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Тело человека на 70-80% состоит из воды, и имеет 
определенное кислотно-щелочное соотношение, 
характеризуемое показателем pH. Кислотность жидкостей 
внутри человеческого организма в норме совпадает 
с кислотностью крови и находится в пределах от 7,35 
до 7,45 pH.

Кислотно-основное состояние – это соотношение кислых 
и щелочных валентностей в организме, которое 
обусловлено динамической концентрацией ионов 
водорода в жидких средах организма. Сдвиг pH нарушает 
работу ферментных систем, работу нервной системы 
и клеточный метаболизм. Исследование кислотно-
щелочного состояния (КЩС) или кислотно-основного 
состояния (КОС) имеет важное значение в диагностике 
и лечении различных неотложных состояний.

Соотношение кислоты и щелочи в каком-либо растворе называется кислотно-щелочным равновесием (КЩР) 
или балансом. КЩР характеризуется специальным показателем pH (сила водорода), который показывает число 
водородных атомов в данном растворе.

Что такое анализ КЩС/КОС?
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При определенных условиях реакция крови 
может изменяться. Сдвиг реакции крови 
в кислую сторону, называется ацидозом, 
в щелочную – алкалозом. Эти изменения рН 
могут быть дыхательными и недыхательными 
(метаболическими). Дыхательные изменения 
реакции крови обусловлены изменениями 
содержания углекислого газа. Недыхательные – 
изменениями бикарбонат-анионов. 

Водородный показатель, определяющий кислотность крови, или pH, или маркер кислотно-щелочного равновесия – 
это постоянная величина.

Что такое анализ КЩС/КОС?
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Компенсированными сдвигами КЩР считают такие, 
при которых pH крови не отклоняется за пределы 
диапазона нормы: 7,35-7,45. За «нейтральную» величину 
условно принимают 7,39. При компенсированных формах 
нарушений КЩР изменяется абсолютная концентрация 
компонентов гидрокарбонатной буферной системы. 
Однако, соотношение [H2CO3]/[NaHCO3] сохраняется 
20/1.

• При pH 7,38-7,35 - компенсированный ацидоз.

• При pH 7,40-7,45 - компенсированный алкалоз.

Некомпенсированными нарушениями КЩР называют 
такие, при которых pH крови выходит за диапазон 
нормы. Некомпенсированные ацидозы и алкалозы 
характеризуются значительными отклонениями как 
абсолютной концентрации H2CO3 и NaHCO3, так и их 
соотношения.

• При pH 7,34 и ниже - некомпенсированный ацидоз.

• При pH 7,46 и выше - некомпенсированный алкалоз.

Определяющим параметром степени компенсированности нарушений КЩР является величина pH.

Компенсированные и некомпенсированные 
нарушения КЩР
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Если водородный показатель снижается ниже 7 единиц, или повышается свыше 7,8 единиц, человек 
находится в пограничном состоянии между жизнью и смертью, где 6,8 с одной стороны, и 8,0 единиц 
с противоположного отрезка диапазона означают гибель организма.

Компенсированные и некомпенсированные 
нарушения КЩР
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В крови человека могут повышаться различные кислоты, наиболее опасные из которых молочная кислота и кетоновые 
тела (ацетон, масляные кислоты). В зависимости от «закисляющего» вещества выделяют: 

Виды метаболического ацидоза

1. Кетоацидоз. В крови больного отмечается наличие 
оксимасляных кислот и ацетона. Часто развивается 
на фоне диабета, но может встречаться и при других 
заболеваниях; 

2. Лактат-ацидоз. Сопровождается увеличением 
концентрации молочной кислоты. Может встречаться 
при большом количестве болезней: : Некоторые 
наследственные заболевания (болезнь фон Гирке, MELAS-
синдром); Тяжелая инфекция, протекающая с повышением 
температуры более 38оС и интоксикацией (проявляется 
слабостью, повышенной утомляемостью, головной 

болью и другими симптомами); Отравление некоторыми 
фармакопрепаратами: димедролом, сахарозаменителями, 
нитропруссидом натрия, препаратами железа и т.д.; 
Онкологические болезни (рак, саркома); Отравление 
алкоголем и сурогатами; Недостаточность функций 
печени при наличии цирроза, гепатита, склерозирующего 
холангита, болезни Вильсона-Коновалова, синдрома 
Бадда-Киари; Хроническая болезнь почек тяжелой 
стадии при гломерулонефрите, тубулоинтерстициальном 
нефрите, в исходе гипертонической болезни и ряде других 
заболеваний.
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Виды метаболического ацидоза

