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Предисловие
Быстрое получение результатов анализа проб крови - основа 
эффективной диагностики и лечения острых заболеваний. 
Уровень оксигенации и кислотно-основное равновесие, 
оцениваемые при анализе газов артериальной крови, 
составляют важнейшую часть современных алгоритмов 
лечения неотложных состояний, основанных на принципах 
доказательной медицины. Кроме того, анализаторы, 
применяемые в неотложной медицине, позволяют оценить 
функцию почек (креатинин и электролиты), степень 
воспаления (C-реактивный белок) и измерить уровень 
сердечных биомаркеров.

Эта брошюра - краткое четкое руководство, охватывающее 
широкий спектр параметров, измеряемых новейшими 
анализаторами. Описано физиологическое и 
патофизиологическое значение каждого параметра, 
приведены нормальные диапазоны, а также наиболее 
вероятные причины нарушений. Легкодоступная важная 
информация представлена в виде текста, снабженного 
цветными иллюстрациями, списками и таблицами. Эта 
брошюра  должна  стать  дополнением  к  подробным учебникам, 
которая дает простое объяснение некоторых анализов 
проб крови, что упрощает процесс принятия клинического 
решения. Она служит напоминанием о жизненно важных 
клинических фактах для студентов, медицинских сестер, 
ординаторов и других медицинских специалистов, кому 
приходится интерпретировать результаты лабораторных 
анализов в неотложной медицине.

Франк Кристиан Потт, MD, DMSc, доцент, старший 
консультант 
Госпиталь Биспебьерг, отделение анестезии и 
интенсивной терапии
Копенгагенский университет     
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Отказ от ответственности
Это руководство основано на обзоре научных публикаций, 
доступных на момент опубликования. Цель этой книги - 
предоставить учебную информацию о газах крови и других 
параметрах тестирования при неотложных состояниях 
для медиков-профессионалов. Руководство не дает 
стандартов лечения. Эту книгу также нельзя рассматривать, 
как предписание определенных методов клинического и 
медицинского подходов.

Каждый медицинский работник, пользующийся этим 
руководством, несет ответственность за правильность 
применения информации к любой конкретной клинической 
ситуации.

Референтные диапазоны, причины и симптомы, 
перечисленные в разделах, посвященных различным 
параметрам, не являются исчерпывающими.

Radiometer рассматривает этот материал "как есть". 
Radiometer не дает какой-либо гарантии данному материалу, 
выраженной, подразумеваемой или установленной, 
включая, но не ограничиваясь, какую-либо гарантию 
товарного состояния или соответствия определенной цели 
или какой-либо гарантии, что содержание материала не 
содержит ошибок.

Компания Radiometer не несет никакой ответственности 
за какие-либо убытки, включая, но, не ограничиваясь, 
прямые, непрямые, специальные или косвенные убытки, 
возникшие в результате или каким-либо образом связанные 
с использованием этого материала, основывается или нет 
иск на гарантии, контракте, деликте или другим способом; 
причинен или нет ущерб людям, или собственности, или как-
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то еще; причинен или нет ущерб в результате использования 
материала, или любой услуги, которая может быть 
предоставлена компанией Radiometer.

Radiometer и все другие стороны, вовлеченные в создание, 
печатание и доставку этого руководства ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за какой-
либо ущерб, любые затраты, вред или повреждение, 
которое связано с использованием или доступом к любым 
материалам или информации на этом сайте.

Это руководство дает ссылки на другие вэб-сайты. 
Однако Radiometer не несет никакой ответственности за 
содержание этих вэб-сайтов. Поэтому Radiometer не несет 
ответственности за какой-либо ущерб или повреждение, 
связанное с доступом к этим вэб-сайтам.

Перечисленные обстоятельства, при которых Radiometer 
снимает с себя всякую ответственность, не являются 
исчерпывающими. Это руководство - собственность 
компании Radiometer. Пользователи могут скачивать, 
распечатывать и делиться информацией, изложенной в 
этой книге. Однако, продажа, изменение или коммерческое 
воспроизведение содержания руководства запрещены. 
Radiometer оставляет за собой право вносить изменения 
в руководство, когда посчитает это необходимым без 
предварительного уведомления.
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Кислородный статус 17

Кислородный статус
Жизнь зависит от постоянной доставки кислорода, 
присутствующего во вдыхаемом воздухе, клеткам тканей. 
Это достигается совместным действием дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем в процессе, состоящем из трех 
последовательных этапов: 
· Поглощение кислорода из альвеолярного воздуха кровью 

в легких
· Транспорт/ доставка кислорода кровью из легких к тканям
· Высвобождение кислорода из крови в ткани

Легочный кровоток

А
ртерия

Ве
на

Капилляры
периферических тканей

Газообмен

Большой круг

O2
O2

CO2

CO2

РИС. 1: Малый (легочный) и большой (системный) круги кровообращения.

Сердце перекачивает дезоксигенированную кровь в легкие, 
а оксигенированную кровь в большой круг кровообращения 
(Рис. 1). По малому кругу кровообращения венозная кровь, 
содержащая много двуокиси углерода (CO2) и мало 
кислорода (O2) поступает из правого желудочка в легкие. 
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В альвеолярных капиллярах легких происходит газообмен: 
двуокись углерода диффундирует из крови в альвеолы, 
а кислород - из альвеол в кровь. Оксигенированная 
артериальная кровь поступает из легких  в левое предсердие 
сердца и далее через левый желудочек в большой круг 
кровообращения к периферическим тканям. Здесь кислород 
диффундирует из крови к клеткам тканей, а двуокись углерода 
диффундирует из клеток в кровь. Дезоксигенированная 
венозная кровь затем возвращается к правому предсердию, 
завершая круг.

Взаимодействие между легочным и системным кровотоком 
- весьма сложный процесс, поэтому при измененных 
патологических условиях трудно предсказать последствия 
нарушения поглощения кислорода, нарушения транспорта 
кислорода или нарушения высвобождения кислорода. 
Для правильного лечения пациента необходимо оценить 
все три составляющие. Парциальное давление кислорода 
(pO2) используют для оценки поглощения кислорода; общее 
содержание кислорода (ctO2) - для оценки транспорта 
кислорода;  p50 - для оценки способности кислорода к 
высвобождению.

Описание параметров, упомянутых ниже, приведено в 
следующих разделах этого справочника.

Поглощение кислорода
 Парциальное давление кислорода (pO2) в артериальной крови 
- результат поглощения кислорода путем диффузии через 
альвеолярно-капиллярную мембрану из легких в кровь. Поэтому 
pO2 (см. pO2) - ключевой параметр для оценки поглощения 
кислорода. pO2 в артериальной крови зависит от:
· Давления кислорода в альвеолах, на которое влияют 

высота над уровнем моря, фракция кислорода во 
вдыхаемом воздухе (FO2(I)) и pCO2 в альвеолах 
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· Степень внутри- и внелегочного шунтирования (FShunt) 
· Диффузионная способность легочной ткани

Транспорт/ доставка кислорода
Адекватная способность крови к транспорту кислорода 
необходима для доставки достаточного количества 
кислорода из легких к периферическим тканям. Поэтому 
общее содержание кислорода ctO2 (см. ctO2) в артериальной 
крови - ключевой параметр для оценки транспорта 
кислорода. ctO2 зависит от:
· Концентрации гемоглобина в крови (ctHb) 
· Концентрации дисгемоглобинов (COHb, MetHb)
· Парциального давления кислорода в артериальной крови 

(pO2) 
· Сатурации гемоглобина кислородом в артериальной 

крови (sO2) 

Доставка кислорода (DO2) -  скорость доставки кислорода 
артериальной кровью к органам и тканям. DO2  определяется 
как произведение сердечного выброса (Q) и общего содержания 
кислорода в артериальной крови (ctO2(a)). Это уравнение 
отражает однонаправленное влияние как Q, так и ctO2(a) на 
уровень оксигенации тканей, и указывает на то, что доставка 
кислорода зависит от взаимосвязанной функции крови, сердца 
и легких.

Освобождение кислорода
Чтобы    кислород    крови,      можно        было         использовать, 
он должен быть освобожден в окружающие периферические 
ткани. Поэтому сродство гемоглобина к кислороду, выражаемое 
величиной p50 (см. p50) - ключевой параметр для оценки 
способности артериальной крови к освобождению кислорода в 
периферические ткани. Высвобождение кислорода в основном 
зависит от:
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· Парциального давления кислорода в артериальной крови 
и крови в конце капилляров 

· Общего содержания кислорода (ctO2)
· Сродства гемоглобина к кислороду

Лактат и оксигенация тканей
Избыток лактата появляется в крови при недостатке 
кислорода в тканях для поддержки нормального аэробного 
клеточного метаболизма (см. лактат). Таким образом, лактат 
служит маркером дисбаланса между потребностью тканей 
в кислороде и его доставкой. Повышение уровня лактата 
в крови может быть вызвано, например, гипоперфузией, 
существенным нарушением доставки кислорода кровью, или 
комбинацией этих причин.

В целом, повышающаяся или повышенная концентрация 
лактата - ранний настораживающий признак нарушения 
оксигенации тканей, отмечаемый раньше других клинических 
симптомов шока или дисфункции жизненно важных органов. 
Снижающийся или стабильно низкий уровень лактата при 
критическом состоянии - показатель улучшения состояния 
пациента [1].
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Описание диаграммы
Параметры расположены на диаграмме (Рис. 2) в порядке 
их оценки. Чтобы сделать диаграмму легко читаемой в 
реальной клинической ситуации, включены лишь наиболее 
важные клинически параметры и взаимодействия.

Ключевые параметры (pO2, ctO2, p50) имеют наибольшую 
важность, убывающую слева направо. Поэтому оценку 
следует начинать с pO2. Если pO2 находится в пределах 
нормы, оценивают следующий ключевой параметр (ctO2) и 
так далее.

Если оцениваемый ключевой параметр отклоняется от 
нормы, обратите внимание на колонку справа от этого 
параметра. Определите факторы, влияющие на ключевой 
параметр. Один или несколько из них могут быть причиной 
отклонения.

Если первый оцениваемый параметр - лактат слишком 
высок, следующим шагом должно быть рассмотрение 
ключевых параметров справа, чтобы найти возможную 
причину высокого уровня лактата.

Для получения наиболее точной картины кислородного 
статуса пациента важно оценить все параметры, 
характеризующие поглощение, транспорт, доставку и 
освобождение кислорода. 
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Парциальное давление 
кислорода – pO2 
Количество кислорода в крови зависит от многих факторов, 
например от вентиляционно-перфузионного отношения. 
pO2 - парциальное давление кислорода в газовой фазе, 
находящейся в равновесии с кровью. pO2 отражает 
лишь небольшую часть (1 – 2 %) всего кислорода крови, 
растворенную в плазме [3]. Остальные 98 – 99 % кислорода 
крови связаны с гемоглобином в эритроцитах.

pO2 в основном отражает поглощение кислорода в легких.

Референтный диапазон pO2 – примеры
Взрослые/Дети (цк, а) кПа мм Hg

2 дня – 60 лет 11,0 – 14,4 83 – 108
>60 лет >10,6 >80
>70 лет >9,3 >70
>80 лет >8,0 >60
>90 лет >6,65 >50

Новорожденные (цк, а) кПа мм Hg

При рождении 1,1 – 3,2 8 – 24
5 – 10 минут 4,4 – 10,0 33 – 75
30 минут 4,1 – 11,3 31 – 85
1 час 7,3 – 10,7 55 – 80
1 день 7,2 – 12,7 54 – 95

Кровь из пуповины  кПа мм Hg

Артериальная (а) 0,8 – 4,1 6 – 31 
Венозная (в) 2,3 – 5,5 17 – 41

[4] цк: цельная кровь; а: артериальная
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pO2(a) снижается со скоростью ~0,29 кПа (2,2 мм Hg) в 
десятилетие в возрасте старше 40 лет [5].

Физиологическое значение pO2 
Жизнь зависит от постоянного снабжения клеток кислородом, 
которое, в свою очередь, зависит от постоянной оксигенации 
венозной крови в легких. Кислород диффундирует по 
градиенту давления от относительно высокого уровня (21,2 
кПа (159 мм Hg) на уровне моря) во вдыхаемом воздухе, до все 
более низких уровней в дыхательных путях, альвеолярном 
газе, артериальной крови, капиллярах и, наконец, в клетках/ 
митохондриях, где наблюдается самый низкий уровень  
pO2 (1 – 1,5 кПа (7,5 – 11,5 мм Hg)). Это снижение pO2 от 
вдыхаемого воздуха до митохондрий называют кислородным 
каскадом  (Рис. 3). Градиент давления в кислородном каскаде 
физиологически очень важен для доставки кислорода 
воздуха к тканям, а патологическое нарушение каскада, 
например при гиповентиляции, может привести к тканевой 
гипоксии [6, 7].
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РИС. 3: Кислородный каскад.

Хотя pO2 отражает лишь очень небольшую часть общего 
содержания кислорода (ctO2) (см. ctO2), транспортируемого 
кровью, оно очень важно, так как именно этот параметр 
определяет количество кислорода, связанного с 
гемоглобином (см. sO2) и, тем самым, общее количество 
кислорода, транспортируемого артериальной кровью и 
потенциально доступного клеткам. Отношение между pO2 
и sO2 описывает кривая диссоциации оксигемоглобина 
(КДО) (Рис. 4). При уровне pO2(a) выше 10 – 11 кПа (75 – 83 
мм Hg), гемоглобин связывает практически максимальное 
количество кислорода  (то есть sO2(a) >95 %). Однако, 
если pO2(a) падает ниже ∼10 кПа (75 мм Hg), то происходит 
существенное снижение sO2 и, следовательно, способность 
крови к переносу кислорода резко снижается. Доставка 
кислорода к тканям все больше нарушается, когда pO2(a) 
падает ниже ∼10 кПа (75 мм Hg), в основном не из-за снижения 
pO2(a), а потому что гемоглобин переносит существенно 
меньше кислорода.
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РИС. 4: Кривая диссоциации оксигемоглобина и внешние факторы, 

определяющие ее сдвиг влево или вправо. Более подробная 

информация о КДО приведена в разделе p50. 

2,3-DPG: 2,3-дифосфоглицерат 
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Зачем измеряют pO2?

Величина pO2 отражает поглощение кислорода в легких.
· Это ключевой параметр для оценки адекватности 

оксигенации крови, то есть переноса атмосферного 
кислорода из легких (альвеолы) в кровь (см. кислородный 
статус)

· Он позволяет диагностировать дыхательную 
недостаточность

· Он позволяет мониторировать кислородотерапию

Когда следует измерять pO2?
Измерение pO2 имеет важное клиническое значение для 
диагностики, оценки тяжести и мониторинга пациентов 
с тяжелым острым или хроническим респираторным 
заболеванием или дыхательной недостаточностью, 
вызванной другими причинами (например, травмой головного 
мозга или грудной клетки, передозировкой наркотиков).

Клиническая интерпретация
Термины, используемые при интерпретации
Гипоксемия - снижение общего содержания кислорода 
(см. ctO2) в крови (Таблица I). Две основные причины этого: 
нарушение оксигенации крови в легких и анемия. На первое 
указывает снижение pO2, а на второе - снижение гемоглобина. 
Важно помнить, что хотя обычно при гипоксемии pO2 
снижается, но она может наблюдаться и при нормальном 
pO2, например у пациентов с тяжелой анемией, отравлением 
угарным газом или метгемоглобинемией  [8, 9].

Гипоксия [10] - потенциально угрожающее жизни состояние, 
при котором доставка кислорода к тканевым клеткам 
недостаточна для поддержания нормального аэробного 
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метаболизма. Пораженные клетки синтезируют избыток 
молочной кислоты (лактата), что приводит к повышению 
уровня лактата в крови и метаболическому ацидозу (см. 
лактат). Различают четыре типа гипоксии:

Гипоксемическая гипоксия:   Нарушение механизма 
оксигенации в легких, 
которое приводит к 
недостаточному общему 
содержанию кислорода в 
крови (ctO2(a) снижается 
из-за низкого pO2(a))

Ишемическая гипоксия:            Недостаточная доставка  
 кислорода в ткани из-за  
 нарушения кровотока 

Анемическая гипоксия:             Недостаточное общее  
 содержание кислорода  
 в крови из-за снижения  
 количества гемоглобина,  
 способного переносить  
 кислород

Гистотоксическая гипоксия:   Нарушение   
                 использования  
   кислорода в тканях

Какой бы ни был механизм гипоксии, в тяжелых случаях она 
может привести к аноксии (прекращение доставки кислорода) 
и смерти клеток. Инфаркт миокарда - пример потенциально 
смертельной местной гипоксии ткани, вызванной ишемией 
обычно вследствие тромбоза коронарной артерии [11].

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   29 08-08-2016   16:02:04



30

Гипероксемия  - повышение pO2 в крови, то есть pO2(a) >16,0 
кПа (120 мм Hg) (Таблица I). Это может произойти только в 
клинических условиях при назначении кислорода. Это может 
привести к гипероксии (увеличению содержания кислорода 
в тканях). Гипероксия может привести к кислородному 
отравлению; недоношенные новорожденные особенно 
чувствительны к токсическому действию кислорода [12].

Дыхательная недостаточность  - неспособность 
легких производить адекватный  газообмен. При этом 
pO2(a) <8 кПа (60 мм Hg), и гипоксемия увеличивает риск 
гипоксии даже при нормальном сердечном выбросе. При 
такой гипоксемии показано назначение кислорода для 
обеспечения адекватной оксигенации тканей. (см. CO2 

определение дыхательной недостаточности типа I и типа II).

Термин  pO2(a)  sO2(a)  
    примерно 
 кПа  мм Hg %

Нормоксемия 10,6 80 ∼96
 13,3 100 ∼98
Гипоксемия (легкая) 9,3 70 ∼94
Гипоксемия 
(умеренная) 8,0 60 ∼91
Гипоксемия 
(тяжелая) 6,0 45 ∼80
Гипероксемия 16,0 120 ∼98
Гипероксемия 
(выраженная) 20,0 150 ∼99 – 100

ТАБЛИЦА I: Обзор значений pO2(a) и соответствующих значений 

sO2(a), характеризующих нормальное содержание кислорода в крови 

(нормоксемия), гипоксемию и гипероксемию [11]. a: артериальная
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Причины гипоксемии [13]

· Механические причины (например, обструкция 
дыхательных путей, травма грудной клетки)

· Нервно-мышечные заболевания (например, синдром 
Гийена—Барре, миастения)

· Препараты, подавляющие дыхательный центр (например, 
опиоиды) 

· Пневмония
· ТЭЛА
· Отек легких
· Приступ астмы 
· Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)
· Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ)
· Болезнь легких (например, фиброз)
· Пневмоторакс

Симптомы гипоксемии [14]

· Одышка при минимальной нагрузке
· Затрудненное дыхание/ одышка (диспноэ)
· Увеличение частоты дыхания (тахипноэ)
· Цианоз
· Раздувание крыльев носа
· Свистящее дыхание/ хрипы при аускультации
· Повышенная потливость
· Оглушенность, дезориентация, сонливость
· Кома
· Снижение SpO2 (измеренного пульсоксиметром)
· Увеличение числа эритроцитов (эритремия) при 

продолжительной хронической гипоксемии
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Причины гипероксемии
Кислородотерапия и pO2

Избыток кислорода может оказывать токсическое действие, 
вызывая повреждение эндотелия в легких и в других тканях. 
Повышенное pO2 может наблюдаться только в том случае, 
если увеличена фракция кислорода во вдыхаемом воздухе 
(FO2(I)) и, следовательно, pO2 в альвеолярном воздухе. 
Единственная клиническая причина повышенного pO2(a) - 
кислородотерапия [15].

FO2(I) в атмосферном воздухе - 21 %. В зависимости от 
способа подачи при кислородотерапии FO2(I) может доходить 
до 100 % (чистый кислород). Проведение кислородотерапии 
требует интерпретации pO2, то есть необходимо решить, 
достаточно ли высоко pO2 для увеличенной FO2(I). Полезный 
практический метод  заключается в том, что разница между 
FO2(I) (%) и pO2, измеренного в кПа не должна превышать 
10 [16]. Если эта разница существенно больше 10, то 
оксигенация нарушена.

Пример 
Два взрослых пациента получают кислородотерапию 
при FO2(I) 30 %. У первого пациента pO2(a) равно 13 кПа, 
а у второго пациента pO2(a) равно 22 кПа. Применение 
описанного практического метода позволяет заключить, 
что у первого пациента оксигенация нарушена, несмотря на 
нормальное pO2(a). У второго пациента нарушения нет, так 
как у него pO2(a) соответствует примененному кислороду.
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Гемоглобин – Hb
Общая концентрация гемоглобина в крови (ctHb) включает 
концентрацию оксигемоглобина (cO2Hb), дезоксигемоглобина 
(cHHb), а также дисгемоглобинов, неспособных связывать 
кислород: карбоксигемоглобина (cCOHb) (см. COHb), 
метгемоглобина (cMetHb) (см. MetHb) и сульфгемоглобина 
(cSulfHb). Итак:

 
В большинстве оксиметров редкий sulfHb не включается в расчет ctHb.

Референтный диапазон Hb – примеры
 ммоль/л г/дл

Взрослые мужчины 8,4 – 10,9 13,5 – 17,5
Взрослые женщины 7,1 – 9,6 11,4 – 15,5
Дети 6,8 – 8,7 11,0 – 14,0
Новорожденные 
(при рождении) 8,7 – 14,9 14,0 – 24,0

[17]

Гемоглобин : структура и функция
Небольшое количество кислорода (<2 %) транспортируется 
плазмой крови в растворенном состоянии, но основная 
часть (>98 %) связана с белком эритроцитов гемоглобином. 
"Глобиновая" часть молекулы гемоглобина (∼280 миллионов 
в эритроците) состоит из четырех полипептидных цепей. 
Каждая из этих цепей содержит плоскую циклическую 
молекулу, называемую гемом. В центре каждого гема 
имеется ион железа в двухвалентной форме (Fe2+) [18], 
который способен образовывать обратимую связь с 
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молекулой кислорода [19], что приводит к структурным 
изменениям молекулы гемоглобина, увеличивающим 
сродство к кислороду на оставшихся местах связывания. 
Каждая молекула гемоглобина способна связать до четырех 
молекул кислорода и теоретически может быть насыщена 
кислородом на 0, 25, 50, 75 или 100 %. Связывание кислорода 
с гемоглобином (см. sO2) происходит в легочных капиллярах, 
поэтому оттекающая из легких артериальная кровь в норме 
насыщена кислородом почти на 100 %. Каждый грамм 
гемоглобина может переносить до 1,34 мл кислорода. При 
нормальной концентрации гемоглобина 150 г/л и нормальной 
sO2 98 %, способность гемоглобина артериальной крови к 
переносу кислорода равняется (1,34 × 0,98 × 150) ~200 мл 
O2/л крови. Вследствие низкой растворимости кислорода 
в воде количество растворенного в плазме кислорода не 
превышает 3 мл O2/л крови. Таким образом, гемоглобин 
увеличивает способность крови к переносу кислорода с 
примерно 3 до ∼200 мл O2/л крови, поэтому адекватная 
оксигенация тканевых органов и тканей критически зависит 
от поддержания концентрации гемоглобина в крови.

Для практически здоровых людей критическая величина ctHb, 
ниже которой неизбежно возникает тканевая (анемическая) 
гипоксия, составляет <3,1 ммоль/л (5,0  г/дл) [20]; эта 
критическая величина ctHb выше для тех, у кого имеются 
сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, 
ограничивающие возможность компенсаторной реакции на 
снижение ctHb [20].

В тканевых капиллярах состояние среды (pH, pCO2, 
температура и др.) способствуют освобождению кислорода 
из O2Hb в клетки, поэтому венозная кровь, оттекающая 
из тканей в легкие, обычно содержит гемоглобин на ∼75 % 
насыщенныйкислородом(ctHb в венозной крови состоит из 
∼75 % O2Hb и ∼25 % HHb) [21].
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Кроме своей основной функции по переносу кислорода, 
гемоглобин также участвует в переносе двуокиси углерода 
(CO2) в крови [22]. HHb может также связывать ионы 
водорода, что определяет буферную роль гемоглобина в 
поддержании pH крови в нормальном диапазоне.

Дисгемоглобины
Примерно 1 – 3 % от измеренного ctHb неспособны 
переносить  кислород,    что связано с присутствием 
следовых количеств COHb (см. COHb) и MetHb (см. MetHb). 
Это нарушение функции отражено в их общем названии - 
дисгемоглобины [8, 9]. Учитывая, что в норме MetHb и COHb 
составляют менее 3 % от ctHb, их влияние на способность 
крови к переносу кислорода минимально. Однако, 
патологическое увеличение MetHb или COHb снижает 
способность крови к переносу кислорода. Если увеличение 
концентрации достаточно выражено, снижение способности 
крови к переносу кислорода может привести к потенциально 
смертельной тканевой гипоксии. Нормальный уровень ctHb 
указывает на способность крови к переносу кислорода, 
достаточную для оксигенации тканей, лишь в отсутствие 
повышения дисгемоглобинов.

Зачем измеряют ctHb?
· Это позволяет диагностировать анемию и оценить ее 

тяжесть
· Этот параметр необходим для расчета общего 

содержания кислорода в крови (см. ctO2) и оценки риска 
тканевой гипоксии 

· Это ключевой показатель для оценки необходимости 
переливания пациенту эритроцитарной массы
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Причины снижения ctHb
Анемия - клинический синдром, вызванный снижением ctHb. 
Диагноз анемии ставят женщинам при ctHb <7,1 ммоль/л (11,4  
г/дл), а мужчинам при ctHb <8,3 ммоль/л (13,4  г/дл) [17].

Среди множества причин анемии выделяют:
· Кровопотеря (геморрагия)
· Дефицит железа
· Дефицит витамина B12 и/или фолата
· Усиленное разрушение эритроцитов (гемолитическая 

анемия)
· Хроническое воспалительное заболевание, рак, 

хроническое заболевание почек
· Нарушение образования эритроцитов в костном мозге 

(апластическая анемия, лейкоз)
· Недоношенность (основной фактор риска анемии в 

неонатальном периоде)
· Гемоглобинопатии (например, серповидноклеточная 

анемия или талассемия)

Симптомы снижения ctHb 
Основное патофизиологическое действие анемии - снижение 
доставки кислорода к тканевым клеткам и риск тканевой 
гипоксии (анемическая гипоксия), но степень выраженности 
симптомов зависит от нескольких факторов [17], включая:

Тяжесть 
анемии:

Легкая анемия (ctHb >6,2 ммоль/л             
(10,0 г/дл)) обычно протекает 
бессимптомно, но тяжелая анемия           
(ctHb <3,7  ммоль/л (6,0 г/дл)) почти    
всегда проявляется клинически
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Сопутствующие 
заболевания:

Нормальный физиологический 
(компенсаторный) ответ на анемию, 
обеспечивающий по возможности 
доставку кислорода к тканям,  
несмотря на снижение ctHb, 
зависит от функционирования 
дыхательной и сердечно-
сосудистой систем

Пациенты с сопутствующими респираторными и / или 
сердечно-сосудистыми  заболеваниями особенно подвержены 
действию анемии, и у них наиболее вероятны ее 
клинические проявления.

Характерные симптомы:
· Бледность 
· Увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), 

сердцебиение
· Одышка, особенно при физической нагрузке
· Усталость и сонливость 
· Головокружение, обмороки
· Головная боль

Причины снижения ctHb
Анемия - клинический синдром, вызванный снижением ctHb. 
Диагноз анемии ставят женщинам при ctHb <7,1 ммоль/л (11,4  
г/дл), а мужчинам при ctHb <8,3 ммоль/л (13,4  г/дл) [17].

Среди множества причин анемии выделяют:
· Кровопотеря (геморрагия)
· Дефицит железа
· Дефицит витамина B12 и/или фолата
· Усиленное разрушение эритроцитов (гемолитическая 

анемия)
· Хроническое воспалительное заболевание, рак, 

хроническое заболевание почек
· Нарушение образования эритроцитов в костном мозге 

(апластическая анемия, лейкоз)
· Недоношенность (основной фактор риска анемии в 

неонатальном периоде)
· Гемоглобинопатии (например, серповидноклеточная 

анемия или талассемия)

Симптомы снижения ctHb 
Основное патофизиологическое действие анемии - снижение 
доставки кислорода к тканевым клеткам и риск тканевой 
гипоксии (анемическая гипоксия), но степень выраженности 
симптомов зависит от нескольких факторов [17], включая:

Тяжесть 
анемии:

Легкая анемия (ctHb >6,2 ммоль/л             
(10,0 г/дл)) обычно протекает 
бессимптомно, но тяжелая анемия           
(ctHb <3,7  ммоль/л (6,0 г/дл)) почти    
всегда проявляется клинически
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Причины увеличения ctHb 
Высокий гемоглобин наблюдается у жителей высокогорья 
[23].

Другие более редкие причины:
· Эритремия
· Хроническое заболевание легких (например, эмфизема)
· Некоторые опухоли
· Дегидратация
· Допинг (например, применение эритропоэтина 

спортсменами)
· Курение
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Сатурация 
кислородом – sO2 
Сатурация кислородом (sO2) - отношение концентрации 
оксигемоглобина к концентрации функционального 
гемоглобина (то есть     оксигемоглобина (O2Hb) и 
дезоксигемоглобина (HHb), способного переносить кислород). 
Таким образом [24]:

Величина sO2 отражает степень использования доступной 
способности к переносу кислорода.

В артериальной крови 98 – 99 % кислорода транспортируется 
эритроцитами в связанном с гемоглобином виде. Оставшиеся 
1 – 2 % кислорода  растворено в плазме крови – эта часть 
характеризуется величиной парциального давления 
кислорода (pO2) [6]. (См. pO2)

Референтный интервал sO2 – примеры
Взрослые/дети (цк, a): 94 – 98 %
Новорожденные (цк, a): 40 – 90 %

[4] цк: цельная кровь, a: артериальная

Величина sO2 менее 80 % у взрослых рассматривается, как 
угрожающая жизни [25].
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Основы физиологии – sO2 
Каждая молекула гемоглобина может связать до четырех 
молекул кислорода с образованием O2Hb (см. Hb, O2Hb). 
Способность гемоглобина к переносу кислорода, то есть 
его способность к "поглощению" кислорода в капиллярах 
легких, к транспорту кислорода с артериальной кровью 
и к освобождению его в тканевых капиллярах, связана 
с обратимыми изменениями структуры гемоглобина, 
которые меняют сродство гемоглобина к кислороду (см. 
Hb) [18]. Важнейший фактор, который определяет сродство 
гемоглобина к кислороду - pO2 крови. Отношение между pO2 
и sO2 описывает кривая диссоциации оксигемоглобина (КДО) 
(Рис. 5), которая показывает, что чем выше pO2, тем выше 
сродство гемоглобина к кислороду, что отражает увеличение 
sO2 [21].

Уровень pO2 наиболее высок в артериальной крови в легких 
вследствие диффузии кислорода вдыхаемого воздуха через 
альвеолярную мембрану в кровь (Рис. 3). Следовательно, 
здесь гемоглобин быстро связывает кислород, приводя к 
∼100 % насыщению гемоглобина (sO2(a)). Наоборот, в тканях, 
где pO2 ниже, гемоглобин высвобождает кислород в клетки. 
Величина sO2 венозной крови (sO2(v)), возвращающейся из 
тканей в легкие, поэтому понижена (∼75 %) [21]  (Рис.  5).
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РИС. 5: Кривая диссоциации оксигемоглобина.

Более детальную информацию о КДО см. p50

a: артериальная; v: венозная
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Зачем измеряют sO2?
sO2 вместе с pO2 - инструмент для оценки оксигенации 
крови. Из-за сигмоидальной формы КДО при адекватной 
оксигенации крови sO2 менее информативна, чем pO2. В 
верхней плоской части кривой существенные изменения pO2 
приводят лишь к небольшим изменениям sO2. Действительно, 
при гипероксемии (см. pO2) sO2 может достичь 100 %, и 
дополнительный кислород будет только растворяться в 
плазме крови. В этом случае pO2 остается единственным 
параметром для оценки оксигенации крови.

sO2  - основной параметр, определяющий общее содержание 
кислорода в крови (см. ctO2).

sO2  - полезный параметр для мониторинга кислородотерапии.

Когда следует измерять sO2?
Измерение sO2 клинически важно для диагностики, оценки и 
мониторинга тяжелых острых и хронических респираторных 
заболеваний или дыхательной недостаточности, вызванной 
другими заболеваниями (например, травмы головного мозга 
или грудной клетки, передозировка наркотиков).

Причины, вызывающие нарушение sO2 идентичны тем, что 
влияют на pO2, ctHb или ctO2 (см. pO2).

