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До сих пор не решена проблема быстрой оценки регионарного чрескожного газообмена. Мы ее стали решать с 80-х годов
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■■■
Актуальность. В большинстве работ регионарный чрескожный газообмен (РЧкГ) определяли путем накопления газов в газоприемниках (контейнерах), установленных на исследуемые участки, с последующим анализом
газоанализаторами накопленных газов [1, 2, 6, 7]. Однако при этих исследованиях — значительное газопотребление, контейнеры большого объема и с большой
площадью контакта с кожей — требуется много времени
(30 мин и более). Это затрудняет исследование малых
участков поверхности тела, определение газообменных
процессов в динамике, снижаются физиологичность
и точность исследования. Кроме того, эти методы гро-

моздки и не позволяют одновременно измерять несколько газов.
Для динамического наблюдения РЧкГ через контейнер, установленный на коже, предлагали пропускать известный поток газа-носителя, определяя в нем количество
выделяемых кожей газов [8]. Однако для этого необходимы высокочувствительный газоанализатор и точная калибровка газа-носителя.
Очень мало сообщений об использовании масс-спектрометрии и малогабаритных контейнеров для исследования регионарного чрескожного газообмена [9–11]. Поэтому с 1965 г. кафедра анестезиологии и реаниматологии
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РИС. 2. Принципиальная схема определения РЧкГ
(пояснение в тексте)

а

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вместе
с СКБ АП АН СССР начали разрабатывать отечественный
медицинский масс-спектрометр, а с 80-х годов прошлого
столетия — решать проблему возможности оценки РЧкГ.
В данной статье представлены итоги этой работы, которые в таком виде ранее не были опубликованы.
Цель и задачи исследования. С целью обеспечения возможности быстрой неинвазивной оценки РЧкГ были определены следующие задачи: 1) разработка отечественного
медицинского масс-спектрометра, масс-спектрометрических устройств, а также методик, позволяющих оценивать
функцию газообмена в легких и РЧкГ; 2) проведение лабораторных и клинических исследований; 3) обоснование
возможности и целесообразности оценки РЧкГ в критической медицине.
Объект и методика исследования. Масс-спектрометры
и масс-спектрометрические устройства, методики их использования, разработанные на базе СКБ аналитического приборостроения АН СССР и кафедры анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии
с участием их специалистов. Проведение лабораторных
и клинических исследований на кафедре анестезиологии
и реаниматологии и ее клинических базах.

б
РИС. 1. Радиочастотные масс-спектрометры МХ-6202 (а)
и МХ-6203 (б)

Результаты исследования. В 60–80-е гг. прошлого
столетия нами совместно со СКБ АП АН СССР разработаны и использованы первые отечественные медицинские радиочастотные масс-спектрометры (МС) — МХ6202 и МХ-6203 (которые стали выпускать серийно), ряд
масс-спектрометрических устройств и методики их использования [12, 13]. Сначала были проведены исследования по оценке легочного этапа внешнего дыхания с использованием МС МХ-6202 (рис. 1, а) [12, 14, 15]. Затем
с помощью МС МХ-6203 (рис. 1, б) и малогабаритных контейнеров проведены исследования РЧкГ. Для этого разработана и применена в клинической практике масс-спектро-
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РИС. 3. Схема конструкции бесклапанного контейнера (а), общий вид бесклапанного контейнера (б), определение РЧкГ
на ухе (в) (пояснение в тексте)

метрическая методика исследования с использованием
респираторной (обычно применяемой для анализа газов)
и мембранной (для анализа газов крови и тканей) систем
напуска газов, а также малогабаритных контейнеров различных типов (рис. 2) [3, 10–16].
Контейнер (1) устанавливается на исследуемый участок тела. В респираторной системе напуска газ прокачивается по капилляру (3) вакуумным насосом (5). Часть его
через диафрагму-натекатель (6) поступает в масс-спектрометр (2). В мембранной системе напуска весь газ,
проходящий через мембрану по капилляру (4), поступает
в газоанализатор (2). Переключение систем напуска осуществляется клапанами (7) и (8). Для анализа газовых
проб могут использоваться обе системы напуска. Респираторная система обеспечивает большую точность и быстроту измерения [12].
Для изучения газообменных процессов малых участков поверхности тела впервые разработаны малогабаритные контейнеры различных типов, в которых газовый
состав измеряется масс-спектрометром через определенное время экспозиции, необходимой для накопления газов в контейнере, или непрерывно в ходе исследования.
1. Бесклапанный контейнер (рис. 3, а) для непрерывного контроля РЧкГ или через определенное время экспозиции с анализом газового состава в объеме контейнера масс-спектрометром с мембранной

