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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Актуальность научной проблемы 
 

Внутриклеточная среда отличается от других сред организма в десятки раз 

практически по всем параметрам электролитного состава [Rose B.D., 2009], но при 

этом множественные клеточные механизмы работают над поддержанием 

суммарного равновесия электролитов (изоосмоляльности) по обеим сторонам 

мембраны клетки, поскольку только в этом состоянии клетка может полноценно 

функционировать [Дедов И.И., 2013; Verbalis J.G., 2013]. Поддержание 

осмоляльности внеклеточной жидкости практически всецело принадлежит натрию, 

поэтому даже минимальные изменения в его концентрации приводят к 

существенным электролитно-метаболическим сдвигам внутри клетки, 

перемещению воды через клеточную мембрану в сторону градиента концентрации 

и изменению объема клеток [ДедовcИ.И., 2013; Shchekochikhin D., 2013]. Влияние 

колебаний натрия наиболее демонстративно в отношении клеток головного мозга, 

ввиду его анатомических особенностей [Maughan R.J., 2011]. 

Распространенность вариантов диснатриемий колеблется в широких 

пределах (гипонатриемия от 9 до 57%, гипернатриемия от 1 до 63%), и зависит от 

сопутствующих заболеваний, но у пациентов с эндокринной патологией 

практически не изучена [Mannesse C.K., 2013; Mohan S., 2013; Verbalis J.G., 2013].  

При этом концентрация натрия находится под контролем множества гормонов 

(вазопрессин, кортизол, альдостерон, ренин, ангиотензин II, уротензин II, 

натрийуретические пептиды, дофамин, инсулин, апелин и др.),  что подтверждает 

важность поддержания уровня натрия крови в жестком диапазоне и позволяет 

расценивать его отклонения как полноценную эндокринную патологию  [Liamis G., 

2011; Peri A., 2010]. 

Состояния как гипо- так и гипернатриемии связаны с многократным 

повышением смертности [Wald R., 2010]. Роттердамское исследование показало, 

что только наличие гипонатриемии приводит к повышению риска смерти на 21 %, 
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а риска переломов на 35-61% [Hoorn E.J., 2011]. При этом последнее может быть 

связано с грубыми нарушениями баланса, которые выражены сильнее, чем при 

алкогольном опьянении, а вероятность падения в 4 раза выше при уровне натрия 

менее 130 ммоль/л [Rennebood B., 2006]. Клинические проявления при 

гипонатриемии неспецифичны, связаны с отеком клеток и последующим 

снижением функций головного мозга, что очень часто пропускается в клинической 

практике. 

При длительном существовании диснатриемии в клетках организма 

происходят адаптационные процессы по уравновешиванию осмоляльности 

[Maughan R.J., 2011], что проявляется выраженными метаболическими сдвигами и 

делает быструю коррекцию натрия опасной, ввиду потенциальной возможности 

развития центрального понтийного миелинолиза и гиперосмотической 

энцефалопатии, летальный исход при которых наблюдается до 50% случаев 

[NaikпK.R., 2010; Koul P.A., 2013].   

Наиболее часто в нейроэндокринологии из водно-электролитных нарушений 

встречаются центральный несахарный диабет (ЦНД) и синдром неадекватной 

секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ или синдром Пархона) - 

серьезные заболевания, дифференциальная диагностика которых крайне важна для 

назначения адекватного лечения. Многие эндокринопатии, в особенности в 

сочетаниях, искажают клинические проявления данных заболеваний, резко 

затрудняя проведение дифференциальной диагностики, что требует разработки 

новых диагностических и лечебных подходов [Qiu Y., 2013]. Другими важными 

эндокринными причинами нарушенного гомеостаза натрия являются дефицит 

глюко- и/или минералокортикоидов [Qiu Y., 2013].  

Водно-электролитные нарушения часто (до 30-40% случаев) осложняют 

послеоперационный период трансназальной аденомэктомии [Jahangiri A., 2013]. 

Патогенетические механизмы, ответственные за развитие послеоперационной 

гипонатриемии, до конца не исследованы, а своевременная диагностика и 

адекватное лечение не определены [Qiu Y., 2013]. В связи с вышеизложенным, 
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представляется целесообразным изучение патогенетических, клинико-

диагностических и лечебных особенностей нарушений водно-солевого обмена. 
 
 
Цель научного исследования 

Изучить патофизиологические, клинические и диагностические аспекты 

нарушений при синдромах гипо- и гипернатриемии у больных с эндокринными 

заболеваниями и после нейрохирургического лечения при аденомах гипофиза, 

предложить алгоритмы диагностики и лечения пациентов. 

 

Задачи научного исследования 
 

1. Провести социологический опрос врачей специалистов по тематике гипо- и 

гипернатриемии.  

2. Определить мировые тенденции изучения диснатриемических состояний по 

данным открытых Интернет источников с использованием инструмента 

Google Trends и изучить библиометрические характеристики для тематик 

гипо- и гипернатриемии в популярных реферативных медицинских базах, 

Elibrary и Pubmed, отражающих интересы профессионального медицинского 

сообщества. 

3. Оценить частоту и этиологическую структуру синдромов гипо- и 

гипернатриемии у пациентов с различной эндокринной патологией.  

4. Провести анализ Российского регистра ЦНД по особенностям диагностики, 

этиологической структуры, лечения и компенсации заболевания в реальной 

клинической практике.  

5. Изучить распространенность, клинику, диагностику и патогенез синдромов 

гипо- и гипернатриемии у пациентов после трансназальной аденомэктомии.  

6. Исследовать клиническую симптоматику, особенности диагностики 

заболевания у пациентов с диагнозом синдрома Пархона.  
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7. Определить диагностическую ценность исследования копептина крови в 

дифференциальной диагностике нарушений водно-натриевого обмена.  

8. Предложить алгоритм ведения пациентов с гипонатриемией после 

трансназальной аденомэктомии.  

 

Научная новизна исследования 
 
 

В рамках исследования впервые в мире проведено изучение проблематики 

синдромов гипо- и гипернатриемии социологическим, библиометрическим 

методами и с помощью онлайн инструмента Google Trends, которое показало 

низкий интерес к изучаемым тематикам как в рамках широкой Интернет-

аудитории, так и среди профессионального сообщества.  

Результаты национального опроса специалистов (n=353) 

продемонстрировали широкий разброс референтных интервалов для уровня натрия 

крови, критичный для оценки нарушений гомеостаза, в более половине 

лабораторий (55%), использующихся врачами, принявшими участие в 

анкетировании. Это обуславливает необходимость внедрения в лабораторную 

диагностику  стандартизированных референтных интервалов для концентрации 

натрия крови. Выявлена низкая частота назначения определения уровня натрия 

крови – в более чем половине клинических ситуаций натрий определяют только 

38,2% респондентов. Данные факторы не позволяют определить дополнительные 

риски неблагоприятных исходов, связанные с диснатриемией.  

Показано, что лечение гипонатриемии сопряжено с рядом трудностей, 

связанных как с отсутствием целого спектра медикаментозных средств, что делает 

невозможным адаптацию зарубежных клинических рекомендаций, так и с 

отсутствием сформированной образовательной компетенции ведения пациентов у 

94% врачей.  
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Впервые в России проведен анализ распространенности и этиологии 

синдромов гипо- и гипернатриемии в популяции пациентов с различной 

эндокринной патологией по данным мониторинга уровня натрия крови в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (n=13411), в ходе которого выявлена 

высокая частота обоих нарушений (8,4% и 7,9%, соответственно), превалирование 

гипонатриемии у пациентов, находящихся на стационарном лечении (в 3,3-4 раза 

чаще). Вторичные диснатриемии вследствие осложнений или лечения заболеваний, 

патогенетически не связанных с развитием диснатриемии, встречались в 60-72,5% 

случаев выявленной гипонатриемии и 33,4% случаев гипернатриемии.  

Впервые в мире проанализированы данные 2399 пациентов с ЦНД, 

диагностика и лечение которых проводились в условиях реальной клинической 

практики. Идиопатический ЦНД выявлен у 37% включенных пациентов; наиболее 

частыми причинами заболевания являются нейрохирургическое лечение (13,1%), 

черепно-мозговая травма (7,4%), патология развития (6,9%) и опухоли (4,3%) 

гипоталамо-гипофизарной области, а также наследственные случаи ЦНД (4,3%) 

Самыми редкими формами, составившими менее 4% всех пациентов были 

нейроинфекция, гистиоцитоз Лангерганса, саркоидоз и синдром Шиена; 

Анализ базы регистра показал крайне низкую частоту (3,7%) проведения 

пациентам функциональных тестов дифференциальной диагностики (проба с 

сухоедением, тест с десмопрессином) при синдроме полидипсии-полиурии и, 

таким образом, не исключение диагноза первичной полидипсии, что может 

являться причиной выявленной высокой частоты (14,6%) гипонатриемии у 

пациентов с ЦНД.  

Впервые на российской популяции проведена комплексная оценка 

распространенности, клинических, диагностических особенностей нарушений 

водно-натриевого обмена у пациентов перенесших трансназальную 

аденомэктомию (n=416) по поводу аденом гипофиза. Распространенность гипо- и 

гипернатриемии в этой группе пациентов составила 7,2% и 24,5%, соответственно, 

без зависимости от вида и осложнений основного заболевания, параметров 
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патоморфологического заключения, хода операции или присоединения 

послеоперационного гипопитуитаризма. У 81% пациентов с гипонатриемией 

имеется низко специфическая неврологическая симптоматика.  Выявлена 

гиперактивация гипоталамо-гипофизарной системы с отсутствием подавления 

апелина и АДГ на фоне развития послеоперационной гипонатриемии. Показано, 

гипернатриемия наблюдается в трех различных клинико-этиологических 

вариантах: транзиторная без клиники обезвоживания (16%), гипернатриемия без 

полиурии (47%) и в рамках ЦНД (37%). Дебют гипернатриемии более характерен 

для раннего послеоперационного периода - 82% случаев. Легкая степень 

гипернатриемии в 67% случаев не связана с развитием ЦНД.  

С привлечением двух различных методов определения (автоматического 

иммунолюминесцентного и неавтоматического иммуноферментного) впервые 

проведен анализ копептина крови при различных заболеваниях водно-

электролитного обмена. Показано, что определение копептина в большинстве 

случаев не позволяет улучшить дифференциальную диагностику при синдроме 

полидипсии-полиурии и гипонатриемии.   

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 
 
 

Результаты социологического исследования раскрывают важные факторы, 

потенциально негативно влияющие на своевременную диагностику и лечение 

пациентов с синдромами гипо- и гипернатриемии: отсутствие единого, 

гомеостатически обоснованного референтного интервала для определения 

концентрации натрия крови, недостаточная настороженность/информированность 

врачей о патогенезе диснатриемий, а также крайне низкая компетенция 

эндокринологов (6%) по ведению пациентов с данной патологией.  Эти данные 

показывают необходимость перехода лабораторий на гомеостатически 

обусловленные границы референтного интервала для уровня натрия крови. 
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Необходимо включение в образовательные программы специалитета, ординатуры  

и дополнительного профессионального образования тематик гипо- и 

гипернатриемии с подробным описанием патогенеза, дифференциальной 

диагностики и лечебной тактики.  

