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Кальций
• Кальций - это жизненно необходимый элемент - один из пяти
(О, С, Н, N, Са) наиболее распространенных и важных
элементов человеческого организма.

Кальций

Ключевая роль в
формировании и
функционировании скелета

Известно, что ионы кальция:
участвуют в проведении нервных импульсов,
особенно в области ацетилхолиновых синапсов,
способствуя высвобождению медиаторов

Ионы кальция участвуют в механизме
мышечного сокращения, инициируя при их
поступлении в саркоплазму взаимодействие
актина и миозина. Из саркоплазмы ионы
кальция
выкачиваются
в
цистерны
саркоплазматического ретикулума Са2+ зависимой АТФ-азой или т. н. «кальциевым
насосом». При этом происходит мышечная
релаксация

Кальций
Ионы кальция являются кофактором
(небелковой частью) ряда ферментов,
участвующих в синтезе белков, гликогена,
в энергетическом обмене и других
процессах.
Ионы
кальция
легко
образуют
межмолекулярные мостики, сближают
молекулы, активируя их взаимодействие
внутри клеток и между клетками. Этот
факт объясняет участие кальция в
фагоцитозе, пиноцитозе, адгезии клеток.

Кальций
Ионы
кальция
являются
необходимым
компонентом
системы свёртывания крови
В комплексе с белком кальмодулином
ионы кальция являются одним из
вторичных посредников действия
гормонов
на
внутриклеточный
метаболизм

Кальций
Ионы
кальция
увеличивают
проницаемость клеток для ионов
калия, влияют на работу ионных
каналов

Ионы
кальция
участвуют
в
дифференцировке и гибели клеток избыточное их накопление внутри
клеток ведёт к деструкции клетки и
последующей ее гибели

Кальций
Реализация иммуного ответа

Участие в формировании скелета

Кальций
Биохимические функции кальция
• структурная (кости, зубы);
• сигнальная
(внутриклеточный
вторичный
мессенджер-посредник);
• ферментативная (кофермент факторов свертывания
крови);
• нейромышечная
(контроль
возбудимости,
выделение
нейротрансмиттеров,
инициация
мышечного сокращения).
• внутриклеточный посредник гормонов

Кальций
Обмен кальция в организме складывается из трех основных
последовательных этапов
1) всасывание из пищеварительного тракта и поступление его в
кровоток;
2) поступление из кровотока в ткани организма (и обратно);

3) экскреция с мочой и калом в кишечнике

Кальций
Кальций поступает в организм в составе пищи в виде солей:
фосфатов, бикарбонатов, тартратов, оксалоацетатов, всего около 1г в сутки. Большинство солей кальция плохо растворимы
в воде, чем объясняется их ограниченное усвоение в желудочнокишечном тракте. У взрослых всасывается из желудочнокишечного тракта в среднем 30 % всего кальция пищи, у детей и
беременных - больше. Во всасывании кальция из просвета
кишечника участвуют Са2+-связывающий белок, Са2+-зависимая
АТФ - аза, АТФ.

Витамин D, лактоза, лимонная кислота, белки повышают
всасывание кальция из желудочно-кишечного тракта, а алкоголь
в высоких дозах и жиры - понижают.

Кальций
Основные
источники
кальция
—
молоко,
молочные продукты (творог,
твердые сыры), рыба, яйца.
Он содержится также в
зеленых овощах, орехах.
Одним
из
источников
кальция является питьевая
вода (в 1 литре до 350500 мг). С питьевой водой
поступает 10-30% кальция

Кальций

Человек зрелого возраста нуждается в 20-37,5
ммоль (0,8-1,5 г) кальция ежедневно, у
беременных и кормящих женщин эта
потребность вдвое выше.

Кальций
В желудочно-кишечном тракте всасывается только половина всего
поступившего
кальция.
Транспорт его через энтероциты в кровь осуществляется в 50 раз
медленнее, чем транспорт натрия, но интенсивнее, чем перенос железа,
цинка и марганца.
Считается, что всасывание кальция у человека и других млекопитающих
происходит в основном в тонком кишечнике, прежде всего, в
двенадцатиперстной кишке, где интенсивность этого процесса на
единицу длины наиболее высока, хотя большее количество кальция
всасывается в тощей и подвздошной кишке из-за их значительной
протяженности. Кроме того, всасывание кальция происходит и в толстом
кишечнике

Всосавшись в тонком кишечнике при участии
кальцитриола кальций попадает в общий
кровоток, разносясь к различным тканям
организма.
На всасывание кальция также влияет
соотношение фосфора и кальция в пище.

