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ВЫДЕЛЕНИЯ  КИСЛОТ 

 Каждую секунду в организме образуется 
большое количество органических и 
неорганический кислот (угольной, молочной 
и др.), которые в условиях ненарушенного 
обмена выделяются во внешнюю среду: СО2 -  
легкими, тяжелые кислоты – почками; 

 избыточное накопление кислот приводит к 
ацидозу – опасному состоянию, требующему 
точной диагностики и быстрого лечения; 

 избыточное выделение кислот ведет к 
алкалозу – опасному для жизни состоянию, 
требующему целенаправленной терапии. 



Почему это важно?... 
•Концентрация водородных ионов – это число полярных группировок в 

макромолекулах, прежде всего белковых, а значит: 

• Активность всех ферментов 

• Интенсивность окислительно-восстановительных 
реакций 

• Емкость транспортных белков, в т.ч. Hb. Процессы 
расщепления и синтеза белка 

• Работа трансмембранных насосов 

• Функция ионных и других каналов 

•H+ и ОН- влияют на обмен других ионов: 

• Обмен протонов на К+ 

• Иммобилизация Са2+ избытком ОН- 



Концентрация Н+ ионов поддается 
влиянию многочисленных факторов 

1. Экзогенное введение с пищей; 

2. Эндогенное введение с физиологическими продуктами 
обмена веществ, как результат питания клетки или 
образования молочной кислоты при мышечной 
деятельности; 

3. Эндогенный подвод нефизиологических кислот, например, 
при хроническом брожении в кишечнике вследствие 
гипербактериоза и дисбактериоза, или в результате 
постоянного патологического образования кислоты при 
дисфункции органов (диабет, ОПН и др.); 

4. Вывод кислот и щелочей в результате обменной 
деятельности почек и кишечника; 

5. Выделение углекислоты через легкие; 

6. Эндогенное физиологическое образование большого 
количества соляной кислоты в обкладочных клетках 
желудка, что оказывает доминирующее влияние на КОС 
организма. 



Кислоты и основания  
по J.N. Brønsted’у (1879-1947): 

• Кислота – донор протонов (Н+) 

• Основание – акцептор (связыватель) протонов 

• Сила кислоты или основания = степени их 
диссоциации в растворе  

Отсюда: 

• NH3 – основание 

• NH4Cl – кислота 

• NaHCO3 – основание  

 



• Кислотами принято называть вещества, способные 
отдавать протоны (ионы водорода), 
а основаниями — вещества, способные принимать 
протоны.  

• Сильные кислоты – подвергаются полной 
диссоциации ,необратимо и полностью отдающие 
[H+] , например HCL.  

• Слабые кислоты – частично диссоциирующие , 
обратимо отдающие [H+] , например H2CO3 

• Сила оснований определяется способностью 
связывать ионы водорода. Сильное – OH- , слабое – 
HCO3- 

 



• Кислотно-основное состояние - соотношение 
концентраций водородных (Н) и гидроксильных (ОН) 
ионов во внутренней среде организма. 

• рН - один из самых "жестких" параметров крови, и 
колебания его крайне незначительны - от 7,35 до 
7,45. Является мерой активности  ионов водорода 
в растворе, количественно выражающая его 
кислотность. 

 

Следовательно: 



Баланс ионов водорода в организме 
(ммоль/день) 

        Накопление            Удаление  

1.СО2 13 000  

2. Лактат 1500 

3. Белок, SO4
2–, PO4

3– 

45 

4. Фосфолипиды 13 

5. Другие причины 12  

1. Легкие 13 000 

2. Печень/почки 1500 

3. Титрационные  

 кислоты 30  

4. NH4
+ 40  



Что такое «норма»?... 

«Физиологическая шкала» – четыре диапазона: 



Как это обеспечивается?  