Показана высокая частота и этиологическая структура диснатриемических 

состояний в эндокринологии, с превалированием в 3,3-4 раза случаев 

гипонатриемии среди стационарных пациентов. Первичные синдромы 

диснатриемии, развивающиеся на фоне заболеваний, патогенетически связанных с 

развитием этого электролитного нарушения, ответственны только за 27,5-40% 

гипонатриемических и 15,3% гипернатриемических состояний.  

Проведенный анализ Российского регистра ЦНД, включивший данные о 2399 

пациентах, определил наиболее частые причины заболевания, показал снижение 

идиопатической формы ЦНД по сравнению с предшествующей работой автора, 

37% против 54%, соответственно. В рамках РФ, показаны крайне низкое 

применение функциональных тестов (3,7% всех случаев) в дифференциальной 

диагностике ЦНД и потенциально связанная с этим высокая частота 

гипонатриемии у пациентов на лечении десмопрессином. Применение алгоритма 

дифференциальной диагностики синдрома полиурии-полидипсии, клинических 

рекомендаций Российской ассоциации эндокринологов в 2018 г. «Диагностика и 

лечение несахарного диабета у взрослых»,  подготовленных автором в составе 

рабочей группы, позволит повысить использование функциональных 

диагностических проб. 

Обследование пациентов с диагнозом синдрома Пархона показало, что для 

исключения гипердиагностики заболевания, необходимо применение основных 

диагностических критериев и пробы с водной нагрузкой.  

Установлен патофизиологический механизм развития гипонатриемии 

СНСАДГ после трансназальной аденомэктомии, включающий 

послеоперационную стрессовую гиперактивацию гипоталамо-гипофизарной 

системы с повышенным выбросом АДГ и задержкой жидкости.  
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В послеоперационном периоде после трансназальной аденомэктомии 

показано развитие трех форм гипернатриемии: транзиторная, гипернатриемия без 

полиурии и гипернатриемия вследствие ЦНД, которые отражают общую 

тенденцию к обезвоживанию или наличие в непосредственном послеоперационном 

периоде частичных и транзиторных форм ЦНД. Полученные данные позволяют 

расширить понимание патофизиологии развития водно-натриевых нарушений 

после трансназальной аденомэктомии.  

Исследование концентрации копептина в крови при различных водно-

электролитных нарушениях не позволяют его рассматривать как важный 

диагностический показатель в дифференциальной диагностике синдрома 

полидипсии-полиурии и синдрома гипонатриемии, что обусловлено 

необходимостью достижения выраженного обезвоживания (8-16 часов) для 

снижения вероятности выявления ложно сниженных уровней копептина в крови. 

Такой подход дублирует в большинстве случаев данные пробы с сухоедением и  

потенциально опасен у пациентов, имеющих снижение секреции или действия АДГ 

вследствие несахарного диабета.  

По результатам работы предложен алгоритм ведения пациентов после 

трансназальной аденомэктомии.  

 
Методология и методы исследования 
 

В ходе исследования нами применялись различные методы, обусловленные 

поставленными задачами: социологический, библиометрический, клиническо-

лабораторный и статистические методы исследования.  
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Личное участие автора в получении научных результатов 
 

Автор лично провел анализ состояния научной проблемы в мире на основании 

литературных данных, сформулировал цель и задачи диссертационного исследования, 

разработал дизайн научно-исследовательского проекта.  

Автор принимал непосредственное участие в получении исходных 

клинических данных, лично систематизировал данные архивных историй болезни, 

самостоятельно провел статистическую обработку и интерпретацию полученных 

результатов, оформление их в виде публикаций и научных докладов. 

Литературный и клинический опыт сформулированы автором в  практические 

рекомендации и алгоритм ведения пациентов после трансназальной 

аденомэктомии.  

 
Положения, выносимые на защиту 
 

1. Проблемы диагностики и ведения пациентов с синдромами гипо- и 

гипернатриемии большей частью обусловлены низкой освещенностью 

данной тематики в русскоязычной профессиональной медицинской 

литературе, отсутствием формирования у врачей в ходе обучения 

специальности компетенции по ведению таких пациентов (94%) и 

нефизиологическим межлабораторном разбросе величин референтных 

интервалов для концентрации натрия крови.  

2. Эндокринопатии связаны с высокой частотой гипо- (8,4%) и гипернатриемии 

(7,9%).  

3. Дифференциальная диагностика синдрома полиурии-полидипсии (кроме 

послеоперационного варианта) должна обязательно включать проведение 

функциональных проб (пробы с сухоедением и теста с десмопрессином) для 

исключения первичной полидипсии.  
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4. Диагностика СНСАДГ (синдрома Пархона) должна быть основана на 

применении основных диагностических критериев заболевания и при их 

отсутствии на данных проведения теста с водной нагрузкой.  

5. Развитие гипонатриемии после трансназальных нейрохирургических 

операций обусловлено стрессовой послеоперационной гиперактивацией 

гипоталамо-гипофизарной системы с отсутствием подавления секреции АДГ 

на фоне снижения уровня натрия крови.  

  
 

Внедрение результатов в клиническую практику 
 

Результаты работы внедрены и используются в практике отделений 

нейроэндокринологии и остеопатий, нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, отделения эндокринологии Центральной 

клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 
 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 11 марта 2019 

г. на межкафедральном заседании сотрудников кафедр эндокринологии, 

диабетологии и диетологии, детской эндокринологии-диабетологии Института 

высшего и дополнительного профессионального образования и научных 

сотрудников клинических и лабораторных подразделений ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России.  

Материалы работы доложены и обсуждены на I съезде физиологов СНГ (г. 

Сочи, Россия, 2005 г.), V московском городском съезде эндокринологов 

«Современные концепции клинической эндокринологии» (г. Москва, Россия, 2006 

г.), V Всероссийском конгрессе эндокринологов «Высокие медицинские 

технологии в эндокринологии» (г. Москва, Россия, 2006 г.), 12-ом съезде 

Европейской нейроэндокринологической ассоциации (ENEA) (г. Афины, Греция, 
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2006), IV конференции эндокринологов "Фармакотерапия в эндокринологии" 

(Москва, Россия 2007),  Балтийском форуме современной эндокринологии (г. 

Санкт-Петербург, Россия, 2008 г.), Конгрессе Европейского эндокринологического 

общества (ECE) (г. Берлин, Германия, 2008 г.), Конгресс Эндокринологического 

общества (ENDO) (г. Сан-Франциско, США, 2008 г.), Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Актуальные 

проблемы современной эндокринологии» (г. Москва, Россия, 2008 г.), 13-ом съезде 

ENEA (г. Анталья, Турция, 2008 г.), Конгрессе ECE (г. Стамбул, Турция, 2009 г.), 

Всероссийском конгрессе "Современные технологии в эндокринологии" 

(тиреоидология, нейроэндокринология, эндокринная хирургия) (г. Москва, Россия, 

2009 г.), VI Всероссийском конгрессе эндокринологов с международным участием 

«Современные технологии в эндокринологии» (г. Москва, Россия, 2012), Конгрессе 

ICE/ECE (г. Флоренция, Италия, 2012 г.), Конгрессе ECE (г. Копенгаген, Дания, 

2013 г.), III Межрегиональной конференции «Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний» (г. Москва, Россия, 2013 г.),  Конгрессе ЕСЕ (г. 

Вроцлав, Польша, 2014 г.),  17-ом конгрессе ENEA (г. Милан, Италия, 2016 г.), VII 

Всероссийском конгрессе эндокринологов «Достижения персонализированной 

медицины сегодня – результаты практического здравоохранения завтра» с 

Форумом «Хирургия эндокринных органов: междисциплинарное сотрудничество». 

(Москва, Россия, 2016), научно-образовательной конференции с международным 

участием «Инновационные технологии в эндокринологии: новые возможности в 

диагностике и лечении нейроэндокринных заболеваний» (Москва, Россия, 2016), 

«Санкт-Петербургской ежегодной школе эндокринологов – 2017» (Санкт-

Петербург, Россия, 2017 и 2018), ИТЭ/III Всероссийском эндокринологическом 

конгрессе с международным участием Инновационные технологии в 

эндокринологии, (г. Москва, Россия, 2017 г.), Конгрессе ECE (Лиссабон, 

Португалия, 2017 г.), Конгрессе ENDO (г. Чикаго, США, 2017 г.), Конгрессе ECE 

(г. Барселона, Испания, 2018), 18-ом конгрессе ENEA (г. Вроцлав, Польша, 2018 

г.), VIII Всероссийском диабетологическом конгрессе с международным участием 

(г. Москва, Россия, 2018 г.), Конгрессе ECE (г. Париж, Франция, 2019).  
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Исследования выполнены с использованием финансирования Гранта 

президента для поддержки ведущих научных школ «Новые технологии 

диагностики и коррекции метаболических, гормональных, водно-электролитных 

нарушений при опухолях гипоталамо-гипофизарной системы» (НШ-64834.2010.7), 

государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на выполнение научно-исследовательской работы «Гормональная регуляция 

нарушений водно-электролитного обмена при синдромах диснатриемии, 

персонализация прогноза, новые технологии дифференциальной диагностики, 

таргетное лечении».   

 

Публикации 
 

По теме диссертации опубликована 71 печатная работа, из них 28 работ – в 

журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов 

и изданий для публикации основных научных результатов диссертаций. 

  

Объем и структура диссертации 
 

Диссертация изложена на русском языке в объеме 268 страниц 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с 

описанием материалов и методов исследования, главы результатов собственных 

исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений, списка использованной литературы и 

приложений.  

Работа иллюстрирована 39 таблицами и 66 рисунками. Список 

использованной литературы включает 294 источника: 20 отечественных и 274 

зарубежных. 
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Глава 1. Обзор литературы 
 

1.1. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО БАЛАНСА 

 
1.1.1. Введение 
 
 

Концентрация ионов натрия в сыворотке крови отражает интегративное 

регуляторное влияние различных гомеостатических механизмов, ответственных за 

регуляцию баланса натрия и воды. Несмотря на то, что эти механизмы прочно 

интегрированы, регуляция водного обмена значимо влияет как на состояние 

здоровья, так на течение заболевания. Натрий - внеклеточный ион, обнаруживается 

в основном в крови и внеклеточной жидкости, поэтому нарушения, связанные с 

концентрацией натрия в большей степени являются отражением нарушенного 

водного баланса, а не дисрегуляцией поступления его в организм или экскреции 

[1].  

У здоровых людей уровень натрия плазмы крови поддерживается в пределах 

очень узкого физиологического диапазона, который необходим для сохранения 

целостности и нормальной функции клеток. Концентрация натрия крови в 

нормальных условиях редко изменяется более чем на 1-2% от исходных значений, 

при условии доступности воды для питья. Этот гомеостаз требует тонкой 

интеграции осморегуляторной секреции АДГ, его антидиуретических эффектов, 

контроля жажды и потребления жидкости. Также на этот гомеостаз, хотя и менее 

выражено, помимо АДГ, влияют более 10 различных гормонов.  

