
 На 4.06.20г 8ч. 

Преподаватель: Гогурчунова О.А 

ТЕМА: УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 

 

Алт и аст — норма в крови в биохимическом анализе у взрослых и детей 

15.04.2020ДиагностикаКомментарии: 0 

АЛТ (аланинаминотрансфераза, Alt) и АСТ (аспартатаминотрансфераза, Ast) 

— маркерные ферменты, которые находятся в клетках разных органов и 

попадают в кровь только при их разрушении. 

Показатели этих трансфераз также увеличиваются во время беременности, 

при патологии печени, после курса некоторых медпрепаратов или после 

физических занятий. 

 

Уровень трансфераз Alt и Ast в крови определяют ее биохимическим 

анализом, который считается наиболее информативным для выявления 

болезней печени на начальном этапе. Это связано с тем, что на начальном 

этапе заболевания печени развиваются безболезненно. 

Печень не болит, потому что в ней отсутствуют нервные окончания. Боли же 

в правом подреберье, после возникновения которых человек обычно идет к 

врачу в первый раз, вызываются патологиями желчного пузыря. 

https://brspk.ru/diagnostika
https://brspk.ru/diagnostika/alt-i-ast-norma-v-krovi-v-biohimicheskom-analize-u-vzroslyh-i-detej.html#respond


Поэтому только регулярная сдача биохимии крови позволяет выявлять 

патологии печени на стадии, пока они еще не дошли до точки 

необратимости. 

Нормы АЛТ и АСТ в крови (таблицы по возрасту) 

У женщин 

Норма показателей АЛТ и АСТ в крови у женщин: 

• для АЛТ — от 0 до 35 Ед./л; 

• для АСТ — от 0 до 31 Ед./л. 

Алт и Аст норма в крови у женщин по возрасту – таблица: 

Возраст АЛТ АСТ 

новорожденные 48 25-75 

4-6 месяцев 55 15-60 

3 года 32 15-60 

6 лет 28 15-60 

11 лет 38 15-60 

от 18 до 35 до 31 



 

С возрастом уровень трансфераз у женщин постепенно снижается. Например, 

верхняя граница АЛТ у здоровых женщин после 50 достигает 28 Ед/л, а к 

старческому возрасту варьируется в границах от 5 до 24 Ед/л. 

Есть некоторые факторы, которые могут влиять на трансферазы здоровой 

женщины, вызывая их колебания в пределах 30%. Это факторы: 

1. 1 триместр беременности; 

2. превышение индекса массы тела; 

3. употребление алкоголя и наркотиков; 

4. прием некоторых медикаментов; 

5. физнагрузка, переутомление, недосыпание; 

6. стресс, эмоциональное возбуждение. 

У мужчин 

В связи с тем, что процент мышечной массы у мужчин выше, чем у женщин, 

то, соответственно, доля попавших в кровеносную систему ферментов 

АЛТ  и АСТ у мужчины, не страдающего какими-либо патологиями, будет 

несколько выше. 

  Анализ крови на HBsAg: расшифровка результатов теста 



Примерные нормы АЛТ и АСТ в крови у мужчин, на которые ориентируются 

при расшифровке анализов: 

Возраст АСТ (ед./л) АЛТ (ед./л) 

менее года до 58 до 56 

1-60 лет до 40 10-40 

60-90 лет до 40 13-40 

 

У мужчин старше 90 лет показатели АЛТ постепенно снижаются. 

Причины повышения в крови уровней АЛТ и АСТ 

Изолированное повышение АЛТ 

АЛТ повышен при выбросе из деструктивно измененных клеток. Обычно к 

росту ALT приводят: 

• болезни печени — вирусные и алкогольный гепатиты, жировой 

гепатоз, цирроз, рак; 

• болезни сердца — незначительно миокардит, и прочие болезни, 

протекающие с деструкцией клеток миокарда; 



• сильные отравления и обширные ожоги, а также травмы с 

повреждением мышечной ткани; 

• острый панкреатит; 

• аутоиммунный тиреоидит; 

• внутрипеченочный холестаз: 

• миозиты. 

