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Равновесное состояние для ионов К + : 

К «заперт» в клетке электрическим зарядом 
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Градиент К+ между клеткой и внеклеточной средой 

обеспечивается величиной мембранного потенциала, 

К+  как бы «заперт» в клетке клеточным потенциалом. 

Ион К имеет заряд « + », с наружи клеточная мембрана 

то же имеет « + », однородные заряды отталкиваются. 



Градиент концентрации Na+  между клеткой и 

внеклеточной средой достигается активной работой 

Na,K-АТФазы. 
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Иное состояние для иона Na+ , концентрация которого выше во 

внеклеточной среде, чем в клетке. Градиент концентрации и 

мембранный потенциал будут совместно способствовать входу 

Na+ в клетки. Для поддержания внутри-/внеклеточного градиента 

ионов Na+  используется энергия АТФ, которая обеспечивает 

работу Na-насоса или Na-помпы, представленной на клеточной 

мембране Na,К-АТФазой. Именно работа Na,К-АТФазы по 

удалению Na+ из клетки и внесение взамен К+ (возможно 

сопряжение с переносом других катионов , в частности, иона Н+ , 

или анионов Cl- и других анионов) обеспечивает внутри-

/внеклеточный градиент для ионов Na+  



Схематическое изображение размеров 

молекулы воды и катионов Na+ и К+  

К+ 

А - размерность в ангстремах = 10‾¹º м 

Сольватация ионов Na+ полярными молекулами воды и 

катион К+, у которого отсутствует гидратная оболочка. 



Несмотря на активную работу Na-насоса, градиент концентрации для Na+ 

возможно удерживать только в том случае, если клеточная мембрана для Na+ 

будет барьером, препятствующим его свободному входу в клетку. 

Действительно мембрана большинства клеток в организме человека плохо 

проницаема для иона Na+. Это связано в первую очередь с существующей 

вокруг Na+ гидратной оболочкой.  

Несмотря на то, что молекулярный радиус Na+ меньше, чем К+, из-за 

образования  вокруг  Na+ устойчивой водной оболочки эффективный его 

радиус в водном растворе существенно больше, чем у К+, вокруг которого 

водная рубашка рыхлая и практически нет устойчивого взаимодействия. 

Поэтому для гидрофильного иона Na+ фосфолипидная клеточная мембрана 

представляет значительный барьер, для К+, который легко сбрасывает водную 

оболочку, клеточная мембрана свободно проницаема. 



БАЛАНС  КАЛИЯ  В  ОРГАНИЗМЕ 
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В состав тела человека массой 70 кг входит примерно 

3,6 молей калия. Около 98 % К содержится внутри 

клеток. Несмотря на то, что вне клеток всего около 2 % 

К, роль этого пула велика. К - основной 

потенциалообразующий катион. Его градиент между 

клеткой и внеклеточной средой прямо связан с 

величиной мембранного потенциала. В состоянии 

равновесия (в сердце в диастолу) мембранный 

потенциал (МП) клеток рассчитывается по уравнению 

Нернста: 



> Ион  К+ является основным 

потенциалообразующим катионом.  

 > > От его распределения между клетками и 

внеклеточной средой зависят 

электрофизиологические свойства: 

 - проводимость,  

- возбудимость,  

- нервно-мышечная передача.  

 > > > Ион Na+  тесно связан с обменом воды в 

организме: реабсорбция воды в почках,  

объем внеклеточного пространства. 



К 

Калий секретируется в желудочно-кишечный тракт в 

составе слюны, желудочного сока, желчи, сока 

поджелудочной железы.  

К абсорбируется практически на 

протяжении всего тонкого кишечника. 

В толстой и прямой кишке К 

секретируется в обмен на Na, 

частично под влиянием альдостерона.  

Кал содержит некоторое 

количество К, потеря его 

существенно 

повышается при 

установке фистулы или 

выраженной диарее. 



 

ДЕФИЦИТ   КАЛИЯ:  

выделение превышает поступление.  

 

1. Снижение потребления  Калия, 

 

2. Переход  Калия  внутрь  клеток, 

 

3. Увеличенная  потеря  Калия. 



Гипокалиемия определяется как состояние, при котором уровень калия в сыворотке 
ниже 3,5 ммоль/л.   
Клинические проявления гипокалиемии 
Даже тяжелая гипокалиемия может быть асимптоматичной. При гипокалиемии в 
первую очередь меняются мембранные потенциалы клеток, что сказывается на нервно-
мышечной передаче и сердечной деятельности. У людей с нормальной функцией 
сердечно-сосудистой системы гипокалиемия с уровнем калия 3,0 – 3,5 ммоль/л обычно 
не вызывает нарушений деятельности сердца, за исключением отдельных 
желудочковых экстрасистол. Проявления гипокалиемии обычно наблюдаются при 
концентрации калия в сыворотке ниже 2,5 ммоль/л. Существенная  потеря К из 
организма, приводящая к выходу калия из клеток, уменьшению калия в миофибриллах 
и митохондриях, сопровождается нарушением функций сократительных белков и 
энергообразования.  
На ЭКГ отмечается снижение ST сегмента, уменьшение/инверсия зубца Т, удлинение Р-
R интервала, увеличение зубца U.  
Выход калия из мышц может привести к потере функциональной активности белков, 
мышечной атонии и дистрофии мышц, вплоть до развития креатининового диабета. 
Диагностика дефицита калия в организме затруднена. На первых этапах 
недостаточного содержания калия происходит снижение его во внутриклеточных 
органеллах, затем в цитоплазме, а в сыворотке в последнюю очередь. Поэтому 
содержание калия в сыворотке не всегда является показателем его уровня в организме. 
Гипокалиемия - обычно результат истощения тканевого калия и служит показателем 
тяжелого дефицита калия.  