Причины снижения sO2 
Снижение sO2 указывает на нарушение поглощения 
кислорода, что может быть вызвано [14]:
· Механические причины (например, обструкция 

дыхательных путей, травма грудной клетки)
· Нервно-мышечные заболевания (например, синдром 

Гийена—Барре, миастения)
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· Препараты, подавляющие дыхательный центр (например, 
опиоиды, героин, морфин)

· Тяжелая пневмония
· ТЭЛА
· Отек легких
· Приступ бронхиальной астмы
· Острый респираторный  дистресс-синдром (ОРДС)
· Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ)
· Заболевания легких (например, фиброз)
· Пневмоторакс
· Врожденный цианотический порок сердца

Симптомы снижения sO2 
К симптомам гипоксемии и дыхательной недостаточности, 
которые могут потребовать измерения sO2 относятся [14]:
· Одышка при минимальной физической нагрузке
· Затрудненное дыхание/ чувство нехватки воздуха/ 

респираторный дистресс (диспноэ)
· Увеличение частоты дыхания (тахипноэ)
· Цианоз 
· Раздувание крыльев носа
· Свистящее дыхание/ хрипы при аускультации
· Повышенная потливость
· Оглушенность, потеря ориентации, сонливость
· Кома
· Увеличение числа эритроцитов (эритремия) при 

продолжительной хронической гипоксемии 
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Три способа оценки sO2 у пациентов в 
критическом состоянии
sO2 можно определить тремя способами: с помощью 
пульсоксиметрии (SpO2), рассчитать из pO2 или прямо 
измерить на анализаторе газов крови. В нескольких 
исследованиях показано, что для пациентов в критическом 
состоянии предпочтительнее использовать измеренную 
величину sO2, а не SpO2 или вычисленный sO2 во избежание 
лечебных ошибок [26, 27, 28, 31]. Измеренную sO2 лучше 
использовать и в вычислениях, таких как вычисление 
фракции шунта или общего содержания кислорода, что 
снижает риск критических ошибок, которые могут возникнуть 
при использовании вычисленной sO2 [29, 30]. У пациентов 
ОРИТ с высоким риском тканевой гипоксии вследствие 
дыхательной недостаточности, сердечной недостаточности, 
нарушения транспорта кислорода или нарушений на 
клеточном уровне точное измерение sO2 исключительно 
важно для назначения лечения [32, 33]. В рекомендациях 
Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI) 
[24] в отношении рассчитанного sO2  утверждается: 

"Использование такой рассчитанной величины sO2 в 
последующих расчетах, таких как вычисление фракции 
шунта, или предположение, что эта величина равна фракции 
оксигемоглобина, может привести к клинически значимым 
ошибкам".

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   44 08-08-2016   16:02:07



Оксигемоглобин – O2Hb 45

Оксигемоглобин – O2Hb
FO2Hb - это фракция общего гемоглобина (ctHb), 
присутствующая как оксигемоглобин (O2Hb). Эту фракцию 
выражают в процентах (%). Итак [24]:

где cO2Hb = концентрация оксигемоглобина

 cHHb = концентрация дезоксигемоглобина

 cMetHb = концентрация метгемоглобина

 cCOHb = концентрация карбоксигемоглобина

 O2Hb отражает способность крови к переносу кислорода.

Референтный диапазон O2Hb – пример
Взрослые (цк): 90 – 95 %

[4] цк: цельная кровь

Что такое O2Hb?
Процесс доставки кислорода начинается в капиллярах 
легких, где кислород диффундирует в эритроциты и 
быстро связывается с гемоглобином, образуя O2Hb. 
Оксигенированная кровь – с O2Hb, представляющим 
практически весь (~97 %) гемоглобин крови – оттекает из 
легких. В капиллярах тканей кислород освобождается из 
O2Hb. В норме только около 25 % кислорода, связанного 
с гемоглобином в артериальной крови  экстрагируется  в 
тканях, поэтому венозная кровь, оттекающая от тканей и 
поступающая в легкие, содержит как HHb,так и O2Hb, хотя в 
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венозной крови количество O2Hb меньше, а количество HHb 
больше, чем в артериальной.

Причины снижения FO2Hb
В отсутствие анемии нормальная FO2Hb - объективный 
показатель адекватной оксигенации крови; он показывает, 
что кислород с адекватной скоростью диффундирует из 
вдыхаемого воздуха в кровь. Это также показывает, что 
содержание дисгемоглобинов COHb и MetHb не превышает 
норму.

Снижение FO2Hb происходит при нарушении переноса 
кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. Причины этого 
идентичны причинам снижения pO2 (см. pO2).

Снижение FO2Hb может быть также результатом 
повышения уровня дисгемоглобинов. Повышение уровня 
дисгемоглобинов может привести к функциональной анемии, 
несмотря на нормальную общую концентрацию гемоглобина 
(см. Hb). Причинами этого могут быть:
· Отравление угарным газом
· Метгемоглобинемия, вызванная лекарственными 

препаратами или химическими веществами
· Врожденная метгемоглобинемия
· Гемоглобинопатии M
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FO2Hb и сатурация (sO2)
FO2Hb - мера того, на сколько используется способность 
артериальной крови   к транспорту кислорода, и в этом 
сходен с другим параметром sO2 (см. sO2). Эти два параметра 
легко спутать, тем более что sO2 иногда ошибочно 
называют FO2Hb [34]. Поэтому очень важно подчеркнуть 
различия между двумя параметрами. sO2 - это отношение 
концентрации O2Hb к концентрации функционального 
гемоглобина (т.е. O2Hb + HHb), тогда как FO2Hb - это отношение 
концентрации O2Hb к концентрации общего гемоглобина, 
которая включает как функциональный гемоглобин, так и 
дисгемоглобины (т.е. O2Hb + HHb + COHb + MetHb). Только 
в отсутствие дисгемоглобинов COHb (см. COHb) и MetHb 
(см. MetHb) sO2 будет равна FO2Hb. Поскольку в норме 
дисгемоглобинов очень мало и они составляют  менее 3 % 
от общего гемоглобина, sO2 и FO2Hb различаются очень 
мало (клинически незначимо) как у здоровых людей, так и 
при большинстве заболеваний, причем sO2 несколько выше 
(1 – 3 %), чем FO2Hb. Патологические состояния, связанные с 
повышением уровня COHb или MetHb, приведут, конечно, к 
выраженному снижению FO2Hb при неизменной sO2. Низкая 
sO2  показывает, что поглощение кислорода может быть 
улучшено, тогда как низкая FO2Hb на фоне нормальной sO2 

требует дальнейшего обследования, например выявления 
MetHb и COHb. 
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Общее содержание 
кислорода – ctO2 
Общее содержание кислорода (ctO2) - это сумма концентраций 
кислорода, растворенного в плазме крови, и кислорода, 
связанного с гемоглобином. ctO2 иногда называют общей 
концентрацией кислорода. Этот параметр рассчитывается 
из парциального давления кислорода (pO2), сатурации 
кислородом (sO2) и общей концентрации гемоглобина в крови 
(ctHb), из которой вычитают концентрации дисгемоглобинов 
(карбоксигемоглобина (COHb) и метгемоглобина (MetHb)), что 
дает концентрацию функционального гемоглобина. Итак [35]:

Где αO2 (коэффициент растворимости кислорода в крови) = 0,0105  

ммоль/л/кПа (0,00314 мл/дл/ммHg) [24]

Референтный диапазон ctO2 – примеры
 ммоль/л мл/дл

Мужчины (a): 8,4 – 9,9 18,8 – 22,2
Женщины (a): 7,1 – 8,9 15,9 – 19,9

[36] a: артериальная

Доставка кислорода клеткам тканей
Пациенты в критическом состоянии особенно чувствительны 
к тканевой гипоксии и поддержание адекватности 
оксигенации тканей имеет важнейшее значение для лечения 
[37, 38]. Доставка кислорода (DO2) - это произведение 
сердечного выброса (Q) и ctO2 артериальной крови, то есть:

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   48 08-08-2016   16:02:08



Общее содержание кислорода – ctO2 49

Это уравнение отражает важность как сердечного выброса, 
так и ctO2 артериальной крови для обеспечения адекватной 
оксигенации тканей и подчеркивает, что доставка кислорода 
зависит от совместного действия крови, сердца и легких (см. 
кислородный статус).

Например, нормальное ctO2 в артериальной крови само по 
себе еще не гарантирует адекватной оксигенации тканей, 
если сердечный выброс снижен. Напротив, отрицательное 
действие низкого ctO2 на оксигенацию тканей может быть 
компенсировано увеличением сердечного выброса. 

РИС. 6: Кривая связывания кислорода кровью [39].

p50: величина, при которой гемоглобин на 50% насыщен кислородом (см. p50)

Зависимость ctO2 от pO2 при двух концентрациях ctHb 
графически представлена на  Рис. 6.
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Зачем измеряют ctO2?

ctO2 - общее содержание кислорода в крови  используется 
для определения риска тканевой гипоксии, основной 
причины развития нарушения функции и недостаточности 
органов, и, тем самым, для определения необходимости 
в кислородотерапии и/или переливания эритроцитарной 
массы.

Причины снижения ctO2 
Снижение ctO2 может быть результатом:
· Снижения pO2

· Снижения ctHb
· Снижения sO2

Снижение pO2 и sO2 происходит при нарушении оксигенации 
крови в легких, например при нарушении диффузии 
кислорода из альвеол в легкие через альвеолярную 
мембрану.

Причины такого нарушения идентичны причинам, связанным 
с pO2 (см. pO2), ctHb или sO2.
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p50
p50 - это парциальное давление кислорода (pO2) в крови, 
при которой достигается 50 % сатурация кислородом (sO2). 
Этот параметр вычисляется из pO2 и sO2 путем экстраполяции 
кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) [40]. Различают 
”актуальный in vivo” p50 и ”стандартный” p50 (p50(st)). p50(st) 
- это ”актуальный in vivo” p50, скорректированный к pH of 7,4 
при pCO2 5,3 кПа (40 мм Hg) и 37 °C (98.6 °F) [24]. В p50(st) 
устранен эффект местного pH, pCO2 и температуры, 
поэтому нарушение p50(st) может вызвать только изменение 
концентрации 2,3-DPG (Рис. 7) или структурный дефект 
гемоглобина, влияющий на сродство к кислороду. С точки 
зрения связывания и высвобождения кислорода in vivo p50 
- важнейшая величина [72]. Если не указано иначе, в тексте 
ниже термин p50 = in vivo p50.

Интерпретация величин p50
Увеличение p50 отражает снижение сродства гемоглобина 
к кислороду и, потому, усиление высвобождения 
кислорода в тканях ценой потенциального риска снижения 
связывания кислорода с гемоглобином в легких.

Снижение p50 отражает увеличение сродства гемоглобина 
к кислороду  и,  поэтому,  нарушение высвобождения 
кислорода в тканях.
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Увеличение p50 Снижение p50

Сродство гемоглобина  
к кислороду  

Высвобождение 
кислорода  
в тканях

 

Референтный диапазон p50 – примеры
 кПа ммHg

Мужчины (a): 3,2 – 3,8 24 – 28
Женщины (a): 3,2 – 3,7 24 – 28
Мужчины (v): 3,4 – 4,1 25 – 30
Женщины (v): 3,4 – 4,1 26 – 31
Новорожденные: 2,5 – 3,2 19 – 24

[36, 41] a: артериальная; v: венозная

Кривая диссоциации оксигемоглобина 
(КДО) и концепция p50
Функция гемоглобина по доставке кислорода, то есть его 
способность связывать кислород в капиллярах легких и 
освобождать его в тканевых капиллярах, во многом связана 
с обратимым изменением структуры молекулы гемоглобина, 
которое  меняет  его сродство  к  кислороду  и, тем самым, 
стремление связывать или освобождать кислород. pO2 

(см. pO2 ) - один из внешних факторов, определяющих 
относительное сродство гемоглобина к кислороду. Кровь, 
контактирующая с альвеолярным воздухом с высоким 
содержанием кислорода, имеет самое высокое pO2  и это 
высокое pO2  обеспечивает быстрое связывание кислорода 
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с гемоглобином, что приводит к sO2 , близкому к 100 %. 
Напротив, тканевой pO2  значительно ниже, что способствует 
высвобождению кислорода в тканях. Зависимость между pO2 

и sO2 графически описывает КДО (Рис. 7). p50, показанная 
на этой кривой, - это pO2, при котором гемоглобин на 50 % 
насыщен кислородом [42].

2.3-DPG
Temp.
pCO2

pH

2.3-DPG
Temp.
pCO2

pH
FCOHb
FMetHb
FHbF

*

РИС. 7: Кривая диссоциации оксигемоглобина и внешние факторы, 

определяющие сдвиг налево или направо.

*2,3-дифосфоглицерат (2,3-DPG) - отрицательно заряженный 

органический фосфат, присутствующий в эритроцитах примерно в 

той же молярной концентрации, что и гемоглобин. Он связывается с 

дезоксигемоглобином, но не с оксигемоглобином, снижая сродство 

гемоглобина к кислороду иногда в 26 раз. Это важно для освобождения 

кислорода в тканевых капиллярах [43].
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p50 - референтная точка на КДО, показатель сродства 
гемоглобина к кислороду, отражающая смещение графика 
направо или налево.

Факторы, влияющие на p50
Форма КДО и, соответственно, величина p50 зависит от ряда 
факторов, увеличивающих или уменьшающих сродство 
гемоглобина к кислороду [42]. Эти  факторы перечислены на  
Рис. 7.

Снижение p50
В условиях повышенного pH (алкалоз), сниженного pCO2, 
понижения температуры или снижения 2,3-DPG, КДО 
смещается влево (Рис. 7). В легких некоторые из этих 
условий существуют в норме, поэтому там сниженный 
p50 и увеличенное сродство гемоглобина к кислороду 
способствует высвобождению  кислорода.

Увеличение p50
Напротив, сниженный pH (ацидоз), увеличение pCO2, 
увеличение температуры и увеличение 2,3-DPG - все 
вызывают сдвиг КДО вправо (Рис. 7). В тканях некоторые из 
этих условий существуют в норме, поэтому там увеличенный 
p50 и снижение сродства гемоглобина к кислороду 
способствует освобождению кислорода в тканях.
При критических состояниях некоторые факторы, влияющие 
на p50, могут действовать одновременно. Ацидемия 
увеличивает p50, но снижает образование 2,3-DPG, снижая 
и p50. Алкалемия действует противоположным образом. 
Продолжительная гипоксемия увеличивает концентрацию 
2,3-DPG и, следовательно, p50.
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Зачем определяют p50?
· Эритроцитоз неясного происхождения
· Цианоз неясного происхождения на фоне анемии или без 

нее
· Для оценки доставки кислорода к тканям в критическом 

состоянии
· Диагностика тканевой гипоксии, вызванной высоким 

сродством гемоглобина к кислороду
· Выяснение причины кажущегося несоответствия между 

двумя часто измеряемыми параметрами оксигенации 
крови: pO2 и sO2

Причины увеличения p50 [48]

· Острый ацидоз
· Гиперкапния
· Лихорадка
· Гемоглобинопатии (врожденное снижение сродства 

гемоглобина к кислороду)
· Сепсис

Причины снижения p50 [48] 
· Острый алкалоз 
· Гипокапния
· Гипотермия
· Присутствие фетального гемоглобина (HbF) 
· Карбоксигемоглобинемия (отравление угарным газом)
· Метгемоглобинемия
· Гемоглобинопатии 
· Врожденный дефицит 2,3-DPG
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Диагностическое значение p50 – примеры
При критических состояниях снижение доставки кислорода 
к тканям может быть результатом комбинации низкого 
сердечного выброса и анемии. Выраженное сужение сосуда 
может вызвать тяжелую локальную ишемию. В этих случаях 
увеличение p50 должно улучшить экстракцию кислорода при 
данном парциальном давлении в венозной крови.

Хроническая анемия сопровождается увеличением 
концентрации 2,3-DPG [17] и, следовательно, сдвигом КДО 
вправо (увеличение p50). Это защитная адаптивная реакция, 
смягчающая действие анемии на доставку кислорода; 
снижение сродства гемоглобина к кислороду, отраженное в 
увеличении p50, приводят к увеличению доставки кислорода 
к тканевым клеткам.

Фетальный гемоглобин (HbF) имеется у плода в процессе 
развития и в течение 3 – 6 месяцев после рождения. HbF 
имеет большее сродство к кислороду по сравнению с 
гемоглобином A (HbA), что проявляется сдвигом влево 
КДО HbF по сравнению с КДО HbA. Поэтому референтный 
диапазон p50 у новорожденных ниже [44].

Определение p50(st) полезно при обследовании пациентов 
с эритроцитозом [45]. Одна из многих причин эритроцитоза 
- врожденное наличие гемоглобина с аномально высоким 
сродством к кислороду. Было описано почти 100 различных 
вариантов гемоглобина с высоким сродством [46]; каждый 
из них достаточно редок, но все они характеризуются 
снижением p50.

И наоборот, врожденное наличие гемоглобина с аномально 
низким сродством к кислороду - редкая причина анемии 
и/или цианоза [47]. У таких пациентов освобождение 
кислорода в тканях происходит более эффективно, чем в 
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норме, поэтому почки вырабатывают меньше эритропоэтина, 
что снижает число эритроцитов и уровень гемоглобина 
(анемия). Хотя артериальное pO2 в норме, сниженное 
сродство гемоглобина к кислороду приводит к снижению 
артериальной sO2 и увеличению уровня дезоксигемоглобина 
(HHb), что проявляется как цианоз. При таком гемоглобине 
со сниженным сродством p50(st) увеличено, что позволяет 
использовать этот параметр для диагностики [47].
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Карбоксигемоглобин- COHb
FCOHb - фракция общего гемоглобина (ctHb), представленная 
карбоксигемоглобином (COHb). Обычно фракцию выражают 
в процентах (%). Итак [24]:

В диапазоне 0 – 60 % COHb в артериальной (COHb(a)) 
и венозной крови (COHb(v)) одинаковы, то есть можно 
анализировать как артериальную, так и венозную кровь 
[49]. Во многих медицинских текстах FCOHb(a) обозначают 
просто как COHb, что и используется ниже.

Референтный диапазон COHb – примеры
Референтный диапазон зависит от дозы 
монооксида углерода (CO) [8, 107]

Взрослые некурящие: 0,5 – 1,5 %
Взрослые курящие: 1,5 – 5,0 %
Взрослые заядлые
курильщики: До 10 %
Новорожденные:  До 10 – 12 % вследствие 

увеличенного обмена Hb 
на фоне менее развитой 
дыхательной системы

Что такое COHb?
Карбоксигемоглобин образуется при связывании CO с 
гемоглобином. CO легко проникает через альвеолярную 
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мембрану и связывается с гемоглобином с более 
высоким сродством (∼ в 250 раз), чем кислород [50]. Так 
как COHb неспособен связывать кислород, его относят к 
дисгемоглобинам (см. Hb).

Уровень COHb в крови определяется количеством CO в крови. 
У здоровых людей <2 % общего гемоглобина присутствует 
в виде COHb; это происходит в результате эндогенного 
образования небольшого количества CO при нормальном 
катаболизме гема в билирубин [51] и присутствия CO во 
вдыхаемом воздухе. Способность крови к транспорту 
кислорода снижается в присутствии COHb, и рост уровня 
COHb связан с риском недостаточной доставки кислорода и 
тканевой гипоксии.

Когда следует измерять COHb?
Основное клиническое применение этого теста - диагностика 
и мониторинг отравления угарным газом [52]. Симптомы 
отравления угарным газом приведены в таблице II.

 COHb (%) Действие/Симптомы

 10  Нет ощутимого эффекта, кроме усиленной 
одышки при интенсивной физической нагрузке

 20  Одышка при умеренной физической нагрузке, 
умеренная головная боль

 30  Постоянная головная боль, утомляемость, 
дурнота, затуманенное сознание

 40 – 50 Оглушенность, пресинкопальное состояние,  
                         обморок
 60 – 70  Судороги, кома, дыхательная 

недостаточность; возможна смерть
 80 Смерть

ТАБЛИЦА II: Гипоксический эффект увеличения COHb [56].
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Вишнево-красная окраска кожи - хорошо известный и 
специфичный признак отравления угарным газом, связанный 
с цветом COHb [52].

Причины повышения COHb
Повышение COHb - результат повышения CO в крови. 
Источник этого CO может быть экзогенным или эндогенным; 
чаще источник бывает экзогенным.

Экзогенная причина повышения COHb, то есть намеренное 
или случайное отравление угарным газом, обычно 
происходящее в следующих случаях [52]:
· Вдыхание выхлопных газов автомобиля
· Вдыхание дыма при пожаре или от костров
· Вдыхание паров при нарушении работы домашней 

газовой системы отопления
· Вдыхание паров от керосиновых или парафиновых 

нагревателей

Риск отравления угарным газом и повышения COHb 
увеличивается в закрытых или плохо вентилируемых 
помещениях. Уровни COHb при отравлении угарным газом 
обычно намного выше, чем при наличии эндогенного 
источника CO, и чаще бывают в диапазоне 15 – 30 %, но 
могут достигать и 50 – 70 %, если концентрация угарного газа 
во вдыхаемом воздухе особенно велика [54].

Эндогенные причины повышения COHb связаны с 
увеличением катаболизма гема [53]. 
К ним относятся:
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· Гемолитические анемии
· Тяжелые воспалительные заболевания, критические 

состояния, например сепсис

При этих патологиях уровни COHb составляют 3 – 10 % [53].

Комбинация экзогенной и эндогенной причин
Отравление метиленхлоридом (дихлорметаном) - редкая 
причина клинически значимого повышения COHb. Повышение 
происходит потому, что метаболизм метиленхлорида 
в печени вызывает эндогенное образование CO [55]. В 
этом случае увеличение COHb происходит вследствие 
экзогенного фактора, приводящего к эндогенной выработке 
CO.

Интерпретация уровня COHb при 
отсроченных измерениях
Время полувыведения COHb при дыхании атмосферным 
воздухом - 3 – 4 часа; при дыхании 100 % кислородом оно 
сокращается до 30 – 90 минут [52]. Относительно короткое 
время полувыведения COHb означает, что результат 
измерения COHb может создать ложное впечатление низкой 
дозы CO, если прошло время между воздействием и забором 
пробы крови. Например, уровень COHb в 30 % теоретически 
может снизиться до 7 % через 6 часов при дыхании 
атмосферным воздухом. Такое же снижение произойдет уже 
через 2 часа при дыхании 100 % кислородом. Очень важно 
при интерпретации результатов измерения COHb учитывать 
этот физиологический аспект. Тогда как  увеличение уровня 
COHb (>10 %) почти всегда указывает на отравление угарным 
газом, нормальный уровень COHb еще не исключает этот 
диагноз при отсрочке в заборе пробы крови, особенно на 
фоне кислородотерапии.
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Оксигенация крови при отравлении 
угарным газом
Наиболее значительный результат отравления угарным 
газом и карбоксигемоглобинемии - снижение общего 
содержания кислорода (ctO2) в крови и последующая 
тканевая гипоксия. Несмотря на это, кислородный статус, 
оцениваемый с помощью пульсоксиметрии (SpO2) и путем 
анализа газов крови (pO2 и sO2), кажется нормальным. SpO2 
при отравлении угарным газом остается нормальным, так 
как большинство пульсоксиметров не различают COHb и 
O2Hb [57]. pO2 при отравлении угарным газом не изменяется.
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Метгемоглобин – MetHb
FMetHb - фракция общего гемоглобина (ctHb), представленная 
метгемоглобином (MetHb). Обычно фракцию выражают в 
процентах (%). Итак [24]:

Во многих медицинских текстах FMetHb(a) обозначают просто 
как метгемоглобин (MetHb), что и используется в тексте ниже. 

Референтный диапазон MetHb – пример
Взрослые (цк): 0,04 – 1,52 %

[4] цк: цельная кровь

Что такое MetHb?
Способность гемоглобина к связыванию кислорода 
обеспечивают четыре иона железа, содержащихся в 
структуре гемоглобина (см. ctHb). Если эти ионы находятся в 
восстановленном двухвалентном состоянии (Fe2+) , возможно 
образование обратимой связи с кислородом. Отличительная 
черта MetHb - наличие одного или нескольких из этих 
четырех ионов в окисленном трехвалентном состоянии (Fe3+) 
вместо двухвалентного (Fe2+) , и поэтому MetHb неспособен 
связывать кислород [58], что делает его дисгемоглобином. 
При нормальном метаболизме в эритроцитах из гемоглобина 
постоянно образуется MetHb; однако, в эритроцитах также 
есть механизм, обеспечивающий обратный процесс, 
превращение MetHb в гемоглобин. В результате у здоровых 
людей не более 1 – 2 % общего гемоглобина присутствует в 
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виде MetHb. Восстановление трехвалентного железа (Fe3+) 
в двухвалентное (Fe2+), обязательное условие превращения 
MetHb в гемоглобин, происходит под действием фермента 
цитохром b5 редуктазы [9].

Способность крови к транспорту кислорода снижается в 
присутствии MetHb, и повышение уровня MetHb увеличивает 
риск недостаточной доставки кислорода и тканевой гипоксии. 
Тяжелая гипоксия при выраженном увеличении MetHb может 
привести к смертельному исходу.

Увеличение MetHb отражается на величине FO2Hb (см. 
O2Hb); однако, параметры pO2, sO2 и SpO2 (пульсоксиметрия) 
при этом не меняются.

Когда следует измерять MetHb?
Наиболее частый повод для измерения MetHb - 
необъяснимый цианоз, а также подозрение на отравление 
рядом химикатов или лекарств.

Причины увеличения MetHb
Метгемоглобинемия - увеличение концентрации MetHb. Она 
может быть врожденной или приобретенной. Приобретенная 
метгемоглобинемия встречается намного чаще, чем 
врожденная.

Приобретенная метгемоглобинемия (острая) возникает 
под действием токсичных химикатов или лекарств, 
обладающих окислительным действием (см. список на 
следующей странице) [59, 60, 61]. Окислительный потенциал 
этих веществ приводит к патологически усиленному 
образованию MetHb, превышающему максимальную 
скорость обратного превращения MetHb в гемоглобин. 
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Врожденная метгемоглобинемия (хроническая) возникает 
в результате дефицита фермента цитохром b5 редуктазы и 
сниженной способности к превращению MetHb в гемоглобин 
[62, 63]. Кроме того, метгемоглобинемия - один из симптомов 
гемоглобинопатий M, при которых врожденный дефект 
структуры гемоглобина препятствует превращению MetHb в 
гемоглобин [64]. 

Список некоторых лекарств и химикатов, способных 
вызывать метгемоглобинемию [58, 65, 66]:

· Дапсон
· Амилнитрит
· Анилин
· Бензокаин 
· Хлорохинон
· Лидокаин
· Мафенида ацетат
· Нафталин

· Оксид азота
· Нитробензол
· Нитроглицерин
· Паракват 
· Примахин
· Вальпроевая кислота
· Сульфаниламиды

Симптомы метгемоглобинемии 
Симптомы зависят от тяжести метгемоглобинемии и 
является ли она острой или хронической. Обычно при 
врожденной метгемоглобинемии MetHb редко превышает 
30 %; более высокие уровни (до 50 – 70 %) наблюдаются при 
приобретенной метгемоглобинемии [65, 66].

 · Небольшое увеличение (MetHb в диапазоне 2 – 10 %) 
обычно протекает бессимптомно

 · Умеренное увеличение (10 – 30 %)  почти 
всегда проявляется некоторым цианозом. Может 
сопровождаться одышкой при небольшой физической 
нагрузке
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 · Более выраженный рост (30 – 50 %) может вызвать 
цианоз, головную боль, одышку, головокружение, 
сонливость и слабость

 · Тяжелая метгемоглобинемия (50 – 70 %) вызывает 
цианоз, сердечные аритмии, оглушенность, судороги, 
спутанность сознания, кому и сопровождается 
лактацидозом

 · MetHb >70 % вызывает сильную тканевую гипоксию,  
приводящую  к  полиорганной   недостаточности   и   часто 
смертельна

Цианоз при метгемоглобинемии
Цианоз почти всегда наблюдается при метгемоглобинемии; 
он возникает из-за сине-коричневого цвета MetHb. В отличие 
от цианоза, который наблюдается при заболеваниях сердца 
и легких из-за увеличения концентрации дезоксигемоглобина 
(HHb), цианоз при метгемоглобинемии не исчезает при 
кислородотерапии и не связан со снижением pO2. Пробы 
венозной крови, содержащие повышенные концентрации 
MetHb имеют характерный темный цвет, часто описываемый 
как ”шоколадно-коричневый” [67].
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Шунт
Фракция шунта (FShunt) - часть крови, которая проходит 
через легкие без полной оксигенации в альвеолах. FShunt 
определяется, как отношение между шунтированным 
сердечным выбросом (Qs) и общим сердечным выбросом 
(Qt).Ее можно вычислить, как отношение между альвеолярно-
артериальной разницей в общем содержании кислорода и 
альвеоло-венозной разницей. Итак [35]:

где    ctO2(A): общее содержание кислорода в капиллярной крови  

                  альвеол

    ctO2(a): общее содержание кислорода в артериальной крови 

      ctO2(v): общее содержание кислорода в смешанной  

                 венозной крови

Пример: FShunt равный 0,1 показывает, что 10 % венозной 
крови проходит через легкие без оксигенации, после чего 
смешивается с полностью оксигенированной кровью.

FShunt может быть вычислена при введении одновременно 
собранных артериальной и смешанной венозной проб крови. 
Смешанная венозная кровь должна быть взята из легочной 
артерии. Если пробы венозной крови из легочной артерии 
недоступны, FShunt можно оценить из единственной пробы 
артериальной крови, предполагая стандартную альвеоло-
венозную разницу в содержании кислорода (ctO2(A) – ctO2(v)) 
2,3 ммоль/л (5,1 мл/дл) [39]. 
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Референтный диапазон шунта – пример 
 % Фракция

Взрослые 4 – 10 0,04 – 0,10

[39]

Вентиляционно-перфузионное 
отношение, мертвое пространство и шунт 
Отношение между количеством воздуха, достигающего 
альвеол, и количеством крови, протекающей через альвеолы, 
называют вентиляционно-перфузионным (V/Q) отношением. 
Отношение V/Q близко к 1 при нормальной вентиляции и 
нормальной перфузии (Рис. 8).

Шунт

Легочная вена

Артериальная 
оксигенированная 
кровь

Отсутствие/снижение вентиляции
Нормальная перфузия

Ко
лл

ап
с

Нормальная 
вентиляция 

+ 
перфузия

Мертвое 
пространство

Легочная 
артерия

Отсутствие/снижение 
перфузии

Мертвое пространство
Нормальная вентиляция

Бронхиальная система

CO2

O2

V/Q 0 1

Легочные капилляры

Газообмен

Внелегочный шунт

РИС. 8: Иллюстрация показывает шунт и мертвое пространство, 
смотрите описание ниже. Голубой: дезоксигенированная кровь; 

Красный: оксигенированная кровь; Оранжевый: закупорка 
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Увеличение отношения V/Q происходит при легочной 
тромбоэмболии, нарушающей перфузию, но не вентиляцию. 
В этом случае альвеолярная вентиляция становится 
физиологически неэффективной вследствие закупорки 
капилляров и прекращения перфузии. Такое изменение 
отношения V/Q часто называют мертвым пространством. 

Снижение отношения V/Q, наблюдаемое при большинстве 
заболеваний легких, возникает из-за нарушения вентиляции 
при нормальном кровотоке. Обычно, когда отношение V/Q 
снижается, артериальное pO2 снижается, а артериальное 
pCO2 увеличивается. При этом перфузия альвеол не будет 
эффективной, поскольку часть альвеол не вентилируется. 
Это называется "шунт".

Шунт может быть следствием сброса крови справа налево 
через отверстие в сердечной перегородке (внелегочный 
шунт) или через легочные артерио-венозные анастомозы 
(внутрилегочный шунт). При внелегочном шунте значительная 
часть дезоксигенированной крови полностью минует 
легочный круг кровообращения. В участках внутрилегочного 
шунта не происходит газообмена, поскольку в зоне перфузии 
не осуществляется вентиляции [218]. 

Когда отношение в определенном участке легких V/Q равно 
нулю, это называют полным или абсолютным шунтом, так 
как кровь оказывается неспособной к газообмену в легких, 
причем и при внелегочном, и при внутрилегочном шунте 
дезоксигенированная кровь поступает в большой круг 
кровообращения. Больные с полным шунтом не отвечают на 
кислородотерапию (100 %) [218]. 

У здоровых людей шунт справа-налево составляет примерно 
3 % от сердечного выброса [220].
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Состояния, при  которых перфузия легочных капилляров 
превышает альвеолярную вентиляцию, называют 
относительным шунтом или шунтоподобным эффектом. 
Эти состояния легко корректируются при кислородотерапии 
[220].

Зачем определяют FShunt?
FShunt используют, как индикатор адекватности поглощения 
кислорода в легких, что показывает вклад дыхательной 
системы в гипоксемию. При критическом состоянии FShunt 
дает надежный индекс для количественной оценки дефицита 
переноса кислорода в легких [219]. 

Когда следует определять FShunt?

Определение FShunt полезно при диагностике, оценке 
состояния и мониторинге больных в критическом 
состоянии с тяжелыми респираторными заболеваниями 
или дыхательной недостаточностью, вызванной другими 
причинами (например, заболеваниями сердца). 

Рекомендации по интерпретации FShunt 
у пациентов в критическом состоянии с 
катетеризированной легочной артерией 
При критическом состоянии FShunt в диапазоне 10 – 19 % 
редко требует существенного лечения. Однако FShunt 
в диапазоне 20 – 29 % может угрожать жизни на фоне 
ограниченной функции сердечно-сосудистой системы. Если 
FShunt превышает 30 %, пациентам требуется существенная 
поддержка сердечно-сосудистой системы [219]. 
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Причины увеличения FShunt
Внутрилегочный шунт [220]
· Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)
· Астма
· Воспалительные заболевания легких или отек, 

вызывающий утолщение мембран
· Пневмония 
· Муковисцидоз
· Окончатый перелом ребер
· Заболевания плевры
· Ателектазы
· Туберкулез
· Вдыхание дыма

Внелегочный шунт [220]
· Врожденные пороки сердца
· Сосудистые опухоли в легких
· Артериовенозные аневризмы в легких
· Кардиогенный отек легких

Относительный шунт [220]
· Гипервентиляция
· Пневмокониоз
· Хронический бронхит
· Астма
· Эмфизема
· Муковисцидоз
· Лекарственные средства, увеличивающие сердечный 

выброс

Симптомы увеличения FShunt
Симптомы увеличения FShunt идентичны симптомам 
снижения pO2 (См. pO2). 
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Кислотно-основное 
состояние
Нормальная функция клеток зависит от поддержания pH 
внеклеточной жидкости около 7,4. Ответственные за это 
физиологические процессы называют  кислотно-основным 
гомеостазом (или  кислотно-основным равновесием), 
включающим регуляцию выведения углекислого газа (CO2) 
легкими, а также регуляцию экскреции неорганических 
кислот и регенерации бикарбонатного (HCO3

–) буфера в 
почках. Для нарушения кислотно-основного  гомеостаза 
характерно изменение одного или нескольких из следующих 
трех параметров: pH, pCO2 и HCO3

–. Если эти параметры 
находятся в пределах их референтного диапазона, то 
механизмы поддержания нормального pH крови работают 
адекватно и обеспечивают нормальное  кислотно-основное 
состояние.

