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                              Система регуляции включает в себя  
                              воспринимающие структуры, в частности  
 
 
  

ВОЛЮМО -, ОСМО -, БАРО - и ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Важнейшими стимулами  
для секреции   АДГ и Альдостерона   являются: 
 
 
 
 
 
 
 

ГИПОВОЛЕМИЯ, связанная с дегидратацией  
                                         или острой кровопотерей; 
 
 
 

 
в травмированных тканях 

                                ( ) 

    

В ПОДДЕРЖАНИИ и  
ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

центральное место принадлежит 
 
 
 

 Антидиуретическому гормону ( ) и 
 Ренин-Ангиотензин-Альдостероновой системе 



 Антидиуретический гормон (AДГ) 

 
◦ Синтезируется в гипоталамусе; 

◦ Сохраняется в гипофизе; 

◦ Регулирует ОЦК за счет повышения или снижения 
экскреции воды;  

◦ Повышение осмолярности  или  снижение ОЦК 
стимулирует продукцию АДГ; 

◦ Тогда почки повторно реабсорбируют воду; 

◦ Также  стимулируется стрессом, болью, 
хирургическими вмешательствами; 
 

 



  Ренин- ангиотензин- альдостероновая 

система 
◦  ренин секретируется почками 

 Количество, продуцируемого ренина зависит от тока 
крови и содержания  Na в крови; 

◦  Производит ангиотензин II (вазоконстриктор) 

◦  Ангиотензин является причиной периферической 
вазоконстрикции; 

◦  Ангиотензин стимулирует продукцию альдостерона; 



 Альдостерон 
◦ Секретирование после активации коры надпочечников 

ангиотензина II ; 

◦  Стимуляция надпочечников уровнем в крови  Na и K +; 

◦ Задержка почками  Na и воды; 

◦ Приводит к повышению объема жидкости и уровня 
натрия в плазме крови; 

◦ Снижение реабсорбции  K+ ; 

 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Увеличение    АДГ              задержка воды и натрия 
 Уменьшение АДГ              увеличение потерь воды и натрия 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПОЧКИ – ПЕЧЕНЬ – НАДПОЧЕЧНИКИ        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ренин, ангиотензиноген. Ангиотензин I,II.       

 

РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ 
СИСТЕМА 

: 
 

 П Р Е Д С Е Р Д И Я 
 ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ 
 ПОЛЫЕ ВЕНЫ 

: 
 

 Г И П О Т А Л А М У С 
 ВНУТРЕННЯЯ СОННАЯ 
    АРТЕРИЯ 

: 
 

 ВОСХОДЯЩАЯ АОРТА 
 ДУГА АОРТЫ 
 ВНУТРЕННЯЯ СОННАЯ АРТЕРИЯ 

 
ГИПОФИЗ                     АДГ 



    ГИПОФИЗ                           А Д Г 

РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА 

Реабсорбция  ВОДЫ 

Реабсорбция   

 УВЕЛИЧЕНИЕ   ОСМОЛЯЛЬНОСТИ ПЛАЗМЫ    вызывает 

повышение секреции АДГ, обеспечивая   задержку воды и натрия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СНИЖЕНИЕ ОСМОЛЯРНОСТИ ПЛАЗМЫ   уменьшает  
(прекращает) секрецию АДГ,    избыточная вода выделяется,  

     осмолярность возвращается к норме. 



Эндокринная регуляция водно-cолевого обмена 

 
Гормон 

 

Место  

синтеза 

 

Стимул 

 

Периферический 

рецепторы 

 

Эффект 

 

Антидиуретичес-

кий гормон 

 

Гипоталамус 

 

Повышение 

осмолярности 

 

Г.о. 

осморецепторы,  

 

Жажда, 

повышение 

всасывания 

воды в 

канальцах 

почек. 

 

 

 

 

 

Альдостерон 

 

 

 

 

 

Кора 

надпочечни-

ков 

 

 

 

 

 

 

1.гиповолемия 

2.повышение 

уровня K 

3.снижение уровня 

Na 

4.выделение 

ренина 
  

 

 

 

 

Г.о., 

волюморецепторы

, также 

осморецепторы 

 

 

 

 

Повышение 

реабсорбции 

натрия и 

хлора. 

Выведение 

калия и , 

водорода в 

виде иона 

аммония 

 Предсердный 

натрийуретический 

пептид 

 

Правое 

предсердие 

 

Раздражение 

волюморецепторов 

правого предсердия 

(гиперволемия) 

 

  

 
Вызывает 

натрийурез 

Снижает 

активность 

АПФ. 

 



 

Приблизительный суточный баланс жидкости 
  

 
Поступление 

 

Выделение 

 

путь 

 
Количество 

(мл) 

 

путь 

 

Количество 

(мл) 

 
Прием 

жидкостей 

 

1000 - 1500 

 

Диурез 

 

1000 - 1500 

 

Пища 

 

700 

 

Перспирация 

 

500 

 

Метаболизм 

 

300 

 

Дыхание 

 

400 

 

  

 
  

 
Стул 

 

100 

 

Всего 

 

2000 - 2500 

 

Всего 

 

2000 - 2500 

   

 



Поль Брока 

Французский антрополог, анатом, 
хирург и организатор науки.  

ИМТ = рост (см) - 100 

Формула Брока для не достигших сорокалетия равна "рост (в см) - 110", 

 после сорока лет - "рост (в см) - 100". При этом хрупким худощавым людям – 

 астеникам - из результата нужно вычесть 10%, а обладатели массивного  

телосложения - гиперстеники - должны 10% к нему прибавить.  

при росте 155- 165 см из роста (в см) вычитается 100; 
при росте 166-175 см – вычитается 105,  
при росте свыше 175 см- вычитается 110.  



 формула Брейтмана:  рост (см) х 0,7 - 50. 

 

 формула по методу Devine:* 

      мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост-60); 

         женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост-60); 

 формула по методу Robinson: 

     мужчины: ИМТ =52+1.9*(0.394*рост-60);  

        женщины: IBW=49+1.7*(0.394*рост-60); 

 формула Бонгарда: ИМТ = (рост (в см) × 
окружность грудной клетки (в см)) : 240.  



ОБЩЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ 

 

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВНЕКЛЕТОЧНОЕ 

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Внутрисосудистый 
водный сектор 

Интерстициальный 
сектор  

Трансцеллюлярный 
сектор  



      Водные секторы 

________________________ 

 

Общая жидкость тела 

Внутриклеточная жидкость 

Внеклеточная жидкость 

Интерстициальная жидкость 

Плазматическая жидкость 

ОЦК 

Процент от массы тела 

у мужчин       у женщин 

 

      60                      54 

      40                      36 

      20                      18 

      15                      14 

     4 - 5              3,5 - 4 

       7                      6,5 



Внутриклеточный сектор, 

25 л 
ИСЖ, 

12 л 
Плазма, 

3 л 

Объем внеклеточного 

пространства составляет 

20% от массы тела 

 

    Непрерывный обмен жидкостью осуществляется через 
биологические мембраны, разделяющие внутриклеточный и 
внеклеточный компартменты. 

 



Как и чем измерить водные секторы 
в организме человека ? 



Методы разведения 



Область определения жидкости в 
организме 

Вещество  

• Общее содержание воды в организме  

  (ОВО)  

 

 

 

При строгом соблюдении методических 
рекомендаций стандартная погрешность 
оценки ОВО не превышает 1-2%  

(Schoeller, 1996) 

Дейтерий 
(инфракрасная 

спектрометрия, газовая 

хроматография, метод ЯМР, 

масс-спектрометрия); 

Тритий 
(сцинтилляционные 

счетчики) 

Изотоп  О ( в составе 

оксида водорода) 

Антипирин, Этанол 

  18 



Область определения жидкости в 
организме 

Вещество  

• Оценка объема внеклеточной  

   жидкости   (ВКЖ)  

 

 

 

 

Бром ( в составе 

бромистого натрия)  
( флуорометрия, ионная 

хроматография, масс-

спектрометрия, нейтронный 

активационный анализ); 

Меченые хлористые 
соединения; 

Тиоцианат; 

Тиосульфат; 

Инсулин; 

Маннитол и др.; 

 

  18 



Область определения жидкости в 
организме 

Вещество  

• Оценка объема клеточной  

   жидкости   (КЖ)  

 

           КЖ =  ОВО - ВКЖ 

 

 
 

 

Короткоживущие 
изотопы калия  (   К ); 

 

Оксид дейтерия; 

Бромистый натрий; 

  18 

  42 



Биоимпедансный  
анализ 

Уильям Томсон, лорд Кельвин  

(26.VI. 1824 - 17.XII. 1907) 

Исследование  

электрической  

проводимости  

биологических  

объектов 

Метод  
общей электрической 

проводимости 



частота 
 зондирующего тока 

объект  
измерений 

тактика  
измерений 

• одночастотная 

• двухчастотная 
• многочастотная 

• интегральный 
(объектом  измерений  

служит значительная 

 часть тела); 

• Локальный  
(измеряются отдельные  

участки тела или регионы); 

 

• Полисегментный 
( параметры всего организма 

устанавливаются на основе  

обработки результатов  

измерений составляющих  

его регионов) 

 

• одноразовая 
• эпизодическая 
• мониторная 



  
• В зарубежных публикациях начало практического 
 применения биоимпедансометрии для определения состава  
тела  человека принято связывать с работами французского  
анестезиолога А.Томасетта ( Thomasett, 1962).   
 
  

Он первым использовал данные  
биоимпедансного анализа 

 для изучения динамики общей  
и внеклеточной жидкости,  

 и предложил рассчитывать  
объемы этих жидкостей  

 пропорционально отношению  
квадрата длины тела пациента 
 и импеданса между тыльными 

сторонами кисти и диагонально  
 расположенной стопы на частотах 

100 кГц И 5 кГц. 
 



RJL-101a  
(RJL-Systems, USA) 

Qantum X 

Биоимпедансные анализаторы 
Фирмы Tanita (Япония)  

АВС-01 
«Медасс» 
(Рсссия) 

АВС на международной  
Космической станции 



 Количество  ОбщЖ  у взрослого мужчины составляет 
приблизительно 60% , а у взрослой женщины 50% массы тела; 

 

 С возрастом количество ОбщЖ снижается;   

 

 Снижение количества жидкости у пожилых обусловлено 
снижением мышечной массы;  

 

 У женщин количество ОбщЖ меньше, чем у мужчин, так как 
содержание жира у них относительно больше, чем у мужчин; 

  

             Общее содержание воды (л) = масса тела (кг) х 0,6   

              (мужчины). 

             Общее содержание воды (л) = масса тела (кг) х 0,5   

             (женщины).  



 Внутрисосудистая жидкость состоит из объема плазмы и 
объема эритроцитов; 

 

  У взрослого мужчины с массой тела, равной  70 кг, общий 
объем внутрисосудистой жидкости составляет 5 л.  

 

 Объем плазмы у взрослого человека составляет 4-5% от 
массы тела, общий объем крови,  в среднем 7% МТ;  

  

 Объем плазмы (л) = масса тела (кг) х 0,043; 

 

ОЦК (л) = 70 х масса тела (кг) (мужчины); 

ОЦК (л) = 60 х масса тела (кг) (женщины); 



Тип  
конституции 

Мужчины 
( мл/кг) 

Женщины  
( мл/кг) 

Тучный 
Астенический 
Средний 
Атлетический 

65 
70 
75 
80 

60 
65 
70 
75 

Разница в должном ОЦК между тучным и  
атлетичным пациентами может составлять 18 – 20%  



 составляет 35% от идеальной массы тела  или 63%  от 
общего содержания воды в организме (в среднем, 25 л );  

 

 в отличие от внеклеточной внутриклеточная жидкость 
содержит большее количество белка и калия и небольшое 
количество натрия; 

 

 

 Внутриклеточное пространство (л) =  

общая вода тела (л)  - внеклеточное пространство (л) 



 важнейший транспортный барьер между капиллярами и 
клетками; 

 

 интерстициальный сектор является значительной 
"емкостью", содержащей 1/4 всей жидкости организма 
(15% от массы тела);   

 

 у взрослого человека с массой тела 70 кг количество ИнЖ 
равно примерно 11-12 л;  

 

 как вместилище воды интерстициальный сектор может 
значительно увеличиваться (например, при 
гипергидратации) и уменьшаться (при дегидратации); 



 Содержит меньше белка, чем плазма;  

 

 Мембраны сосудов легко проницаемы для электролитов и 
менее проницаемы для белков плазмы (эффект Доннана); 

 

 Между белками плазмы и межтканевой жидкостью 
происходит постоянный обмен;   

 

 В двух секторах - внутрисосудистом и интерстициальном 
создается изотоничность жидкости, то же наблюдается и в 
клеточном секторе; 

 

 Через интерстициальный сектор осуществляется транзит 
ионов, кислорода, питательных веществ в клетку и 
обратное движение шлаков в сосуды, по которым  они 
доставляются к органам элиминации;   



 Объем трансцеллюлярной жидкости - примерно 1 л; 
  
 Трансцеллюлярная жидкость, как и вся жидкость человеческого 

тела, находится в постоянном движении, причем объем 
перемещающейся жидкости из интерстициального сектора в 
трансцеллюлярный сектор и из него может в несколько раз 
превосходить этот объем. Так, в желудочно-кишечном тракте 
секретируется и реабсорбируется до 6-8 л жидкости ежедневно. 
 