системой напуска [12, 20]. Корпус (1) снабжен сетчатым дном. Капилляр (2) с газопроницаемой мембраной на конце вводится на все время исследования
или в конце экспозиции. В первом случае учитывается влияние на измерение отсоса газов из контейнера
через мембрану. Измерение в конце экспозиции, исключающее отсос газов, позволяет повысить точность,
снизить объем контейнера и, соответственно, время
экспозиции. Устройство было выполнено в виде двух
макетов (рис. 3, б).
2. Бесклапанный контейнер определения РЧкГ
при различных температурах и давлениях
(рис. 4) [12, 18].
При давлениях, отличающихся от атмосферного,
внутренний объем контейнера соединяется с источником давления капиллярным каналом (2). При условиях
атмосферного давления этот канал уравнивает давление внутри контейнера и снаружи. Большое отношение
длины и сечения этого канала исключает возможность
изменения газового состава в контейнере вследствие
диффузии. Для обеспечения возможности исследования при различных температурах контейнер снабжен
электронагревателем, с помощью которого разогревается корпус контейнера и обследуемый участок тела.
В условиях увеличенного нагревом тканей кровотока
можно определить нетравматичным путем газы крови.
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РИС. 5. Принципиальная схема устройства (а) и общий
вид снизу бесклапанного контейнера (б), сбор газов на лбу
в режиме накопления (в)

РИС. 4. Бесклапанный контейнер для исследования
газообмена через кожу при различных температурах
и давлениях: принципиальная схема устройства (а)
(пояснение в тексте); общий вид контейнера (б)

3. Бесклапанный контейнер со спиралеобразной
канавкой для сбора газов в режиме накопления
с анализом газового состава в конце экспозиции
масс-спектрометром с респираторной системой
напуска (рис. 5) [12, 19]. Газосборная емкость образована спиралевидной канавкой («улиткой») (1) с каналом входным (2) и выходным (3), с пробкой.
Для выравнивания температур контейнера и обследуемого участка тела, а также для исследования
при повышенных температурах контейнер снабжен
электронагревателем (5). Для анализа капилляр респираторной системы напуска герметически соединяется с выходным каналом контейнера, и газовая смесь
всасывается в систему. При этом через входной канал
контейнера поступает атмосферный воздух. Наличие
спиралевидной канавки с большим отношением длины и сечения создает направленный поток и исключает возможность смешения исследуемого газа с атмосферным воздухом.
4. Клапанный контейнер для разделения во времени
процесса сбора газов и анализа газового состава

масс-спектрометром с мембранной системой напуска (рис. 6) [12, 21].
Работа устройства происходит следующим образом. Обойму фиксируют на коже пациента так, чтобы
обеспечивалось плотное прилегание, исключающее
диффузию газов в зазоре. Удерживая контейнер в руке,
опрокидывают его (втулкой седла клапана вниз). При
этом намагниченный стальной шарик притягивается
к втулке и закрывает отверстие выходного клапана.
При возврате контейнера в прежнее положение шарик остается притянутым к втулке. Затем контейнер
вдвигают в обойму и фиксируют ее байонетным замком. При вдвигании в обойму толкатель открывает
входной клапан, преодолевая сопротивление пружины, создавая тем самым возможность доступа газов
в объем контейнера. После окончания исследования
контейнер выдвигают из обоймы, при этом происходит
закрытие входного канала и герметизация внутреннего
объема контейнера, чем исключается диффузия газов
из контейнера во внешнюю среду и обратно. Анализ
газового состава в контейнере производится путем
введения в выходное отверстие контейнера капилляра масс-спектрометра, снабженного на конце тонкой
полимерной газопроницаемой мембраной. При этом
своим торцом капилляр выталкивает стальной шарик,
а герметизация объема контейнера во время измерения обеспечивается наличием резиновой уплотненной
шайбы, охватывающей капилляр масс-спектрометра.
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РИС. 6. Клапанный контейнер (пояснение в тексте) и авторское свидетельство
Контейнер с затвором (1); втулка входного клапана (2); резиновое кольцо (3); пружина (4); в верхней части корпуса
контейнера размещен выходной клапан, содержащий втулку с уплотняющей шайбой (7) и седло клапана из магнитомягкого
материала и затвор в виде стального намагниченного шарика (6). В перфорированном дне корпуса контейнера установлена
направляющая втулка (8), в боковых стенках корпуса размещены два фиксатора (9) байонетного замка. Контейнер помещен
в обойму (10) с перфорированным дном, снабженную толкателем (11) и резиновым уплотняющим кольцом (12).