Нарушение кислотно-основного  состояния может 
быть вызвано первичным нарушением выведения CO2 
(дыхательные) или первичным нарушением экскреции 
органических кислот  и регенерации HCO3

– (метаболические). 
Дыхательные и метаболические нарушения могут 
наблюдаться одновременно (комбинированные нарушения). 
Эти нарушения могут быть компенсированы регуляторными 
механизмами организма  (Рис. 9).
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РИС.9: Механизмы регуляции внеклеточного pH (кислотно-основной 

гомеостаз). 
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Кислотно-щелочная номограмма 
Сиггаарда-Андерсена
Кислотно-щелочная номограмма Сиггаарда-Андерсена 
[68] (Рис. 10) и блок-схема (Рис. 11) помогают описать и 
интерпретировать кислотно-щелочное состояние крови.
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РИС. 10: Номограмма Сиггаарда-Андерсена показывает нормальные 
величины и предполагаемое отклонение величин при характерных 
кислотно-основных  нарушениях, например остром и хроническом 
дыхательном ацидозе или алкалозе. Абсцисса: pH, ордината: pCO2, 
наклонная: cBase(Ecf). HCO3

– показан на шкале в центре диаграммы. 
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Определение терминов, используемых 
при   описании      кислотно-ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ 
состояния [6, 23, 68, 69, 70]

Ацидемия:  Увеличение концентрации ионов водорода 
(H+) в крови, то есть снижение pH крови; 
обычно pH <7,35.

Ацидоз: Клинический термин, обозначающий 
процесс, который приводит к ацидемии. 
Исходно он связан с pH <7,35, но этот 
процесс может включать компенсаторный 
ответ, который иногда приводит к 
нормализации pH.

Алкалемия: Снижение концентрации H+ в крови, то есть 
увеличение pH крови; обычно pH >7,45.

Алкалоз: Клинический термин, обозначающий 
процесс, который приводит к алкалемии. 
Исходно он связан с pH >7,45, но этот 
процесс может включать компенсаторный 
ответ, который иногда приводит к 
нормализации pH.

Метаболичʝʩ-
кий ацидоз:

Кислотно-основное нарушение, к которому 
приводит снижение HCO3

–. Оно всегда 
связано со снижением pH. Нормальный 
физиологический ответ на метаболический 
ацидоз - усиление вентиляции и снижение 
pCO2. Этот дыхательный компенсаторный 
механизм повышает pH в сторону нормы, 
снижая, тем самым, тяжесть ацидоза.
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Метаболичʝʩ-
кий алкалоз:

Кислотно-основное  нарушение,  к которому 
приводит увеличение HCO3

–. Оно всегда 
связано с повышением pH. Нормальный 
физиологический ответ на метаболический 
алкалоз - подавление вентиляции и 
повышение pCO2. Этот дыхательный 
компенсаторный механизм уменьшает 
pH в сторону нормы, снижая, тем самым, 
тяжесть алкалоза.

Гиперкапния: Увеличение pCO2, >6,0 кПа (45 ммHg). 
Различают острую и хроническую 
гиперкапнию. Последняя характерна для 
хронических заболеваний легких.

Гипокапния: Снижение pCO2, <4,5 кПа (34 ммHg).

Пермиссиʚ-
ная 
гиперкапния:

Клинический прием, применяемый у 
некоторых пациентов с дыхательной 
недостаточностью, нуждающихся в 
ИВЛ. Используются щадящие настройки 
вентиляции, минимизирующие риск 
ятрогенного повреждения легких, но часто 
приводящие к гиперкапнии. В этом случае 
умеренная гиперкапния - предсказуемое 
последствие лечения. 

Задержка CO2: Патологическое накопление CO2 в крови 
из-за снижения выведения CO2 легкими. 
Вызывает гиперкапнию и дыхательный 
ацидоз.
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Дыхательный 
ацидоз:

Кислотно-основное нарушение,  к которому 
приводит первичное увеличение pCO2. 
Оно всегда связано со снижением pH (в 
отсутствие метаболической компенсации) 
и почти всегда сопровождается 
гиповентиляцией альвеол. Обычно, 
хотя и не всегда, его причиной является 
заболевание легких.

Дыхательный 
алкалоз:

Кислотно-основное нарушение,   к которому 
приводит первичное снижение pCO2. 
Оно всегда связано с увеличением pH (в 
отсутствие метаболической компенсации) 
и гипервентиляцией альвеол. Причиной 
нарушения могут быть как заболевания 
легких, так и внелегочные нарушения.

Дыхательная 
компенсация:

Физиологический    ответ    на     нереспира-
торные  кислотно-основные       нарушения 
(метаболический ацидоз и метаболический 
алкалоз) с целью нормализации pH. Он 
заключается в изменении альвеолярной 
вентиляции и последующем изменении 
pCO2. При метаболическом ацидозе 
вентиляция усиливается и pCO2 снижается, 
тогда как при метаболическом алкалозе 
вентиляция компенсаторно снижается и 
pCO2 увеличивается.
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Кислотно-основной гомеостаз (блок-схема)

Частичная

Компенсация

Полная

Избыточная

pCO2

pH

Ацидоз

Смеш. дых. и
 мет. ацидоз

Метаболический 
ацидоз

Дыхательный 
ацидоз

Метаболический 
алкалоз

Дыхательный 
алкалоз

  Смеш. дых. и мет. 
алкалоз

Алкалоз

Дыхательная Метаболическая МетаболическаяДыхательная

pH pHHCO3
_

pCO2 pH pHHCO3
_

pCO2

pH

pCO2

РИС. 11: Кислотно-основной гомеостаз (блок-схема)

 : Величина увеличивается

 : Величина уменьшается

 : Величина в пределах нормы
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pH
Степень кислотности или щелочности любой жидкости 
(включая кровь) - функция концентрации ионов водорода 
[H+]. pH - это способ выражения активности ионов водорода. 
Отношение между pH и активностью (концентрацией) ионов 
водорода выражает следующее уравнение [24]:

               

где аH+ - активность ионов водорода

Низкий pH связан с ацидозом, высокий pH - с алкалозом.

Референтные интервалы pH – примеры
Взрослые, дети (a):  7,35 – 7,45
Взрослые, дети (v):  7,32 – 7,43
Взрослые 60 – 90 лет (a):  7,31 – 7,42
Взрослые >90 лет (a):  7,26 – 7,43

Новорожденные

Недоношенные 48 часов (a): 7,35 – 7,50
Доношенные 24 часа (a):  7,29 – 7,45
Пуповинная кровь (a):  7,18 – 7,38
Пуповинная кровь (v):  7,25 – 7,45

[4] a: артериальная; v: венозная

Зачем измеряют pH?
При нормальном метаболизме постоянно вырабатываются 
H+ и CO2, вызывающие снижение pH. Несмотря на эту 
нормальную тенденцию к ацидозу, pH остается под жестким 
контролем в узком диапазоне (7,35 – 7,45). Даже небольшое 
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отклонение за пределы этого нормального диапазона может 
вызвать множество нарушений клеточного метаболизма, 
приводящих к дисфункции органов и тканей. pH ниже 6,8 
или выше 7,8 обычно несовместим с жизнью. Поэтому очень 
важно выявить нарушение pH и определить причину, чтобы 
быстро начать соответствующее лечение. В поддержании 
нормального pH (кислотно-основной  гомеостаз) участвуют 
легкие, почки, а также буферные системы крови (Рис. 9) [6]. 
Измерение pH дает информацию, работают ли нормально 
эти механизмы гомеостаза. Хотя измерение pH очень 
важно для оценки  кислотно-основного  состояния пациента 
(см. Кислотно-основное состояние),  но его недостаточно. 
Для точной оценки  кислотно-основного состояния и 
выбора правильного метода лечения столь же необходимо 
определить два других параметра pCO2 и бикарбонат (HCO3

–) 
(см. pCO2 и HCO3

–).

Когда следует измерять pH (pCO2 и HCO3
–)?

Величины pH (вместе с pCO2 и HCO3
–) используются для 

диагностики и мониторинга  кислотно-основных нарушений 
[73]. Учитывая сложность регуляции  кислотно-основного 
гомеостаза, измерение pH (pCO2 и HCO3

–) имеет важное 
клиническое значение при многих острых и критических 
состояниях, включая обширные травмы. Измерения pH 
поэтому обычно осуществляются в госпитальных условиях, 
например в приемном отделении, операционной, ОРИТ. 
В широком смысле все  кислотно-основные нарушения 
вызываются одной из трех основных причин:

· Заболевание, или поражение одного из трех органов 
(легкие, почки, головной мозг), чья функция необходима 
для поддержания pH в нормальном диапазоне

· Заболевание или состояние, которое приводит к 
усилению продукции метаболических  кислот (например, 
лактата или кетокислот), преодолевающее мощность 
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механизмов гомеостаза pH
· Лечебные процедуры (ИВЛ или ряд лекарственных 

препаратов, которые могут вызвать или способствовать 
кислотно-основному нарушению)

Причины кислотно-основных
нарушений
Неполный список заболеваний или состояний, при которых 
может наблюдаться кислотно-основное  нарушение, а 
измерение pH (pCO2 и HCO3

–) необходимо для диагностики и 
мониторинга [74]:

· Дыхательная недостаточность или дистресс (например, 
ХОЗЛ, пневмония, отек легких, ТЭЛА, астма, острый 
респираторный дистресс-синдром, синдром Гийена—
Барре, травма грудной клетки)

· Острая или хроническая почечная недостаточность
· Диабетический кетоацидоз 
· Недостаточность кровообращения или шок (например, 

кровотечение, ожоги, сепсис, остановка сердца и другие 
состояния, вызывающие усиление продукции лактата)

· Печеночная недостаточность (связана с подавлением 
метаболизма лактата)

· Травма головного мозга, отек мозга, опухоль мозга
· Внутриутробная гипоксия
· Передозировка  лекарственных препаратов   или 

отравление (например, салицилатами, антацидными 
препаратами, опиатами, барбитуратами, диуретиками, 
метанолом, этанолом, этиленгликолем)
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Симптомы кислотно-основных 
нарушений
Симптомы, которые могут указывать на кислотно-основное
нарушение и необходимость измерения pH, pCO2 и HCO3

–:
· Затуманенность сознания, головокружение, оглушенность
· Судороги/ эпилептические припадки
· Сниженное артериальное давление
· Сниженная или увеличенная частота дыхания
· Сердечная аритмия
· Анурия/ полиурия
· Мышечный спазм/ тетания
· Электролитные нарушения
· Гипергликемия
· Анемия/ кровотечение
· Гипоксемия

Клиническая интерпретация
См. главу "Кислотно-основное состояние", Рис. 9 и Рис. 11.

Хотя измерение pH позволяет  выявить  кислотно-основное 
нарушение (ацидоз или алкалоз) и оценить его тяжесть, оно 
не дает представления о причине нарушения. Для этого 
необходимы два других параметра: pCO2 и HCO3

–, которые 
связаны с pH:

Это уравнение позволяет различить  кислотно-основное 
нарушение, вызванное респираторным заболеванием, при 
котором первично нарушение pCO2,  и кислотно-основное 
нарушение, вызванное метаболическим (нереспираторным) 
заболеванием, при котором первично нарушение HCO3

–.
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С учетом этих двух дополнительных параметров кислотно-основное
нарушение можно отнести к одному из четырех типов [6]:

Дыхательный ацидоз:            Характерно снижение pH,  
             увеличение pCO2 и      
             нормальный HCO3

–

Дыхательный алкалоз:           Характерно увеличение pH,  
         снижение pCO2 и          
         нормальный HCO3

–

Метаболический ацидоз:         Характерно снижение pH,  

           снижение HCO3
– и   

           нормальный pCO2

Метаболический алкалоз:        Характерно увеличение pH,  
увеличение HCO3

– и 
нормальный pCO2

Вследствие большой физиологической важности 
поддержания pH в нормальном диапазоне кислотно-
основные  нарушения сопровождаются компенсаторным 
ответом, направленным на нормализацию pH (Рис. 11).

Метаболические нарушения, при которых первичной 
причиной нарушения pH является изменение концентрации 
HCO3

–, сопровождаются респираторным компенсационным 
ответом, изменяющим pCO2 так, что отношение HCO3

– к 
pCO2 и, соответственно, pH становится ближе к норме. 
Аналогичным образом респираторные нарушения, вызывают 
компенсаторный ответ, изменяющий HCO3

–. На практике эти 
компенсаторные ответы сдвигают pH в сторону нормального 
значения, но обычно не нормализуют, хотя и это может 
произойти. Важно помнить, что нахождение pH в пределах 
референтного диапазона не исключает  кислотно-основного 
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нарушения; нормализация pH может быть результатом 
компенсаторного ответа.  Смешанные кислотно-основные 
нарушения (алкалоз и ацидоз) - частая причина нормального 
pH при кислотно-основных нарушениях.  В этих случаях 
повышение pH, вызванное алкалозом, компенсируется 
снижением pH, вызванным ацидозом.

pH крови головки плода и pH 
пуповинной крови
В акушерстве и неонатологии pH крови из головки плода 
часто используется, как независимый параметр для 
принятия клинических решений при родах высокого риска, 
когда электронный мониторинг плода (ЭМП) указывает на 
риск гипоксии плода. Снижение pH крови плода (ацидоз) 
указывает на гипоксию, которая может значительно повлиять 
на функцию различных органов плода, таких как центральная 
нервная система и сердечно-сосудистая система [75]. Так как 
низкий pH (ацидоз) связан с риском асфиксии при рождении 
и последующего неврологического поражения [76], он 
является показанием для немедленного родоразрешения 
путем кесарева сечения. Это отражено в рекомендациях NICE 
(Национальный институт усовершенствования клинической 
медицины) [77], где указано, что pH крови головки плода 
следует всегда использовать для подтверждения дистресса 
плода, показанного ЭМП, перед началом кесарева сечения. 
pH крови плода равный или выше 7,25 рассматривается, как 
нормальный и подтверждает отсутствие дистресса плода, 
но pH крови плода ниже 7,20 обычно рассматривается, как 
однозначное свидетельство ацидоза и дистресса плода, 
что требует немедленного родоразрешения [78]. Однако, 
pH крови головки плода необходимо интерпретировать в 
контексте каждого индивидуального случая.

Как pH крови головки плода используется для выявления 
ацидоза и гипоксии плода при родах высокого риска, так 
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pH артериальной крови из пуповины дает информацию 
о новорожденных. Выраженная ацидемия при рождении 
свидетельствует о гипоксии и риске вызванных гипоксией 
тяжелых длительных неврологических нарушений вплоть 
до церебрального паралича. pH пуповинной крови измеряют 
при рождении, если у ребенка высок риск гипоксии как 
в результате осложнений при родах, так и при наличии 
свидетельств дистресса плода (например, снижения pH 
крови головки плода). NICE рекомендует измерять pH 
пуповинной крови у всех новорожденных после кесарева 
сечения вследствие дистресса плода с целью выявления 
родовой асфиксии и риска развития неврологических                      
нарушений [77]. Использование анализа пуповинной крови у 
всех новорожденных обсуждается в обзоре [332].

pH в плевральной жидкости

Измерение pH плевральной жидкости помогает оценить 
состояние пациентов с плевральным выпотом. В норме 
плевральная жидкость имеет pH 7,60 – 7,66. Чаще всего этот 
параметр используют при лечении пневмонии с плевральным 
выпотом. У таких пациентов плевральная жидкость с 
pH <7,2 указывает на тяжесть заболевания, гнойный 
характер выпота и необходимость срочного дренирования 
плевральной полости. Клиническая важность определения 
pH плевральной жидкости, которая не ограничивается этой 
группой пациентов, детально обсуждается в обзоре [79].
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Парциальное давление 
двуокиси углерода – pCO2 
Двуокись углерода (CO2) - газообразный ангидрид угольной 
кислоты; количество CO2 в крови контролируется частотой и 
глубиной дыхания  или вентиляции. pCO2 - это парциальное 
давление CO2 в крови. Оно зависит от содержания в крови 
небольшой порции двуокиси углерода (~5 % от общего CO2), 
которая растворена в плазме крови [22]. pCO2 - параметр, 
характеризующий дыхательный компонент кислотно-
основного состояния и  отражающий адекватность легочной 
вентиляции. Тяжесть вентиляционных нарушений, а также 
их продолжительность можно установить на основании 
соответствующих изменений  кислотно-основного состояния 
(см. Кислотно-основное состояние).

Референтный диапазон pCO2 – примеры
 кПа мм Hg

Взрослые женщины (a):  4,26 – 5,99 32 – 45
Взрослые мужчины (a): 4,66 – 6,38 35 – 48 
Грудные дети (a):  3,59 – 5,45 27 – 41
Новорожденные (a): 3,59 – 5,32 27 – 40 
Новорожденные (к): 3,80 – 6,50 29 – 49

[4, 80] a: артериальная; к: капиллярная

Физиологическое значение pCO2 
Клеточный метаболизм приводит к постоянному 
образованию CO2, которая должна выводиться легкими с 
выдыхаемым воздухом. CO2 поступает в легкие с венозной 
кровью. Основная часть (90 %) CO2, образовавшегося в 
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организме, транспортируется кровью в виде бикарбоната 
(HCO3

–) (см. HCO3
–). HCO3

– не учитывается при измерении pCO2. 
CO2 диффундирует из крови в альвеолярный воздух через 
альвеолярно-капиллярную мембрану, и от интенсивности 
альвеолярной вентиляции зависит количество выдыхаемого 
CO2.

От количества CO2 , растворенного в крови (pCO2), зависит 
pH, что определяет следующая формула, выводимая из 
уравнения Гендерсона—Гассельбальха [6]:

Для поддержания pH в нормальном диапазоне количество 
CO2, выводимого легкими, должно всегда соответствовать 
количеству CO2 , образовавшемуся в тканях. Это достигается 
путем регуляции альвеолярной вентиляции [21]; CO2 играет 
центральную роль в этой регуляции. Хеморецепторы 
продолговатого мозга, аорты и каротидного синуса реагируют 
на изменения CO2 и передают сигнал в дыхательный 
центр головного мозга, что приводит к компенсаторным 
изменениям вентиляции  (Рис. 9).

Зачем измеряют pCO2?
Измерение pCO2:
· Необходимо вместе с определением pH и HCO3

– для 
диагностики и мониторинга нарушений кислотно-
основного равновесия [73]. pCO2 отражает вклад 
дыхательного компонента в кислотно-основное 
состояние

· Дает информацию об адекватности альвеолярной 
вентиляции

· Дает способ различить дыхательную недостаточность 
типа I и типа II (см. ниже: Дыхательная недостаточность)
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· Используется для мониторинга и оценки эффективности 
кислородотерапии и ИВЛ у пациентов с дыхательной 
недостаточностью типа II 

Когда следует измерять pCO2 (pH и HCO3
–)?

Учитывая сложность механизмов поддержания кислотно-
основного  гомеостаза, необходимого для нормального 
функционирования органов, определение pCO2 вместе с pH 
и HCO3

– - важнейший элемент для оценки тяжести острого или 
критического заболевания, например тяжелой сочетанной 
травмы. pCO2 , а также pH и HCO3

– часто определяют в 
приемном отделении или в ОРИТ.

Нарушения кислотно-основного  равновесия в широком 
смысле могут быть вызваны одной из трех основных причин:
· Заболевания или состояния, нарушающие функцию 

легких или почек
· Заболевания или состояния,  приводящие к усилению 

образования органических кислот (например, молочной 
кислоты, кетокислот) или накоплению токсических кислот 
(например, при отравлении метанолом) 

· Лечебные процедуры (например, ИВЛ, лекарственные 
препараты) 

Причины увеличения pCO2

Приводящего к дыхательному ацидозу [74]

· ХОЗЛ – эмфизема и хронический бронхит
· Тяжелая астма
· Отек легких
· Подавление дыхательного центра в стволе головного 

мозга лекарственными препаратами (например, 
опиатами, барбитуратами)

· Травма головного мозга или инсульт
· Синдром Гийена—Барре
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· Неадекватная ИВЛ (или намеренная пермиссивная 
гиперкапния)

· Выраженное ожирение (может вызывать гиповентиляцию)
· Метаболический алкалоз (компенсаторный ответ для 

сохранения нормального pH крови)

Причины снижения pCO2 
Приводящего к дыхательному алкалозу [74]
· Гипервентиляция, вызванная стрессом, при боли или 

возбуждении
· Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)
· ТЭЛА
· Гипоксия, гипоксемия (может вызвать альвеолярную 

гипервентиляцию)
· Тяжелая анемия
· Передозировка салицилатов (салицилаты стимулируют 

дыхательный центр)
· Избыточно интенсивная ИВЛ
· Метаболический ацидоз (компенсаторный ответ для 

сохранения нормального pH крови)

Симптомы патологического изменения 
pCO2

Эти симптомы идентичны симптомам нарушения кислотно-
основного равновесия, которое отражают pH (см. pH) и 
HCO3

–.

Изменения pCO2 влияют на сердечно-сосудистую и 
центральную нервную систему, вызывая следующие 
симптомы, которые могут потребовать измерения pCO2.
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Симптомы увеличения или снижения 
pCO2 

Увеличение pCO2 
>6,5 кПа (49 мм Hg)

Снижение pCO2 
<2,7 кПа (20 мм Hg) 

· Скачущий (частый) пульс
· Теплая гиперемированная 

кожа
· Потоотделение
· Головная боль
· Оглушенность
· Хлопающий тремор рук  

(астериксис)
· Сердечная аритмия
· Подавление сухожильных 

рефлексов
· Эпилептические припадки
· Ступор, кома

· Головокружение
· Мышечные спазмы
· Парестезия  

(покалывание, онемение) 
кистей и стоп

· Тетания

[74, 81]

Клиническая интерпретация
См. главы Кислотно-основное состояние и pH

Дыхательная недостаточность типа I и II
Газообмен в легких - это процесс экстракции кислорода из 
вдыхаемого воздуха кровью и одновременного удаления 
CO2  из крови и его выведения. Нарушение газообмена в 
легких называют дыхательной недостаточностью. Выделяют 
два типа дыхательной недостаточности [74]:
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Тип I:
Это дыхательная недостаточность без нарушения 
вентиляции легких. Для нее характерны pO2(a) <8,0 кПа 
(60 ммHg)) (гипоксемия) на фоне нормального pCO2 или 
сниженного pCO2(a) вследствие усиления вентиляции, 
вызванного гипоксией.

Тип II:
При этой дыхательной недостаточности (гиперкапническая 
дыхательная недостаточность) оксигенация крови 
нарушается вследствие неадекватной вентиляции, и для нее 
характерны pO2(a) <8,0 кПа (60 ммHg) (гипоксемия) на фоне 
pCO2(a) >6,6 кПа (50 ммHg) (гиперкапния).
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Бикарбонат – HCO3
– 

Актуальный (cHCO3
–(P)) и стандартный (cHCO3

– –(P,st)) HCO3
–

Бикарбонат (HCO3
–) - это показатель буферной емкости 

крови. pH плазмы зависит от отношения концентрации 
HCO3

– и парциального давления двуокиси углерода (pCO2). 
Функция буферной системы бикарбонат/ угольная кислота - 
нейтрализовать избыток кислоты или основания и удержать 
pH плазмы в нормальном диапазоне (Рис. 9). HCO3

– называют 
метаболическим компонентом (недыхательным) кислотно-
основного состояния.  По концентрации в плазме анион  
HCO3

– занимает второе место после хлорида, и поэтому 
он очень важен для поддержания электрохимической 
нейтральности плазмы.

Концентрацию HCO3
– в плазме крови вычисляют на основании 

измеренных pCO2 и pH с помощью этого уравнения, 
выведенного из уравнения Гендерсона-Гассельбальха. Итак 
[24]:

     
 ( )              (        ) 

 
Два типа бикарбоната: Актуальный бикарбонат (cHCO3

–

(P)) - это результат, полученный из уравнения для HCO3
–, 

приведенного выше, а стандартный бикарбонат (cHCO3
–(P,st)) 

- это cHCO3
–(P) в плазме крови, которая во время измерения 

уравновешена с газовой смесью с pCO2 = 5,3 кПа (40 ммHg) и 
pO2 ≥ 13,3 кПа (100 ммHg) при 37 °C (98,6 °F) [85].
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Референтный диапазон HCO3
– – примеры

   ммоль/л, мэкв/л

Взрослый мужчина: 22,2 – 28,3
Взрослая женщина: 21,2 – 27,0
Новорожденный:  17,5 – 28,7
Недоношенный новорожденный,
пуповинная кровь (a, к): 22 – 31

[82 – 84] a: артериальная; к: капиллярная

Физиологическая значимость HCO3
– 

Клеточный метаболизм приводит к постоянному выделению 
CO2, который должен быть удален из организма с выдыхаемым 
воздухом. Примерно 70 – 80 % CO2 транспортируется из тканей 
в легкие плазмой крови в виде HCO3

– [22]. CO2 диффундирует 
по градиенту парциального давления из клеток тканей, где он 
образуется, в интерстициальную жидкость и затем в плазму 
крови, протекающую в капиллярах. Небольшое количество 
(∼5 %) растворяется в плазме, но остальное (∼90 %) 
диффундирует из плазмы в эритроциты. Здесь небольшое 
количество (2 – 5 %) связывается с дезоксигемоглобином 
с образованием карбаминогемоглобина, а остальное 
превращается в HCO3

–. В процессе превращения сначала 
происходит гидратация CO2 до угольной кислоты (H2CO3) с 
помощью фермента карбоангидразы, которая немедленно и 
почти полностью диссоциирует до H+ и HCO3

–. Итак:
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Ионы водорода (H+) связываются с гемоглобином, а HCO3
– 

выходит из эритроцитов в плазму в обмен на ионы хлора 
(хлоридный сдвиг). В альвеолярных капиллярах процесс 
протекает в обратном направлении, HCO3

– поступает из 
плазмы в эритроциты (в обмен на ионы хлора), где он 
превращается обратно в CO2. Итак:

Этот CO2 диффундирует по градиенту парциального 
давления из эритроцитов в плазму крови и затем через 
альвеолярную мембрану в альвеолярный воздух, после чего 
он выводится из организма с выдыхаемым воздухом. 

HCO3
– - это основная химическая буферная система 

крови. Поддержание нормального pH крови, несмотря на 
постоянное образование ионов водорода при питании и 
протекании других метаболических процессов, зависит от 
наличия достаточного количества HCO3

– в плазме крови. 
Концентрация HCO3

– в крови определяет ее pH в соответствии 
с уравнением, выведенным Гендерсоном и Гассельбальхом 
[6].

Почечная регуляция потерь HCO3
– с мочой и регенерации 

HCO3
– клетками почечных канальцев позволяет                       

поддерживать концентрацию HCO3
– в плазме, и поэтому               

pH крови остается в нормальном диапазоне.
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Зачем определяют HCO3
–?

Определение HCO3
–:

· Оно важно, наряду с pH и pCO2, для диагностики и 
мониторинга кислотно-основных  нарушений [73]. HCO3

– 
отражает "недыхательный" или "метаболический" вклад в 
кислотно-основное состояние

· Оно важно для вычисления анионного промежутка (см. 
AG); параметра принципиально важного при обследовании 
пациентов, например с метаболическим ацидозом

Когда следует измерять HCO3
– (pH и pCO2)?

HCO3
– (вместе с pH и pCO2) используют как для диагностики, 

так и мониторинга кислотно-основных нарушений [73].

Учитывая сложность кислотно-основного  гомеостаза, 
зависящего от функционирования нескольких органных 
систем, определение HCO3

– (pH и  pCO2) имеет клиническое 
значение в контексте многих острых и критических состояний, 
включая тяжелые травмы. Поэтому определение HCO3

– 
обычно проводят в приемном отделении или ОРИТ.

Клиническая интерпретация
См. главы Кислотно-основное состояние и pH

Причины снижения HCO3
–  

Основные причины снижения HCO3
– (приводящие к 

метаболическому ацидозу) сводятся к трем процессам [86]:

Потребление HCO3
– при буферной реакции на избыток 

молочной кислоты, кетокислот:
· Геморрагический шок в результате травматической потери 

крови
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· Кардиогенный шок/ остановка сердца
· Сепсис/ септический шок
· Печеночная недостаточность
· Диабетический кетоацидоз (ДКА)
· Голодание
· Алкогольная интоксикация
· Передозировка салицилатов

Потери HCO3
– из организма:

· Длительная диарея, панкреатический/ кишечный свищ 
(через ЖКТ)

· Почечная недостаточность (с мочой)

Недостаточная регенерация HCO3
– в почках:

· Почечный канальцевый ацидоз

Нормальный физиологический (компенсаторный) ответ на 
дыхательный алкалоз включает подавление регенерации 
HCO3

– в почках и последующее снижение HCO3
–. Таким 

образом, снижение HCO3
– не обязательно указывает на 

метаболический ацидоз; оно может быть компенсаторным 
в ответ на дыхательный алкалоз. В этом случае pH будет 
повышен, а не понижен [96].

Причины увеличения HCO3
–  

Основные причины увеличения HCO3
– (приводящие к 

метаболическому алкалозу) сводятся к двум процессам [23]:

Избыточная потеря H+ и/ или ионов хлора
· Через ЖКТ при продолжительной рвоте, стенозе 

привратника
· С мочой при приеме диуретиков, болезни Кушинга, 

синдроме Конна (гиперальдостеронизм)
· При гипокалиемии
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 Избыточное введение/ прием HCO3
–

· Избыточное применение безрецептурных антацидных 
средств

· Избыточное внутривенное введение HCO3
–

Нормальный физиологический (компенсаторный) ответ 
на дыхательный ацидоз включает усиление регенерации 
HCO3

– в почках и последующее увеличение HCO3
–. Таким 

образом, увеличение HCO3
– не обязательно указывает на 

метаболический алкалоз; оно может быть компенсаторным 
в ответ на дыхательный ацидоз. В этом случае pH будет 
снижен, а не повышен.

Различие между актуальным и 
стандартным HCO3

– 
Традиционно теория  кислотно-основного состояния 
утверждает, что ”актуальный” и ”стандартный” HCO3

– 
равны, если  кислотно-основное состояние не нарушено.                                                                                                                                                                                                                                                                          если кислотно-основное состояние не нарушено. 
При кислотно-основных  нарушениях исключительно 
метаболического (недыхательного) происхождения 
"актуальный" и "стандартный" HCO3

– равны, хотя и выходят 
за границы нормы (теоретически оба одинаково повышены 
при метаболическом алкалозе и одинаково снижены при 
метаболическом ацидозе). Разница между "актуальным" 
и "стандартным" HCO3

– указывает на вклад дыхательного 
компонента (pCO2) в кислотно-основное нарушение. Итак:
· На участие дыхательного ацидоза указывает превышение 

актуального HCO3
–  над стандартным HCO3

–

· На участие дыхательного алкалоза указывает снижение 
актуального HCO3

– относительно стандартного HCO3
–

Стандартный HCO3
– считается более точным показателем 

метаболического (недыхательного) компонента, чем 
актуальный HCO3

–, так как процесс стандартизации направлен 
на устранение какого-либо действия дыхательного 
компонента на HCO3

– [3].
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Избыток оснований – BE
Актуальный избыток оснований (cBase(B) или ABE) 
Стандартный избыток оснований (cBase (Ecf) или SBE)

Концепция BE
BE - количество кислоты, которое теоретически нужно добавить 
или убрать из крови с нормальным парциальным давлением 
диоксида углерода (pCO2), чтобы вернуть нормальный pH. 
Очевидно, если pCO2 и  pH в норме, то BE равен нулю или 
находится внутри референтного диапазона. Клиническая 
значимость BE заключается в том, что он позволяет 
количественно оценить метаболический (недыхательный) 
компонент кислотно-основного  состояния [3]. На него по 
определению не влияет дыхательный компонент - pCO2. По 
сути он дает ту же информацию, что и стандартный бикарбонат 
(HCO3

–) (см. HCO3
–), наиболее популярный параметр для оценки 

метаболического (недыхательного) компонента. Концепция BE 
заключается в том, что хотя HCO3

– - основной буфер в плазме 
крови, имеются и другие системы, каждая из которых вносит 
свой вклад в общую буферную емкость и, соответственно, в 
недыхательный  компонент кислотно-основного состояния. 
Поскольку BE включает как HCO3

–, так и другие органические 
кислоты и буферы, которые могут повлиять на метаболический 
компонент, он, по крайней мере теоретически, позволяет 
лучше оценить метаболический компонент, чем HCO3

–.
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Референтный диапазон cBase 
(Ecf) – примеры
 ммоль/л

Взрослые женщины: – 2,3 до 2,7 
Взрослые мужчины: – 3,2 до 1,8
Новорожденные (цк):  – 10 до –2
Младенцы (цк):  – 7 до –1 
Дети (цк):  – 4 до 2 

[82, 84] цк: цельная кровь; Ecf: внеклеточная жидкость.

