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�����اول:

 :��Arterial Boold Gas(ABG)آز�����گ�ز��ی�خ�ن��������

��ن�و����ر�اك���ن�و�دی�اك����ك������ن������ي����ص�ك���ه�و���������ي�����ر�ا���و����ز��PHا��ازه����ی�

�اك���ن����ی���ن�و���������2paoر����اك���ن�در���ي�را��������ي�ك��.����ر�اك���ن���ن������ي�� �����ن�د���ه

���ا���ي������ن�د���ه�ك�����ك����2pacoر�دی�اك�������ي������ي�� ���ر�ي���ز���ن������ي، ر�������آ��ئ�ل�ا��.

�و�ك��ي���دن����ان�اك���ن�در����ي�و���رج���ن�ك��ي�دی�اك����ك������ن�ر�� �و������������ك�ر��از�� ر�����

را�از��������ب����د�����ن��ي�ك����ت����ن��ي�د��.���ر�ي���ی�������������ز���ن������ي��PHك�������در���از���

���������ن�را��ي���ان�از� �ي���ا������ن�د���ه�����ت�ر���و������������آن�����از�ا��اع�����ت���������������.

�������������ی����ي����د���آورد�و����از������������ي���������ك�����ار�دادن����ك�����در�����ن�ا����ده�ك�د.�

�:ABGگ�����������خ�ن��������

را�از����������ن���ی����ي�������ي�ك���.����اول����������ن���رد�ا����ده،�����ن�راد��ل��ي���������ن������ي�

.���������ن��������د�����ز��ا���ا��ي�در�د���س���ده�و�����������ي�����،��������ارض������������ی�د����را���ار

��ا��������Arterial Lineر،��ABGرت����ز���������������ر�����������������زن�ر���ا������������ي���د.�در���

��ي���د.�

�در�گ�����������خ�ن��������از�����ن�راد��ل،����ت�ز���������رد���رس����ار�گ��د:�

 ��ای�ك����ا���اب�����ر���ف�ك�ر���د�را���ای�وی��������ي�د���.� -1

 اد��ل�و�او���ر�ا���م���د.���ن������ي�ر����ن�����آ�����ای���ر�ي�ك������از�������������،���� -2

� ��ر�ي����������ن���ی���ن�����ي�در�د���ا���و�����ر�����ا���ك������از���راخ�ك�دن�����ن�آز�����آ��:

�راد��ل�������ای�����آوری���������ز���ن������ي�ا���م���د.�

�د����������ك���ه����ود��ي���د.���د��������د�������را�����د.�����ن���ن�����ن�راد��ل�و�او���ر���������-ا��
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�ز���ي�ك��د�����ز��ي���د�و�����ن����ز������ا��،�د�����د������ز�ر�������ه�ا��.��-ب

���دن����دو��-ج ���ز ���د. ����������������ن�����ي���ر�ي�ر�� ����م�د�� �آزاد��ي���د، �او���ر �راد��ل��� ز���ي�ك����

���ر�ي���ار����د.������ن�در������ر����������ی��������رد

���������ز������ي���ن�از�����ن�راد��ل���������و���زن����ر�����������ي���د.��-د

������������������ن������ي،������ا��ع�ك��ي�از�آ�����ي�����دا�������آ����ك���ی��������ر�وارد���د.�����ن� -3

�در� �و��1-2راد��ل�روی�ا����ان�راد��س، �ا�����ا��ره �����دو ��� �دارد�و����ص��ي�����. ا���ي����ر��چ���ار

 ��������������آ��ا��ي���ان����ص����د.�

را��������ل����ر��،����ر�����ي�ك���.������ن������را��������و����cc5-2ن������ي،���������������������� -4

 ������ك��داده��������دا��ي�������ر���آ�������د،�و����ر���ا�������رج��ي���د.�

ك����ای�������زن���رد�ا����ده،��������������ر�ك�����زک��دا���������و���ل�آن�ك���ه�����،����������ز����ي -5

����ا����ده��ي���د.�����ا����ب��������ز�ي،�ا���ا���ك����ن�ا�������ن����ي�ا��،�ا����ل�د����ي����

 آن�را����ي�����.������ا��،�ا����ده�از������ز���ی���رگ����ث�ا���د���ر�ي�در���ار�رگ��ي���د.�

در�����������30داده،������و��چ����زاو�����ود�����ر�را�در�و�����را�����ار��ي�د���.���زو�را����روی���������� -6

 ��������ار��ي�د���.�

در��������ف��������������60ي�و�������ي���د.������زن�را����زاو���������ل�ا���ي�������د���آ���������������� -7

������و�������������ن،�������ر����و������را���راخ��ي�ك���.����د��������زن�را����ز��ن�ورود���ن��������،�

�ا��زه��ي�د���� �و ���د ��ي �����ك���ه ��� ����� ����������ن �در����� �و ��ي����� ���� ��cc2-1و�� ارد���ن

�ا���������وارد���د،�ا����ل���ره�ك�دن���������cm5/0د.������د�����د�ك�������زن�������از� وارد����د،�ز��ا