Основная часть катиона поступает в костную
ткань,
где
накапливается,
увеличивая
минерализацию кости.
99% составляет
свободный

костный

кальций,

1%

-

Кальций и фосфор являются основными
компонентами костного матрикса. Они
образуют
кристаллы
гидроксиаппатита,
которые
откладываются
в
матриксе,
обеспечивая опорно-структурную роль.

Кальций

Часть ионов Са2+ замещена ионами Mg2+,
незначительная часть ионов ОН– — ионами
фтора, которые повышают прочность кости
Главная роль в метаболизме кальция в
организме человека принадлежит костной
ткани.

Кальций

В
надкостнице
содержится
легко
обменивающийся кальций, составляющий
около 1% всего кальция скелета. Это его
мобильный пул.
Способностью
к
аккумуляции
кальция
обладают митохондрии, ядра, цистерны
саркоплазматического и эндоплазматического
ретикулума. Они содержат Са2+-зависимые
АТФ-азы, осуществляющие сопряжённый с
гидролизом АТФ выброс ионов кальция из
цитоплазмы во внеклеточную жидкость
(сокращение мышцы) и закачивание Са2+ в
цистерны
саркоплазматической
сети
(расслабление мышцы).
Вне скелета кальций
внеклеточной жидкости
отсутствует в клетках.

содержится во
и практически

Кальций

Кальций
Кальций - это типичный внеклеточный катион. Концентрация кальция
внутри клеток - менее 1 мкмоль/л. Если она повышается более
1мкмоль/л, то происходит изменение активности многих ферментов,
которое влечёт за собой нарушение нормального функционирования
клетки.
Повышение проницаемости клеточных мембран при различных
патологических состояниях также сопровождается активацией
транспорта ионов кальция внутрь клеток. При этом происходит
повышение активности мембранной фосфолипазы А2, освобождение
полиненасыщенных жирных кислот, активация процессов перекисного
окисления липидов в мембранах, что приводит к дальнейшему
увеличению проницаемости мембранных структур вплоть до развития
деструктивных изменений в них, ведущих к гибели клетки.

Известен, например, т. н. «кальциевый парадокс» - резкое ухудшение
функции сердечной мышцы и общего состояния организма в
постишемической фазе миокарда.
Впервые этот феномен был описан на изолированном сердце крысы
[Zimmerman A., Hulsman W., 1966]. Оказалось, что перфузия сердца раствором,
содержащим ионы Са2+, после периода бескальциевой перфузии
сопровождается необратимым прекращением электрической и сократительной
активности сердца, развитием контрактуры миокарда, высвобождением в
перфузат миокардиальных ферментов.
• Увеличение концентрации Са2+ в миоплазме кардиоцитов в периоде
постишемического восстановления коронарного кровотока (являющееся в
основном результатом нарушения энергообеспечения миокарда, а также
повреждения его мембран и ферментов) чревато несколькими патогенными
последствиями.
• Прежде всего отмечается нарушение сократимости миокарда, что
проявляется снижением степени расслабления миофибрилл и развитием их
контрактуры, причем гораздо более масштабной и выраженной, чем в
периоде ишемии.

Кальций
Транспорт кальция кровью происходит в комплексе с
органическими и неорганическими кислотами, а также с
альбуминами и, в меньшей степени - с глобулинами плазмы. Эти
транспортные формы кальция суммарно составляют связанный
кальций крови - своеобразное депо кальция крови.
Помимо этого в крови имеется также ионизированный кальций,
составляющий в норме 1,1-1,3 ммоль/л.
Общее содержание кальция в сыворотке крови составляет 2,22,6 ммоль/л.

Кальций

3
3 формы кальция в плазме
кальция в плазме

Общий кальций
2,25-2,6 ммоль/л

Диффундирующий

Свободный
(физиологически активный)
– 47%

Недиффундирующий
(связанный с белками) – 46%

Комплексированный
(с цитратом, фосфатом) – 7%

Кальций

Выведение кальция из организма обеспечивается в основном
секрецией его из крови в просвет кишечника в составе жёлчи,
желудочного сока, слюны и секрета поджелудочной железы (всего
около 750 мг/сутки) и последующим удалением с экскрементами,
на долю чего приходится 70-80%.