Первая линия защиты – буферные системы: 

• Бикарбонатная – 53% 

• Гемоглобиновая – 35% 

• Белковая – 7% 

• Фосфатная – 5% 

Вторая линия защиты: 

• Для СО2 – лёгкие (быстрое действие): VA 

• Для нелетучих кислот и оснований – почки (более 
медленный эффект): ацидо- и аммониогенез 



Буферные системы организма 

• 1) Бикарбонатный буфер (H2CO3/HCO3-) 

• 2) Гемоглобиновый (HbH/Hb-) 

• 3) Внутриклеточные белки (PrH/Pr-) 

• 4) Фосфатный (H2PO4-/HPO4(2-) ) 

• 5) Аммиачный буфер (NH3/NH4+) 

 



Как работает буфер? 

• Смесь слабой кислоты и ее соли с сильным 
основанием или слабого основания и его соли с 
сильной кислотой  

• Цель – связать поступающие извне Н+ и ОН- 



Уравнение  
H.H. Henderson- 
K.A. Hasselbalch 



Легкие: элиминация СО2 



Дыхательная компенсация 

       PaCO2 зависит от альвеолярной вентиляции.  

                       Дыхательная компенсация 

 По “отклонению” 

•(центральная регуляция) 

 

По “возмущению” 

•(периферическая регуляция) 

•Увеличение альвеолярной вентиляции в 2 раза вызывает изменение Ph на  

•0,23. Если нормальное значение Ph= 7,40, то двухкратное увеличение  

•вентиляции приведет к подъему Ph до 7,63. 
 

•Снижение альвеолярной вентиляции на ¼ часть от нормы понизит Ph на  

•0,45  . От 7,40 до 6,95 



Почки:  
регуляция рН мочи 



       Почечная компенсация 
               

              Почечные механизмы компенсации 

•Реабсорбция 

HCO3-  

•из первичной мочи 

•Секреция HCO3- •Экскреция H+ 

в виде титруемых 

•кислот и ионов аммония  



Почечный механизм компенсации более 
медленный, он как бы делится на три 
стадии 

• Первая – буферирование: при преобразовании 
монофосфата в дифосфат с последующим его 
выделением в мочу (Н+ + НРО4

2–  Н2РО4
– ), 

при этом экскретируется 20–30 ммоль ионов 
водорода в сутки.  

• Вторая – при соединении аммиака с ионами Н+ 
образуются ионы аммония, который выделяется 
с мочой (Н+ + NH3  NH4

+). Таким образом 
экскретируется 30-50 ммоль водородных ионов 
в сутки. В условиях выраженного 
метаболического ацидоза, таким образом может 
выводится до 700 ммоль водородных ионов в 
сутки. 



• Третья – реабсорбция бикарбоната. В почках 
с помощью фермента карбоангидразы 
углекислый газ соединяется с водой, 
образующаяся угольная кислота 
диссоциирует на ионы водорода и 
бикарбоната (CO2 + Н2О  Н2СО3  Н+ + 
НСО3

-). Ионы водорода нейтрализуются 
путями, указанными в первой и второй 
стадиях, а ионы бикарбоната остаются в 
организме. Почками реабсорбируется и 
возвращается в кровь 85–90% 
фильтруемого бикарбоната.  



Анионный разрыв 
или 

Анионный интервал 
 (Anion Gap, AG) 

• Сумма анионов «вне анализа» 

• Обычно: Na+ – (Cl- + HCO3
-)  

• Норма: 7—14 ммоль/л 

• С учетом калия: (Na+ + К+) – (Cl- + HCO3
-) 

• Норма: 10—18 ммоль/л 



остаточные (ОА) или 
резидуальне (R) анионы 

• Величина этого показателя весьма информативна для 
оценки метаболических нарушений КОР крови, 
обусловленных накоплением в организме недоокисленных 
продуктов обмена. Итак, состав остаточных анионов: 
органические (кетокислоты, молочная кислота и др.) – 6–
8 мэкв/л, неорганические – фосфаты (РО43-) 4–6 
мэкв/л и сульфат (SO42-) 2–4 мэкв/л. Общая сумма 
остаточных анионов в норме равна 8–16 мэкв/л.  