 

 Значительное увеличение трансцеллюлярного сектора 
происходит при нарушениях реабсорбции и депонировании 
жидкости в желудочно-кишечном тракте (перитонит, кишечная 
непроходимость);  

  



 
 Под «третьим пространством» понимают временную 

секвестрацию внеклеточной жидкости в 
нефункционирующее пространство, которое  не участвует 
в динамическом обмене жидкости на микроциркуляторном 
уровне.  
 

 Как правило, речь идет о накоплении жидкости в 
травмированных тканях.  
 

 При этом количество, ушедшей в «третье пространство» 
жидкости,  может быть достаточно велико ( до нескольких 
литров).  
 

 Постепенно эта жидкость возвращается  в функциональное 
пространство. Для этого может потребоваться от 5 до 9 
дней и более.  



                                В о  д  н  ы  е     р  а  з  д  е  л  ы  

                                     ОбщЖ 

                         ВнеКЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ТРЕТЬЕМ ВОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  может депонироваться  

                      до  5-6  и более  ЛИТРОВ ЖИДКОСТИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

ИнЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВнуКЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦП 
 

 

Третье водное пространство 



 Диффузия 

 Осмос 

 Активный 
транспорт 

 Фильтрация 



 

 Диффузия 
◦ Движение молекул из области высокой 

концентрации в область с низкой концентрацией; 

◦ кислород, углекислый газ, мочевина; 

 

 Облегченная диффузия 

◦ Транспорт глюкозы в клетку 



 Активный транспорт 

◦ Движение молекул против градиента 
концентрации; 

◦ Требуется энергия 

 ATФ –  аденозинтрифосфат 

◦ Натриевая-калиевая помпа 

 Натрий – из клетки 

 Калий в клетку 



 Фильтрация  
◦ Движение жидкости через полунепроницаемую 

мембрану из области с высоким давлением в 
область с низким давлением; 

 

 Осмос 
◦  движение воды из области низкой концентрации в 

область большей концентрации до установления 
равновесия; 



 

 трансмембранное фильтрационное давление; 

 

 гидростатическое давление в интерстиции; 

 

 коллоидно – осмотическое давление;  

 

 ток лимфы; 

 

 симпато – адреналовая  
и ренин – ангиотензиновая системы; 



Эрнест Генри Старлинг 
(17.04.1866– 

02.05.1927  
 

Q – суммарный поток 
жидкости; 

Р – гидростатическое 
давление; 

П – осмотическое 
давление; 

К – коэффициент 
проницаемости мембраны 
для воды ( гидравлическая 
проводимость); 

σ – коэффициент 
отражения, 
показывающий степень 
проницаемости мембраны 
для растворенного 
вещества; 

С – относится к 
гидростатическому и 
осмотическому давлению, 
которое оказывает 
текущая по капиллярам 
кровь;  

Рс – относится относится к 
гидростатическому и 
осмотическому давлению, 
которое оказывает 
околокапиллярное 
интерстициальное 
пространство; 

 

 

 

 

уравнение фильтрации - реабсорбции   

равновесия в капиллярах  

 

 

Гидростатическое давление — это давление жидкости, 
вызванное силой тяжести. Кровяное давление — это 
гидростатическое давление крови на стенки кровеносных 
сосудов.   

ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ -  давление, 
производимое молекулами растворенного вещества 

на полупроницаемые стенки сосуда 



Переход жидкости через стенку капилляра между 
внутри-и внесосудистым пространством 
определяется соотношением между 
гидростатическим и онкотическим  давлением. 



артериола венула 

капилляр 



ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ -  это давление, 
производимое молекулами растворенного 
вещества на полупроницаемые стенки сосуда 
 

Гидростатическое давление — это давление 
вызванное силой тяжести, действующей на 
жидкость. Кровяное давление — это 
гидростатическое давление крови на стенки 
кровеносных сосудов. 
   
Гидростатическое давление равно плотности 
жидкости на ускорение свободного падения и на 
глубину погружения. 
 



Фильтрация 
 внутрисосудистой 

жидкости 

Реабсорбция 
интерстициальной 

жидкости 

     Среднее капиллярное 
гидростатическое давление, 
мм.рт.ст. 
     Отрицательное давление 
интерстициальной 
жидкости, мм.рт.ст. 
     Коллоидное 
осмотическое давление 
интерстициальной 
жидкости, мм.рт.ст. 
 
     ВСЕГО, мм.рт. ст. 

 
 
17,3 
  
 
3,0 
 
 
8,0 
 
 
28,3 

Коллоидное 
осмотическое 
давление плазмы,  
мм. рт.ст. 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО, мм.рт.ст. 

    
 
 28,0 
   
 
 
 
 
 
 
 
28,0 



Гипопротеинемия ( гипоальбуминемия) приводит к 
снижению  онкотического  давления и уменьшению 
ОЦП, а с другой к интерстициальному отеку. 

Увеличение гидростатического давления ( при 

высокобъемных инфузиях кристаллоидов, приведет также  к 
интерстициальному отеку). 



КОД - осмотическое давление, создаваемое  
высокомолекулярными коллоидными 

веществами 

 

             Нормальные значения КОД -  25 мм.рт.ст. 

             ---- альбумины -  80% 

             ---- глобулины  -  16 - 18% 

             ---- белки свертывающей системы крови  - 2% 

 

            КОД зависит от уровня белка плазмы и связано с 

волемией, осмолярностью, концентрацией Na  в плазме. 

 альбумина связывает  мл воды 



  Играет важную роль в поддержании объема водных 

секторов; 

 

 Поддерживает транскапиллярный обмен ; 

 

 Из  33 мм.рт.ст. сил реабсорбции на долю КОД приходится 
25 мм.рт.ст. ; 

 

 Имеется прямая зависимоссть между объемом плазмы и 
величиной КОД ; 

 

 Соотношение КОД/ гидростатическое давление определяет 
процессы фильтрации и реабсорбции;   



 Водный баланс организма в норме 
◦ Осмоляльность плазмы – 275-295 мосм/кг 

 

 Дефицит воды 
◦ Осмоляльность плазмы > 295 мосм/кг 

◦ Coдержание частиц >> содержания воды 

 

 Избыток воды 
◦ Осмоляльность плазмы < 275 мосм/кг 

◦ Содержание частиц << содержания воды 



  Осмолярность плазмы - 280-295 мосм/л  

 ВНуКЖ = осмолярность ИнЖ= осмолярность ПЖ 
 

Снижение или повышение ОСМОЛЯРНОСТИ в одном 

водном секторе сопровождается перемещением жидкостии 
выравниванием осмолярности во всех водных секторах 



                                         Осмолярность плазмы крови 
                                            

     Норма 280-295 мОсм/л 

  Осмолярность – это содержание растворенного вещества в литре  

 растворителя. 
                