Повышен АЛТ при ожирении (в 2-3 раза), при прогрессирующей лейкемии, 

онкозаболеваниях. 

При инфаркте количество АЛТ увеличивается мало. 

Изолированное повышение АСТ 

АСТ повышен (в 100 раз больше нормы) при токсических повреждениях (при 

отравлении бытовой химией, бледной поганкой и пр.). Повышается АСТ и 

при онкозаболеваниях печени и при метастазировании в этот орган, при 

воспалениях вирусного и аутоиммунного происхождения. 

Также AST повышается при: 

• болезнях сердца — инфаркте и остром ревмокардите, кардиооперациях 

и ангиографии, миокардите, ревмокардите, стенокардии; 

• болезнях печени — гепатитах, циррозе, онкопатологии; 

• ТЭЛА; 

• холестазе; 

• травмах, ожогах, мышечной дистрофии; 

• почечной недостаточности; 

• панкреатите. 

В возрастной группе старше 40-50 лет и в 60 распространенной причиной 

повышения AST являются развивающиеся кардиологические патологии. 

При инфаркте AST поднимается в 2-20 раз, причем даже до появления его 

признаков на электрокардиограмме. Если на 3-й день инфаркта АСТ 

повыжен, прогноз плохой. Рост АСТ может свидетельствовать и о 

расширении очага инфаркта, и о вовлечении других органов. 



 

При инфаркте AST поднимается в 2-20 раз, причем даже до появления его 

признаков на электрокардиограмме. Если на 3-й день инфаркта АСТ 

повыжен, прогноз плохой. 

Рост АСТ может свидетельствовать и о расширении очага инфаркта, и о 

вовлечении других органов. 

Одновременное увеличение АЛТ и АСТ 

Одновременное определение АЛТ и АСТ считается более информативным. 

Существует так называемый коэффициент Ритиса (DRr): отношение 

AST/ALT. 

В норме соотношение АСТ и АЛТ равно 1,33 (такая цифра должна 

получиться, если у здорового взрослого человека значение AST разделить на 

ALT: показатель понижается при патологиях печени и повышается — при 

кардиологических заболеваниях. Погрешность у здорового должна быть не 

больше 0,42. 

Если отношение АСТ и АЛТ не соответствует стандарту: 

• равно 1 — возможны хронические и дистрофические патологии 

печени; 

• меньше 1 — возможны вирусные гепатиты; 



• больше 2 — возможен инфаркт, если альбумины в норме, или 

возможны алкогольные поражения печени, если альбумины повышены. 

  Повышенная эхогенность паренхимы печени: что это такое

 

Показания для анализов АЛТ и АСТ 

Врач назначает исследование уровня ферментов АЛТ и АСТ при 

подозрениях на патологии печени. На какую симптоматику нужно самому 

обратить внимание, чтобы прийти к врачу: 

1. боль в боку справа или чувство тяжести в этой области; 

2. желтушная кожа; 

3. зуд (спина, стопы, ладони); 

4. частая тошнота и рвота; 

5. нарушение свертываемости крови; 

6. сбой менструального цикла; 

7. плохой сон, раздражительность, частые аллергические реакции. 

Раз в год нужно сдавать кровь на АСТ/АЛТ людям, находящимся в группе 

риска: 

• алкоголикам и наркоманам; 

• контактирующим с вирусоносителями гепатита; 



• работающим на вредном производстве; 

• с отягощенной наследственностью. 

Обязательно обследование на печеночные ферменты проходят доноры перед 

кровосдачей. 

 

Как правильно сдать кровь для анализа на АЛТ и АСТ 

Чтобы не было сомнений в истинности показаний к сдаче крови на АСТ, 

АЛТ нужно подготовиться. За день до исследования нужно исключить 

спортивные тренировки и любые повышенные нагрузки, нельзя пить 

алкоголь и волноваться. Ужин должен быть легким без жирных и жареных 

блюд. 

Время ужина нужно рассчитать, чтобы до кровосдачи в течение 14 часов 

ничего не есть. 

Пить можно воду. Сдача крови проводится утром натощак. Если по 

показаниям сдача крови проводится днем — кровосдаче должно 

предшествовать не меньше 4 часов голодания после легкого приема пищи. 

Для исследования берется венозная кровь утром натощак. В лаборатории 

исследуются сыворотка и плазма. 

Какие анализы дополнительно сдавать при обследовании печени 

Анализы на АСТ и АЛТ обычно рассматриваются в комплексе с: 

1. ОАК и ОАМ; 



2. анализом крови на холестерин; 

3. УЗИ печени и желчного пузыря. 

Для диагностики кардиозаболеваний, кроме анализа на биохимию, 

проводится ЭКГ. 

Кроме биохимии, для определения функциональности печени назначаются 

отдельные печеночные пробы. Функцию печени принято оценивать по 3 

параметрам: повреждения гепатоцитов, холестаз (задержка желчи), 

патологии образования некоторых субстанций. 

Таким образом, в стандарт тестов, объединенных по этим параметрам, 

входит определение уровней: 

• АСТ и АЛТ – для определения степени повреждения гепатоцитов; 

• ЩФ (щелочной фосфотазы) и ГГТ (гаммагрутанилтрансферазы) – 

маркеров застоя желчи; 

• билирубина; 

• общего белка и альбумина – эти показатели взаимосвязаны с 

синтетической функцией печени. 

• Интерпретировать полученные результаты может только лечащий врач, 

который в курсе, какие лекарства принимает больной, какой он ведет 

образ жизни и как это действует на показания анализа. 

•  

•  

Источник: https://MyPechen.com/norma-alt-i-ast/ 

Ферменты АЛТ и АСТ в анализе крови 

Часто, взглянув на свой биохимический анализ крови, человек не совсем 

понимает, что это за АЛТ и АСТ, норма их содержания, для чего они вообще 

нужны. 

Эти аббревиатуры скрывают длинные названия ферментов, что входят в 

состав печеночной клетки и не только. 

АЛТ и АСТ в норме размещены преимущественно внутри клеток, а выход в 

кровяное русло указывает на повреждение или разрушение естественного 

«хранилища». 

Что такое АЛТ и АСТ 



Аланинаминотрансфераза крови, или АЛТ, еще в бланке биохимического 

анализа можно встретить АЛаТ, GPT – фермент, что участвует в обмене 

аминокислоты Аланина. Этот обмен осуществляется преимущественно 

клетками печени, но, кроме этого, фермент имеется в: 

•  мускулатура; 

• поджелудочная железа; 

• почечная паренхима; 

• миокард. 

 

Второе вещество – АСТ, АСаТ, GOT – также выполняет функцию обмена 

аминокислоты – аспарагиновой. Этот процесс происходит не только в 

печени: 

• сердце (преобладающее содержание); 

• мускулатура; 

• мозг. 

ALT и AST не имеют высокой специфичности, но их повышение в крови 

говорит о повреждении ранее перечисленных органов. Когда показатели ALT 

и AST повышены совместно, это указывает на поражение преимущественно 

печеночной паренхимы – клетки, содержащие эти трансаминазы, 

разрушаются, осуществляется выход в кровь их компонентов. 



Сказать точно, какая природа повреждения печеночных клеток, если АЛаТ и 

АСаТ повышены, нельзя. Это может быть гепатит любой этиологии, цирроз, 

септическое состояние. 

При имеющихся симптомах заболеваний сердца, скелетных мышц 

увеличение в крови этих ферментов не говорит о патологии печени, а 

подтверждает клиническую картину. Разрушение тканей организма 

сопровождается другими признаками. 