Актуальный избыток оснований 
(cBase(B) или ABE) 
Актуальный избыток оснований - это концентрация титруемых 
оснований при титровании крови сильной щелочью или 
кислотой до pH плазмы 7,40 при pCO2 5,3 кПа (40 ммHg) и 37 
°C (98,6 °F) и реальной сатурации кислородом in vitro [87, 88]. 
Он рассчитывается из трех переменных: pH, HCO3

– и ctHb, с 
помощью уравнения Ван Слайка [24]. Итак [89]:

Стандартный избыток оснований 
(cBase(Ecf) или SBE)
При титровании pH плазмы крови добавлением сильной 
кислоты или щелочи в условиях in vivo их действие будет 
осуществляться во всем внеклеточном жидкостном секторе 
организма: в крови и в интерстициальной жидкости. 
Интерстициальная жидкость отличается от крови отсутствием 
в ней гемоглобина и, как следствие, более низкой буферной 
емкостью. Кровь составляет примерно треть от общего 
объема внеклеточной жидкости. Стандартный избыток 
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оснований во внеклеточной жидкости cBase(Ecf), или SBE, 
или BE in vivo, рассчитывают, предполагая, что уровень 
гемоглобина во внеклеточной жидкости в целом составляет 
3 ммоль/л (5 г/дл), что соответствует ctHb/3 [90]. Итак [91]:

cBase(Ecf) определяет количество кислоты или щелочи, 
которое потребуется, чтобы вернуть плазму in vivo к 
нормальному pH при стандартных условиях. Буферная 
емкость различных внеклеточных компартментов 
неодинакова, что делает cBase(Ecf) лучшим показателем 
in vivo BE по сравнению с cBase(B) и лучшим индикатором 
недыхательных кислотно-основных нарушений [82].

Некоторые [88, 92, 93] рекомендуют использовать cBase(Ecf) 
вместо cBase(B), и cBase(Ecf) стал практически синонимом 
BE [94]. Ниже BE используется для обозначения как BE в 
крови, так и BE во внеклеточной жидкости [91].

Зачем определяют BE?
BE используют при оценке кислотно-основных  нарушений. 
Он особенно важен для оценки тяжести метаболического 
ацидоза и метаболического алкалоза, а также для выявления 
метаболической компенсаторной реакции при первичном 
дыхательном кислотно-основном нарушении.

Клиническая интерпретация 
BE может иметь положительную или отрицательную 
величину в зависимости от того, увеличено или уменьшено 
количество буферных оснований. Степень отклонения от 
нуля отражает тяжесть метаболического нарушения (Рис. 
10). Слишком низкая отрицательная величина, иногда 
называемая дефицитом оснований, указывает на снижение 
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оснований (прежде всего HCO3
–) или на относительное 

увеличение количества органических кислот, то есть на 
метаболический ацидоз. Слишком высокая положительная 
величина  указывает на увеличение оснований (прежде всего 
HCO3

–) или на снижение количества органических кислот, 
то есть на метаболический алкалоз [82]. BE находится в 
норме при некомпенсированном дыхательном ацидозе или 
дыхательном алкалозе. Выход BE за нормальные пределы 
на фоне дыхательного ацидоза и дыхательного алкалоза 
указывает на почечную (метаболическую) компенсацию. Он 
сильно повышен (>+2) при компенсированном дыхательном 
ацидозе и сильно снижен (<–2) при компенсированном 
дыхательном алкалозе. BE может быть нормальным 
при комбинированных нарушениях  кислотно-основного 
состояния, включающих как алкалоз, так и ацидоз, когда 
защелачивающий эффект одного нарушения компенсирует 
закисляющий эффект другого нарушения.

BE всегда следует интерпретировать вместе с pCO2 и pH. В 
целом, существует хорошая корреляция между BE и HCO3

–, 
причем BE бывает сильно отрицательным при сниженном 
HCO3

– и сильно положительным при увеличенном HCO3
– [95].
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Причины сильно отрицательного BE
Основные причины отрицательного BE (приводящего к 
метаболическому ацидозу) можно свести к трем процессам 
[23, 86]:

Потребление HCO3
– при буферной реакции на избыток 

молочной кислоты, кетокислот:
· Геморрагический шок в результате травматической потери 

крови
· Кардиогенный шок/ остановка сердца
· Сепсис/ септический шок
· Печеночная недостаточность
· Диабетический кетоацидоз (ДКА)
· Голодание
· Алкогольная интоксикация
· Передозировка салицилатов

Потери HCO3
– из организма:

· Длительная диарея, панкреатический/ кишечный свищ 
(через ЖКТ)

· Почечная недостаточность (с мочой)

Недостаточная регенерация HCO3
– в почках:

· Почечный канальцевый ацидоз

Нормальный физиологический (компенсаторный) ответ на 
дыхательный алкалоз включает подавление регенерации 
HCO3

– в почках HCO3
– и последующее снижение HCO3

–,
что приводит к сильно отрицательному  BE.    Таким 
образом, отрицательный BE не обязательно указывает на 
метаболический ацидоз; он может быть компенсаторным 
в ответ на дыхательный алкалоз. В этом случае pH будет 
повышен, а не понижен [96].
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Причины сильно положительного BE
Большинство причин сильно положительного BE 
(приводящего к метаболическому алкалозу) можно свести к 
двум процессам [23]:

Усиленное образование оснований (HCO3
– ), вследствие 

избыточной потери ионов водорода и/или ионов хлора
· Через ЖКТ при продолжительной рвоте, стенозе 

привратника
· С мочой при приеме диуретиков, болезни Кушинга, 

синдроме Конна (гиперальдостеронизм)
· При гипокалиемии 

Избыточное введение/ прием HCO3
–

· Избыточное применение безрецептурных антацидных 
средств

· Избыточное внутривенное введение HCO3
–

Нормальный физиологический (компенсаторный) ответ на 
дыхательный ацидоз включает усиление регенерации HCO3

– 
и последующее увеличение HCO3

–, что приводит к сильно 
положительному BE. Таким образом, положительный BE 
не обязательно указывает на метаболический алкалоз; 
он может быть компенсаторным в ответ на дыхательный 
ацидоз. В этом случае pH будет понижен, а не повышен [96].
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Анионный 
промежуток – AG
Анионный промежуток (AG) - параметр, вычисляемый на 
основе концентрации бикарбоната (HCO3

–) и двух (или трех) 
измеренных в плазме/ сыворотке концентраций электролитов: 
натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl–) [97]. Имеется два 
способа расчета AG. Иногда AG рассчитывают как разность 
между концентрацией основного катиона плазмы Na+ и 
суммы концентраций двух основных анионов плазмы Cl– и 
HCO3

–. Другой способ включает еще концентрацию K+. Итак:

Анионный промежуток         = [Na+] – ([Cl–] + [HCO3
–])

Анионный промежуток (K+)  = ([Na+] + [K+]) – ([Cl–] + [HCO3
–])

Референтный диапазон AG – примеры
 ммоль/л, мэкв/л

Анионный промежуток 8 – 16
Анионный промежуток (K+) 10 – 20

[98] 

Независимо от того, какое используется уравнение, иногда 
наблюдается разброс величин AG, связанный с неточностью 
определения электролитов [99].  Поэтому каждая 
лаборатория должна использовать свой референтный 
диапазон.
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Концепция и клиническая значимость AG
Закон электрохимической нейтральности гласит, что общая 
концентрация анионов (измеренных и неизмеренных) в 
плазме должна быть равна общей концентрации катионов 
(измеренных и неизмеренных). AG отражает тот факт, что 
концентрация наиболее распространенного катиона (Na+) 
в плазме превышает сумму концентраций двух наиболее 
распространенных анионов (Cl– и HCO3

–) в плазме. В плазме 
присутствуют и другие катионы (Mg2+, Ca2+) и анионы (белки 
(например, альбумин), органические кислоты (например, 
лактат), сульфаты и фосфаты) (Рис. 12). Увеличение AG 
указывает на потерю HCO3

–  без одновременного увеличения 
Cl−. Электронейтральность поддерживается за счет 
увеличения уровня неизмеряемых анионов, которые не 
включены в расчет AG, что увеличивает значение анионного 
промежутка. Другими словами, AG - разница между 
неизмеряемыми анионами и неизмеряемыми катионами [97].
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РИС. 12: Электролитный состав плазмы [97].

Органические кислоты: например, лактат, пируват, кетокислоты. Белки: 

например, альбумин, IgA, IgG

Это определение AG наилучшим способом объясняет его 
клиническую значимость, так как клинически значимые 
нарушения AG почти всегда вызваны увеличением или 
снижением концентраций неизмеряемых катионов или 
неизмеряемых анионов.

Увеличение AG, что встречается гораздо чаще, чем 
снижение AG, обычно происходит в результате увеличения 
концентрации неизмеряемых анионов, но теоретически 
оно может быть результатом снижения концентрации 
неизмеряемых катионов. Снижение AG, напротив, происходит 
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в результате увеличения концентрации неизмеряемых 
катионов или снижения концентрации неизмеряемых 
анионов.

Зачем измеряют AG ?
Основная клиническая значимость определения AG - 
выявление и анализ кислотно-основных нарушений,  прежде 
всего метаболического ацидоза. Для тех, у кого диагноз 
метаболического ацидоза подтвержден, величина AG может 
дать полезную информацию о его причине. Изменения AG 
происходят не только при кислотно-основных   нарушениях, 
поэтому тест имеет более широкое диагностическое 
применение [100].

Метаболический ацидоз и AG
Метаболический ацидоз обычно связан с выраженным 
увеличением концентрации неизмеряемых анионов, 
появляющихся при диссоциации накапливающихся в 
результате метаболизма органических (нелетучих) кислот. 
Например, лактацидоз, наиболее распространенный вид 
метаболического ацидоза, связан с накоплением молочной 
кислоты (и ее аниона). Это увеличение концентрации 
аниона приводит к увеличению AG. Метаболический ацидоз, 
который обычно вызван патологическим накоплением 
метаболических кислот (самая частая этиология), 
сопровождается увеличением AG и его называют 
"метаболическим ацидозом с высоким AG".

Существуют и другие механизмы развития метаболического 
ацидоза, которые протекают на фоне нормального AG. В 
этих случаях, не происходит увеличения концентрации 
неизмеряемых анионов, но изменяется состав измеряемых 
анионов: снижается HCO3

– плазмы (как при любом 
метаболическом ацидозе) при увеличении Cl– в плазме для 
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сохранения электронейтральности. Степень снижения HCO3
– 

соответствует степени увеличения Cl–, поэтому в целом AG 
не изменяется. Такое состояние называют "метаболическим 
ацидозом с нормальным AG" или "гиперхлоремическим 
метаболическим ацидозом". Наиболее частая причина 
метаболического ацидоза с нормальным AG - тяжелая 
диарея, при которой ацидоз возникает в основном из-за 
потери HCO3

– из организма. Более редкая причина - почечный 
канальцевый ацидоз, при котором метаболический ацидоз 
с нормальным AG возникает вследствие неспособности 
клеток почечных канальцев к адекватной реабсорбции/ 
регенерации HCO3

–  (Таблица III).

Если AG >30 ммоль/л, это указывает на наличие 
метаболического ацидоза; однако, только у 2/3 пациентов 
с AG 20 – 29  ммоль/л наблюдается метаболический ацидоз 
[101].
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Изменения 
анионов

Влияние на AG Кислотно-основное 
нарушение

HCO3
– 

Cl– 
Минимальное Диарея

Гиперхлоремический 
метаболический 
ацидоз
Почечный 
канальцевый ацидоз

HCO3
– 

Cl– 
Лактат 

 Лактацидоз

HCO3
– 

Cl– 
Кетокислоты 

 Кетоацидоз

ТАБЛИЦА III: Обзор изменений AG при некоторых кислотно-основных 
нарушениях.

Клиническая интерпретация
AG <20 ммоль/л редко свидетельствует о выраженном 
ацидозе и обычно наблюдается при изменениях в количестве 
белков, фосфатов.

AG >30 ммоль/л обычно наблюдается при легко 
диагностируемом органическом ацидозе (лактацидозе или 
кетоацидозе) [102, 103].

Причины увеличения AG
A – связанные с метаболическим ацидозом:
(то есть метаболический ацидоз с высоким AG) [23, 100]
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Усиление образования кислот:
· Лактацидоз (чаще всего)
· Диабетический кетоацидоз (ДКА)
· Кетоацидоз голодания
· Алкогольный кетоацидоз 

Снижение выведения кислот:
· Почечная недостаточность (СКФ <20  мл/мин) (см. 

креатинин)
· Пироглютаминовый (5-оксипролиновый) ацидоз

Усиленное поступление кислот (токсинов):
· Передозировка аспирина (салициловой кислоты) 
· Отравление метанолом (метанол метаболизируется до 

муравьиной кислоты)
· Отравление этиленгликолем (этиленгликоль 

метаболизируется до гликолевой кислоты)
· Отравление толуолом (толуол метаболизирутся до 

гиппуровой кислоты) 

Мнемоническое слово КУЛТ позволяет легко запомнить 
основные причины метаболического ацидоза с высоким AG:
 · Кетоацидоз
 · Уремия
 · Лактацидоз
 · Токсины

B – несвязанные с метаболическим ацидозом [100]

Увеличение концентрации альбумина в плазме:
· Альбумин несет отрицательный заряд и вносит 

существенный вклад в общее количество неизмеряемых 
анионов в плазме. При увеличении концентрации альбумина 
в плазме на 10 г/л AG увеличивается на 2,5  ммоль/л [104]
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Причины снижения AG
Снижение AG встречается реже, чем его увеличение [23, 105]

Снижение концентрации альбумина в плазме (самая 
частая причина):
· При снижении концентрации альбумина в плазме на 

10 г/л AG снижается на 2,5  ммоль/л [104]. (Изменения 
концентрации альбумина необходимо учитывать при 
интерпретации AG пациента. Это особенно важно для 
пациентов в критическом состоянии, у которых альбумин 
часто понижен. У таких пациентов снижение AG, вызванное 
гипоальбуминемией, может замаскировать признаки 
метаболического ацидоза [105]

Миелома с IgG: 
· IgG несет положительный заряд, и вследствие его высокой 

концентрации в плазме при миеломе с IgG он вносит 
существенный вклад в общее количество неизмеряемых 
катионов в плазме

· Значительное увеличение количества поликлональных 
IgG

Передозировка лития: 
· Литий - неизмеряемый катион.
· Выраженная гиперкальциемия или выраженная 

гипермагниемия. 
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Калий – K+ 
Калий (K+) - основной катион внутриклеточной жидкости, где 
его концентрация в 25 – 37 раз выше (∼150  ммоль/л в клетках 
тканей, ∼105  ммоль/л в эритроцитах), чем во внеклеточной 
жидкости (∼4  ммоль/л) [4, 106]. K+ выполняет несколько 
жизненно важных функций в организме, такие как регуляция 
нервно-мышечной  возбудимости, регуляция сердечного 
ритма, регуляция внутриклеточного и внеклеточного объема 
и кислотно-основного состояния.

Референтный диапазон K+ – примеры
  ммоль/л, мэкв/л

Взрослые мужчины (п):   3,5 – 4,5
Взрослые женщины (п):  3,4 – 4,4
Взрослые (с):  3,5 – 5,1
Дети (с):   3,4 – 4,7
Грудные дети (с):   4,1 – 5,3
Новорожденные (с):  3,7 – 5,9
Новорожденные, пуповина (с): 5,6 – 12,0
Недоношенные, 48 ч (с):  3,0 – 6,0
Недоношенные, пуповина (с): 5,0 – 10,2

[4] п: плазма; с: сыворотка

Образцы сыворотки дают величины несколько [на 3 – 5 %] 
большие, чем образцы плазмы [108].

Распределение и физиологическое 
значение калия
Организм человека содержит примерно 3500  ммоль (137 г) 
K+, который почти весь (98 %) находится внутри клеток; 
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только 1,5 % содержится во внеклеточной жидкости в 
концентрации примерно 4,0 ммоль/л (Рис. 13). Концентрация 
внутриклеточного K+ , напротив, близка к 150 ммоль/л [110]. 
Отношение внутриклеточной и внеклеточной концентраций 
(150/4 ) приводит к образованию на клеточной мембране 
электрохимического градиента, что играет ключевую роль 
в создании потенциала покоя, особенно в сердечных и 
нервно-мышечных клетках [112].Даже небольшие изменения 
концентрации внеклеточного K+ оказывают значительное 
влияние на трансмембранный потенциал, а потому и на 
функцию нервно-мышечной передачи и возбудимости 
миокарда [112]. Этот большой трансмембранный 
концентрационный градиент поддерживается ионным 
насосом Na+/K+-ATФазы, расположенным в клеточной 
мембране [113].

K +

Na +

Na +

Na +

K +

Внеклеточное 
пространство

Внутриклеточное 
пространство

cK +    150 ммоль/л
cNa+      10 ммоль/л

cK+      4 ммоль/л
cNa+     140 ммоль/л

ATP

ADP

РИС. 13: Ионный насос Na+/K+-ATФазы в клеточной мембране [114].
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Это энергозависимый процесс постоянного перекачивания 
в клетку двух катионов K+ в обмен на три катиона Na+ [115]. 
Концентрационный градиент K+ определяет мембранный 
потенциал покоя и электрические свойства возбудимых 
клеток, включая их способность к проведению электрических 
сигналов.

Зачем измеряют калий?
Нарушения метаболизма калия и последующие нарушения 
содержания K+ происходят при ряде острых и хронических 
заболеваний, многие из которых встречаются относительно 
часто. Они наблюдаются как побочное действие ряда 
распространенных лекарств [109]. Примерно 20 – 30 % 
госпитализированных пациентов имеют нарушения 
содержания K+ [110]. Диагностика таких нарушений K+ очень 
важна, так как если их не устранить, то состояние пациента 
может значительно ухудшиться, вплоть до внезапной 
остановки сердца в наиболее тяжелых случаях [111]. 
Вследствие этого K+  - один из наиболее часто заказываемых/ 
измеряемых биохимических параметров.

Физиологическая регуляция 
концентрации калия во внеклеточной 
жидкости
Концентрация K+ во внеклеточной жидкости (cK+) 
определяется равновесием между потреблением K+ и 
потерей K+. В западных странах потребление K+ с пищей 
обычно составляет 40 – 200 ммоль/день [113]. Небольшое 
количество (∼5 ммоль/день) в норме экскретируется через 
желудочно-кишечный тракт, но основное количество 
удаляется с мочой. Поэтому баланс K+ в основном зависит 
от почечных механизмов регуляции потерь K+ с мочой, 
и   их   соответствия   потреблению   K+   [110].       Почечная 
регуляция экскреции K+ зависит от гормона надпочечников 
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альдостерона; повышение уровня cK+ стимулирует его 
синтез и освобождение [116].Альдостерон снижает cK+путем 
усиления почечной экскреции K+.

Внутреннее перераспределение K+, то есть перемещение K+ 
внутрь или из клеток, - это дополнительный фактор, который 
может повлиять на cK+ без изменения общего содержания 
калия в организме [110]. Инсулин стимулирует Na+/K+-ATФазу 
и, тем самым, перенос K+ внутрь клеток; поэтому инсулин 
снижает cK+. Обратное движение K+ в обмен на ионы водорода 
(H+) через клеточную мембрану определяет зависимость 
cK+ от кислотно-основного  состояния (Рис. 9). Вследствие 
высокой внутриклеточной концентрации K+ любая патология, 
сопровождающаяся обширным разрушением клеток 
(лизисом) приводит к массивному выходу K+ из клеток и 
последующему увеличению cK+.

Поддержание уровня калия в пределах референтного 
диапазона зависит от:
· Адекватного потребления K+ с пищей
· Нормальной функции почек
· Нормальной функции желудочно-кишечного тракта
· Нормальной экскреции альдостерона надпочечниками
· Поддержания нормального кислотно-основного 

состояния
· Нормальной активности Na+/K+-ATФазы и целости 

клеточных мембран

Нарушение любого из перечисленных механизмов может 
изменить уровень K+.

Снижение cK+ (<3,5  ммоль/л) называют гипокалиемией 
[110].
Увеличение cK+ (>5,0  ммоль/л) называют гиперкалиемией 
[110].

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   115 08-08-2016   16:02:26



116

Из этих двух состояний гипокалиемия встречается чаще 
и затрагивает более широкий круг пациентов, тогда как 
гиперкалиемия - потенциально более тяжелое состояние 
и наблюдается почти исключительно на фоне нарушения 
функции почек [112, 117].

Причины гипокалиемии
· Назначение диуретиков – наиболее частая причина 

[110]. Так называемые "калий-выводящие диуретики" 
(тиазидные и петлевые) могут вызвать избыточную 
потерю K+ с мочой 

· Тяжелая или хроническая диарея/ рвота (увеличение 
потери K+ через желудочно-кишечный тракт)

· Метаболический алкалоз (движение K+ в клетки) 
· Синдром Конна (увеличение уровня альдостерона) 
· Лечение диабетического кетоацидоза (вследствие потерь K+ 

с мочой)
· Недостаточное поступление K+ (голодание) 
· Злоупотребление слабительными (увеличение потери K+ 

через желудочно-кишечный тракт)
· Злоупотребление лакрицей (препаратами из корня 

солодки) (лакрица содержит вещество, вызывающее 
повышение уровня альдостерона) [118]

· Назначение бета-блокаторов (K+ переходит внутрь клеток)
· Передозировка инсулина (K+ переходит внутрь клеток) [111]

Симптомы гипокалиемии 
Легкая гипокалиемия, cK+ в диапазоне 3,0 – 3,5  ммоль/л, 
обычно протекает бессимптомно 

Симптомы умеренного снижения cK+ включают [110]:
· Утомляемость на фоне мышечной слабости
· Запор вследствие снижения мышечной активности 

желудочно-кишечного тракта
· Характерные изменения ЭКГ
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· Гипорефлексия 
Тяжелая гипокалиемия (cK+ <2,5  ммоль/л) может также 
вызвать: 
· Периферические параличи
· Дыхательную недостаточность (если затронута 

дыхательная мускулатура) [120]
· Сердечные аритмии (включая потенциально смертельную 

желудочковую аритмию) 
· Остановку сердца

Причины гиперкалиемии [110, 116, 119]

· Хроническая почечная недостаточность – наиболее 
частая причина (снижение экскреции K+ с мочой) 

· Метаболический ацидоз, включая диабетический 
кетоацидоз (выход K+ из клеток)

· Обширные поражения тканей, например рабдомиолиз, 
травма, обширная хирургическая операция (K+ выходит из 
поврежденных клеток)

· Лечение гемобластозов цитотоксическими препаратами 
(K+ выходит из клеток, поврежденных препаратом)

· Болезнь Аддисона (снижение уровня альдостерона)
· Избыточная K+-заместительная терапия
· Некоторые лекарственные препараты (ингибиторы АПФ, 

спиронолактон и другие так называемые    
"K+- сберегающие диуретики”)

Симптомы гиперкалиемии 
Симптомы могут отсутствовать или быть относительно 
неспецифичными, что подчеркивает клиническую важность 
измерения cK+ в группе риска; когда симптомы проявляются, 
к ним относятся [110, 116, 121]:
· Мышечная слабость/ утомляемость
· Диарея/ боль в животе
· Чувство сердцебиения
· Характерные изменения ЭКГ
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Риск потенциально смертельной желудочковой аритмии и 
остановки сердца увеличивается при cK+ выше 6,5  ммоль/л 
[110, 121].

Как тяжелая гипокалиемия [111], так и тяжелая гиперкалиемия 
[110] - неотложные состояния, требующие немедленного 
лечения.
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Натрий – Na+ 
Натрий (Na+) - основной катион внеклеточной жидкости, 
где его концентрация (∼140  ммоль/л) в 14 раз превышает  
концентрацию во внутриклеточной жидкости (∼10  ммоль/л). 
Na+ вносит основной вклад в осмолярность внеклеточной 
жидкости, и его основная функция - регуляция водного 
баланса и поддержание артериального давления. Кроме 
того, Na+ играет важную роль в проведении нервного 
импульса и активации мышечного сокращения.

Референтный диапазон Na+ – примеры
  ммоль/л, мэкв/л

Взрослые:  136 – 145
Дети:  138 – 145
Грудные дети:  139 – 146
Новорожденные:  133 – 146
Новорожденные, пуповина:  126 – 166
Недоношенные, 48 ч:  128 – 148
Недоношенные, пуповина:  116 – 140

[4] 

Распределение и физиологическое 
значение натрия 
Около 30 % из приблизительно 4000 ммоль (92 г) Na+ 
находятся в организме человека в виде комплексов в 
составе костей; почти весь остальной натрий растворен 
во внеклеточной жидкости. Как основной компонент 
внеклеточной жидкости, Na+ определяет ее осмолярность, 
а потому и распределение воды между внутриклеточным 
и внеклеточным компартментами (Рис. 13). Это определяет 
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роль Na+ в поддержании объема крови и артериального 
давления. Диснатриемия может быть результатом нарушения 
водного баланса (наиболее часто), нарушением баланса Na+ 
(реже), или комбинации этих причин. Если концентрация 
Na+ во внеклеточной жидкости (cNa+) слишком снижается 
(гипонатриемия), вода перемещается в клетки, вызывая 
их набухание. Это особенно опасно для клеток головного 
мозга, так как их расширение увеличивает внутричерепное 
давление, вызывая отек мозга [126].

Зачем измеряют натрий?
Нарушения обмена натрия и воды с последующими 
нарушениями cNa+ (называемыми диснатриемией) 
наблюдается при ряде острых и хронических заболеваний, 
некоторые из которых встречаются весьма часто. Это может 
также быть результатом побочного действия некоторых 
распространенных лекарственных препаратов [122]. 
Снижение cNa+ (гипонатриемия) наблюдается у 15 – 20 % 
госпитализированных пациентов [123]; увеличение cNa+ 
(гипернатриемия) встречается реже, примерно у 1 – 2 % 
госпитализированных пациентов [124]. Выявление 
диснатриемии очень важно, так как если ее не устранить, то 
в тяжелых случаях состояние пациента может значительно 
ухудшиться, вплоть до смертельного исхода. Диснатриемия, 
как было показано, является независимым фактором риска 
смерти при критических состояниях [125].

Измерение cNa+ важно для расчета анионного промежутка, 
важнейшего диагностического параметра особенно при 
кислотно-основных нарушениях (см. AG). 
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Баланс натрия
Организм поддерживает cNa+ в нормальном диапазоне 
путем постоянного контроля потерь воды с мочой (объем 
мочи), сохраняя постоянный состав внеклеточной 
жидкости, несмотря на изменяющееся потребление воды 
[127]. Чувство жажды и соответствующее освобождение 
антидиуретического гормона аргинин-вазопрессина (АДГ) 
способствуют гомеостазу состава внеклеточной жидкости.

Поддержание нормальной cNa+ также зависит от общего 
баланса натрия в организме. Минимум 10 – 20  ммоль 
(0,23 – 0,46  г) Na+ выводится из организма ежедневно с 
мочой, потом и калом; для поддержания баланса эти потери 
необходимо возместить. Обычно с пищей поступает гораздо 
больше натрия, чем минимально необходимо. Ежедневное 
поступление Na+  (преимущественно в виде добавки соли) 
обычно составляет примерно 150 – 170 ммоль (3,4 – 3,9 г), 
но может быть как менее 100  ммоль (2,3 г), так и более 
300 ммоль (6,9  г) [128]. Избыток Na+ выводится почками с 
мочой, поэтому баланс Na+ зависит от способности почек 
регулировать выведение Na+ так, чтобы оно соответствовало 
его поступлению. Этот процесс регулируется гормоном 
надпочечников альдостероном,  выделение которого 
зависит от активности ренин-ангиотензиновой системы  
[127]. Na+ - составная часть секретов желудочно-кишечного 
тракта, таких  как желчь и секрет поджелудочной железы. 
Всего примерно 1500 ммоль (34 г) Na+ секретируется 
ежедневно в желудочно-кишечный тракт. В норме почти весь 
этот Na+ реабсорбируется и только 5 – 10  ммоль (0,11 – 0,23 г) 
выводится с калом, но увеличенные потери Na+ через 
желудочно-кишечный тракт, например при рвоте или диарее, 
могут привести к тяжелому нарушению обмена Na+.

Суммируя вышесказанное, поддержание Na+ в нормальном 
диапазоне зависит от:
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· Пищи, содержащей минимальное количество Na+ (по 
меньшей мере 20  ммоль (0,46  г/день)

· Нормального чувства жажды и свободного доступа к 
питьевой воде

· Нормальной функции почек
· Нормальной функции желудочно-кишечного тракта
· Адекватного синтеза гормона аргинин-вазопрессина в 

гипофизе
· Адекватного синтеза альдостерона в надпочечниках
· Нормальной активности ренин-ангиотензиновой системы

Нарушение любого их этих процессов может привести к 
изменению уровня cNa+.

Термины, используемые при 
интерпретации уровня натрия
Снижение cNa+ (<135  ммоль/л) называют гипонатриемией 
[129].
Увеличение cNa+ (>145  ммоль/л) называют гипернатриемией 
[130].

Поскольку диснатриемия может быть вызвана различным 
сочетанием задержки/ потерь Na+ и/или воды, при 
гипонатриемии и гипернатриемии важно оценить объем 
внеклеточной жидкости (воды):
· Гиповолемия (снижение объема циркулирующей крови)
· Гиперволемия (увеличение объема циркулирующей крови)
· Нормоволемия (нормальный объем циркулирующей крови)

Это позволяет этиологически/ диагностически различить 
следующие состояния:
· Гиповолемическая гипонатриемия/ гипернатриемия
· Гиперволемическая гипонатриемия/ гипернатриемия
· Нормоволемическая гипонатриемия/ гипернатриемия
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Причины гипонатриемии [131]

· Сердечная недостаточность
· Цирроз печени 
· Гипергликемия – диабетический кетоацидоз (ДКА)
· Острая почечная недостаточность
· Хроническая почечная недостаточность
· Синдром неадекватной секреции антидиуретического 

гормона (возможное побочное действие многих 
распространенных лекарственных препаратов 
и осложнение некоторых злокачественных 
новообразований)

· Длительная рвота/ диарея
· Болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность)
· Прием диуретиков
· Внутривенное введение жидкостей

Симптомы гипонатриемии
Легкая гипонатриемия (cNa+ 130 – 135  ммоль/л) обычно 
протекает бессимптомно, хотя хроническая легкая 
гипонатриемия повышает риск остеопороза и переломов 
костей.

Умеренная гипонатриемия (cNa+ 125 – 130  ммоль/л) может 
вызвать [127]:
· Потерю аппетита
· Тошноту/ рвоту
· Боль в животе
 
Тяжелая гипонатриемия (cNa+ <125  ммоль/л) может, кроме 
того, вызвать следующие неврологические симптомы из-за 
отека головного мозга:
· Возбуждение
· Оглушенность
· Галлюцинации
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· Снижение интеллекта
Тяжелейшая гипонатриемия (cNa+ <115  ммоль/л) может 
вызвать судороги, кому и смерть. 

Неврологические симптомы гипонатриемии сильнее 
выражены, если она развивается остро (менее, чем за 48 
часов).

Причины гипернатриемии [130, 132]

· Хроническая почечная недостаточность
· Недостаточное потребление воды (часто наблюдается у 

пожилых)
· Отсутствие чувства жажды вследствие потери сознания, 

травмы головы
· Синдром Конна
· Болезнь Кушинга
· Несахарный диабет
· Избыточное внутривенное введение солей натрия
· Лечение препаратами лития
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Симптомы гипернатриемии 
Легкая гипернатриемия (cNa+ 145 – 150  ммоль/л) обычно 
протекает бессимптомно.

Более выраженная гипернатриемия может сопровождаться 
следующим [130,132]:
· Потеря аппетита
· Мышечная слабость
· Тошнота/ рвота

Тяжелая гипернатриемия (cNa+ >160  ммоль/л), особенно при 
остром начале, вызывает обезвоживание клеток головного 
мозга, которое проявляется следующими неврологическими 
симптомами:
· Сонливость
· Раздражительность
· Нарушение сознания
· Кома

Острая тяжелая гипернатриемия - потенциально 
смертельное состояние.

Псевдогипо- и псевдогипернатриемия
Ложно низкая или высокая cNa+ (псевдогипо-или 
псевдогипернатриемия) может наблюдаться, если плазма 
содержит соответственно очень высокие или низкие 
концентрации липидов или белков [133].

Как псевдогипо-, так и псевдогипернатриемия - это артефакты 
измерения, которые зависят от метода измерения cNa+ [134]. 
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Хлор – Cl– 
Хлорид (Cl–) - основной анион внеклеточной жидкости и один 
из наиболее важных анионов крови. Основная функция Cl– - 
поддержка осмотического давления, жидкостного баланса, 
мышечной активности, электронейтральности плазмы. 
Измерение концентрации хлора помогает установить причину 
кислотно-основных нарушений.