 

1.1.2. Поступление и потери воды 
 

В организме здорового человека имеется постоянный баланс между 

поступлением и потерей жидкости. Основные пути поступления и расхода 

жидкости в норме представлены в таблице 1 [2].  
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Таблица 1. Средние ежедневные поступления и потери жидкости у взрослых. 

Путь 

поступления 

жидкости 

Механизм Объем жидкости 

(мл) 

Окислительный 

метаболизм 

Окисление углеводов, белков и жиров 300 

Жидкая пища, 

питье 

Количество потребляемой жидкости 

значительно варьирует, поскольку 

жажда определяется 

физиологическими, эмоциональными 

и социальными факторами 

1100-1400 

Твердая пища Содержание воды в мясе - 70%, в 

овощах и фруктах - более 90% 

800-1000 

Общий объем поступления жидкости в организме 2200-2700 

Путь расхода 

жидкости 

Механизм Объем жидкости 

(мл) 

Почки Почки ежедневно фильтруют 

примерно 180 литров плазмы. При 

максимально высокой концентрации 

мочи (1200 мОсм/кг) должно 

продуцироваться, по меньшей мере, 

400 мл мочи для ежедневного 

выведения продуктов метаболизма.  

Младенцы, пожилые люди и больные 

с почечной патологией, неспособные 

максимально концентрировать мочу 

должны выводить большее 

количество воды для выведения 

продуктов метаболизма. 

1200-1500 
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Концентрация мочи может 

колебаться от 50 до 1200 мОсм/кг 

Кожа Неощутимая потеря жидкости - 

испарение жидкости с поверхности 

кожи (6 мл/кг в сутки у взрослых), 

значительно увеличивается при 

лихорадке или ожогах 

(дополнительно теряется 100-150 мл 

жидкости в день на каждый градус 

температуры тела более 37оС 

Ощутимая потеря жидкости (пот) - 

играет важную роль в 

предупреждении перегревания 

организма; содержит значительное 

количество электролитов; скорость 

потерь жидкости с потом сильно 

варьирует в зависимости от уровня 

активности человека и температуры 

окружающей среды (до 2 литров в 

час) 

500-600 

Легкие Испарение воды с поверхности 

альвеол; повышается при увеличении 

глубины дыхания, повышении 

температуры тела, при дыхании 

сухим воздухом 

400 

Желудочно-

кишечный 

тракт (ЖКТ) 

В норме в ЖКТ ежедневно 

секретируется и реабсорбируется 

примерно 3-6 литров жидкости (1/3 от 

внеклеточного объема жидкости), 

поэтому патология ЖКТ 

100-200 
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(назогастральное зондирование, 

рвота, диарея) может приводить к 

глубокому обезвоживанию и потере 

электролитов 

Общий объем расхода жидкости в организме 2200-2700 

 

Движение жидкостей организма между внутриклеточным и внеклеточным 

отделами происходит через мембраны клеток и зависит от регуляции внеклеточной 

воды и концентрации натрия. Вода составляет примерно 90-93% объема жидкостей 

тела, а соли натрия - 90-95% внеклеточного состава всех солей. В норме изменения 

воды и натрия происходят в эквивалентных объемах таким образом, что объем и 

осмоляльность внеклеточной жидкости поддерживаются в нормальном диапазоне. 

Поскольку именно концентрация натрия контролирует осмоляльность 

внеклеточной жидкости, изменения концентрации натрия обычно сопровождаются 

пропорциональными изменениями объема воды [3]. 

Защита объема циркулирующей крови (ОЦК) и заполнение сосудистого 

отдела может рассматриваться как наиболее важная характеристика водно-

электролитного гомеостаза. 

Вне зависимости от возраста всем здоровым людям требуется примерно 100 

мл воды на усвоение 100 калорий для расщепления и выведения метаболических 

шлаков. Это означает, что человеку, расходующему на производство энергии 1800 

калорий, требуется 1800 мл воды на нужды метаболизма. Уровень обменных 

процессов повышается при лихорадке; он повышается на 12% на каждый 10С 

повышения температуры тела. Лихорадка также повышает частоту дыхательных 

движений, приводя к дополнительной потере воды через легкие [2].  

Основными источниками воды для организма являются питье и обменные 

процессы. Вода, всасываемая в ЖКТ, получается из жидкостей и твердой пищи. 

Источниками воды также являются парентеральные растворы и энтеральное 

питание через назогастральные зонды. Метаболические процессы также 
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производят определенные объемы воды, зависящие от уровня метаболизма (150-

300 мл) [2].  

В норме, основные объемы воды выводятся почками, меньше - кожей, 

легкими и ЖКТ. Даже при отсутствии орального и парентерального поступления 

воды, почки продолжают производить мочу для выведения из организма 

метаболических шлаков. Этот объем мочи называется обязательным диурезом, 

который составляет 300-500 мл/сут. Потери воды через легкие и кожу называются 

незаметными потерями, потому что они как правило не замечаются человеком [2].   

 

1.1.3. Физиология баланса натрия  
 

Натрий является наиболее распространенным катионом человеческого 

организма - 60 мЭкв/кг массы тела. Большая часть натрия находится во 

внеклеточном пространстве (135-145 мЭкв/л) и только небольшая его часть (10-14 

мЭкв/л) находится внутри клеток. В покое клеточная мембрана практически не 

проницаема для ионов натрия. Ионы натрия, попадающие в клетку, 

транспортируются обратно против электрохимического градиента мембранными 

АТФ-зависимыми Na+/K+ ионными каналами [2].   

Натрий участвует в основном в регуляции внеклеточного и сосудистого 

объема. Как основной катион внеклеточного пространства, натрий и 

соответствующие ему анионы (Cl- и НСО3-) составляют примерно 90-95% 

осмотической активности внеклеточной жидкости. Так как натрий является 

составляющей молекулы натрия бикарбоната, он также важен для регуляции 

кислотно-основного равновесия. Натрий участвует в осуществлении функций 

нервной системы и других возбудимых тканей. Основной объем натрия выводится 

почками. Почки способны в широком диапазоне регулировать выведение натрия. 

При ограниченном поступлении натрия с пищей требуется его сохранение для 

нужд организма, почки способны полностью реабсорбировать фильтруемый в 

почечном клубочке натрий, что приводит к формированию мочи, практически не 
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содержащей натрия. И наоборот, почечное выведение натрия повышается при 

увеличении его потребления [2,4].  
В норме натрий поступает в организм через ЖКТ с пищей и выводится 

почками или теряется через ЖКТ и кожу. Потребность организма в натрии 

составляет минимально 500 мг/сут. Всемирная организация здравоохранения в 

2013 году издала свои рекомендации по потреблению натрия взрослыми и детьми. 

Предпосылкой для создания указанных рекомендаций стало накопление данных о 

том, что неинфекционные заболевания являются одним из основных факторов 

смертности и заболеваемости в глобальных масштабах, а вмешательства по 

сокращению бремени этих заболеваний представляются высокоэффективными с 

точки зрения затрат. Повышенное потребление натрия ассоциировано с рядом 

неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сердечно-

сосудистые заболевания и инсульты, а сокращение потребления натрия может 

снизить артериальное давление и риск связанных с этим сердечно-сосудистых 

катастроф. Анализ данных о потреблении натрия в различных группах населения в 

мире показывает, что потребление натрия значительно превышает 

физиологическую потребность. Во многих случаях уровень потребления 

значительно превышает существующий рекомендованный Всемирной 

организацией здравоохранения уровень потребления натрия для взрослых, 

который составляет 2 г элементарного натрия в сутки (эквивалентно 5 г соли) [5]. 
Институт медицины США (IOM) установил адекватное потребление натрия 

у молодых людей 1,5 г в день (эквивалентно 3,8 г соли в сутки). Дальнейшие 

рекомендации, от Центра контроля за заболеваниями (CDC) повысили допустимый 

верхний предел потребления натрия до 2,3 г в день (эквивалентно 5,8 г соли в 

сутки) для лиц ≥14 лет. Исходя из последней рекомендации, по данным измерения 

натрия в 24-часовой моче (с мочой выделяется около 90%, поступившего в 

организм натрия), около 80% населения США потребляют натрий в избытке: 

женщины в среднем выделяют 3,039 г, а мужчины 4,205 г натрия в сутки [6].  

В августе 2016 года приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации утверждены “Рекомендации по рациональным нормам потребления 
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пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания”, 

в которых рекомендованное потребление соли с пищей составляет 11 г в сутки, в 

том числе за счет йодированной - 6,9 г соли в сутки [7].  

"Солевой аппетит" является высокомотивированным поведенческим 

состоянием и жестким регуляторным механизмом, который побуждает животных 

и человека искать потребление продуктов и жидкостей, богатых натрием [8, 9, 10, 

11].  Это происходит в условиях отрицательного солевого баланса, таких как 

обедненная натрием диета или потеря этого электролита в результате чрезмерного 

потоотделения, нарушении сохранения натрия в почках (синдром Гительмана) или 

нарушении образования минералокортикоидов, а также после перитонеального 

диализа, диареи или диуретической терапии.  Примечательно, что аппетит, 

стимулируемый недостаточностью натрия, очень специфичен для вкуса натриевых 

солей [12], а парные натрию анионы (хлорид, ацетат и т.д.) практически не влияют 

на это предпочтение [13].  

Наряду с жаждой, "солевой аппетит" имеет решающее значение для 

дальнейшего восстановления объема внеклеточной жидкости. Концентрация 

натрия в спинномозговой жидкости (СМЖ) положительно связана с ее 

концентрацией в плазме крови [14], а повышенная концентрация натрия СМЖ 

стимулирует жажду и подавляет "солевой аппетит" [15]. Последнее включает 

натриевый сенсор NaX, расположенный в циркумвентрикулярных структурах 

переднего мозга,  где отсутствует гематоэнцефалический барьер, и во многих 

глиальных клетках субфорникального органа гипоталамуса (SFO) и других частях 

терминальной пластины, что делает их высоко чувствительными к увеличению 

внеклеточной концентрации натрия. У мышей NaX в SFO необходим для быстрой 

стимуляции жажды гипертонической физиологической инфузией, а также для 

ингибирования потребления соли после 24-часовой лихорадки. Однако этот сенсор 

не способен ощущать субнормальные концентрации натрия или его дефицит.  

Последующие исследования уточнили систему, указывающую на то, что 

ангиотензин II, барорецепторы, мозговые осморецепторы и другие нейрогормоны 



 

 

24 

модулируют индуцированное альдостероном возбуждение “солевого аппетита” 

[16]. 