 ��ار�ز�����رگ�و���م��������در�������ی�و��د�دارد.�

�ر���������������ا��������ر���ن�در���������ز��د�ا��،���ای�������ی�از�������ی�ز������ی�و������م،�����از���� -8

 ������وارد�����ن����د،������در�������ی�����د،�����ورود������زن��������ض���د.�������در������زن�را�
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����ت� -9 �������ی�و������م �از ���ای�������ی ����ون�ك���ه ������زن�را ،������ ������ �از ����������ن����5 د����

�ا����ده�ا �در���رت �داده��ي���د. ����ر ���اك��ل ��� �در��10ز�����ن����رال�راد��ل ��ي���د. �داده ����ر د��������

 ����را�ي�ك��دارو��ی����ا����دی��ي���������������ا����دی�دار��،���ت������ی���������������ر�داده���د.�

��وه�����روش�ا���پ�روی�آن��ي���ار��.������ی���ای�����د�در������را��������ي�ك���.�����ش������زن�را�-10

�در�����ارت�و���������������ر�روی��������������د.����� ��زم�ا������ان�اك���ن�در����ي�����ر، ����ت�����ر،

�������� ����������������ABGدر���ر�ي�ك�������� �������������������ن����������ABGده���د، از�����������دور

��ث�ك������������������ي���ه�و������ات�ك���ی�در������را�در��������د�����ان���������اری����د،�ز��ا�������

���ز��ی���ن�������ار���ي�ا���د��ي�ك��.�

�:��ز��-������م���ی��������ژ�ک���ای���ظ������دل�اس��

PHن�دارای�����������������ژ�����ای�������و���ظ������35/7����45/7ي���ن��������� در�����������PHا��.

����������ي�و�������ك���ی�ا��.�،�����ي�ا���ك�������������������ي�

��س������������������ی�:�

�ا�����������ف������������PHی���������������را�در������������ات� ���������5-��4ن�از���د����ن��ي�د��.

��������اد�������ي�������ك��د ������� را��PHر���ض�����د����������ات�ك������در���اك���ك�را�ي���د��ي�ر��.

�و������ء� ���������دارای������ء�ا���ی��ك���ي���ا�����ن����روژن�آزاد�ك��� ���ي��ك���ي���ا������ي��ي�ك���.

آ����را����رت����ك��������،���ء���ی����روژن�را�از��������دارد����������ای��������������ء�ا���ی�������ي،����

����ي�را�در���رت�ك���و���ء�ا���ی�را�در����ج�آن���ار��ي�د���.�

����������ا������ی����ء����ي�������������ي�ا���������.����PHء����ي�����ل�������ی�از�ك���������

��������آب����ي����ز������.������������ز���ی����ء�ا�����PHء�ا���ی�����ل�������ی�از�ا��ا��������

�چ��ر�س���������ی�ا����در���ن�و��د�دارد:�
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����������ی��������ت��در��������ر�ي�����ي�� -1
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�����
 

����������ی������������درون�����ل������� -2
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�

����������ی�����ت��در�دا����������و�ادرار�� -3
����

�����
و��

���

����
�

�������ی���و������در�������و�دا�������������� -4
��

���
 

ا��������در��������ي����ي������،��PH �������������در��������رج�����ي�ا��.���ای�آ����س���������ی��������ت:

��و��د�دا��������.����ان��������ت���������3HCOن��������ت������3CO2H�������20ازای���������ل�ا����ك�������

24mEq/L1ا���و����ازای�����mmHg���2ر����ي��CO�،0/03mEqا����ك������در�������������������ل�و��د��

���ا�����د.����1/2mEq/lا�������3CO2H،����ار�40mmHg2PCO=دارد،����ي����

���3

�2��3
=
24m�q/L

1/2m�q/l
 

�س����������:�

��ن،�������������PHا���������دارای������دی���ری�در�ا��ح�ا����ت�ا����و���ز�ا��.����������وز�������در�

��ن�����ا�ا���ی���د،�������ا���ب���ك�ی���������ه،��PHوارد������ي���د.�ا����2COاز������ا����س����د���

��ن�ك�����ي�����.���2COا��ا���و��������������2COد������اد�و����������را�ا��ا����ي�د���و���������������ان�

�PHو���������ا��ا����H+������������ه،���������ك������ن�����������lل�ز���������������واك���2COك����

�ا�����ي���د. ������PHرت�ك�������اد�و��������������� ���������������ي���ك�ی ������ي���د، ��ن�����ا

��������������2COا����س����ا�����د�ك� �ا��ا���� ��������������������lواك����2COدر���دش���ن��ي���د.