Референтный интервал Cl– – примеры
                ммоль/л, мэкв/л

Взрослые > 90 лет (п, с):                98 – 111
Взрослые (п, с):                98 – 107
0 – 30 дни (п, с):                98 – 113
Недоношенные (п, с):                95 – 110
Кровь пуповины (п, с):                96 – 104

[4] п: плазма; с: сыворотка

Распределение и физиологическое 
значение хлора
Аналогично натрию (Na+), большая часть из примерно 
3200  ммоль (113 г) Cl– присутствует в организме человека в 
составе внеклеточной жидкости. Внеклеточная (в плазме) 
концентрация составляет примерно 100 ммоль/л, тогда 
как концентрация во внутриклеточной жидкости близка 
к 2 – 5  ммоль/л. Как второй по распространенности ион 
внеклеточной жидкости после Na+, и анион внеклеточной 
жидкости с наибольшей концентрацией, Cl– очень важен 
для поддержания нормальной осмолярности плазмы, 
обеспечивая 100 из 300 мосмоль внеклеточной жидкости 
[137]. Вместе с Na+, Cl– регулирует перемещение воды между 
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внеклеточным и внутриклеточным компартментами, а также 
объем циркулирующей крови и артериальное давление. 
Cl– очень важен для поддержания электрохимической 
нейтральности плазмы, обеспечивая 70 % всех 
отрицательных зарядов плазмы, а бикарбонат (HCO3

–) дает 
почти все остальные.

Ионы Cl– секретируются париетальными клетками желудка 
в составе соляной кислоты - составной части желудочного 
сока, необходимого для многих процессов переваривания 
и всасывания пищи; он также регулирует рост бактерий в 
желудочно-кишечном тракте.

Cl– присутствует в более высокой концентрации (~70  
ммоль/л) в эритроцитах, чем в других клетках (2 – 5  ммоль/л). 
Эта высокая концентрация обеспечивает перенос Cl– между 
плазмой и эритроцитами в обмен на бикарбонат (HCO3

–) 
[137]. Этот, так называемый "хлоридный сдвиг", очень важен 
для осуществления эффективного транспорта двуокиси 
углерода  от тканей в легкие и поддержания нормального pH 
крови (кислотно-основной гомеостаз).

Зачем измеряют хлор?
Клиническая важность измерения концентрации хлора 
(cCl–) заключается в оценке причины  кислотно-основного 
нарушения, так как патологический уровень Cl– сам по себе 
обычно указывает на серьезное метаболическое нарушение, 
такое как метаболический ацидоз или алкалоз. Оно также 
необходимо для расчета анионного промежутка (AG) [97] 
(см. AG),    что   важно   для   определения  природы  кислотно-
основного нарушения  [135].   В отсутствие кислотно-основного 
нарушения, cCl– почти всегда  следует за (cNa+), поэтому 
измерение cCl– дает мало информации для рутинной оценки 
жидкостного и электролитного баланса; достаточно измерения 
cNa+, а cCl– не дает дополнительной информации [136].
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Баланс хлора
Поддержание Cl– в нормальном диапазоне определяется 
почечной регуляцией потери Cl– с мочой. Ежедневное 
потребление Cl– с пищей, преимущественно в виде 
поваренной соли, составляет от 160 до 300 ммоль 
(5,7 – 10,6 г) [137]. Это намного больше, чем требуется 
для восполнения нормальных физиологических потерь 
Cl– с мочой, потом и калом, поэтому для поддержания 
баланса большая часть потребленного хлора должна 
экскретироваться с мочой. Экскреция Cl– почками, как и 
экскреция натрия, регулируется гормоном альдостероном 
и ренин-ангиотензиновой системой. Экскреция Cl– связана 
реабсорбцией/ регенерацией HCO3

– — важного механизма 
почечной регуляции pH крови, что определяет роль Cl– в 
патогенезе кислотно-основных нарушений.

Баланс Cl– также зависит от способности желудочно-
кишечного тракта всасывать почти весь Cl–, имеющийся 
в желудочно-кишечных секретах, таких как желудочный 
сок, панкреатический сок, желчь. Рвота и/или диарея могут 
привести к потере Cl–.

Термины, используемые при 
интерпретации уровня хлора
Снижение cCl– (<98 ммоль/л) называют гипохлоремией [4].
Увеличение cCl– (cCl– >107 ммоль/л) называют 
гиперхлоремией [4].
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Причины гипохлоремии и 
гиперхлоремии
Поскольку cCl– почти всегда следует за  cNa+ как в норме, 
так и при патологии, причины гипохлоремии идентичны 
причинам гипонатриемии (см. Na+), а причины гиперхлоремии 
идентичны причинам гипернатриемии (см. Na+).

Клиническое значение измерения cCl– ограничивается теми 
кислотно-основными  нарушениями, когда cCl– не следует за 
cNa+.

Значение хлора в диагностике  
кислотно-основных нарушений
Измерение cCl– важно при обследовании пациентов с 
необъяснимым метаболическим ацидозом, так как это 
позволяет различить метаболический ацидоз с высоким 
AG и метаболический ацидоз  с нормальным AG (см. AG) 
[138]. Для первого, который встречается чаще, характерно 
увеличение уровня неизмеряемых анионов нелетучих кислот 
(например, молочной кислоты, кетокислот). Для второго 
характерно увеличение измеряемого аниона (Cl–), то есть он 
сопровождается гиперхлоремией. В целом, метаболический 
ацидоз с высоким AG возникает в результате патологического 
накопления кислот, которые истощают бикарбонатный (HCO3

–)
буфер, тогда как метаболический гиперхлоремический 
ацидоз с нормальным AG связан с первичной потерей 
HCO3

– через желудочно-кишечный тракт или через 
почки. Это приводит к снижению концентрации HCO3

– во 
внеклеточной жидкости и гиперхлоремии, компенсирующей 
дефицит анионов и поддерживающей электрохимическую 
нейтральность внеклеточной жидкости. При этом cCl– не 
следует за cNa+; какая бы ни была концентрация натрия, 
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наблюдается относительная гиперхлоремия.

Причины ацидоза с высоким AG [86]

· Лактацидоз (наиболее частая причина метаболического 
ацидоза)

· Диабетический кетоацидоз (ДКА)
· Алкогольный кетоацидоз
· Кетоацидоз голодания
· Почечная недостаточность (острая и хроническая)
· Отравление токсинами, метаболизирующимися до кислот 

(например, этиленгликоль, метанол, салицилаты)

Причины гиперхлоремического ацидоза 
с нормальным AG [86]

· Почечный канальцевый ацидоз
· Тяжелая диарея
· Потери панкреатического секрета или желчи
· Кишечный свищ
· Прием ингибиторов карбоангидразы (например, 

ацетазоламида)
· Избыточное введение HCl или NH4Cl для лечения 

метаболического алкалоза
· Инфузионная терапия (например, введение 

физиологического раствора) 
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Другие  кислотно-основные  нарушения, 
сопровождающиеся изменением уровня 
хлора 
Гипохлоремия может вызвать усиление почечной 
реабсорбции HCO3

–, приводящей к метаболическому 
алкалозу [139]. Такая гипохлоремия обычно возникает в 
результате усиления потерь Cl– через желудочно-кишечный 
тракт при рвоте, но также может быть результатом потерь 
через почки, обычно при назначении диуретиков. Симптомы 
гипохлоремии связаны с метаболическим алкалозом, 
который она вызывает.

Почечная компенсация дыхательного ацидоза заключается 
в усилении реабсобции HCO3

– в обмен на Cl–, поэтому 
хронический дыхательный ацидоз сопровождается 
усиленной потерей  Cl– с мочой, приводящей к гипохлоремии.
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Ионизированный 
кальций – Ca2+ 
Ион кальция (Ca2+)  - один из наиболее распространенных 
катионов организма, причем примерно 1 % находится 
во внеклеточной жидкости. Ca2+ играет ключевую роль в 
минерализации костей и многих клеточных процессах, таких 
как сокращения сердца и скелетных мышц, нейромышечная 
передача, секреция гормонов, ферментативные процессы, 
например свертывание крови.

Референтный диапазон Ca2+ – пример
 ммоль/л мг/дл

Взрослые:  1,15 – 1,33 4,6 – 5,3

[4]

Распределение и физиологическое 
значение кальция
Практически весь (99 %) из приблизительно 1 кг кальция, 
находящегося в теле человека, содержится в костях и зубах. 
Оставшийся 1 % распределен между внутриклеточной 
жидкостью всех клеток и внеклеточной жидкостью. Только 
8,7 ммоль (350 мг) кальция находится в плазме крови с общей 
концентрацией ∼2,5  ммоль/л (10 мг/дл). Из этих 350 мг, около 
40 % связаны с белками (преимущественно с альбумином) 
и 10 % образуют комплексы с различными анионами 
(бикарбонатом, лактатом, фосфатом и др.). Оставшиеся 
50 % находятся в виде "свободного" ионизированного 
кальция (Ca2+) в концентрации ∼1,25  ммоль/л (5 мг/дл). 
Эти три фракции кальция находятся в равновесии, но 
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только ионизированный Ca2+ физиологически активен [142]. 
Очень небольшая часть кальция костей обменивается с 
кальцием плазмы; это важно для регуляции cCa2+ (Рис. 
14).Поддержание cCa2+ в нормальном диапазоне важно не 
только для структурной целостности костей, но и для ряда 
других физиологических функций, включая:
· Гемостаз (кальций - важнейший кофактор процесса 

свертывания крови)
· Сокращение сердца и скелетных мышц
· Нейромышечная передача
· Действие многих гормонов (кальциевая передача 

сигнала) 

Зачем измеряют кальций?
Нарушения метаболизма кальция, приводящие к изменению 
концентрации кальция (cCa2+), часто наблюдаются у 
госпитализированных пациентов, особенно у пациентов в 
критическом состоянии, среди которых распространенность 
таких нарушений доходит до 85 % [140]. Как увеличение, 
так и уменьшение уровня cCa2+ проявляются клинически 
и в тяжелых случаях могут быть смертельными. Даже 
легкое нарушение,если не выявлено и не скорректировано, 
негативно влияет на долгосрочный прогноз. “У пациентов, 
получающих массивную трансфузионную терапию, 
абсолютно необходимо часто мониторировать уровень Ca2+ 
и поддерживать его в нормальном диапазоне” [141].

Регуляция кальция
В широком смысле cCa2+ отражает баланс между кальцием, 
поступившем с пищей и абсорбированным в желудочно-
кишечном тракте, и потерями кальция с мочой. Кроме того, 
как указано выше, кальций может переходить из костей в 
плазму и обратно. Экскреция с мочой и вымывание из костей 
регулируются паратиреоидным гормоном (ПТГ), а абсорбция 
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кальция, поступающего с пищей, регулируется производным 
витамина D - кальцитриолом (1,25-дигидроксихолекальци-
ферол). ПТГ освобождается из паращитовидных желез 
в ответ на снижение уровня Ca2+ (Рис. 14); он действует на 
почки, где он снижает экскрецию кальция почками, и на 
костную ткань, где он стимулирует освобождение кальция 
из костей в плазму. ПТГ также стимулирует секрецию 
кальцитриола почками, что, в свою очередь, стимулирует 
абсорбцию кальция в кишечнике. Совместное действие ПТГ 
и кальцитриола приводит к увеличению cCa2+ до уровня, 
который по принципу обратной связи останавливает секрецию 
ПТГ и, следовательно, кальцитриола. Таким образом, ПТГ и 
кальцитриол поддерживают cCa2+ в нормальном диапазоне 
[143].

Почки

Снижает секрецию 
кальция с мочой

Костей
Стимулирует резорбцию 
кальция из костей

ПТГ
Паращитовидные 
железы

Ca2+

Ca2+

Кровеносный сосуд

О
бр

ат
на

я 
св

яз
ь

Стимулирует

паращитовидные железы

Восстанавливает нормальный

уровень Ca2+

РИС. 14: Регуляция уровня Ca2+ в плазме. Модифицировано из [144].

ПТГ: Паратиреоидный гормон

Итак, поддержание cCa2+ в нормальном диапазоне зависит от:
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Ионизированный кальций – Ca2+ 135

· Нормальной диеты, содержащей адекватные количества 
кальция и витамина D

· Нормальной функции желудочно-кишечного тракта, 
позволяющей абсорбироваться и кальцию, и витамину D

· Достаточного количества солнечного света, необходимого 
для эндогенного образования витамина D

· Нормальной функции паращитовидных желез и 
адекватной секреции ПТГ

· Нормального превращения витамина D в кальцитриол в 
печени и почках

· Нормальной секреции кальцитриола почками и 
соответствующей регуляции потерь кальция с мочой

· Нормального метаболизма костной ткани и 
соответствующего обмена кальция между кровью и 
костями

Нарушение любого из перечисленных процессов могут 
привести к изменению  cCa2+.

Термины, используемые при 
интерпретации уровня кальция 
Снижение cCa2+ в плазме (<1,15  ммоль/л (4,6 мг/дл)) называют 
гипокальциемией. Клинически гипокальциемия никогда не 
бывает единственным симптомом; она может наблюдаться 
на фоне ацидоза, гипотермии и инфузионной терапии [145].

Увеличение cCa2+ в плазме (>1,30  ммоль/л (5,2 мг/дл)) 
называют гиперкальциемией.
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Причины гипокальциемии [146] 

· Гипопаратиреоидизм (снижение ПТГ из-за поражения 
паращитовидных желез)

· Дефицит витамина D (снижение образования, отсутствие 
в пище, нарушение всасывания)

· Хроническая почечная недостаточность
· Хроническое поражение печени
· Критические состояния, например:

· Сепсис
· Острая почечная недостаточность (ОПН)
· Острый панкреатит
· Рабдомиолиз
· Тяжелые ожоги
· Массивное переливание эритроцитов

· Недоношенность (незрелость паращитовидных желез)

Поддержание нормальной cCa2+ в плазме более важно для 
выживания, чем поддержание нормального количества 
кальция в костях, и если кальция поступает недостаточно, 
организм поддерживает cCa2+ в плазме в ущерб минерализации  
костей.

Симптомы гипокальциемии

Легкая гипокальциемия может протекать бессимптомно

Симптомы отражают роль кальция в нейронной и 
нервно-мышечной передаче [146]:
· Подергивания мышц
· Карпопедальный спазм – симптом Труссо
· Парестезия (покалывание, онемение) 
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Тяжелая гипокальциемия может вызвать:
· Тетанию с ларингоспазмом и затрудненным дыханием
· Припадки, судороги
· Аритмию с характерными изменениями ЭКГ

Длительная хроническая гипокальциемия может вызвать:
· Психические нарушения
· Катаракту
· Сердечную недостаточность 

Причины гиперкальциемии
Три основные причины, на долю которых приходится 90 % 
случаев [147]:
· Первичный гиперпаратиреоидизм (избыточная 

бесконтрольная секреция ПТГ)
· Злокачественные ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: разные типы рака 

могут сопровождаться гиперкальциемией, особенно рак 
легких, молочной железы и пищевода с избыточным 
образованием ПТГ-подобного пептида 

· Лекарственные препараты (например, тиазидные 
диуретики, литий, избыточное применение антацидных 
средств, избыток витамина D)

К редким причинам относятся:
· Туберкулез
· Саркоидоз
· Гипертиреоидизм
· Врожденная гиперкальциемия  
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Симптомы гиперкальциемии [147]

Легкая гиперкальциемия может протекать бессимптомно 
· Боль в животе
· Тошнота
· Мышечная слабость
· Запор
· Жажда и полиурия
· Усталость, утомляемость, депрессия
· Чувство сердцебиения – изменения ЭКГ
· Почечные камни (кальциевые)
· Тяжелая гиперкальциемия может вызвать судорожный 

припадок и кому
· Хроническая (длительная) гиперкальциемия может 

привести к необратимому поражению почек
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Глюкоза
Глюкоза - наиболее распространенный углевод,     
участвующий в метаболизме, он служит основным 
внутриклеточным источником энергии (см. лактат). Глюкоза 
образуется в основном из углеводов пищи, но также 
образуется, прежде всего в печени и почках, анаболическим 
путем глюконеогенеза и  в результате распада гликогена 
(гликогенолиз). Эндогенный синтез глюкозы помогает 
поддерживать ее концентрацию в нормальном диапазоне 
при недостаточном поступлении глюкозы извне, например 
между приемами пищи или при голодании.

Референтный диапазон для глюкозы 
– примеры
     ммоль/л мг/дл

>90 лет, (с, натощак):    4,2 – 6,7 75 – 121
>60 лет, (с, натощак):    4,6 – 6,4 82 – 115
Взрослые (цк):    3,6 – 5,3 65 – 95
Взрослые, (с, натощак):        4,1 – 5,6 74 – 100
Дети, (с, натощак):    3,3 – 5,6 60 – 100
Новорожденные >1 день,
 (с, натощак):    2,8 – 4,5 50 – 80
Новорожденные 1 день, 
(с, натощак):    2,2 – 3,3 40 – 60
Новорожденные, при
рождении, (с, натощак):    1,7 – 3,3 31 – 60
Недоношенные, 
(с, натощак):    1,1 – 3,3 20 – 60
Пуповина, (с, натощак):    2,5 – 5,3 45 – 96

[4] с: сыворотка; цк: цельная кровь
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Физиологическое значение глюкозы и 
регуляции уровня глюкозы в крови 
Организм может использовать глюкозу только внутри 
клеток, где она является основным источником энергии. 
В каждой клетке организма энергия освобождается в 
результате окисления глюкозы до двуокиси углерода и 
воды в ходе двух последовательных метаболических путей: 
гликолитического пути и цикла лимонной кислоты. Во время 
этого окислительного процесса образуется макроэргическое 
соединение аденозинтрифосфат (АТФ), которое, в свою 
очередь, участвует во многих химических реакциях, 
необходимых для жизни и функции клеток тканей. Окисление 
одной молекулы глюкозы дает 36 молекул АТФ (Рис. 15)

Кровеносный сосуд Печень

Поджелудочная
железа

Кишечник

Внутриклеточное пространство

РИС. 15: Пути метаболизма глюкозы. 1: Гликогенолиз; 2: Гликолиз; 3: 

Цикл лимонной кислоты; 4: Окислительное фосфорилирование;

GLU: Глюкоза; GLY: Гликоген; GLC: Глюкагон; INS: Инсулин; PYR: 

Пируват; ATP: Аденозинтрифосфат
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Для осуществления этого процесса выработки энергии 
глюкозу необходимо транспортировать из кишечника 
(пища) или печени (глюконеогенез, гликогенолиз) к 
клеткам организма с кровотоком и перенести в клетки. 
Вход глюкозы из крови в клетки зависит от инсулина. Это 
частично объясняет, почему гипергликемия - основной 
симптом диабета и указывает на роль инсулина в регуляции 
концентрации глюкозы в крови. Поддержание концентрации 
глюкозы в крови в нормальном диапазоне зависит от двух 
гормонов поджелудочной железы: инсулина и глюкагона. 
Инсулин секретируется железой в ответ на повышение 
концентрации глюкозы и понижает ее концентрацию  в 
крови; тогда как глюкагон секретируется поджелудочной 
железой в ответ на падение концентрации глюкозы в крови 
и вызывает ее увеличение. Синергичное действие этих двух 
разнонаправленных гормонов удерживает концентрацию 
глюкозы в крови в нормальном диапазоне. 

Инсулин снижает концентрацию глюкозы в крови:
· Стимулируя вход глюкозы из крови в клетки
· Стимулируя метаболизм клеток и окисление глюкозы 

через гликолитический путь
· Стимулируя образование гликогена из глюкозы в клетках 

печени и мышц
· Подавляя образование глюкозы в печени и почках путем 

глюконеогенеза

Глюкагон увеличивает концентрацию глюкозы в крови: 
· Стимулируя образование глюкозы из гликогена 

(гликогенолиз) в печени и мышцах
· Стимулируя образование глюкозы из неуглеводных 

молекул (глюконеогенез) в печени и почках 

В ситуации ограниченного поступления углеводов из 
желудочно-кишечного тракта глюконеогенез становится 
особенно важным для подержания нормального уровня 
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глюкозы в крови и, соответственно, для снабжения глюкозой 
всех тканей [151].

К неуглеводным молекулам, из которых возможно 
формирование глюкозы путем глюконеогенеза, относятся: 
· Белки
· Глицерин 
· Промежуточные продукты метаболизма глюкозы, такие 

как лактат и пируват [152]

Несмотря на разное время между принятием пищи или на 
случайный прием пищи с большим количеством углеводов, 
концентрация глюкозы в крови у здоровых людей редко 
превышает 8,0 – 9,0 ммоль/л (144 – 162 мг/дл) или падает ниже 
3,5 ммоль/л (63 мг/дл) [153]. Наивысший уровень (8,0 – 9,0  
ммоль/л) достигается через 1 – 1,5 часа после употребления 
пищи, богатой углеводами, а низший уровень достигается 
утром натощак (то есть после ночного голодания).

Зачем измеряют концентрацию глюкозы 
в крови/плазме?
Основная причина измерения концентрации глюкозы - 
диагностика и мониторинг сахарного диабета, широко 
распространенного хронического заболевания, 
проявляющегося увеличением концентрации глюкозы 
в крови (гипергликемия)  вследствие абсолютного или 
относительного дефицита гормона поджелудочной железы 
инсулина [148]. Два основных типа сахарного диабета: тип 
1 (инсулин-зависимый) и тип 2 (инсулин-независимый). 
Лечение диабета, направленное на нормализацию 
концентрации глюкозы в крови, связано с постоянным риском 
гипогликемии, которая может привести к нарушению функции 
головного мозга, нарушению сердечной деятельности, 
мышечной слабости и сопровождается истощением запасов 
гликогена и сниженной продукцией глюкозы.
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Изменение уровня глюкозы наблюдается не только при 
сахарном диабете. Преходящая (стресс-зависимая) 
гипергликемия - обычный острый симптом критических 
заболеваний независимо от их причины. Выявление и 
эффективное лечение гипергликемии (то есть нормализация 
уровня глюкозы) снижают риск смертельного исхода при 
критическом состоянии как у больных сахарным диабетом, 
так и без него [149].

У новорожденных, особенно у недоношенных, высок риск 
снижения уровня глюкозы в крови (гипогликемии). Согласно 
публикации [150] ключевой момент в профилактике 
осложнений дефицита глюкозы  - “выявление новорожденных  
в группе риска, назначение раннего и частого питания, 
нормализация гомеостаза глюкозы, измерение концентрации 
глюкозы раньше и чаще в группе риска, а также немедленное 
лечение выраженного и клинически проявляющегося 
дефицита глюкозы” [150].

Когда следует измерять глюкозу?
При наличии симптомов гипогликемии, подозрении на 
сахарный диабет (гипергликемия)  или на гипергликемию в 
результате стресса у больных в критическом состоянии [154].

Гипергликемия и сахарный диабет
В отсутствие критического состояния подтверждением 
сахарного диабета служит уровень глюкозы в плазме 
натощак ≥7,0  ммоль/л (126 мг/дл) или уровень глюкозы в 
плазме постоянно ≥11  ммоль/л (>198 мг/дл). При глюкозе 
натощак в диапазоне 5,6 – 6,9  ммоль/л (101 – 124 мг/дл) 
отмечают гипергликемию натощак, но этого недостаточно 
для постановки диагноза сахарного диабета. Больные с 
повышенным уровнем глюкозы натощак имеют значительно 
больший риск развития диабета в будущем. Острых и 
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хронических отдаленных осложнений сахарного диабета 
можно избежать, нормализовав концентрацию глюкозы 
в крови с помощью экзогенного инсулина и/или других 
сахаропонижающих средств. Рекомендуется поддерживать 
концентрацию  глюкозы натощак в диапазоне 3,9 – 7,2 ммоль/л 
(70 – 130 мг/дл), а максимальная концентрация (через 1 – 2 
часа после приема пищи) не должна превышать 10,0 ммоль/л 
(180 мг/дл) [155].

Гипергликемия при критическом 
состоянии
Гипергликемия часто наблюдается у пациентов, находящихся 
в критическом состоянии, как вследствие сахарного 
диабета, так и вызванная стрессом (недиабетическая) 
[156]. В организме усиливается образование глюкозы, 
причем он становится нечувствительным к действию 
инсулина, что приводит к гипергликемии. Было показано, 
что интенсивная инсулинотерапия, снижающая уровень 
глюкозы до 4,4 – 6,1 ммоль/л (79 – 110 мг/дл) у пациентов 
хирургического ОРИТ, приводит к существенному снижению 
смертности и риска осложнений [154]. Однако, агрессивная 
инсулинотерапия может вызвать гипогликемию [157]. 
Американская диабетическая ассоциация (ADA) [155] 
рекомендует большинству пациентов ОРИТ, находящихся 
в критическом состоянии, проведение инсулинотерапии, 
если концентрация глюкозы превышает 10  ммоль/л (180 мг/
дл). Цель такого лечения - поддержание уровня глюкозы в 
диапазоне 7,8 – 10 ммоль/л (141 – 180 мг/дл). Для некоторых 
пациентов показаны более жесткие цели, например 6,1 – 7,8  
ммоль/л (110 – 141 мг/дл), если это не приводит к значительной 
гипогликемии. Согласно ADA снижение <6,1  ммоль/л (110 мг/
дл) не рекомендуется [155].
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Причины гипергликемии [23]

· Травма
· Инсульт/инфаркт миокарда
· Хирургическая операция
· Сахарный диабет
· Острый панкреатит
· Эндокринные нарушения
· Гемохроматоз
· Сниженная толерантность к глюкозе/повышение глюкозы 

натощак
· Лекарственные препараты

Симптомы гипергликемии 
· Головная боль
· Дегидратация
· Сердцебиение
· Дыхательные нарушения
· Учащенное мочеиспускание
· Утомляемость
· Снижение массы тела
· Жажда
· Желудочно-кишечные нарушения
· Нарушение психического статуса и/или активация 

симпатической нервной системы 
· Кетоацидоз/кетоурия
· Псевдогипонатриемия
· Метаболический ацидоз
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Гипогликемия 
Гипогликемия - это снижение концентрации глюкозы в крови. 
Симптомы гипогликемии появляются у разных людей при 
разном уровне глюкозы; поэтому точный уровень, который 
однозначно определял бы гипогликемию не установлен [158]. 
В некоторых случаях при интенсивной терапии гипогликемию 
определяют, как концентрацию глюкозы в крови <2,2 ммоль/л 
(40 мг/дл) [156].

Причины гипогликемии [23]

· Лечение сахарного диабета (наиболее частая причина)
· Инсулинома, заболевания печени
· Гастрэктомия и резекция желудка
· Передозировка инсулина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 
· 
·  
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Симптомы гипогликемии 
Симптомы гипогликемии - результат повышения 
симпатического тонуса или нейрогликопении.

Симпатический тонус Нейрогликопения

· Возбуждение
· Нервозность
· Тремор
· Потливость
· Чувство голода
· Сердцебиение
· Раздражительность
· Тошнота
· Гиперемия
· Стенокардия

· Головная боль
· Слабость
· Утомляемость
· Оглушенность
· Головокружение
· Чувство холода
· Медленные или 

отрывистые движения
· Старческое слабоумие
· Потеря памяти
· Нарушение сознания
· Активация симпатической 

нервной системы
· Судороги
· Кома

Гипогликемия и новорожденные
У новорожденных гипогликемия - частое метаболическое 
нарушение. Однако  нет единого мнения, какая концентрация 
глюкозы определяет гипогликемию. Эксперты согласны, что 
неврологические нарушения, вызванные гипогликемией 
новорожденных,  зависят  от  гестационного  и  хронологического 
возраста, а также факторов риска, таких как гипоксическая/
ишемическая энцефалопатия, и что они часто возникают 
после продолжительной и тяжелой гипогликемии [159,160]. 

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   147 08-08-2016   16:02:34



148

Хотя консенсуса не существует, большинство экспертов 
поддерживают пороговую величину 2 ммоль/л (36 мг/дл) для 
здоровых бессимптомных новорожденных. Более низкие 
величины до 1,7  ммоль/л (31 мг/дл) были предложены для 
здоровых доношенных новорожденных [161]. Были также 
предложены пороговые величины 2,2  ммоль/л (<40 мг/
дл) в течение первых 24 часов и 2,8 ммоль/л (<50 мг/дл) 
впоследствие [162]. Во многих отделениях неонатологии 
стараются поддерживать уровень глюкозы выше 
2 – 3 ммоль/л (26 – 54 мг/дл) и ниже 10 – 15 ммоль/л (180 – 270 
мг/дл) у новорожденных с низкой массой тела или больных 
[163].

Причины гипогликемии у 
новорожденных [164]:
· Неадекватные изменения в секреции гормонов
· Недостаточные запасы субстрата в печени в виде 

гликогена
· Недостаточные запасы аминокислот в мышцах, 

использующихся для глюконеогенеза
· Недостаточные запасы липидов для освобождения 

жирных кислот
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Лактат
Лактат - анион молочной кислоты, внутриклеточного 
продукта метаболизма глюкозы. Он образуется в скелетных 
мышцах, эритроцитах, головном мозге и других тканях при 
анаэробном энергетическом метаболизме (гликолизе). 
Лактат образуется во внутриклеточной жидкости из пирувата; 
эту реакцию катализирует лактатдегидрогеназа (ЛДГ) [165].

Референтный диапазон для лактата 
– примеры
   ммоль/л мг/дл

Взрослые (постельный 
режим, цк, a):    0,36 – 0,75 3 – 7
Взрослые (постельный 
режим, цк, в):    0,56 – 1,39 5 – 12
Дети 7 – 15 лет:   0,6 – 0,9 5 – 8
Дети 1 – 7 лет:   0,8 – 1,5 4 – 17
Дети 1 – 12 месяцев:   1,1 – 2,3 10 – 21

[4, 84] цк: цельная кровь, a: артериальная, в: венозная

Нормальная концентрация лактата в крови в отсутствие 
стресса 1 – 1,5 ммоль/л (9 – 14 мг/дл). Для пациентов в 
критическом состоянии нормальной концентрацией лактата 
считается <2 ммоль/л (<18 мг/дл).

Физиологическое значение лактата
Глюкоза превращается в пируват путем 13 последовательных 
ферментативных реакций (гликолиз). При хорошей 
оксигенации клеток, содержащих митохондрии, пируват 
диффундирует внутрь митохондрий и метаболизируется 
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в цикле лимонной кислоты и окислительного 
фосфорилирования до двуокиси углерода (CO2) и воды, 
с одновременным синтезом аденозинтрифосфата 
(АТФ), основного источника энергии в организме. Клетки 
переключаются на менее эффективный анаэробный 
гликолиз при снижении уровня кислорода в клетках и/
или нарушении работы митохондрий по синтезу АТФ. 
Основной побочный продукт в этом процессе - лактат, 
который может накапливаться быстрее, чем печень 
успевает его метаболизировать. При аэробном гликолизе 
превращение одной молекулы глюкозы в CO2 и воду дает 
36 макроэргических молекул АТФ, тогда как при анаэробном 
гликолизе превращение одной молекулы глюкозы в лактат 
дает только две молекулы АТФ (Рис. 16) [167].

Кровеносный сосуд

Печень

Анаэробный метаболизм Аэробный метаболизм

Почка

GLU

GLU

GLU

PYR

PYR

PYR

H2O

CO2

LAC

GLU

LAC

LAC

GLU

PYR

LACLAC

Моча

Cell 

Cell 

5

1

4

1

3
2

5

2 ATP

36 ATP

6 ATP

2 ATP

2 ATP

РИС. 16: Метаболизм лактата. 

1: Гликолиз; 2: Цикл лимонной кислоты; 3: Окислительное 
фосфорилирование; 4: Образование молочной кислоты; 5: 
Глюконеогенез GLU: Глюкоза; LAC: Лактат; PYR: Пируват; ATP: 
Аденозинтрифосфат
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В эритроцитах нет митохондрий, поэтому образующийся 
в них лактат не может быть метаболизирован на месте 
и поступает в кровоток. В некоторых тканях (например, в 
скелетных мышцах) лактат может синтезироваться быстрее, 
чем он метаболизируется, тогда лактат также поступает в 
кровоток. В норме ежедневно в этих двух тканях образуется  
приблизительно 1300 – 1500 ммоль лактата (117 – 135 г) и при 
ненарушенной утилизации лактата в печени и почках уровень 
лактата в крови остается в нормальном диапазоне. Таким 
образом уровень лактата в крови отражает равновесие между 
скоростью поступления лактата в кровь из эритроцитов 
и клеток других тканей (в первую очередь работающих 
скелетных мышц) и скоростью удаления лактата из крови.

Менее 2 % лактата выделяется в неизмененном виде 
с мочой, но основной путь удаления лактата из крови 
- его поглощение печенью и почками с последующим 
внутриклеточным превращением в пируват  (Рис. 16). У 
пирувата два возможных пути: аэробный метаболизм до 
CO2 и АТФ в митохондриях или превращение в глюкозу 
в цитоплазме путем глюконеогенеза [168] (см. Глюкоза). 
Способность печени к переработке лактата и превращению 
его в глюкозу зависит от концентрации и постепенно 
снижается с увеличением концентрации лактата в крови. 
Поглощение лактата печенью нарушается под действием и 
других факторов, включая ацидоз, гипоперфузию и гипоксию.

Зачем измеряют лактат?
Увеличение уровня лактата - ранний чувствительный 
индикатор нарушения соответствия потребности тканей в 
кислороде и доставки кислорода [23]. Он используется как
· Прогностический показатель исхода для пациента 
· Маркер гипоперфузии у пациентов с циркуляторным шоком
· Индекс адекватности реанимации при шоке
· Маркера для мониторинга реанимационных мероприятий
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Клиническое   значение  определения   лактата     зависит 
от клинической ситуации [166]. Измерение лактата особенно 
полезно для мониторинга эффективности лечения пациентов 
в критическом состоянии, так как увеличение уровня лактата 
в этой группе пациентов связано с увеличением риска 
осложнений и смертности [1].

Когда следует измерять лактат?
При наличии жалоб и симптомов, таких как одышка, тошнота, 
гипотензия, гиповолемия и потоотделение, которые 
позволяют заподозрить снижение доставки кислорода тканям 
или кислотно-основное  нарушение, а также при подозрении 
на врожденное метаболическое или митохондриальное 
нарушение.