 

1.1.4. Центральная регуляция водного баланса 
 

Головной мозг способен воспринимать минимальные изменения 

концентрации натрия крови, благодаря наличию специальных пор в 

гематоэнцефалическом барьере, которые позволяют плазме крови проникать к 

осморецепторным клеткам субфорникального органа и сосудистому телу 

терминальной пластины переднего гипоталамуса [17] (Рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Анатомия ядер гипоталамуса 

 

При повышении осмоляльности плазмы крови, эти гипоталамические ядра 

деполяризируются, посылая нервные импульсы через срединное ядро в 

супраоптические и паравентрикулярные ядра, которые и являются местами синтеза 

АДГ. Деполяризация этих ядер, имеющих аксональные связи с задней долей 

гипофиза, где хранится АДГ, приводит к высвобождению АДГ в системный 

кровоток (Рис. 2). Осморецепторные клетки способны различать различные 

растворенные вещества, таким образом, что наиболее активно они отвечают на 
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изменение концентрации натрия крови, меньше, на изменение уровней мочевины 

и не чувствительны к повышению концентрации глюкозы крови, что обусловлено 

различиями данных веществ в способности проходить через плазматическую 

мембрану клеток [18, 19]. 

 

 

 

Рисунок 2. Анатомия нейрогипофиза 

 

После секреции, АДГ переносится с током крови от задней доли гипофиза к 

клеткам дистального нефрона, где связывается с вазопрессиновыми рецепторами 2 

типа (V2) рецепторами на базолатеральной мембране основных клеток 

собирательного тракта почек. Связывание АДГ с рецептором приводит к 



 

 

26 

формированию внутриклеточного каскада, с вовлечением цАМФ, который 

приводит к движению везикул с аквапорином-2 (AQP-2, транспортный белок 

клеточной мембраны для воды) и их встраиванию в апикальную мембрану клеток, 

обращенную в сторону первичной мочи. AQP-2 представляет собой АДГ-

зависимый канал для молекул воды, контролирующий проницаемость для воды 

клеточной мембраны собирательного тракта [20] (Рис. 3). Его встраивание 

позволяет воде из первичной мочи, находящейся в собирательных трубочках 

нефрона проходить через апикальную мембрану в клетку к базолатеральной 

мембране, где вода реабсорбируется посредством встроенных в мембрану AQP-3 и 

AQP-4 в кровоток. Реабсорбция воды из собирательных трубочек осуществляется 

в направлении градиента концентрации, формирующегося в интерстиции почек за 

счёт накопления в нем мочевины и ионов натрия, что концентрирует мочу и 

снижает объем диуреза. Реабсорбированная вода восстанавливает осмоляльность 

крови до нормальных значений [21]. 

  

 

Рисунок 3. Молекулярные механизмы реабсорбции воды в почках 
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Формирование конечной мочи представляет собой сложный процесс, 

заключающийся в первой осмотической концентрации в нисходящей части петли 

Генле, дальнейшего разбавления в восходящей части петли Генле и окончательном 

концентрировании в собирательных трубочках.  Натрий и мочевина являются 

основными активными осмолями в петле Генле, тогда как самым активным 

осмолем в собирательных трубочках является только мочевина [22]. Рецепторы к 

АДГ, V1a и V2, локализуются в различных сегментах почечных канальцев, включая 

тонкую и толстую восходящую часть петли Генле, собирательные трубочки, 

проксимальные и дистальные извитые канальцы.  В дополнение к своему действию 

по регуляции водных каналов AQP-2, V2 рецепторы регулируют также 

реабсорбцию натрия через Na-K-Cl буметанид-чувствительный котранспортер 

(NKCC2), Na-Cl тиазид-чувствительный транспортер (NCC) и Na+-K+-АТФазу. При 

действии АДГ на клетки почек повышается фосфорилирование нескольких белков, 

таких как белки-переносчики мочевины UT-A1 и UT-A3, бета- катенин, киназа 

PCTAIRE-3, плексин домен-содержащий белок-2. Снижается фосфорилирование 

септина-9. Таким образом, АДГ способен усиливать свои собственные эффекты, 

что заключается в поддержании концентрационного градиента в медуллярном 

интерстиции почек для обеспечения антидиуретического действия ниже по ходу 

нефрона - в собирательных трубочках  [20]. 

 

1.1.5. Гормональные факторы, влияющие на концентрацию натрия крови 
 

Несмотря на то, что гормональные влияния, управляющие экскрецией 

натрия, оказывают существенные воздействие на общее содержание натрия в 

организме, в физиологических условиях, практически исключительно водный 

обмен является наиболее важным определяющим фактором концентрации натрия 

крови.  Только при некоторых физиологических состояниях, гормональная 

модуляция экскреции натрия может иметь клиническое значение. С другой 

стороны, эти гормональные влияния могут играть ведущую патогенетическую роль 

при различных состояниях, сопровождающихся диснатриемией. Понимание этих 
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процессов принципиально важно для выбора эффективной тактики ведения 

пациентов. 

В настоящее время известно о более чем 18 гормонах и гормоно-подобных 

веществах, влияющих на гомеостаз натрия в организме, описание которых 

приводится далее. 

 

 

1.1.5.1. Альдостерон 

 

Альдостерон — основной минералокортикостероидный гормон коры 

надпочечников у человека. Эффект альдостерона по сохранению натрия 

опосредуется путем стимуляции его реабсорбции из первичной мочи в почечных 

канальцах, кишечнике, слюнных и потовых железах. Минералокортикоиды 

вызывают наибольшие натрий-сохраняющие эффекты в области дистального 

нефрона, где обнаруживается самая высокая концентрация минералокортикоидных 

рецепторов в собирательных трубочках коры почек [23]. При физиологических 

условиях, ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) принимает 

основное участие в регуляции артериального давления и объема крови, но мало 

влияет на АДГ-зависимый водный обмен при регуляции концентрации натрия 

крови. Тем не менее, нарушения секреции альдостерона могут приводить к 

изменению концентрации натрия в крови. Дефицит альдостерона приводит к 

потере натрия в почках и может быть причиной выраженной гипонатриемии, 

особенно при повышении концентрации АДГ в крови, например, при сокращении 

ОЦК или гипотензии при болезни Аддисона. В отличие от этого, при синдромах 

избытка минералокортикоидов, таких как синдром Конна, избыточное накопление 

натрия может приводить к развитию легкой гипернатриемии [24].  

Гипернатриемия снижает потребление солей натрия. В то же время в 

условиях дефицита натрия, его уровни в плазме часто не изменяются, а 

гипонатриемия не является необходимой и даже достаточной для стимуляции 
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"солевого аппетита” [15], что указывает на то, что сигнал о дефиците натрия 

передается в мозг другими механизмами.  

Минералокортикоидные рецепторы (МР) широко распространены в 

головном мозге, включая сосудистое сплетение, гиппокамп, некоторые ядра 

гипоталамуса, миндалину, циркумвентрикулярные органы, ствол мозга, мозжечок 

и кору полушарий [25]. Исследования на крысах показали, что хроническая 

инфузия альдостерона в 4-й желудочек увеличивает ежедневное потребление соли 

[26]. И наоборот, инъекция антагониста МР, RU 28318, в 4-й желудочек уменьшает 

“солевой аппетит” после истощения запасов натрия диуретиками. Ежедневная 

инъекция дезоксикортикостерона (DOCA) непосредственно в миндалину 

увеличивает потребление соли крысами; этот ответ значительно подавляется 

внутричерепным введением блокаторов МР, но не блокаторов глюкокортикоидных 

рецепторов [26]. 

 

1.1.5.2. Кортизол 

 

Глюкокортикоиды также могут связывать и активировать МР. Такая 

способность есть у основного глюкокортикоида человека - кортизола, но не у его 

неактивного аналога кортизона. В физиологических условиях циркулирующая 

концентрация активных глюкокортикоидов в 100-1000 раз выше, чем альдостерона. 

Чтобы защитить МР от неадекватной активации глюкокортикоидами, 11β-

гидроксистероиддегидрогеназа 2 типа (HSD2) локально экспрессируется для 

инактивации глюкокортикоидов [27]. Экспрессия HSD2 была обнаружена в 

стенках кровеносных сосудов и в эпителиальных клетках дистального нефрона, 

толстой кишки и потовых желез, то есть в органах высокой чувствительности к 

альдостерону. Экспрессия HSD2 была обнаружена в головном мозге крыс и мышей, 

включая ядра солитарного тракта (NTS) [28]. Потенциальными кандидатами 

опосредования индукции “солевого аппетита” являются нейроны NTS, которые 

совместно экспрессируют МР и HSD2 и активируются (подтверждается 
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увеличением ядерного c-Fos) хроническим дефицитом натрия с последующей 

инактивацией при восполнении запасов натрия в организме [29].   

Глюкокортикостероиды секретируются в ответ на стресс при активации 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с обратной отрицательной 

связью к гипоталамусу для быстрого подавления нейроэндокринной активации в 

виде стрессовой секреции АДГ и окситоцина в крупноклеточных нейронах PVN и 

SON, через эндоканнабиноиды и пресинаптическую гамма-аминомаслянную 

кислоту (GABA) [30].  

 

 

1.1.5.3. Предсердный натрийуретический пептид 

 

Семейство натрийуретических пептидов (НУП) состоит из трех белков - 

предсердный (ANP), мозговой (BNP) и НУП С-типа. Их функция в основном 

направлена на регуляцию артериального давления и влияние на гомеостаз воды и 

натрия. ANP и BNP представляют собой истинные, циркулирующие в крови 

гормоны, тогда как НУП С-типа это продукт эндотелиальной стенки, оказывающий 

свое действие в ауто- и паракринной манере.  

ANP секретируется во многих тканях организма, но значимо выше в 

предсердиях, где он хранится в специфических гранулах внутри миоцитов сердца 

как 126-аминокислотный полипептид предшественник - proANP. При секреции в 

кровь от него отделяется биологически активный С-концевой фрагмент длиной в 

28 аминокислот. Основными стимулами для секреции является повышенное 

растяжение предсердий и ускорение сердечного ритма. Повышение секреции 

наблюдается также при воздействии АДГ, ангиотензина II, эндотелина-1, 

катехоламинов, глюкокортикостероидов, простагландинов и др., а подавление 

секреции - при снижении растяжения предсердий и желудочков, высокими 

уровнями ANP/BNP, оксидом азота и тестостероном [31, 32]. 

 ANP подавляет реабсорбцию натрия, повышает скорость клубочковой 

фильтрации (СКФ) и снижает проницаемость воды в собирательных трубочках 
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почек, способствуя диурезу и натрийурезу, ингибирует вазопрессорный ответ на 

ангиотензин II и эндотелин-1, снижает системное артериальное давление и частоту 

сердечных сокращений, секрецию АДГ, альдостерона и ренина. 

Интрацеребровентрикулярное введение ANP снижает также базальную, 

индуцированную обезвоживанием, ангиотензин II-опосредованные жажду и питье, 

подавляет “солевой аппетит”.  

Несмотря на то, что ANP в экспериментальных работах приводит к резкому 

снижению натрия в крови, в клинических условиях при повышении уровня ANP, 

развития гипонатриемии не наблюдается [33, 34].   