��ي���دد.��PHو���������ك�����H+را�����ه�و���������ا��ا�����ن�

�l�:��3HCO���+H →3CO2H= O2H��2COواك���

���س���������ی: ��������� �ا�����ی �ك�دن �آزاد ���ل �در �دائ�� ���������ی���ن �������ی�دا�� .������ ���ن ��دش

�.�ا�������ك������ر�ك����ا���ا�����ی����������را�������������ن����روژن�و���ز���ب���ن��������ت�د����ي�ك�����

��������ا���ی���ن�ادرار��ي���د.�ا���ادرار����ي�ا���ی���د����������ی�ا������ل����ری�ادراری�������ي�ز��.���ن�
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ادرار�ا���د���د.�او�������������PHدارای�دو�����������ای�د�����ن����روژن����ادرار�ا�����ون�آ������������دی�در�

������������ي�ا���ك��در�����������ي�و��د�دار���و�������ادی�از������ی����روژن�ك�����دا�����������������ي������

�����������ی������ي�ك����ا��.����از���������ن�آ�����م�در�������3NHك����ي���د��.�دو��������������������

�ك�����ه،���ن�آ�����م�را��ي���زد.�ا���دو�����������H+������،�ا�����ده����دا�������������ي��������ي���د�و������ن�

�������را������د���ا�����ی�������������ن��������ت��������رج�����ي����ك����ا��زه��ي�د��� ����از������ادرار،

را��������ي������.�������PHدا�cl, H4HCl, NH+��ن�ك��������،�ك�������د���ا�����ی���وی��������PH.�ز���ي�ك��

و�ا����س�ا�����ی���وی���ن����3NaHCOن�ا��ا�������،�ك�������د�����ز��ی���وی���ن����روك�����PHز���ي�ك��

�������ي�ك��.�را��������PHدا����HCLروژن��

�

�

�
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�
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�

�
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��������������دوم:

����اخ���ت�اس���و���ز:����

�:�Acidosisاس��وز�

�ا���������ي���ا�������ء�����ي�����35/7ك����از������ن��PHا���وز��������ي�ا��ق��ي���د�ك��در�آن� .����������

�ا���وز�����ي����ي�از�ا��ا���ا����ك������در���ن�و� ����ا���ا��س�دو���ع�ا���وز�و��د�دارد: ��������ي�دا��������.

�ا���وز�������������ي�از�ا��ا��������ا������در���ن.�

��ن�:������ک�در�خ�اس���اس��وز��������ا��ا��

������.�ا�����ز�������ا����ز�����������ه�و��������از�ر������د����ي���دد.��2COد���دائ���در���ل������ر��

������در���ن�در���������ي�ر��ید���از�ر���در�����

را���ا���������،������������ان�ا����ك��������ن�ا��ا����ي������و�در��2COدر���ر��������������ي�ر��������ا���ي�د���

�������ا���وز�����ي�����د��ي�آ��.�

�ع�����وز�اس��وز�������در�������س��دس��������������د:�

 ك�������د�ت���زی������و������ن� -1

�ك����������آ��ئ��ي���-1

�����ری������ا���ادی�ر����-2

�آ����م��-3

�آ��������-4

�آ����������اب����ع�ا���ادی���-5

������زی�آ�-6

�������ي��-7
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����رم�د����س�����ي���������-8

�ادم�ر��ی��-9

��������ن����ي�از�������������ي���������������و�� -10

 :������ي��-ا���ل�در������د�����ي -2

ا�����ن���ا�ي�����ود���ن���ك�ت�����ي���������-����ت�������������������اه����ا���ل�در���ك�ت�آن�-1

�درد�

�����������������ا���ل���-2

����رم��������ره��-3

�����ي����ت�����ي��-4

����������ي���او�-5

������ك���ي��-6

�ك���ا������ز����-7

 ���ي������-8

 :�����������������ی����ي�����ي�در��������� -3

����رك�������،���ر����رات���،�آرا��������و�...�����CNSف�����از����دارو��ی�������ك���ه��-1

�آ����������اب��-2

�ع�ئ���������:�

���ئ��ك�����ي����ي�از�ا���وز�����ي����ر����از:�

�����ر�دی�اك����ك�������ي������ي���2PACOا��ا����-1

����ي،���م�������ي������و�ا��اد��-2

���������ك���ه���ی���و�ي�ا���.��2COا��ا������ر�دا���������و���درد���-3

���ك���ردی��-4
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�آر���ي���ی����ي������������ك���ي�������-5

�ك�������������ری�و���اب�آ��د�ي��-6

�در��ن�اس��وز������:�

ش���ی�در���ي����ر����از�������در��ن�ا���وز�����ي������در��ن�����او����و���ظ�������������و�ك��ي�ا��.�ا���رو

دارو���ي��������و���د����ر���و�ك���ل����ان�������و���ارض�����ي�آ���.�در�����ری�از�����ران�ا����ده�از�������������ي�

�در�ا���وز���ی�����ي������� ������ا����������ي�ك����ت������ور��ی���ورت���PH<7/1ورت����ا��ي�ك��. �

�ت��������ا���������و���������ر��������آ�����ز���د.����.�در������ر

�اس��وز��������ک��ا��ا���س����اس�����در�خ�ن�:�

����ف�ا���وز�����ي،�ا���وز����������ز���ي�ا���د��ي���د�ك�������ا�����ی�����د�در���ن������ا�����ك���،�

�����������ا���وز���������،�و���و ��،������ر��،�������،�ا��������������و��������روك�ي���������ا��ا��������.