Нормы содержания 

В бланке биохимического анализа крови часто прописаны нормы содержания 

того или иного показателя для исследования, что пациент сам понял, 

повышено или понижено у него значение трансаминаз. В графе «АЛТ», 

«АСТ» нет градации на показатель «у мужчин» и «у женщин», как написано, 

например, возле гемоглобина. У детей в раннем возрасте значения нормы все 

же меняются, но несущественно. 

Важно знать! Норма показателей АЛаТ и АСаТ зависит только от способа, 

которым осуществляется этот анализ. Чтобы не ошибиться и не принять 

норму за патологию, лучше спросить у врача или лаборанта. 

 

Чаще всего тест на ферменты GPT и GOT делают оптическим способом, 

единицы измерения ЕД/л. Но встречается унифицированный тест, 

скандинавский, международный. 

У взрослых 

И для мужчин, и для женщин норма АЛТ и АСТ в крови не отличается, не 

зависит от возраста. При беременности нормы никак не изменяются – у 

беременной женщины показатели ферментов остаются на прежнем уровне. 

Оптимальным считается содержания АЛТ для взрослых мужчин до 41 Ед/л, 

для женщин – до 31 Ед/л. АСТ у взрослых до 10-40 Ед/л вне зависимости от 

пола. Данные усредненные для каждого метода! 

Читать также  О чем говорят повышенные эритроциты в крови 

В лабораториях применяют различные устройства для проведения теста, 

оттого нормы там обговорены свои. Зачастую они отличаются между собой. 

Следовательно, нужно сверяться с нормой конкретно для данного 

анализатора. 

Таблица 1. Норма содержания ALT и AST у взрослых, усреднено. 



  

На некоторых тестовых системах значения нормы для обоих показателей 

достигают 56 Ед/л. 

У детей 

Норма трансаминаз у детей несколько отличает от таковой у взрослых. У 

новорожденных, грудничков, до года, эти показатели крови повышены. 

Таблица 2. Норма AST и ALT у детей по возрасту. 

 

Причины повышения 

Довольно редко встречаются нарушения с изолированным повышением 

концентрации АЛаТ или АСаТ. Чаще происходит подъем сразу двух 

ферментов, но в крови преобладает один из них. В постинфарктный период 

АСТ>АЛТ, вирусный гепатит – АСТАЛТ. 

Повышена только АСТ 

Основные причины возрастания концентрации АСТ в крови: 

• недостаточность кровообращения; 

• развитие острого инфаркта миокарда; 

• тромбоэмболия легочной артерии; 

• инфаркт легкого; 

• миокардит. 

Повышена только АЛТ 



Если происходит увеличение уровня АЛаТ, но АСаТ остается нормальным, 

это может говорить о таких процессах: 

• поражения печеночной ткани из-за вирусов гепатита, алкоголя, рака, 

жирового гепатоза; 

• воспаление поджелудочной железы (панкреатит); 

• поражение печени после приема различных гепатотоксичных 

лекарственных препаратов; 

• обширные ранения скелетных мышц; 

• миокардит; 

• глубокие ожоги. 

Совместное повышение 

 

Когда происходит суммарное повышение трансаминаз АСаТ и АЛаТ в крови, 

то по их соотношению можно судить о преобладании поражения того или 

иного органа, что помогает в дифференцировке. Для этого используется 

индекс, или коэффициент, де Ритиса (DRr). 

Индекс де Ритиса равен отношению АЛТ к АСТ. 



В норме у здорового человека индекс де Ритиса – 1,33. По этому 

коэффициенту можно судить о развитии в организме поражения печени или 

сердца. Если значение больше 1,33 – патология сердца, меньше – печени. 

Когда показатель коэффициента стал 1,46 и выше, то со значительной 

вероятностью речь идет об остром инфаркте миокарда. 

