения  уровень  СО  в  легких  поднимается  до  50  мг/м^. 

Сразу  после  окончания  курения  сигареты  дыхание  атмосферным  воздухом  снижает 

эту величину до 30 мг/м'. Затем, в промежутке между курением сигарет,  наблюдается 

участок  снижения  содержания  СО  с постоянной  времени  3040  мин,  следующий  до 

достижения уровня  «смокинг статуса». Характерное время релаксации  на этом участ

ке позволяет связать этот процесс с очищением миоглобипного  буфера от экзогенно

го  СО.  В  случае  дальнейшего  отказа  от  курения  наблюдается  медленное  снижение 

СО  от  уровня  «смокинг  статуса»  до  уровня  выделения  СО  у  некурящего  человека. 

Постоянная  времени  этого  процесса  500  мин близка к  постоянной  времени  опусто

шения гемоглобинного буфера. 
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Рис.1. Динамика выделения СО при ступенчатом повышении содержания Ог во 
вдыхаемом воздухе. А   динамика при различном содержании СО в атмо
сферном воздухе, Б   вариации времен релаксации, обусловленные разли
чием параметров респираторной системы и объема гемоглобинного буфера. 

Динамика  выделения эндогенного СО при гипероксии различного 

уровня у людей  и крыс. 

Типичная динамика выделения эндогенного СО у людей при гипероксии пред

ставлена  на рис.  1. При переходе  на дыхание чистым  кислородом  происходит резкое 

увеличение, в 68 раз, скорости выделения эндогенного СО с выдыхаемым  воздухом. 

После  достижения  максимума  наблюдается  экспоненциальная  релаксация.  Установ

лено, что при гипероксии  параметры регистрируемой  кривой определяются  несколь

кими  факторами:  а) содержанием  СО и кислорода  в атмосфере,  б) скоростью  венти

ляции  легких,  в) диффузионной  способностью  легочной мембраны,  г) уровнем гемо

глобина крови. 

На рис. 1А показаны  релаксационные  кривые  для трех  случаев,  когда  заметно 

отличаются  уровни  СО в атмосфере и в выдохе испытуемых  при дыхании  воздухом. 

Видно, что  амплитуда  эффекта  в этом случае тоже  существенно  меняется, что отра

жает  меру  накопления  СО  на  гемоглобинном  буфере. При  этом,  характерное  время 

релаксации для трех испытуемых было достаточно близким. 

На рис.  1Б представлены  нормированные  кривые релаксации  для трех случаев, 

когда  испытуемые  существенно  отличались  параметрами  респираторной  системы  и 

объема  гемоглобинного  буфера.  Времена  релаксации  этих  процессов  отличались  су
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щественным  образом,  от  52 до  147 минут.  Получаемые  параметры  релаксационных 

кривых  могут  быть  использованы  для  неинвазивной  оценки  как  диффузионной  спо

собности легочной мембраны, так и уровня гемоглобина в крови 

Исследования  выделения  СО с выдыхаемым  воздухом  при  гипероксии  у крыс 

позволило продемонстрировать  увеличение амплитуды эффекта с ростом  содержания 

Ог во вдыхаемых  газовых  смесях  от  50% до  100%. Сравнение  результатов  воздейст

вия гипероксии и гипероксии,  сочетанной  с гиперкапнией,  показало, что  добавление 

во  вдыхаемую  смесь  СОг  увеличивает  выделение  СО,  обусловленное  гипероксией. 

Этот эффект может бьггь объяснен повышением эффективности доставки кислорода в 

ткани при гиперкапнии  как за счет вазидилятаторного  воздействия СОг, так  и за счет 

снижения рН в организме. Экспериментально показано, что замена азота на аргон при 

дыхании у крыс газовой  смесью содержащей  75 % Ог, приводит к статистически дос

товерному увеличению суммарного количества выделяемого СО при гипероксии. 

Также  было  исследовано  влияние  гипоксии  на  выделение  эндогенного  СО  с 

выдыхаемым воздухом  у человека. Мониторинг  СО в выдыхаемом  возд5тсе был при

менен в экспериментах  по гипербарической физиологии для сопоставления  динамики 

газообмена при кратковременных (3 часа) и длительных погружениях (3 суток). 

Выделение эндогенного СО при различных физиологических нагрузках 

Исследована динамика выделения СО под действием физических нагрузок раз

личной мощности и длительности. 