 

1.1.5.4. Мозговой натрийуретический пептид 

 

BNP это первично гормон желудочков сердца, синтезируемый и 

секретируемый напрямую миокардиоцитами в ответ на повышение давления и 

нагрузки в желудочках.  Небольшое количество его может секретироваться в 

клетках предсердий вместе с ANP. Биоактивная форма у человека состоит из 34 

аминокислот, также являющихся С-терминальным фрагментом proBNP. Регуляция 

секреции BNP осуществляется теми же факторами, что и ANP, только на уровне 

желудочков сердца, но пропорционально более высокие уровни BNP, чем ANP, 

выделяются в кровь после острого инфаркта миокарда и у пациентов с застойной 

сердечной недостаточностью и гипертрофической кардиомиопатией [31, 35].  

Повышение концентрации мозгового BNP в большей степени, чем ANP, 

способствует выраженному натрийурезу, что в некоторых случаях было 

ассоциировано с развитием церебрального сольтеряющего синдрома. Этот редкий 

клинический синдром, как правило, развивается при нейрохирургических 

состояниях таких как черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние 

и оперативное лечение опухолей гипофизарной области. Он характеризуется 

натрийурезом, диурезом и развитием гиповолемической гипонатриемии [36, 37]. 
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1.1.5.5. Ангиотензин II 

 

Ангиотензин II – октапептид, который получается путем двухступенчатого 

каскада активаций из белка предшественника класса глобулинов 

ангиотензиногена, производящегося преимущественно печенью и состоящего из 

453 аминокислот. Первый каскад проходит под действием ренина, который 

вырабатывается почками в ответ на снижение внутрипочечного давления на 

юкстагломерулярные клетки и недостаточную доставку Na+ и Cl- к macula densa. 

Ренин отщепляет декапептид от ангиотензиногена, гидролизуя пептидную связь 

между лейцином и валином, что приводит к высвобождению ангиотензина I, 

который не обладает собственной биологической активностью. Далее ангиотензин 

I превращается в ангиотензин II под действием ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ), который отщепляет две последние С-концевые аминокислоты 

[38].  

Ангиотензин II является мощным вазоконстриктором и модулятором обмена 

натрия в почках на уровне различных сегментов нефрона. Он повышает тоновую 

иннервацию эфферентных артериол и таким образом влияет на СКФ с повышением 

задержки натрия и воды в проксимальных канальцах нефрона. Ангиотензин II 

также повышает абсорбцию натрия путем прямой стимуляции секреции 

альдостерона в надпочечниках, который в свою очередь повышает реабсорбцию 

натрия в собирательных трубочках [38]. 

Когда у животных при ограничении пищевой соли в желудочки головного 

мозга вводился антагонист МР, RU-28318, в сочетании с подкожной инъекцией 

каптоприла для подавления эндогенного ангиотензина II, “солевой аппетит” 

полностью подавлялся; напротив, периферическая МР-блокада такой аппетит не 

уменьшала [39]. Внутримозговая инъекция ангиотензина II сопровождалась более 

высоким потреблением соли и увеличивала эффект альдостерона. При этом, 

эффект ангиотензина II усиливался минералокортикостероидами, что указывает на 

сильную синергию между альдостероном и ангиотензином II. Таким образом, 

“солевой аппетит” может быть результатом одновременного повышения 
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периферического альдостерона и ангиотензина II, продуцируемых собственной 

РААС мозга. Примечательно, что в отличие от ангиотензина II, который 

стимулирует потребление воды и натрия, минералокортикоиды совсем не влияют 

на потребление воды, что может способствовать дифференцированному 

регулированию потребления воды и натрия [40].  

 

1.1.5.6. Дофамин 

 

Все компоненты дофаминэргической системы присутствуют в почках, где 

дофамин действует как паракринное вещество в контроле экскреции натрия. 

Дофаминовые рецепторы можно разделить на D1-подобные (D1 и D5) рецепторы, 

которые стимулируют аденилатциклазу и D2-подобные (D2, D3 и D4) рецепторы, 

которые ингибируют аденилатциклазу. Все 5 рецепторных подтипов 

экспрессируются в почках. Дофамин синтезируется экстраневрально в 

проксимальных клетках канальцев, экспортируется из этих клеток в основном в 

просвет канальцев и взаимодействует с D1-подобными рецепторами, чтобы 

ингибировать обмен Na+-H+ и Na+-K+-АТФазу, уменьшая реабсорбцию натрия в 

собирательных трубочках. При умеренном потреблении натрия, 

дофаминэргический тон D1-подобных рецепторов осуществляет ≈50% выведения 

натрия. Таким образом, дофаминэргическая система действует антагонистически 

на уровне почек РААС [41].  

 

1.1.5.7. Пролактин 

 

Пролактин представляет собой полипептид, который участвует в различных 

действиях в организме, включая лактацию, овуляцию, репродуктивное и 

родительское поведение, иммунный ответ, ангиогенез, а также осморегуляцию. Он 

играет решающую роль в регулировании баланса натрия и воды у рыб, которые 

мигрируют из соли в пресную воду. Несколько исследований показали, что 

пролактин регулирует перенос ионов и жидкости через плазматическую мембрану. 
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Раннее наблюдение заключалось в том, что пролактин уменьшал натрий и 

увеличивал перенос калия через эпителиальные клетки молочной железы. Было 

также продемонстрировано, что пролактин регулирует перенос жидкости через 

амниотические и кишечные мембраны эпителиальных клеток. Кроме того, в других 

исследованиях показано, что пролактин регулирует экскрецию натрия в моче. 

Рецепторы к пролактину обнаружены во многих различных тканях, включая почки 

[42, 43]. Исследование проведенное Ibarra F. и соавт. (2005) продемонстрировало, 

что пролактин является мощным активатором Na+-K+-АТФазы в проксимальных 

извитых канальцах, а интраренальная дофаминэргическая система усиливает этот 

эффект [43]. При этом, натрийуретическая эффективность пролактина находится 

на уровне или чуть выше, чем у предсердного натрийуретического пептида [44]. 

 

1.1.5.8. Простагландины 
 
 

Простагландины — это белки, производные арахидоновой кислоты, которые 

модулируют кровоснабжение почек и обмен натрия. Наиболее важным почечным 

простагландином является PGI2, который оказывает влияние на барорецепторную 

(но не на ß-адренорецепторную) стимуляцию секреции ренина.  Другой 

простагландин, PGE2 повышается под действием ангиотензина II и обладает 

сосудорасширяющими свойствами. Синтез простагландинов увеличивается также 

при действии АДГ и катехоламинов, при этом просвет почечных сосудов 

расширяется, подавляется реабсорбция натрия и воды, что в дальнейшем 

активирует секрецию ренина. Таким образом, простагландины балансируют 

действие вазоконстрикторных гормонов на уровне почек. Подавление синтеза 

простагландинов нестероидными противопоспалительными средствами (НПВС) 

приводит к увеличенному влиянию вазоконстрикторных гормонов и 

нерегулируемой задержке натрия и воды [45]. 
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1.1.5.9. Окситоцин 

 

Окситоцин — нонапептидный гормон PVN гипоталамуса, который подобно 

АДГ транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается и выделяется 

в кровь. У человека из-за структурного сходства окситоцина с АДГ, он может 

активировать V2 рецепторы, снижать выделение мочи и вызывать гипонатриемию 

[46]. 

Ингибирующие механизмы “солевого аппетита” также включают 

окситоцинергическую систему. Потребление соленой пищи стимулируется при 

снижении циркулирующих уровней окситоцина, и подавляется при повышении 

высвобождения окситоцина. Более того, системное введение окситоцина вызывает 

почечную экскрецию натрия; однако он не подавляет “солевой аппетит” у крыс с 

дефицитом натрия. Тогда как, напротив, центральное введение окситоцина 

ингибирует ангиотензинэргический и полиэтиленгликоль (PEG)-индуцированный 

“солевой аппетит”, а центральное введение антагониста окситоцинового рецептора 

увеличивает “солевой аппетит”, стимулируемый ангиотензином II [47]. Также было 

продемонстрировано, что у мышей с нокаутированным геном окситоцина 

наблюдается значительное увеличение спонтанного и индуцированного 

потребления натрия по сравнению с контролем дикого типа [48].  

 

1.1.5.10. Серотонин 

 

Серотонин (5-НТ) — это нейромедиатор из группы биогенных аминов. 

Ранние исследования показали, что введение натрия в организм увеличивает 

уровень 5-НТ в гипоталамусе, что в дальнейшем подтверждено исследованиями, в 

которых сочетались сфокусированные поражения гипоталамуса, применение 

агонистов и антагонистов 5-НТ. 5-НТ в головном мозге оказывает ингибирующее 

действие на  "солевой аппетит”, таким образом серотониновая система 

постулируется как маркер насыщения натрием, тогда как окситоцинэргическая 

система может быть маркером гипертонической стимуляции, поскольку 
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активность окситоцин-секретирующих нейронов PVN и SON и высвобождение 

окситоцина в кровь, как уже указывалось выше, напрямую коррелируют с приемом 

гипертонического раствора натрия независимо от состояния  достаточности, что 

указывает на то, что окситоцинэргическая система участвует в обработке 

преимущественно гиперосмотических сигналов [48].  

 

1.1.5.11. Апелин 

 

Апелин представляет собой 36-аминокислотный пептид, происходящий из 

77-аминокислотного про-апелина. В крови in vivo апелин циркулирует в различных 

молекулярных формах, различающихся только в длине от С-конца белка - 36, 17 и 

13 аминокислот, соответственно. Экспрессия апелина осуществляется в различных 

тканях организма, таких как сердце, легкие, почки, печень, жировая ткань, ЖКТ, 

мозг, надпочечники, эндотелий и плазма человека. Рецептор апелина – APJ, также 

широко представлен в различных органах и тканях. Не всегда совпадает экспрессия 

апелина и рецептора в конкретной ткани. В центральной нервной системе 

наблюдается совместная экспрессия апелина и APJ преимущественно в гипофизе, 

в PVN и SON гипоталамуса. Также, совместная экспрессия характерна для почек 

[49, 50]. 

Последние публикации демонстрируют наличие ко-локализации апелина и 

АДГ в крупноклеточных нейронах гипоталамуса и присутствие на этих же клетках 

рецепторов к апелину и АДГ, что свидетельствует о потенциальном апелиновом 

ответе на стимулы изменения осмоляльности и ОЦК [50, 51]. 

Относительно участия апелина в регуляции водного баланса, возможно, что 

независимо от собственного обратного отрицательного контроля секреции АДГ, 

апелин может регулировать выброс АДГ в ответ на классические стимулы в 

крупноклеточных нейронах, что было подтверждено на модели лактирующих 

крыс, которым вводился апелин [52]. Полученные данные соответствуют 

предположениям о том, что апелин секретируется в PVN и SON, подавляя 

секрецию АДГ прямой активацией ауторецепторов к апелину, экспрессируемых на 
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поверхности АДГ/апелин-содержащих нейронов. Этот механизм, вероятно, 

заключается в действии апелина как эндогенного ингибитора антидиуретического 

эффекта АДГ. Ко-локализация и противоположные биологические функции этих 

двух пептидов ставят перед исследователями вопросы об особенностях 

регулирования водно-электролитного баланса. 

