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Тот, кто пытается научиться благородной 

игре в шахматы по книгам, не замедлит 

убедиться в том, что лишь дебют и финал 

этой игры поддаются  схематичному и 

довольно полному описанию.

Что же касается продолжения партии 

после дебюта, то из-за огромного 

разнообразия вариантов её развития 

описание её невозможно…

З.Фрейд



Кислотно-основное состояние -

это регуляция концентрации ионов

водорода (протонов) в жидкостях организма

при помощи буферных систем, легких,

почек, печени, желудочно-кишечного

тракта, костей.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,

2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

1.Показатель рН раствора
Представляет собой отрицательный десятичный 

логарифм концентрации гидроген ионов в растворе.

❑ Среднее значение рН крови в норме 7,35-7,45 ед.

❑ рН крови представляет собой значение рН плазмы, а ее 
рН полностью соответствует рН межтканевой жидкости.

❑ Показатель внутриклеточной жидкости на 0,5-0,7 единиц 
ниже, чем плазмы крови.

❑ Активная реакция внутри эритроцитов более кислая, чем 
в плазме крови.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,

2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

Колебания рН
Границы переносимых колебаний находятся в 

пределах от 6,8 до 7,8 ед.

Смещение в кислую сторону- ацидоз, в щелочную-

алкалоз.

Различают :

❑Субкомпенсированный ацидоз - 7,34-7,2 ед.

❑Декомпенсированный ацидоз   - 7,19-6,8 ед.

❑Субкомпенсированный алкалоз - 7,46-7,55 ед.

❑Декомпенсированный  алкалоз  - 7,56-7,8 ед.   
Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; 

G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

Виды показателя рН
1.Истинный – величина рН истинной плазмы или крови.

2.Метаболический – величина рН истинной плазмы или крови 
после эквилибрации ее с рСО2= 40 mm Hg.

У здоровых людей рНмет. равен рНист.

Соотношения в условиях патологии.

❑ При респираторном ацидозе рН метаболический выше щелочнее
рН истинного.

❑ При метаболическом ацидозе рН метаболический ниже рН 
истинного.

❑ При респираторном алкалозе рН метаболический ниже рН 
истинного.

❑ При метаболическом алкалозе рН метаболический выше рН 
истинного.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. фи соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. Bertram 
et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние
2. рСО2 - парциальное давление СО2 крови или 

напряжение углекислого газа в крови

( partial arterial CO2 pressures)
Характеризует давление СО2 над кровью , при котором произошло 

растворение СО2.

В физиологических условиях при нормальной вентиляции составляет в 
среднем 40 mm Hg с колебаниями от 35 до 40 mm Hg. В условиях патологии 
достигает 150 mm Hg.

Характеризует респираторный компонент КОС.

Сочетание рСО2 и рН.

1. При респираторном ацидозе снижение рН сочетается с повышением рСО2.

2. При респираторном алкалозе повышение рН сочетается со снижением рСО2.

3. При метаболическом ацидозе снижение рН сочетается с понижением рСО2.

4. При метаболическом алкалозе повышение рН сочетается с повышением 
рСО2.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и 
соавт.,2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

3.Избыток или дефицит оснований

(base exes –BE)
Характеризует смещение титруемых буферных анионов крови по 

отношению к стандартным условиям, т.е. количество сильного 
основания либо кислоты, необходимые, чтобы вернуть рН к норме 
при раСО2 =  40 mm Hg и t 37˚С.

❑ В норме у здоровых людей колеблется от +2,5 до -2,5 ммоль/л.

❑ В диагностическом отношении ВЕ указывает на этиологию нарушений 
КОС.

❑ При метаболическом ацидозе имеет отрицательный знак, что 
характеризует дефицит буферных оснований или избыток нелетучих кислот.

❑ При метаболическом алкалозе имеет положительный знак , что 
характеризует избыток буферных оснований или недостаток нелетучих 
кислот.

❑ При респираторных расстройствах ВЕ будет изменен незначительно.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и 
соавт.,2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

4. Сумма буферных оснований

( base bufers – BB )
1.Общая сумма концентраций всех буферных оснований крови при 

полном насыщении гемоглобина кислородом, температуре 37˚С и 
рСО2 =40мм Нg.

2.Показатель ВВ у здоровых людей в норме составляет от 46 до 52 
ммоль/л .

❑ Отражает степень метаболических нарушений.

❑ При респираторных расстройствах сдвиг минимальный и наступает 
за счет компенсаторных реакций организма. 

❑ При метаболических расстройствах изменение значительные. 

3.Буферные основания крови состоят, в основном, из ионов 
бикарбоната и анионов белка (25 и 17 ммоль/л соответственно).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и 
соавт.,2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

5. Актуальный гидрогенкарбонат крови

( actual bicarbonate – AB )

Истинный (актуальный) бикарбонат крови 

рассчитывается при реальном (истинном) РСО2 и 

истинном насыщении крови кислородом у данного 

пациента. В физиологических условиях нормальный 

уровень составляет 22-25 ммоль/л.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и 

соавт.,2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Традиционные показатели, характеризующие 

кислотно-основное состояние

6.Стандартный гидрогенкарбонат крови

(standart bicarbonate – SB)
Истинная концентрация ионов угольной кислоты (НСО3) в крови в 

стандартных условиях: при полном насыщении гемоглобина кислородом, 

рСО2 = 40 mmHg и температуре 37˚С.

❑ Диагностическое значение состоит в том , что он указывает на характер 

нарушений КОС.

❑ Наибольший прирост происходит при метаболическом алкалозе и 

незначительно при дыхательном ацидозе.

❑ Наибольшее понижение при метаболическом ацидозе, незначительное 

снижение – при респираторном алкалозе.

❑ На SB не влияет респираторный компонент.

❑ В норме незначительно отличается от актуального гидрокарбоната.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; 

G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-основного 

состояния

Вариант 1
Табличный

❑ Для быстрой оценки вида кислотно-основного 
нарушения можно использовать номограмму Sigaard-
Anderson.

❑ При использовании номограммы следует учитывать, что 
для полной респираторной компенсации метаболических 
расстройств необходимо от 6 — 12 часов, для 
метаболической компенсации респираторных 
расстройств от 3 до 5 дней.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008





Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Вариант 2

Пошаговый

Шаг 1. Идентификация первичных кислотно-основных 

расстройств

Правило 1

❑ Кислотно-основные расстройства наблюдаются в случае отклонений 

pH или pCO2 от нормальных величин (однако нормальное значение 

pH или pCO2 не означает отсутствия патологии).

Правило 2

❑ Если pH и pCO2 изменены однонаправлено (повышены либо 

понижены), первичное расстройство является метаболическим.

➢ Если pH и pCO2 изменены разнонаправлено — первичным 

нарушением будет респираторное.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Правило 3

➢ Если pH и pCO2 находятся в пределах нормы, могуть 

присутствовать смешанные метаболические и респираторные 

нарушения:

➢ если pH в норме — направление изменений pCO2 

идентифицирует респираторные расстройства;

➢ если pCO2 в норме — направление изменений pH 
свидетельствует о наличии метаболических расстройств.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; 

G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Шаг 2. Оценка компенсаторного ответа.

❑ При выявлении первичного расстройства проводится оценка 

компенсаторного ответа, его наличие и адекватность.

Правило 4

❑ Если первичное нарушение носит метаболический характер, на 

основании измеренного HCO3
- рассчитывается ожидаемый уровень 

pCO2.

➢ Для метаболического ацидоза: pCO2 снижается на 1,2 мм.рт.ст. на 

каждый 1 ммоль/л снижения HCO3
- или предполагаемое: 

pCO2 = 1,2 х (HCO3
- ) + 8 (+/- 2).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Примечание

Существует мнемоническое правило:

уровень  pCO2  при метаболическом ацидозе равен    приблизительно 

двум последним цифрам pH.

❑ Для метаболического алкалоза:  pCO2  увеличивается на 0,7 мм.рт.ст. 

на каждый 1 ммоль/л увеличения HCO3- или предполагаемое:

pCO2  = 0,7 х (HCO3- ) + 20 (+/- 1,5).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Заключение по метаболическим нарушениям

❑ Если измеренное значение  pCO2 равно предполагаемому, 

состояние является полностью компенсированным.

❑ Если измеренное значение  pCO2 выше предполагаемого 

— имеется сопутствующий респираторный ацидоз.

❑ Если измеренное значение  pCO2 ниже предполагаемого 

— имеется сопутствующий респираторный алкалоз.
Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 

Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Правило 5

Если первичное нарушение носит респираторный характер, на 

основании измеренного  pCO2 расчитывается ожидаемый уровень 

pH.

❑При наличии острого респираторного ацидоза наблюдается 

снижение  pH на 0,008 при повышении pCO2 на 1 мм.рт.ст. 

предполагаемое

pH = 7,40 — [0,008 x (pCO2 - 40)].

❑При наличии острого респираторного алкалоза наблюдается 

повышение  pH на 0,008 при снижении pCO2 на 1 мм.рт.ст. 

предполагаемое

pH = 7,40 + [0,008 x (40 – pCO2)]

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Заключение по респираторным нарушениям

❑ Если измеренное значение pH равно 

предполагаемому, состояние является полностью 

компенсированным.

❑ Если измеренное значение pH выше 

предполагаемого, имеется сопутствующий 

метаболический алкалоз.

❑ Если измеренное значение pH ниже 

предполагаемого, имеется сопутствующий 

метаболичекий ацидоз.
Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; 

G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



Алгоритмы оценки расстройств кислотно-

основного состояния

Шаг 3. Использование «разниц» для оценки 

метаболического ацидоза.

В качестве двух «разниц» используется:

❑ анионная разница (anion gap)

❑ так называемая «разница разницы» (gap – gap).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; 

G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Анионная разница” (AG)

❑ Анионная разница отражает разницу между основными 

катионами и анионами плазмы.

❑ Так как измерить все ионы не представляется возможным, 

в значение анионной разницы включены только 

измеряемые ионы:

AG = Na+ K+ - (CL- + HCO3
- ).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Анионная разница” (AG)

❑ Нормальные значения показателя AG колеблется в 

пределах от 8 до 16 ммоль/л.