При относительно коротких нагрузках длительностью  1 2 минуты, рис. 2А, не

посредственно во время  нагрузки  наблюдается  снижение содержания  СО в выдыхае

мом воздухе, что обусловлено усилением вентиляции легких. По окончании  нагрузки 

наблюдается достаточно быстрое восстановление начального уровня, а при  нагрузках 

за анаэробным  порогом  наблюдается  превышение  выделения  СО над уровнем  покоя 

до 30 %. Увеличенные концентрации СО над этим уровнем регистрируются  в течение 

1015 минут после нагрузки. Амплитуда  этого эффекта растет  монотонно  с увеличе

нием  нафузки.  При  более  длительных  физических  нагрузках  эффект  возрастания 

скорости выделения СО маскируется за счет повышенной вентиляции легких. 

В  динамике  скорости  выделения  СО  при  физических  нагрузках  обнаружено 

несколько последовательных  максимумов. Первый коррелирует  с пиком  потребления 

кислорода  во  время  нагрузки,  второй  наблюдается  через  несколько  минут  после 
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Рис.2. Динамика эндогенного СО в выдыхаемом воздухе и рН  артериализованной 
крови при физической нагрузке (А) и гипервентиляции (Б). 

окончания нагрузки и связан с увеличенной продукцией СОг, а третий  прослеживает

ся через 68  минут  после окончания  нагрузки и может быть обусловлен  выделением 

других кислых продуктов, например, лактата. 

Сопоставление объемов избыточного потребления Oj (кислородного запроса) и 

количества  выделенного  СО,  обусловленных  физической  нагрузкой  различной  дли

тельности, показало, что при физической нагрузке  175 Вт кислородный запрос растет 

практически линейно  с длительностью  нагрузки, в то время как для СО наблюдается 

постепенное  снижение  объема  суммарного  выделения,  причем  уровень  насыщения 

находится  вблизи  25  мкмоль  Как  показывает  моделирование  процессов  обмена  СО 

между  различными  буферными  системами  в  организме,  такое  ограничение  может 

быть связано с конечным объемом миоглобинного буфера СО, который опустошается 

при физической нагрузке. 

Исследована  зависимость  отношения  объема  избыточного  выделения  СО  к 

объему  кислородного  запроса  во  время  и  после  физической  нагрузки  от  мощности 

последней.  Во  время  физической  нагрузки  выделение  СО  прямо  пропорционально 
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потреблению Ог После физической нагрузки выделение СО с увеличением  мощности 

существенно  опережает  возрастание  потребления  Oj, что  можно  объяснить  подклю

чением процессов  анаэробного дыхания при возрастающих нагрузках и увеличением 

выделения COj и таких метаболитов как лактат. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  существенной  роли,  которую  ки

слотноосновное  состояние  (а  следовательно  напряжение  СОг  и  содержание  других 

кисльтх продуктов)  в тканях  организма  играет  в процесса  обмена  СО между  различ

ными  системами  буферирования  этого  соединения.  На  рис. 2  проказаны  результаты 

одновременных измерений содержания СО в выдыхаемом  воздухе и рН артериализо

ванной  крови  при  физических  нагрузках  разной  мощности  и  гипервентиляции  раз

личной интенсивности,  которые  приводят  соответственно  к  снижению  или  повыше

нию рН среды  организма.  Результаты  представленные  на  рис. 2А  и 2Б  свидетельст

вуют о наличии отрицательной корреляции изменений содержания СО и рН' при сни

жении рН содержание  СО в выдыхаемом  воздухе возрастает,  а при  повышении рН 

падает  Экспериметально  показано,  что чем  значительнее  изменение  рН, тем  силь

нее  меняется  содержание  СО в выдыхаемом  воздухе.  В  данной  работе  на  испытуе

мых продемонстрировано,  что избыточное выделение эндогенного СО после фиJичe

ской нагрузки коррелирует с повышением уровня лактата в крови. 

Исследована  динамика  содержания  СО  в выдыхаемом  воздухе  при  задержках 

дыхания. Результаты исследования  показали, что скорость накопления СО в легких с 

увеличением  продолжительности задержек дыхания снижается. При задержках  более 

30 секунд накопление СО в легких фактически приостанавливается.  Это обусловлено 

снижением  напряженм  кислорода  в  крови  и опустошением  гемоглобинного  буфера 

кислорода. Свободные химические связи на нем занимаются эндогенным СО, которое 

уже  не  может  быть  замещено  в  капиллярах  легких  кислородом  изза  недостачи  по

следнего. Продемонстрировано  увеличение  на 20% концентрации  СО в пробе выды

хаемого  воздуха  при  задержке  дыхания  в  положениях  лежа  относительно  результа

тов, получаемых  в положении  сидя. Эта разница  связана  с различным  кровенаполне

нием легких в положениях лежа и сидя (Hirasuna J.G., Conn А.В., 1981). 