На уровне почек, антидиуретический эффект АДГ опосредуется V2 

рецепторами к АДГ, как уже было описано ранее. Эффект же апелина, исходя из 

исследований экспрессии этого гормона и рецептора к нему в тканях почек, 

локализуется на клетках толстого восходящего колена петли Генле на внутренней 

полоске мозгового вещества почек. Эти данные свидетельствуют о том, что апелин 

может играть важную роль в поддержании водно-электролитного обмена, 

противодействуя эффектам АДГ также и на почечном уровне [50]. 

 

1.1.5.12. Гормон роста 

 

Гормон роста (ГР) — один из гормонов передней доли гипофиза. Относится 

к семейству полипептидных гормонов, в которое входят также пролактин и 

плацентарный лактоген. Он является наиболее распространенным гормоном 

гипофиза во взрослом возрасте. После прекращения продольного роста после 

полового созревания ГР продолжает играть жизненно важную роль в регуляции 

метаболизма энергетических субстратов и состава тела во взрослой жизни. Прямые 

метаболические эффекты ГР включают стимуляцию липолиза, жирового 

окисления и выхода глюкозы в печени. Анаболические действия ГР опосредуются 

инсулиноподобным фактором роста I (ИФР-1), который способствует синтезу 

белков и уменьшает их окисление. Другим хорошо известным эффектом ГР 

является задержка воды и натрия. В 1922 году Bierring E. и Nielsen Е. впервые 

сообщили о задержке жидкости у крыс, получавших экстракты гипофиза [53]. 

Такое же явление наблюдалось при введении человеческого ГР [54]. Дальнейшие 

исследования были немногочисленны ввиду ограниченного запаса человеческого 

ГР, полученного методом экстракции из гипофизов, опасностью возможного 
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загрязнения его препаратов неизвестными биологически активными веществами. 

Наличие рекомбинантного человеческого ГР вместе с совершенствованием 

лабораторных методик за последнее десятилетие привело к пониманию 

регуляторных эффектов ГР на водно-электролитный баланс: его 

антинатрийуретического и антидиуретического эффектов [55]. 

Хотя точный механизм, лежащий в основе антинатрийуретического действия 

ГР, не полностью выяснен, предложено несколько прямых и косвенных 

механизмов. Имеются данные о прямом натрий-сохраняющем эффекте ГР на 

уровне почечных канальцев, который присутствует даже в отсутствие 

надпочечников [56, 57]. Оба рецептора, к ГР и ИФР-1 экспрессируются в почечных 

канальцах, что делает возможным и правдоподобным влияние ГР и ИФР-1 на 

водно-электролитный обмен в почках [58]. 

Кроме того, в нескольких исследованиях продемонстрирован эффект ГР на 

гомеостаз натрия и воды путем стимуляции РААС [59, 60]. Внеклеточный объем 

увеличивается при применении ГР, а при блокаде РААС каптоприлом или 

спиронолактоном, этот эффект полностью предотвращается [61]. 

Применение ГР вызывает увеличение СКФ и почечного кровотока, что, 

вероятно, опосредуется локальным ИФР-1 и оксидом азота в почках, или косвенно, 

вследствие увеличения внеклеточной воды и объема плазмы. Ингибирование 

синтеза простагландинов может блокировать эти эффекты, предполагая, что ГР 

увеличивает СКФ и показатели почечного кровотока через сосудорасширяющие 

простагландины [62]. 

 

1.1.5.13. Норадреналин 
 

Норадреналин (НА) является катехоламином, производным тирозина, 

секретирующимся хромафинными клетками мозгового вещества надпочечников и 

постганглионическими волокнами симпатической нервной системы. В организме 

он функционирует как гормон и нейротрансмиттер. Основными эффектами 

влияния на водно-электролитный баланс являются вазоконстрикция сосудов почек, 
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влияние на натрийурез и секрецию ренина. Секреция ренина опосредуется через 

стимуляцию НА ß1-адренорецепторов юкстагломерулярных клеток почек [63]. 

Относительно натрийуреза данные противоречивы, по-видимому, процесс зависит 

от действия в том числе от других веществ и условий. Например, у добровольцев, 

активация ß2 -адренорецепторов снижает проксимальную реабсорбцию натрия 

[64]. Другие исследования показывают умеренное влияние a-адренорецепторов на 

транспорт натрия в почках, а также зависимость от места введения катехоламинов 

– в общий или региональный почечный кровоток [65]. 

 

1.1.5.14. Инсулин 

 

Инсулин – пептидный гормон, секретируемый бета-клетками 

панкреатических островков Лангерганса. Основное действие инсулина - 

способствование поглощению глюкозы из крови в клетки печени, жировой ткани и 

скелетных мышц. В исследованиях было продемонстрировано, что инсулин 

увеличивает реабсорбцию натрия в проксимальных извитых канальцах [66], 

толстой восходящей части петли Генле [67] и дистальных собирательных 

трубочках [68]. Группа исследователей под руководством Tiwari S. обнаружила 

экспрессию инсулиновых рецепторов на уровне белка с использованием 

иммуноблоттинга и иммуногистохимии в этих отделах нефрона. Основываясь на 

структуре экспрессии инсулиновых рецепторов, нет ничего удивительного в том, 

что инсулин увеличивает активность реабсорбции натрия, повышая количество 

основных почечных транспортных белков для натрия почти в каждом типе клеток, 

которые реабсорбируют NaCl, от проксимальных извитых канальцев до 

собирательных трубочек [68, 69]. 

Сигнал от инсулинового рецептора, расположенного на базолатеральной 

мембране, в основных клетках собирательных трубочек, приводит к каскаду 

фосфорилирования, включая фосфорилирование субстрата рецептора инсулина 

(IRS), фосфатидилинозитол-3-киназы (PI-3K) и глюкокортикоид-регулируемую 

киназу (SGK1). SGK1 фосфорилирует фермент NEDD4-2 что, как было показано, 
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снижает эндоцитоз натриевого переносчика ENaC с поверхности апикальной 

мембраны, продлевая его активность. Кроме того, имеет место непосредственное 

фосфорилирование субъединиц ENaC и Na+-K+-ATФазы, что также увеличивает 

активность этих белков, когда они находятся в плазматической мембране [69]. 

 

1.1.5.15. Гастроренальная ось в контроле гомеостаза натрия  

 

Растет понимание роли ЖКТ в регуляции обмена натрия. Определение 

количества натрия, поступившего в ЖКТ, может быть важным механизмом, 

регулирующим баланс натрия. Действительно, при одинаковом количестве 

натриевой нагрузки, пероральная нагрузка имеет свойство быстрее выводиться из 

организма, чем внутривенная [70]. В поддержку этого наблюдения обнаружено 

присутствие сенсора натрия в кишечнике [71, 72].  

Одно из предположений заключается в том, что натрийурез после приема 

определенного количества натрия может быть вызван гастрином, секретируемым 

G-клетками в желудке и двенадцатиперстной кишке, и высвобождаемым в 

кровоток. Пероральный прием натрия, даже при отсутствии пищи, может 

стимулировать секрецию гастрина [73]. Натрий в сочетании с D1-подобными 

рецепторами в G-клетках желудка увеличивает экспрессию гастрина [74]. 

Гастрин захватывается и задерживается преимущественно проксимальными 

извитыми канальцами почек, как предполагается путем реабсорбции из 

клубочкового фильтрата [75]. Затем он действует на свой рецептор, рецептор 

холецистокинина В (CCKBR), экспрессируемый в нескольких сегментах нефрона 

для ингибирования переноса натрия почек за счет снижения активности Na+-K+-

АТФазы [76]. Также в исследованиях было показано, что гастрин уменьшает 

абсорбцию натрия в подвздошной кишке, увеличивая его (натриевую) секрецию в 

ее просвет. Прямое ингибирующее действие гастрина на перенос натрия в 

кишечнике может быть дополнено гастрин-опосредованной стимуляцией 

холинергических нервов или ингибированием симпатических нервов [77]. 
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Гастрин нуждается в функционирующей почечной дофаминергической 

системе для проявления своего натрийуретического эффекта. У мышей с 

выключенным геном гастрина Gast-/- наблюдается снижение продукции дофамина 

в почках [77]. Натрийуретический эффект гастрина, при введении непосредственно 

в почку через инфузию в правую надпочечную артерию, может блокироваться не 

только антагонистом CCKBR, CI-988, но также антагонистом D1-подобного 

рецептора SCH23390. Кроме того, натрийуретический эффект фенолдопама, 

агониста D1-подобного рецептора, также вводимого селективно в почку через 

инфузию в правую надпочечную артерию, может быть блокирован не только 

антагонистом D1-подобного рецептора SCH23390, но и антагонистом CCKBR, CI-

988 [78]. 

 

1.1.5.16. Эстрогены 

 

Первые исследования, в которых предполагалось, что половые гормоны 

участвуют в контроле водного баланса, проистекают из данных, показывающих, 

что гуморальные изменения, которые обычно происходят во время эстрального 

и/или менструального цикла, сопровождаются изменениями как поведенческих, 

так и гуморальных ответов, связанных с балансом жидкости. В соответствии с 

предыдущими сообщениями известно, что потребление воды и «солевой аппетит» 

могут варьироваться в зависимости от эстрального цикла со спонтанным 

снижением потребления натрия во время эструса, что является этапом, когда 

женский репродуктивный цикл претерпевает высокие концентрации в плазме 

эстрогена и увеличивает потребление натрия во время диэструса, когда 

обнаруживаются низкие уровни эстрогена в плазме [79]. 

Результаты исследований различных научных групп показали, что 

потребление воды увеличивается у крыс с овариэктомией, и что эта реакция 

предотвращается или частично ослабляется путем заместительного лечения 

эстрогенами. Эстроген уменьшает потребление воды крысами с овариэктомией во 

время лечения гиперонкотическими коллоидами, изопротеренолом, 
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гипертоническим солевым раствором и после депривации воды. Терапия 

эстрогенами снижает не только потребление воды, но и прием соли, вызванный 

внутрижелудочковым введением ангиотензина II у овариэктомированных крыс 

[80]. 

 

1.1.5.17. Паратиреоидный гормон 
 

Влияние паратиреоидного гормона (ПТГ) на обмен натрия в организме 

опосредуется снижением экспрессии фосфат-натриевого ко-симпортера 2 типа 

(NaPi-4), отвечающего за реабсорбцию натрия в проксимальных извитых 

канальцах почек [81, 82].  

 

1.1.5.18. Тиреоидные гормоны 
 

Тиреоидные гормоны необходимы для роста и развития почек. При 

гипотиреозе наблюдается снижение СКФ, развитие гипонатриемии в 5,56% 

случаев, но только в 1,4% это связано непосредственно с недостатком тиреоидных 

гормонов [83]. 

Краткосрочный гипотиреоз у крыс приводит к уменьшению медуллярного 

осмотического градиента почек, необходимого для реабсорбции воды, что связано 

со значительным снижением экспрессии котранспортера KCl второго типа 

(NKCC2) [84].  С другой стороны, длительный гипотиреоз приводит к нарушению 

способности к разведению мочи, что связано с барорецепторной секрецией АДГ, 

поскольку полностью блокируется антагонистами V2 рецепторов [85]. 