❑ Повышение анионной разницы сверх 20 ммоль/л —

указывает на ацидоз с увеличенной анионной разницей.

❑ Основным компонентом неизмеряемых анионов является 

белок, в частности, альбумин. Снижение содержания 

альбумина на 50% от должной величины вызывает 

снижение AG на 75%.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Анионная разница” (AG)

❑ Если на фоне гипоальбуминемии происходит увеличение 

концентрации нелетучих кислот, то алканизирующий 

эффект гипоальбуминемии может препятствовать росту  

AG, вводя в заблуждение клинициста.

❑ Для правильной оценки анионной разницы необходимо 

проводить коррекцию рассчитанного показателя в 

зависимости от уровня альбумина плазмы:

AGCORR = AGCALC + 2,5 x (4,4 – A),

где А — количество альбумина, измеряемого в г/дл

( коэфициент 10 ).
Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 

Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Анионная разница” (AG)

❑ Увеличение анионной разницы примерно соответствует 

BE, то есть количество бикарбоната снижается на цифру, 

соответсвующую приросту AG при условии 

неизменяемого количества хлоридов:

▲AG = BE.

❑ Разница между вычисленной анионной разницей и 

нормальной анионной разницей равна присутствующему 

дефициту оснований.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Разница разницы”

«Разница разницы» это отношение, в числителе которого 

разница между измеренной анионной разницей и 

нормальной анионной разницей, а в знаменателе –

разница между нормальным количеством бикарбоната и 

измеренным.

▲AG / BE = (Измеренная AG – 12)/ (24 – измеренный 

HCO3
- ).

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Разница разницы”

❑ Классический метаболический ацидоз: вследствие 

накопления сильных кислот, снижение HCO3
-

эквивалентно увеличению анионной разницы: ▲AG / BE 
= 1,0.

❑ Гиперхлоремический метаболический ацидоз: потери 

HCO3
- возрастают дополнительно — помимо расходов на 

буферирование будет происходить почечная «утечка» 

ионов HCO3
- для компенсации избытка отрицательно 

заряженых ионов. Бикарбонат будет снижен значительно 

больше, чем повышенная анионная разница: ▲AG / BE < 

1,0.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и соавт.,2005; G. 
Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



“Разница разницы”

❑Если при существующем метаболическом 

ацидозе развивается метаболический 

алкалоз, то дефицит HCO3
- будет меньшим, 

нежели избыток анионной разницы: 

▲AG/BE > 1,0.

Z.J. Kaplan et al., 2004; А.И. Трещинский и соавт.; 2005; Дж. Морган и 

соавт.,2005; G. Bertram et al., 2007; С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Респираторный ацидоз это – состояние 

сопровождающееся повышением рСО2 

крови (более 40 mm Hg) и снижением рН 

крови при несоответствии альвеолярной 

вентиляции продукции СО2  в тканях.

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Выделяют два вида респираторного 

ацидоза:

❑ острый (до начала почечной 

компенсации)

❑ хронический (в случае развития 

почечной компенсации)

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Причины респираторного ацидоза

I Повышенное образование СО2 

❑ избыточное углеводное питание

❑ повышенный метаболизм (гипертермия, 
тиреотоксический криз, ожоги, выраженная мышечная 
дрожь)

II Снижение выведения СО2 вследствие альвеолярной 
гиповентиляции

❑ снижение МОД, обусловленное угнетением ЦНС

❑ травматические повреждения грудной клетки

❑ нервно-мышечные заболевания

❑ нарушения вентиляционно-перфузионных отношений

❑ ятрогенная гиповентиляция
J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Патофизиология респираторного ацидоза

❑ при накоплении в организме СО2

смещается вправо кривая диссоциации
угольной кислоты: СО2 + Н2О = Н2СО3 =
Н+ + НСО3-, что повышает концентрацию
Н+ и НСО3-.

❑ гемоглобиновый и протеиновый буфер
блокирует часть Н+, что приводит к
дальнейшему смещению реакции
диссоциации вправо до достижения
нового равновесия

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Патофизиология респираторного ацидоза

❑ почечная компенсация проявляется в 
реабсорбции и продукции НСО3-. Когда 
отношение НСО3-/0,03 х рСО2

приближается к 20:1 наступает 
субкомпенсация респираторного ацидоза

❑ обменом внеклеточного Н+ на 
внутриклеточные ионы калия объясняется 
развитие гиперкалиемии

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Клиническая картина

❑ стимуляция дыхательного центра
прошедшим через ГЭБ СО2

❑ гиперкапния повышает тонус
симпатического отдела ВНС:

повышается УО сердца, ОПСС

повышается легочное сосудистое
сопротивление

сокращаются сосуды брыжейки

расширяются сосуды мозга, возрастает
мозговой кровоток и ВЧД

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Клиническая картина

❑ развитие синдрома «углекислого

наркоза» (carbon-dioxide narcosis) при

высоких значениях СО2, обусловленого

> ВЧД и внутриклеточным

интранейрональным ацидозом

❑ повышение уровня плазменного К+

создает условия для возникновения

сердечных аритмий
J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Диагностика

❑ снижение рН < 7,35 ед

❑ одновременное повышение рСО2 > 45

мм. рт. ст.