Снижение погрешности измерения достигается
тем, что объем, в который собирается газ, постоянен.
Кроме того, высокая чувствительность масс-спектрометра позволяет проводить газоанализ при малом количестве накопленного газа в контейнере, что
исключает также нарушение процесса газообмена
на участке кожи, закрытом контейнером. Сам газоанализ занимает несколько секунд.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет
достаточно точно и быстро определять газообмен через
различные небольшие по поверхности участки кожи.
При этом забор газов может производиться вдали от газоанализатора, а кратковременность анализа позволяет
на одном приборе измерять большое число проб.
5. Устройство, позволяющее разделить во времени
процесс сбора газов и анализ газового состава

масс-спектрометром с респираторной системой
напуска (рис. 7–9) [12, 22].
РЧкГ в значительной степени изменяется в зависимости от давления на кожу контейнера газоносителя
и площади прижима непроницаемой для окружающей
атмосферы части контейнера. Избыточное давление
повышает РЧкГ вследствие нарушения регионарного
кровообращения. С другой стороны, недостаточный
прижим контейнера может привести к подсосу воздуха
из атмосферы в контейнер во время сбора его на коже
или при заборе в газоприемник. Поэтому с целью стандартизации и получения более точных данных о РЧкГ
разработано устройство для дозированного прижима
газонакопителя (рис. 8, б) [13, 19].
Лента прижима контейнера содержит резиновый
баллончик при определенном давлении, наполненный
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РИС. 7. Принципиальная схема бесклапанного
контейнера (а) для разделения сбора (б), хранения
и переноса (в) и анализа газового состава

воздухом до определенного объема (2 мл) и давления
(100 мм рт. ст.), а также соединенный с помощью трехходового крана с мановакуумметром. Лента маркирована миллиметровыми и сантиметровыми метками
и цифрами ее длины. Контейнер прижимают лентой
к исследуемому участку, контролируемому с помощью
мановакуумметра. Результаты наших исследований
показали, что оптимальный рабочий уровень степени
прижима контейнера составляет от +10 до 20 мм рт. ст.
Продолжительность накопления анализируемого газа
в контейнере (время экспозиции), по нашим данным,
составляет 5 мин у здоровых людей и пациентов с общим атеросклерозом сосудов нижних конечностей

Датчик

РИС. 8. Общий вид газонакопителя (а) и схема устройства
для дозированного прижима газонакопителя (б)
при исследовании РЧкГ

при исследовании РЧкГ на лбу, предплечье и голени.
После накопления в контейнере газ забирается в газоприемник с помощью шприца (2 мл) с плотным газонепроницаемым поршнем (рис. 9). После этого ленту
и контейнер снимают с исследуемого участка, газовая
смесь в газоприемнике переносится к месту исследования.
Определение газовой смеси можно производить
и непосредственно, присоединив к контейнеру газовую
магистраль масс-спектрометра.
Показатели РЧкГ рассчитывают по следующей формуле:
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РИС. 9. Схема (а) и общий вид (б) газоприемника, заполненного исследуемой газовой смесью из контейнера с помощью
шприца

Таблица 1
Изменение регионарного V̇tcCO2 (10–5 мл/мин·см−2) на различных участках покровов тела практически
здорового человека [12, 17]
Средние величины (x ± m) показателей и их пределы колебаний
Исследуемый участок
Центр поверхности лба