 

1.1.6. Иннервация почек 
 

Как уже упоминалось выше, в реабсорбции натрия также непосредственную 

роль играют нервные влияния. Почки богато иннервированы симпатическими 

нейронами, которые способны напрямую повышать канальцевую реабсорбцию 

натрия. Симпатическая активация также может повышать секрецию ренина и 
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кровоснабжение почек, что косвенно способствует реабсорбции натрия. Было 

показано, что активация дофаминовых рецепторов, обнаруживаемых по ходу 

почечных трубочек и почечных сосудов, приводит к натрийурезу, диурезу и 

расширению почечных сосудов [33]. При этом, высокие концентрации дофамина и 

неспецифичных синтетических агонистов дофамина в крови, также могут 

активировать другие дофаминовые и адренергические рецепторы, с 

труднопредсказуемыми суммарными эффектами на баланс натрия и артериальное 

давление.  Таким образом, влияние дофамина на баланс натрия не имеет прямой 

зависимости. В почечном клубочке ангиотензин II, норадреналин и эндотелин 

приводят к сокращению артериол, тогда как простагландины I и E, брадикинин, 

ANP и дофамин оказывают вазодилятирующее действие. В почечных трубочках 

ангиотензин II, норадреналин, ГР и инсулин стимулируют реабсорбцию натрия, 

тогда как дофамин и паратиреоидный гормон реабсорбцию подавляют. В петле 

Генле, катехоламины стимулируют реабсорбцию натрия, тогда как простангландин 

Е способствует натрийурезу. Конкурирующие эффекты эндокринной системы на 

обмен натрия очень сложны, хотя большинство гормональных эффектов являются 

вторичными по важности влияния относительно АДГ и РААС [86]. 
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1.2. ГИПОНАТРИЕМИЯ 
 

1.2.1. Определение и клиническое значение гипонатриемии 
 
 

Гипонатриемия это наиболее частое электролитное нарушение у 

госпитализированных пациентов. Ее частота связана факторами, в ряду которых 

определение гипонатриемии (рамки используемого лабораторией референтного 

диапазона), периодичность тестирования на натрий, особенности оказания 

медицинской помощи и популяция пациентов.  

При определении гипонатриемии как снижения концентрации натрия крови 

менее 135 ммоль/л, ее частота варьирует от 30 до 40% среди стационарных 

пациентов [88, 89]. При определении гипонатриемии как снижения концентрации 

натрия крови менее 130 ммоль/л, частота ее ниже – около 5% в аналогичной 

популяции больных [90]. При нейрохирургических заболеваниях, гипонатриемия 

встречается наиболее часто, к примеру, у 50% пациентов с субарахноидальным 

кровоизлиянием, у 15% пациентов с интракраниальными опухолями [91, 92]. 

Бессимптомная гипонатриемия исходно была отнесена к доброкачественным 

состояниям, но в последнее время ее роль кардинально пересмотрена [93]. Все 

больше доказательств находится тому, что гипонатриемия имеет прямую связь с 

повышенным риском осложнений и смертности в практически всех исследованных 

популяциях пациентов. В многочисленных исследованиях показано повышение 

смертности у госпитализированных пациентов с гипонатриемией. Несмотря на то, 

что некоторые авторы расценивают гипонатриемию как маркер тяжести основного 

заболевания, а не прямым фактором риска повышенной смертности и осложнений, 

все больше исследователей, и это подтверждается многочисленными 

литературными данными, расценивают гипонатриемию саму по себе 

дополнительным фактором риска неблагоприятных исходов [94, 95, 96, 97].  

Накоплено большое количество доказательств, что даже легкая 

гипонатриемия может предрасполагать амбулаторных пациентов к избыточному 
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риску нарушений равновесия и падениям [98], переломам [99, 100] и остеопорозу 

[101]. 

Гипонатриемия ассоциирована со значимым повышением 

продолжительности госпитализации [102]. Недавнее исследование среди 

госпитализированных пациентов с дизайном случай-контроль показало, что 

тяжелая гипонатриемия (концентрация натрия крови менее 125 ммоль/л) связана со 

смертностью в три раза более высокой, чем у пациентов, поступивших с 

нормальным уровнем натрия [102].  В исследованиях описаны и более высокие 

уровни повышения смертности при снижении уровня натрия крови. В одном из 

таких исследований описано 60-кратное повышение риска смерти у пациентов с 

уровнями натрия крови менее 120 ммоль/л [103]. Asadollahi К. и соавт. в своей 

работе показали, что из всех обычно измеряемых биохимических параметров крови 

у пациентов в остром состоянии, поступающих в лечебные учреждения, именно 

уровень натрия крови наиболее четко связан с госпитальной смертностью – 

повышение риска в 4,4 раза [104]. 

 

1.2.2. Псевдонатриемия и перераспределительная гипонатриемия при 

гипергликемии 

 

В диагностике истинной гипонатриемии важно исключить такой 

лабораторный феномен как псевдогипонатриемия. Псевдогипонатриемия — это 

искусственное снижение определяемой концентрации натрия в крови из-за 

присутствия в ней значимо повышенных уровней липидов или белка. Это 

происходит в случаях измерения электролита с помощью фотоэлектрического 

пламенного фотометра. В то же время, большинство современных лабораторий 

используют ион-специфичные электроды, которые измеряют концентрацию 

натрия на единицу объема воды и не имеют такой искусственной ошибки [105]. 

Гипергликемия также может приводить к гипонатриемии, хотя в отличие от 

псевдогипонатриемии это истинная гипонатриемия и поэтому будет иметь свои 

проявления вне зависимости от метода измерения. Глюкоза является основным 
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внеклеточным веществом, растворенным в крови. Таким образом, гипергликемия в 

крови временно повышает осмоляльность крови, приводя к осмотическому сдвигу 

воды во внеклеточное пространство. Этот компенсаторный механизм 

восстанавливает показатели осмоляльности крови до нормальных значений, но за 

счет развития гипонатриемии разбавления. Данный физиологический 

компенсаторный механизм демонстрирует важность поддержания осмоляльности 

крови, путем манипулирования относительными концентрациями натрия и воды, 

за счет поддержания уровня натрия крови. Этот вид истинной гипонатриемии 

всегда разрешается с нормализацией глюкозы крови и поэтому не требует какого-

либо специфического лечения [106].  

Отличие псевдогипонатриемии от истинной гипонатриемии заключается в 

том, что в случае псевдогипонатриемии осмоляльность крови остается неизменно 

нормальной. Нормальная или повышенная осмоляльность крови наблюдается и 

при гипергликемии, тогда как в обычных условиях снижение уровня натрия крови 

всегда будет сопровождаться падением уровня осмоляльности, поскольку натрий 

это основой электролит, определяющий этот физический показатель. 

 

1.2.3. Клинические проявления гипонатриемии 
 

 

Клинические проявления, связанные с гипонатриемией, существенно 

варьируют и в некоторой степени зависят от степени выраженности снижения 

натрия крови. Основные клинические проявления гипонатриемии представлены в 

таблице 2.  

При каждом имеющемся снижении концентрации натрия в крови, 

вероятность клинических проявлений возрастает при наличии других факторов, 

таких как сопутствующее заболевание, особенно если оно сопровождается 

повышением температуры тела, гипоксией или гиперкапнией. При наличии 

интракраниального заболевания, объемного образования или нейрохирургического 

вмешательства, появление симптомов может быть зафиксировано при более 

высокой концентрации натрия, чем обычно. Тем не менее, основным 
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определяющим фактором неврологической симптоматики при гипонатриемии 

является не абсолютное значение уровня натрия крови, но скорость его снижения. 

Симптоматические проявления наиболее вероятны при быстром снижении уровня 

натрия крови. Также при острой гипонатриемии симптомы могут иметь место при 

более высокой концентрации натрия, чем у пациентов с хронической 

гипонатриемией [102].  

 

Таблица 2. Клинические проявления при гипонатриемии 

Концентрация натрия 
крови Симптомы Смертность (%) [102] 

Более 125 ммоль/л 

Обычно не выявляются, 
в некоторых случаях 

возможны головная боль, 
тошнота, снижение 

мыслительной 
деятельности 

Не зафиксирована 
 

120-125 ммоль/л 
Головная боль, тошнота, 

ступор, анорексия, 
боли/спазмы в животе 

23% 

115-120 ммоль/л 
Возбуждение/тревога, 

сонливость, ступор 30% 

Менее 115 ммоль/л Судороги, кома 50% 
 

При острой гипонатриемии (начало менее 48 часов), основным 

патологическим последствием является отек мозга, который может приводить к 

повышению интракраниального давления, вклинивания ствола мозга в 

спинномозговой канал, гипоксии и даже смерти. Но большое количество пациентов 

с хронической гипонатриемией, несмотря на выраженное снижение натрия в 

биохимическом анализе, не имеют какой-либо четкой симптоматики из 

вышеописанной, что происходит благодаря адаптивным процессам, происходящим 

в головном мозге [107]. 

Исходным адаптивным механизмом при гипонатриемии является 

уменьшение внутрикраниальной жидкости со снижением внутриклеточного 
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натрия и калия для предотвращения отека мозга и меньшего последующего набора 

жидкости. Во вторую фазу происходит потеря из клеток мозга органических 

электролитов, таких как глютамат, миоинозитол, N-ацетиласпартат, аспартат, 

креатин, таурин, гамма-аминомаслянная кислота и фосфоэтаноламин. Потеря этих 

электролитов еще больше снижает осмоляльность в клетках головного мозга. Все 

это делает возможным уравновесить осмоляльности плазмы и осмоляльности 

внутри клетки, предотвращая развитие отека мозга [108, 109, 110]. Но поскольку 

эти адаптивные механизмы служат для защиты от отека мозга, хроническая 

гипонатриемия не может быть полностью доброкачественной [109], так как у 

некоторых пациентов такие механизмы не работают. В животных моделях, 

нарушение адаптивных процессов было связано с развитием гипоксии [111]. 

Централизация роли скорости и выраженности падения концентрации натрия 

крови привела к существенно различающимся подходам по лечению острой и 

хронической гипонатриемии с акцентом на имеющиеся неврологические 

проявления, которые являются определяющим фактором незамедлительности 

принятия мер [112]. 