•  Величину остаточных анионов можно просто рассчитать 
из разницы между концентрацией натрия и суммой 
концентраций хлора и актуального (истинного) 
бикарбоната: 

• Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на 
следующий факт. Несмотря на небольшую концентрацию 
в плазме ион калия играет весьма существенную роль в 
изменении КОР крови, поэтому более правильно 
проводить расчет остаточных анионов с учетом этого 
катиона: 

• R– = (Na+ + K+) – (Cl– + HCO3–) 



                         Нарушения КОС 

Респираторные  

нарушения 

Метаболические 

Респираторный 

ацидоз 

 Респираторный 

алкалоз 

 

Метаболический 

•ацидоз 

 

Метаболический 

•алкалоз 



 

• Метаболический ацидоз – состояние, которое 

означает накопление метаболических кислот, не 
экскретируемых почками в свободном виде, или 
потерю оснований из организма. Его 
характерными признаками являются низкий рН с 
отрицательной величиной ВЕ при нормальном уровне 
рСО2 и низкими концентрациями актуального и 
стандартного бикарбонатов, которые практически 
одинаковы.  

 

• Причины развития метаболического ацидоза 
можно разделить на две подгруппы – с нормальной и 
увеличенной концентраций остаточных анионов  



Метаболический ацидоз  
БЕЗ увеличения анионного разрыва: 
BE < –2,3 ммоль/л, AG < 14 ммоль/л 

• Потери НСО3
- через ЖКТ (диарея, свищи, ОКН, 

уретероэнтеростомия, ионообменные смолы)  

• Почечные потери НСО3
- (тубулярный ацидоз, 

ингибиторы КА, избыток Cl-) 

• Нарушения функций почек (пиелонефрит, низкая 
активность ренина плазмы) 

• Дефицит альдостерона (гипоальдостеронизм, 
верошпирон) 

• Редкие причины (гипералиментация, быстрая 
гипергидратация и др.) 



Метаболический ацидоз 
С увеличением анионного разрыва: 
 BE < –2,3 ммоль/л, AG > 14 ммоль/л 

• Повышенная продукция кислот (кетоацидозы, 
лактатацидоз, азотемия, ферментопатии)  

• Отравления кислотами (муравьиная, щавелевая, 
этиленгликоль, метанол, салицилаты и др.) 

• Нарушения выведения кислот (ОПН и ХПН) 



 Ацидоз – снижение ph крови ниже 7,35. 

([H+]>45нмоль) 

 Чем опасна ацидемия?   

1)В начале – рост СВ и ОПСС. 

2)Затем : Артериальная гипотония (pH<7.2) 

3) Тканевая гипоксия 

4)Уменьшение чувствительности миокарда и гл.мышц 
сосудов к катехоламинам 

5)Снижение порога фибрилляции желудочков 

6)Нарастающая гиперкалиемия, гиперкальциемия, 
гипернатриемия. 



Лечение  
метаболического ацидоза 

• Поиск и устранение причины (Гипоксия? Кетоз? ПН?...) 

• Только при рН < 7,2 – ощелачивающие растворы: 

                        NaHCO3 или  THAM 

 



Коррекция метаболического ацидоза 

• При BE менее – 7 ммоль/л применяют  
инфузионные среды содержащие лактат, 
ацетат  или малат (Рингер-лактат, 
Лактасол, Ацесоль, Раствор Гартмана). 

• Восполняют ОЦК; нормализуют САД, КЕК, 
Hb, диурез и т.д. 

• При дефиците калия и ацидозе 
используют лактат калия 12,8% 



Носители резервной щелочности 

Носитель  HCO3,  

моль 

O2,  

моль 

O2 / HCO3 

Малат 2 3 1,5 

Цитрат 3 4,5 1,5 

Ацетат 1 2 2 

Лактат 1 3 3 

Глюконат 1 5,5 5,5 
30 



Na, K, Cl, Mg, Ca и др. 

Ацетат 
СН3-СOONa 

Лактат 
СН3-СНОН-СООNa 

Малат Глюконат 

СН3-СOONa + 202 = CO2 +H2О + NaHCO3  

 

СН3-CHOH-СOONa + 202 = CO2 +H2О + NaHCO3  

 

По сравнению с НСО3, лактатом и  

ацетатом алкилизирующий эффект 

 глюконата почти равен 0. 

Алкилизируюший эффект малата 

Медленнее, чем у ацетата, что  

допускает их взаимное применение 



Лечение метаболического ацидоза 
1. Применение солевых растворов содержащих лактат, ацетат 

или малат:   Рингер-Локка, Тироде, Рингер лактат (Лактасол), Рингер ацетат, 

Рингер фундин,   Плазмалит. 

2.  Применение корригирующих растворов – 

    Гидрокарбонат натрия 8,4% , 4,2% и 5% раствора.  

Впервые предложен Howland et al в 1916 г. 

    Расчет по формуле Аструпа 

    Гидрокарбонат натрия 8,4% (мл)= (-ВЕ) х тощую массу тела(кг) х 0,3  

   Вводят только 50% или 25% от расчетной величины!!! 

3. Трис-буфер (ТНАМ) Nahas в 1959 г.   

  ТНАМ-Е (трометамол) 3,66%(мл)=(-ВЕ) х тощую массу тела (кг)  

   25% расчетной дозы с темпом инфузии 5-10 мл/кг м.т./ч    

Суточная доза составляет 1000 мл. 

4. Трибонат – смесь трометамола, бикарбоната натрия, ацетата и 

фосфата. Предложен Wiklund et al в 1985 г. 

5. Карбикарб предложенный в 1984 г. Filley et all        



Гидрокарбонат натрия («сода») 

• Растворы NaHCO3 бывают 8,4%; 4,2% и 5% 

• Каждый 1% дает 0,12 ммоль/мл 

• Расчет: число ммоль NaHCO3 = BE  0,25  МТ 

• Дает перегрузку натрием (гиперосмолярность!) и СО2 

• За рубежом доступен KHCO3 

• Никогда не лить «просто так», кроме случаев СЛР! 

 



Осложнения, развивающиеся при 
введение гипертонических растворов 

бикарбоната натрия  

• Увеличение осмоляльности и концентрации 
натрия; 

• Увеличение артериального рСО2; 

• Снижение концентрации кальция; 

• Резкое снижение концентрации калия, что 
особенно опасно на фоне имеющейся  
гипокалиемии; 

• Ухудшение кислородоснабжения тканей 



Для предотвращения указанных 

осложнений необходимо помнить  
• Введение гипертонических растворов 

NaHCO3 проводить только при             
рН  7,25 ; 

• Скорость введения не должна 
превышать 100 мл/час (исключения: 
остановка сердца, шок любой 
этиологии); 

• Осуществлять постоянный контроль за 
показателями кислородного баланса, 
КОР крови, электролитного баланса и 
осмоляльности. 



Трисамин  
(трометамин, трис-буфер,  
трисгидроксиаминометан, ТНАМ) 

• Корригирует внутриклеточный ацидоз! 

• рН раствора 10,2—10,7 

• Изотоничный плазме 3,66% раствор = 0,3 ммоль/мл 

• Расчет: число мл 3,66% ТНАМ = BE  МТ 

• Интервал между инфузиями не менее 48—72 ч! 

• Не перегружает натрием и СО2! 

• Оптимален при глубокой гиперкапнии 



Метаболический алкалоз – это 
состояние, при котором отмечается 
накопление оснований или избыточная 

потеря кислот из организма.  