Клиническая интерпретация
При увеличении концентрации лактата выше 3 – 4 моль/л 
(27 – 36 мг/дл) [71], растет риск сопутствующего ацидоза 
(см. Кислотно-основной статус и AG). Комбинацию 
гиперлактатемии и ацидоза называют лактацидозом. 
Лактацидоз наблюдается у ∼1 % госпитализированных 
больных, а смертность достигает >60 % особенно на фоне 
гипотермии [4]. При лактацидозе наблюдаются такие 
симптомы, как мышечная слабость, одышка, тошнота, 
рвота, потоотделение и даже кома.

Гиперлактатемия 
Гиперлактатемия - увеличение уровня лактата в крови (>2,0  
ммоль/л (>18 мг/дл)). Гиперлактатемия возникает, когда 
скорость освобождения лактата из периферических тканей 
в кровоток превышает скорость удаления лактата из крови 
печенью и почками.
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Лактацидоз
Общего консенсуса по определению лактацидоза 
не существует, но его характеризует устойчивая 
гиперлактатемия (обычно  >5  ммоль/л (45 мг/дл)), 
сопровождающаяся снижением pH крови (<7,25) [171]. 
Лактацидоз - наиболее частая причина метаболического 
ацидоза [172].

Развитие лактацидоза зависит от степени гиперлактатемии, 
буферной емкости организма и сопутствующих заболеваний, 
которые вызывают тахипноэ и алкалоз (например, болезни 
печени, сепсис). 

Лактацидоз можно разделить на:
Тип A (гипоксический) – может быть результатом нарушения 
поглощения кислорода в легких и/или снижения кровотока, 
приводящего к снижению доставки кислорода к тканям.

Тип B (метаболический) – причины повышения уровня 
лактата в крови не связаны со снижением доступности 
кислорода (нормальная перфузия тканей и их адекватная 
оксигенация).

Причины типа A: Нарушение оксигенации тканей [173, 174, 
175]:
· Шок при кровопотере/сепсисе
· Инфаркт миокарда/остановка сердца
· Застойная сердечная недостаточность
· Отек легких
· Тяжелая анемия
· Тяжелая гипоксемия
· Отравление угарным газом

Причины типа B: Метаболические нарушения [176 – 181]:
· Заболевания печени
· Заболевания почек
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· Диабетический кетоацидоз
· Лейкоз
· ВИЧ
· Гликогеноз типа I (недостаточность глюкозо-6-фосфатазы)
· Тяжелые инфекции – как системный сепсис, так и менингит
· Врожденный лактацидоз: различные врожденные 

метаболические и митохондриальные нарушения, 
снижающие образование АТФ и сопровождающиеся 
мышечной дистрофией

· Лекарственные средства и токсины - наиболее частая 
причина лактацидоза типа B (Таблица IV)

· Интенсивная физическая нагрузка

· Бигуаниды (например, 
метформин)

· Этанол
· Метанол
· Антиретровирусные 

препараты
· Цианид
· Теофиллин
· Кокаин

· Симвастатин
· Салицилаты
· Парацетамол 

(ацетаминофен)
· Лактулоза
· Пропиленгликоль
· Адреналин, 

норадреналин

ТАБЛИЦА IV: Примеры лекарственных препаратов и токсинов, которые 

могут вызвать лактацидоз.

Повышенные уровни лактата связаны с увеличением 
смертности пациентов в ОРИТ и госпитализированных 
пациентов в целом [1, 182, 183, 184]. Программа борьбы 
с сепсисом (Surviving Sepsis Campaign) рекомендует, 
среди прочего, измерять лактат в течение 3 часов после 
поступления пациента. Если лактат повышен, то в течение 6 
часов показано повторное измерение [185].
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L- и D-лактат
Молочная кислота существует в виде двух оптических 
изомеров L-лактата и D-лактата. Практически весь лактат, 
синтезирующийся в организме человека, это L-лактат - 
патофизиологически наиболее значимая форма [169]. 
D-лактат, побочный продукт метаболизма бактерий, может 
накапливаться при синдроме короткой кишки или после 
операций гастрошунтирования или резекции тонкой кишки, 
что приводит к D-лактацидозу [170].
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Билирубин
Билирубин - желтый продукт распада гема из 
гемоглобина. Он переносится кровью от места синтеза, 
ретикулоэндотелиальной системы, в печень, где он 
трансформируется для последующего выведения с 
желчью. Желтуха, патологическое желтое окрашивание 
кожи, связана с накоплением билирубина в тканях и всегда 
сопровождается повышением концентрации билирубина в 
крови (гипербилирубинемия).

Референтный диапазон билирубина 
– примеры
      мкмоль/л     мг/дл

Взрослые:        0 – 34   0 – 2,0
3 – 5 дней (д):       68 – 137  4,0 – 8,0
3 – 5 дней (н):      171 – 240  10,0 – 14
1 – 2 дня (д):      103 – 171  6,0 – 10
1 – 2 дня (н):       103 – 205  6,0 – 12
0 – 1 день (д):      34 – 103  2,0 – 6,0
0 – 1 день (н):      17 – 137  1,0 – 8,0
Кровь пуповины (д):      <34  <2,0
Кровь пуповины (н):       <34   <2,0

[4] д: доношенные; н: недоношенные

Метаболизм билирубина
Большая часть билирубина - продукт катаболизма гема 
из гемоглобина состарившихся эритроцитов, которые 
удаляются из кровотока ретикулоэдотелиальной системой 
селезенки, печени и костного мозга (Рис. 17). Остальной 
билирубин образуется в результате нарушения эритропоэза 
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и путем катаболизма других гемсодержащих белков, таких как 
миоглобин, каталазы и цитохромы. Этот неконъюгированный 
билирубин освобождается в кровь, где он быстро 
связывается с альбумином и переносится в печень. После 
освобождения от альбумина, неконъюгированный билирубин 
транспортируется в гепатоциты, где ферментативно 
связывается с глюкуроновой кислотой с образованием 
глюкуронидов билирубина (конъюгированного билирубина), 
которые выводятся с желчью в кишечник. Бактерии 
деконъюгируют билирубин в толстой кишке и превращают 
его в конечный продукт уробилиноген, который выводится 
с калом. Небольшая часть уробилиногена реабсорбируется 
обратно в кровь, попадает в печень для повторной экскреции 
(кишечно-печеночный кругооборот) или экскретируется 
почками с мочой. 

Кровеносный сосуд

Гем

Почка

Макрофаг
в РЭС селезенки и костного мозга

Гепатоцит

Желчный проток

Моча

BU

GL.AC+
GT

BU

BU BU

AL Кишечно-
печеночный
кругооборот

URO

URO BC

AL

Hb

Эритроциты

Hb

URO

Кал

Бактерии кишечника

URO

BC

Кишечник

РИС. 17: Метаболизм билирубина. 

BC: Конъюгированный билирубин; BU: Неконъюгированный билирубин; 

Hb: Гемоглобин;  

RES: Рeтикулоэндотелиальная система; AL: Альбумин; GL.AC: 

Глюкуроновая кислота;  

GT: Глюкуронилтрансфераза; URO: Уробилиноген
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Некоторые особенности неонатальной физиологии 
приводят к желтухе у новорожденных [188]:
· Усиленное разрушение эритроцитов и поэтому усиленное 

образование билирубина
· Сниженная способность к конъюгации билирубина в 

незрелой печени
· Усиленный кишечно-печеночный кругооборот билирубина
· Отсутствие бактериальной флоры в кишечнике, 

способной превращать билирубин в конечный продукт

У новорожденных большая часть конъюгированного 
билирубина в кишечнике гидролизуется обратно до 
неконъюгированного билирубина. Этот неконъюгированный 
билирубин реабсорбируется в кровоток, увеличивая нагрузку 
на незрелую печень [188].

Типы билирубина в плазме крови
· Неконъюгированный (непрямой) билирубин (связанный 

с альбумином). Он водорастворимый и нетоксичный. В 
норме эта фракция составляет примерно 90 % общего 
билирубина

· Неконъюгированный (непрямой) свободный билирубин 
(не связанный с альбумином). Он плохо растворим в 
воде и потенциально токсичен, так как может проникать 
через липидные мембраны и вызывать билирубиновую 
энцефалопатию. В норме эта фракция составляет <0,1 % 
от всего неконъюгированного билирубина

· Конъюгированный (прямой) билирубин (связанный с 
глюкуроновой кислотой) - водорастворим и нетоксичен. В 
норме эта фракция составляет примерно 10 % от общего 
билирубина

· Дельта (δ) билирубин ковалентно связан с белками 
плазмы, образуя с ними конъюгированный билирубин-
протеиновый комплекс. Он водорастворим, нетоксичен 
и появляется в сыворотке при нарушении печеночной 
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экскреции конъюгированного билирубина в результате 
поражения печени и желчных путей [187]

Под общим билирубином обычно понимают 
неконъюгированный плюс конъюгированный. Поскольку 
δ-билирубин имеет очень низкую концентрацию (0 – 2 % от 
общего билирубина) и его трудно измерить, чаще всего его 
не включают в расчет общего билирубина.

Зачем измеряют билирубин?
Чаще всего концентрацию билирубина измеряют с целью 
мониторинга желтухи новорожденных. У большинства 
новорожденных наблюдается желтуха,   обычно легкой 
степени, доброкачественная и проходящая на второй 
неделе жизни без какого-либо лечения. Потенциальная 
нейротоксичность билирубина требует наблюдения за 
развитием желтухи новорожденных для выявления тех, у кого 
без лечения может развиться тяжелая гипербилирубинемия, 
повышающая риск острой билирубиновой энцефалопатии (См. 
примечание в конце этой главы) [186].

У более старших детей, подростков и взрослых билирубин 
следует измерять при подозрении на желтуху и/или 
поражение печени и желчных путей.

Когда следует измерять билирубин?
У новорожденных при наличии симптомов 
гипербилирубинемии [23, 186]:
· Желтоватая окраска кожи (желтуха)
· Рвота
· Темная моча
· Плохое сосание/питание
· Сонливость
· Гипо/гипертония
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· Особый пронзительный крик
· Раздражительность
· Лихорадка

У взрослых при подозрении на поражение печени и желчных 
путей, гемолитическую анемию или желтуху. 

Интерпретация величин билирубина
Рост уровня билирубина, приводящий к желтухе, может быть 
связан с нарушением на любом этапе описанного выше 
метаболического пути. Для проведения дифференциальной 
диагностики важно выяснить преимущественно за счет 
какой фракции конъюгированного или неконъюгированного 
билирубина произошло увеличение концентрации общего 
билирубина.

Например, увеличение уровня неконъюгированного 
билирубина предполагает, что желтуха связана или с 
усилением образования билирубина из гема,    или со 
снижением способности  клеток печени к конъюгации 
билирубина. Оба эти механизма участвуют в развитии 
физиологической желтухи новорожденных. Усиление 
образования билирубина объясняет появление желтухи, 
которая      может      наблюдаться      при      любой      форме       гемолитической 
анемии (гемолитическая желтуха). Снижение способности 
гепатоцитов к конъюгации билирубина объясняет появление 
желтухи при синдроме Жильбера, врожденном заболевании, 
при котором снижена активность фермента, необходимого 
для конъюгации билирубина [189].

Увеличение уровня конъюгированного билирубина, с другой 
стороны, указывает на то, что конъюгированный билирубин 
нормально не экскретируется с желчью, а попадает в 
кровь. Это может быть связано с нарушением выведения 
конъюгированного билирубина из гепатоцитов в желчные 
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канальцы или со снижением тока желчи (холестазом) в 
печени (паренхиматозная или холестатическая желтуха); 
или    с     блокадой    оттока    желчи   по    желчному    тракту 
(механическая желтуха).

Физиологическая классификация 
желтухи
Гипербилирубинемия новорожденных 
(неконъюгированный билирубин) [4, 23]
Усиленное образование неконъюгированного билирубина из 
гема:
· Гемолитическая болезнь:

· Несовместимость эритроцитов
· Несовместимость по резус (Rh) фактору; например, мать 

Rh(–) и Rh(+) плод, а также несовместимость по группам 
крови ABO, мать (O) и ребенок (A или B)

· Желтуха от материнского молока:
· Причина — � присутствие       α-глюкоруронидазы     в         материнском 

молоке, которая гидролизует конъюгированный 
билирубин с освобождением неконъюгированного 
билирубина в ЖКТ

· Неэффективный эритропоэз:
· Быстрый обмен большой массы эритроцитов у 

новорожденных

Снижение переноса неконъюгированного билирубина через 
мембрану гепатоцитов:
· Конкурентное ингибирование 

· Лекарственные препараты
· Синдром Жильбера
· Сепсис, голодание
· 

Снижение биотрансформации (конъюгации):
· Физиологическая желтуха
· Подавление (лекарственные препараты)
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· Наследственная (синдром Криглера—Найяра)
· Повреждение гепатоцитов
· Синдром Жильбера

Гипербилирубинемия (конъюгированный билирубин) 
(холестаз) [4, 23]
Снижение секреции конъюгированного билирубина в 
канальцы:
· Повреждение гепатоцитов:

· Гепатит
· Холестаз (внутрипеченочный)
· Внепеченочный блок

· Синдром Дубина—Джонсона
· Синдром Ротера
· Лекарственные препараты

Затруднение оттока:
· Внепеченочный блок:

· Желчные камни
· Карцинома
· Стриктура
· Атрезия

· Внутрипеченочный блок:
· Лекарственные препараты:

· Гранулемы
· Первичный билиарный цирроз
· Уменьшение числа желчных протоков

· Опухоли

Физиологическая желтуха 
новорожденных
Новорожденные физиологически предрасположены 
к желтухе из-за усиленного распада гемоглобина и 
неразвитой функции печени. Низкая концентрация 
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альбумина увеличивает риск повышения уровня свободного 
неконъюгированного билирубина, что, в свою очередь, 
увеличивает риск нейротоксического действия и острой 
билирубиновой энцефалопатии [186, 188]. (См. примечание 
в конце этой главы).

У доношенных новорожденных желтуха обычно развивается 
через 24 часа после рождения и достигает максимума на 
3 или 4 день [23]. Ее можно обнаружить по желтоватому 
оттенку склер при уровне 34 – 51 мкмоль/л (2 – 3 мг/дл) [190] и 
кожи при более высоких уровнях (желтуха).

У недоношенных детей риск развития желтухи выше, чем 
у доношенных. У недоношенных она обычно развивается 
через 48 часов после рождения, достигает максимума на 
5 день и может продолжаться 2 недели [23]. Если уровень 
общего билирубина высок или он быстро нарастает, то 
новорожденному необходимо лечение.

Физиологическая желтуха обычно протекает легко, но 
концентрации билирубина выше 170 мкмоль/л (10 мг/
дл) на фоне недоношенности, низкого альбумина в 
сыворотке, ацидоза и введения веществ, конкурирующих 
за места связывания   на альбумине (например, аспирина) 
увеличивают риск билирубиновой энцефалопатии [4].

Лечение гипербилирубинемии/желтухи 
новорожденных
· Светолечение, превращающее билирубин в продукты, 

которые не конъюгируются в печени и экскретируются 
желчью и мочой без дальнейшего метаболизма [191]

· Обменное переливание крови для механического 
удаления билирубина

· Лекарственные препараты, влияющие на процесс 
разрушения гема и образования билирубина, ускоряют 
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нормальный метаболический путь билирубина или 
подавляют кишечно-печеночный кругооборот билирубина

Рекомендации по лечению 
новорожденных с желтухой
Рекомендации по использованию светолечения и обменного 
переливания крови у доношенных и почти доношенных 
новорожденных с гестационным возрастом 35 и более 
недель опубликовала Американская академия педиатрии 
[186]. Однако эти рекомендации не основаны на принципах 
доказательной медицины, а являются в основном мнением 
экспертов. У новорожденных с низким весом при рождении 
светолечение применяется с профилактической целью 
на основе веса при рождении или гестационного возраста 
[192]. Критическая величина для концентрации билирубина 
в 340 мкмоль/л (20 мг/дл), которая требовала лечения 
(интенсивного светолечения, обменного переливания крови)
теперь отменена [4]. Теперь рекомендуют мониторировать 
общую концентрацию билирубина от момента рождения до 
выписки из больницы (36 – 73 часа). Необходимо построить 
график изменения концентрации общего билирубина 
во времени и сравнить с аналогичным графиком из 
рекомендаций Подкомитета по гипербилирубинемии 
Американской академии педиатрии [186] для обоснования 
начала светолечения.

Примечание: Подкомитет по гипербилирубинемии Американской 

академии педиатрии [186] рекомендует использовать термин "острая 

билирубиновая энцефалопатия" для обозначения острых проявлений 

токсичности билирубина, наблюдающихся в первые недели после 

рождения, а термин "керниктерус" для обозначения хронических 

постоянных клинических последствий токсичности билирубина.
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Креатинин
Креатинин - эндогенный конечный продукт метаболизма 
в мышечной ткани, производное креатина, играющего 
ключевую роль в энергетическом обмене в мышечных 
клетках. Креатинин удаляется из организма с мочой и его 
концентрация в крови зависит от скорости клубочковой 
фильтрации и, соответственно, функции почек.

Референтный диапазон для креатинина 
– примеры
 мкмоль/л мг/дл

Взрослые мужчины (с): 55 – 96 0,62 – 1,10
Взрослые женщины (с): 40 – 66 0,45 – 0,75
10 лет (с): 19 – 52 0,22 – 0,59
6 – 9 лет (с): 18 – 46 0,20 – 0,52
2 – 5 лет (с):  4 – 40 0,4 – 0,45
0 – 1 год (с):  4 – 29 0,04 – 0,33

[4] с: сыворотка

Концентрации креатинина, полученные при измерении в 
сыворотке (с) и плазме (п) считаются одинаковыми [193].

Биохимия и физиология креатинина
Креатинин - эндогенный конечный продукт метаболизма 
креатина; небольшое его количество поступает с пищей, в 
основном с вареным мясом [195]. Креатин синтезируется 
в почках, печени и поджелудочной железе в двух 
ферментативных реакциях и переносится кровью в мышцы 
(Рис. 18). Здесь он фосфорилируется до фосфокреатина 
с помощью АТФ. Обратное превращение фосфокреатина в 
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креатин,  сопровождающееся   превращением   АДФ  в  АТФ
дает   энергию  для  мышечного  сокращения.    Ежедневно 
примерно 1 – 2 %  креатина мышц превращается   в конечный 
продукт креатинин, который затем освобождается из 
мышечных клеток в кровь. Количество образовавшегося 
креатинина зависит от общей мышечной массы, а потому 
сильно различается у разных людей; он составляет примерно 
0,5 г/день у детей, 1,5 г/день у взрослых женщин и 2,0 г/день 
у взрослых мужчин [196]. Несмотря на индивидуальные 
различия, у каждого конкретного человека ежедневное 
образование креатинина остается довольно постоянным, 
если общая мышечная масса не изменяется. Креатинин 
выводится из крови почками путем клубочковой фильтрации; 
лишь небольшое количество (7 – 10 %) выводится путем 
канальцевой секреции [197].

Печень

Почка

Поджелудочная 
железа

Мышца

Кровеносный
сосуд

Моча

РИС. 18: Пути образования креатинина.

CRE: Креатин; PCR: Фосфокреатин; CREA: Креатинин; CK: 

Креатинкиназа;  P: Фосфат; ATP: Аденозинтрифосфат; 

ADP: Аденозиндифосфат
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Зачем измеряют креатинин?
Креатинин измеряют с целью оценки функции почек, то есть 
с целью выявить и мониторировать течение хронических 
заболеваний почек и/или острой почечной недостаточности. 
Определение уровня креатинина позволяет выявить 
пациентов с нарушением функции почек до проведения 
диагностического исследования с потенциально 
нефротоксическим рентгеноконтрастным веществом.

Основная функция почек - образование мочи из 
профильтрованной крови. Моча представляет собой 
носитель для экскреции многих токсических и конечных 
продуктов метаболизма, включая креатинин, а также 
веществ, необходимых для жизни (вода, натрий, калий и 
др.), но присутствующих в организме в избытке. Благодаря 
способности постоянно контролировать в широких пределах 
объем, химический состав и pH мочи, почки играют 
основную роль в поддержании нормального жидкостного, 
электролитного и кислотно-основного равновесия.

Процесс образования мочи начинается с микрофильтрации 
крови. Клинически очень важный параметр скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) отражает скорость 
фильтрации крови. Заболевание или нарушение функции 
почек приводит к снижению СКФ, причем она обратно 
пропорциональна тяжести состояния. 

Уровень креатинина может быть маркером функции 
почек, если исходить из предположения о постоянстве 
эндогенного образования креатинина и того факта, 
что креатинин переходит в мочу почти целиком за счет 
клубочковой фильтрации. Таким образом, концентрация 
креатинина в широком диапазоне отражает СКФ и может 
быть использована для оценки ее величины. Национальная 
образовательная программа по заболеванию почек (NKDEP) 
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рекомендует оценивать СКФ при каждом измерении 
креатинина у пациентов старше 18 лет, так как легкое и 
умеренное поражение почек трудно диагностировать только 
по креатинину [194].

Когда следует измерять креатинин?
· При клинических симптомах заболевания/ дисфункции 

почек или таковых нарушениях в анамнезе 
· Остром/ критическом заболевании, то есть при риске 

развития ОПН
· При хронических состояниях, например сахарном 

диабете, связанных с риском нарушения функции почек. В 
этих случаях креатинин мониторируют через регулярные 
промежутки времени

· До и после введения нефротоксического контрастного 
агента, например при компьютерной томографии (КТ) или 
магниторезонансной томографии (МРТ)

· До и после назначения любого потенциально 
нефротоксического лекарственного препарата

· До и через определенные промежутки времени на фоне 
приема лекарственного препарата, который выводится в 
основном через почки

Клиническая интерпретация 
Независимо от конкретной причины, нарушение функции 
почек сопровождается увеличением концентрации 
креатинина, хотя концентрация креатинина - мало 
чувствительный маркер при бессимптомном начале ХПН. 
Принципиальная разница между ХПН и ОПН в скорости 
развития нарушений и скорости снижения СКФ. ОПН быстро 
прогрессирует в течение часов или дней, и она потенциально 
обратима, тогда как ХПН развивается медленно в течение 
месяцев, лет и даже десятилетий и является необратимой, 
хотя лечение может замедлить прогрессирование болезни. 
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Способ использования концентрации креатинина для 
выявления и мониторинга ОПН слегка отличается от ее 
применения при ХПН (Таблица V).

Как ОПН, так и ХПН могут прогрессировать до развития 
терминальной стадии заболевания почек. Когда пациенту 
требуется заместительная терапия (диализ или пересадка 
почки), уровень креатинина обычно превышает 600 мкмоль/л 
(6,8 мг/дл) и может достигать 1000 мкмоль/л (11,3 мг/дл) [198].

Повышение уровня креатинина может быть вызвано [199]:
· Острым канальцевым некрозом
· Обезвоживанием
· Диабетической нефропатией
· Гломерулонефритом
· Почечной недостаточностью
· Мышечной дистрофией
· Преэклампсией (гипертензией беременных)
· Пиелонефритом
· Снижением почечного кровотока (шок, сердечная 

недостаточность)
· Рабдомиолизом
· Обструкцией мочевыводящих путей 

Снижение уровня креатинина может быть вызвано [199]:
· Мышечной дистрофией (поздние стадии)
· Миастенией 

Как креатинин используют для 
диагностики и оценки тяжести ОПН? 
ОПН - внезапное снижение функции почек, которое может 
угрожать жизни. KDIGO (Международная группа по болезням 
почек: Улучшение глобального прогноза) определяет ОПН 
при выполнении одного из следующих критериев [200]: 
“Увеличение Scr на ≥26 мкмоль/л (≥0,3 мг/дл) в течение 48 

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   169 08-08-2016   16:02:42



170

часов; или увеличение Scr в ≥1,5 раз относительно исходного 
уровня, который был измерен или предполагается таковым 
на протяжении предшествующих 7 дней; или объем мочи 
<0,5 мл/кг/ч в течение 6 часов”.

“За референтный уровень креатинина в сыворотке (Scr) 
принимают наименьшую концентрацию, измеренную за 
последние 3 месяца”.

Кроме того, KDIGO рекомендует следующую классификацию 
стадий ОПН [200].

Стадия Критерии по креатинину в 
сыворотке (Scr)

Критерии по 
мочеотделению

1 увеличение ≥26 мкмоль/л (0,3 
мг/дл) за 48 часов 
или увеличение ≥1,5 до 1,9 × 
референтный Scr

<0,5 мл/кг/ч в 
течение  
>6 часов

2 увеличение ≥2,0 до 2,9 × 
референтный Scr

<0,5 мл/кг/ч в 
течение  
≥12 часов

3 увеличение ≥3,0 × 
референтный Scr или 
увеличение ≥354 мкмоль/л 
(4 мг/дл) или начат диализ 
независимо от стадии

<0,5 мл/кг/ч в 
течение  
≥24 часов 
или анурия в 
течение ≥12 
часов

ТАБЛИЦА V: Классификация ОПН

*Должен соответствовать основному критерию определения ОПН

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   170 08-08-2016   16:02:42



Креатинин 171

При ОПН развитие нарушения от нормальной функции почек 
до терминальной стадии может произойти в течение дней или 
недель. Потеря функции происходит так быстро, что креатинин 
обязательно повышается до некоторой степени, и, наоборот, 
нормальная концентрация креатинина исключает диагноз 
ОПН. ОПН часто развивается у пациентов в критическом 
состоянии, на фоне сепсиса распространенность >40 % при 
поступлении в ОРИТ [201]. Распространенность в ОРИТ может 
быть >60 % [202, 203]. Нефротоксические препараты вносят 
свой вклад в развитие ОПН у примерно 20 % пациентов, 
особенно находящихся в критическом состоянии [204, 205].

Как креатинин/СКФ используется для 
диагностики и определения тяжести ХПН? 
ХПН - мировая проблема, существенно увеличивающая 
риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти [206]. Ее 
определяют как [207, 208]:

“Поражение почек в течение трех и более месяцев, 
выражающееся в структурных или функциональных 
нарушениях почек, сопровождающееся снижением СКФ или 
без него, проявляющееся патологическими симптомами или 
появлением маркеров поражения почек, включая изменения 
состава крови или мочи или патологическими изменениями 
при визуализации”. 

“СКФ <60 мл в минуту на 1,73 м2 в течение трех и более 
месяцев, с поражением почек или без такового”. 

Креатинин      может    оставаться   в   нормальном   диапазоне   на   ранней 
бессимптомной стадии заболевания, что ложно предполагает 
отсутствие нарушения функции почек. Предпочтительный 
метод диагностики и оценки тяжести ХПН (который оказался 
более чувствительным, чем концентрация креатинина) это 
оценка СКФ (р-СКФ) по концентрации креатинина (Таблица VI).
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Симптомы ХПН 
Изменения мочеотделения; отек ступней, лодыжек, рук или 
лица; утомляемость  или  слабость;  одышка;  запах  аммиака    изо 
рта, или привкус аммиака или металла во рту; боль в спине 
или в боку; зуд; потеря аппетита; тошнота и рвота; больше 
гипогликемических эпизодов на фоне сахарного диабета.

Причины ХПН 
· Сахарный диабет
· Гипертония
· Поражение клубочков (аутоиммунное, инфекционное)
· Врожденные наследственные заболевания почек
· Отравления
· Травмы
· Лекарственные препараты

ХПН  
стадия

Описание р-СКФ 
мл/

мин/1,73 м2

1 Поражение почек с нормальной 
или увеличенной СКФ (например, 
протеинурия)

≥90

2 Поражение почек со слегка 
сниженной СКФ (например, 
протеинурия)

60 – 89

3 Умеренное снижение СКФ  
(например, хроническая/ранняя 
почечная недостаточность) 

30 – 59
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4 Выраженное снижение СКФ  
(например, хроническая/поздняя 
почечная недостаточность,  
предтерминальная стадия почечной 
недостаточности) 

15 – 29

5 Терминальная стадия почечной 
недостаточности. Пациенты 
нуждаются в заместительной  
терапии (диализ или пересадка 
почки)

<15

ТАБЛИЦА VI: Классификация хронической почечной недостаточности с 

помощью р-СКФ [207].

ХПН может быть стабильной или прогрессирующей. Прогрессирование 

определяется как снижение р-СКФ >5 мл/мин/1,73 м2 за 1 год или >10 мл/

мин/1,73 м2 за 5 лет

Нефротоксические препараты
Контрастирующие препараты, используемые при 
рентгенографии, КТ и МРТ, могут быть нефротоксичными.

Измерение креатинина и расчет р-СКФ помогает выявить 
пациентов с нарушением функции почек до проведения 
диагностической процедуры с такими препаратами для 
предотвращения развития нефрогенного системного 
фиброза (НСФ) и рентгеноконтрастной нефропатии (РКН).

НСФ
Контрастирующий препарат, содержащий гадолиний, может 
вызвать нефрогенный системный фиброз (НСФ) у пациентов 
с нарушением функции почек, особенно со стадией 5 ХПН 
(р-СКФ <15 мл/мин/1,73 м2), которым проводится диализ. 
Факторы, определяющие чувствительность к НСФ при 
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тяжелом поражении почек, неизвестны, поэтому все 
такие пациенты должны рассматриваться, как имеющие 
одинаковый риск развития НСФ [198].

РКН
Йодированные контрастирующие агенты могут вызвать 
рентгеноконтрастную нефропатию (РКН), особенно у 
пациентов с ХПН и сахарным диабетом. Природа РКН плохо 
изучена; однако, отрицательное действие заключается 
в ОПН и проявляется временным увеличением уровня 
креатинина (падении р-СКФ) в течение нескольких дней 
после введения препарата [209]. Клиническое течение РКН 
характеризуется увеличением уровня креатинина в первые 
24 часа после введения препарата, уровень достигает 
максимума за 3 – 7 дней и возвращается к норме в течение 
14 дней [210].РКН увеличивает риск осложнений и смерти. 
Пациентам, которым проводят ангиографию, настоятельно 
рекомендуют определять р-СКФ для выявления пациентов с 
высоким риском РКН [211].

Пациенты с высоким риском РКН [209]:
· Пациенты с ХПН
· Пациенты с сахарным диабетом
· Пациенты, которым назначено потенциально 

нефротоксичное лекарственное средство или с курсами 
химиотерапии в анамнезе

· Пациенты в состоянии шока/гипотензии (сокращение ОЦК)
· Пациенты пожилого возраста (>75 лет)
· Пациенты с выраженной сердечной недостаточностью
· В остром/критическом состоянии (например, при сепсисе)
· Реципиенты пересаженной почки
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Оценка скорости клубочковой 
фильтрации
Концентрацию  креатинина можно использовать для 
оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [212]. СКФ 
- параметр, лучше всего отражающий функцию почек, он 
является чувствительным индикатором ранней стадии 
хронической почечной недостаточности (ХПН) (Таблица 
VI). Расчетная СКФ (р-СКФ), учитывающая концентрацию 
креатинина, возраст, пол и расовую принадлежность, 
в последние  годы  получила  распространение,    как 
рекомендованное международными организациями 
средство оценки функции почек и диагностики ХПН [8 – 10]. 
Было опубликовано более 25 различных уравнений для 
расчета р-СКФ как у взрослых, так и у детей на основе 
концентрации креатинина и с учетом всех или некоторых 
из параметров: таких, как пол, масса тела, расовая 
принадлежность и возраст [208, 213].

СКФ - это объем крови, профильтрованный почками в 
минуту, выражается в мл/мин. В норме СКФ увеличивается 
с увеличением размера тела, поэтому обычно вводится 
корректирующий фактор, учитывающий площадь 
поверхности тела (ППТ). ППТ у взрослых в среднем 
составляет 1,73 м2. Поэтому   скорректированная  СКФ 
выражается в мл/мин/1,73 м2.
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Референтный диапазон средней р-СКФ в 
зависимости от возраста  
– примеры [194]

Возраст мл/мин/1,73 м2

20 – 29 116
30 – 39 107
40 – 49 99
50 – 59 93
60 – 69 85
70+ 75

РИС. 19: Зависимость уровня креатинина от СКФ. К тому времени, когда 
креатинин выходит за пределы нормального диапазона (горизонтальный 
пунктир), СКФ может снизиться до половины ее нормальной величины. 

(Изменено из [212]).

Креатинин сыворотки 
(мкмоль/л)

Нормальный
диапазон

Скорость клубочковой фильтрации (мл/мин)
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Уравнения для расчета СКФ, 
рекомендуемые NKDEP
Уравнение из исследования MDRD для взрослых 
пациентов в возрасте ≥18 лет 

Уравнение из исследования "Изменения питания при  
болезни почек" (MDRD) [212] можно использовать для 
выявления ХПН у пациентов из группы риска – при сахарном 
диабете, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, 
болезнях почек в семейном анамнезе, или у пациентов с 
диагностированной ХПН.

Уравнение из исследования MDRD, проверенное методом 
масс-спектрометрии с разведением изотопа (IDMS), не 
требует сведений о массе тела или росте, поскольку 
результат нормализуется на 1,73 м2 площади поверхности 
тела.

СКФ (мл/мин/1,73 м2) = 175 × (Scr/88,4)-1,154 × (возраст)-0,203 × 
(0,742 для женщин) × (1,212 для афро-американцев) (единицы 
СИ)

Scr обозначает креатинин сыворотки, измеренный в мкмоль/л.