Важна общая картина заболевания, которая только дополняется 

биохимическим исследованием крови, поскольку рассматриваемые 

ферменты не являются специфичными для конкретной ткани. 

Симптомы повышения ферментов 

Существует ряд признаков, которые возникают при отклонении от нормы 

АСаТ и АЛаТ. Они неспецифичны, но указывают на орган поражения. 

Например, при патологии печени развиваются такие симптомы: 

• тяжесть и боли в правом боку в области печени; 

• кожа с желтым оттенком; 

• зуд без конкретной локализации изначально без высыпаний; 

• тошнота с рвотой или без нее; 

• недостаточная свертываемость; 

• сбои цикла у женщин; 

• нарушение сна; 

• чувство постоянной усталости, раздражительность; 

• высыпания в виде подкожных сосудов, синяки и гематомы. 

Выделяют несколько степеней тяжести повышения ферментов ALT и AST. В 

зависимости от этого можно судить о масштабе поражения печеночной 

ткани. 

Показатели трансаминаз коррелируют с тяжестью болезни: увеличение в 4 и 

более раза указывает на неблагоприятный исход при сепсисе. 

Таблица 3. Степени повышения ферментов. 

 



Если коэффициент де Ритиса перевалил за 1,46, то следует ждать и обращать 

внимание на такие симптомы: 

• загрудинное ощущение дискомфорта и/или боль; 

• одышка; 

• нарушение ритмичности работы сердца; 

• чувство страха сопровождает предыдущую симптоматику; 

• иногда боли распространяются на левую руку, часть нижней челюсти. 

Читать также  Как повысить тестостерон у мужчин — самые безопасные 

методы 

Какие еще нужны обследования 

Увеличение концентрации АЛТ или АСТ в крови у мужчин и женщин не 

отвечает на вопрос о конкретном заболевании. Это состояние сопровождает 

как цирроз, рак печени, гепатит, так и инфаркт миокарда, поэтому 

необходимы дополнительные лабораторные исследования, 

инструментальные методики. 

При повышении ферментов с сопутствующими симптомами поражения 

печени нужно также контролировать: 

• увеличились ли другие печеночные маркеры; 

• имеются антитела специфичные для гепатитов А, В, С; 

• данные УЗИ о печеночной паренхиме, поджелудочной железе, 

проходимости желчевыводящего тракта; 

• анализ крови на состояние свертывающей системы; 

• при необходимости пункция печени. 

Подозрение на поражение клеток сердца можно проверить с помощь: 

• исследования более специфичных ферментов повреждения сердечной 

мышцы – КФК, ЛДГ, тропонин; 

• ЭКГ; 

• УЗИ сердца. 

Как подготовиться и сдать кровь 



 

Большинство лабораторий выполняют биохимический анализ крови, в 

котором АСТ, а также АЛТ являются важной составляющей. Чтобы в анализе 

не было ложных значений, следует соблюдать такие правила: 

• нельзя кушать 8 часов до планового исследования; 

• не принимать, если на то нет показаний, лекарственных средств; 

• не употреблять алкогольные напитки минимум неделю; 

• в день сдачи нельзя пить ничего кроме воды; 

• не перетруждаться физически. 

Как снизить АЛТ и АСТ 

Повышение АСТ, а также АЛТ говорит о поражениях органов и именно на 

основное заболевание должна быть направлена терапия. Лечение зависит от 

этиологии заболевание печени, сердца, мускулатуры или других тканей. 

1. Если произошло заражение гепатитом, то применяется 

патогномоничная терапия: комплекс интерферонов, противовирусных, 

общеукрепляющих средств, гепатопротекторов. 

2. Цирроз, вызванный приемом алкоголя, различных лекарственных 

препаратов, отравлением ядовитыми растениями или грибами, рак 

печени зачастую требует пересадки органа. 



3. Непроходимость желчевыводящих путей необходимо устранять 

операцией. 