• Его характерными признаками являются высокий рН 
с положительной величиной ВЕ, при нормальном 
уровне рСО2 и практически одинаково высокими 
концентрациями актуального и стандартного 
бикарбонатов  



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ  АЛКАЛОЗ 

Это тяжелое нарушение КОС, характеризующееся 

 несоответствием увеличенного уровня НСО3 предполагаемому уровню РСО2 – рН 
крови становится выше нормальных значений; 

 повышением сродства кислорода к гемоглобину и снижением доставки О2 к тканям, 
тем самым необоспечением тканей кислородом. Этим объясняется высокая 
смертность. 

Причины: 

А. Хлоридзависимый алкалоз: 

  потеря соляной кислоты из желудка  с рвотой при пилоростенозе, кишечной 
непроходиости и т.д., аспирации желудочного содержимого, из гастростомы; 

  мочегонные средства и потеря электролитов – K+, Mg2+, Cl−, H+, жидкости; 

  введение щелочных растворов. 

Б. Хлориднезависимый алкалоз: гиперальдостеронизм, экзогенные 
стероиды, глюкокортикостероиды, минералкортикоиды, синдром Кушинга. 

 



Метаболический алкалоз:  
                              ВЕ > 2,3 ммоль/л 

• Избыточное поступление оснований (антациды)   

• Потери кислот из ЖКТ (рвота, дренаж) 

• Нарушение ацидогенеза (салуретики, тиазиды) 

• Почечный тубулярный алкалоз (дефицит К+ или Cl-, 
избыток Na+, альдостеронизм, синдром Кушинга, 
глюкокортикоиды) 

• Быстрая дегидратация 

• Быстрая коррекция хронической гиперкапнии 

• Массивная трансфузия цитратной крови 

• Непаратиреоидная гиперкальциемия 



Метаболический алкалоз:  
                              ВЕ > 2,3 ммоль/л 

• Избыточное поступление оснований (антациды)   

• Потери кислот из ЖКТ (рвота, дренаж) 

• Нарушение ацидогенеза (салуретики, тиазиды) 

• Почечный тубулярный алкалоз (дефицит К+ или Cl-, 
избыток Na+, альдостеронизм, синдром Кушинга, 

глюкокортикоиды) 

• Быстрая дегидратация 

• Быстрая коррекция хронической гиперкапнии 

• Массивная трансфузия цитратной крови 

• Непаратиреоидная гиперкальциемия 



Клинические осложнения, 
обусловленные метаболическим 

алкалозом  
• Тетания, симптомы Труссо и Хвостека при 

рН более 7,55; 

• Гипокапническая вазоконстрикция; 

• Ухудшение кислородоснабжения тканей 
вследствие сдвига кривой диссоциации 
оксигемоглобина влево (упрочение связи 
гемоглобина с кислородом); 

• Психозы; 

• Гипокалиемия и гипокальцемия; 

• Нарушения ритма сердца вплоть до 
полной его остановки. 



Лечение  
метаболического алкалоза 

• Поиск и устранение причины (Потери? Ятрогения?...) 

• Компенсация дефицита К+ 

• Только при рН > 7,6 – растворы, подкисляющие среду: 

                                    HCl?... 

 



Терапия метаболического алкалоза  
• Восстановить объем экстрацеллюлярной жидкости 

(плазма, кровь, растворы хлоридов, если нет 
противопоказаний к введению натрия – целесообразно 
введение изотонического раствора хлористого натрия). 

• Восстановить нормальное содержание общего калия. 

• Использовать ингибиторы альдостерона (альдактон, 
верошпирон), калийсохраняющие диуретики. 

• Снизить активность фермента карбоангидразы 
(ацетазоламид и т.п.). 

• При необходимости быстрого снижения рН крови 
вводят 10% раствор соляной кислоты (НСl) или 0,9% 
раствор хлористого аммония (NH4Cl): 10% раствор HCl 
вводится в количестве 20 мл/день – перорально, 
растворяя по 5 мл кислоты в стакане воды 4 раза в 
день; 0,9% раствор NH4Cl вводят в/в в количестве, 
определяемым дефицитом хлора (1 литр 0,9% раствора 
NH4Cl содержит 168 мэкв хлора). 