Выведение кальция из организма осуществляется главным
образом через кишечник
Важную роль в экскреции кальция играют и почки. У человека
фильтруется в почках около 240 ммоль кальция в сутки,
реабсорбируется клетками тубулярного эпителия 97-99%
профильтровавшегося кальция (около 234 ммоль) и только 6
ммоль экскретируется с мочой. После достижения 35 летнего
возраста суммарная экскреция кальция из организма человека
возрастает.

Дефицит кальция возникает при недостатке витамина D,
длительном приеме глюкокортикоидов, нарушениях деятельности
сердечно-сосудистой системы, нарушениях гормонального статуса.

Изменения концентрации кальция в крови, воспринятые
хеморецепторами, проявляются изменением функциональной
активности клеток паращитовидных желез. При снижении уровня
кальция в крови до гипокальциемических величин усиливается
их деятельность.

Известно,
что
клетки
паращитовидных
желез
обладают
высокой
чувствительностью к изменениям концентрации кальция в крови. Реакцией желез
на падение уровня кальция является усиление выделения паратирина в кровь.
Под влиянием последнего осуществляется динамическое равновесие между
кальцием костей и плазмой крови.
Гомеостатическое регулирование этого равновесия обеспечивается влиянием
паратирина на резорбтивные процессы в кости, в результате чего освобождается
Са2+.
Паратирин увеличивает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию в
почечных канальцах. Синергистом паратирина по характеру действия на
кальциевый обмен является витамин D. В основном, он усиливает всасывание
Са2+ и Р в кишечнике, влияние витамина D на выход Са2+ из костей выражено
слабо.

Повышение
содержания
кальция
в
крови
стимулирует
деятельность парафолликулярных клеток щитовидной железы,
результатом является увеличение секреции кальцитонина.
Кальцитонин оказывает гипокальциемическое действие: тормозит
резорбцию кости, уменьшает канальцевую реабсорбцию Са2+ и Р
в почках и образование кальций-связывающего белка в
кишечнике.
Раздражение осмо- и хеморецепторов головного мозга,
чувствительных к кальцию, ведет к передаче сигнала по нервным
путям к другим железам. Ответом является усиление продукции
АКТГ,
соматотропного
гормона
(СТГ),
глюкокортикоидов,
тироксина, андрогенов и эстрогенов, оказывающих также
гипокальциемический эффект.

Глюкокортикоиды проявляют свое действие, в
основном, в метаболизме белков и углеводов.
АКТГ и кортикостероиды влияют на обмен
кальция в кости через изменение биосинтеза
белков,
участвующих
в
построении
органического матрикса.
СТГ влияет
кишечнике.

на

всасывание

кальция

в

Половые гормоны способствуют росту костей,
усиливают его абсорбцию в кишечнике.

Точный механизм действия глюкагона
тироксина на обмен кальция неизвестен

и

Витамин D — это прегормон, который может синтезироваться в организме и
поступать из пищи. Количество витамина D в организме зависит от возраста,

пигментации кожи, болезни почек, взаи-модействия некоторых лекарств. 25(ОН)D
явля-ется прекурсором активной формы витамина D. Активная форма витамина
D — 1,25-дигидрокси-витамин D (кальцитриол) способствует абсорбции Са2+ и Р

в кишечнике, действует на кости, почки и околощитовидные железы. При
недостатке витамина D околощитовидные железы увеличиваются, а при его
введении уменьшаются. В небольших дозах витамин D способствует отложению
Р и Са2+ в кальцификационной зоне эпифизов (антирахитическое действие). При
введении больших доз витамина D его действие сходно с действием при
введении паратирина — развивается гиперкальциемия и деминерализация кости

Исследованиями

последних

лет

установлено влияние мелатонина на
обмен кальция.
Показано, что мелатонин повышает
содержание свободного кальция в
изолированных

тромбоцитах

человека, опустошая пул кальция в
митохондриях по независимому от
инозитол-1,4,5-трифосфата
механизму

Основные факторы, приводящие
к дефициту кальция в организме:
гиповитаминоз по витамину D;

нерациональное питание (дефицит кальция в поступающей пище);
нарушения всасывания Ca;
избыточное поступление веществ, препятствующих усвоению кальция или
способствующих его быстрому выведению (фосфор, щавелевая кислота,
свинец, цинк, магний, кобальт, железо);
болезни щитовидной железы и паращитовидных желез;
некомпенсированная повышенная потребность в кальции (рост у детей,
беременность и лактация, постменопауза);
повышенное выведение
слабительных средств.