Определенное количество молочной кислоты постоянно вырабатывается 
и в здоровом организме. Значительное увеличение ее количества может 
происходить при нарушении ее выделения (например, при повреждении 
почек), нарушениях обмена веществ или при недостаточной доставке 
кислорода в ткани. Последняя ситуация может возникнуть из-за 
поражения клеток-переносчиков кислорода (эритроцитов) или при 
некоторых наследственных нарушениях метаболизма. Некоторые доктора 
дополнительно выделяют гиперхлоремическую форму, которая возникает 
совместно с лактат-ацидозом.

Механизм Лактат ацидоза: Определенное количество молочной 
кислоты постоянно вырабатывается и в здоровом организме. Значительное 
увеличение ее количества может происходить при нарушении ее 
выделения (например, при повреждении почек), нарушениях обмена 
веществ или при недостаточной доставке кислорода в ткани. 

3. Комбинированная форма. Нередко 
встречается у людей с повышенным 
уровнем сахара и при наличии 
провоцирующих факторов. К последним 
могут относиться выраженный стресс, 
физический перегрузки, инфекционные 
заболевания и ряд других состояний. 
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Существует 2 основных типа лактацидоза: типа А и типа В. D-лактат-ацидоз (D-лактатная энцефалопатия) 
является редкой формой лактацидоза.

Физиология возникновения 
и развития D лактатацидоза при СКК

D-лактат-ацидоз — рецидивирующее осложнение СКК, 
значительно снижающее качество жизни пациентов. 
Данное осложнение наиболее часто наблюдается 
у пациентов с ультракороткой кишкой — менее 30 
см и наличием половины или целой толстой кишки. 
Субстрат для развития D-лактат-ацидоза — быстро 
эвакуировавшиеся в толстую кишку простые углеводы, 
необходимые условия — нарушение продукции, 
метаболизма и утилизации D-лактата.

ПАТОГЕНЕЗ D-ЛАКТАТ-АЦИДОЗА

1. Быстрая эвакуация большого количества моносахаридов 
из короткой тонкой кишки в толстую кишку приводит 
к их гиперферментации анаэробными микроорганизмами 
и как следствие к гиперпродукции органических кислот — 
обоих изомеров молочной кислоты и короткоцепочеччный 
жирынх кислот.  Снижение рН в просвете толстой 
кишки создает условия для избыточного роста 
кислотоустойчивых лактатпродуцирующих бактерий, 
тем самым инициируется продукция большого количество 
лактата.
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Физиология возникновения 
и развития D лактатацидоза при СКК

2. Изменение кишечного микробиоценоза в сторону 
обогащения Lactobacillus/Leuconostoc-группы и 
уменьшения уровня анаэробных микроорганизмов 
(особенно Clostridium) у больных с СКК является 
благодатной почвой для активного размножения 
лактатпродуцирующих бактерий. Количество 
лактатрасщепляющих бактерий при этом снижено, что 
приводит к нарушению естественной регуляции уровня 
D-лактата и его накоплению в просвете кишки.

3. Высокая концентрация органических кислот в плазме 
ингибирует метаболизм D-лактата, что способствует 
его накоплению. В ходе биохимических превращений 
КЖК и обоих изомеров лактата в крови и тканях 
накапливается большое количество ацетил-коэнзима А, 
который блокирует работу пируватдегидрогенезы (ПДГ), 
что приводит к скоплению пирувата, ингибирующего 
в свою очередь D-2-HDH и L-ЛДГ. В результате этих 
процессов при гиперпродукции D-лактата в толстой кишке 
концентрация этого изомера молочной кислоты в крови 
возрастает до 3 ммоль/л и более.