В  исследованиях  на  пацие1ггах  показано,  что  некоторые  фармакологические 

препараты  могут  влиять  на  динамику  выделения  СО  с  выдыхаемым  воздухом.  Так, 
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пероральный  прием  нитроглицерина  приводит  к  кратковременному  повышению 

скорости  выделения  СО,  что  может  быть  связано  с  расширением  тканевых 

капилляров и улучшением  кровообращения в них. Последнее приводит к увеличению 

потока  кислорода  в  расширенных  капиллярах  и  более  интенсивному  выносу  из  них 

накопленного  СО  Подкожная  инъекция  липополисахарида  (ЛПС)  у  крыс  также 

приводит  к  двукратному  увеличению  содержания  СО  в  выдыхаемом  воздухе  и 

резкому  опустошению  гемоглобинного  буфера СО. Такой эффект  может быть связан 

с  острой  воспалительной  реакцией,  сопровождаемой  повышением  температуры тела 

(Kluger  M.J.,  1991;  Турин  В.Н.  и  соав.,  1999  )  и  оксидативным  стрессом, 

вызываемыми  ЛПС.  Как  следует  из  полученных  результатов,  изменение  химизма 

среды  к  которому  приводят  эти  процессы  в  тканях  организма,  способствует 

высвобождению СО, связываемого различными буферными системами. 

Выделение эндогенного  СО с выдыхаемым воздухом при ряде 

заболеваний 

Были исследованы средние уровни эндогенного СО в выдыхаемом воздухе при 

некоторых  заболеваниях. Продемонстрировано  статистически  достоверное  снижение 

на  3040 %  концентрации  СО  в  выдыхаемом  воздухе  относительно  контрольного 

уровня  при  хроническом  обструктивном  бронхите(р<0.05),  фиброзах легких(р<0.05), 

анемии  и бронхиальной  астме, которые сопровождаются  снижением  функции респи

раторной  системы.  Значительное  (в  несколько  раз)  увеличение  скорости  выделения 

СО над нормой зарегистрированы  при поражениях  печени (гепатите), что обусловле

но  существенным  увеличением  скорости  гемолиза  эритроцитов,  сопровождающем 

это заболевание (Vreman Н. J., Stevenson D. К.,  1995). 

При  исследовании  группы  пациентов,  страдающих  идеопатической  интерсте

циальной пневмонией,  с контролем были сопоставлены не только результаты концен

трационных  измерений,  но и  данные  по  скорости  выделения  СО  с дыханием,  полу

чаемые  из концентрационных  измерений  при учете  минутной  вентиляции.  Результа

ты  статистической  обработки  полученных  данных  отражены  на  рис. 3. Так  средняя 

величина  концентрации  СО в группе при этом заболевании  снижена  приблизительно 

на  30 %  (р  <0 001)  При  этом,  сопоставление  средних  скоростей  выделения  дает для 

группы  больных  снижение  более  чем  на  45 %  (р<0.001).  Таким  образом,  этот  пара
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Рис.3. Концентрации СО в выдыхаемом воздухе (А) и скорости выделения СО с выдо
хом (Б) для группы контроля и группы пациентов с идеопатической интерсти
циальной пневмонией 

метр оказывается  еще более чувствительным  к наличию заболевания  и может свиде

тельствовать  о нарушении  функции  респираторной  системы,  в чвстности,  об  умень

шении диффузионной  способности  легочной мембраны. Обнаруженное в случае иде

опатической  интерстициальной  пневмонии  уменьшение  скорости  выделения  СО  с 

выдыхаемым  воздухом достаточно  сильно коррелирует  (R=0.81, р=0.014)  с уменьше

нием диффузионной способности легочной мембраны. 

Представленные  результаты  свидетельствуют  о возможности  и  перспективно

сти  применений  лазерного  анализа  эндогенного  СО  в  выдыхаемом  воздухе  в  целях 

биомедицинской  диагностики. В  частности,  анализ  СО может  быть использован  для 

неинвазивной диагностики ряда важных физиологических параметров, среди которых 

скорость  катаболизма  гемсодержащих  белков  в  организме,  уровень  гемоглобина  в 

крови,  параметры  респираторной  системы,  эффективность  транспорта  кислорода  к 

тканям,  а  также  для  исследований  вариаций  кислотноосновного  состояния  в  орга

низме, обусловленных  изменением  интенсивности  основного  обмена,  образования  и 

накопления кислых продуктов. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Методы диодной лазерной  спектроскопии могут быть эффективно использо

ваны  для  высокочувствительного  и  высокоселективного  анализа  и  долговре

менного мониторинга  содержания  эндогенного  СО в выдыхаемом  воздухе че

ловека  и лабораторных  животных. При использовании  для спектрального ана

лиза СО в выдыхаемом  воздухе перестраиваемых диодных лазеров реализуют

ся следующие параметры: спектральный диапазон   4.7 мкм, чувствительность 

  5 мкг/м^, динамический диапазон 5 мкг/м'   100 мг/м', селективность анализа 

  близкая  к  100  %,  время  анализа    5 с,  объем  аналитической  кюветы    1 л, 

время непрерывного мониторинга   не ограничено. 

2.  Лазерный  анализ  позволяет  детектировать  в  режиме  близком  к режиму 

реального  времени  вариации  содержания  эндогенного  СО в  выдыхаемом  воз

духе человека и лабораторных животных, обусловленные изменением парамет

ров дыхания  (гипервентиляции  и задержке дыхания), состава  вдыхаемой газо

вой  смеси  (в  условиях  гипероксии,  гипоксии,  гиперкапнии,  при  гипербариче

ском воздействии, вариациях  СО в атмосферном воздухе и добавлении индиф

ферентных газов) и физической активности. 

3.  В норме концентрация  эндогенного СО в выдыхаемом  воздухе человека 

имеет максимум  в диапазоне  0.81.0 мг/м'и  распределение  ее отличается от 

нормального. Скорость выделения СО составляет 0,51±0,18 мкмоль/мин. Выде

ление СО имеет циркадный ритм с максимумом в дневные часы и минимумом 

в полночь, глубина модуляции при этом составляет ~30 %.  Загрязнение атмо

сферного  воздуха  экзогенным  СО и/или  курение  вызывает  увеличение  содер

жания СО в выдыхаемом воздухе, величина которого может достигать более 30 

мг/м'. 

4.  При  дыхании  гипероксическими  газовыми  смесями  наблюдается  резкое 

возрастание  скорости  выделения  СО с выдыхаемым  воздухом. Динамика про

цесса  выделения  СО  при  дыхании  чистым  кислородом  имеет  следующие  ха
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рактеристики:  относительное  увеличение  выделения  в  максимуме  —600  %, 

время релаксации (по уровню 0.5) составляет от 70 до  150 минут и определятся 

уровнем  гемоглобина  в  крови  и диффузионными  характеристиками  легочной 

мембраны.  Максимальная  амплитуда  зависит  от  концентрации  кислорода,  а 

также от уровня содержания СОг и Аг во вдыхаемой  гипероксической  газовой 

смеси. 

5.  Динамика  выделения СО с выдыхаемым  воздухом, обусловленная  физи

ческой нагрузкой и гипервентиляцией, определяется объемом вентиляции, ско

ростью потребления кислорода и скоростью образования и/или выделения СОг

Вариации  скорости  выделения  СО  коррелируют  с  изменением  кислотно

основного состояния крови и содержанием молочной кислоты в крови. Концен

трации и скорости выделения СО при физической нагрузке определяются мощ

ностью и длительностью последней, диапазон их изменений составляет 280 %. 

При  гипервентиляции  концентрации  и скорости  выделения  СО  определяются 

объемом и длительностью гипервентиляции. 

6.  Кратковременная  задержка  дыхания  (до  30  с)  приводит  к  возрастанию 

концентрации СО в выдыхаемом воздухе, которое сменяется снижением скоро

сти выделения  при  более длительных  задержках.  В  норме  относительное  уве

личение концентрации СО в выдыхаемом воздухе при задержке ~30 с составля

ет ~160%. Уровень концентрации  СО, дос1игаемый при задержках  2030 с за

висит от положения тела испытуемого  (лежа или сидя). Содержание СО в вы

дыхаемом воздухе, в том числе, динамика  выделения при задержках дыхания, 

изменяется  при  патологиях  органов дыхания  и  нарушениях  катаболизма  гем

содержащих  белков,  что  может  быть  использовано  для  целей  неинвазивной 

биомедицинской диагностики. 
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