❑Увеличение актуального бикарбоната

❑ АВ > SB

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008





РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Интенсивная терапия

❑ Лечение основного заболевания

Следует провести коррекцию мышечной 

дисфункции или заболевания легких, если 

они стали причиной респираторного ацидоза. 

В случае лекарственно-обусловленной 

гиповентиляции, следует немедленно начат 

ИВЛ и дезинтоксикационную терапию.

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Интенсивная терапия

❑ улучшение проходимости 
дыхательных путей (полноценная 
инфузионная терапия, регулярная 
санация трахео-бронхиального дерева, 
согревание и увлажнение вдыхаемого 
воздуха, улучшение реологических 
свойств мокроты и элиминация ее из 
легких)

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Интенсивная терапия

❑ Оксигенотерапия

➢ при утолщении альвеоло-капиллярной, мембраны 
согласно уравнению Фика, скорость диффузии О2 падает 
по отношению к сохраненной диффузионной 
способности СО2, обусловленной более высокой 
скоростью диффузии СО2

➢ если рО2 в альвеолярном воздухе достигает высоких 
значений, то по закону Дальтона остаток 
диффундировавшего О2 препятствует элиминации СО2 из 
крови в альвеолы

➢ в итоге при проведении оксигенотерапии у некоторых 
больных возможно усиление гиперкапнии

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Интенсивная терапия

❑ вторым важным аспектом является изменение 
чувствительности дыхательного центра к СО2. 
Главным стимулятором дыхания является 
парциальное давление О2 в крови

❑ оксигенотерапия может усилить угнетение 
дыхания, уменьшить гипоксическую легочную 
вазоконстрикцию, способствовать 
дальнейшему прогрессированию 
респираторного ацидоза

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЦИДОЗ

Интенсивная терапия

❑ рациональным подходом является
оксигенотерапия кислородными смесями не
более 40%. При неэффективности терапии
направленной на улучшение проходимости ТБД
и оксигенотерапии - ИВЛ

❑ снижать СО2 ниже нормального уровня не
следует или, по крайней мере, снижать в течение
суток, так как при быстрой коррекции
гиперкапнии компенсирующий его
метаболический алкалоз остается неприкрытым

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Респираторный алкалоз – это состояние,  

сопровождающееся усиленной 

элиминацией СО2 и увеличением рН.

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Причины респираторного алкалоза

1. Стимуляция ЦНС:

боль, беспокойство, страх, тревожность, 
психоз, высотная болезнь, лихорадка, МЭ, 
опухоль головного мозга, ЧМТ, гипоксемия, 
тяжелая анемия, лекарственные препараты 
(салицилаты, анальгетики, катехоламины, 
никотин), эндокринные причины (прогестерон, 
гипертиреоидизм)

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Причины респираторного алкалоза

2. Стимуляция легочных рецепторов:

пневмоторакс, гемоторакс, пневмония, 

отек легких, эмболия легочной артерии, 

интерстициальная болезнь легких, 

аспирация, застойная сердечная 

недостаточность

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Причины респираторного алкалоза

3. Смешанные причины:

сепсис, метаболические энцефалопатии 

(печеночная, почечная 

недостаточности), тепловой удар.

4. Ятрогенные причины (ИВЛ в режиме 

гипервентиляции).

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Патофизиология респираторного алкалоза

❑ уравнение диссоциации угольной кислоты
смещается влево СО2 + Н2О = Н2СО3 = Н+ +
НСО3-, повышается концентрация
гидрокарбонатных оснований

❑ почечная компенсация проявляется в повышении
выведения НСО3 почками, это возвращает
отношение НСО3-/0,03 х рСО2 к 20:1, т.е. к
условия нормы или близким к ним

❑ Na+ и К+ из внеклеточной жидкости смещается в
клетки в обмен на Н+ и Cl-, которые из
эритроцитов поступают в плазму, повышая
молочно-кислый анион

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Патофизиология респираторного алкалоза

❑ гипокапния вызывает снижение
концентрации калия и фосфатов в крови,
увеличивая их поступление в клетки

❑ алкалоз увеличивает связь Са++ а
альбумином посредством увеличения
анионных сайтов связывания на белковой
молекуле, что ведет к гипокальциемии

❑ гипокальциемия увеличивает риск
развития депрессии ССС и нервно-
мышечных нарушений вплоть до судорог

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Патофизиология респираторного алкалоза

❑ гипокальциемия может явиться причиной 
ларигоспазма

❑ на ЭКГ выявляют удлиненные интервалы 
QT вследствие замедления фазы II
реполяризации

❑алкалоз увеличивает сродство 
гемоглобина к О2, смещение кривой 
диссоциации оксигемоглобина влево, 
развивается тканевая гипоксия вследствие 
нарушения отдачи О2 тканям

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Патофизиология респираторного алкалоза

❑ респираторный алкалоз снижает
мозговой кровоток; этот эффект
сохраняется только 24 часа, затем
происходит развитие компенсаторного
метаболического ацидоза в
спинномозговой жидкости и веществе
мозга, в итоге развивается вазодилятация