10
Ветер
надеждВопросы и ответы: Одно из осложнений СКК – ацидоз

Физиология возникновения 
и развития D лактатацидоза при СКК

4. D-2-HDH не является специфичным ферментом для D-лактата 
и работает и с другими D-2-гидроксикислотами. Это одна из причин 
замедленного метаболизма D-лактата, особенно при его аккумуляции. 
Кроме того, оксалаты являются мощнейшим ингибитором D-2-
HDH. При СКК всегда имеет место та или иная степень энтеральной 
гипероксалатурии, генез которой обусловлен двумя основными 
факторами: конкурентное связывание кальция с неабсорбируемыми при 
СКК жирными кислотами приводит к снижению образования оксалата 
кальция и повышению всасывания ионизированной щавелевой кислоты 
в кишечнике. Частое использование антибактериальных препаратов и 
хронический дисбиоз кишечника снижают колонизацию в толстой кишке 
Oxalobacter formigenes — грамотрицательной анаэробной бактерии, 
расщепляющей оксалаты в просвете кишки.
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Физиология возникновения 
и развития D лактатацидоза при СКК

6. Нарушение экскреции D-лактата при D-лактат-ацидозе 
обусловлено хронической дегидратацией, характерной 
для больных с СКК; особенностями экскреции обоих 
изомеров лактата, о которых было упомянуто выше.

5. Дефицит витамина В1 и нарушение метаболизма пиру-
вата также играют свою еще до конца не изученную 
роль при развитии D-лактат-ацидоза. Недостаток 
тиамина, обусловленный при СКК нарушением его 
всасывания, приводит к дефициту тиаминдифосфата, 
который выполняет кофермент-ную функцию в 
составе пируватдекарбоксилазы при окислительном 
декарбоксилировании пирувата.

Таким образом, у больных с СКК всегда присутствуют хронические патологические состояния, 
создающие идеальные условия для нарушения продукции, метаболизма и утилизации лактата, в результате 
чего развивается D-лактат-ацидоз.
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Почему люди с СКК особенно подвержены ацидозу?

D-лактат-ацидоз редкое осложнение синдрома короткой кишки (СКК), развивающееся в результате 
нарушения продукции, метаболизма и утилизации D-лактата. Проблема эффективной превентивной терапии 
D-лактат-ацидоза до сих пор не решена однозначно.

Метаболизм D-лактата у здорового человека 
достаточно совершенен и не приводит к изменению 
кислотно-щелочного равновесия ни при приеме пищи, 
содержащей D-лактат (квашеные продукты, йогурт), ни 
при усилении процессов брожения углеводов в толстой 
кишке. Продукция D-лактата в организме человека 
лимитирована и осуществляется несколькими путями. 
Небольшое количество эндогенного D-лактата может 

образовываться в клетках при инактивации альдегида 
пировиноградной кислоты (метил-глиоксаля). Экзогенный 
D-лактат образуется при бактериальной ферментации 
лакто- и бифидобактериями толстой кишки. Некоторые 
Lactobacillus продуцируют фермент LD-лактатрацемазу, 
которая осуществляет преобразование одного изомера 
в другой, открывая, таким образом, еще одну возможность 
продукции D-лактата.
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Почему люди с СКК особенно подвержены ацидозу?

Для развития D-лактат-ацидоза необходимы 
определенные условия, инициирующие и 
поддерживающие изменения продукции и утилизации 
D-лактата. Хроническая дегидратация, изменения 
кишечной флоры, избыток оксалатов, недостаток 
тиамина, компрометированность печени и почек разного 
генеза всегда присутствуют у больных с СКК, поэтому 
«пусковой» механизм в виде употребления простых 
углеводов без труда способствует развитию D-лактат-
ацидоза. Таким образом, у больных с СКК всегда 
присутствуют хронические патологические состояния, 
создающие идеальные условия для нарушения продукции, 
метаболизма и утилизации лактата, в результате чего 
развивается D-лактат-ацидоз.
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Клиника ацидоза

Часто симптомы ацидоза остаются незамеченными по той 
причине, что над ними превалируют симптомы основного 
заболевания, от которого страдает человек. Это не 
позволяет правильно выставить диагноз. 

Резкая слабость, которая вынуждает больного находиться 
в постели. Бледность кожи и видимых слизистых (глаз, 
ротовой и носовой полости); Появление на коже 
холодного пота;

 При метаболическом ацидозе наблюдаются нарушения 
со стороны органов дыхательной системы по типу 

Куссамауля: Появление одышки в состоянии покоя. 
Человек не может «надышаться», из-за чего его дыхание 
становится частым и глубоким, а во время выдоха во 
внешнюю среду выбрасывается избыточное количество 
углекислого газа. Таким образом организм пытается 
избавиться от излишков кислоты.

Если ацидоз декомпенсированный, то страдает 
работоспособность головного мозга. Неврологическая 
симптоматика проявляется усилением сонливости 
и утомляемости, сознание затуманивается, человек 
становится апатичным, испытывает головную боль.

Если ацидоз компенсируется адаптационными механизмами организма, то его симптомы могут 
отсутствовать вовсе, либо быть слабовыраженными. 



15
Ветер
надеждВопросы и ответы: Одно из осложнений СКК – ацидоз

Клиника ацидоза

Если ацидоз имеет тяжелое течение, то больной может 
впасть в кому. При этом зрачки у него будут расширены, 
реакция на свет отсутствует, рефлексы пропадают, мышечный 
тонус снижается. Возможно развитие судорог, сильного 
головокружения и потери сознания (вплоть до комы).

Рвота и диарея указывают на прогрессирование ацидоза, 
так как на его фоне происходит усиление секреции 
пищеварительных желез. Постоянная тошнота с рвотой, 
после которой не наступает улучшения самочувствия; 

 Явными симптомами ацидоза является увеличение 
артериального давления и тахикардия, которые 
развиваются на фоне повышения уровня норадреналина 
и адреналина в крови. Давление может то повышаться, 
то понижаться, пульс учащается, развивается аритмия и 
бронхиальный спазм.

Упрощенно можно сказать, что резкое ухудшение 
самочувствия на фоне заболевания – часто является 
первым симптомом.
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Диагностика ацидоза

Важную роль в диагностике имеют лабораторные методы исследования, которые позволяют установить уровень 
рН крови, КЩС,  газовый состав, параметры водно-электролитного обмена и другие жизненно важные показатели, 
мониторинг и коррекция которых необходимы при данных состояниях.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Определение рН крови, газового состава 
крови.  Определение данных  параметров может 
быть проведено с помощью специальных аппаратов – 
газоанализаторов. 

• Общий анализ крови. Данный анализ позволяет 
оценить основные характеристики состава крови: 
количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 
тромбоцитов. Данное исследование неспецифично 

для диагностики ацидоза или алкалоза, но является 
необходимым для выявления причин изменений рН 
крови.

• Общий анализ мочи с микроскопией осадка. 
Данный анализ показывает основные физико-
химические свойства мочи, уровень ее рН, наличие 
патологических и физиологических продуктов 
обмена веществ.
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• Глюкоза в плазме крови. Глюкоза является основным 
источником энергии в организме человека. Повышение 
уровня глюкозы в крови наблюдается при сахарном 
диабете. Нарушения обмена веществ, возникающие при 
этом заболевании, могут приводить развитию ацидоза.

• Калий, натрий, хлор в сыворотке. Калий, натрий, 
хлор являются основными электролитами в организме 
человека, которые выполняют множество функций. 
Среди них участие в транспорте веществ внутрь клетки 
и выведение из нее продуктов обмена, поддержание 
водного и кислотно-щелочного баланса в организме.

• Аланинаминотрансфераза (АЛТ). 
Аланинаминотрансфераза фермент, находящийся 

во многих клетках организма Большая часть его 
сосредоточена в печени. При поражении печени 
уровень данного фермента в крови возрастает. 
Нарушение функционирования печени может 
приводить к изменениям кислотно-щелочного 
баланса в крови.

• Креатинин и мочевина в сыворотке крови. 
Креатинин и мочевина являются конечными 
продуктами белкового обмена в организме человека. 
Они выводятся из организма почками. При нарушении 
функционирования почек может наблюдаться 
повышение данных показателей. Поражение почек 
может приводить к изменениям кислотно-щелочного 
баланса в организме.

Диагностика ацидоза
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Диагностика ацидоза

В зависимости от конкретной клинической ситуации 
может потребоваться проведение других 
лабораторных анализов для выявления причин 
ацидоза или алкалоза (например, определение 
уровня  кетоновых тел в крови и в моче, 
концентрации лактата ( уровень молочной кислоты 
в венозной крови превышает 2 мэкв/л. Этот 
показатель отражает интенсивность образования 
лактата в тканях) в крови и других).
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Показатели оценки кислотно-основного равновесия.

1. рН крови – 7,35-7,45. Активная реакция крови, 
представляет суммарный результат регуляции 
КОС. Сдвиг влево (ацидоз) и вправо (алкалоз) 
свидетельствуют о декомпенсации систем, участвующих 
в обеспечении равновесия. 

2. рСО2 – 35-45 мм.рт.ст. Парциальное давление 
углекислого газа в крови. Смещение величины влево 
свидетельствует о недостатке (алкалоз), вправо – об 
избытке (ацидоз) углекислого газа в крови. 

3. АВ – 19-25 ммоль/л. Актуальный бикарбонат- содержание 
бикарбона та (НСО3) в крови данного больного. 

4. SB – 20-27 ммоль/л. Стандартный бикарбонат (НСО3) 
– содержание бикарбоната в крови того же больного 

Диагностика ацидоза

в стандартной, оптимальной среде (рСО2 – 40 мм.рт.
ст., 100% насыщения гемоглобина кислородом, 
температура-38 С). 

5. ВВ – 40-60 ммоль/л. Буферные основания – сумма 
всех буферных основа- ний крови – бикарбонатной, 
фосфатной, белковой, гемоглобиновой буферных систем.

6. ВЕ - + 2 ммоль/л. Избыток или дефицит оснований – 
разница между ВВ и NВВ. 8 

7. NВВ - сумма всех буферных оснований, полученная 
в крови того же больного в стандартной среде. 
Положительная величина ВЕ свидетельствует об избытке 
оснований, отрицательная о недостатке буферных 
оснований.

КАК РАСШИФРОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА КЩС/КОС?
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Диагностика ацидоза

Суммарным показателем КОС является фактическая 
величина рН. Сдвиг влево или вправо от нормальных 
цифр свидетельствует о декомпенсации буферных систем. 
При этом отклонение величины рСО2 влево или вправо 
от нормальных значений свидетельствует о дыхательной 
природе расстройств (дыхательный ацидоз, или алкалоз). 
Изменение величин SВ, ВВ, ВЕ наиболее типично для 
метаболических расстройств, а показатель АВ меняется как 
при дыхательных, так и при метаболических нарушениях. 
Снижение уровня бикарбоната ниже 24 ммоль/л является 
признаком метаболического ацидоза (наблюдается иногда 
как компенсация дыхательного алкалоза); повышенный 
уровень бикарбоната (более 28 ммоль/л) характерен 
для метаболического алкалоза – как первичного 
метаболического расстройста, либо компенсаторное 
изменение при дыхательном ацидозе.
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Диагностика ацидоза

Как определить D-лактат-ацидоза кроме анализа 
КЩС/КОС? 

Некоторую информацию для расшифровки и уточнения 
состояния ацидоза могут дать анализ мочи на уровень pH, 
анализ содержания электролитов в крови.  

Чем может помочь анализ на содержание 
электролитов в крови?

Для пациентов с синдромом короткой кишки 
очень важно обращать внимание на поддержание 
оптимального водного баланса организма.

Электролиты представляют собой четыре теста: 
Na + ( натрий), K + ( калий), Cl – (хлориды) 
и бикарбонаты (HCO 3 -), которые обычно 
рассчитываются по pH и CO2. Содержание 
жидкости в организме, концентрация 
электролитов и кислотно-щелочной баланс 
взаимосвязаны; при кислотно-щелочном 
дисбалансе концентрация одного или нескольких 
электролитов обычно повышается или понижается.
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Чем может помочь анализ мочи на уровень pH?

pH мочи (реакция мочи, кислотность мочи) – водородный 
показатель, демонстрирующий количество ионов 
водорода в моче человека. pH мочи позволяет установить 
физические свойства мочи, оценить баланс кислот и 
щелочей. Показатели pH мочи крайне важны для оценки 
общего состояния организма, диагностики заболеваний.

От чего зависит pH мочи? Какая моча должна быть, кислая 
или щелочная? Это зависит от влияния многих причин, и в 
том числе — от рациона человека. 

Определение кислотности является обязательным 
диагностическим тестом при проведении общего анализа 
мочи. Реакция или кислотность мочи – физическая 
величина, определяющая количество ионов водорода. 
Измеряться может как качественно (кислая, нейтральная, 
щелочная), так и количественно – при помощи рН.