32.1.Снижение потребления калия: 
32.1.1.Алиментарное: Обычно поступает калий в организм из продуктов питания в 
количестве 40-100 ммоль/сутки. Почки не могут предупредить истощение калия в 
организме, если потребление калия становится меньше 40 ммоль/сутки (1.5 г/день). 
Поэтому у ослабленных пожилых людей с плохим аппетитом, питающихся 
однообразно, преимущественно кашами, в которых мало калия, может возникнуть 
алиментарная гипокалиемия.  
32.1.2.При парентеральном питании при несбалансированном потреблении калия в 
компонентах парентерального питания или при развитии дисгидрий. 
32.2.  Переход  калия  внутрь  клеток: 
32.2.1.Алкалоз (дыхательный или метаболический): при алкалозе происходит 
перемещение ионов калия в клетку вследствии задержки в организме ионов Н+ при 
усиленной экскреции ионов К+. Перераспределение калия наблюдается при изыточной 
терапии метаболического ацидоза бикарбонатами. 
32.2.2.Введение инсулина: происходит перемещение внеклеточного калия внутрь 
клеток при лечении инсулином диабетического кетоацитоза с быстрым переходом от 
гиперкалиемии к норме и даже к гипокалиемии.  
32.2.3.Влияние стимуляторов  -адренорецепторов. 
Гипокалиемия наблюдается при стрессе, в частности при инфаркте миокарда, 
бронхиальной астме. Катехоламины вызывают переход калия из внеклеточного во 
внутриклеточное пространство через стимуляцию адренорецепторов. При этом 
экскреция калия с мочой нормальная. 
32.2.4.Активная клеточная пролиферация может приводить к транзиторной 
гипокалиемии из-за интенсивного поглощения калия клетками. 
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гипокалиемии из-за интенсивного поглощения калия клетками. 
32.3.Увеличенная  потеря  калия. 
32.3.1.Диуретики: многие мочегонные препараты вызывают снижение общего натрия в 
организме и потерю калия. Особенно это характерно для группы тиазидных 
диуретиков, фуросемида, диакарба и ртуть-содержащих органических диуретиков. 
Нередко встречается у женщин, использующих мочегонные препараты для похудания. 
Степень гипокалиемии при этом нетяжелая и легко корректируется повышением 
потребления калия с пищей. 
32.3.2.Диуретическая стадия острой почечной недостаточности может сопровождаться 
гипокалиемией из-за нарушений канальцевого транспорта калия; 
32.3.3.Тубулярный ацидоз. Повышенная экскреция К > 20 ммоль/л наблюдается при 
почечном тубулярном ацидозе, обструктивной нефропатии из-за нарушений 
канальцевого транспорта калия в почках. 
              32.3.4.Калий-теряющая почка. Заболевания почек, в частности 
интерстициальный нефрит с повреждением дистальных канальцев и собирательных 
трубочек, сопровождаются снижением чувствительности к альдостерону. В результате 
нарушается канальцевый транспорт калия в дистальных канальцах, и может развиться 
гипокалиемия.  
             32.3.5. Дефицит магния в организме вызывает почечные потери калия, поэтому 
в случаях, когда при нормальном рН крови и приеме калий-содержащих препаратов, 
тем не менее гипокалиемия не корректируется необходимо проверить содержание 
магния в сыворотке крови.  
            32.3.6.избыток минералокортикоидов: гиперальдостеронизм.  
При синдроме Конна, вызванном опухолью коры надпочечников, секретируется 
большое количество альдостерона, что сопровождается увеличением потери калия и 
может привести к гипокалиемии. Гипокалиемия с экскрецией калия > 20 ммоль/л мочи, 
метаболический ацидоз и экскреция хлоридов > 20 ммоль/л характерны для первичного 
гиперальдостеронизма.  У больных с вторичным гиперальдостеронизмом (при 
сердечной недостаточности или нефротическом синдроме) увеличена реабсорбция 
натрия в проксимальных канальцах и обмена натрия на калий в дистальных канальцах 
не происходит, гипокалиемия может не развиватся. При синдроме Иценко-Кушинга 
развивается выраженная гипокалиемия и алкалоз из-за гиперпродукции АКТГ. 
Глюкокортикоиды влияют на экскрецию непрямо. Они увеличивают почечный 
кровоток и скорость гломерулярной фильтрации, тем самым повышают доставку 
натрия и соответственно обмен натрия на калий в дистальных канальцах и повышается 
экскреция калия с мочой.  
       32.3.7.Потеря калия в кишечнике. Калий секретируется в желудочно-кишечный 
тракт в составе слюны, желудочного сока, желчи, сока поджелудочной железы. С этими 
секретами при нарушении их выделения может теряться значительное его количество. 
Кал содержит некоторое количество калия, потеря калия в желудочно-кишечном тракте 
существенно повышается при установке фистулы. Продолжительная интенсивная 
диаррея или рвота вызывают истощение калия в организме и могут привести к 
гипокалиемии. После резекции желудка или кишечника теряются большие объемы 
жидкости, богатые калием. Потеря калия через желудочно-кишечный тракт 
наблюдается при ворсинчатой аденоме, продуцирующей большое количество 
слизистого секрета, при передозировке слабител   ьными препаратами, неукротимой 
рвоте, спру. 
     32.3.8.Интенсивное потоотделение может приводить к гипокалиемии, поскольку пот 
содержит определенное количество калия. 
32.4. Ложная гипокалиемия. При лейкоцитозе > 100.000/мкл наблюдается 
гипокалиемия, если клетки крови не отделить от сыворотки в течение 1 ч, так как 
лейкоциты способны активно поглощать калий из плазмы. 
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канальцевого транспорта калия в почках. 
              32.3.4.Калий-теряющая почка. Заболевания почек, в частности 
интерстициальный нефрит с повреждением дистальных канальцев и собирательных 
трубочек, сопровождаются снижением чувствительности к альдостерону. В результате 
нарушается канальцевый транспорт калия в дистальных канальцах, и может развиться 
гипокалиемия.  
             32.3.5. Дефицит магния в организме вызывает почечные потери калия, поэтому 
в случаях, когда при нормальном рН крови и приеме калий-содержащих препаратов, 
тем не менее гипокалиемия не корректируется необходимо проверить содержание 
магния в сыворотке крови.  



32.3.6.избыток минералокортикоидов: гиперальдостеронизм.  
При синдроме Конна, вызванном опухолью коры надпочечников, секретируется большое 
количество альдостерона, что сопровождается увеличением потери калия и может 
привести к гипокалиемии. Гипокалиемия с экскрецией калия > 20 ммоль/л мочи, 
метаболический ацидоз и экскреция хлоридов > 20 ммоль/л характерны для первичного 
гиперальдостеронизма.  У больных с вторичным гиперальдостеронизмом (при сердечной 
недостаточности или нефротическом синдроме) увеличена реабсорбция натрия в 
проксимальных канальцах и обмена натрия на калий в дистальных канальцах не 
происходит, гипокалиемия может не развиватся. При синдроме Иценко-Кушинга 
развивается выраженная гипокалиемия и алкалоз из-за гиперпродукции АКТГ. 
Глюкокортикоиды влияют на экскрецию непрямо. Они увеличивают почечный кровоток и 
скорость гломерулярной фильтрации, тем самым повышают доставку натрия и 
соответственно обмен натрия на калий в дистальных канальцах и повышается экскреция 
калия с мочой.  
       32.3.7.Потеря калия в кишечнике. Калий секретируется в желудочно-кишечный тракт 
в составе слюны, желудочного сока, желчи, сока поджелудочной железы. С этими 
секретами при нарушении их выделения может теряться значительное его количество. 
Кал содержит некоторое количество калия, потеря калия в желудочно-кишечном тракте 
существенно повышается при установке фистулы. Продолжительная интенсивная 
диаррея или рвота вызывают истощение калия в организме и могут привести к 
гипокалиемии. После резекции желудка или кишечника теряются большие объемы 
жидкости, богатые калием. Потеря калия через желудочно-кишечный тракт наблюдается 
при ворсинчатой аденоме, продуцирующей большое количество слизистого секрета, при 
передозировке слабител   ьными препаратами, неукротимой рвоте, спру. 
     32.3.8.Интенсивное потоотделение может приводить к гипокалиемии, поскольку пот 
содержит определенное количество калия. 
32.4. Ложная гипокалиемия. При лейкоцитозе > 100.000/мкл наблюдается гипокалиемия, 
если клетки крови не отделить от сыворотки в течение 1 ч, так как лейкоциты способны 
активно поглощать калий из плазмы. 



 

ДЕФИЦИТ   КАЛИЯ:  

выделение превышает поступление.  

 

1. Снижение потребления  Калия, 

 

2. Переход  Калия  внутрь  клеток, 

 

3. Увеличенная  потеря  Калия. 

 

    Снижение потребления: 
алиментарное или при парентеральном 

питании 



   При бедной КАЛИЕВОЙ диете выделение его почками не 

может быть ниже определенного предела (10 - 20 

ммоль/сутки)!  

Почки не могут предупредить истощение К в организме, 

если потребление К становится меньше 40 ммоль/сутки  

(1.5 г/день). 

Поэтому: 

У пожилых людей, питающихся преимущественно 

кашами, может возникнуть алиментарная гипокалиемия.  

 

 

 

 

 

Истощение К может быть при нормальном питании, если 

увеличена его потеря из организма (моча, кал, пот).  
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возникнуть, если 

нарушается функция 

Na,К -АТФазы или 

повреждаются 

клеточные мембраны. 

Сдвиг градиента ионов H+ 

между вне- и внутриклеточным 

пространством  вызывает 

перераспределения К между 

клеткой и межклеточной 

средой.  

При алкалозе ионы H+ 

перемещаются из клетки во 

внеклеточное пространство, в 

противоположную сторону 

перемещаются ионы К+, 

поэтому появляется  тенденция 

к гипокалиемии. 

к/н 



ЯТРОГЕНИЯ 

Патология в связи с медицинскими 

действиями: 
*  неизбежное действие метода ЛЕЧЕНИЯ, 

* действие избыточной дозы или режима, 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНОГО, 

•погрешности диагностики или лечебной  

•                            процедуры 

 

! 



Больной с сахарным диабетом, хроническим 

пиелонефритом поступил в клинику с 

признаками кетоацидоза, при обследовании:    
Глюкоза=31ммоль/л, ВЕ  = - 10 ммоль/л, рН =7,25, К=4,0ммоль/л 

Проведена терапия инсулином, в/венная инфузия NaHCO3 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 



Больной с сахарным диабетом, хроническим 

пиелонефритом поступил в клинику с 

признаками кетоацидоза, при обследовании:    
Глюкоза=31ммоль/л, ВЕ  = - 10 ммоль/л, рН =7,25, К=4,0ммоль/л 

Проведена терапия инсулином, в/венная инфузия NaHCO3 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 



Больной с сахарным диабетом, хроническим 

пиелонефритом поступил в клинику с 

признаками кетоацидоза, при обследовании:    
Глюкоза=31ммоль/л, ВЕ  = - 10 ммоль/л, рН =7,25, К=4,0ммоль/л 

Проведена терапия инсулином, в/венная инфузия NaHCO3 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 



Больной с сахарным диабетом, хроническим 

пиелонефритом поступил в клинику с 

признаками кетоацидоза, при обследовании:    
Глюкоза=31ммоль/л, ВЕ  = - 10 ммоль/л, рН =7,25, К=4,0ммоль/л 

Проведена терапия инсулином, в/венная инфузия NaHCO3 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 

2

3

рСО

НСО
рН 

       НЕОБХОДИМОЕ  КОЛИЧЕСТВО NaHCO3:   

      

Х мл 8,4% р-ра NaHCO3= 0,5  х (-BE) х Масса тела (кг)              
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       НЕОБХОДИМОЕ  КОЛИЧЕСТВО NaHCO3:   

      

Х мл 8,4% р-ра NaHCO3= 0,5  х (-BE) х Масса тела (кг)              
 

0,3 



Больной с сахарным диабетом, хроническим 

пиелонефритом поступил в клинику с 

признаками кетоацидоза, при обследовании:    
Глюкоза=31ммоль/л, ВЕ  = - 10 ммоль/л, рН =7,25, К=4,0ммоль/л 

Проведена терапия инсулином, в/венная инфузия NaHCO3 
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Δ0,1рН ~ Δ 0,3-0,5рК 



Клинические    проявления    гипокалиемии – 
обычно результат истощения тканевого калия и служит показателем 

тяжелого дефицита калия.   

Нарушение 

 

Проявление 

 

Нервно-мышечной 

передачи 

 

слабость, запоры, гипотония, депрессия, обморочное 

состояние 

 

Сердечной 

деятельности 

 

аритмии, усиление токсичности сердечных 

гликозидов,изменения ЭКГ (снижение ST сегмента, 

уменьшение/инве-рсия  зубца Т, удлинение Р-R 

интервала, увеличение зубца U) 

 

Почечной функции 

 

ухудшение концентрирующей способности, 

приводящее к полиурии и полидипсии, распад 

мышечной ткани сопровождается повышением 

креатинина в моче (креатининовый диабет) 

 

Метаболизма 

 

Алкалоз 
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Диагностика дефицита калия в организме  

затруднена.  

На первых этапах недостаточного содержания калия  

происходит снижение его во внутриклеточных органеллах,  

затем в цитоплазме, а в сыворотке в последнюю очередь.  

Поэтому содержание калия в сыворотке не всегда  

является показателем его уровня в организме.  

Гипокалиемия - обычно результат истощения  

тканевого калия и служит показателем тяжелого  

дефицита калия. 
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  Снижение сывороточной  

концентрации калия 

 на каждый 1 ммоль/л  

соответствует, как правило,  

общему дефициту на уровне 

 примерно 14 г (350 ммоль).  



ЭКГ признаки гипокалиемии 



ЭКГ признаки гиперкалиемии 



Чем больше с идеями – 

Тем больше седеем мы… 



ОБМЕН КАЛЬЦИЯ 

  Са плазмы крови = 2,1-2,55 ммоль/л; 

Са++ плазмы крови=1,12-1,23 ммоль/л 



Функции Са в организме 

функции пример 

структурная Кости, зубы 

Нейро- 

Мышечная 

Контроль возбудимости 

Освобождение медиаторов 

Контроль сокращения и расслабления 

ферментная Ко-фактор компонентов свертывания 

сигнальная Внутриклеточный вторичный мессенджер 



Сегодня пойдет реч о КАЛЬЦИИ, который занимает 40 местов в таблице 

Менделеева и отличается напротив своим постоянством: он не нменяет своей 

валентности.  

В организме здорового человека содержание Са находится на 3 месте после водорода 

и кислорода, т.е.воды. 

Этого около 1 кг. Иначе говоря, можно рассматривать человека как живой мешок 

цемента.  

Без кальция человек не смог бы перемещаться в поле гравитации на наше 

земле.Однако, кальций необходим клеткам организма не как скелет, а для 

осуществления ферментных процессов, в том числе при обеспечени изокоагуляции, 

росте и размножении клеток, нервно-мышечной проводимости, сокращеиня и т.д. 

И так, кальций осуществляет разнообразные функции в организме представленные 

на слайде. 



Из 25 000 ммоль Са 99% находится в костях. Во вне клеточном 

пространстве находится лишь 22,5 ммоля Са, из которых в 

плазме только – 9 ммоль. В течение суток происходит обмен 

около 500 ммолей, т.е.2%. Ежедневное потребление Са 

составляет 25 ммоль, в виде молока, сыра и хлебных продуктов. 



Распределение кальция очень специфично. Из 25 000 

ммоль львиная доля (т.е.99%) находится в костях. 

Во вне клеточном пространстве находится лишь 22,5 

ммоля Са, из которых в плазме только – 9 ммоль. 

Однако и костная ткань отличается интенсивным 

метаболизмом – в течение суток происходит обмен 

около 500 ммолей, т.е.2%.  

Ежедневное потребление Са составляет примерно 25 

ммоль, в основном в виде молока, сыра и хлебных 

продуктов. 



Не активная форма витамина Д, синтезируется в коже 

под действием ультрафиолетового излучения или 

потребляется с пищей.  

Синтез активной формы витамина Д3 происходит в 

почках и этим проявляется их инкреторная функция. 



Этот по существу гормон формируется из неактивной 

формы витамина, синтезируемого в коже под 

действием ультрафиолетового излучения или 

потребляемого с пищей. Синтез этой активной 

формы происходит в почках и этим проявляется их 

инкреторная функция. Эта активная форма 

витамина обеспечивает абсорбцию Са из кишечника 

и увеличение реабсорбции Са из первичного 

ультрафильтрата.  



Рецептор витамина Д - КАЛЬЦИТРИОЛА, не только 

регулирует транспорт Са в кишечнике и почках, но и 

усиливает процесс минерализации тканей в костях. 

Рецептор Витамина Д 

усиление всасывания подавление абсорбции 

угнетение костной 

резорбции 
                  активация 

                  процессов 

                    костного 

                  ремоделирования 

подавление избыточной секреции ПТГ 

ПТГ 



Нужно отметить, что из 250 ммолей Са, 

поступающих в первичную мочу – реабсорбируется 

обратно в кровь 245 ммоля, т.е.выделяется за сутки 

около 5 ммолей Са.  

Эта активная форма витамина Д3, называемая 

КАЛЬЦИТРИОЛОМ, не только регулирует 

транспорт Са в кишечнике и почках, но и усиливает 

процесс минерализации тканей в костях. 



Са в плазме крови присутствует в 3 формах:  



Из-за этой зависимости уровня Са++  от рН крови, для оценки этого показателя 

необходимо обеспечивать анаэробные условия сбора пробы крови и ее сохранения 

до момента исследования, поскольку при аэробных условиях СО2 улетучивается из 

крови, рН крови увеличивается и уровень Са++ снижается, т.е. констатируется 

ПСЕВДОГИПОКАЛЬЦИЕМИЯ. 



Остеопороз – метаболическое  заболевание скелета, 

характеризующееся прогрессирующим снижением костной массы,  

нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящими к 

повышенной хрупкости кости и увеличению риска их переломов от 

минимальной травмы и даже без таковой 

норма остеопороз 



Цикл ремоделирования костной ткани осуществляется  

ОСТЕОКЛАСТАМИ и МАКРОФАГАМИ. 

Формирование новой кости осуществляется ОСТЕОБЛАСТАМИ,  

которые секретируют коллаген 1 типа, ЩФ. 

 



Кость – специализированная соединительная ткань, которая 

содержит органический матрикс – белок: коллаген 1 типа.  

Кальцифицированный костный матрикс не инертен, в нем 

постоянно происходит процесс РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ, т.е. 

«костный оборот». 

Процесс ремоделирования осуществляется 

ОСТЕОКЛАСТАМИ и МАКРОФАГАМИ. 

Формирование новой кости осуществляется 

ОСТЕОБЛАСТАМИ, которые секретируют коллаген 1 типа, 

ЩФ. 



Лабораторная диагностика  

 остеопороза 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

кровь моча 

Кальций общий, ионизированный 

Фосфор неорганический 

Магний 

Общая щелочная фосфатаза 

Креатинин 

Печеночные ферменты 

СОЭ 

гемограмма 

Суточное выделение  

       кальция общего, 

       ионизированного кальция, 

       фосфора, магния 

Определение в утренней порции мочи 

       кальция,  соотношения  

       кальций / креатинин 



Лабораторная диагностика  

постменопаузального остеопороза 

 

Паратиреоидный гормон,  

кальцитонин,  

трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4),  

кортизол,  

тестостерон,  

эстрадиол,  

фолликулостимулирующий гормон,  

лютеинизирующий гормон; 

Метаболиты витамина Д. 

Определение толерантности к глюкозе 

 



Лабораторная диагностика  

постменопаузального остеопороза 
 

Определение дополнительных биохимических маркеров 

метаболизма костной ткани 

кровь моча 

Остеокальцин 

Полипептид человеческого  

          коллагена I типа PICP (c) 

Тартат-резистентная кислая  

          фосфатаза 

Костная щелочная фосфатаза 

Оксипролин 

Коллагеновые перекрестные 

группы cross-links: 

          пиридинолин 

          деоксипиридинолин 



норма остеопороз 

процесс минерализации 

коллагеновых волокон 

образование 

гетеротримера коллагена 

1 типа 

усиление всасывания подавление абсорбции 

угнетение костной резорбции активация процессов  

костного ремоделирования 

подавление избыточной секреции ПТГ 

ПТГ 

Сайт фосфорилирования 

Остеокальцин,  
Полипептид  

коллагена I типа  
PICP (c) 

Оксипролин,  

коллагеновые перек 

рестные группы  

cross-links 

 пиридинолин и 

деоксипиридинолин 



норма остеопороз 

процесс минерализации 

коллагеновых волокон 

образование 

гетеротримера коллагена 

1 типа 

усиление всасывания подавление абсорбции 

угнетение костной резорбции активация процессов  

костного ремоделирования 

подавление избыточной секреции ПТГ 

ПТГ 

Сайт фосфорилирования 

Остеокальцин,  
Полипептид  

коллагена I типа  
PICP (c) 

Оксипролин,  

коллагеновые перек 

рестные группы  

cross-links 

 пиридинолин и 

деоксипиридинолин 

Чувствительность лабораторной 

диагностики остеопороза превосходит 

современные инструментальные методы 



Проблемой века является остеопороз, раннее выявление и 

контроль лечения которого имеет важное социальное и 

экономическое значение, учитывая широту его распространения и 

тяжесть травматологических последствий. Даже применение 

современных денситометрических приборов, регистрирующих 

снижение минерализациии костей, нельзя считать решением 

вопроса – это, все таки, уже грубая морфологическая патология. 

Лаборатория позволяет верифицировать заболевание на еще более 

ранней стадии, поскольку выявляет нарушение органического 

матрикса кости. 



Сегодня совместная деятельность 

клинициста и лаборатории позволяет 

обеспечить качество жизни при риске 

развития остеопроза 



К, Nа, Са, Mg – «микроэлементы» 

макроорганизма 

Микроэлементы и трофологический 

статус 



К, Nа, Са, Mg – «микроэлементы» 

макроорганизма 

Микроэлементы и трофологический 

статус 



К, Nа, Са, Mg – «микроэлементы» 

макроорганизма 

Лабораторная  

диагностика 

дисэлектролитемий 

Микроэлементы и трофологический 

статус 



Распределение Mg в организме:  

Mg преимущественно внутриклеточный ион! 

Нормальный диапазон концентрации  

магния в сыворотке крови:  

0,78-0,91 ммоль/л.  

Около 30% ионов магния связаны с белком. 

Баланс в организме и концентрация Mg в крови 

обеспечивается экскреторной функцией почек. 

Механизмы регуляции изучаются.  



                 K            

    Ca 
Mg++ 

H2O 

Na 
++ + 

- 

+ 

Mg  снижает уровень Na и Ca в клетке,  

повышает уровень K в клетке: 

и приводит к поляризации клеточной мембраны 

 



Роль Mg в регуляции обменных процессов 

Энергетический                          Пластический                       Электролитный 

обмен 
Повышает  

энергетический 

потенциал  

клетки 

Усиливает 
метаболические 

процессы 

Осуществляет 
антагонизм с 

кальцием 

Образование комплексов с 

АТФ- активация ~ 300 

ферментов 

Участие в синтезе белков Обеспечение расслабления 

мышечного волокна 

Противодействие 

разобщению окисления с 

фосфорилированием 

Участие в синтезе жирных 

кислот и липидов 

Торможение 

высвобождения 

ацетилхолина из 

пресинаптического 

окончания 

Регуляция гликолиза Участие в синтезе и распаде 

нуклеиновых кислот 

Связывание норадреналина 

в гранулах 



Суточная потребность составляет 0,3-0.4 г. 

Продукты с высоким содержанием Mg: 

1. Злаки (рис), 

2. Кукуруза, 

3. Овощи (бобы, печеный картофель), 

4. Зелень, 

5. Орехи, шоколад, 

6. Минеральные воды. 



Гипомагниемия 

1.Снижение потребления с пищей 
(«цивилизованная пища»), 

2. Снижение кишечной резорбции. 

3. Повышение потребления в  

     организме. 

4. Повышенное выделение.  

5. Нарушения метаболизма. 

 



Гипомагниемия 

Снижение кишечной резорбции:  

•диарея,  

•синдром мальабсорбции,  

•энтеропатии,  

•пища с большим количествов кальция, 
белков, жира, алкоголя. 



Проявления симтоматической 

гипомагниемии может быть 

ошибочно принято за «белую 

горячку» при хроническом 

алкоголизме. 



Клинические проявления дефицита 

магния:  

Удлинение интервала QT,  

аритмии (желудочковые экстрасистолии, 

фибрилляция предсердий), 

Депрессия, 

Мышечная слабость,  

Судороги (тетанические, икро-ножных мышц),  

кардиотоксичность дигиталиса. 

Если гипокалиемия не разрешается под 
влиянием интенсивной терапии, возможен 

дефицит иона Mg. 



Взаимосвязь магния и иных компонентами 

пищи  

                    Компонент                 Действие 

Кальций Уменьшает усвоение Mg  

Фолиевая кислота Увеличивает потребность в Mg, усиливая 

активность Mg-сод.ферменты 

Железо Уменьшает всасывание Mg в кишечнике 

Витами Д3 Стимулирует всасывание Mg  и Са в кишечнике  

Дефицит витамина Е Понижает уровень Mg в тканях 

Калий Увеличивает выделение Mg почками 

Высокое содржание в рационе жира Уменьшает усвоение Mg (мылоподобные соли) 

Высоковолокнистая пища Снижение усвояемости – соли фитиновой к-ты, 

оксалаты 

Потребление бол-го кол-ва углеводов Увеличивает потребность Mg и его выделение 

почками 

Высокобелковый рацион Увеличивает потребность Mg (пластика) 



Симптомы дефицита магния и иных 

микрооэлементов 

Симтомы и состояния Дефицит/повышенная потребность 

Дискинезия желчеотделения  Магний 

Запоры Магний 

Хронич. слабость, усталость Магний, калий, марганец 

Растройства сна Магний, марганец 

Отставание в развитии детей Магний, цинк, медь 

Нарушение остроты зрения Магний, цинк, медь 

Диабет, срдечно-сосудистые 

заболевания 

Магний, хром, марганец, цинк, калий 

Остеопороз Магний, кальций, марганец, медь, 

кремний 

Нарушения роста волос и ногтей Магний, цинк, селен, кремний 

Беременность, лактация Магний, кальций, цинк, медь, железо, 

кремний 



 Хлориды  
являются важнейшим анионом внеклеточного сектора и 

представляют собой своеобразный «мостик» между 

электролитным обменом и кислотно-основным балансом.  

Нормальный диапазон концентрации 
хлоридов в сыворотке крови составляет: 

98-106 ммоль/л. 

Аналитическая «неопределенность» 
основных методов исследования 

составляет 

< 5%  



Диаграмма  

Гэмбла  



BB>40 

Na – Cl ~ BB 

Диаграмма  Гэмбла  



BB 

Na =145 ммоль/л 

Cl = 115 ммоль/л 

Δ = 30 ммоль/Л 

BB ≥ -10 !! 

Диаграмма  Гэмбла  

СL+15 Гиперхлоремический 

метаболический 

ацидоз 



BB≤50 

Na – Cl ~ BB 

Диаграмма  Гэмбла  



BB 

Na =150 ммоль/л 

Cl = 90 ммоль/л 

Δ = 60 ммоль/Л 

BЕ ~ +10 !! 

Диаграмма  Гэмбла  

НСО3 



Мысль, излитая слишком сладко,  

растворяется без осадка. 

До встречи! 