❑ при острой гипокапнии повышается
ОПСС, спазм коронарных сосудов

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Диагностика респираторного алкалоза

❑ диагноз острого респираторного алкалоза
ставится на основании рН > 7,45 и рСО2 <
35 mm Hg

❑ актуальный бикарбонат (АВ) будет ниже
стандартного (SB)

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008





РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ

Интенсивная терапия

❑ Лечение основного заболевания

❑ При быстрой коррекции и стабилизации рСО2 на 
нормальном уровне возможно развитие метаболического 
ацидоза, так как компенсаторно сниженный уровень 
бикарбоната остается «неприкрытым»

❑ При ИВЛ в первую очередь уменьшать дыхательный 
объем, а затем, при отсутствии эффекта – уменьшать 
частоту дыхательных движений

цель оптимизации режима ИВЛ – уменьшение МОД

❑ Режим аналгоседации

J. A. Hayes, М Д, 2005;  А.И. Трещинский и 
соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005;  
С.С. Костюченко, 2008



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Метаболический алкалоз – это 

состояние, обусловленное повышением 

в организме количества оснований или 

потерей кислот, не связанное с 

изменениями легочной вентиляции.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

С клинических позиций выделяют 2 варианта 

метаболического алкалоза:

❑ Солезависимый (хлорчувствительный)

❑ Cоленезависимый (хлоррезистентный)

Которые в целом отличаются по объему натрий –

зависимого внеклеточного пространства и экскреции 

Na+ и Cl- почками.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Причины солезависимого (хлорчувствительного) 
варианта метаболического алкалоза

❑ Желудочно – кишечный тракт

- рвота

- наличие назогастрального зонда

- сольтеряющая диарея

❑ Почки

- прием диуретиков

- гиповолемия

- постгиперкапническое состояние

- сниженное потребление хлоридов

❑ Потовые железы

- муковисцидоз

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Причины соленезависимого хлоррезистентного
метаболического алкалоза.

❑ С гипертензией 

➢ Избыток минералкортикоидов

➢ Синдром Лиддла

➢ Стеноз почечной артерии

➢ Ренин продуцирующие опухоли и т.д.

❑ С гипотензией или нормотензией

➢ Синдром Барттера

➢ Синдром Гительмана

➢ Тяжелая гипокалиемия

➢ Тяжелая гипомагниемия.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Прочие причины:

❑ Массивная гемотрансфузия

❑ Гемодиализ

❑ Плазмаферез

❑ Ацетат – содержащие растворы

❑ Применение щелочных растворов при ОПН

❑ Применение антацидов и ионообменных смол

❑ Гиперкальциемия

❑ Натриевая соль пенициллина

❑ Углеводное питание после длительного голодания

❑ Гипопротеинемия

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Метаболический алкалоз представляет 

собой серьезную проблему, поскольку 

смертность от него довольно высока. 

При рН = 7,55 смертность составляет 

45%, при рН больше 7,65 – смертность 

составляет 80%.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

❑ Метаболический алкалоз компенсируется 

респираторным ацидозом. Задержка СО2 

достигается снижением минутной 

вентиляции легких.

❑ При достижении определенной степени 

гиповентиляции развивается гипоксия, 

которая стимулирует дыхательный центр и 

ограничивает компенсаторный ответ.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

❑ Предполагаемое увеличение РСО2 можно 
рассчитать по формуле: РСО2 = 0,7 * (НСО3-) + 20 
(+-1,5).

❑ Если измеренное значение РСО2 превышает 
расчетное, имеет место смешанное расстройство 
КОС: первичный респираторный ацидоз и 
компенсирующий его метаболический алкалоз.

❑ Если измеренное значение РСО2 ниже расчетного –
имеет место первичный метаболический алкалоз.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

При метаболическом алкалозе может 

наблюдаться умеренно повышенный 

анионный промежуток, обусловленный 

увеличением отрицательного заряда 

альбумина и повышенной выработкой 

лактата.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Патофизиологические эффекты метаболического алкалоза

❑ Алкалоз вызывает вазоконстрикцию, повышает ОПСС, снижает 

тканевую перфузию.

❑ Понижение коронарного кровотока провоцирует развитие 

рефрактерных аритмий и ишемии миокарда; ухудшается 

сократимость миокарда, снижается сердечный выброс.

❑ Обедняя мозговой кровоток, алкалоз вызывает нарушение сознания и 

судороги.

❑ Метаболический алкалоз сдвигает кривую диссоциации 

оксигемоглобина влево, затрудняя отдачу кислорода тканям.

❑ При ИВЛ метаболический алкалоз, подавляя активность 

дыхательного центра, усложняет отлучения от ИВЛ.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Лабораторная диагностика

Основной критерий дифференцировки между 

хлорчувствительным и хлоррезистентным метаболическим 

алкалозом – количество хлоридов в моче.

❑ При хлорчувствительном алкалозе хлориды мочи меньше 15 

ммоль/л.

❑ При хлоррезистентном алкалозе хлориды мочи больше 25 

ммоль/л.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Лабораторная диагностика

❑ Далее следует оценить волемический статус пациента путем 

определения количества натрия в моче: при развитии 

гиповолемии характерно уменьшение экскреции натрия.

❑ Для более точного установления дефицита жидкости 

используют показатель фракционной экскреции натрия.

❑ Фракционная экскреция натрия – это часть натрия, 

профильтровавшаяся в клубочках и не реабсорбировавшаяся в 

почечных канальцах (экскретируемая фракция – FE).

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Лабораторная диагностика

❑ Фракционная экскреция натрия равна клиренсу натрия, деленному на 

клиренс креатинина:

FE Na = (uNa/PNa) / (гСr/PСr ) * 100 

При снижении объема внутрисосудистой жидкости экскретируемая 

фракция натрия будет меньше 1 (преренальные причины ОПН).

❑ При ренальной ОПН и нарушении реабсорбции натрия в канальцах, 

экскретируемая фракция натрия будет больше 2.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.





МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Интенсивная терапия

❑ Лечение основого заболевания

❑ Лечение хлорчувствительного алкалоза, который сопровождается 

уменьшением объема внеклеточного пространства и поэтому не 

способствует выведению излишка НСО3- почками включает в себя:

➢ Введение солевых растворов, которые приводитят к увеличению 

объема внеклеточного водного пространства, возрастанию диуреза, 

выделению с мочой НСО3-.

➢ Коррекция алкалоза и гипохлоремии требует введения как Na+, так и 

Cl-: первого для увеличения объема внеклеточного пространства; 

второго для ликвидации дефицита Cl-.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Интенсивная терапия

❑ Лечение хлоррезистентного алкалоза, который 

сопровождается излишком минералкортикоидов, 

дефицитом калия, увеличенным объемом 

внеклеточного пространства, сниженной 

реабсорбцией Na+ почками, включает в себя 

массивную инфузию растворов КCl в сочетании с 

антагонистом альдостерона (верошпирон).

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

Интенсивная терапия

❑ При отсутствии эффекта – дополнительное 
введение гидрогенионов в виде соединений HCl и 
NH4Cl.

❑HCl применяется в виде 0,1 – 0,2М раствора в 
центральную вену, со скоростью не более 
0,2ммоль/кг/час.

Кол-во 0,1М HCl = ВЕx m/2

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ

❑применение хлорида аммония внутрь

❑ в печени аммиак превращается в мочевину,

высвобождая НCl, который немедленно

реагирует с буфером и сдвигает

концентрацию Н+ в сторону ацидоза

❑ аммония хлорид не слудует применять при

недостаточности печени и почек

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЛКАЛОЗ
Интенсивная терапия

Прочие варианты лечения

❑ Гемодиализ, как вариант коррекции метаболического 
алкалоза

Показание: ОПН, сопровождающаяся объемной 
перегрузкой и резистентностью к консервативной 
терапии

При метаболическом алкалозе применяется диализат со 
сниженным количеством бикарбоната.

Можно использовать диализат, не содержащий 
бикарбонат или ацетат, тогда во время диализа или 
после него бикарбонат добавляется по необходимости.

Перитонеальный диализ проводится изотоническими 
растворами хлорида натрия.

А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005;

S.Yassen, MD et al., 2007; H.H. Zennox, MD, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Метаболический ацидоз – это состояние,

характеризующееся увеличением содержания

ионов Н+ или снижением буферных оснований,

не связанное с гиперкапнией, а обусловленное

накоплением недоокисленных продуктов при

нарушении обменных процессов любого

происхождения или введении сильных кислот

извне.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. 
Морган и соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas 
M D et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Метаболический ацидоз можно 

разделить на две большие группы по 

этиопатогенезу:

❑ с нормальной «анионной дырой»

❑ с повышенной «анионной дырой»

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и 

соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. 
Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ
Современные принципы КОС

❑ традиционно для расчета рН используется модель
Henderson-Hasselbaech

❑ модель рассматривает изменения кислотности в
среде без белков и фосфата

❑ несовершенство модели Henderson-Hasselbaech
приводит к тому, что ацидоз вследствие потерь
бикарбоната выглядит так же, как иацидоз вследствие
поступления анионов

❑ в середине 80 годов прошлого столетия канадский
физиолог Stewart создал новую модель расчета рН

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 
2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 

2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ
Современные принципы КОС

Модель Стюарта

❑ Модель Стюарта – это расчет концентрации ионов
водорода по следующей формуле:

рН = (рК’1 + log [SID+] – Ka[Atot]/Ka + 10-

pH):SxPaCO2

где: рК’1 – константа диссоциации для
бикарбонатного буфера

[SID+] – разница сильных ионов

Ка – константа диссоциации для слабых
кислот

Атот – концентрация слабых кислот

S – коэффициент растворимости для СО2

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005; J. 
A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ
Современные принципы КОС

❑ согласно Стюарту, на концентрации Н+ и НСО3-
оказывают влияние три независимые переменные: 
SID+, Атот, PCO2

❑ разница сильных ионов рассчитывается 
следующим образом: 

[SID+]а =  [Na+] + [K+] - [Cl-] - [лактат] - [другие сильные 
анионы]