Применительно к моче показатели рН выглядят 
следующим образом:

• 5,5 – 6,4 – кислая;

• 6,5 – 7,5 – нейтральная;

• более 7,5 – щелочная.
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У абсолютно здоровых людей (а еще остались такие?) моча 
кислая. Однако сдвиг ее рН в нейтральную или щелочную 
сторону не является патологией. Дело в том, что на кислотность 
мочи влияет огромное количество факторов: диета, физическая 
активность, различные заболевания, причем не только почечные. 
Если в вашем анализе сегодня среда кислая, завтра – нейтральная, 
послезавтра – опять кислая, то ничего страшного в этом нет. 
Проблемы начинаются, если моча хронически «не кислая».

Закисление мочи называется ацидурией, а защелачивание 
— алкалурией. Эти термины существуют по аналогии с ацидозом 
и алкалозом. Ацидурия — это закисление мочи. Обычно в 
большинстве случаев pH ее довольно низкое, и постоянно 
находится в небольших пределах – от 4,6 до рН мочи — 5,0. Если 
у пациента возникает это состояние, то возможно влияние может 
оказать преобладание в рационе мясной пищи.

Чем может помочь анализ мочи на уровень pH?
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Чем может помочь анализ мочи на уровень pH?

PH (КИСЛОТНОСТЬ) МОЧИ

Колебание уровней pH мочи зависит от ряда факторов:

• воспалительных заболеваний мочевыводящих путей;

• кислотности желудка;

• метаболизма (обмена веществ);

• патологических [4] процессов, происходящих в организме человека, 
сопровождающихся алкалозом (защелачиванием крови), ацидозом 
(закислением крови);

• приема пищи;

• функциональной активности канальцев почек;количества выпитой 
жидкости. 

Алкалурия — это противоположное 
состояние, при котором кислотность 
мочи практически всегда выше 7 единиц, 
например, рН мочи 8. Щелочная реакция 
мочи, может также свидетельствовать 
о размножении микробов, и активации 
различных инфекций мочевыводящих 
путей.
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Существуют 
специальные тест-
полоски, позволяющие 
выполнять в домашних 
условиях анализ мочи 
для определения ph, 
которые меняют цвет 
достаточно интенсивно 
в пределах референсных 
значений. Как правило, эти 
изделия используются для 
динамического контроля 
состояния. 

Независимо от страны и фирмы 
изготовителя, выпускаемые наборы 
позволяют оценить наличие 
и уровень таких компонентов мочи:
• кетоновых тел,
• глюкозы,
• лейкоцитов,
• белка,
• эритроцитов,
• нитратов,
• уробилиногена,
• билирубина,
• креатинина.

Чем может помочь анализ мочи на уровень pH?
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Кроме того, диагностические изделия 
оценивают уровень кислотности 
и показатели плотности урины. 
Мультииндикаторные тест-полоски 
позволяют оценить сразу несколько 
упомянутых показателей, в зависимости 
от первоначальной цели исследования.

Чем может помочь анализ мочи на уровень pH?
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Как предотвратить Д-лактатацидоз и как выходить 
из него? На что обращать особое внимание?

В протоколы лечения Д-лактат-ацидоза включены 
два вида терапии: направленный на ликвидацию 
острого состояния и направленный на профилактику 
развития данного осложнения. Если тактика ведения 
больных во время приступов Д-лактат-ацидоза идентична, 
в качестве превентивных мер предлагаются различные 
схемы лечения, эффективность которых варьирует от 
случая к случаю и не доказана ввиду малого количества 
наблюдений.

Реакция каждого организма очень индивидуальна, ниже 
перечислены схожие причины, провоцирующие Д-ацидоз, 
и практические эффективные рекомендации.

Что может провоцировать приступы 
Д-лактат-ацидоза? 

Было отмечено, что тяжелая физическая нагрузка 
и отрицательные эмоции могут приводить к развитию 
тяжелых приступов Д-лактат-ацидоза, также отмечается 
взаимосвязь с употреблением большого количества 
углеводов и особенно с высоким гликемическим индексом 
(более 80). Причиной ацидоза может стать большая 
потеря жидкости и недостаток калия.
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Как предотвратить Д-лактатацидоз и как выходить 
из него? На что обращать особое внимание?
Некоторые практические рекомендации, 
давшие эффект в клинической практике:

• Диетотерапия с исключением простых сахаров, 
ограничением жиров и оксалатов с большим 
содержанием кальция. Индивидуально разработанные 
диеты, а также подключение к работе с пациентами 
и их семьями детских психологов позволяют 
минимизировать пищевые проблемы. При наличии 
рекомендаций лечащего врача - в каждый прием пищи 
употребление кальция цитрата и кальция карбоната.