Коррекция метаболического алкалоза 

• Замещение потерянных электролитов: при 
дефиците хлора - NaCl  5,85%  или NaCl  0,9% ; 
при дефиците калия - KCL 7,45% 

• Применяют готовые растворы: Дарроу, Рингера 

• Рекомендуют применять растворы глюкозы или 
левулозы  по формуле мл р-ра= (BE+) х 2 х М кг 

•  Аргинин-гидрохлорид 21,06%  или Сорбамин 

• Необходимо поддерживать электролиты на 
цифрах  Калий 4,5 ммоль/л; натрий 140 ммоль/л; 
ионизированный кальций 1,2 ммоль/л и т.д. 

 



• Хлориднезависимый алкалоз солевыми растворами 
лечить нельзя! Это связано с тем, что имеет место 
быть внеклеточная гипергидратация! 

• Алкалоз обусловленный минералокортикоидами – 
лечат антагонистами блокирующими рецепторы, с 
которыми взаимодействует алдостерон. 
Спиронолактон  (альдактон) 25-100 мг. 



Необходимо помнить: 

• при метаболическом алкалозе рСО2 
артериальной крови компенсаторно 
увеличивается и поэтому искусственно 
снижать его не рекомендуется; 

• если используется искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), то в условиях 
метаболического алкалоза целесообразно 
поддерживать режим умеренной 
гиповентиляции; 

• растворы хлористого аммония можно 
вводить при условии нормальной 
функции печени. 



      Респираторный ацидоз 

• Первичное расстройство КОС, при котором PaCO2 
увеличивается до уровня, большего, чем ожидается 

 

• При  респираторном ацидозе Ph может быть :  

• 1) Снижен – острый респираторный ацидоз 

• 2) В пределах нормы – хронический 
респираторный ацидоз 

• 3) Повышен- смешанные растройства КОС 



       Респираторный ацидоз 
 

 

Респираторный ацидоз 
Гиперкапния 

•PaCO2 = [Vco2/VA] •VA – альвеорлярная вентиляция 

•Vco2 –скорость образования CO2                                     
в организме 

Изменение альвеолярной вентиляции прямо пропорциональны скорости 

образования CO2 в организме и обратно пропорциональна PaCO2. 



Респираторный ацидоз  
 

• Развивается при  

1) уменьшении альвеолярной вентиляции 

2)  недостаточной альвеолярной 
гипервентиляции при увеличении Vco2. 

                                                      



   Этиология респираторного ацидоза 

Повышенное образование 

CO2 
Снижение выведения 

CO2 

Увеличение 

поступления CO2  

в организм   

Гипертермия 

Гиперкатабо-

лизм 

•(сепсис) 

Тиреотоксичес

-кий криз 

Ожоги 

Применение 

NaHCO3 

во время СЛР 

 

-Снижение МОД при угнет.ЦНС 

-Травма гр.клетки 

-Нервно-мышечные заболеван. 

-Нарушение вентиляционно-

перфузионных соотношений. 

-Ятрогенная гиповентиляция 

 

 

-Инсуффляция CO2 

-Увеличение CO2 в 

выдыхаемом газе : 

проблемы с адсорбером, 

неправильное 

подключение газов 

 



Острый респираторный ацидоз (минуты, часы) 

 

• Грозное осложнение , приводящее к потенциально опасным 
нарушениям гомеостаза.  

 

• Во-первых : компенсаторные системы организма оказываются 
не в состоянии в короткие сроки нивелировать Ph 

 

• Во- вторых – ОРА  вызывает более значимые изменения, чем 
метаболический , в следствие более быстрого проникновения 
через клеточные мембраны CO2 , чем H+ 



Острый респираторный ацидоз 
            

              CO2+H2O <->H2CO3<->H+ + HCO3- 

 

1) Гемоглобиновый буфер – основной. 

2) Бикарбонатный буфер не эффективен 

3) Обмен внеклеточного H+ на натрий и кальций – из 
костей и калий из внутриклеточной жидкости 

4) Прирост HCO3- составляет не более 1ммоль/л. На 
каждые 10мм.рт.ст PaCO2 выше 40мм.рт.ст.  



Осложнения острого 
респираторного ацидоза  

 

• 1) Синдром углекислого наркоза (PaCO2 > 100 
мм.рт.ст) 

 

• 2) Увеличение мозгового кровотока и ВЧД ( 
расширение сосудов) 

 

• 3) Нарушения ритма 



Диагностика респираторного ацидоза 

1) Ph < 7,35 

2) PaCO2 > 45 ммоль/л 

3)  Высчитываем ожидаемый уровень PaCO2  

          PaCO2 = 1,5 x (HCO3-) + 8(+-2)  

        Если ожидаемый = реальному , то состояние  максимально 
компенсировано 

4) Расчитываем ожидаемый Ph  

Ph = 7,40 – [0,008 x (PaCO2 (реальное) – 40)] 

5) Сравнение AB и SB.   

Уровень AB при дыхательном  Ацидозе всегда будет выше 
SB 

 



Пример расчета 

•  H+ = 24 x PaCO2/HCO3- 

• При остром = 24 x 80/24 = 80.       Что                
соответствует Ph = 7,17 

• При хроническом = 24 x 80/36 =50 нмоль/л . Что 
соответсвует Ph =7,30 

 



Хронический респираторный ацидоз (3-5 
дней) 

• Как правило, является максимально компенсированным 
состоянием. – наступила максимальная буферная и 
почечная компенсация. 

 

• Прирост HCO3- составляет в среднем 3,5-4 ммоль/л на 
каждые 10 мм.рт.ст. PaCO2 свыше 40 мм.рт.ст. 

 

• Почечный ответ при хроническом респираторном 
ацидозе увеличивает Ph, но не может полностью 
привести его к норме!!  



Лечение респираторного ацидоза 

•Улучшение проходимости ТБД 

 

1)Улучшение реологических 

свойств  

•мокроты 

•2) Улучшение элиминации 

мокроты 

•3) Регулярная санация ТБД 

•Увлажнение вдыхаемого 

воздуха 

•1 

•Поддержка дыхания 

внешними 

Методами 

 

•ЭКМО 

 

•Инфузионная терапия 

 

•2 

•+ 

• Терапия основного заболевания, вызвавшего дых. ацидоз 



Лечение респираторного ацидоза 

• PAO2 = PIO2 – PaCO2 / RQ       

 

•PAO2 – альвеолярная онцентрация 

•кислорода 

•PIO2 – парциальное давление 

кислорода во вдыхаемом воздухе 

•RQ – дых.коэффициент (0,8) 

 

 

 

•PIO2 = (Барометрическое давление – давление паров воды) x FiO2 



Пример 

• PIO2 = (760 – 47) x 0,21 = 149,73 

• Если PaCO2 в норме = 40мм.рт.ст 

• PAO2 = 149,73 – 40/0,8 = 100 мм.рт.ст 

 

• PaCO2 = 70 мм.рт.ст, то : 

• PAO2 = 149,73 – 70/0,8 = 62,23 мм.рт.ст 

 

 

•N 

 

 

•Уровень PaCO2 > 90 не совместим с жизнью у людей, дышащих 

•Обычным воздухом с FiO2 = 0,21. =>    PAO2 = 37,21 мм.рт.ст. 



Продолжение 

• Соответственно возникает относительная гипоксия, которая 
может достигать высоких значений.  

 

• Для ее коррекции нужно повысить FiO2  

Но!  

1)  При утолщении алвеол-капил. мембраны 

Согласно закону Дальтона , если PAO2 достигает высоких 
значений, остаток не диффундировавшего O2 
препятствует элиминации CO2 из крови в альвеолы => 
возможно усиление гиперкапнии 

2) Срыв гипоксического стимула. 