�������ن��������ت�در���ن�ك�������ا��ي�ك��،����ا���������از����ان�ا����ك��������ن�����ك������ي���د.��������

PH��.ن�د��ر�ا����ي���د��PHك���ه�ا�9/6ز�����������.���

�ع�����وز�اس��وز��������ک�در�������پ���دس��������������د:�

 :�ا����س�ا������ا������ردن���اد�ا���ی،������اد���ز��ه�ا��� -1

�آ�������ا����ا�����������������ا���

������ل�����������ا�����������ي���د��ب�

�ا����������ل�����������ا����ا��ا�����ي���د���ج�

�ا������ر����د�

�ا�����ل������ر��ا���������ر�����ه�

�آزاد��ي�ك���.�H+ك�����آ�����م����و�

 :ا����س�ا������������������ن�ا�����ی���������� -2
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����������وئ������ا���

��������������������������از������ي������و����ب�

 ا���وز��ك��������ي�از������ا�����ك�����ج�

 :ا����س�ا����������ا����ده���ن�از�رو���ی������������������ي�������ص� -3

�ك��ا���وز�د����ي��ا���

�ك��ا���وز�ا�������ب�

 ك��ا���وز����ي�از������ي��ج�

 :ا����س�ا����������ا���ل�در�������ا����از���ن� -4

���ر���ي�او����ر���ك�����ا���

��lا���وز������ي�������ب�

������و��ي������ج�

�������آ�����و�����د��

���ک��ه��

 :ك�����������ت����ررت�او���� -5

�ا��ف�از�ط��ق�ادرار:�

�����lوز������ي������ا -

�روده�ای�:��-ا��ف�از�ط��ق����ی

�ا���ل������ا���

�وده�ك����از���������ه�ر�������ب�

�اور��و������ئ������ي��ج�

�در��ژ�������ي��د�

�ا����اغ�������ت�روده�ك�����ه�
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�در��ن����ك�����ا�����و�

�ع�ئ���������:�

��������ی�����ي�ا���ك����������د�����ن�������ا���ب���ك�ی���PHئ��ك�����ي�ا���وز�������������ي�از�ك����

�و���ئ�ي��������اد�ز����ي���د:�

�������-��5درد��ی����ي��-�����4درد�-������3ا�ي������ن���������������و���-�2ك�����������ن��������ت��-1

�آر���ي���ی����ي��-������10ر�و�ك����ا���-����9اب�آ��د�ي��-�����8ي���-������7ي����ر��-���6ك���ي�

����ي�آ���������-��������ی���PHئ����رو��ژ������ي�از�ا���وز���������،���������از�ا���وز�����ي�ا���ز��ا�������

����ي�از�����ران�د��ر�����ك���ي���������3HCOي�آ������از��-�����������ی��2COي����د�����ذ����ی����رت ا���.

��ي������ك���ي���ا�������������وز�ك�ا����ی����ي،�ك������ت�ا����ي�و�آر���ي���ی����ي���د.�

�رو���ی�در�����در�اس��وز��������ک:�

�����������������از��PHا��.��PHرو���ی�در���ي�در�ا���وز���������������ر�������او����و�در���رت���وم،�������

،��������ت��������PHظ���د����از���وز�آر���ي���ی�ك���ه����ي�������ی���دد.�داروی�ا��ي������������دن��1/7

ز�ا��.���ا�������د�����������ت��������و���������ر��������آ���ور��ی�ا��.���ر������ه�ا���ز��ن��������ت�����،��

�و�ك���ل���اوم�����ر�از�و��������ه������ر�ا��.�

�

�

�

�

�

�
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��Alkalosisآ�����ز�������������������������������������������������������س�م:

ا��ا�������.�ا���������ي���ا�������ء�����ي�������45/7ن����������از��PHآ�����ز��������ي�ا��ق��ي���د�ك��در�آن�

���������ي�دا���������ك�����ا���ا��س،�دو���ع�آ�����ز�و��د�دارد:�

 ��ن�)���PCOآ�����ز�����ي����ي�از�ك����ا����ك����� -1

 آ�����ز�������������ي�از�ك���������ا������در���ن� -2

�آ�����ز�������������اس��������ک�خ�ن�:�

�از�ر���و��د�دا��������،���������و����ي����م�آ�����ز�����ي��ي���د.��2coدر���ر�ي�ك�����������ي،�د���ز��ده�از����

�����ن����ي�از���ا���ز���ا��:���������ه���وز�آ�����ز�����ي،������و��

�ا���اب������س��-1

�درد��-2

������و����ن�����ي��-3

������ك�ي��-4

����ي�از�����ت����ی��-5

����ي���ي���م����ي��-6

�����ن����ي�از������������������اد���������روی�د����ه�و������ر�������و���-7

�������������م����ي�������در�������������و����-8

9-���������

10-���������
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�آ���������-11

�از�����������������ف������-12

����ف�دوز��ی����ی���وژ���ون��-13

�ع�ئ���������

���ئ��ك�����ي����ي�از�آ�����ز�����ي����ر����از:�

�2pacoك�����-1

�ا��ا����������-2

���ا��و���ي��-3

���را���ی�ا�����ن�د���و�����-4

�ك�ا����ی�����ي��-5

��������ن���ئ�������ک��-6

��������ن��������و����-7

��ال��ا������ك�ر���-8

�����ي��-9

�����پ��-10

�آر���ي���ی����ي��-11

����ری�از�ا�����ئ��وا�������������ات�ا����و���ي����ي�از�آ�����ز�����ي�ا��.�������ر����������ی��������و����روژن����

-���ك����د��������وز������ی�از�آر���ي���ی����ي��ي��،�ا�����ز�����ي������������������وز������ك���ي���ا���
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��دد.��������در����ر�آ�����ز،��������و�����������و�ك������������ي���د.���ا����ار�ك����������ه���ن�ك����������

�����������وز���ئ�����ي�از������ك���ي��ي���دد.�

�رو���ی�در�����در�آ�����ز������:�

����ن�را�������رو��������و���2PCOآ�����ز�����ي����ر�������ا��ي�آن�����ي���دد.������������رو���ی�در���ي�در

���ن������ي�و���وز�و�����ا���وز���د.�2PCOآ��������ك�د.�����م�������ا���و������������ا���ا��ا�������از����

�آ�����ز��������ک�������س����اس�����در�خ�ن�:

���ای����ل�ك����ا����ك����ر�������� �در���ن�ا��. ا������������ط����ك���������ع�ا���،�����ا����ك�����،

���ك������ر���������ه�و����ا����ا���ی����ر��ي���ا�����������ا���و�������د.�

�ع�����وز�آ�����ز��������ک�در�������دو�دس��������������د:�

 :������اس�� -1

�������آ��و���و������ه�������ا��ف�از������ادرار�د������ك������ی��ج����ا����اغ��ب����روده�ای��-ا��ف����ه�ا���

������ك���ي��ر��������ك��ا������ا�����������ی�����در��ن����د��ر�����ز������ك�ر����ئ��ك�ا��ا�������و�

 ا��ا�����������ن��������ت�:� -2

����ف��ي�رو����������ت�������ا���

��������ي�رو����ك��ت����ا���ت��از���ا���������ك���ه��������ت�������.��ب�

���ا����ز��ن����د������ی���ن������ات�����ي���ای��������������ت�ا���.��ج�

�ع�ئ���������:�

�ا��ا��� �از ����ي ��������� �آ�����ز �از ����ي ����������PHئ� ������ ����� �ا���ا �ا���ك��در �����ي ����ی ����

��������ئ��و�����������������ارد�ز���ا��:�ا���ب���ك�ی��ي���د.�
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�ا��ا����������ن��������ت��ا���

�����ن�������������ا�ي�������و���ب�

����ع�و�ا����اغ��ج�

�����������ي��د�

��ي���ي�ا���������ه�

�����ي��و�

���ع��������������ی�ز�

�ك�����ژن��ی�

���اب�آ��د�ي�ط�

�ا����������ي��ر�

PHك���ه�����ب��ي���د.�������آ�����ز�����ي،�در��������������������������ي�و�آر���ي���ی��������8/7از��

������ك���ي�ا���ن���وز����ا��ي�ك��.�����د������ي�

�رو���ی�در�������ای�آ�����ز��������ک:�

� �ا��ي ���� �ر�� ����� �ا���ا �در ��������� �آ�����ز ���ای �در���ي �ك���ی�رو���ی ����� �ا��ا�� �و �ا���ل، ن���ا���د

����ك���ي������������������������راكي����ور��ی�و�����������������ت�����������آ�����ز�ا��.�ا��ام������

������KCL،ا����ك����ر��������ا������ز����د������و�������������ا��.�در���رت�ادا���آ�����ز�و���م�������آن

�HCLك�����آ�����م��� ���،�CL4NHو��د�دا��������.�����م�������دارو��ی���ق،�����������ی�از���وز���ارض���

� ����� �در��ن �از ���������ي �از �����ي ��������� �ا���وز ���CL4HCL, NHوز ������ �از �����ي ������� ،�CL4NH�،�

� ������ �از �����ي �ك�� �و �آ��د�ي ���اب ��� ����اه �CL4NHآ���������ي ������ �از �����ي ������ ،�CL4HCL, NHو�� �
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�����ك���ي�����،����������ر�را�����������ر������اوم�و�د������ارداد.������ا���ا���زو���������ا��ا���د���

�ك���ی���ن��������ت�ا����ده���د.�

�������گ�ز��ی�خ�ن�������:��پ�را�����ی�ا�������

��������د��ی�ك����ای�������ا����ت�ا������ز���رد����ز�ا��،�������Sat2Oو����2Paoا����از����د�������ط����

�ا��.�� ���Gap �Anion�،BD�،content 2Total co��،BE��ExcessBASE  �،3HCO�،3Paco�،PHد��

PH�:�

��-���������و������������ل�از�����ا������������������PH،�����������ك����� ����ي���ن��������PHز�ا��.