❑разница сильных ионов показывает остаток 
неучтенных ионов: бикарбоната и 
диссоциирующих слабых кислот

❑ > [SID+]а - алкалоз

< [SID+]а – ацидоз
L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 

2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 
2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Современные принципы КОС

❑ в нормальных условиях [SID+]а равна 
[SID+]е

[SID+]е = [НСО3-] + [А-],

где [А-] – концентрация диссоциирующих
слабых кислот

❑ если значения [SID+]а и [SID+]е становятся 
различными, то их разница выражается 
значением SIG (strong ion gap), которое 
полезно для идентификации неизмеряемых 
ионов

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 
2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 

2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Современные принципы КОС

❑ Существует современная трактовка 
диаграммы Gamble, на которой 
проиллюстрировано взаимоотношение SIG, 
[SID+]а, [SID+]е и анионной разницы.

❑ Промежуток сильных ионов является 
лучшим индикатором неизмеряемых 
анионов, чем АG.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 
2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 

2008.



Диаграмма Gamble,
современный вариант с изменениями

и дополнениями Костюченко С.С. (2008)



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Современные принципы КОС

Уравнение Figge-Fencl (Фиджи-Фенкла)

❑ Как свидетельствует модель Стюарта, 
[Атот] является общей концентрацией 
слабых кислот, преимущественно 
альбумина.

❑ Альбумин обладает сложной структурой, 
включающей в себя приблизительно 212 
аминокислот, каждая из которых способна 
вступать в реакции с Н+.
L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и 
соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. 

Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Современные принципы КОС

Уравнение Figge-Fencl (Фиджи-Фенкла)

❑ Уравнение Figge-Fencl учитывает вклад в
общий электрический заряд каждой
аминокислоты и гистидинового остатка
молекулы альбумина и рассчитывает каждый из
показателей Атот в отдельности.

❑ Исходя из уравнения Figge-Fencl, при рН = 7,40
анионная разница будет повышаться на 2,5
ммоль/л в ответ на каждое снижение альбумина
на 1г/дл (т.е. 10г/л).

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 
2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 

2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Современные принципы КОС

Буферная величина (buffer value)++
❑ Буферная величина определяется

соотношением Δbase/ΔрН
β = 1,2 x [альбумин (г/дл) + 0,097 х фосфат (мг/дл)]

❑ При снижении β будет наблюдаться ацидоз, в
устранении которого будут задействованы не только
бикарбонатный , но и другие буфера плазмы.

❑ Буферная величина является ключевым параметром,
который связывает различные компоненты моделей
Henderson-Hasselbaech, Stewart и Figge-Fencl
воедино.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005; J. A. 
Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Наиболее частые причины развития метаболического 
ацидоза с нормальной «анионной дырой»

1. Потеря ионов гидрогенкарбоната:

- проксимальный канальцевый ацидоз

- дилюционный ацидоз

- применение ингибиторов карбоангидразы

- первичный гиперпаратиреоидизм

- диарея

- свищи кишечника и поджелудочной железы

- уретеросигмостома

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 
2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 

2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Наиболее частые причины развития метаболического 
ацидоза с нормальной «анионной дырой»

2. Нарушения регенерации гидрогенкарбоната:

- дистальный канальцевый ацидоз

- гипоальдостеронизм

- применение спиронолактона, триамтерена

3. Избыточное поступление гидроген-ионов:

- аммоний гидрогенхлорида, лизин
гидрогенхлорида, аргинин гидрогенхлорида

- парентеральная гипералиментация

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 2005; J. 
A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Метаболический ацидоз с повышенной «анионной дырой»

❑ Метаболический ацидоз с повышенной «анионной
дырой» может быть связан со снижением экскреции
почками неорганических кислот (серной, фосфорной).

❑ Другой и наиболее частой причиной метаболического
ацидоза с повышенной «анионной дырой» является
аккумуляция в организме органических кислот, прежде
всего молочной (лактат-ацидоз) и кетоновых тел.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005; Дж. Морган и соавт., 2005; J. A.
Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Компенсаторные механизмы

❑ реабсорбция и повышенное образование НСО3-
в почках

❑ усиленное выведение Н+ почками

❑ усиление аммониогенеза

❑ образование из монофосфата дифосфата

❑ гипервентиляция, которая способствует
усиленному выведению СО2
L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и соавт., 

2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. Antonia, 
2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Диагноз, клиническая картина

❑ Компенсированный и субкомпенсированные 
ацидозы при успешном воздействии на основной 
патологический процесс редко требуют коррекции.

❑ Декомпенсированые ацидозы с рН < 7,25 ед следует 
коррегировать, так как начинает страдать ССС, 
снижается кровообращение в почках.

❑ Сосудорасширяющий эффект ацидоза 
компенсируется повышенным выбросом 
катехоламинов при ацидозе.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и 
соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. 

Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Диагноз, клиническая картина

❑ Клинически умеренный ацидоз (ВЕ до -10
ммоль/л) может протекать бессимптомно.

❑ При снижении рН ≤ 7,2 заметно усиление дыхания,
дальнейшее снижение рН подавляет активность
дыхательного центра, угнетает процессы
сопряжения возбуждения и сокращения в миокарде,
чувствительность адренорецепторов к
катехоламинам.