Калькулятор доступен на сайте NKDEP [214]

Уравнение CKD-EPI (Сотрудничество по эпидемиологии 
ХПН) для пациентов в возрасте ≥18 лет

Уравнение CKD-EPI включает те же переменные, как 
и уравнение из исследования MDRD, но использует 
2-наклонную сплайновую кривую для моделирования 
зависимости между СКФ и креатинином в сыворотке, 
возрастом, полом и расовой принадлежностью. Уравнение 
было специально разработано для создания более точной 
формулы, чем формула MDRD при действительной СКФ 
>60 мл/мин на 1,73 м2 [215].
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Уравнение CKD-EPI, выраженное в виде единой формулы:

СКФ = 141 × min(Scr/κ,1)α × max(Scr /κ,1)-1,209 × 0,993Возраст × 1,018 
(для женщин) × 1,159 (для афро-американцев)

где Scr - креатинин в сыворотке (мг/дл), κ - 0,7 для женщин и 
0,9 для мужчин, α - –0,329 для женщин и –0,411 для мужчин, 
min обозначает минимум Scr /κ или 1, а max обозначает 
максимум Scr /κ или 1 [215, 217].

“Национальная образовательная программа по болезням 
почек (NKDEP) не дает рекомендаций по общему применению 
этого уравнения. Это уравнение еще проверяется, и хотя оно 
показывает некоторое улучшение в р-СКФ между 60 и 120 
мл/мин/1,73 м2, пока не доказано, что применение CKD-EPI 
вместо уравнения MDRD изменит клиническую диагностику 
или лечение пациентов с ХПН” [194].

Калькулятор приводится на сайте Национального почечного 
фонда (National Kidney Foundation) [216] 

ʋравнение Шварца для пациентов в возрасте <18 лет 

NKDEP рекомендует использовать  уравнение Шварца, 
проверенное IDMS [193], для оценки СКФ у детей разного 
возраста до 18 лет [194].

СКФ (мл/мин/1,73 м2) = (36,2 × рост в см) / креатинин в 
мкмоль/л

Калькулятор приводится на сайте NKDEP [214]
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Сердечные 
тропонины – cTnI и cTnT
Сердечный тропонин I (cTnI) и сердечный тропонин T (cTnT) 
– белки мышечных клеток сердца (кардиомиоцитов), в 
норме ʦʥʠ почти не выявляются в крови. Однако поражение 
этих клеток, называемое некрозом миокарда, приводит к 
выходу содержимого клеток, включая cTnI и cTnT,  в кровоток 
и повышению их концентрации в крови. Таким образом, cTnI 
и cTnT - чувствительные и специфические маркеры некроза 
миокарда. Ряд сердечных и внесердечных заболеваний 
приводят к некоторому некрозу миокарда, но инфаркт миокарда 
- наиболее частая причина выраженного некроза миокарда. 
Основная клиническая ценность как теста на cTnI, так и теста 
на cTnT связана с помощью в диагностике инфаркта миокарда 
(ИМ) и в стратификации риска смертельного исхода у больных 
с острым коронарным синдромом (ОКС). Оба теста одинаково 
полезны для выявления некроза миокарда [221].

Физиологическое значение тропонина
Тропониновый комплекс - это белковый компонент клеток 
поперечнополосатых мышц, имеющийся как в скелетных 
мышцах, так и в сердечной мышце (миокарде), составляющей 
основу стенки сердца. Точнее, тропониновый комплекс - это 
структурный компонент внутриклеточного сократительного 
аппарата (миофибрилл), который обеспечивает сокращение 
мышцы [222]. Он состоит из трех белковых субъединиц, 
каждую из которых кодирует отдельный ген, - тропонина C 
(TnC), тропонина I (TnI) и тропонина T (TnT). TnT связывает 
тропониновый  комплекс с актиновым  филаментом  миофибрилл. 
Взаимодействие между актиновой и миозиновой филаментами, 
которое запускает координированное сокращение мышечной 
клетки, инициируется связыванием ионов кальция с TnC. 
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Связывание TnI с актином подавляет сокращение. С помощью 
этих двух разнонаправленных процессов, запуска сокращения  и 
последующего подавления, тропониновый комплекс регулирует 
механическую активность скелетных мышц и миокарда [222]. 

Тропонин I и тропонин T (TnI и TnT) из скелетных мышц 
структурно отличаются от тропонинов в миокарде. Именно 
тканевая специфичность сердечных тропонинов I (cTnI) 
и T (cTnT) определяет клиническую ценность измерения 
концентраций cTnT и cTnI в крови для выявления некроза 
миокарда и диагностики инфаркта миокарда [223]. 

Сердечные тропонины и инфаркт 
миокарда 
Инфаркт миокʘрда (ИМ) - это смертьклеток миокарда(некроз 
миокарда) вследствие нарушения кровоснабжения (ишемии). 
При классическом (тип 1) ИМ причиной ишемии является 
внезапный тромбоз коронарной артерии в результате разрыва 
имеющейся атеросклеротической бляшки [224]. Другие 
причины также могут вызвать ИМ, классифицируемый как ИМ 
типа 2, 4 или 5 (при ИМ типа 3 пациент умирает до того, как был 
сделан анализ крови), но они встречаются реже, чем ИМ типа 
1 [224]. Ранняя диагностика ИМ и проведение немедленной 
реперфузии ограничивает  степень поражения сердца и, 
в конечном счете, спасает жизнь [227]. Так как измерение 
сердечных тропонинов (cTnI, или cTnT) в плазме позволяет 
быстро и в ранние сроки после возникновения ишемии выявить 
некроз миокарда , эти тесты играют важную роль в диагностике 
ИМ [224, 225]. Действительно, рост уровня тропонина - основной 
признак инфаркта миокарда. 

Следующие критерии соответствуют диагнозу острого, 
развивающегося или недавнего ИМ [224]:
· Выявление роста или падения уровня сердечных 

биомаркеров (желательно cTnI или cTnT) с по меньшей 
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мере одной величиной, превышающей 99й процентиль для 
здоровой популяции в качестве верхней границы нормы 
(ВГН), и хотя бы одного из следующего:
· Симптомы ишемии миокарда 
· Изменения ЭКГ, свидетельствующие о появлении ишемии 
· Данные визуализации о потере жизнеспособного миокарда
· Выявление интракоронарного тромба при ангиографии 

или при аутопсии 

Когда следует измерять cTnI/cTnT?

Рекомендуется использовать только такие тесты на 
тропонин, которые имеют оптимальную аналитическую 
погрешность на уровне 99го процентиля;  оптимальной 
считается аналитическая погрешность, если коэффициент 
вариации (CV) желательно меньше 10 %, но не выше 20 % 
[224, 226]. 

Рост cTnI или cTnT, связанный с ИМ, обычно впервые 
выявляется в первые часы после приступа боли в груди; 
максимум достигается примерно через 12 – 48 часов. 
Уровни cTnI и cTnT остаются повышенными в течение 
нескольких дней после тяжелого ИМ: 4 – 7 дней в случае 
cTnI, и 10 – 14 дней в случае cTnT [225]. Для доказательства 
того, что именно ИМ является причиной повышения 
тропонина необходимо выявить рост и/или падение cTnI 
или cTnT, поэтому необходимо провести серию измерений. 
Рекомендуется брать пробы крови для измерения тропонина 
при поступлении и затем опять через 3 – 6 часов [224, 227]. 
Иногда необходимо опять повторить тест через 6 – 12 часов, 
чтобы окончательно исключить диагноз ИМ, если после 
клинической оценки и первичного тестирования сомнения 
остаются. Обычно диагноз ИМ может быть исключен, если 
тропонин остается в норме в течение 6 – 12 часов после 
появления симптомов. ИМ также можно исключить, если 
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повышенный уровень не изменяется (<20 % изменений) в 
течение нескольких часов после появления симптомов. 

На практике пациентам, поступившим с типичными симптомами 
ишемии миокарда и очевидными признаками текущей 
ишемии (повышение сегмента ST) на электрокардиограмме 
(ЭКГ), ставится диагноз инфаркта миокарда с повышением 
сегмента ST (ИМ(+)ST) и без выявления роста cTnI или cTnT 
[228]. Комбинация типичной ишемической боли в груди и 
повышения сегмента ST - четкие диагностические признаки 
ИМ; восстановление кровотока у таких пациентов не может и 
не должно откладываться в ожидании результатов серийного 
измерения тропонина [225, 228]. Ценность анализа на 
тропонин при ИМ(+)ST не столько диагностическая (хотя он 
дает дополнительное   доказательство диагноза, если уровень 
повышен при поступлении), сколько прогностическая: чем 
выше уровень тропонина при поступлении, тем хуже прогноз  
у пациентов с ИМ(+)ST [229]. 

Самую большую диагностическую ценность имеет       
серийное измерение тропонина в отсутствие очевидных 
изменений на ЭКГ. Диагноз инфаркта миокарда без подъема 
сегмента ST (ИМ(-)ST) основан на выявлении роста (или 
падения) cTnI или cTnT [227]. 

Клинические показания к заказу тестов 
на cTnI или cTnT
Поскольку основное клиническое применение тестов 
на тропонин - помощь в диагностике ИМ, то эти тесты 
показаны пациентам, у которых симптомы и история болезни 
позволяют предположить острый коронарный синдром или 
ИМ. К основным симптомам относятся [224, 230]:

· Внезапное начало сильной боли за грудиной, 
продолжающейся более 20 минут, которая может 
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иррадиировать в шею, плечо, руку, челюсть или спину
· Отсутствие болезненности грудной клетки при пальпации
· Одышка
· Потливость
· Тошнота/рвота
· Изменения на ЭКГ, свидетельствующие об ишемии 

миокарда [224] 

Существуют половые различия; следующие симптомы чаще 
наблюдаются у женщин, чем у мужчин [231]:
· Боль в левом плече, глотке, челюсти и между лопаток
· Рвота
· Тошнота
· Одышка

Интерпретация результатов теста
Единицы измерения
Хотя концентрацию тропонина рекомендуется измерять 
в нг/л [221], медицинские учреждения далеко не всегда 
используют эту единицу, что может привести к ошибкам в 
интерпретации результатов. Помимо нее наиболее часто 
используются: нг/мл, мкг/л и пг/мл. Пример: 20 нг/л = 0,02 нг/
мл = 0,02 мкг/л = 20 пг/мл. 

Какой результат измерения тропонина 
считать положительным? 
Из-за отсутствия стандартизации тестов на cTnI невозможно 
определить универсальный референтный диапазон для 
cTnI, подходящий для интерпретации всех результатов 
(проще ситуация с cTnT, лицензией на который обладает 
лишь один производитель). Поэтому необходимо, чтобы 
для интерпретации результатов лаборатория использовала 
свой порог принятия решения. Повышенный уровень 
тропонина (т.е. положительный тропонин) определяется, 
как уровень, равный или превышающий 99й процентиль 
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распределения в группе практически здоровых людей. В 18 
имеющихся сегодня на рынке тестов на cTnI значение этого 
99го процентиля находятся в диапазоне от 13 до 392 нг/л 
[232]. В зависимости от используемого теста положительный 
результат для cTnI может быть от ≥13 нг/л до ≥392 нг/л. 

99й процентиль тестов на cTnT не столь различается, так как в 
силу лицензионных ограничений тесты всех производителей 
должны иметь сходные аналитические и клинические 
характеристики. Для современного высокочувствительного 
теста на тропонин T (hs-cTnT) 99й процентиль равен примерно 
14 нг/л [233, 234]. 

Схема различных ситуаций, связанных с повышением 
тропонина показана на Рис. 20.   Если рабочим диагнозом 
является ИМ, необходимо оценить предтестовую вероятность 
ИМ у данного пациента. Пример разумного и практичного 
алгоритма принятия решения показан на Рис. 21 и Рис. 22. На 
сегодняшний день нет консенсуса экспертов по процедуре 
установки  или подтверждения критической величины 
роста. Поэтому медицинские учреждения должны выбрать 
величину роста (дельта) на основе имеющейся информации 
(рецензируемых журналов, данных производителя) и затем 
подстроить ее на основании собственного опыта.

В любом случае клиническая оценка имеет первостепенное 
значение.
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Повышение уровня cTn, 
вызванное ишемией = инфаркт миокарда (ИМ)

Острый коронарный 
синдром 
(разрыв бляшки)

Классический острый ИМ 
[ИМ(-)ST, ИМ(+)ST]

Нет острого 
коронарного синдрома

С поражением 
коронарных артерий

Гипоперфузии 
(стабильная бляшка)
Гипертензия
Спазм сосудов
Эмболия
Операции на 
коронарных сосудах
Кокаин/ метамфетамин

Гипоксия
Общая ишемия
Гипоперфузия
Операции на сердце

Повышение уровня cTn, не связанное 
с ишемией = Прямое поражение миокарда

 

Системные причины

ТЭЛА
Токсичность 
(химиотерапия)
Травма (тупая травма 
грудной клетки)
Почечная 
недостаточность
Сепсис
Инсульт
Субарахноидальное 
кровоизлияние

Внутрисердечные 
причины

Застойная сердечная 
недостаточность
Инфекция 
(вирусная кардиомиопатия)
Воспаление 
(миокардит, перикардит)
Травма 
(хирургия, электротравма)
Злокачественное 
новообразование
Кардиомиопатия
Инфильтративное 
поражение

Из-за пробы:
Гетерофильные антитела
Мешающие вещества

"Ложноположительный" cTn

 
Из-за метода:
Низкая точность
Ошибка калибровки

Без поражения 
коронарных артерий

РИС. 20: Положительный результат измерения тропонина. Изменено из [221].
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Уровни тропонина у пациентов с ИМ 
Уровни тропонина у пациентов с ИМ зависят от размера 
инфарктной зоны. В случае минимального поражения 
(иногда называемого микроинфарктом) максимальный 
уровень тропонина может не превысить 50 – 100 нг/л, тогда 
как при более тяжелом инфаркте уровень тропонина может 
подняться до 100 000 нг/л [236]. 

Другие причины повышения cTnI и cTnT
Хотя и cTnI, и cTnT высокоспецифичны для некроза 
миокарда, ни тот, ни другой неспецифичны для ИМ. 
Кроме ИМ, существует много состояний, вызывающих 
некроз миокарда и приводящих к повышению cTnT и cTnI 
[221, 236, 237]. Поэтому нельзя диагностировать ИМ 
только на основе повышения cTnI или cTnT; необходимо 
наличие клинических данных (например, симптомов) 
ишемии миокарда. Выявление типичного быстрого роста 
значений тропонина, вызванного ИМ, помогает отличить 
ИМ от других причин повышения. Умеренно повышенный 
и относительно стабильный уровень тропонина, например, 
часто указывает на хроническое поражение миокарда, а не 
на острый ИМ. 

Другие возможные причины (не ИМ) повышения cTnI и cTnT:
· Сердечная недостаточность
· Тахиаритмия
· Кардиомиопатия
· Миокардит, перикардит
· Почечная недостаточность (терминальная стадия ХПН) 
· Тупая травма грудной клетки
· ТЭЛА
· Сепсис/септический шок
· Порок аортальных клапанов
· Нарушение мозгового кровообращения (инсульт)
· Кардиотоксичные препараты
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· Экстремальные физические нагрузки (например, 
марафонский бег)

Клиническое значение теста на тропонин в этих случаях 
точно не установлено. Однако в некоторых из них повышение 
тропонина - плохой прогностический признак [221]. 
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Натрийуретические 
пептиды – BNP и NT-proBNP
Натрийуретический пептид типа B (или мозговой) (BNP) и 
N-концевой фрагмент натрийуретического пептида типа B 
(NT-proBNP) синтезируются в кардиомиоцитах и у здоровых 
людей присутствуют в крови в очень низкой концентрации. 
Повышение концентрации наблюдается при многих 
болезнях сердца и некоторых внесердечных заболеваниях. 
Клинически измерение как BNP, так и NT-proBNP помогает 
диагностировать сердечную недостаточность. Оба теста 
имеют одинаковую диагностическую ценность [238], хотя 
показано, что NT-proBNP имеет большую стабильность in 
vitro , чем BNP [239].

BNP и NT-proBNP – основы физиологии
BNP - сердечный гормон, отщепляющийся от большего 
пептида (прогормона), называемого proBNP [240]. Этот 
прогормон в основном продуцируется мышечными клетками 
сердца (кардиомиоцитами) [241]. Состоящий из 108 
аминокислот proBNP расщепляется ферментами, образуя 
активный гормон BNP (из 32 аминокислот) и NT-proBNP (из 
72 аминокислот) (Рис. 23). Увеличение давления/объема, 
вызывающее растяжение стенки сердца, запускает синтез 
proBNP в кардиомиоцитах и освобождение BNP и NT-proBNP 
в кровь [240]. 
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preproBNP 
(123 aк)

NT-proBNP 
(76 aк) proBNP BNP 

(32 aк)

сигнальный 
пептид (26 aк)

proBNP 
(108 aк)

Кардиомиоцит

Кровь

РИС. 23: Синтез BNP и NT-proBNP.  

aк: аминокислота.

BNP оказывает множественное гормональное действие, 
направленное на поддержание гомеостаза сердечно-
сосудистой системы, включая регуляцию объема и 
давления крови [242, 243]. Например, BNP стимулирует 
выведение натрия и воды с мочой (натрийурез и диурез) 
и вызывает вазодилатацию. Он также подавляет ренин-
альдостероновую систему. Кроме того, BNP оказывает 
прямое паракринное действие на сердце, защищая его от 
двух патологических процессов - фиброза и гипертрофии 
[244]. В отличие от BNP, функция NT-proBNP неизвестна; по-
видимому, он биологически инертен [243]. 

Хотя BNP и NT-proBNP секретируются в эквимолярных 
количествах, вследствие разной скорости выведения 
концентрация BNP в крови значительно ниже, чем 
концентрация NT-proBNP; время полувыведения BNP 20 
минут, тогда как у NT-proBNP - 120 минут [245]. NT-proBNP 
выводится только через почки, а BNP как через почки, так и 
другими   путями.     Почечная    недостаточность     приводит 
к повышению NT-proBNP и в меньшей степени BNP [246].

Acute care testing Handbook_RUSSIA_V6.indd   191 08-08-2016   16:02:50



192

Отбор проб для BNP и NT-proBNP
Для измерения BNP проба крови должна содержать ЭДТА 
в качестве коагулянта; можно анализировать как плазму, 
полученную из этой пробы с ЭДТА, так и непосредственно 
цельную кровь [247].

Для измерения NT-proBNP используют сыворотку или плазму 
(с гепарином или ЭДТА в качестве антикоагулянта). Также 
можно использовать цельную кровь с ЭДТА или гепарином 
[247]. 

Интерпретация результатов анализа
Единицы измерения
Концентрацию BNP и NT-proBNP выражают в пг/мл, нг/л или 
пмоль/л.

1 пг/мл (или нг/л) BNP равен 0,289 пмоль/л BNP.
1 пг/мл (или нг/л) NT-proBNP равен 0,118 пмоль/л NT-proBNP.
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BNP и NT-proBNP у здоровых людей [248, 
249, 250]

Уровень как BNP, так и NT-proBNP увеличивается с возрастом; 
имеются также и значительные половые различия. Это 
показано в следующих таблицах [248, 249]. 

Медиана BNP пг/мл (диапазон 25й – 75й процентиль)

          45 – 54            55 – 64         65 – 74           75 – 83 
  лет                  лет               лет                 лет

Мужчины     12                   21             23                  29
        (3 – 34)            (5 – 49)         (7 – 58)          (17 – 44)

Женщины 23                  29,5             37                   62,5
          (10 – 55)       (15 – 68)        (19 – 111)       (26 – 172)

Медиана NT-proBNP пг/мл (верхний референтный 
предел 97,5й процентиль)

            45 – 59 лет        ≥60 лет

Мужчины 20 (100) 40 (172)
Женщины 49 (164) 78 (225)

Референтный диапазон NT-proBNP для детей и подростков

Возраст Медиана NT-proBNP пг/мл 
 (диапазон 5й – 97,5й процентиль)

0 – 2 дня 3183 (321 – 13222)
3 – 11 дней 2210 (263 – 6502)
> 1 месяц - 1 год 141 (37 – 1000)
> 1 - 2 года 129 (39 – 675)
> 2 - 6 лет 70 (23 – 327)
> 6 - 14 лет 52 (10 – 242)
> 14 - ≤ 18 лет                                     34 (6 – 207)
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BNP и NT-proBNP в диагностике 
сердечной недостаточности
Сердечная недостаточность - сложный клинический синдром, 
при котором сердце неспособно перекачивать достаточный 
объем крови, обычно из-за нарушения функции желудочков 
[251]. У пациентов со сниженным сердечным выбросом 
обычно наблюдается затрудненное дыхание (одышка) при 
нагрузке или в покое, а также утомляемость. Это частое, 
хроническое, постепенно утяжеляющееся состояние, в 
основном встречается у пожилых. Распространенность 
сердечной недостаточности среди населения в целом 
составляет 0,8 – 2,0 %, но в возрасте 70 – 80 - уже 10 – 20 % 
[251]. Предшествующая ишемическая болезнь сердца 
(например, инфаркт миокарда в анамнезе) - наиболее частая 
причина; другие причины включают хроническую гипертонию 
и сахарный диабет. Оценка симптомов, результаты 
клинического обследования, электрокардиограмма (ЭКГ) и 
рентгенограмма грудной клетки позволяют предположить 
наличие сердечной недостаточности, но все эти способы 
клинической оценки индивидуальны и относительно 
неспецифичны для сердечной недостаточности или 
недостаточно чувствительны. Диагностическим "золотым 
стандартом", в конечном счете, является визуализация 
сердца, обычно с помощью эхокардиографии [251].

Сердечная недостаточность сопровождается усиленным 
растяжением стенки желудочков и последующим 
увеличением концентраций BNP и NT-proBNP в крови [245], 
причем концентрации коррелируют с тяжестью сердечной 
недостаточности. Поэтому, установив подходящий 
диагностический   порог,   тест    можно  использовать для 
исключения диагноза сердечной недостаточности без 
обращения к эхокардиографии [252, 253, 254]. 
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Пороговые значения
Европейское общество кардиологов (ESC) рекомендует 
следующие пороговые значения, помогающие исключить 
диагноз острой сердечной недостаточности, у пациентов с 
острым началом заболевания и ухудшением состояния [251]: 
· BNP <100 пг/мл
· NT-proBNP <300 пг/мл

Для пациентов с хроническим заболеванием рекомендуемые 
пороговые величины ниже: 
· BNP <35 пг/мл
· NT-proBNP <125 пг/мл

Британские рекомендации [252] не делают различий 
между хроническим и острым состоянием и предлагают 
использовать следующие пороговые величины, помогающие 
исключить сердечную недостаточность у всех пациентов:
· BNP <100 пг/мл
· NT-proBNP <400 пг/мл

Хотя "нормальный" BNP или NT-proBNP можно использовать 
для исключения сердечной недостаточности (высокая 
предсказательная ценность отрицательного результата), 
результаты таких измерений менее достоверны в качестве 
подтверждения сердечной недостаточности, поскольку BNP 
и NT-proBNP могут быть повышены и при других состояниях 
[255 – 263]:
· Гипертонии 
· Инфаркте миокарда 
· Стенокардии (стабильной и нестабильной) 
· Миокардите
· Сердечных аритмиях 
· Первичной легочной гипертензии
· ТЭЛА 
· Хроническом обструктивном заболевании легких (ХОЗЛ) 
· Почечной недостаточности 
· 
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· Сепсисе/септическом шоке 
· Анемии 
· Циррозе печени
· Инсульте
· Тиреотоксикозе

Обычно при этих состояниях степень повышения меньше, 
чем у больных с сердечной недостаточностью. Чем выше 
концентрация BNP или NT-proBNP, тем выше риск, что 
это повышение вызвано сердечной недостаточностью. 
Следующие величины предложены в качестве пороговых для 
BNP и NT-proBNP, превышение которых делает сердечную 
недостаточность весьма вероятной [264]:

 годы пг/мл

BNP  >400
NT-proBNP  <50 >450
 50 – 75 >900
 >75 >1800

Для этих величин общая средняя чувствительность и 
специфичность подтверждения диагноза сердечной 
недостаточности составляют соответственно 92 % и 84 % 
[265].

Алгоритм диагностики сердечной недостаточности, 
включающий эти пороговые величины показан на Рис. 24. 
Для тех пациентов, у кого концентрация BNP или NT-proBNP 
находится в "серой" зоне (между величинами исключения 
и подтверждения), измерение натрийуретических пептидов 
мало дает для диагностики. Однако  в эту группу попадает 
меньшая часть пациентов (~25 %) от всех пациентов с 
клиническими признаками сердечной недостаточности [265]. 
У основной части (~70 %) пациентов с предварительным 
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диагнозом сердечной недостаточности, чей уровень BNP или 
NT-proBNP находится в неопределенной "серой" зоне, этот 
диагноз подтверждается при дальнейшем исследовании 
(например, эхокардиографически) [265].

BNP

PPV >90 %NPV = 88 % 500

< 50 лет

50-75 лет

> 75 лет

ОСН       ОСН исключена                    ОСН возможна

100
Для всех
возрастов

PPV = 88 %NPV = 98 %
450300

900

1800

NT-proBNP

 

РИС. 24: Пороговые величины для BNP и NT-proBNP.

NPV: прогностическая ценность отрицательного результата; PPV: 

прогностическая ценность положительного результата; ОСН: острая 

сердечная недостаточность

Прогностическое использование 
BNP и NT-proBNP при сердечной 
недостаточности
Уровни как BNP [266], так и NT-proBNP [264] коррелируют 
с тяжестью сердечной недостаточности, оцененной по 
классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA). 
Она определяет четыре класса функциональных нарушений 
(Класс I – бессимптомная легкая сердечная недостаточность; 
Класс IV – наиболее тяжелая инвалидизирующая сердечная 
недостаточность).
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Класс по NYHA Среднее BNP 
 пг/мл

Класс I (бессимптомная) 244 ± 286
Класс II (легкая) 389 ± 374
Класс III (умеренная) 640 ± 447
Класс IV (тяжелая) 817 ± 435

Класс по NYHA           Медиана                       Межквартильный 
                                     NT-proBNP                    диапазон 
 пг/мл пг/мл

Класс II 3512 1395 – 8588
Класс III 5610 2260 – 11001
Класс IV 6196 2757 – 13295

Прогностическое значение измерения как BNP, так и NT-
proBNP показано в исследовании Valsartan Heart Failure Trial 
[267]. Скорректированный коэффициент риска смерти среди 
пациентов с наивысшими уровнями BNP (>442 пг/мл) и NT-
proBNP (>3863 пг/мл) был в четыре раза выше, чем среди 
пациентов с наиболее низкими уровнями BNP (<31 пг/мл) 
и NT-proBNP (<304 пг/мл). Рост на 500 пг/мл от исходного 
уровня NT-proBNP и/или рост на 50 пг/мл от исходного уровня 
BNP соответствовало увеличению соответственно на 3,8 % 
и 5,7 %. Другие обнаружили положительную корреляцию 
между уровнями BNP/NT-proBNP и риском смерти от 
сердечной недостаточности, что подтверждает их роль как 
мощных предикторов осложнений и гибели пациентов с 
сердечной недостаточностью. 
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Серийные измерения BNP или NT-proBNP могут быть 
полезны для выбора тактики медикаментозного лечения 
сердечной недостаточности [268 – 270], так как улучшение 
функции сердца, вызванное лекарственными препаратами, 
сопровождается снижением уровня натрийуретических 
пептидов в крови. Необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы выяснить, следует ли модифицировать дозу 
лекарственных препаратов, чтобы достичь целевого уровня 
BNP или NT-proBNP [268]. 
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D-димер
Увеличение концентрации D-димера в крови 
свидетельствует о продолжающемся фибринолизе 
и, следовательно, о предшествующем образовании 
фибринового сгустка - симптоме тромбоэмболических 
и других состояний, связанных с гиперкоагуляцией.          
Основная клиническая ценность теста на D-димер 
заключается в оценке пациентов с подозрением на два 
родственных тромботических состояния: тромбоз глубоких 
вен (ТГВ) и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), 
объединяемых понятием венозной тромбоэмболии (ВТЭ). 

Что такое D-димер?
D-димеры формируются в фибриновых сгустках, которые  в 
норме образуются для предотвращения кровопотери после 
повреждения кровеносного сосуда. Фибрин, составляющий 
основу сгустка, - продукт сложного процесса, известного как 
коагуляционный каскад [273]. В этом процессе растворимый 
белок плазмы фибриноген, содержащий структуры, 
называемые D-доменами, превращается в фибрин. 
Активация коагуляционного каскада приводит к образованию 
тромбина - фермента, расщепляющего фибриноген [273]. 
Продукт этого расщепления, фибрин-мономер, сохраняет 
D-домен. Фибрин-мономеры спонтанно объединяются с 
образованием длинных двухцепочечных протофибрилл. 
Кроме того, тромбин активирует другой фермент, фактор 
свертывания XIII, который катализирует образование 
поперечных сшивок между D-доменами фибрин-мономера 
в составе фибриновых протофибрилл. В результате 
накапливается масса нитеподобных поперечносвязанных 
полимеров фибрина, образующих нерастворимый гель - 
фибриновый сгусток. 
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Фибринолиз, или процесс разрушения фибринового сгустка, 
- часть процесса заживления после поражения сосуда; 
он также ограничивает рост сгустков в сосудистом русле 
пациента. Центральный компонент фибринолитической 
системы - фермент плазмин, который расщепляет связи 
внутри фибриногена и фибрина, в том числе внутри 
поперечносвязанного фибрина в фибриновом сгустке 
[274].Продукт этой реакции - гетерогенный набор пептидов, 
известных как продукты деградации фибрин(оген)а 
(ПДФ). D-димеры - специфическая группа ПДФ, которая 
образуется из поперечно-связанных полимеров фибрина, 
присутствующих в фибриновом сгустке. Поперечные связи 
D-доменов, образованные активированным фактором 
XIII, сохраняются - эта структурная деталь, D-димерный 
участок, характеризует D-димеры и отличает их от других 
ПДФ. Поскольку D-димеры образуются из поперечно-
связанного фибрина, содержащегося в фибриновом сгустке, 
они являются маркером продолжающегося фибринолиза и, 
соответственно, активации свертывания [274].

D-димер и венозная тромбоэмболия (ВТЭ)
ВТЭ включает ТГВ и его смертельно опасное осложнение 
ТЭЛА [275]. Тромб (сгусток крови), вызывающий ТГВ, чаще 
всего образуется в глубоких венах ног или таза. Различают 
дистальный ТГВ (тромб в нижней части ноги в венах, 
проходящих через мышцы голени) и проксимальный ТГВ 
(тромб в глубокой вене, расположенной выше колена) 
[276]. Рост и распространение тромба при дистальном ТГВ 
может привести к проксимальному ТГВ.  Легочная эмболия 
(ТЭЛА) чаще оказывается результатом проксимального 
ТГВ, когда тромб или его фрагмент отрывается и проходит 
по венам к правым отделам сердца, затем через легочную 
артерию дальше, пока не застревает в кровеносной системе 
легких. В результате затрудняется кровоснабжение участка 
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легких, что приводит к нарушению функции легочной 
ткани (см. главу о кислородном статусе), увеличению 
легочного сосудистого сопротивления и перегрузке правых 
отделов сердца. В конечном итоге, если кровоток не 
восстанавливается, развивается инфаркт легкого и/или 
сердечная недостаточность.

Тромбоэмбол может быть достаточно большим, чтобы 
заблокировать крупный легочный сосуд, что приводит к 
острой сердечной и дыхательной недостаточности (см. pO2 и 
pCO2) и внезапной смерти; считается, что ТЭЛА смертельна 
в 10 % случаев [277].

Концентрация D-димера в крови увеличивается почти у всех 
пациентов с ВТЭ (как с ТГВ, так и с ТЭЛА). К сожалению, 
диагностическое значение теста на D-димер, связанное с его 
высокой чувствительностью к ВТЭ (90 – 98 % в зависимости 
от теста), ограничивается его низкой специфичностью к ВТЭ 
(<50 %); существует много других заболеваний/ состояний, 
которые могут приводить к повышению D-димера [278]. 

Причины повышения D-димера
Артериальные тромбозы:
· Инфаркт миокарда (ИМ)
· Инсульт
· Ишемия конечности
· Фибрилляция предсердий (ФП)

Венозные тромбозы:
· Тромбоз глубоких вен (ТГВ)
· Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)
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Другие:
· Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(ДВС-синдром)
· Расслаивающая аневризма аорты
· Тяжелая инфекция/ сепсис
· Тяжелое воспаление
· Синдром системного воспалительного ответа (ССВО)
· Хирургическая операция/ травма
· Криз при серповидноклеточной анемии
· Рак
· Острое поражение почек
· Тяжелая хроническая почечная недостаточность (ХПН)
· Сердечная недостаточность (СН)
· Тяжелое поражение печени (цирроз)
· Преэклампсия и эклампсия
· Нормальная беременность
· Введение тромболитических препаратов
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Зачем измеряют D-димер?
Невозможно поставить диагноз ТГВ или ТЭЛА на основе 
повышения D-димера, но нормальный уровень D-димера 
помогает исключить диагноз. 

Диагноз ТГВ и ТЭЛА ставят на основе результатов 
визуализации вен -     обычно    это компрессионное 
ультразвуковое исследование ног при подозрении на ТГВ 
[275, 279] и компьютерная томографическая ангиография 
грудной клетки при подозрении на ТЭЛА [275, 277, 279]. 
Тест на D-димер особенно важен для пациентов с низкой 
предтестовой вероятностью ВТЭ (ТГВ или ТЭЛА). В этих 
случаях, диагноз ВТЭ может быть надежно исключен, если 
концентрация D-димера ниже величины установленного 
диагностического порога [275, 277, 279].