 



Продолжение 

• 3)  Больные с хроническим респираторным ацидозом – 
относительно компенсированы метаболическим алкалозом , 
эквипотенциально степени гиперкапнии 

Не следует снижать CO2 у таких больных ниже 

<<нормального>> для них уровня , или снижать 

в течение суток , так как  

 

1) Метаболический алкалоз станет не прикрыт ацидозом 

 

2) Быстрое снижение PaCO2, вызывает резкий подъем церебрального Ph  

•  может привести к серьезным неврологическим расстройствам и даже к смерти 

•  

•3) Быстрое возвращение PaCO2 к норме часто сопровождается тяжелой  

•           гипотензией  



Следовательно исходя из предыдущих 
слайдов 

• Наиболее рациональным подходом является  

 

1) Оксигенотерапия кислородными смесями не более 30-40%  

 

2) ИВЛ в режиме контролируемой гипервентиляции 

 

3) Постепенное снижение PaCO2 

 

Цель терапии хронического респираторного ацидоза – 
устранение хронической гипоксии , а не гиперкапнии 



                         Респираторный алкалоз  

•Острый 

•(мин,час) 

•Хронический 

•(3-5 дней) 
 

•Вид алкалоза зависит от степени органной компенсации 

•Ph. 

 
• В случае острого алкалоза – снижение PaCO2                           

и  сдвиг Ph в щелочную сторону. 

• При хроническом алкалозе – снижение PaCO2 , но значение 

Ph в пределах нормы 



     Этиология респираторного алкалоза 

•Стимуляция легочных 

•рецепторов 

•Смешанные причины 

•-Боль 

•-Психоз 

•-Лихорадка 

•-Менингит 

•-Энцефалит 

•-Тяжелая анемия 

•-Гипоксемия 

•-Лекарственные 

причины 

•-Пневмоторакс 

•-Пневмония 

•-Эмболия ЛА 

•-Бронхиальная астма 

•-Застойная СН 

 

•-Сепсис 

•-Метаболические  

•энцефалопатии 

•-Тепловой удар 

 

•Ятрогения – ИВЛ в режиме гипервентиляции 

•Стимуляция 
центральных и 

периферических 
хеморецепторов 



Респираторный алкалоз 

• 1) Снижение концентрации Калия и Фосфатов в крови 

• 2) Гипокальциемия – одно из основных неблагоприятных 
осложнений респираторного алкалоза.  

• 3) Увеличение сродства гемоглобина к кислороду со сдвигом 

кривой диссоциации оксигемоглобина влево 

•Тканевая гипоксия 

•4) Снижение мозгового кровотока (сужение сосудов) – усугубление 

ОНМК 

5)Повышение ОПСС, спазм коронарных сосудов => 

ухудшение кровоснабжения тканей => гипоксия с  

•ростом лактата 



Диагностика респираторного алкалоза 

1) Ph>7,45 

2) PCO2 < 35 ммоль/л 

3) Высчитываем ожидаемый уровень PaCO2  

          PaCO2 = 1,5 x (HCO3-) + 8(+-2)  

        Если ожидаемый = реальному , то состояние  максимально 
компенсировано  

4) Расчитываем ожидаемый Ph  

Ph = 7,40 – [0,008 x (PaCO2 (реальное) – 40)] 

 

5) AB < SB . Острый – снижение HCO3- на 2 ммоль/л на каждые 10 
мм.рт.ст снижения PaCO2 ниже 40. 

     Хронический – снижение HCO3- на 4-5 ммоль/л. 

  



       Лечение респираторного алкалоза 

 

 

•Устранение первопричины 

•Бензодиазепины или препараты  

•Барбитуровой кислоты, 

•Наркотические аналгетики 

 

 

•Оптимизация режима 

•ИВЛ 

•При злокачественной гипертермии – антипиретики, физические 

методы охлаждения. Антиоксиданты и антигипоксанты. 

 



 

 

    Спасибо за внимание!  



 
 
ВОПРОСЫ – задавайте  
 
по электронной почте.   