❑ Производительность сердца уменьшается,
нарушается сознание, развивается кома.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. 
Морган и соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D 

et al., 2007; A. Antonia, 2008.



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ

Диагноз, клиническая картина

❑ В электролитном балансе наблюдаются следующие 
сдвиги: содержание НСО3 снижается, Сl- возрастает, 
К+ выходит из клеток, в клетки поступают Н+ и Nа+.

❑ В плазме концентрация К+ и неорганического 
фосфата повышается.

❑ При сохраненной функции почек повышенные 
количества К+ теряются с мочой: перенесенный 
эпизод с метаболическим ацидозом может означать 
снижение общего содержания К+ в организме.

L. Capan et al., 1998; А.И. Трещинский и соавт., 2005;  Дж. Морган и 
соавт., 2005; J. A. Diaz-Buxo, 2005; C.P. Thomas M D et al., 2007; A. 

Antonia, 2008.





Метаболический ацидоз

Терапия метаболического ацидоза должна быть комплексной и 

осуществляется по нескольким направлениям:

1) устранение причины, которая привела к развитию 

метаболического ацидоза (гипоксии, острая сердечная 

недостаточность, ОПН и т.д.):

а) нормализация гемодинамики, микроциркуляции, 

реологических свойств крови;

б) коррекция водно-электролитного обмена (устранение 

гиперкалиемии, гипонатриемии, гиперхлоремии);

в) устранение анемии, гипопротеинемии;

г) улучшение тканевых окислительно-восстановительных 

процессов



Метаболический ацидоз

Терапия метаболического ацидоза должна быть комплексной и 

осуществляется по нескольким направлениям:

2) улучшение вентиляции лёгких;

3) усиление гидрокарбонатной буферной системы 

(ощелачивающие растворы)



Метаболический ацидоз

Терапия метаболического ацидоза должна быть комплексной и 
осуществляется по нескольким направлениям:

Применение ощелачивающих растворов занимает одно 
из ведущих мест в комплексе интенсивной терапии.

Как правило при этом применяются:

➢ 4,2% р-р натрия гидрогенкарбоната (в 1 мл – 0,5 
ммоля гидрогенкарбоната);

➢ 8,4% р-р натрия гидрогенкарбоната (в 1 мл – 1 ммоль 
гидрогенкарбоната);

➢ «Лактасол» р-р, содержащий 30 ммоль/л лактата;

➢ 3,66% р-р трисамина – 0,3 молярный, изоосмолярный 
плазме



Метаболический ацидоз

Терапия метаболического ацидоза должна быть комплексной и 

осуществляется по нескольким направлениям:

Расчёт дозы гидрогенкарбоната натрия:

1) количество в мл 4,2% натрия гидрогенкарбоната по 

формуле

ВЕ x m/2 (1мл содержит 0,5 ммоль);

2) количество в ммоль (мл) 8,4% натрия 

гидрогенкарбоната 

0,3 x ВЕ x m (1мл содержит 1 ммоль)



Метаболический ацидоз

Неблагоприятные эффекты гидрогенкарбоната 

натрия:

➢ гипернатриемия;

➢ повышение осмолярности;

➢ усугубление внутриклеточного ацидоза;

➢ угроза перехода Мац и Мал;

➢ смещение кривой диссоциации Hb влево;

➢ опасная для жизни гипокалиемия.



Метаболический ацидоз

 Наличие в электролитных растворах 
гидрокарбоната, ацетата, лактата или фумарата
Na – веществ, которые являются носителями 
резервной щелочности, увеличивая буферную 
емкость крови, коррегируя КОС. 

 Нормализуя рН крови, указанные растворы не 
устраняют причин метаболического ацидоза –
нарушений клеточного метаболизма.

 Этим действием обладают кровезаменители, 
относящиеся к инфузионным антиоксидантам.



Метаболический ацидоз

 Инфузионные антиоксиданты:

 Нормализуют КОС, газовый состав крови

 Оказывают волемическое и гемоделюционное
действие

 Способствуют активизации адаптационных 
возможностей клетки к недостатку О2 за счет 
участия в реакциях обратимого окисления и 
восстановления в цикле Кребса

 Способствуют утилизации клетками жирных 
кислот и глюкозы

 Снижают продукты ПОЛ

 Повышают энергетический потенциал клетки



Метаболический ацидоз

 Фумарат натрия – вещество 
естественной природы, содержащееся 
во всех клетках с аэробным типом 
дыхания.

 Преимущество фумарата натрия перед 
лактатом натрия и ацетатом натрия:

 Метаболизируется при тяжелой 
гипоксии

 Утилизация сопровождается 
образованием АТФ.



Метаболический ацидоз

➢Преимущества трисамина: лучше по 

сравнению с гидрогенкарбонатом проникает 

в клетку.

➢Недостатки: снижает содержание глюкозы, 

кальция, повышает уровень калия, вызывает 

гипотонию, рвоту, депрессию дыхания.

➢Показания: гипернатриемия плазменная.

➢Противопоказания: центрогенная острая 

дыхательная недостаточность, олигурия.



Спасибо за внимание!