 

 Факторы, увеличивающие осмолярность 

 сыворотки: 
               1.   Преимущественная потеря воды; 

           2.   Несахарный диабет; 

           3.   Перегрузка натрием (например, после инфузии  

       гипертонического NaCl или соды); 

           4.   Гипергликемия 

 



                       Факторы, снижающие осмолярность 

    плазмы: 
          1.   Синдром неадекватной (чрезмерной) секреции 

  АДГ; 

      2.   Применение диуретиков; 

      3.   Надпочечниковая недостаточность; 

      4.   Почечная недостаточность; 

      5.   Потеря изотонической жидкости, возмещаемая 

  бессолевыми растворами 

  

 



Формула :  

Осмолярность плазмы = 
Na+ х   +  +                       

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  ОСМОЛЯРНОСТЬ            = 280 МОСМ/Л 

                (расчетная) 

 

  ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ = 300 МОСМ/КГ 

              (осмометрия) 

 



 ОБЪЕМНЫЕ  НАРУШЕНИЯ: 
   дегидратация и  гипергидратация 
 ОСМОЛЯРНЫЕ  НАРУШЕНИЯ: 
   гипоосмолярный  и гиперосмолярный    
                 синдромы 
 СОЧЕТАННЫЕ  НАРУШЕНИЯ 
 НАРУШЕНИЯ  БАЛАНСА  ОТДЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРОЛИТОВ  И  КОС 
               

 



Дегидратация Гипергидратация 

•гипертоническая 
•изотоническая 
•гипотоническая 



ОБЪЕМЫ ОБЪЕМЫ 
Внекл. Ж. Внутркл. Ж. 

НОРМА 

Изотоническая гипергидратация  

(избыток воды и натрия) 
 

Изотоническая дегидратация  

(дефицит воды и натрия) 

  
Гипотоническая гипергидратация  

(избыток воды) 

 Гипертоническая дегидратация  

(дефицит воды) 

 

Гипертоническая гипергидратация  

( избыток натрия) 

 
Гипотоническая дегидратация  

(дефицит натрия) 

 





Ориентировка на Ht – ТОЛЬКО  при условии 
изоосмолярности (280—305 мосмоль/л)! 

 СКГЭ (MCHC) = Hb/Ht 

 Норма: 320—360 г/л 



 Все всегда начинается с внеклеточного сектора! 

 Он же определяет вид нарушения осмолярности 

 Он же определяет общий баланс жидкости 

 Он – ведущий, а клетка – ведомый сектор! 

 Осмолярность внутри клетки считается нормальной! 

 Осмолярность потерь обратна итогу! 

 Вода движется в сторону большей осмолярности 

 Дегидратация не исключает отека! 





        Клиническая диагностика степени дегидратации по ВОЗ 
  

 Степень 

дегидратации 

 

% снижения МТ 

 

Клинические 

признаки 

 

 

I 

 

 

3-6 

 

Жажда, сухая горячая 

кожа, тахикардия, 

снижение ЦВД 

 

 

II 

 

 

6-9 

 

+ олигурия, 

гипотензия 

 

 

III 

 

 

Больше 9 

 

+ нарушение  

сознания. 

 



 Кровопотеря 

 Потери из ЖКТ(понос, перитонит, ОКН, свищи и др.) 

 Ожоги 

 «Третье пространство» 



  

 

Клинические данные: олигурия, потеря веса, апатия и 

рвота, утомляемость, тахикардия и тенденция к 

снижению АД, помутнение сознания, ШОК. 

Лабораторные данные: концентрированная моча, 

азотемия, повышение гемоглобина и гематокрита, 

дефицит натрия и хлорида в моче. 



 Расчет дефицита жидкости: 

 

 Устранение причины! 

 Возмещение объема изотоничными средами 

 Возможен контроль по Ht 



 Сердечная недостаточность 

 Избыточная инфузия (растворы электролитов) 

 Ренальная олигоанурия 



 Цель терапии: устранение причины!  Приведение в норму 

внеклеточной жидкости без электролитных нарушений. 

 Выведение избытка жидкости 

Клиника: увеличение веса, периферические отеки, асцит, 

одышка, хрипота, повышенное ЦВД, отек легких. 



 Дефицит воды 

 Гипервентиляция 

 Обильный пот 

Сахарный диабет 

 Гипо- или изостенурия 



Клинические данные: сухость кожи и слизистых 

оболочек, жажда, повышенная температура, олигурия, 

общая слабость, помутнение сознания, изменения 

кровообращения. 

 Лабораторные данные: концентрированная моча (уд. вес 

свыше 1026), повышение натрия в сыворотке (свыше 147 

ммоль/л), повышение осмоляльности. 

 



 Расчет дефицита свободной воды неточен: 

 Устранение причины! 

 Возмещать дефицит 0,45% NaCl или 5% глюкозой 

 Необходимо «титрование» эффекта! 



 Избыток гипертонических растворов 

Замещение потерь повышенным количеством хлорида 

натрия 

Изотоничная инфузия при снижении функции почек  



 Устранение причины! Прекращение введения солевых 

растворов. Диета без соли. 

 Салуретики, если эффективны. Пополнение «свободной 

воды» 

 Контроль в динамике! 

Клиника: жажда, внеклеточный избыток жидкости 

и склонность к отекам. Малое слюноотделение, 

олигурия, увеличенное ЦВД, покраснение кожи, 

усиленные рефлексы. Беспокойство, возбуждение. 

Опасность сердечной недостаточности. 



 Дефицит Na+     

 Осмотический диурез, повышенные потери солей при 

ХПН 

 Минералокортикодиная недостаточность 



 Клиника: гипотония, тахикардия, холодная цианотичная кожа с 

пониженным тургором. Опасность шока, недостаточное 

наполнение вен. В тяжелых случаях – абдоминальные судороги, 

повышенные рефлексы, оцепенение. Сначала полиурия, позже 

олигурия. Отсутствие чувства жажды! 

     Лабораторные данные: натрий в сыворотке  менее 135 

ммоль/л. Подъем остаточного азота. Гематокрит сильно 

повышен. Натрий в моче 10-30 ммоль/сутки (искючение: 

почка с потерей солей) 



 Расчет дефицита Na+ ненадежен: 

 Устранение причины! 

Восполнение дефицита Na+ 5,85% или 7,2% NaCl 

 Осторожно: понтинный миелинолиз! 

 Контроль в динамике! 



 Сердечная недостаточность 

Длительное введение углеводных растворов без замещения электролитов 

 Избыток гипотонических растворов 

 Боль (посредством АДГ) 

 Синдром неадекватной секреции АДГ (SIADH) 



 Опухоли (овсяноклеточный рак легкого) 

 Ткань больного легкого (ХОБЛ, пневмония, tbc…) 

 Повреждения ЦНС 

 Наркотики, нейролептики, антиконвульсанты, 

антидепрессанты, цитостатики… 

 Высокое среднее давление в альвеолах! 

  Осмолярность мочи > осмолярности плазмы 

 Na мочи > 20 ммоль/л 



 Клиника: головная боль, позыв на рвоту, отеки. 

Повышенные рефлексы, возбуждение, заторможенность, 

слезоточение, повышенное слюноотделение, поносы. 

Тахипноэ. Внутричерепная гипертония. Количество мочи 

сначала увеличено, позже олигурия. 

Лабораторные данные: натрий в сыворотке снижен, часто 

показатели натрия ниже 120 ммоль/л. Содержание общего 

белка снижено, опасность гипоальбуминемии.  



 Устранение причины! 

 Ограничение жидкости 

 Диуретики 





Катионы/анионы Плазма Интерстициальная 

жидкость 

Внутриклеточная 

жидкость 

Катионы: 

натрий (Na+) 

калий (K+) 

кальций ( Ca++) 

магний ( Mg++) 

ВСЕГО: 

 

153,2 

4,3 

3,8 

1,4 

162,7 

 

145,1 

4,1 

3,4 

1,3 

153,9 

 

12 

150 

4,0 

34,0 

200,0 

Анионы: 

Хлор ( Cl-) 

Бикарбонат (HCO3
-) 

Фосфаты (HPO4
--) 

Протеины 

Другие 

ВСЕГО: 

 

111,5 

25,7 

2,2 

17,0 

6,3 

162,7 

 

118,0 

27,0 

2,3 

0,0 

6,6 

153,9 

 

4,0 

12,0 

40,0 

54,0 

90,0 

200,0 



Электролит Ммоль/кг/сут Ммоль/сут 

    Натрий 1 – 3 50 – 250 

    Калий 1 – 1,5 50 – 150 

    Хлор 1 – 2 20 – 250 

    Магний 0,05 – 0,1 40 – 100 

    Кальций 0,05 – 0,1 50  –  150 



  

• Гипонатриемия; 

 

• Гипернатриемия ; 



Причины дефицита натрия 

Норма 135-145 ммоль/л 

1  Потери через почки 

         Полиурическая фаза ОПН; 

       Применение диуретиков 

        Недостаточность минералокортикоидов 

        Осмодиурез (например, при сахарном диабете) 

2.  Потери через кожу 
        Дерматит; 

       Ожоги; 

       Муковисцидоз. 

3. Потери через кишечник 
        Рвота 

        Понос 

       Свищи 

       Кишечная непроходимость, перитонит. 

4.   Потери жидкости, богатой солями, возмещаемые бессолевыми растворами  

 (профузный понос с компенсацией 5% раствором глюкозы) 

  
  

 



 Гипергидратация:  ↑ свободной воды 

◦  избыточное в/в введение гипотоничной жидкости; 

◦  сердечная недостаточность; 

◦  почечная недостаточность; 

 

 Дегидратация:  снижение гипертоничности 
◦  Потеря жидкости в ЖКТ и третье пространство; 

◦ Введение диуретиков; 



Диагностика преобладающих потерь воды или натрия 
  

 
Показатели 

 

Преобладающие 

потери натрия 

(гипотоническая 

дегидратация) 

 

Преобладающие 

потери воды 

(гипертоническая 

дегидратация) 

 Натрий плазмы 

 

Норма или снижен 

 

повышен 

 

Гематокрит 

 

Сильно повышен 

 

Незначительно 

повышен 

 Мочевина 

 

Повышена 

 

Норма 

 

Объем мочи 

 

Снижен 

 

Сильно снижен 

 

Плотность мочи 

 

Повышена 

 

Сильно повышена 

 



                  Клиника гипонатриемии. 

 
По степени тяжести различают: 

Легкая форма Na+ 130-135 ммоль/л 

Средняя Na+ 129-120 ммоль/л 

Тяжелая Na+  меньше 120 ммоль/л 

  

 

Отмечается усталость, разбитость, апатия.  Слабость и головокружение. 

Во рту возможно появление металлического привкуса. Эластичность и 

тургор снижены. Глазные яблоки мягкие. Головная боль, рвота. Быстро 

развивается отек мозга, кома  и судороги. 

 

 



 

 тяжелая (< 120 мэкв/л): 

  нарушения со стороны ЦНС: 
◦ выраженная сонливость (летаргия); 

◦ дезориентация 

◦ ажитация; 

◦ кома 

Очень опасны быстрое и острое снижение 
натрия  



Дефицит натрия, как и любого другого электролита, 

можно оценить и возместить, используя формулу: 

  
  

        DNa = (142 – Na факт)  0,6 МТ 

  
 Где:  DNa  - дефицит натрия 

     Na факт – реальная концентрация натрия у больного 

     0,6 МТ – общий объем жидкости организма. 
  

 



                                                               Алгоритм диагностики и лечения гипонатриемии 

  

  

  

  

  
  

  

  

     

1.  Гипергликемия                1. Гиперпротеинемия   

2.   Маннитол                                                   2. Гиперлипидемия 

3.  Глицерол                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   Вторичный                              ХПН           

                                                                                         1. СНСАДГ, боль                                 Почечные           Внепочечные 

           гиперальдостеронизм                    ОПН           2. Водная                                                 

                                                                                          интоксикация 

                          3. Дефицит     

                                                                                              минералокортикоидов                         (UNa20)              (UNa10) 

                      (UNa 20 mmol/l)            (UNa40)           4. Гипотиреоидизм         

  

          (UNa20) 

                                                                                                           

                                                            Ограничить поступление жидкости                                          Солевые растворы 

  

 

Гипонатриемия 

 

Гиперосмолярность 

 
Изоосмолярность 

 
Гипоосмолярность 

 

Гиперволемия 

 
Нормоволемия 

 
Гиповолемия 

 

Объем ВЖ 

 

Избыток воды и 

натрия 

 

Избыток воды  

 
Потери воды 

 

  

 



•Гиперволемическая – уменьшение 

гипотонической жидкости; 

    Избыточный диурез, рвота, диаррея; 

 

•Изоволемическая – снижение свободной 

жидкости; 

–Диабет 

•Гиперволемическая – введение 

гипертонической жидкости; 

 



 Гипергидратация:  ↑ свободной воды 

◦  избыточное в/в введение гипотоничной жидкости; 

◦  сердечная недостаточность; 

◦  печеночная недостаточность; 

 

 Дегидратация:  снижение гипертоничности 
◦  Потеря жидкости в ЖКЕ и третье пространство; 

◦ Введение диуретиков; 



 Тяжелый патофизиологический синдром, сопровождающийся 
клеточной дегидратацией, гиперосмолярностью --- 

   главным механизмом нарушений жизненно-важных функций 
организма; Появляется жажда, сухость кожи и снижение тургора. 
Кожные покровы красные. Нарастает беспокойство, переходящее в  

возбуждение,нарушение сознания.  
 

 
    
 
ЛЕЧЕНИЕ: 1. в/в капельным методом вводят 
                      изотонический раствор глюкозы 5%,          

являющийся донатором воды; 
                   2. исключают введение натрия,  
                        контролируют содержание натрия  
                          и других электролитов, глюкозы, 
                          мочевины в сыворотке крови. 

 
                                        



  

• Гипокалиемия; 

 

• Гиперкалиемия ; 



 Концентрация К+ в сыворотке 3,5 – 5,0 ммоль/л. В норме  
К+  почти исключительно экскретируется почками и совсем 
немного – через стенку толстого кишечника.  

 Калий является основным внутриклеточным катионом 
(содержание К+ в клеточной жидкости составляет 120 – 160 
ммоль/л), помимо всего прочего, служит одним из основных 
факторов, определяющих трансмембранный потенциал 
покоя, и, таким образом, - возбудимость мышечной и 
нервной ткани и сократимость мышц.  

 Общая абсорбция и секреция К+ определяется действием 
альдостерона и эффективной концентрации К+ в плазме на 
собирательные трубочки почки.  

 Гипо- и гиперкалиемия может быть лабораторным 
артефактом, а также развиваться вследствие недостатка или 
избытка общего калия или перераспределением К+ между 
внутри- и внеклеточным пространствами (например, ацидоз 
способствует перемещению калия из клеток во внеклеточное 
пространство, а инсулин, наоборот, приводит к 
перемещению ионов клеток внутрь клеток).    

 



                 Дефицит калия 
                            Норма 3,5 – 5 mmol/l 

 Реже всего причиной дефицита калия является его недостаточное 

поступление – обычно это избыточные потери. В свою очередь, 

потери могут быть почечные и внепочечные (через кишечник и 

кожу). 
 

   

Почечные потери : 
1.Супраренальные процессы: 

        Гиперкортицизм (после операций, болезнь Кушинга, лечение АКТГ, 

 гидрокортизоном) 

        Первичный и, особенно, вторичный гиперальдостеронизм (синдромы 

 Кона I и II) 

2. Ренальные процессы: 

        Почечная недостаточность; 

        Ренальный тубулярный ацидоз; 

        Осмодиурез (особенно при сахарном диабете и кетоацидозе, поскольку 

 кетоновые тела выводятся через почки в виде калиевых солей) 

        Применение диуретиков (петлевые – фуросемид); 

        Алкалоз 

 



 

                 Потери через ЖКТ: 

 
 

 

 1.    Рвота; 

 2.    Желчная, кишечная и панкреатическая фистулы; 

 3.    Кишечная непроходимость, колит 

 4.    Применение слабительных 

 5.    Катионные ионообменные смолы 

 6.    Синдром Золлингера-Эллисона 

 7.    Синдром Морриса-Вернера (упорный водянистый понос с 

дефицитом калия при  опухолях островкового аппарата поджелудочной 

железы без вовлечения -клеток) 

 Миграция из внеклеточного пространства 
  

 



                                    Клиническая картина 

Сонливость, мышечная слабость, дискоординация движения. Нарушение глотания. Речь 

замедленная. Тремор конечностей. Гперрефлексия с судорогами, переходящая в арефлексию.  

                  Сердце 
                        Аритмии 

               Тахикардия.  Брадикардия. 

               Изменения на ЭКГ  (депрессия зубца Т, сегмента ST, удлинение интервала PQ,     

  появление  зубца U) 

               Фиброз миокарда 

               Остановка сердца в систолу 

           Снижение толерантности к сердечным гликозидам  

 (при концентрации калия менее 3,5  mmol/l Сердечные Гликозиды противопоказаны). 

     

           Скелетные мышцы 
                Снижение тонуса скелетной мускулатуры (симптом полунаполненной грелки) 

           Слабость дыхательной мускулатуры 

           Восходящий паралич типа паралича Ландри. 

  

 

 

                      ЖКТ 
                Атония кишечника 

 





 

Гипокалиемия: волны «U» на ЭКГ 
 



                                          Коррекция 
Поскольку калий является основным ионом внеклеточной жидкости, то его дефицит    

 рассчитывается по формуле: 
  

DK = (Kжел – Кбольного)  0,2МТ 
  

Где: Kжел – нормальная (желаемая) концентрация калия, равная 4,5 mmol/l 

 Кбольного – концентрация калия в крови больного 

 0,2МТ – объем внеклеточной жидкости. 
  

Дефицит возмещают, прибавляя полученную расчетным методом, дозу к 

суточной потребности, которая составляет 1 mmol/kg в сутки. Скорость 

внутривенного введения калия не должна превышать 20 мэкв/час (1г KCl 

содержит 13,4 мэкв калия). Болюсное введение солей калия вызывает 

остановку сердца.  

  

 



      ЛЕЧЕНИЕ    
 при незначительной гипокалиемии восполняют дефицит К+ при 

приеме препаратов калия внутрь; 
 при выраженных симптомах – калий внутривенно, не назначая при 

этом инфузию калия в растворе глюкозы (это может способствовать 
усилению гипокалиемии за счет увеличения уровня инсулина); 

 внутривенное введение  каждые 10 ммоль К+  (т.е.7,49% 10 мл 
КС1)  должно приводить к повышению уровня калия сыворотки на 
0,1 ммоль/л; 

 в случае тяжелой гипокалиемии допустимо введение до 30 
ммоль/ч, при этом пользуются двумя периферическими венами 
(пользоваться центральными венами нельзя), для разведения 
концентрации калия используют физиологический раствор; 

 важно восполнить дефицит магния и контролировать содержание 
Са2+ и других электролитов, особенно в тех случаях, когда 
пациент принимает сердечные гликозиды; 

 требуется постоянный мониторинг ЭКГ; 
 при наличии гиповолемии требуется восполнение объема 

жидкости физиологическим раствором в сочетании с раствором 
калия; 

 постоянно лабораторно контролируйте содержание К+ в 
сыворотке.          
 



                             Причины гиперкалиемии: 

  
                        1.    Почечная недостаточность 

                   2.    Надпочечниковая недостаточность (болезнь Адиссона,  

  назначение антагонистов   альдостерона) 

                   3.    Чрезмерное введение 

                   4.    Освобождение калия из тканей  

                               Ацидоз 

                               Стресс 

                               Травма 

                               Ожоги 

                               Рабдомиолиз, разможжение тканей 

                               Гемолиз 

                   5.    Передозировка –адреноблокаторов 

                   6.    Передозировка сукцинилхолина 

                   7.    Дигиталисная интоксикация 
  

                            При достаточном диурезе ( 1 – 1,5  мл/кг/час) опасность     

    гиперкалиемии отсутствует. 
      

 



                                           Клиническая картина 

    
              1.  Беспокойство, дискомфорт, парестезии. Мышечная 

слабость, развитие параличей. Боли в животе, рвота, спазмы, 

понос. Олигурия. Чувство тяжести в ногах, восходящий 

паралич. 

          2.    Изменение сердечной деятельности наступает при    

 повышении калия до 7 ммоль/л.  Динамика ЭКГ   

 выглядит следующим образом: сначала появляются   

 высокие заостренные зубцы Т, затем расширяется   

 комплекс QRS  замедляется атриовентрикулярное   

 проведение (удлиняется интервал PQ)  исчезает зубец Р  снижение 

амплитуды зубца R депрессия сегмента  ST  фибрилляция желудочков и 

остановка сердца в  диастолу. Опасение должно вызывать наличие  

 повышенных заостренных зубцов Т и ускоренного  желудочкового ритма. 

 





ДИАГНОСТИКА: 
Основными признаками гиперкалиемии 

являются характерные изменения ЭКГ. 
Определите весь спектр  уровень 

электролитов (К+, Mg2+, Na+, Ca2+, 
Pо3\4).     

Определите КОС (ацидоз или алкалоз), 
Мочевина и креатинин – для определения 

функции почек. 
 Возможно исследование ренина, кортизола 

и альдостерона. 
 



                                     Лечение гиперкалиемии 
  

       1.   При выраженной кардиальной симптоматике начинают с введения 

 10% раствора  CaCl2, поскольку он является антагонистом калия по 

 действию на миокард. Эффект от препарата развивается  сразу, но 

 длится недолго. 

       2.   Разведение и стимуляция диуреза посредством быстрой инфузии не 

 содержащих калия растворов  ( 0,9% NaCl, растворы глюкозы).  

       3.   Прекращение введения калия 

       4.   Инфузия растворов глюкозы с инсулином 

       5.   Применение петлевых диуретиков, осмодиуретиков. 

       6.   Компенсация ацидоза 

       7.   Применение нестандартных средств: введение 2 – адреномиметиков 

 (рекомендуются при гиперкалиемии, вызванной переливанием 

 консервированной крови), адреналин в низких дозах (0,5–2 мкг/кгмин) 

–  вызывает не только быстрое снижение калия, но и повышение СВ. 

       8.   При выраженной или рефрактерной к терапии гиперкалиемии показан 

 гемодиализ 

  

 



ЛЕЧЕНИЕ 
 внутривенное введение хлорида кальция позволяет 

стабилизировать клеточную мембрану, но не устраняет 
гиперкалиемию. 

 Петлевые диуретики назначаются для усиления почечной 
экскреции К+ (не назначают при первичной почечной 
недостаточности). 

 Бикарбонат натрия показан при декомпенсированном 
метаболическом ацидозе. 

 Обязательно возмещение дефицита магния. 

 При ОПН или прогрессирующей гиперкалиемии показан 
гемодиализ. 

 Отмена препаратов, содержащих калий, влияющих на 
функцию почек (аминогликозиды, пенициллины, НПВС). 

 



Необходимо ввести  K+  в  клетку 

1- й шаг -  Calcium chloride 

2-ой шаг - Sodium Bicarbonate   

3-ий шаг - Glucose/Insulin                  

4-й шаг -   Albuterol 

 

Экскреция  K+  

Lasix, Kayexalate, диализ ; 



  

•Гипомагниемия; 

 

• Гипермагниемия ; 





Магний 

99% магния 
находится 

внутри клетки 

1%  магния во 
внеклеточном 
пространстве 

Суточная потребность в магнии взрослого 
человека составляет около 300 мг 



  

 Общее количество магния в организме у детей составляет  

     11 ммоль/л, у взрослых — 14 ммоль/л; 
  
 Половина всего магния находится в костях (1/3 этого  
    количества свободно обменивается), 49 % — в клетках  
    мягких тканей; 
 
  Более 50 % всего внутриклеточно локализованного  
     магния находится в мышцах и большая часть в печени; 
  
 Только 20—30 % магния, входящего в клетки,  
    обменивается, остальное количество связано с белками,  
    РНК и АТФ; 
  
 Более 60 % катиона находится в ионизированном виде; 
 

 

Магний 
 



 Кофактор  более, чем 260 энзимов; 

 Регулятор окислительных процессов; 

 Регулирует синтез белка; 

 Регулирует  ионный состав в клетке и др.; 

  



    ПРИЧИНЫ – в основном относятся те же 
факторы, сопровождающих снижение К+. 
Наиболее часто гипомагниемия часто возникает в 
послеоперационном периоде, у больных, 
находящихся в ОИТ.  Наиболее опасными  
проявлением гипомагниемии являются 
сердечные аритмии (вплоть до ФЖ), повышенная 
нервно-мышечная возбудимость и судороги. Во 
всех случаях выявление гипокалиемии, часто не 
поддающиеся лечению гипокалиемии без 
дополнительного назначения магния.             

 



Причины  гипомагниемии 

Снижение поступления  Mg в организм 

Снижение абсорбции магния 

Избыточная потеря Mg через ЖКТ 

Избыточны потери Mg через почки  

Эндокринные  заболевания 

Применение лекарственных препаратов 



 Анорексия 
 Тошнота 
 Рвота 
 Слабость 

 Головокружение  
 Дисфагия 
 Тетания 
 Мышечные подергивания 
 Симптом Хвостека 
 Вертикальный нистагм 
 В клинической картине присутствуют проявления, 

свойственные  также гипокальциемии и 
гипокалиемии 

 



 потери через кишечные или желчные свищи у 
хирургических больных; 

 

 острый панкреатит; 

 

 эндокринные  заболевания 
(гиперальдостеронизм, гиперпаратиреоидизм,  

     сахарный диабет, гипертиреоидизм ); 

 

 АЛКОГОЛИЗМ; 
 1 



2 



◦ Цисплатин 

◦ Циклоспорин 

◦ Гентамицин 

◦ Карбенициллин 

◦ Тикарциллин 

 

у 100%  онкологических больных на фоне 
применения цисплатина  развивется  выраженная 

ГМ.  



ЛЕЧЕНИЕ 
  при угрожающих состояниях ( развитие сердечных 

аритмий или судорожных приступов) внутривенно вводят 
раствор магния (4 мл 50% или 8 мл 25% раствора магния 
сульфата в течение 1 – 2 мин.   

  внутривенно вливать раствор магния сульфата (10 мл 50% 
или 20 мл 25% раствора на 500 мл изотонического раствора 
натрия) в течение последующих 6 ч. 

  продолжить внутривенно вводить указанный выше раствор  
сульфата магния в течение 12 ч в сутки и продолжить 
инфузию до 5 сут. 

 для профилактик дефицита магния применяют 25%  
раствор магния сульфата (1 мл этого раствора содержит 2 
ммоль Mq2+) внутривенно вводят по 3 – 12 мл  этого 
раствора в сутки. 

 



ПРИЧИНЫ:  

 почечная недостаточность, 

  кетоацидоз, 

  феохромоцитома, 

  причины вызывающие гиперкалиемию. 

 



СИМПТОМАТИКА:  
 гипотензия, 
  сонливость, 
  гипорефлексия, 
  угнетение дыхания. 
   При глубокой гипермагниемии – полная 

АВ-блокада,  кома и остановка сердца.    
 



ЛЕЧЕНИЕ: 

  проводят терапию основного 
заболевания, восстанавливают водный 
и электролитный баланс, 

  при отсутствии противопоказаний – 
диуретики. Артериальную гипотензию 
можно устранить с помощью 
препаратов кальция. 

  как основной метод лечения показан 
гемодиализ. 

 



 Концентрация общего кальция в сыворотке 
крови равна – 8,1 – 10,5 мг/дл (2,0 – 2,6 
ммоль/л), кальция ионизированного – 
варьирует в пределах от 4,4 до 5,3 мг/дл 
(1,1 – 1,3 ммоль/л). Общая концентрация 
кальция состоит из трех компонентов: 1/ 
Са2+ связана с белком, в основном с 
альбуминами; 2/ Са2+, связанная с другими 
веществами (например, фосфат); 3/ Са2+ 
ионизированного. Почти 50 % находится в 
ионизированном состоянии и эта форма 
отвечает за регулирование нейромышечной 
функции.  

 



                                       Гиперкальциемия 
 

         В норме концентрация кальция в плазме составляет 2,1-2,6 ммоль/л.  

 Приблизительно 50% находится в связи с белками, 10% связано с анионами 

 (цитрат и аминокислоты) и 40% находится в виде ионизированной фракции. 

Физиологическая активность кальция зависит именно от нее.  
                                        Причины: 

             1.   Гиперпаратиреоз 

             2.   Злокачественные новообразования 

             3.   Передозировка витамина D 

             4.   Болезнь Педжета 

             5.   Гранулематозные заболевания (саркоидоз, туберкулез) 

             6.   Длительная иммобилизация 

             7.   Молочно-щелочной синдром 

             8.   Надпочечниковая недостаточность 

             9.   Побочное действие лекарственных препаратов (тиазидные  

   диуретики, литий) 

 



                          Клинические проявления 
  

 Проявляется анорексией, тошнотой, рвотой, 

слабостью, полиурией. Нарушения сознания могут 

быстро смениться комой. До развития гиповолемии, 

наблюдается артериальная гипертензия. На ЭКГ 

отмечается укорочение интервала ST и QT. 

Гиперкальциемия значительно повышает 

чувствительность миокарда к гликозидам. 

  

 



                                         Лечение 

 
 

 Заключается в устранении причины. 

Симтоматическая помощь основана на увеличении 

диуреза путем инфузии физиологического раствора 

при стимуляции петлевыми диуретиками. При 

выраженной гиперкальциемии применяют фосфонаты 

или кальцитонин (2-8 ЕД/кг). При почечной или 

сердечной недостаточности может возникнуть 

необходимость в проведении гемодиализа. 

 



                                           Гипокальциемия 
  

 Диагноз гипокальциемии выставляется только в случае 

 снижения ионизированного кальция плазмы.  
  

         Причины возникновения гипокальциемии: 

             1.    Гипопаратиреоз 

                       Послеоперационный 

                       Идиопатический 

                       Гипомагниемия 

                       Сепсис 

             2.    Псевдогипопаратиреоз 

             3.    Дефицит витамина D 

                       Нарушение всасывания 

                       Недостаточное поступление с пищей 

                       Нарушение метаболизма (почечная и печеночная   

 недостаточность, побочное действие некоторых препаратов 

 (фенобарбитал, фенитоин)) 

 



                       Причины возникновения гипокальциемии    

   (продолжение): 

 
 

 

            1.    Гиперфосфатемия 

       2.    Преципитация кальция 

         ·       Панкреатит 

         ·       Рабдомиолиз 

         ·       Жировая эмболия 

       3.    Связывание кальция хелатами 

         ·       Переливание крови (связывание с цитратом) 

         ·       Быстрая инфузия большого количества  

   альбумина. 

 



                                      Клиника 

 
 Отмечаются парестезии, спутанность сознания, 

ларингеальный стридор, карпопедальный спазм 

(симптом Труссо), спазм жевательных мышц (симптом 

Хвостека) и судороги. Повышение возбудимости 

миокарда приводит к аритмиям, ослабляется реакция 

на дигоксин и -миметики. На ЭКГ иногда выявляется 

удлинение интервала QT. 

 



                                Лечение. 

 В плане неотложных мероприятий 

показано введение 10 мл. 10% раствора хлорида 

кальция (содержит 272 мг Ca). Дальнейшее 

лечение проводится под контролем 

ионизированной фракции Ca плазмы. 

 C целью предупреждения выпадения 

осадка, растворы кальция нельзя смешивать с 

растворами, содержащими карбонат или 

фосфат. 

 



 Натрий:  1-2 mEq/kg/d 

 Калий:  0.5-1 mEq/kg/d 

 Кальций:  800 - 1200 mg/d 

 Магний:  300 - 400 mg/d 

 Фосфор:  800 - 1200 mg/d 



 
 