V̇tcCO2

пределы

дыхательный коэффициент

пределы

27 ± 1,4

15 – 44

1,9 ± 0,01

1,76–2,09

Правая рука

8,3 ± 0,5

4–14

1,73 ± 0,026

1,49–2,00

Левая рука

8,2 ± 0,6

3,5–15,0

1,71 ± 0,031

1,39–2,00

Язык

245 ± 6,0

220–260

1,17 ± 0,021

1,12–1,26

֗ =
Vtc

V֗ × F ,
100 × S × t

֗ — удельный газообмен исследуемой поверхности
гдеVtc
(мл/мин  cm−2)  10–5; V֗ — объем газоприемника (мл);
F — изменение концентрации газа (%); S — площадь исследуемого участка (cm2); t — время накопления газа (мин).
Исследуемая газовая смесь может храниться в газоприемнике 24 часа без существенного изменения в ней
концентрации газов.
Нами установлены [12, 19]:
1. Зависимость РЧкГ от топографии участка поверхно֗
в 3 раза
сти тела (рис. 10, табл. 1): на коже лба VtcCO
2
больше, чем на коже предплечий (впервые составлена
топография РЧкГ на различных участках всего тела человека).
2. Значительное преобладание газообмена через слизистые по сравнению с кожей (на языке в 30 раз больше,
чем на предплечье).
3. На симметричных участках тела различия V̇tcCO2 несущественные.

Следовательно, сравнительная оценка РЧкГ здоровых лиц и пациентов с различной патологией позволит
оценивать в динамике степень изменения РЧкГ, своевременно приступить к лечению пациента и оценить его
эффективность.
При увлажнении кожи РЧкГ в значительной степени
возрастает (рис. 11, а) [12]. Поэтому можно предполагать,
что при увеличенной потребности или нарушении в доставке тканям кислорода через легкое, несмотря на увеличенный минутный объем кровообращения, компенса֗
֗
и VtcCO
.
торно возрастают VtcO
2
2
При вдыхании кислорода с 2 % N2O, а также при 3-минутной экспозиции кожи в среде с N2O последняя выделяется через кожу (рис. 11, б) [12]. Следовательно, на основании
неинвазивной оценки выделяемой чрескожно закиси азота
можно предположить возможность оценки содержания N2O
в крови и тканях (например, во время анестезии с использованием N2O). При обдувании кожи газовой смесью с нахождением в ней других газов, не содержащихся в крови,
последние будут поступать в кожу, а после прекращения
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× 10–5 мл/мин × см–2
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РИС. 10. Топография V̇tcCO2 на различных участках
поверхности тела [12, 17]
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РИС. 11. Влияние влажности на РЧкГ:
а — V̇tcN2O на внутренней поверхности верхней трети предплечья после окончания двухчасовой экспозиции тампона:
увлажненного (1), сухого (2) и с периодическим смачиванием водой (3); б — V̇tcN2O на коже шеи в зависимости от времени
вдыхания смесью кислород + 2 % N2O (1) и коже верхней трети внутренней поверхности предплечья после окончания
трехминутной экспозиции кожи в среде с N2O (2)
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контакта с ней — выделяться через нее. Эти данные свидетельствуют о важности РЧкГ для экспресс-диагностики
и контроля эффективности лечения пациента.

Выводы
1. Разработанные масс-спектрометрические устройства (контейнеры, газоприемники) и радиочастотный
масс-спектрометр МХ-6203 позволяют неинвазивно
быстро и точно оценивать РЧкГ на малых участках
кожи и слизистых оболочек.
2. Регионарный чрескожный газообмен зависит от топографии участка поверхности тела.
3. Регионарный газообмен через слизистые оболочки
значительно больший, чем чрескожный.
4. На симметричных участках тела различия V̇tcCO2 несущественны.
5. При увлажнении кожи чрескожный газообмен усиливается.
6. При вдыхании кислорода с 2 % закисью азота, а также
при трехминутной экспозиции кожи в ее среде закись
азота выделяется через кожу.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вклад авторов. Левшанков А.И. — обработка материала, написание и редактирование статьи; Левшанков К.А. — обработка
материала, написание статьи.
ORCID авторов
Левшанков А.И. — 0000-0002-2982-1246
Левшанков К.А. — 0000-0002-8443-4345

14.

Литература/References
1.

2.

3.

4.

5.

Калина В.К., Терещенко О.И., Тишенко Ф.М. Устройство
для измерения количества кислорода, поглощенного
отдельными участками кожи. Врачебное дело. 1971; 6: 119–
122. [Kalina V.K., Tereshchenko O.I., Tishenko F.M. Ustrojstvo
dlya izmereniya kolichestva kisloroda, pogloshchennogo
otdel’nymi uchastkami kozhi. Vrachebnoe delo. 1971; 6: 119–
122. (In Russ)]
Недобой П.Н. Влияние повышенных концентраций
кислорода на газообмен через кожу при ихтиозе. В кн.:
Акт. вопросы дерматологии. Вып. 2. Киев, 1972: 122–126.
[Nedoboj P.N. Vliyanie povyshennyh koncentracij kisloroda
na gazoobmen cherez kozhu pri ihtioze. In: Akt. voprosy
dermatologii. Vyp. 2. Kiev, 1972: 122–126. (In Russ)]
Некипелов М.И. Видоизменение способа отбора проб газов,
выделяемых кожей человека. Сб. работ Иркут. мед. инта по рационализации. Вып. 5. Иркутск, 1973: 20–21.
[Nekipelov M.I. Vidoizmenenie sposoba otbora prob gazov,
vydelyaemyh kozhej cheloveka. Sb. rabot Irkut. med. in-ta po
racionalizacii. Irkutsk, 1973; 5: 20–21 (In Russ)].
Некляев М.Ф. Методика определения углекислого газа,
выделяемого через различные участки кожи: демонстрация
аппарата. Тез. докл. по вопросам физиологии спорта.
Л., 1955: 88–89. [Neklyaev M.F. Metodika opredeleniya
uglekislogo gaza, vydelyaemogo cherez razlichnye uchastki
kozhi: demonstraciya apparata. Tez. dokl. po voprosam fiziologii
sporta. L., 1955: 88–89. (In Russ)]
Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для
организма человека. М.: Медгиз, 1960. [Petrun’ N.M Gazoob-

15.

16.

17.

18.

77

men cherez kozhu i ego znachenie dlya organizma cheloveka.
M.: Medgiz, 1960. (In Russ)]
Петрунь Н.М. Дыхание через кожу и его значение для
организма человека: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Киев,
1959. [Petrun’ N.M. Dyhanie cherez kozhu i ego znachenie dlya
organizma cheloveka: Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. Kiev,
1959. (In Russ)]
Frame G.W., Strauss W.G., Maibach H.I. Carbon dioxide emission of the human arm and hand. J. Invest. Dermatol. 1972;
59(2): 155–160.
Тищенко А.Г., Шустер Л.А. Роль полиграфов в комплексном
оснащении отделений функциональной диагностики.
Мед. техника. 1981; 1: 44–46. [Tishchenko A.G., Shuster L.A.
Rol’ poligrafov v kompleksnom osnashchenii otdelenij funkcional’noj diagnostiki. Med. tekhnika, 1981; 1: 44–46. (In Russ)]
Adamczyk B., Boerboom A.H., Kistemaker J. A mass spectrometer for continuous analysis of gaseous compounds excreted
by human skin. Appl. Physiol. 1966; 21(5): 1903–1906.
Adamczyk B., Boerboom A.H., Kistemaker J. Mass spectrometric study of the dynamics of gas transport through human skin
to the lungs. Appl. Physiol. 1973; 34(5): 718–721.
Thiele F.A., van Kempen L.H. A micro method for measuring
the carbon dioxide release by small skin areas. Brit. J. Dermatol.
1972; 86(5): 463–471.
Левшанков
А.И.
Экспресс-диагностика
нарушений
газообмена и контроль его в процессе интенсивной терапии:
Дисс. … д-ра мед. наук. Л.: ВМедА, 1982. [Levshankov A.I. Ekspress-diagnostika narushenij gazoobmena I kontrol’ ego v processe intensivnoj terapii: Diss. ... d-ra med. nauk. L.: VMedA,
1982. (In Russ)]
Левшанков К.А. Регионарный чрескожный газообмен
при эпидуральной анальгезии и анестезии у больных
облитерирующим
атеросклерозом
сосудов
нижних
конечностей: Дисс. … канд. мед. наук. Л., 1991.
[Levshankov K.A. Regionarnyj chrezkozhnyj gazoobmen pri
ehpidural’noj analgezii i anestezii u bol’nyh obliteriruyushchim
aterosklerozom sosudov nizhnih konechnostej: Diss. … kand.
med. nauk. L., 1991. (In Russ)]
Левшанков А.И. Масс-спектрометрический метод оценки
функции внешнего дыхания: Дисс. … канд. мед. наук.
Л.: ВМедА, 1967. [Levshankov A.I. Mass-spektrometricheskij
metod ocenki funkcii vneshnego dyhaniya: Diss. … kand. med.
nauk. L.: VMedA, 1967. (In Russ)]
Левшанков А.И. О возможностях и значении массспектрометрии при оценке функции внешнего дыхания.
В кн.: Проблемы анестезии и реанимации. Петрозаводск:
Карельское книжное изд-во, 1967: 170–174. [Levshankov A.I.
O vozmozhnostyah i znachenii mass-spektrometrii pri ocenke
funkcii vneshnego dyhaniya . In: Problemy anestezii i reanimacii, Petrozavodsk: Karel’skoe knizhnoe izd-vo, 1967: 170–
174. (In Russ)]
Левшанков А.И., Пушкина М.А., Слуцкий М.Е., Уваров Б.С.
Некоторые особенности газообмена через кожу и слизистые
оболочки с окружающей атмосферой. Анестезиология
и реаниматология. 1982; 1: 3–6. [Levshankov A.I.,
Pushkina M.A., Sluckij M.E., Uvarov B.S. Nekotorye
osobennosti gazoobmena cherez kozhu i slizistye obolochki s
okruzhayushchej atmosferoj. Anesteziologiya i reanimatologiya.
1982; 1: 3–6. (In Russ)]
Левшанков А.И., Пушкина М.А., Слуцкий М.Е., Уваров Б.С.
Определение локального газообмена поверхности тела
методом масс-спектрометрии. Мед. техника. 1983; 1: 21–25.
[Levshankov A.I., Pushkina M.A., Sluckij M.E., Uvarov B.S.
Opredelenie lokal’nogo gazoobmena poverhnosti tela metodom
mass-spektrometrii. Med. Tekhnika. 1983; 1: 21–25. (In Russ)]
Левшанков А.И., Пушкина М.А., Слуцкий М.Е. Бесклапанный
контейнер для исследования газообмена через малые
участки поверхности тела при различных температурах
и давлениях. Рац. предл. № 500/I. Воен.-мед. акад. 1981.
[Levshankov A.I., Pushkina M.A., Sluckij M.E. Besklapannyj
kontejner dlya issledovaniya gazoobmena cherez malye uchastki

78

Вестник интенсивной терапии имени А.И.Салтанова, 2018 г., № 2

poverhnosti tela pri razlichnyh temperaturah i davleniyah. Rac.
predl. № 500/I, Voen.-med. akad., 1981. (In Russ)]
19. Левшанков А.И., Пушкина М.А., Слуцкий М.Е. Бесклапанный
контейнер для быстрого исследования газообмена через
малые участки поверхности тела. Рац. предл. № 501/I.
Воен.-мед. акад. 1981. [Levshankov A.I., Pushkina M.A.,
Sluckij M.E. Besklapannyj kontejner dlya bystrogo issledovaniya gazoobmena cherez malye uchastki poverhnosti tela. Rac.
predl. № 501/I, Voen.-med. akad., 1981. (In Russ)]
20. Левшанков А.И., Слуцкий М.Е. Устройство для экспрессисследования газообмена через малые участки поверхности
тела. Рац. предл. № 450. Воен.-мед. акад. 1980. [Levshankov A.I., Sluckij M.E. Ustrojstvo dlya ehkspress-issledovaniya
gazoobmena cherez malye uchastki poverhnosti tela. Rac.
predl. № 450, Voen.-med. akad., 1980. (In Russ)]

21. Левшанков А.И., Слуцкий М.Е. Устройство для определения
газообмена через различные участки кожи. Авт. св. СССР,
кл. А 61в 5/08 № 824999, заявл. 29.08.79 № 28г16586/2813, опубл. 30.04.81. Б. И., 1981, № 10. [Levshankov A.I.,
Sluckij M.E. Ustrojstvo dlya opredeleniya gazoobmena cherez
razlichnye uchastki kozhi. avt. sv. SSSR, kl. A 61v 5/08
№824999, zayavl. 29.08.79 №№28g16586/28-13, opubl.
30.04.81; B.I., 1981, № 10. (In Russ)]
22. Левшанков А.И., Пушкина М.А., Слуцкий М.Е. Устройство
для разделения во времени процессов сбора и анализа
газов в бесклапанном контейнере. Рац. предл. № 502/I.
Воен.-мед. акад. 1981. [Levshankov A.I., Pushkina M.A.,
Sluckij M.E. Ustrojstvo dlya razdeleniya vo vremeni processov
sbora i analiza gazov v besklapannom kontejnere. Rac. predl.
№ 502/I, Voen.-med. akad., 1981. (In Russ)]
Поступила 13.02.2018