• Оптимизация водного баланса в соответствии 
с рекомендациями врача. При невозможности 
достаточной энтеральной водной нагрузки у пациентов 
с СКК и рецидивами D-лактат-ацидозов следует 

наладить инфузионную терапию с обеспечением 
суточной потребности организма в жидкости.

• Парентеральное или энтеральное питание в 
соответствии с рекомендациями лечащего врача.

• В некоторых случаях постоянная деконтаминация 
кишечными антисептиками и антибиотиками 
заменяется на прием пробиотиков. Интерес 
представляют пробиотики, продуцирующие только 
L-лактат.

• При наличии высокого уровня оксалатов в суточной 
моче в терапию также может быть введена цитратная 
смесь, дозировка которой варьируется в зависимости 
от рН мочи.
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Лечение метаболического ацидоза

Основная цель терапии – устранения недостатка жидкости, снижение концентрации молочной 
кислоты и восстановление дефицита щелочей.

Одновременно с перечисленными выше мероприятиями, 
обязательно проводится инфузионная терапия – 
капельное внутривенное вливание растворов. 

1. Препараты, содержащие электролиты: калий, 
натрий, кальций, магний и т.д. Стерофундин; Раствор 
Рингера; Трисоль; Возможно также использование 
обычного физиологического раствора (0,9%) и дисоля.

2. Введение натрия бикарбоната (сода) показано при 
рН<7,2, содержании НСОз- <15 ммоль/л. 

Расчет примерной дозы натрия бикарбоната можно 
провести по следующей формуле:

Дефицит НСОз-(ммоль) = 0,3 * масса тела (кг) * ВЕ = 
мл 8,5% р-р соды

• Для 3% соды: ВЕ*0,8*масса тела

• Для 4% соды: ВЕ*0,6*масса тела

• Для 5% соды: ВЕ*0,5*масса тела

Вначале устраняют половину выявленного дефицита 
НСОз путем внутривенного введения раствора в течение 
30 минут. Затем под контролем содержания НСОз 
в сыворотке крови продолжают коррекцию в течение 
4 – 6 часов.
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Лечение метаболического ацидоза

3. В дополнении к инфузионной терапии 
обязательно назначают витамины группы В 
(тиамин, пиридоксин, цианокобаламин) каждые 
12 часов. Эти вещества улучшают обмен веществ 
и способствуют нормализации кислотности. 

4. При тяжелых ацидозах, когда уровень молочной 
кислоты повышается в 4-5 раз доктора могут 
проводить «очищение» крови – гемодиализ; 

5. При гипопротеинемии показана трансфузия 
белков. 

6. Нормализация окислительных процессов 
в тканях производится путем назначения 
поливитаминных комплексов.

Терапия D- лактоацидоза без устранения его причин 
нецелесообразна, в основе лежит обнаружение и лечение 
основного заболевания.
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Где в Москве можно сдать анализ крови 
на КЩС/КОС детям?
(ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ С СКК)

1. ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 
(старое название «Тушинская детская 
городская больница»)  
Регистратура стационара дневного пребывания 
8-495-496-50-96, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 
28, www.tdgb-mos.ru 

2. ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ  
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, 
тел. +7 (499) 254-10-10, www.filatovmos.ru  
«Стационар дневного пребывания по системе ОМС». 
Запись по телефону 8-499-766-73-20 (11 корпус)

3. ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 
г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, тел +7 
(495) 959-88-00, МОРОЗДГКБ.РФ

4. «ИНВИТРО» (биохимию на «электролиты» - К, Na, Ca) 
www.invitro.ru 

5. РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России 
г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 117, 
тел. +7 495 434-10-00, www.rdkb.ru, 
в поликлинике (6-й корпус) т. 8(495) 936-92-30, 
936-91-30 

6. ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 
(консультативно-диангностическом центр) 
г. Москва, ул. Академика Опарина, дом 4, 
тел. 8 (495) 438-26 -00, 8 (495) 438 -25- 01 
 www.ncagp.ru
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