ز����PHآ�����ي�و�����������40/7از��PHدر������ي������.�����40/7ا���و����ر����������ان�آن��35/7����45/7

���ا��.�Hا����ي�������ي���د.������ات����������ات��������ن����روژن���40/7

2Paco:�

�ان�دی�اك����ك��������د�در���ن������ي�ا��.�ا�����ز��������������������ي���������ه،�از�����������������

�����������ه�ا��.���������������������40ه�و����ر��������35-45ر������د����ي���دد.����ان�����ي�آن�����

�����������ه�را�ا���وز��45ا���ا������ان�از�����������وز�ا���وز����آ�����ز�����ي���ا�����.�ا���������Paco2در�

�دارد.������������������PHات�������������Paco2ه�را�آ�����ز�����ي������.������ات������35ي�و�ك����آن�از�

3HCO:�

�������ن��������ت������را�����������������ب��ي���د�و������ات�آن��������و��د�ا���وز����آ�����ز����������

���ي�اكي�وا�ن�در�����24ي�اكي�وا�ن�در������و���������ر��������22����26ا��.����ان�����ي���ن��������ت�����

���ي�اكي�وا�ن�در�����������22آ�����ز����������و�ك����آن�از�����ي�اكي�وا�ن�در�����������26ا��.�ا��ا���آن�از�

�دارد.��������������PHا���وز����������ا��.������ات��������ت���������������������ات�

�:�BE��Base Excessا��ا�����ز����
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�����������ه���ده،�ك���د�اك���ن�����و��د��40در�������ي���اد����دل��37در���ارت��Paco2در���ا��ي�ك��

در��������ي�و�������ظ��������ت�����������PHار�ا���������زی�ا��ق��ي���دد�ك����ای���ظ����BEا��������،�

�����ا���������ز�������ار�در���ن��وا�����������BEي�اكي�وا�ن��������رد����ز�ا��.�������رت�د�������ار�����24ان�

��2از����������BEده�و�����������ي�اكي�وا�ن�در���������ن��ي���د.�ا��ا����-��2و�BE�����2ا��.����ار�����ي�

�و����������رت�د����آ�����ز����������و�ك����آن�از� ���������ا����س�ا����������ار�و��������-���������2ا����س���ز

����ا���وز����������ا��.����رت�د�

�Base Deficit (BD)،�ار��م����ي����ن��ي�د�������ي�و��د�ا���وز����������������ا���از�واژه�BEدر���اردی�ك��

�ا����ده���د.�

��:����2CO�2TCO2 total coان����

���ن�����2COان�ك�� ���ر����از�����ع��������ن��������ت،�ا����ك������و�دی�اك����ك��������د�در���ن،

�2COاز����ان�ك������95ود� ���ن��������ت،�� ���ا���������ار �ا������ان������� ���ن��������ت��������ي�د��، را

����ي�اكي�وا�ن�در������ا��.�����2/25ي���ود�

�BB�Buffer Base�:�

��ز�������دل��-��ز�ا���و������ي����ر���ده��ي���د�ك�����دل�ا����-����ي���ای������ات����������ا����������ر��

���������آ������ی����������ي��������ت،���و����،�����������و��BBدر�وا���ا����و��������رد����������ار����د.�

�آن����دل� ����ار ���ده، ������ا��.��������42 �ای���������ي���ل�در �ك���BBو��BEرا������ده �و��د�دارد �����

��ا�����د.�در��BB=������42در���������دل����������ا����������ا��،�BEو�از�آ����ي�ك������BB=BE+42ر����از�

 ��رت���وز�آ�����ز�������������ار�آن�ا��ا��������،�در���رت�ا���د�ا���وز����������از����ان�آن�ك������ي���د.�

 

 

�
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�روش���������گ��آز�����گ�ز��ی�خ�ن�������:�������������������������چ��رم:

�و���ك��������دیرو���ی� �ا�����Mixedای���ا��ن�و���������ز��ی���ن������ي�و�����ص�ا����ت���ده ��ز��-�

�و��د�دارد.�در�ا����������ي�از���ده������رو���ی���ر�ي���دا�����ي���د.�

�ط�ق�ا���روش�������ار�ز���اس�:����ABGا���������

�������اول:�

���������و��د�����2paoه�ك�ده�و����ا�����ال�در�ذ�����د������د���:�آ����2pao:�������ان�sat2Oو�������2Paoه���ار�

���اك���ن�����ل�در���ن�����ي���دد�و�در����������ي�������2paoك��ي�ا��؟�������ر�ك�������������������،�

� ���� �آن ��80-���100ار �ا��. ����ه �������2pao� �� ���60�� ��79�� ������ك�ي �را ����ه ������������ ���� ،59-40�

������ك�ي�������و�ك����از� �را ������ك�ي�������ي������.�������������40ه �را �از�������������2paoه ��������40�

�����������ه������������������������ر������ه�آ������ای�����ر�در������������ي���د.�ا��������د�����ق����ي������ي�

����و��������ي،���ي�و�����ر���ی�ز�����ای���د��������ي�ك��.�������������ي���ا��� ����ي�در�ا��اد����2paoده،