Это означает, что значительное число пациентов 
не нуждается в проведении дорогой и длительной 
процедуры диагностической визуализации. Подробно 
оценка предтестовой вероятности ТГВ и ТЭЛА с помощью 
клинических критериев Уэллса [280, 281], а также 
диагностический алгоритм для обоих состояний приведены 
на  Рис. 25.

Кроме хорошо подтвержденной важности в исключении 
диагноза ВТЭ, тест на D-димер может также помочь выявить 
пациентов с высоким риском рецидивирующей ВТЭ, 
нуждающихся в длительном лечении антикоагулянтами. 
Отрицательный результат теста на D-димер после 
прекращения лечения антикоагулянтами указывает на 
низкий риск рецидива [282]. 
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Шкала Уэллса для ТГВ

Раковая опухоль 
Паралич или недавняя гипсовая иммобилизация 
Постельный режим > 3 дней или хирургическая операция < 4 недели назад 
Боль при пальпации глубоких вен 
Отек всей ноги 
Отек голени, разница > 3 см между конечностями 
Отек, оставляющий ямку при надавливании, на пораженной конечности 
Расширенные поверхностные вены на пораженной конечности 
ТГВ в анамнезе 
Альтернативный диагноз столь же вероятен, как и ТГВ  

Баллы

Сумма 2 и более баллов - высокая вероятность ТГВ
 
Сумма 1 и менее баллов – низкая вероятность ТГВ

Шкала Уэллса для ТЭЛА              

ТЭЛА или ТГВ в анамнезе        
Частота пульса > 100 ударов в минуту      
Недавняя хирургическая операция или иммобилизация    
Симптомы ТГВ (боль и отек ноги)       
Альтернативный диагноз менее вероятен, чем ТЭЛА     
Кровохарканье         
Раковая опухоль         

Сумма более 4 баллов - высокая вероятность ТЭЛА
 
Сумма 4 и менее баллов – низкая вероятность ТЭЛА

Клиническая вероятность 
ТГВ или ТЭЛА (Шкала Уэллса)

Низкая 
вероятность

D-димер

Ниже порога Выше порога
Визуализация
КУЗИ для ТГВ
КТА для ТЭЛА

Высокая 
вероятность

Отрицательная

ТГВ и ТЭЛА 
исключены

Положительная

ТГВ или ТЭЛА 
 подтверждены

РИС. 25: Клиническая шкала Уэллса для определения вероятности ТГВ/ТЭЛА и 
(ниже) как эта шкала используется при постановке/исключении диагноза ТГВ/ТЭЛА на 
основе результатов теста на D-димер и визуализирующих исследований. Изменено 
из [275, 279]. ТГВ: тромбоз глубоких вен; ТЭЛА: тромбоэмболия легочной артерии; 
КУЗИ: компрессионное УЗИ; КТА: компьютерная томографическая ангиография.

Шкала Уэллса для ТГВ

Раковая опухоль 
Паралич или недавняя гипсовая иммобилизация 
Постельный режим > 3 дней или хирургическая операция < 4 недели зазад 
Боль при пальпации глубоких вен 
Отек всей ноги 
Отек голени, разница > 3 см между конечностями 
Отек, оставляющий ямку при надавливании, на пораженной конечности 
Расширенные поверхностные вены на пораженной конечности 
ТГВ в анамнезе 
Альтернативный диагноз столь же вероятен, как и ТГВ  

Баллы

Сумма 2 и более баллов - высокая вероятность ТГВ
Сумма 1 и менее баллов – низкая вероятность ТГВ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-2 

Шкала Уэллса для ТЭЛА              Баллы

ТЭЛА или ТГВ в анамнезе        +1,5
Частота пульса > 100 ударов в минуту      +1,5
Недавняя хирургическая операция или иммобилизация    +1,5
Симптомы ТГВ (боль и отек ноги)       +3
Альтернативный диагноз менее вероятен, чем ТЭЛА     +3
Кровохарканье         +1
Раковая опухоль         +1

Сумма более 4 баллов - высокая вероятность ТЭЛА
Сумма 4 и менее баллов – низкая вероятность ТЭЛА

Клиническая вероятность 
ТГВ или ТЭЛА (Шкала Уэллса)

Низкая 
вероятность

D-димер

Ниже порога Выше порога
Визуализация
КУЗИ для ТГВ
КТА для ТЭЛА

Высокая 
вероятность

Отрицательная

ТГВ и ТЭЛА 
исключены

Положительная

ТГВ или ТЭЛА 
 подтверждены

Шкала Уэллса для ТГВ

Раковая опухоль 
Паралич или недавняя гипсовая иммобилизация 
Постельный режим > 3 дней или хирургическая операция < 4 недели зазад 
Боль при пальпации глубоких вен 
Отек всей ноги 
Отек голени, разница > 3 см между конечностями 
Отек, оставляющий ямку при надавливании, на пораженной конечности 
Расширенные поверхностные вены на пораженной конечности 
ТГВ в анамнезе 
Альтернативный диагноз столь же вероятен, как и ТГВ  

Баллы

Сумма 2 и более баллов - высокая вероятность ТГВ
Сумма 1 и менее баллов – низкая вероятность ТГВ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-2 

Шкала Уэллса для ТЭЛА              Баллы

ТЭЛА или ТГВ в анамнезе        +1,5
Частота пульса > 100 ударов в минуту      +1,5
Недавняя хирургическая операция или иммобилизация    +1,5
Симптомы ТГВ (боль и отек ноги)       +3
Альтернативный диагноз менее вероятен, чем ТЭЛА     +3
Кровохарканье         +1
Раковая опухоль         +1

Сумма более 4 баллов - высокая вероятность ТЭЛА
Сумма 4 и менее баллов – низкая вероятность ТЭЛА

Клиническая вероятность 
ТГВ или ТЭЛА (Шкала Уэллса)

Низкая 
вероятность

D-димер

Ниже порога Выше порога
Визуализация
КУЗИ для ТГВ
КТА для ТЭЛА

Высокая 
вероятность

Отрицательная

ТГВ и ТЭЛА 
исключены

Положительная

ТГВ или ТЭЛА 
 подтверждены
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Клиническое значение теста на D-димер 
не ограничивается ВТЭ
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) 
- потенциально смертельное осложнение многих тяжелых 
заболеваний, связанное с патологическим образованием 
фибриновых сгустков в кровеносном русле, с усилением 
фибринолиза и, следовательно, со значительным 
увеличением концентрации D-димера в крови. Диагностика 
ДВС основана на шкале, рекомендованной Международным 
обществом по тромбозу и гемостазу (ISTH), которая учитывает 
результаты ряда лабораторных тестов, включая тест на 
D-димер [283]. 

По некоторым данным тест на D-димер может помочь 
в обследовании пациентов с подозрением на острое 
расслаивание аорты. Почти у 100 % таких пациентов D-димер 
повышен, и  предполагается,  что  отрицательный результат 
теста на D-димер - достаточное основание для исключения 
этого диагноза, хотя это и не доказано [284]. 

Когда показан тест на D-димер? 
К симптомам, указывающим на возможность ТГВ [285], 
при которых может быть полезным измерение D-димера, 
относятся:
· Локальная боль/ болезненность в ноге
· Отек ноги - образование ямки при надавливании
· Покраснение/ синюшность кожи пораженной конечности
· Небольшая лихорадка

К симптомам, указывающим на возможность ТЭЛА [285], 
при которых может быть полезным измерение D-димера, 
относятся: 
· Внезапно возникшая одышка
· Боль в груди
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· Кашель (иногда с кровохарканьем)
· Гипоксия (pO2(a) <80 мм Hg, SpO2 <95 %)
· Тахикардия >100 ударов/мин 
· Симптомы ТГВ

Ни один из этих симптомов не специфичен для ТГВ/ТЭЛА, 
кроме того как ТГВ, так и ТЭЛА могут протекать бессимптомно. 
Риск ТГВ/ТЭЛА и, следовательно, необходимость в тесте 
на D-димер возрастают у тех больных, у кого в анамнезе 
имеются [285]:
· Прогрессирующий рак
· Недавняя обширная хирургическая операция или травма
· Недавний длительный период обездвиживания 

(например, постельный режим или длительный 
авиаперелет)

· Гормонотерапия
· Беременность/ недавняя беременность
· ВТЭ в анамнезе

Итак, D-димер следует заказывать только в случаях 
подозрения на ТГВ или ТЭЛА, если шкала Уэллса 
предполагает низкую вероятность какого-либо из этих 
состояний (Рис. 25). 

Тест на D-димер может быть также показан тяжелым больным 
с симптомами кровоточивости и тромбоцитопенией, как 
признакам возможного ДВС.

Интерпретация результатов теста на 
D-димер
Способы измерения D-димера существенно различаются, 
и не существует единого стандарта для калибровки всех 
методов [286]. Это означает, что референтные диапазоны 
для D-димера и диагностические пороговые величины, 
используемые для исключения ВТЭ, зависят от метода. 
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На сегодняшний день не существует универсального 
референтного диапазона для D-димера или диагностического 
порога для исключения ВТЭ. Кроме того, как в научной 
литературе, так и среди производителей тестов на D-димер 
нет единства в отношении используемых единиц измерения. 
Результаты могут быть выражены или в фибриноген-
эквивалентных единицах (FEU) или единицах D-димера 
(DDU), причем концентрация тоже может быть выражена по-
разному: нг/мл, мкг/мл, мкг/л, или мг/л. Обратите внимание, 
что величина D-димера, выраженная в FEU примерно в 
два раза выше величины D-димера, выраженной в DDU 
(т.е. D-димер 100 нг/мл FEU равен D-димеру 50 нг/мл DDU). 
Однако  не рекомендуется пересчитывать результаты из 
FEU в DDU или обратно. 

Пример: 500 нг/мл = 0,5 мкг/мл = 500 мкг/л = 0,5 мг/л. 

Учитывая разницу в методах, единицах измерения 
и отсутствие стандартизации, каждая лаборатория 
должна пользоваться своим диагностическим порогом/ 
референтным диапазоном для интерпретации полученных 
результатов. 

Более детальная информация по теме этого раздела 
приведена в интернете [287].
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C-реактивный белок – CРБ
C-реактивный белок (CРБ) - высоко консервативный, 
относительно большой  белок (М.м. ~120,000), состоящий 
из пяти идентичных полипептидных цепей, которые 
синтезируются клетками паренхимы печени (гепатоцитами). 
У здоровых людей концентрация CРБ в плазме обычно ниже 
5,0 мг/л, однако при неспецифическом иммунном ответе 
на инфекцию или любом обширном поражении/ травме 
тканей синтез в печени усиливается, и его концентрация в 
плазме растет. В этом смысле CРБ, как и скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ), - неспецифический маркер органического 
заболевания. Доказано, что измерение концентрации CРБ в 
плазме помогает при диагностике и лечении инфекционных 
заболеваний, а также при мониторинге ряда неинфекционных 
воспалительных состояний. В последние годы было 
обнаружено, что измерение CРБ может быть полезно 
для оценки индивидуального риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, правда для этого необходимо использовать 
высокочувствительные методы измерения [288]. 

Основы патофизиологии 
Первая особенность CРБ была выявлена в 1930 году, когда 
его обнаружили в крови пациентов со стрептококковой 
пневмонией. Было показано, что CРБ способен связываться 
с C-полисахаридным компонентом бактериальной стенки 
стрептококка [289]. CРБ - архетипический белок острой фазы 
воспаления, которая является одним из элементов сложного 
физиологического ответа на инфекцию, воспаление, 
поражение тканей или злокачественное новообразование 
[290]. Синтез CРБ в печени стимулирует цитокин 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), освобождающийся из активированных 
макрофагов в зоне инфекции, поражения или воспаления. 
CРБ иногда называют "суррогатным" маркером ИЛ-
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6. В течение первых часов после начала заболевания, 
индуцировавшего острофазный ответ концентрация CРБ в 
плазме быстро растет, достигая плато через 24 – 48 часов. 
Максимальная концентрация CРБ может быть различной в 
зависимости от природы и тяжести состояния, вызвавшего 
острофазный ответ, но после мощного стимула, например 
сепсиса или острого инфаркта миокарда, увеличение 
концентрации по сравнению с исходным уровнем может быть 
1000-кратным [291]. Когда стимул исчезает, концентрация 
CРБ в плазме быстро снижается со временем полувыведения 
19 часов [289]. 

Точная функция CРБ остается неясной, но предполагается, 
что он помогает бороться с вторжением возбудителя или 
облегчает симптомы этого вторжения. Его способность к 
связыванию определенных лигандов предполагает, что 
CРБ участвует в безопасной утилизации поврежденного 
клеточного материала [291]. 

Референтный диапазон CРБ – что есть 
норма?
График распределения концентраций CРБ у практически 
здоровых людей значительно смещен вправо с медианой, 
близкой к 0,8 мг/л, и интерквартильным диапазоном 0,3 – 1,7 
мг/л [292]. CРБ >10 мг/л лишь примерно у 1 % практически 
здоровых людей, а у большинства (90 – 95 %) CРБ менее 
5,0 мг/л. Предполагается, что причиной смещения 
распределения вправо является наличие субклинической 
стадии заболеваний [292]. CРБ в диапазоне 5,0 – 10,0 мг/л, 
вероятно, указывает на наличие слабого (субклинического) 
воспаления/ инфекции [293], а CРБ >10,0 мг/л соответствует 
клинически выраженному острофазному ответу. Разные 
лаборатории используют разные пороговые величины, чтобы 
отличить патологические концентрации CРБ от нормальных, 
но обычно они лежат в диапазоне 5 – 10 мг/л [289].
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Измерение CРБ – различие между CРБ и 
вчCРБ
Аналитическая чувствительность разных тестов на CРБ 
неодинакова. Термин "высокочувствительный CРБ” (вчCРБ) 
относится к тем методам, которые имеют достаточную 
чувствительность для надежного определения концентраций 
CРБ во всем референтном диапазоне (“норма” от 0,1 до >10 
мг/л) [291]. Менее чувствительные методы (называемые 
просто CРБ) имеют нижний предел измерения в диапазоне 
2 – 10 мг/л. Хотя эти менее чувствительные методы выявляют 
увеличение CРБ, вызванное острофазным ответом, они 
неспособны надежно измерить очень низкие концентрации, 
и они не подходят для оценки риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Важно помнить, что как вчCРБ, так и CРБ 
методы определяют одно и то же вещество - CРБ. 

Причины повышения CРБ [299, 294 – 296]

· Бактериальная инфекция 
· Вирусная инфекция
· Грибковая инфекция
· Сепсис

· Ревматоидный артрит
· Ювенильный хронический артрит
· Анкилозирующий спондилит
· Болезнь Рейтера
· Системный васкулит (например, болезнь Бехчета)
· Ревматическая полимиалгия
· Болезнь Крона

· Системная красная волчанка (СКВ)
· Системная склеродермия
· Дерматомиозит
· Язвенный колит
· Синдром Шегрена
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· Инфаркт миокарда
· Острый панкреатит
· Тяжелая травма
· Ожоги
· Переломы
· Хирургическая операция
· Злокачественные ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ

Клиническое значение CРБ

Неспецифическая природа острофазного ответа и 
последующего роста CРБ определяет то, что сам по себе 
CРБ нельзя использовать для диагностики чего-либо. 
Однако  CРБ может дать дополнительную информацию 
для постановки диагноза в перечисленных случаях, и часто 
уровень CРБ точно отражает активность заболевания или 
степень поражения тканей [296].

Инфекционные болезни часто вызываются бактериями, 
что обычно связано с более высоким уровнем CРБ, чем 
при вирусных заболеваниях [292]. Эта разница полезна 
для диагностики. Особую важность измерение CРБ при 
инфекционных заболеваниях имеет в следующих случаях 
[297 – 310]:
· Бактериемия или септицемия у взрослых, детей и 

новорожденных
· Выявление бактериальных и других инфекций у пациентов 

с иммунодефицитом 
· Выявление инфекции в постоперационном периоде 
· Выявление инфекции у детей с необъяснимой лихорадкой 
· Дифференциальная диагностика бактериального и 

вирусного менингита/ пневмонии 
· Диагностика перфоративного острого аппендицита 
· Прогноз тяжести инфекции у пациентов в критическом 

состоянии
· Прогноз бактериальной инфекции у пациентов с 
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симптомами гриппа 
· Мониторинг рационального назначения антибиотиков при 

респираторных инфекциях в условиях оказания первичной 
помощи 

· Серийные измерения для оценки эффективности 
антибиотикотерапии при широком круге тяжелых 
инфекционных заболеваний 

Как показано выше, концентрация CРБ точно отражает 
активность/ тяжесть воспалительного заболевания; 
клиническая важность этого общего наблюдения 
лучше всего проявляется при диагностике и лечении 
ревматоидного артрита [296]. Хотя уровень CРБ различен 
у пациентов со сходной тяжестью артрита, его изменения у 
конкретного пациента точно отражают изменения тяжести 
заболевания, поэтому CРБ полезен для подтверждения 
эффективности лечения (снижение уровня CРБ) или 
прогрессирования заболевания (увеличение уровня CРБ) 
[311]. 

Другие специфические приложения CРБ при воспалительных 
заболеваниях включают:
· Оценка тяжести при диагностике и лечении болезни Крона 

[312]
· Может быть полезен для дифференциальной диагностики 

болезни Крона (значительное увеличение уровня CРБ) и 
язвенного колита (нормальный или слегка повышенный 
уровень CРБ) у пациентов с симптомами хронического 
воспалительного заболевания кишечника [313]

· Мониторинг активности заболевания и ответа на лечение 
при ревматической полимиалгии [314]
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Хорионический 
гонадотропин 
человека – ХГЧ
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ; также 
известный, как bХГЧ или общий ХГЧ) - гормон, который  
в норме продуцируется в значительных измеряемых 
количествах только при беременности. Основное 
клиническое значение измерения ХГЧ заключается в раннем 
выявлении беременности, а также в диагностике и лечении 
некоторых нарушений на ранней стадии беременности таких, 
как самопроизвольный аборт и внематочная беременность 
[316]. ХГЧ также вырабатывается клетками некоторых 
опухолей, происходящих из плаценты, и некоторых 
герминогенных опухолей яичек. Измерение ХГЧ в качестве 
опухолевого маркера играет важную роль в диагностике и 
мониторинге этих редких злокачественных или потенциально 
злокачественных  ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ. Кроме того, было показано, что 
для беременных женщин, чей плод имеет трисомию по 21 
паре хромосом (синдром Дауна), характерен повышенный 
уровень ХГЧ. Это определило особую роль измерения ХГЧ 
в процессе антенатального скрининга на синдром Дауна, 
предлагаемого беременным женщинам [315].

ХГЧ и его варианты
ХГЧ - гликопротеидный  гормон, состоящий  из  237 аминокислот, 
объединенных в две различные высокогликозилированные 
субъединицы (α и b) [316]. α-субъединица также входит в 
состав трех других родственных гликопротеидных гормонов, 
синтезируемых в гипофизе: лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)  и тиреотропного 
гормона (ТТГ). Хотя для полной биологической активности 
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необходимо присутствие обеих субъединиц, именно 
b-субъединица ХГЧ уникальна для этого гормона и 
определяет его биологическую и иммунологическую 
специфичность.

В плазме и моче находится несколько вариантов (изоформ) 
ХГЧ  [317, 318]. К ним относятся:
· Интактный активный ХГЧ, обычная изоформа ХГЧ – 

продуцируется клетками синцитиотрофобласта плаценты 
на протяжении беременности – "гормон беременности"

· Гипергликозилированный ХГЧ (г-ХГЧ) – интактный активный 
ХГЧ с более длинными углеводными боковыми цепями. Эту 
изоформу в норме продуцируют клетки цитотрофобласта 
плаценты только на очень ранних сроках беременности 
(3 – 5 недель). В течение этого короткого периода она 
является основной изоформой  ХГЧ в плазме. В крови 
людей с некоторыми гестационными злокачественными 
ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤʠ (например, ʧри ʭориокарциноме) ʵʪʘ 
изоформа может составлять до 60 % от общего ХГЧ [319]

· Сульфатированный ХГЧ, несвязанный с беременностью 
(продуцируется в гипофизе). Эта изоформа определяет 
очень небольшие концентрации (часто неизмеряемые) 
общего ХГЧ в крови здоровых небеременных женщин и 
здоровых мужчин.

· Расщепленный ХГЧ - результат ферментативного 
расщепления в специфическом месте β-субъединицы 
(аминокислоты 47 – 48); он физиологически неактивен. 

· Свободные α- и β-субъединицы (αХГЧ и βХГЧ); обе 
физиологически неактивны

· βХГЧ способствует опухолевому росту, и именно эта 
изоформа ХГЧ обнаруживается в крови пациентов с 
гестационными и негестационными злокачественными 
ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤʠ.  ʇри ʥормальной ʙеременности она 
составляет менее 1 % общего ХГЧ [320] 

· К другим неактивным продуктам расщепления ХГЧ 
относятся: расщепленная субъединица βХГЧ;
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·  расщепленный г-ХГЧ; расщепленный ХГЧ без C-концевого 
пептида; и β-центральный фрагмент (основной продукт 
деградации ХГЧ в моче – он составляет 80 % ХГЧ в моче 
при беременности [320]) 

· Недавно опубликован обзор, посвященный различиям в 
способностях разных тестов на ХГЧ полностью выявлять 
изоформы, отличные от интактного активного ХГЧ, а также 
клиническому значению этих различий [318]. Особенно 
важно понимать, что тесты на ХГЧ, предназначенные для 
выявления беременности и/или заболеваний, связанных 
с беременностью, могут не подходить для выявления и 
мониторинга опухолей, вызывающих увеличение ХГЧ, как 
показано в разделе ”Причины повышения ХГЧ в отсутствие 
беременности”

Основы физиологии – беременность и ХГЧ
После зачатия одноклеточная оплодотворенная яйцеклетка 
(зигота) на своем пути по фаллопиевой трубе в матку 
претерпевает серию митотических делений каждые 20 
часов. Образуется бластоциста, состоящая примерно из 100 
одинаковых клеток, называемых бластомерами, которые 
через 4 – 5 дней после зачатия дифференцируются в клетки 
трофобласта (на поверхности) или в клетки эмбриобласта. 
Клетки эмбриобласта - полипотентные клетки, которые 
дифференцируются и образуют эмбрион, тогда как клетки 
трофобласта являются предшественниками плаценты. 
Клетки трофобласта опосредуют имплантацию бластоцисты 
в эндометрий матки примерно через 8 – 10 дней после 
зачатия [321]. На этой стадии выделяют два типа клеток 
трофобласта: цитотрофобласты и дифференцированные 
гормон-продуцирующие клетки, образованные слиянием 
цитотрофобластов - синцитиотрофобласты [322].
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Во время имплантации оба этих типа клеток 
начинают синтезировать ХГЧ: цитотрофобласты - 
гипергликозилированную изоформу ХГЧ (г-ХГЧ), а 
синцитиотрофобласты - обычный интактный активный 
гормон ХГЧ. В течение первой недели преобладает синтез 
гипергликозилированного ХГЧ цитотрофобластами, но в 
результате быстрого роста синцитиотрофобластов из-за 
слияния  подлежащих  цитотрофобластов  обычный  ХГЧ  вскоре 
становится     основной   продуцируемой   изоформой,    и,    в    конечном 
счете, синцитиотрофобласты остаются единственным 
источником ХГЧ на протяжении беременности [322]. 

Перед имплантацией концентрация ХГЧ в плазме  <5 МЕ/л, 
но после имплантации концентрация удваивается примерно 
через каждые 2 дня, достигая максимума около 120 000 МЕ/л 
на  8 – 10 неделе беременности (то есть через 8 – 10 недель 
после начала последнего менструального периода). Между 
10 и 20 неделями беременности концентрация постепенно 
снижается до примерно 20 000 МЕ/л и остается на этом уровне 
до конца беременности [322]. Как показывает референтный 
диапазон, приведенный ниже, возможны существенные 
отклонения от этой медианы концентраций ХГЧ. 

Первой была обнаружена основная функция ХГЧ при 
беременности - стимуляция синтеза прогестерона желтым 
телом в яичниках, пока не образуется достаточное 
количество синцитиобластов в плаценте, чтобы примерно 
с четвертой недели беременности взять функцию синтеза 
прогестерона на себя [323]. 

Позднее были обнаружены и другие функции, объясняющие 
секрецию ХГЧ на протяжении всей беременности, а не 
только в течение первых 4 недель, к которым относятся [323]:
· Стимуляция ангиогенеза в матке, необходимого для 

обеспечения питания развивающегося плода через 
плаценту 
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· Участие в иммунном процессе, который защищает от 
отторжения "чужеродную" фетоплацентарную систему

· Стимуляция роста и развития пуповины
· Стимуляция дифференцировки цитотрофобластов в 

синцитиотрофобласты и, тем самым, врастания плаценты 
в стенку матки

Гипергликозилированный ХГЧ участвует в имплантации 
бластоцисты, но функция гипофизарного ХГЧ 
(сульфатированного ХГЧ) остается невыясненной [323].

Референтные значения ХГЧ в плазме 
· Женщины детородного возраста (небеременные) и 

мужчины 0 – 5 МЕ/л [320] 
· Женщины в постменопаузе 0 – 14 МЕ/л [320] 

Медианные значения при беременности в зависимости 
от гестационного возраста (недели с начала последнего 
менструального периода) [322, 324]:

Недели МЕ/л, мМЕ/мл

3                                          22
4                                        239
5 3683
6 16 850
7 32 095
8 95 282
9 128 300
10 102 750
11 – 13 95 600
14 – 17 32 275
18 – 26 21 250
27 – 40 21 025
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Референтный диапазон значений ХГЧ

Недели МЕ/л, мМЕ/мл

4  5 – 100
5 200 – 3000
6 10 000 – 80 000
7 – 14 90 000 – 500 000
15 – 26 5000 – 80 000
27 – 40 3000 – 15 000

Использование ХГЧ для раннего 
выявления беременности и оценки 
риска самопроизвольного аборта
Если концентрация ХГЧ в плазме <5 МЕ/л, беременность 
исключена. Быстрый (экспоненциальный) рост ХГЧ, который 
начинается через 6 – 8 дней после зачатия (то есть до 
ожидаемой даты следующего менструального периода и 
до того, как беременность можно выявить ультразвуковым 
исследованием), - самый ранний объективный показатель 
беременности.  Однако самопроизвольный аборт в течение 
первого триместра встречается достаточно часто в 20 – 30 % 
беременностей [325], поэтому обнаружение уровня ХГЧ  
>5 МЕ/л не гарантирует развивающейся беременности. 
Именно поэтому уровень ХГЧ ≥25 МЕ/л - хороший индикатор 
беременности [324]. При получении пограничной величины 
показано повторение анализа через 48 часов. 

Термин "биохимическая беременность" используется для 
описания беременности, которая не развивается до такой 
степени, чтобы быть выявленной при УЗИ, несмотря на 
первичное повышение ХГЧ, указывающее на имплантацию 
оплодотворенной яйцеклетки. 
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Концентрация ХГЧ в плазме используется для выявления 
развивающейся беременности при искусственном 
оплодотворении. Медиана концентрации ХГЧ на 12 день после 
переноса эмбриона была равна 126 МЕ/л (диапазон 5 – 683 
МЕ/л) у женщин с развивающейся беременностью, и только 31 
МЕ/л (диапазон 5 – 268 МЕ/л) у женщин с самопроизвольным 
абортом в течение первого триместра. Уровень ХГЧ 
76 МЕ/л на 12 день - наилучшая пороговая величина 
для предсказания развивающейся беременности [327]. 

Серийные измерения ХГЧ помогают оценить состояние 
беременных женщин с вагинальным кровотечением 
или кровянистыми выделениями в первом триместре - 
частыми симптомами, встречающимися примерно у 25 % 
всех беременных [328]. При нормальной беременности 
концентрация ХГЧ в плазме удваивается через каждые 48 
часов, хотя возможен значительный разброс величин; для 
развития беременности минимальный рост ХГЧ за 48 часов 
составляет 53 % [326]. При нормальной скорости роста 
концентрации ХГЧ кровотечения не представляют угрозы 
для беременности, но скорость роста <53 % указывает 
или на  неразвивающуюся внутриматочную беременность 
(самопроизвольный аборт), или на внематочную 
беременность [328, 329]. 

Использование ХГЧ для диагностики 
внематочной беременности
Внематочная беременность (то есть имплантация 
оплодотворенного яйца вне матки, обычно в фаллопиевой 
трубе) наблюдается примерно у 1 – 2 % беременных [330]. 
Разрыв фаллопиевой трубы при внематочной беременности 
- угрожающее жизни неотложное состояние. Диагностика 
внематочной беременности основана на измерении 
такого уровня ХГЧ, при котором в норме беременность 
выявляется при влагалищном УЗИ. Эта, так называемая 
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дискриминаторная величина, находится в диапазоне 
1500 – 3000 МЕ/л. Отсутствие внутриматочной беременности 
на УЗИ при уровне ХГЧ выше 1500 МЕ/л указывает на высокий 
риск внематочной беременности; чем больше уровень 
ХГЧ превышает 1500 МЕ/л, тем выше риск внематочной 
беременности [330]. Для женщин, у которых уровень ХГЧ 
ниже 1500 МЕ/л, локализация плода остается неясной: это 
может быть и нормально развивающаяся внутриматочная 
беременность, а может быть и внематочная. Для 
дифференциальной диагностики стоит провести серийные 
измерения ХГЧ, так как при внематочной беременности 
уровень ХГЧ увеличивается с меньшей скоростью, чем в 
норме, может выходить на плато или даже снижаться [329]. 

Роль ХГЧ в мониторинге после 
спонтанного аборта или внематочной 
беременности 
После спонтанного аборта, хирургического аборта или 
лечения внематочной беременности уровень ХГЧ снижается 
до нормальных значений (<5 МЕ/л) с предсказуемой 
скоростью [329], поэтому серийные измерения ХГЧ полезны 
для мониторинга этих состояний. Отсутствие снижения ХГЧ 
после спонтанного или хирургического аборта, например, 
указывает на присутствие ткани трофобласта, что требует 
продолжения лечения.
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Причины увеличения ХГЧ в отсутствие 
беременности

Хотя беременность - наиболее частая причина повышения 
ХГЧ, но не единственная. Другие причины можно разбить на 
три группы:
· Трофобластическая болезнь 
· Злокачественные новообразования
· Ложное повышение ХГЧ 

Трофобластическая болезнь
Наиболее частая форма трофобластической болезни - 
пузырный занос, обычно доброкачественная опухоль матки, 
которая образуется в результате слияния сперматозоида 
с яйцеклеткой, лишенной хромосом (полный пузырный 
занос), или слияния двух сперматозоидов с нормальной 
(гаплоидной) яйцеклеткой (частичный пузырный занос) [331]. 
Полный пузырный занос вызывает мощное увеличение 
уровня ХГЧ в плазме (медиана ~200 000 МЕ/л; диапазон 
25 000 – >3 000 000 МЕ/л). При частичном пузырном заносе 
увеличение уровня ХГЧ менее выражено (медиана ~50 000 
МЕ/л; диапазон 11 000 – 220 000 МЕ/л) [322].

Эвакуация или хирургическое удаление пузырного заноса 
приводит к предсказуемому снижению уровня ХГЧ до 
нормальных величин, поэтому серийное измерение ХГЧ 
позволяет подтвердить эффективность лечения.

Злокачественные новообразования
Хориокарцинома - агрессивная злокачественная опухоль, 
образованная трансформированными клетками плаценты 
(цитотрофобласта), которая возникает после пузырного 
заноса или, реже, после нормальной беременности (1 из 
20 000 нормальных родов приводят к хориокарциноме). 
ХГЧ - важный опухолевый маркер при хориокарциноме, 
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чей уровень точно отражает массу опухоли [322]. При 
развернутом заболевании до лечения уровень ХГЧ в плазме 
может достигать 5 000 000 МЕ/л. Более половины этого ХГЧ 
(60 %) представлено гипергликозилированной изоформой. 
Эффективность химиотерапии можно оценить по снижению 
уровня ХГЧ в плазме, причем желательно использовать тест, 
который выявляет все 100 % любых гипергликозилированных 
изоформ [322].

Ложно низкий уровень ХГЧ может наблюдаться у пациентов 
с хориокарциномой и полным пузырным заносом из-за хук-
эффекта больших доз. Это происходит, если уровень ХГЧ 
превосходит измерительный диапазон теста на ХГЧ (обычно 
>1 000 000 МЕ/л) [331].

Некоторые типы рака яичка синтезируют ХГЧ, и в этих случаях 
серийное измерение ХГЧ позволяет оценить эффективность 
химиотерапии [320]. 

К другим (внеплацентарным) злокачественным 
новообразованиям, при которых может наблюдаться 
умеренное    увеличение уровня Х Г Ч       в  плазмʝ                                                                          
(преимущественно  свободной  b-субъединицы)   относятся: 
рак тела матки, рак яичников, рак шейки матки и рак легких  
[320, 322].

Ложно повышенный ХГЧ
Ложно повышенный ХГЧ - относительно частая причина 
умеренного повышения уровня ХГЧ у небеременных, 
наблюдаемая в 42 % таких случаев, согласно одному 
исследованию [333]. Эти ложноположительные случаи 
связаны с присутствием гетерофильных антител в плазме 
пациента, которые интерферируют с используемым 
иммунохимическим тестом. В этих случая концентрация 
ХГЧ в моче остается нормальной, так как гетерофильные 
антитела в моче отсутствуют [333].
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