4. Инфаркт миокарда нуждается в интенсивной терапии. Используются 

средства для восстановления кровотока сердечной мышцы, снижения 

энергопотребления миокарда и прочее. 

5. При миокардите используют антибактериальные препараты, 

противовоспалительные средства. 

6. Поражение скелетной мускулатуры подлежит хирургической 

обработке, иссечению неживой ткани. Выполняют восстановление 

кровотока и целостности мышц. 

7. Почечные патологии лечатся в зависимости от характера повреждения. 

Если увеличение концентрации ферментов вызвана гепатитом, то нужно 

принимать гепатопротекторы. 

Препараты 

Для активации регенерации печеночных клеток, снижения трансаминаз в 

крови, нужно назначают гепатопротекторы. 

1. Галстена – средства гомеопатии, используется с целью снижения отека 

и воспаления паренхимы органа. 

2. Гепабене – состоит из дымянки и расторопши. Эти лекарственные 

травы известны гепатопротективными свойствами, стимуляцией оттока 

желчи. 

3. Карсин – популярный препарат, в основе которого лежит расторопша. 

4. Эссенциале – лекарство, созданное из фосфолипидов, которые 

необходимы для регенерации клеток печени. 

Выводы 

1. Ферменты АСаТ и АЛаТ содержатся в различных тканях и не являются 

специфическими маркерами повреждений. 

2. АСТ преобладает в клетках сердца, АЛТ – в печени. 

3. Усредненная норма для АСаТ – 40 Ед/л, для АЛаТ – 35 Ед/л. 

4. Нормы зависят от метода определения, поэтому могут отличаться. 

Недостаточно только исследования ферментов AST и ALT для постановки 

диагноза – необходимы другие методы исследования. 



Источник: https://gemato.ru/analiz-krovi/alt-i-ast.html 

Уровень АЛТ и АСТ в крови, нормы и причины нарушений 

Прежде чем назначать лечение любого заболевания, сначала необходимо 

провести полное обследование организма, чтобы поставить правильный 

диагноз. Сделать это помогут общий и биохимический анализ крови, куда 

включены обследования на АЛТ и АСТ. 

В настоящее время медицине есть такой показатель как норма АЛТ и АСТ в 

крови. Если он будет повышен, это означает, что человек болен 

определенным заболеванием. 

Но прежде чем искать причины того, почему повышен уровень АЛТ и АСТ, 

или один показатель из двух, а также искать способы лечения, нужно узнать 

подробнее, что это такое. 

 

Что представляют собой АСТ и АЛТ? 

Во многих клетках живых организмов присутствуют аминотрансферазы, 

которые раньше носили название – трансаминазы. Их можно обнаружить и в 

простейших одноклеточных организмах, и в многоклеточных. 

Каждая такая аминотрансфераза обладает присущими только ей функциями, 

которые клетки в силах переносить (это касается и аминокислот, которые у 

каждой собственные). 



Существуют следующие группы аминотрансфераз: 

• Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) – это определенный фермент, 

способный переносить аминокислоты аспартата из биомолекул. 

• Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) – это фермент, переносящий 

аминокислоту аланиниз биомолекул. 

Максимальная активность АЛТ и АСТ наблюдается в человеческом 

организме в почках, мышечной ткани, сердце и печени. Наибольшую 

активность АлАТ можно отметить и в поджелудочной железе. Важно: так как 

каждая группа аминотрансфераз располагается в определенном органе, при 

его повреждении она легко попадает в кровяной поток. 

Благодаря данному свойству фермента АлАТ и АсАТ можно определить 

наличие заболеваний, скрыто протекающих в организме. Если после взятия 

крови в биохимическом анализе повышены показатели АЛТ и АСТ, это 

означает, что пациент страдает гепатитом, панкреатитом, инфарктом 

миокарда или в организме возникли какие-либо травмы. 

 

 

 етонурия – выделение кетоновых тел с мочой. Данное состояние 

является патологическим, так как в норме кетоновые тела с мочой не 

выделяются. В процессе метаболизма, у здорового человека может 

выделаться небольшое количество кетонов, но оно значительно меньше 

пороговых значений и не определяется анализаторами. 

К кетоновым телам относятся: ацетон, бетаоксимасляная и ацетоукусусная 

кислота. Основным метаболитом является ацетон, на его основе строится 

выполнение анализа мочи на кетоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ И АЦЕТОНА В МОЧЕ 

Когда появляются кетоновые тела в моче? 

В нормальных условиях организм человека черпает энергию из глюкозы – 

при ее расщеплении выделяются молекулы АТФ – главный энергетический 

субстрат клетки. Но, при отсутствии достаточного количества глюкозы, 

организм начинает получать энергию, путем расщепления жиров. Побочным 

продуктом расщепления жиров являются кетоновые тела. 

Образование кетоновых тел возможно при повышенных энергозатратах – 

длительной тяжелой физической нагрузке, лихорадочных состояниях, 

инфекциях, сопровождающихся упорной рвотой и диареей, при длительном 

голодании. Сочетание кетонурии с глюкозурией (выделение глюкозы с 

мочой) свидетельствует о переходе сахарного диабета в 

декомпенсированную стадию (риск развития кетоациодза и 

кетоацидотической комы). При сахарном диабете глюкоза крови не 

усваивается клетками, за счет их нечувствительности к инсулину, возникает 

клеточное голодание, в следствие чего клетки начинают расщеплять жиры. 

Дети более склонны к формированию кетоновых тел, так как запасы 

гликогена у детей для получения глюкозы намного меньше. С другой 

стороны, энергетические потребности ребенка намного выше, чем у 

взрослых, поэтому им требуется больше глюкозы и при ее недостатке 

происходит активизация липолиза (расщепления жиров). Анализ мочи на 

кетоны моет быть положительным при тяжелых инфекционных или других 

соматических болезнях, недостаточности питания. 

У беременных анализ мочи на кетоны необходим ля диагностики ранних 

проявлений гестоза. Кетонурия может ухудшать течение беременности и 

негативно влиять как на самочувствие беременной женщины, так и на рост и 

развитие плода. 

Чем опасен аммиак? 

Повышение уровня аммиака в крови приводит к тому, что он начинает 

проникать в различные органы и ткани и, в первую очередь, в головной мозг. 

Аммиак липофилен, поэтому молекуле аммиака несложно проникнуть через 

липидные оболочки клеток головного мозга. Повышение уровня аммиака и 

его проникновение через гематоэнцефалический барьер сопровождается 

различной неврологической симптоматикой, вплоть до угнетения сознания и 

развития комы. У детей, гипераммониемия может сопровождаться утратой 

навыков и нарушения нервно-психического развития. 

 



Определение общей железосвязывающей способности 

сыворотки( ОЖСС) 

 

Общая железосвязывающая способность сыворотки - это показатель, 

отражающий максимальное количество железо, которое может связать 

трансферрин. 

Процесс поступления железа и его перенос с током крови в организме 

достаточно сложный. Основная доля железа поступает в организм с пищей. 

Данный элемент необходим для построения гемоглобина. Это вещество 

входит в состав эритроцитов, отвечая за перенос кислорода от легких к 

тканям. Также железо составляет мышечный белок миоглобин. Для 

правильного функционирования зависимых от железа механизмов, должно 

быть налажено не только его потребление, но и перенос. Так, в кишечнике, 

поступившее извне железо всасывается в кровь. Далее оно захватывается 

специальным белком - трансферрином. Трансферрин является основным 

переносчиком железа. В норме лишь ½ всего трансферрина связывается с 

железом. Оставшаяся часть остается нетронутой, резервной. Если железа в 

организм поступает недостаточно, то большая часть трансферрина остается 

свободной, ведь одновременно усиливается его продукция, чтобы лучше 

связываться с небольшим количеством железа. Это является компенсаторной 

реакцией организма на нехватку питательных веществ. И наоборот, при 

избытке железа оно поглощается большим количеством трансферрина, таким 

образом свободного трансферрина в крови становится меньше. 

Чтобы определить, насколько правильно происходит связь железа с 

трансферрином, в сыворотку крови добавляют столько железа, чтобы оно 

связалось не с ½ трансферрина, а со всем имеющимся трансферрином. То 

есть добиваются максимальной загрузки трансферрина. Далее оценивают, 

сколько железа для этого понадобилось. Таким образом можно 

предположить, сколько свободного трансферрина в крови. Это позволяет 

сделать вывод об уровне железа, а также оценить связывающую 

способность сыворотки крови. Ведь даже при нормальном уровне железа 

может быть нарушен его захват трансферрином. Это может встречаться при 

заболеваниях печени, так как трансферрин синтезируют клетки печени. 

Следует отметить, что концентрация железа в крови в течение дня может 

варьировать, но связывающая способность крови при этом не меняется. Это 

позволяет наиболее четко оценить насыщенность крови железом. 

Данное исследование чаще всего используют в комплексной диагностике 

нарушений обмена железа в крови. Дополнительно могут быть назначены 



такие анализы, как оценка уровня трансферрина, ферритина, уровня железа в 

крови. Оценка ОЖСС является наиболее стабильным показателем, который 

отражает циркуляцию железа в крови без погрешностей на питание в течение 

дня. 

 

Подготовка 

 

Взятие крови производится натощак (не менее 8 и не более 14 ч голодания). 

Можно пить воду без газа. 

 

Показания 

 

• Подозрение на дефицит железа. Это может быть в ряде случаев. Очень 

часто оценка ОЖСС назначается после скрининговых исследований, 

таких как ОАК, уровень железа в крови. Когда отмечается снижение 

концентрации железа, гемоглобина, эритроцитов дополнительно могут 

исследовать ОЖСС, ведь таким образом можно предположить причину 

нарушений. Дифференциальная диагностика также проводится для 

уточнения типа анемии. Вызвана ли анемия нехваткой железа, или же 

недостаточным поступлением витамина В 12, нарушением всасывания 

в кишечнике. Отмечается нормальная ОЖСС при пониженном уровне 

железа в случае железодефицитной анемии. 

• Анализ может быть назначен для первичной диагностики, если пациент 

жалуется на слабость, быструю утомляемость, головокружение. 

Обычно в таких случаях уровень гемоглобина значительно снижается. 

• При подозрении на избыток железа. Такие состояния характеризуются 

отравлением организма железом. При этом связывающая способность 

падает, ведь большее количество трансферрина занято железом и все 

меньшее и меньшее его количество остается свободным. Такие 

состояния могут приводить к выраженной слабости, утомляемости, 

снижению либидо. Перегрузка железом- гемохроматоз - так же опасно, 

как и недостаток железа.количественно, мкмоль/л 
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• Нормальный. ОЖСС не изменена у здорового человека. Но для 

исключения патологии обмена железа оценивают несколько 

показателей в комплексе. 

• Понижение ОЖСС. Снижение данной способности крови встречается 

при ряде состояний. Основным являются заболевания печени, которые 

приводят к нарушению синтеза трансферрина. Также при многих 

аутоиммунных заболеваниях наблюдается снижение ОЖСС. При 

нарушениях всасывания, образования белка в организме, одновременно 

снижается ОЖСС. Также к этому может приводить нарушению 

функции почек, например, гломерулонефрит. Отдельного внимания 

заслуживает гемохроматоз, при котором наблюдается чрезмерный 

захват избыточного железа в сыворотки крови. 

• Повышение ОЖСС наблюдается при недостаточном уровне железа в 

крови. Это наиболее частая причина. Также ОЖСС может повышаться 

во время беременности на поздних сроках, но такие состояния 

рассматриваются как физиологические нарушения. 

 

 