 ز���ا���م��ي����د.����ل�از����������ل����60ی�

1/3Age-=1002Pao 

sat2O���2در���ا���ع�����������از�اك���ن�����������ار��paoوا�����و���ا���������������ي�������اك�ي������������

�ز��د�ا��������در���80ز����sat2Oا��.�در���ر�ي�ك�� ����،�ا����ل�ا�������������ن��������ه�ور��ی����������ر

�������.������������COPDا��ادی�ك

�������دوم:�

�������PHآ����� ����ا�����ال�در�ذ�����د������د���: ������ي���ده�و��������ل�ا��؟�����PHه�ك����و �PHا���ی���

�35/7ك����از��PHا���ی����ي��ي���د�و�در���ر������40/7ك����از������������������PHن����روژن�در�������ا��.�

����������45/7ي����ي��ي���د�و�در���ر�����������از��������40/7از����PHد����آن�ا����ي����ا���وز�ا��ق��ي���دد.�

���د����آن�آ�����ي����آ�����ز������.�
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�������س�م:�

ز�����ي����آ�����ز�����ي��������ا���و����Paco2ه�ك����و����ا�����ال�در�ذ�����د������د���:�آ����������Paco2ار�

دارد.�� �����������PHه�ا���و������ات�آن����������������Paco2�����45-35ده�و��������ي�ا��؟����ار�����ي�

Paco2ه�را�ا���وز�����ي��ي������.�������������45ه�را�آ�����ز�����ي�و�����از��35ك����از��������������

�������چ��رم:�

�آ����HCO3 ������ان� ���������ا���وز�����ي����آ�����ز�����ي�������HCO3ك�ده�و�ذ����ن����ا�����ال������د���:

��������ي�ا��؟������ات� �و ������ات����HCO3ده ��������������PHار�����ي�آن���������� ���ي�اكي��22-26دارد.

���ي�اكي�����22آ�����ز����������و����د���ك����از����ي�اكي�وا�ن�در�������������26وا�ن�در������ا��.����د�������از�

�وا�ن�در���������ن�د���ه�ا���وز����������ا��.�

�������پ���:�

�آ������ار�آن�در���ود�����ي�ا���������؟�ا�������ر،�در��������BEار� �����ك����و����ا�����ال�در�ذ�����د�����:

�������������و�د�������از����ار���ن��������ت�ا��.�در���ر�ي�ك������از�آ�����ز��������ء��������-����������ا���وز

���������������ا���وز����������ا��.��-����������������2آ�����ز����������و�ا���ك����از�2

�:����������

�����������������ان���ه�ا��������ون����ان؟�����PHه�ك����و����ا�����ال�در�ذ�����د������د����آ�������PHدا����

��������ي��در�ز��ن�ا����ت�ا���ی�و���ز��-����ي�-������ر�ك��������������������در���ن�������م���ی����ا�ي������ی

و��و������ز���ر������3ا��������ي�از��ABGرا�����������ل���ز���دا����در�ز��ن�����������PHل���ه�و���ي��ي�ك����

�:�����

���ون����ان:��-ا��
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،�������������PHي������.�در������و����ي���������������ار����������Paco2����HCO3ي���ده��PHدر�ا��������

���را����د�������ي� �دو �آ�����ز�����ص��ي���دد�و����ك�ام�از ��� �����������ع����Paco2����HCO3ع�ا���ل��ا���وز

�ا���ل������ي������������ي����ا������د.�

����د���ز��������ه��ي���د:�����ABGل�در������

=60 mmHg2Pao 

PH=7.25��

Paco2=50 mmHg 

HCO3= 22mEq/L 

�� ����ار �������� ��� ������PHدر�ا������ل �و ��������ت�����ي���ده ����ار �از�آ���ئ��� �داده��ي���د�و �����ص�ا���وز ،

Paco2��.ا��ا������ن��ي�د����ا���وز�����ي������ص����رت�ا���از:�ا���وز�����ي����ان����ه�

����د���ز��������ه��ي���د:�����ABGل�در������

=90 mmHg2Pao 

PH=7.25��

�Paco2=40 mmHg 

HCO3= 17mEq/L�

�����HCO3ل���ده،����ار��Paco2،�����ص�ا���وز�داده��ي���د،�و�از�آ���ئ����ك��PHدر�ا������ل���������������ار�

�ك����از��������ي�ا��،�����ص����رت�ا���از:�ا���وز�������������ان����ه.�

�در���������ان�دو�����ن����ح������د:�

�در�����������������������،��������ری�����ي�و��د�دارد،����ل:��Paco2و��PHا��������ات��:����1ن�

PH=7.32��
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�Paco2=50 mmHg 

HCO3= 24mEq/L�

�������������،��������ری����������و��د�دارد،����ل:��HCO3و��PHا��������ات��:����2ن

PH=7.32����

�Paco2=40 mmHg 

HCO3= 18mEq/L�

����ان����ص:��-ب

��������������ي������.�ا�����������������ا���ا���ك�����������ی����ا�ي����ل��PH�،HCO3�،Paco2در�ا��������

���ه�ا��.���ای�����ص�����او�����ا���ل�او�����و�������م����ا�ي،�ا���ا�������ه����PHه�و�ي����ز���������ا��ح�ك����

���ه��ي�ك���.�در�ا���������ن���م����PHع�ا���ل�را����ص�ك�ده،�����������ار��HCO3�،Paco2ك�دن�������د���

����ح��ي���د:�

�������������،���ن�در���������ان���م����دل�ا��،����ل:��HCO3�،Paco2ا��������ات�:�����3ن�

PH=7.32��

�Paco2=25 mmHg 

HCO3= 12mEq/L 

�ك�������������م����ا�ي�ا ���و�����ص،�ا���وز�در�ا������ل���ا��س�����ن�دوم��������ری����������و��د�دارد.

����ان����ص����������������ي�ا��.�������������

���دو���������ي������.�ا���������������آن�ا��������HCO3�،Paco2ي،�و�ي�PH در�ا����������ان�����:��-ج

،�������������HCO3ي���ه�ا��،����������������ان،����د���PHك������������������ی����ا�ي����������دا��ن�

Paco2��.دو���������ي����������
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در�و��������ان�ك���،���ای�����ص�����او�����ا���ل�او����و�������م����ا�ي��ا���ا�������ه�ك�دن�������د���:�����4ن�

HCO3�،BE�،Paco2ك�ده،�����������ار�ص��ع�ا���ل�را����� PH��:ه��ي�ك�������

 ��د،�ا���ل�او����ا���وز�ا��.��PH�����40/7-�35/7در���ر��������ان� -1

 ��د،�ا���ل�او����آ�����ز�ا��.��PH�����45/7-�40/7در���ر��������ان� -2

��ث�ل:�

�PH=7.32��

�Paco2=50 mmHg�

HCO3= 32mEq/L�

������ي�ا���وز����ری�او���:��������������ان�ا���وز�����ي�در���ل�����ص:�

�:���Mixed Disordersز��-اخ���ت������اس��

در���ره�ای���ا��������ا������دو���ع�ا���ل�����ي�و���������ي�در��������ر�و��د�دا��������.���������������ت�

������ع�ا���وز����اه������ع�د�����ي،����ا���ل���ك���������ط��ي���ا������رت� و���ع�ا���وز،�دو���ع�آ�����ز���

�آ�����ز�����.�

������������از�ا���اخ���ت������اس�:���ارد�ز���

���ا����اغ��COPDا���وز�����ي���آ�����ز����������������-1

�����ي��ا���ل���-���ي����ا���وز�����ي���ا���وز���������������ا�-2

�����ن����ي�از�درد�������������ا����ز��ن����د������ی���ن��������و�����������������آ�����ز���يآ�����ز������-3

��ر���ي�ك�����ا���ل�����د���آز�������ي�����ي������ت�و���ت����ك�ام����������������آ�����ز�����������ا���وز��-4

�از�ا����ت�دارد.�
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��دو���ع�ا���وز������������ام������ك��ا���وز�د����ي����ك����ا���وز���

���ن��ي���ا����������و�������د،�������د�و�������������.�و�������د��������ي�����PHدر�ك����و������ی����،�

����دد�ك�����ز����������ی����ا�ي��������������ی�از���د����ن���اده�ا��.�در�و�����������د،����������ی����ا�ي�

����ان������رت����ي���رت�� �ا�� �ا��، ����ز����ل���ه �و �ا�� ����PHدر��� ������ه �و ������ه�ا�� �����ي ����ان ��

��ن�����������ي�ر���ه�ا��،�����������ز�������ی�ا���وز��PHو���������،����ان����رت�ك������رت�������و�

����آ�����ز�����ي�و����������و��د�دار��.�

����PH=7.20���������Paco2=55 mmHg��������HCO3= 20mEq/Lل:�

در������������������������ك�ده�ا��،�ك��د������Paco2و��������������PHر����ا���وز������ا��.��PHدر�ا������ل�

������ات����و��د� �ا�� ������ا����������ری��HCO3و���������PHری�����ي�ا��. در���������������������ا��.

������ي�و����������ا��.����ل������ي�Mixedا���وز���ك������������ي�����و��د�دارد.�در�ك�����د�����ك�ر����������

ا���وز�����ي�ا���د��ي���د�و��������2coر��ی�ا���ك��در�آن��������������ك��ي�و�������-��ای�ا�������،�ا�������ي

�اك��������ن���ك��ي�و�������و������ا�����ك���،�ا���وز����������������ي���دد.�

�در������������������������������،�����ر�د��ر������م����دل���ك��ا��.��HCO3و�������co2Paا��:�ا���

�:�����ABGی�در������������

�:�در���رت�و��د�ك���د���ز،������������دوز��������ت��������������ل�ز����������د:������

���م����وزن��������ك����24-����ي�ك����ت�����ر��3/0ي�ك����ت���رد����ز=�

در���رت����ز����د��������و������ABGا���دوز�����د���ر��������ي���د�و���ود�������������از�آن����ك���ل�

���ر����ي���دد.�




