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Введение
Главной целью медицины является лечение лю-

дей, по возможности своевременное и адекват-
ное. Этому способствует правильная диагностика 
состояния человека. Так возникают требования к 
методам диагностики: они должны обеспечивать 
быстрое получение объективной информации о те-
кущем состоянии человека и глубине произошед-
ших в организме патологических изменений. 

Cегодня диагностировать состояние организма 
человека можно множеством различных методов, 
химических, физических и даже метафизических. 
Анализ жидких и твердых веществ давно вошел 
в рутинную практику клинической диагностики, 
а вот анализ газов до сих пор остается экзотикой и 
мало распространен. Данный обзор рассматрива-
ет методы, основанные на анализе газообразных 
веществ, выделяемых организмом человека при 
заболеваниях или, шире, в патологических со-
стояниях. 

Обычно «медицинскими газами», требующими 
анализа, называют: 

• выделяемые организмом вещества, которые мо-
гут быть детектированы и оценены как потенциаль-
ные биомаркеры воспаления или заболевания;

• эндогенно продуцируемые биологические ме-
диаторы, которые могут иметь физиологическое 
значение в регуляции клеточного или тканевого го-
меостаза;

• возможные вдыхаемые газообразные терапев-
тические средства для лечения заболеваний легких 
или других болезней [1].

В этой работе мы не будем рассматривать все 
«медицинские газы», остановимся в основном на 
веществах первой и некоторых газах-медиаторах 
второй группы.

Как пишет D. Smith: «Летучие продукты метабо-
лизма, так же как и все остальные (т.е. жидкие и 
твердые), свидетельствуют о приведших к их появ-
лению реакциях, и могут поэтому быть маркерами 
проходящих в организме реакций. Иными словами, 
выделяемые макроорганизмом газообразные соеди-
нения являются средством диагностики состояния 
организма, обнаружения патологических состояний 
или заболеваний» [2].

С ним согласен и Е.В. Степанов: «Данные о вы-
делении таких веществ могли бы быть ценными для 
изучения и диагностики физиологических процес-
сов, происходящих в организме как в норме, так и 
при патологиях, т.е. при заболеваниях. Некоторые 
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из молекул, обладающие наибольшей специфично-
стью образования в организме, можно использовать 
в качестве естественных газообразных биомарке-
ров» [3].

Количество газообразных веществ в составе га-
зовых сред человека очень велико, до нескольких 
тысяч летучих органических и неорганических сое-
динений [4]. Большая часть этих веществ имеет эк-
зогенное происхождение, и только некоторые, как 
было показано, продуцируются внутри организма 
путем физиологических биохимических процессов 
[5, 6]. Содержание эндогенных метаболитов в вы-
дыхаемом воздухе может быть на следовом уровне 
и измеряться в ppm, ppb и даже ppt [2]. 

Как пишет А. Mashir: «Сходно с отпечатками паль-
цев, каждый человек имеет «отпечаток дыхания», 
который может сообщать полезную информацию о 
состоянии его/ее здоровья. Этот отпечаток состоит 
из тысяч молекул, которые выделяются с каждым 
нашим выдохом» [7].

Идея привлечения газового анализа к диагности-
ке заболеваний все шире проникает в медицинское 
сообщество благодаря очевидным преимуществам: 
неинвазивности, безопасности, простоте отбора 
проб и возможности наблюдения за множеством 
биохимических процессов, имеющих место в че-
ловеческом организме. В связи с тем, что большая 
часть газообмена организма происходит в легких, 
чаще всего это направление медицинской диагно-
стики называют дыхательным анализом, хотя на са-
мом деле такое название слишком узко и не охва-
тывает всей широты медицинского диагностическо-
го газового анализа. 

Определение дыхательных тестов
Мы рассматриваем дыхательные тесты. Что это 

такое? 
Согласно Википедии, «дыхательными тестами 

считаются все исследования воздуха, генерируемо-
го при выдохе» [8], в обыденном понимании дыха-
тельный тест воспринимается как «химический тест 
дыхания водителя для определения количества по-
требленного им алкоголя» [9].

Медицинские энциклопедии и справочники дают 
различные определения дыхательных тестов:

— Медицинский словарь Mosbi под дыхатель-
ным тестом понимает «любой из тестов, в которых 
дыхание человека анализируется на присутствие 
чего-либо, выходящего за пределы нормы» [10]. 
Здесь же приводится определение дыхательных 
тестов как «диагностических тестов кишечных рас-
стройств, таких как избыточного бактериального 
роста, заболеваний подвздошной кишки, лактазной 
недостаточности, стеатореи, а также … присутствия 
Helicobacter pylori».

— Краткий словарь современной медицины Mc-
Graw-Hill определяет дыхательные тесты как «лю-
бые из числа клинических тестов, используемых 
для оценки мальабсорбции, в которых потребля-
ется пища с содержанием веществ, испускающих 
низкие уровни радиоактивности. При нарушении 
всасывания [меченые вещества] выдыхаются че-
рез легкие». Это определение приводится в раз-
деле «Медицина грудной клетки». Определение 
дыхательного теста как «тестирования газов, вы-
дыхаемых пациентом, на присутствие летучих орга-
нических соединений — ЛОС» приведено в разделе 
«Клиническая медицина» [11].

— Медицинский словарь Farlex Partner называет 
дыхательными «любые диагностические тесты, в 
которых эндогенные или экзогенные вещества из-

меряются в пробах выдыхаемого воздуха как сред-
ства идентификации патологических процессов» 
[12].

Кроме того, иногда дыхательными тестами оши-
бочно называют исследования функций легких, ши-
роко применяемые в пульмонологии. 

История дыхательного анализа. Персоналии
Во все времена к решению задач дыхательного 

анализа привлекались самые последние достиже-
ния науки и техники. Специалистам, занимающимся 
этим направлением, необходимо было обращаться к 
самым разным областям науки и техники: к медици-
не, химии, биохимии, математике, часто — сенсори-
ке и/или приборостроению, и иметь поэтому весьма 
широкий кругозор.

А начиналось все в древние века. Как в сказке: 
«Давным-давно…». Целители по запаху, исходяще-
му от больных, судили об их состоянии и возможных 
болезнях. Поэтому обычно все статьи по дыхатель-
ным тестам начинаются со ссылки на Гиппократа и 
его «Трактат о здоровье», где писалось о специфи-
ческих запахах, сопровождающих те или иные за-
болевания: «fetor oris» — запах изо рта, «fetor he-
paticus» — печеночный запах, сладкий фруктовый 
запах ацетона — неконтролируемый диабет, запах 
мочи — почечная недостаточность, а гнилостное 
зловоние — абсцесс легких» [13].

Мне кажется, что такие ссылки имеют, скорее, 
все же отношение к «искусству» врачевания, а не 
к «науке» диагностики. Как научное направление 
дыхательный анализ стал формироваться гораздо 
позже, с XVIII века.

Вот что пишут по этому поводу А. Boots и др. [14]: 
«Если вас попросят понюхать подмышки у незнако-
мого человека, вы, скорее всего, не захотите де-
лать это, в то время как согласитесь ощутить запах 
младенца. Другими словами, мы способны чувство-
вать различные химические вещества, выделяемые 
подмышками или младенцем, и можем обозначать 
их как приятные и неприятные. Способность людей 
различать эти запахи существует благодаря рас-
познаванию комбинации специфических летучих 
соединений. Это распознавание делается эмпири-
чески, по описанию, аналогии или предшествую-
щему опыту. Раньше возможности оценить, какими 
соединениями обусловлен тот или иной запах, а тем 
более измерить величину содержания этих соеди-
нений, не было. Так появилась потребность в объ-
ективном химическом анализе».

Потребность стала реализовываться по мере 
развития естественных наук, в том числе химии. 
«В 1784 году отец современной химии Антуан Ло-
рент Лавуазье вместе с Пьером Симоном Лапласом, 
французским математиком-физиком, анализирова-
ли воздух, выдыхаемый гвинейской свиньей. Они 
обнаружили, что животное потребляет кислород и 
выделяет диоксид углерода. Этот эксперимент был 
первым прямым доказательством того, что пища 
подвергается сгоранию (окислению) в организме — 
открытие, которое легло в основу современной 
биохимии» [15]. Дальнейшее бурное развитие хи-
мических методов анализа расширяло возможности 
дыхательных тестов. 

Колориметрический анализ, получивший разви-
тие в течение XIX века, сделал возможным опре-
деление летучих органических соединений (ЛОС), 
присутствовавших в выдыхаемом воздухе на уров-
не миллимолярных (10-3М) концентраций. Первый 
дыхательный тест на этанол был разработан бри-
танским врачом Франсисом Анстье в 1874 году. 
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Он обнаружил, что выдыхаемый воздух, барботи-
рованный через хромовую кислоту, изменяет цвет 
раствора от красно-коричневого до зеленого в 
присутствии этанола. Врач Марбургской клиники в 
Германии А. Небельтау показал, что у пациентов с 
сахарным диабетом через легкие выделялось нео-
бычно большое количество ацетона. Он пропускал 
выдыхаемый воздух через щелочной раствор йода 
и наблюдал быстрое изменение цвета [13]. 

Во время «ренессанса аналитической химии» [16] 
во второй половине XX века развитие методов ана-
лиза позволило показать наличие меркаптанов в 
выдыхаемом воздухе у пациентов с тяжелыми за-
болеваниями печени [17] и постулировать, что эти 
молекулы и были источником того самого «fetor he-
paticus», описанного еще Гиппократом. S. Chen и 
др. [18] продолжили эту работу и подтвердили при-
сутствие летучих жирных кислот в дыхании боль-
ных циррозом печени. 

Затем наступил поистине расцвет газовой хрома-
тографии (ГХ) [19], а позже — газовой хроматогра-
фии в соединении с масс-спектрометрией (ГХ-МС) 
[20]. Развитие аналитического оборудования (по-
явление комплексов ВП-МС) позволило открыть 
новые горизонты в поиске летучих биомаркеров: 
идентифицировать большее количество ЛОС с бо-
лее низкими концентрациями. 

В последние двадцать пять лет наблюдается рас-
цвет спектральных методов анализа [21-23]. В это 
же время активно развивались методики пробоотбо-
ра: в 1971 году лауреат Нобелевской премии Лай-
нус Карл Полинг применил только что появившийся 
метод капиллярной газовой хроматографии. Чтобы 
выморозить дыхательные ЛОС, Полинг использовал 
холодную ловушку (трубку, охлажденную с помо-
щью сухого льда), затем нагревал пробу и инжек-
тировал ее в газовый хроматограф, обнаружив, что 
образец нормального человеческого дыхания со-
держит до 250 различных ЛОС, большинство из них — 
в пикомолярных (10-12 М) концентрациях [24].

В 1990-х годах как отдельное направление выде-
лилась тема «электронного носа» и искусственного 
обоняния [25]. Эта область дыхательного анализа 
сейчас развивается очень активно, в том числе и в 
России [26, 27].

Новая область исследований — дыхательный ана-
лиз — быстро находит практическое применение 
у врачей различных специализаций. Одновремен-
но с этим растет интерес к диагностике большего 
числа заболеваний и патологических состояний по 
минимальным количествам газообразных веществ-
маркеров.

Интерес к тематике вырос в такой степени, что 
в 2007 году появился журнал Journal of Breath Re-
search, посвященный исследованиям в области ме-
дицинской диагностики по выдыхаемому воздуху. 
В редакционной колонке первого номера пишется: 
«Дыхание — это то, что есть у всех нас. Сами наши 
жизни зависят от него. Кажется странным, что по-
требовалось так много времени, чтобы появился 
Журнал Исследований Дыхания» [28]. 

Мне неизвестно о сходных российских специали-
зированных изданиях, но в последние 4 года про-
водились конкурсы научных работ по дыхательной 
диагностике, сборники конкурсных работ опубли-
кованы [29-31]. Кроме того, проводится достаточно 
много исследований выдыхаемого воздуха с при-
менением высокоточных химических и физико-
химических методов, результаты представляются 
на конференциях специалистов [32]. 

Диагностикой заболеваний человека по составу 
выдыхаемого воздуха много занимаются такие ис-
следователи, как Майкл Филлипс, Дэвид Смит, Нор-
ман Ратклифф, Антон Аманн, Теренс Рисби, Сер-
гей Харитонов, Хоссам Хаик, Раед Двейк, Йоахим 
Плейл, Патрик Шпанел, Йорг Баумбах. 

Из российских публикаций привлекают своей 
глубиной работы Eвгения Валерьевича Степано-
ва [3, 21], найдены также книга С.И. Рапопорта, 
Н.А. Шубиной и Н.В. Семеновой «13С дыхательный 
тест в практике гастроэнтеролога» [33], работы по 
разработке «электронного языка» и «электронно-
го носа» профессора Санкт-Петербургского уни-
верситета Ю.Г. Власова [26], профессора Санкт-
Петербургского педиатрического университета 
Елены Александровны Корниенко, разработавшей 
в 1990-х годах аммиачный ХЕЛИК-тест [34, 35], а 
сейчас активно занимающейся водородным тестом 
[36], профессора Нижегородского университета 
В.Л. Вакса [22], В.Е. Милейко [34], И.Э. Джагацпа-
няна [36]. На Украине вопросами дыхательной диа-
гностики занимаются В.Г. Передерий и В.А. Козлов 
[37], в Латвии — М. Лейя [38], в Узбекистане — Л.Г. 
Баженов [39]. 

Книги и обзоры по дыхательному анализу
Естественным следствием растущего интереса ис-

следователей и клиницистов к тематике дыхатель-
ного анализа стало резко увеличившееся количе-
ство публикаций по этой теме. Ежегодно появляет-
ся более двух тысяч статей, выпущено несколько 
книг.

Первой из найденных нами книг стал сборник 
2003 года «Маркеры заболеваний в выдыхаемом 
воздухе» (Disease markers in exhaled breath) [15]. 
В сборнике рассмотрены физиологические (часть 1), 
методологические и технические (часть 2), а также 
патологические (часть 3) аспекты маркеров забо-
леваний в выдыхаемых газах, а именно — NO, CO, 
ЛОС и дыхательного конденсата. Наиболее часто 
упоминаемые главы из этой книги — это глава 8 
«Выдыхаемые NO, СО и дыхательный конденсат» 
S.A. Kharitonov, P. Barnes и глава 9 «Анализ летучих 
органических соединений в выдыхаемом воздухе» 
М. Phillips.

Выход книги А. Аmann и D. Smith «Дыхательный 
анализ для клинической диагностики и мониторин-
га терапии» (Breath Analysis For Clinical Diagnosis & 
Therapeutic Monitoring) в 2005 году стал заметным 
событием [40]. Как сказано в предисловии, «эта 
книга — компиляция обзорных и оригинальных ис-
следовательских статей на основе их презентаций 
в ходе конференции «Дыхательный газовый анализ 
для медицинской диагностики», проходившей в Уни-
верситете прикладных наук г. Дорнбирна, Австрия, 
23-26 сентября 2004 года». Работы сгруппированы 
в 6 частей: новые аналитические методы (SIFT-MS, 
IMR-MS, PTR-TOF MS, IMS, LS, QC, TCNQ); NO, CO, 
этан; общие работы («Tекущее состояние дыха-
тельного анализа», «ЛОС-маркеры критических со-
стояний», «Как анализировать дыхание и понимать 
данные. Персональный взгляд», «Выдыхаемый газ 
как биохимическая проба в течение сна» и др.); 
фокусные исследования («Дыхательный газовый 
анализ у пациентов с синдромом мальабсорбции 
углеводородов», «Определение инфекции H.pylori 
по выдыхаемому аммиаку после приема мочеви-
ны», «Дыхательный газовый анализ у пациентов, 
страдающих от пропионовой ацидемии», «SIFT в 
исследовании зависимостей», «Быстрая диагности-
ка инфекций ЖКТ с использованием запаха кала»); 
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использование изотопов (в т.ч. «13С-дыхательные 
тесты — переход от исследований к практике»); ис-
следования на животных.

Выпущенная теми же авторами в мае 2013 года 
книга «Летучие биомаркеры: неинвазивная диа-
гностика в физиологии и медицине» (Volatile Bio-
markers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and 
Medicine) [41] отражает процесс стремительного 
развития дыхательной диагностики. В данном из-
дании подробно рассматриваются следующие темы: 
интерпретация данных; анализ выдыхаемого газа 
в режиме реального времени; физиологические и 
клинические исследования; оксид азота NO и мо-
ноксид углерода СО; клинические дыхательные 
тесты; разработка и использование сенсоров; кон-
денсат и частицы выдыхаемого воздуха; летучие 
соединения микробного происхождения: (моча, 
стул и культуры in vitro); городской розыск и спаса-
тельные операции. 

Хронологически наиболее ранней, вышедшей в 
1974 году, явилась обзорная статья А. Newman «Те-
сты дыхательного анализа в гастроэнтерологии» 
[42]. В ней рассмотрены «газы гастроэнтерологи-
ческого интереса»: 14СО2, СО, 85Kr, NH3, меркапта-
ны, диметилсульфид, летучие жирные кислоты, 
водород Н2, метан СН4 и их связь с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Наиболее цитируемым и закладывающим осно-
вы дыхательного анализа как научного направле-
ния стал обзор «Дыхательные тесты в медицине» 
М. Phillips, 1992 [13]. В статье делается историче-
ский экскурс глубиной 200 лет, анализируются по-
тенциал и перспективы дыхательных тестов как 
альтернативы инвазивным диагностическим про-
цедурам. Особое внимание М. Филлипс уделяет те-
стам с применением 14С для диагностики H.pylori и 
вопросам пробоотбора, описывает пробоотборный 
аппарат собственной разработки. По мнению авто-
ра, совершенствование дыхательного анализа как 
метода диагностики переведет его в число широко 
применяемых врачами в ежедневной практике под-
ходов: «Улучшенные процедуры пробоотбора, со-
вмещенные с быстрым анализом, должны позволить 
исследователям провести детальное клиническое 
изучение диагностических значений дыхательных 
тестов. Врачи и пациенты 21-го века могут в ко-
нечном счете начать думать о дыхательном тесте 
примерно так же, как мы думаем сейчас о рентгене 
грудной клетки: как о недорогом и удобном скри-
нинговом тесте, который может помочь врачам диа-
гностировать некоторые заболевания на их самых 
ранних и наиболее поддающихся лечению стадиях» 
[13]. 

В последующие годы появилось несколько обзо-
ров по дыхательному анализу в целом: 

• «Текущий статус методов для дыхательного ана-
лиза» Cao W., Duan Y., 2007 [43] — Показывают-
ся преимущества дыхательного метода анализа и 
препятствия для его более широкого применения 
в медицинской практике. Подробно рассмотрены 
технические аспекты дыхательного анализа: сбор 
образцов, преконцентрирование аналита, десорб-
ция паров, различные методы измерения, влияние 
окружающего воздуха.

Вывод, который делают авторы обзора: «…для 
более широкого применения дыхательных тестов 
в клинической практике методы и устройства для 
их проведения должны обладать следующими свой-
ствами: высокой селективностью, высокой чувстви-
тельностью и быстрым откликом при анализе газа; 

устойчивостью к воздействию паров влаги, содер-
жащихся в выдыхаемом воздухе; корпусом, поме-
щающимся в руке, и простотой оперирования; низ-
кой стоимостью конструирования и технического 
обслуживания» [43].

• «Летучие метаболиты в выдыхаемом воздухе 
здоровых добровольцев: уровни и распределения» 
D. Smith, C. Turner, P. Spanel., 2007 [2]: — Срав-
ниваются данные двух независимых исследований 
методом SIFT-MS в режиме реального времени по 
определению характерных летучих метаболитов в 
выдыхаемом воздухе (аммиака, ацетона, метанола, 
этанола, пропанола, ацетальдегида, изопрена). 

• «Дыхательные биомаркеры для клинического 
анализа и различные метода анализа» Shaji J., Jad-
hav D., 2010 [19] — Описывается применение ды-
хательных биомаркеров в диагностике заболеваний 
с помощью разнообразных методов анализа, в пер-
вую очередь газовой хроматографии. 

• «Медицинское применение дыхательного анализа 
и тестирования» Mashir A., Paschke K., Laskowski R.T., 
Dweik R., 2011 [7]. В статье идентифицируется со-
став выдыхаемого человеком воздуха и источники, 
из которых происходят его газообразные состав-
ляющие. Приведена информация о принятых FDA 
США диагностических приборах для определения 
в выдыхаемом воздухе этанола, углекислого газа 
в различных изотопных модификациях, кислоро-
да, оксидов азота, анестетиков, водорода, алка-
нов. Особое внимание уделяется оксиду азота NO, 
имеющему существенное значение в диагностике 
бронхиальной астмы. Из достижений последнего 
десятилетия рассматривается применение анализа 
летучих органических соединений (ЛОС) для скри-
нинга рака легких по двум направлениям — поиск 
с помощью масс-спектрометрии специфических ве-
ществ, характерных именно для пациентов с раком 
легких, и использование набора сенсоров (так на-
зываемого «электронного носа»), способного рас-
познавать уникальный набор, «паттерн» сигналов, 
свойственный именно этому заболеванию. В заклю-
чение рассматриваются основные преимущества и 
ограничения дыхательного анализа как направле-
ния развития медицинской диагностики. 

• «Дыхательный анализ для медицинской диагно-
стики» D. Hill, R. Binions, 2012 [20]. — Анализирует-
ся 86 источников, посвященных сбору, преконцен-
трированию и десорбции выдыхаемого воздуха, ме-
тодам анализа (две подгруппы: GC-MS, IMS, IMMS, 
PMT-MS и «электронный нос»). Рассматривается 
важность учета летучих соединений окружающей 
среды, т.к. они присутствуют во вдыхаемом пациен-
том воздухе. Обсуждается применимость различных 
сенсоров и переносных устройств для медицинско-
го дыхательного анализа. 

• И наиболее полный из российских: «Методы 
высокочувствительного газового анализа молекул-
биомаркеров в исследованиях выдыхаемого возду-
ха» Е.В. Степанова, 2005 [3], дополненный и раз-
витый по нескольким направлениям его же моно-
графией 2009 г. «Диодная лазерная спектроскопия 
и анализ молекул-биомаркеров» [21]. 

Обзорные статьи по отдельным аспектам дыха-
тельного анализа, соединениям-маркерам или диа-
гностируемым заболеваниям: 

• Anderson J.C., Hlastala M.P., 2007 — «Дыхатель-
ные тесты и газообмен в дыхательных путях» [44];

• Передерий В.Г., Чернявский В.В., 2012 — «Опыт 
и перспективы применения дыхательных тестов в 
клинической практике» [37];
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• Van de Kant K. et al., 2012 — «Клиническое при-
менение выдыхаемых летучих органических соеди-
нений при заболеваниях легких: систематический 
обзор» [45];

• McCurdy M. et al., 2007 — «Новейшие достиже-
ния методов, основанных на лазерной спектроско-
пии, для применения в дыхательном анализе» [23];

• Casalinuovo I. et al., 2006 — «Применение элек-
тронного носа для диагностики заболеваний и де-
тектирования порчи пищи. Обзор» [25];

• Bajtarevic A. et al., 2009 — «Неинвазивное обна-
ружение рака легких с помощью анализа выдыхае-
мого воздуха» [46];

• Probert C. et al., 2009 — «Летучие органические 
соединения как диагностические биомаркеры заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта и печени» [47];

• Hakim M. et al., 2012 — «Летучие органические 
соединения при раке легких и возможные биохими-
ческие пути метаболизма» [48];

• Chambers S. et al., 2012 — «Разработка новых 
дыхательных тестов на бактериальные и грибковые 
легочные инфекции» [49];

• Li J. et al., 2013 — «Диагностика рака груди, 
основанная на дыхательном анализе: перспектив-
ный метод» [50];

• Hlastala M.P., 1998 — «Алкогольный дыхатель-
ный тест — обзор» [51];

• Gisbert J. et al., 2004 — «13C-UBT-тест в диагностике 
инфекции Helicobacter pylori — критический обзор» [52];

• Simren M. et al., 2006 — «Использование и не-
правильное использование водородных дыхатель-
ных тестов» [53];

• Ma J. et al., 2010 — «Современные достижения в 
обнаружении цианида: обзор» [54];

• Cristescu S. et al., 2013 — «Методы обнаружения 
NO в выдыхаемом воздухе» [55].

Место генерации 
Априори считалось, что летучие органические веще-

ства появляются в воздухе за счет диффузии из крови 
в воздух в альвеолярной части легких [3]. Там про-
исходит как поглощение кислорода из поступающего 
воздуха, так и выделение в газовую фазу из жидкой 
растворенных в ней летучих соединений. Поэтому ана-
лизируемая среда имеет устойчивое название «выды-
хаемый» воздух, а анализ и тесты — «дыхательные». 
Со временем стало приходить понимание, что эти на-
звания слишком узки. Газообмен в легких происходит 
в разных отделах: «В то время как у респираторных 
газов, имеющих низкую растворимость в крови, газо-
обмен происходит в альвеолах, высокорастворимые 
в крови газы имеют газообмен в дыхательных путях» 
[44].

Кроме того, альвеолярный воздух отличается от оро-
фарингеального: «Число найденных соединений на-
много выше во рту, чем в легких. Для 47 соединений 
отмечена значительная разница концентраций» [56]. 
К аналогичным выводам пришли и W. Chen и др. [32, с. 
117]: «Аммиак и синильная кислота генерируются не 
только в легких, но и в ротовой полости». Им вторит 
работа  [57]: в ротовой полости обнаруживается чрез-
вычайно разнообразное множество микроорганизмов — 
до 750 видов различных бактерий идентифицировано 
во рту, соответственно, количество продуцируемых 
ими ЛОС невероятно велико.

Стали разделять место газообмена и генерации ЛОС. 
N. Ratcliff пишет: «Желудочно-кишечный тракт похож 
на большой орган, действующий как химический за-
вод, производящий очень широкий диапазон летучих 
соединений различных химических классов: спиртов, 

кетонов, эфиров, ароматических соединений, напри-
мер, фуранов, пирролов и т.д., которые до определен-
ной степени могут попадать в кровоток, затем хими-
чески изменяться печенью, а далее экскретироваться — 
легкими в воздух, а также в мочу путем фильтрации 
через почки» [32, с. 56].

Там же написано: «Кожные бактерии также могут 
преобразовывать летучие соединения кожи, также как 
бактерии ротовой полости могут вносить свой вклад 
в летучие соединения выдыхаемого воздуха» [32, с. 
56]. J. Pleil добавляет в качестве источника ЛОС, кро-
ме экзогенных (из окружающей среды) и эндогенных 
(продуктов метаболизма организма человека), про-
дукты метаболизма легочных бактерий или микробио-
мы [32, с. 60].

Есть целый ряд публикаций о выделении различных 
ЛОС через кожу [32, с. 50, 62, 97]. 

Диагностическое значение могут иметь исследова-
ния состава газовой фазы любого полостного органа 
(ротовой [56-58] и носовой полости [58], кишечника 
[36, 59, 60], желудка [34, 35, 61]), хотя число такого 
рода работ в тысячи раз меньше числа работ по анали-
зу выдыхаемого воздуха.

Определяемые заболевания
Информации по заболеваниям и патологическим со-

стояниям, которые могут быть обнаружены с помощью 
дыхательного анализа, так много, что ее удобнее раз-
местить в табл. 1, взяв за прототип табл. из [47]. 

Анализ найденной литературы показывает, что:
• Во-первых, дыхательный анализ все активнее ис-

пользуется медиками как диагностический инструмент 
для определения различных заболеваний.

• Во-вторых, самыми применяемыми в медицинской 
практике в мире в настоящее время являются дыха-
тельные гастроэнтерологические тесты.

• В-третьих, наиболее активная исследовательская 
работа ведется по широко распространенным тяжелым 
заболеваниям (онкологическим, пневмонии, туберку-
лезу), и среди них в первую очередь те, ранняя диа-
гностика которых не развита или технически сложна. 

• В-четвертых, считается, что заболевания легких 
наиболее естественно определять с помощью дыха-
тельных тестов из-за близости пораженного органа к 
месту отбора проб. 

• В-пятых, определение конкретного заболевания 
зачастую ведется не по одному ЛОС, а по нескольким, 
иногда не обязательно идентифицируемым соедине-
ниям — по т.н. отпечатку дыхания. Часто используется 
эмпирический подход — исследуется группа пациен-
тов с подтвержденным другими методами диагнозом 
и выделяются сходные компоненты проб их дыхания 
по сравнению с дыханием здоровых людей. При этом 
возможны аналитические ошибки (например, включе-
ние в число биомаркеров несущественных ЛОС или, 
наоборот, потеря существенных). 

• В-шестых, только в некоторых работах, к сожале-
нию, появление конкретных соединений увязывается 
с метаболическими процессами, присущими той или 
иной патологии. 

• В-седьмых, подавляющее большинство исследова-
ний посвящено выдыхаемому воздуху, в то время как 
анализу газообразных соединений нелегочного проис-
хождения уделяется гораздо меньше внимания.

На конференции по дыхательному анализу в Саар-
брюкене летом 2013 года прозвучала мысль, что это 
научное направление находится сейчас в своем мла-
денческом периоде, и до реального применения в ме-
дицинской практике еще как минимум лет 10-15. Воз-
никает вопрос: что же вырастет из этого младенца? 
Будем надеяться, нечто прекрасное, могучее и умное. 
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Таблица 1. 
ЛОС, идентифицированные опубликованными работами как потенциальные диагностические 

маркеры при различных заболеваниях

Заболевания/состояния Детектированные ЛОС  Ссылка

Рак груди Алканы, монометилированные алканы 20, 47, 50

Рак легких 
Углеводороды (алканы: гептан, декан; 2-метил-
пентан; изопрен), спирты (1-пропанол, 2-этил-1-
гексанол, метанол), кетоны (ацетон, 2-бутанон), 

альдегиды

20, 21, 32 (с. 53, 
111, 176) 45, 48

Колоректальный рак ЛОС 20

Рак мочевого пузыря ЛОС 32 (с. 65)

Рак простаты ЛОС 20, 32 (с. 65)

Рак головы и шеи ЛОС 62

Рак пищевода и желудка ЛОС 63

Рак желудка ЛОС (2-пропененнитрил,2-бутоксиэтанол, фурфу-
рал, 6-метил-5-гептен-2-он, изопрен), ЛОС 38, 32 (с. 107)

Астма NO, пентан, этан, 8-изопростан 45, 21, 47

Саркоидоз ЛОС 32 (с. 161)

ХОБЛ NO, CO, H2O2, алканы, альдегиды, нитротирозин, 
СО2 при капнографии форсированного выдоха 45, 47, 64 

Хроническая гнойная 
болезнь легких НСN 65

Пневмония ЛОС 66

Вентиляторная пневмония ЛОС 66

Легочная инфекция 
(Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus) 

Альдегиды (ацетальдегид, 3-метилбутанал), кис-
лоты (изовалериановая), кетоны (ацетоин, 2-но-

нанон), углеводороды (2-бутен, 1,10-ундекадиен), 
спирты (2-метил-1-пропанол, 2-бутанол), эфиры 
(этилформат, метил2-метилбутират), летучие сер-

нистые (диметилсульфид) и азотистые (3-метилпир-
рол), синильная кислота HCN

45

32

Туберкулез (Mycobacterium 
tuberculosis) ЛОС, 13СО2 67, 68, 32 (с. 69)

Паратуберкулез у коз, ин-
фицированных Mycobacteria ЛОС 32 (с. 112)

Полимикробный сепсис 
у крыс ЛОС 32 (с. 127)

Асбестоз ЛОС 32 (с. 116)

Бактериальный синусит ЛОС 69

Вирусные инфекции 
респираторного тракта ЛОС 32 (с. 64)

Вирус гриппа Эфиры и другие кислородсодержащие соединения 32 (с. 64)

Галитоз, плохой запах 
изо рта

Летучие серосодержащие соединения (диметил-
сульфид, сероводород, метилмеркаптан), коротко-

цепочечные органические кислоты, аммиак, 
изопрен, ацетон

32 (с. 180), 57, 
58, 70

Helicobacter pylori
12С/13С (13СО2) -13С-карбамид, 

Аммиак — 12С-карбамид
33, 

34, 35, 61
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Стенокардия, ИБС 
(ишемическая 

болезнь сердца)
Алканы, метилированные алканы 71

Заболевания печени Меркаптан 17

Цирроз печени Летучие жирные кислоты 18

Печеночная кома Метилмеркаптан, диметилсульфид 47

Сахарный диабет
Ацетон, этанол, метилнитрат, 3-гидрокси-бутан-2-

он и бутан-2,3,-дион, изопропанол, изопрен, монок-
сид углерода, этилбензол и метилнитрат

32 (с.117, 127), 
72 

Шизофрения Дисульфид углерода, пентан, этан 73

Болезнь Паркинсона ЛОС 32 (с. 79)

Муковисцидоз Карбонилсульфид, алканы 74

Отторжение трансплантата Карбонилсульфид 47

Ревматоидный артрит Пентан 21

Оксидативный стресс ЛОС 71

Почечная недостаточность С7-кетон или разветвленный С7-альдегид 75

Уремия, мониторинг 
эффективности 

гемодиализа
Аммиак, монометиламин, диметиламин, 

триметиламин 20

Инфекции мочеполовых 
путей ЛОС 32 (с. 65)

Заболевания ЖКТ и печени ЛОС 47

Функция печени 12С/13С (13СО2)-13С-аминопирин, 13С-метацетин 32 (с. 174)

Язва желудка, желудочная 
дисплазия ЛОС 47

Болезнь Крона, хроническая 
воспалительная болезнь 

кишечника, неалкогольный 
стеатогепатит

ЛОС 32 (с. 87)

Моторика ЖКТ–скорость 
опорожнения желудка

12С/13С (13СО2) -13С-октаноат, 13С-ацетат 32 (с. 87)

Критические состояния 
(голодание и 

метаболический стресс)
Ацетон 76

Нейтропения 
(агранулоцитоз) 2-пропанол, Д-лимонен, ацетон 32 (с. 132)

Безглютеновая диета 
у здоровых взрослых

2-бутанол, октан, 2-пропил-1-пентанол, нонаналь, 
дигидро-4-метил-2(3Н)-фуранон, пеларгоновая 

кислота, додеканаль
77

Недостаток витамина В12
13СО2 78

Активное и пассивное 
курение Бензол, 1,3-бутадиен, 2,5-диметилфуран, ацетилен 21

Опасные госпитальные 
инфекции (C.difficile, 

Norovirus)
ЛОС 32 (с. 159)
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