кальция

при

использовании

мочегонных

и

Последствия дефицита кальция:
• сниженная

плотность

костей,

переломы,

деформация

позвонков,

остеоартроз, остеопороз;
• повышенная утомляемость, общая слабость как реакция организма на
дефицит кальция;

• судороги, боли в мышцах;
• нарушения роста;
• болезнь Кашина-Бека, в списке основных причин, развития которой

значится дефицит микроэлементов, поступающих в организм с продуктами
и водой, в том числе и кальция;
• мочекаменная болезнь;

• нарушения свертываемости крови, кровоточивость.

Избыток кальция
Основные причины:
• избыточное

поступление

с

пищевыми

продуктами,

лекарственными средствами и БАД к пище

• нарушения обмена кальция, включая связанные с
нарушением

регуляции

(нарушение

функции

паращитовидной и щитовидной железы, заболевания и
травмы нервной системы)
• гипервитаминоз по витамину D

Последствия:
• снижение возбудимости скелетных мышц и нервных волокон
• снижение тонуса гладких мышц
• повышенная свертываемость крови
• повышение кислотности желудочного сока (гиперацидный гастрит, язвы
желудка)

• кальциноз, отложение кальция в органах и тканях
• брадикардия, стенокардия
• подагра

• увеличение выделения солей кальция с мочой, нефрокальциноз, почечнокаменная болезнь
• увеличение риска заболеваний щитовидной и паращитовидных желез,

аутоиммунного тиреоидита

Гипокальциемия
Снижение ионизированного кальция <1 ммоль/л;
общего кальция <8,5 мг/дл
Нарушение секреции или
вторичный гипопаратиреоз)

работы

ПТГ

(первичный

гипопаратиреоз,

Нарушение синтеза или работы Вит. D (недостаточное поступление,
нарушение
всасывания,
почечная
недостаточность,
печеночная
недостаточность, гипомагнезиемия, сепсис)
Преципитация кальция, связывание с хелатными соединениями
(гиперфосфатэмия, массивное переливание крови (>30 мл/кг/час), панкреатит,
рабдомиолиз, быстрая инфузия большого количества альбумина)

Гипокальциемия в ОИТ
А на самом деле?
Гипокальциемия в ОРИТ часто наблюдается у пациентов с:
− сепсисом;
− панкреатитом;
− тяжелыми травмами
− после обширных абдоминальных операций
− алкалозом

Частота развития при данных состояниях 15-50%
Степень гипокальциемии коррелирует с тяжестью заболевания по
АРАСНЕ II и степенью системной воспалительной реакции

Гипокальциемия связана сувеличением летальности

Гипокальциемия: симптомы
Ионизированный кальций < 1 ммоль/л
• Гипокальциемия у пациентов в ОРИТ:
− часто протекает бессимптомно
− коррелируют с тяжестью основного заболевания

Симптомы:
Неврологические (парестезии, судороги)
Сердечно-сосудистые (гипотензия (часто рефрактерная к
вазопрессорам и инфузионной нагрузке, нарушение сократимости,
аритмии)
Нейромышечные (тесты латентной тетании – Хвостека, Труссо)
Нарушения психического статуса (психоз, депрессия)

Гипокальциемия: симптомы
Симптом Хвостека: поколачивание по
области выхода лицевого нерва – на 1 см
кпереди и несколько ниже бугорка ушной
раковины. Положительный симптом: от
слабого родергивния уголка рта на
стороне поколачивания до выраженного
сокращения всех лицевых мышц
Симптом Труссо: в манжетку тонометра,
надетую на руку пациента, нагнетается
воздуд до достижения отметки на 20 мм
рт ст выше уровня систолического
давления.
Положительный
симптом:
появление карпального спазма – «рука
акушера»

Гипокальциемия: изменения на ЭКГ
• Часто – желудочковая тахикардия, удлинение
электрической систолы желудочков – интервала
Q-T

• Менее часто – снижение амплитуды зубца Т и
некоторое укорочение интервала P-Q

Важно!
• Удлинение интервала Q-T наблюдается как при
•

гипокальциемии, так и при гипокалиемии.
Однако гипокалиемия нередко сопровождается
депрессией сегмента RS-T и двуфазным или
отрицательным зубцом асимметричным зубцом Т.

Гипокальциемия: лечение
Показания:
− тяжелая гипокальциемия (ионизированный
Са < 0,8 ммоль/л)
− симптоматическая гипокальциемия
Опасно несоблюдение данных условий при
лечении гипокальциемии в условиях сепсиса и
клеточной гипоксии!!!!

Гипокальциемия: лечение
•

Рекомендована внутривенная инфузия!

•

Для повышения общего кальция плазмы на 1 мг/дл необходимо 200 мг
элементарного кальция.

•

Растворы (100 мг/мл солей кальция):
- 10% хлорид кальция
–
не
вводить в периферическую вену
(содержит 27 мг/мл или 1,36 Мэкв кальция в чистом виде) 7,5 мл

10% глюконат кальция (содержит 9 мг/мл или 0,46 Мэкв элементарного кальция)
22 мл
Скорость введения – 10 мл 10% раствора кальция глюконата нужно вводить не
менее 10 мин!!!!

Гиперкальциемия: причины
повышение общего кальция > 10,4 мг/дл (>2,6 ммоль/л)
Обычно связана с увеличением резорбции костной ткани

Наиболее частые причины у пациентов в ОИТ (1-15%):

− гиперпаратиреоз
− злокачественная опухоль с метастазами в кости и
без них
− длительная иммобилизация
− надпочечниковая недостаточность
− диуретики, содержащие тиазид

Гиперкальциемия: симптомы
Умеренная гиперкальциемия обычно протекает бессимптомно.
При общем кальции >12 мг/дл появляются следующие симптомы:

−
−
−
−

Неврологические (ухудшение концентрации, сонливость, делирий, кома)
Нарушения психического статуса (психоз)
Со стороны ССС (гипотензия)

Со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, запоры, боль в брюшной полости)

Гиперкальциемия: изменения на ЭКГ
Укорочение интервала Q-T за счет

более

раннего

начала

или

продолжительности зубца Т.
•Зубец

Т

-

снижен,

закруглен,

двуфазный или отрициательный
•Синусовая брадикардия
•Замедление атриовентрикулярной

проводимости в виде увеличения
интервала P-Q.

Гиперкальциемия: лечение
Показания: - тяжелая гиперкальциемия
(общий Са ≥14 мг/дл (3,5 ммоль/л)

Основы терапии:

− лечение основного заболевания
− инфузия
физиологического
стимуляцией диуреза

раствора

со

Гиперкальциемия: лечение
Медикаментозное лечение направлено на угнетение резорбции
костной ткани (необходимо у пациентов с злокачественными
опухолями):
− Кальцитонин (старт – 4 Ед/кг каждые 12 ч. п/к; в/м; при неадекватном
ответе в течении 2-х дней доза увеличивается до 8 Ед/кг каждые 12
часов; максимальная доза – 8 Ед/кг каждые 6 часов)
− Комбинация кальцитонин + гидрокортизон эффективна при
множественной миеломе.
Памидронат (при Са 12-13,5 мг/дл – 60-90 мг однократно в течении 4-24
часов (уменьшает
нефротоксичность);
при
тяжелой гиперкальциемии повторно 90 мг через 24 часа)

− Возобновление терапии через 1 неделю.
− Пликамицин (25 мкг/кг 3-4 дня). Возобновление терапии
через 1 неделю.

Фосфор
Фосфор, как и кальций, является одним из жизненно
необходимых элементов. В организме взрослого
человека содержится ~1 кг фосфора. 85% этого
количества
выполняет
структурную
и
минерализующую функции, входя в состав костей
скелета.
Обмен кальция тесно связан с обменом фосфорной
кислоты, образующей с кальцием плохо растворимые
соли: фосфат, гидрофосфат, дигидрофосфат.

Биохимические функции
фосфора

Фосфор

• Он входит в состав нуклеиновых кислот, участвующих в процессах роста и
деления клеток, хранения и использования генетической информации.
• В составе костей скелета содержится примерно 85% от всего фосфора,

находящегося в организме.
• Фосфор обеспечивает нормальную и здоровую структуру десен и зубов.
• Он существенно влияет на правильную работу почек и сердца.

• Принимает участие в процессах накопления и освобождения энергии в клетках.
• Задействован в передаче нервных импульсов.
• Немаловажное значение фосфора: элемент способствует обмену жиров и

крахмалов.

Фосфор
Значительная часть фосфора является составной
частью
различных
органических
веществ:
фосфолипидов,
некоторых
коферментов,
макроэргических соединений, нуклеиновых кислот,
нуклеотидов, фосфопротеинов, фосфорнокислых
эфиров
глицерина,
моносахаридов
и
других
соединений.

Участвуя
в
реакциях
фосфорилирования
и
дефосфорилирования
различных
органических
соединений,
фосфат
выполняет
регуляторную
функцию.

Фосфор
Общий фосфат взрослого мужчины массой 70 кг
составляет около 700 г, из которых ~ 85% находится в
костях и зубах, ~ 14% содержится внутри клеток в
органической форме как компонент АТФ и фосфолипидов.
Во внеклеточных жидкостях фосфат находится в форме
фосфолипидов (около 70%) и неорганического фосфата. В
плазме крови фосфаты представлены в виде свободных
ионов (80%) либо связаны с белками.
Одной из основных функций неорганического фосфата в
организме является буферная функция.

Фосфор
Основным источником фосфора для организма человека является пища.
Содержание фосфора в суточном пищевом рационе человека варьирует от 0,6
до 2,8г и зависит от состава и количества потребляемой пищи. Основное
количество фосфора поступает в составе молока, мяса, рыбы, изделий из
муки и, в меньшей степени, - с овощами.
Средний статистически взрослый человек ежедневно потребляет 800-1200 мг
фосфора, из которых около 80% абсорбируется в кишечнике, и такое же
количество экскретируется почками.
В желудочно-кишечном тракте фосфор усваивается лучше, чем кальций:
всасывается 60-70% пищевого фосфора. Обмен фосфора тесно связан с
обменом кальция, начиная с поступления в организм в составе пищи и кончая
выделением из организма. Их объединяет также общая эндокринная
регуляция.
Фосфат может связывать свободный ионизированный кальций; поэтому, если
уровень плазменного неорганического фосфата увеличивается, содержание
кальция уменьшается.

Фосфор
Основные механизмы транспорта фосфатов в кишечнике: активный
натрий-зависимый транспорт; пассивный транспорт по градиенту
концентрации.
Степень адаптации всасывания фосфатов в кишечнике к изменению
потребления фосфатов мала, и поэтому кишечник играет небольшую
роль в гомеостазе фосфатов.
Фосфор выводится из организма через кишечник и почки в виде
фосфата кальция. С мочой выделяется 2/3 растворимых одно- и
двузамещенных фосфатов натрия и калия и 1/3 фосфатов кальция и
магния. В почках за сутки фильтруется около 208 ммоль фосфата,
экскретируется 16-26 ммоль.

Фосфор
В плазме крови фосфор находится в трёх формах: ионизированной (55 %),
связанной с белками (10 %),связанной с комплексонами Nа, Са, Мg (35%). В
норме содержание неорганического фосфата в сыворотке крови взрослого
человека составляет 0,75 - 1,65 ммоль/л и зависит от возраста, пола, характера
питания и т.п. В сыворотке крови детей содержание неорганического фосфата
выше, чем у взрослых и зависит от интенсивности роста.

Норма – 3,0-4,5 мг/дл

•
•

Кости – 85%;
Мягкие ткани – 14% • Внеклеточная жидкость – 1%
Депо кальция и фосфора представлено
костной тканью, которая играет важную
роль в поддержании постоянной
концентрации этих элементов в крови.

Фосфор
В плазме крови фосфор находится в трёх формах: ионизированной (55 %),
связанной с белками (10 %),связанной с комплексонами Nа, Са, Мg (35%). В
норме содержание неорганического фосфата в сыворотке крови взрослого
человека составляет 0,75 - 1,65 ммоль/л и зависит от возраста, пола, характера
питания и т.п. В сыворотке крови детей содержание неорганического фосфата
выше, чем у взрослых и зависит от интенсивности роста.
В клетках, в
например, в
фосфотриозы
Концентрация
в 100 раз.

отличие от плазмы крови, преобладает органический фосфат,
эритроцитах - 2,3 дифосфоглицерат, АТФ, глюкозо-6 фосфат,
и другие фосфорно-кислые эфиры органических веществ.
органического фосфата в клетке выше, чем неорганического почти

В плазме крови преобладает неорганический фосфат, который, поступая в клетки,
используется для реакций фосфорилирования различных органических веществ.
Показано, например, что поступление повышенного количества глюкозы в клетки
сопровождается снижением содержания неорганического фосфата в плазме
крови.

Фосфор
Роль депо фосфора выполняют кости скелета, в состав которых фосфор
входит в виде различного вида апатитов и фосфорно-кальциевых солей.
Выведение фосфора из организма осуществляется, главным образом, через
почки (64,4%), а также с калом (35,6%).
Ничтожно малое количество фосфора экскретируется с потом. В извитых
канальцах почек реабсорбируется до 90% фосфора. Реабсорбция фосфора

зависит от реабсорбции натрия.
Усиление экскреции натрия с мочой сопровождается повышением экскреции
фосфора. В составе мочи преобладают однозамещённые фосфаты (NaН2РО4),

а в плазме крови - двузамещённые (Na2НРО4). В моче соотношение NаН2РО4 /
Nа2НРО4 равно 50/1, а в плазме крови оно составляет 1/4.

Регуляция

фосфорно-

кальциевого обмена в организме

осуществляется

с

помощью

кальцийрегулирующих гормонов:

паратиреоидного гормона (ПТГ),
кальцитонина
метаболита
кальцитриола.

и

активного

витамина

Д3

-

Фосфор

Фосфор
Гипокальциемия стимулирует секрецию паратиреоидного гормона

и тем самым увеличивает продукцию кальцитриола. В результате
увеличивается мобилизация кальция и фосфатов из костей, их
поступление из кишечника.
Избыток фосфатов экскретируется с мочой (ПТГ оказывает
фосфатурическое действие), а реабсорбция кальция в почечных

канальцах возрастает, и концентрация его в крови нормализуется.

Фосфор
Гипофосфатемия сопровождается усилением секреции только кальцитриола.
Увеличение под действием кальцитриола его концентрации в плазме приводит к
снижению секреции паратиреоидного гормона.

Гипофосфатемия приводит к стимуляции абсорбции фосфата и кальция в

кишечнике. Избыток кальция выводится с мочой, так как кальцитриол усиливает
реабсорбцию кальция в незначительной мере (по сравнению с ПТГ). В результате
описанных процессов нормальная концентрация фосфата в плазме крови

восстанавливается независимо от концентрации кальция.

Фосфор
Гипофосфатемия: причины
•
•
•

Легкая (2,5-3,0 мг/дл)

•

Сдвиги между компартментами (респираторный алкалоз, сдвиги между
компартментами);
Потери
с
почками
(терапия
диуретиками,
осмотический диурез, гиперпаратиреоз (первичный или вторичный)
Недостаточная абсорбция в кишечнике (дефицит Вит D, хроническая
диарея, мальабсорбция)
Состояния (ожоги, травма), сепсис)

•
•
•

Умеренная (1,0-2,5 мг/дл)
Тяжелая (<1 мг/дл) – связана с увеличением летальности до 30%

Гипофосфатемия: симптомы

Фосфор

Умеренная гипофосфатемияобычно протекает бессимптомно

•

Со стороны ССС (кардиомиопатия, снижение инотропной функции)

•

Респираторные (ОДН, невозможность отлучения от ИВЛ)

•

Неврологические (изменение ментального статуса, парестезии)

•

Нейромышечные (мышечная слабость, рабдомиолиз, деминерализация
костей)

•

Гематологические (дисфункция лейкоцитов)

Гипофосфатемия: лечение

Фосфор

Умеренная гипофосфатемия (1–2,5 мг%):

−
−

Коррекция основного заболевания,
Устранение причины гипофосфатемии, например прекращение инфузии
раствора декстрозы, приёма антацидов и диуретиков

При устойчивой гипофосфатемии — добавление в пищу препаратов фосфора в
пересчёте наэлементарный фосфор по 0,5–1,0 г/сут. Часто развиваются диарея
и тошнота.
Необходимо ежедневное определение содержания фосфора, кальция и
креатинина в сыворотке

Гипофосфатемия: лечение

Фосфор

Тяжёлая гипофосфатемия (<1 мг%), острая алкогольная интоксикация,
диабетический кетоацидоз:

−

−

Внутривенные инфузии фосфата в дозе 0,08–0,16 ммоль/кг (до 0,25
ммоль/кг) в виде р-ра натрия фосфата (1,3 мЭкв натрия на 1 ммоль
фосфата) в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида в течение 6 ч.
Содержание фосфора,
кальция,
креатинина
в сыворотке
определяют каждые 6 ч.

−

−
−

Инфузию прекращают при повышении фосфата сыворотки до 1,5 мг%
или появлении возможности назначения фосфата внутрь.
При почечной недостаточности введение фосфата в/в допустимо лишь в
случае крайней необходимости
Коррекция
сопутствующих гипокалиемии и гипомагниемии.

Гиперфосфатемия: причины

Фосфор

> 4,5 мг/дл
• Повышенное

потребление препаратов, содержащих фосфор
(фосфат калия,
фосфатсодержащие слабительные)

• Острая или хроническая почечная недостаточность

• Увеличение реабсорбции фосфатов (гипопаратиреоз, тиреотоксикоз)
• Массивный распад клеток (рабдомиолиз, гемолиз, синдром лизиса
опухоли)

Гиперосфатемия: симптомы

•
•

Гипокальциемия
Артериальная гипотензия

Фосфор

Гипофосфатемия: лечение

Фосфор

•

Ограничение приема фосфата и увеличение его экскреции с мочой

•

В отсутствие терминальной стадии почечной недостаточности: 0,9% NaCl +
диуретики (↑ экскреция фосфата)

•

Фосфат-связывающие соединения (гели с алюминия гидрооксидом, алюминия
карбонатом).

•

Диализ?

Магний: баланс

Магний

• Магний – важный ион:
− участвует более, чем чем в 300 ферментативных реакциях
− необходим для секреции ПТГ и его действия на ткани – мишени

Суточнаяпотребность – 300 мг
Общий магний – 21-28 гр.:
− Кости – 53%;

− Мышцы – 27%
− Мягкие ткани – 19%
− Кровь – 0,8%

Магний: обмен

Магний

Магний
Общий магний
1,5-2,3 мг/дл

Диффундирующий – 81%

Свободный
(физиологически активный)
– 67%

Недиффундирующий
(связанный с белками) – 19%

Комплексированный
(с цитратом, фосфатом и
бикарбонатом) – 14%

Гипомагниемия: причины
Упациентов в ОИТ составляет 15-60% (Mg < 1,5 мг/дл).
Причины:
− Недостаточное потребление
− - Увеличение потерь с почками (алкоголизм, диабет, диуретики,
аминогликозиды, дигоксин)
− Увеличение потерь с ЖКТ (тошнота, рвота, потери по НГЗ, панкреатит)
− Острые сдвиги Mg
между компартментами
(инсулин,
катехоламины, метаболический ацидоз)
− Другое (ожоги, массивная гемотрансфузия)
Тяжелая гипомагнезиемия часто встречается:
после пересадки печени
при тяжелом сепсисе

Гипомагниемия: симптомы

Магний

Умеренная гипомагниемия обычно протекает бессимптомно.

• Со стороны ССС (фибрилляция предсердий; желудочковая тахикардия;
суправентрикулярная тахикардия; изменение на ЭКГ
- ↑PR, широкие QRS, ↑ QT; гипертензия)

• Неврологические (судороги, нистагм, делирий, кома)
• Метаболические

(гипокалиемия,
инсулинорезистентность)

гипокальциемия,

гипофосфатемия,

• Нейромышечные (положительные симптомы Хвостека и Труссо, мышечная
слабость, мышечные фасцикуляции, судороги)

Гипомагниемия: симптомы

Магний

Гипомагниемия: лечение

Магний

• Перед терапией необходимо оценить:

−
−
−

Тяжесть гипомагниемии
Наличие неотложной симптоматики (аритмии, судороги)
Сопутствующие электролитные нарушения

−

- Функция почек

• При наличии симптомов гипомагниемии внутривенное введение Mg:

−
−
−
−

MgSO4 (1 гр = 4 ммоль)

MgCl2 (1 гр = 4,5 ммоль) или per os:
глюконат магния (500 мг = 1,2 ммоль)
магния оксид (400 мг = 6 ммоль)

Гипомагниемия: лечение
Острая
гипомагнезиемия

Рутинноелечение
гипомагнезиемии
Применение
диуретиков,
хронические потери
Mg

Магний

8-12 ммоль Mg (2-3 гр. MgSO4)
болюсно;
Затем инфузия 40 ммоль Mg (10
гр. MgSO4) в течение следующих
5 часов

инфузия 40 ммоль Mg (10 гр.
MgSO4) в течение 24 часов

12-24 ммоль Mg (2-3 гр.
MgSO4) per os

Гипермагниемия: причины

Магний

Mg > 2,5 мг/дл
•

Избыточное введение

•

Острая почечная недостаточность

•

Первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона)

•

Гипотермия

Гипермагниемия: симптомы

Магний

•

Со стороны ССС (гипотензия, брадикардия, депрессия миокарда)

•

Неврологические (сонливость, угнетение сознания, кома)

•

Нейромышечные (слабость скелетных мышц, гипорефлексия)

•

Со стороны ЖКТ (тошнота, рвота)

Гипермагниемия: лечение

Магний

• Отмена всех Mg2+ - содержащих препаратов
• Введение глюконата кальция (1 гр) •
• 0,45% NaCl + петлевые диуретики – усиление экскреции
• Доза релаксантов (<25-50%)
• Диализ?

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