 

1.2.4. Классификация гипонатриемии 
 

Существует несколько различных вариантов классификации гипонатриемии 

по патогенезу. Некоторые авторы рекомендуют разделять, является ли 

гипонатриемия следствием разбавления крови, абсолютного недостатка натрия или 

перераспределительной по своей природе. Другие авторы используют 

классификацию, основанную на определении внеклеточного объема, что разделяет 

гипонатриемию на гиповолемическую, эуволемическую и гиперволемическую 

[113, 114]. Точный этиологический диагноз гипонатриемии и соответствующее 

лечение являются основой улучшения клинического прогноза пациента (Таб. 3).   
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Таблица 3. Причины гипонатриемии 

 

Виды 
гипонатриемии: 

Клинические 
проявления 

Концентрация 
натрия в моче 

менее 20 
ммоль/л 

Концентрация 
натрия в моче 

более 40 
ммоль/л 

Гиповолемическая 

Сухие слизистые 
Снижение 

тургора 
Тахикардия 
Гипотензия 

(ортостатическая) 
Повышение 
мочевины, 

ренина 

Потери ЖКТ 
Потери со 
слизистых 

Панкреатит 
Недостаток 
натрия как 
следствие 

применения 
диуретиков 

Мочегонные 
Болезнь 

Аддисона 
Синдром 

церебральной 
потери соли 

Сольтеряющая 
нефропатия 

 

Эуволемическая 
Симптомы 
основного 

заболевания 

Гипотиреоз 
СНСАДГ с 

ограничением 
поступления 

жидкости 

СНСАДГ 
Недостаточность 

адрено-
кортикотропного 
гормона  (АКТГ) 

Гиперволемическая 

Периферические 
отеки 
Асцит 

Повышение 
давления в 

яремных венах 
Отек легких 
Симптомы 
основного 

заболевания 

Цирроз 
Сердечная 

недостаточность 
Нефротический 

синдром 
Первичная 
полидипсия 

Сердечная 
недостаточность 
на фоне терапии 

диуретиками 
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1.2.4.1. Гиповолемическая гипонатриемия 
 

Гиповолемическая гипонатриемия происходит при сокращении 

одновременно воды и натрия в организме, при сравнительно более высокой потере 

натрия, что приводит к развитию гипонатриемии. Внеклеточная потеря жидкости 

может происходить через почки, ЖКТ или кожу. Сразу после потери внеклеточной 

жидкости организм активирует барорегуляторную секрецию АДГ в ответ на 

гиповолемию. АДГ снижает выделение свободной воды почками, что вместе с 

потерей натрия, приводит к гипонатриемии. Неадекватное восполнение потерь 

жидкости гипотоническими растворами или водой, как перорально, так и 

парентерально может усилить падение концентрации натрия в крови. В 

клинических ситуациях, при которых гиповолемическая гипонатриемия 

развивается вследствие непочечных потерь натрия, гиповолемия стимулирует 

вторичное повышение альдостерона, который вызывает антинатрийуретический 

эффект. Концентрация натрия в моче, когда потеря натрия происходит через кожу 

или ЖКТ, низкая – обычно менее 20 ммоль/л. И наоборот, концентрация натрия в 

моче более 40 ммоль/л означает почечную потерю натрия вследствие 

диуретической терапии, болезни Аддисона или синдрома церебральной потери 

соли [106]. 

Одна из наиболее частых причин гиповолемической гипонатриемии — это 

терапия тиазидными диуретиками. Гипонатриемия, индуцированная тиазидами, 

представляет собой серьезный побочный эффект лечения этими препаратами, и 

наблюдается очень часто – до 1 случая на 7 пациентов, получающих тиазидные 

диуретики [115]. Дефицит натрия может происходить остро или после 

продолжительного срока лечения. Ранние исследования показали появление 

гипонатриемии в течение 14 дней от начала лечения [116], тогда как последний 

анализ 223 клинических случаев с гипонатриемией менее 130 ммоль/л, 

демонстрирует медиану длительности лечения тиазидными диуретиками 118 дней 

[117]. Наиболее мощным механизмом гипонатриемии, вызванной тиазидными 

диуретиками, является натрийурез без адекватного восполнения натрия. Тем не 
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менее, сокращение внеклеточного объема жидкости стимулирует 

барорегулируемую секрецию АДГ, которая приводит к максимальной реабсорбции 

воды [115]. Тиазид-индуцированная гипонатриемия воспроизводима при 

повторном назначении тиазидных диуретиков, свидетельствуя о возможной 

генетической предрасположенности [118]. Как было показано, тиазидные 

диуретики также связаны с развитием истинного СНСАДГ, при котором пациент 

находится скорее в эуволемическом состоянии, чем в гиповолемическом [115].  

Гипонатриемия, связанная с болезнью Аддисона, имеет многофакторную 

природу. Надпочечниковая недостаточность приводит к дефициту кортизола и 

альдостерона. Отсутствие минералокортикоидного действия альдостерона 

приводит к натрийурезу и концентрация натрия в моче соответственно повышена, 

но потеря натрия с мочой в почках вследствие минералокортикоидной 

недостаточности не является единственным механизмом. Пациенты с вторичной 

надпочечниковой недостаточностью, у которых сохранена секреция 

минералокортикоидов, также могут развивать гипонатриемию с аналогичной 

тяжестью, что и пациенты с болезнью Аддисона, поскольку барорецепторно-

регулируемая секреция АДГ в ответ на гипотензию вносит существенный вклад в 

развитие гипонатриемии [119]. Учитывая то, что сам по себе кортизол необходим 

для выделения свободной жидкости в почках, вторичная надпочечниковая 

недостаточность с большой вероятностью также может приводить к 

гипонатриемии. В модели вторичной надпочечниковой недостаточности у крыс 

высокие концентрации АДГ в плазме крови наблюдались даже после инфузии 

жидкости [120]. В серии экспериментов было показано, что у крыс с 

надпочечниковой недостаточностью и центральным несахарным диабетом 

выделение мочи не повышалось в ответ на введение свободной воды, указывая на 

то, что невозможность выделения воды пациентами с надпочечниковой 

недостаточностью заключается не только в секреции АДГ, а свидетельствует о 

необходимости кортизола для экскреции воды. Эта гипотеза поддержана данными, 

демонстрирующими что антагонисты АДГ не могут полностью предотвратить 

гипонатриемию при гипокортицизме. Назначение глюкокортикостероидных 
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препаратов при лечении вторичной надпочечниковой недостаточности, приводит к 

резкому повышению выделения свободной жидкости и коррекции гипонатриемии, 

что у некоторых авторов вызывает опасение за счет повышенного риска развития 

осмотического миелинолиза [121, 122].  

Более редкой причиной гиповолемической гипонатриемии является синдром 

церебральной потери соли. Этот клинический синдром впервые был описан в 1950 

году Peters J.P. и коллегами [123] и с тех пор он описывался в литературе в связи с 

большим спектром внутричерепных патологий, включающим субарахноидальные 

кровоизлияния [124], клиппирование интракраниальных аневризм [125], черепно-

мозговую травму [126], инсульт [127]. Вначале предполагалось, что само 

интракраниальное заболевание напрямую снижает симпатическую иннервацию 

почек, приводя к натрийурезу и диурезу с развитием гипонатриемии и дефицита 

ОЦК.  

Существование синдрома церебральной потери соли признается не всеми 

исследователями. Противники данного синдрома считают, что диурез и натрийурез 

являются простым проявлением “ухода” от антидиуреза при СНСАДГ [125]. Эти 

авторы цитируют отсутствие четких свидетельств гиповолемии и почечной потери 

соли в описанных случаях синдрома церебральной потери соли. Тем не менее, в 

других работах имеются четкие подтверждения того, что данный синдром отличен 

от СНСАДГ. В одном из них, у 8 из 21 пациентов наблюдался натрийурез и 

отрицательный баланс натрия до развития гипонатриемии в восстановительном 

периоде после субарахноидального кровоизлияния. Все 8 пациентов имели 

снижение массы тела и у 6 рассчитанный объем плазмы снижался на более чем 10% 

[128]. В другом исследовании, гипонатриемия развилась у 21 пациента с 

сопутствующим натрийурезом и низком центральным венозным давлением и 

клиническое улучшение отмечено при восполнении объема внутривенным 

введением физиологического раствора [129]. До настоящего времени этиология 

синдрома церебральной потери соли остается неясной, а его дифференциальная 

диагностика от СНСАДГ сложной [130]. В развитии синдрома церебральной 
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потери соли предполагалось влияние натрийуретических гормонов, изменения 

симпатической иннервации почек [131]. 

Большое ретроспективное исследование пациентов с субарахноидальным 

кровоизлиянием свидетельствует о том, что наиболее частой причиной 

гипонатриемии является СНСАДГ, в сравнении с синдромом церебральной потери 

соли, который диагностически отличался от “ухода” от СНСАДГ, но встречался 

редко [92]. Уровни АДГ и натрийуретических пептидов плазмы демонстрируют, 

что более 80% случаев гипонатриемии при субарахноидальном кровоизлиянии 

развиваются вследствие СНСАДГ (10% пациентов с эуволемической 

гипонатриемией имели сопутствующую острую недостаточность АКТГ) [132]. 

Похожие данные были получены среди пациентов с черепно-мозговой травмой, у 

которых гипонатриемия встречалась практически исключительно вследствие 

СНСАДГ, хотя даже большая пропорция пациентов с этим клиническим сценарием 

имела транзиторный гипокортицизм [133].  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что синдром 

церебральной потери соли — это редкая причина гипонатриемии у 

нейрохирургических пациентов. Хотя у небольшой части пациентов имеется 

повышение натрийуретических пептидов до развития дефицита ОЦК, 

выраженного диуреза и гипонатриемии (Таб. 3) с появлением пикового повышения 

АДГ плазмы как вторичного феномена в ответ на гиповолемию и гипотензию. 

Несмотря на то, что некоторые авторы ставят под вопрос отдельное существование 

синдрома церебральной потери соли, представляется нехарактерным то, что он 

представляет собой “уход” от антидиуреза. Выраженный диурез и натрийурез при 

церебральной потере соли сильно отличаются от умеренного ответа, наблюдаемого 

при “уходе” от антидиуреза при СНСАДГ вследствие нецеребрального заболевания 

[131].  

Объем внутривенных жидкостей, применяемый в ведении 

нейрохирургических пациентов, и повсеместное использование инотропных 

препаратов у пациентов с тенденцией к гипотензии, делает дифференциальную 

диагностику синдрома церебральной потери соли и СНСАДГ затруднительной в 
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большинстве случаев. В таблице 4 представлены ключевые диагностические 

различия между этими двумя состояниями. Так, синдром церебральной потери 

соли представляет собой состояние быстро развивающегося дефицита ОЦК с 

повышением уровня мочевины, гипотензией и жаждой, тогда как истинный 

СНСАДГ никогда не может сопровождаться гиповолемией. Увеличение объема 

плазмы при внутривенном введении растворов натрия хлорида является 

специфической терапией синдрома церебральной потери соли. Зачастую требуется 

введение больших объемов жидкости для восполнения ее потерь с мочой. 

Поскольку заболевание всегда разрешается самопроизвольно, проведение 

агрессивной инфузионной терапии требуется как правило в только течение 

нескольких дней [134]. Другим подходом к лечению синдрома церебральной 

потери соли является применение минералокортикоида флудрокортизона в дозах 

0,1-0,4 мг в сутки [135, 136]. 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика СНСАДГ и синдрома церебральной 

потери соли 

 

Параметр СНСАДГ 
Синдром церебральной 

потери соли 

Натрий в крови Снижен Снижен 

Мочевина в крови 
Снижена или 

нормальная 
Повышена 

Артериальное давление Нормальное 
Снижено или 

постуральная гипотензия 

Центральное венозное 

давление 
Нормальное Снижено 

Натрий в моче Повышен Повышен 
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Объем мочи Снижен Повышен 

Жажда Нормальная Повышенная 

Антидиуретический 

гормон крови 

Нормальный или 

повышен 
Очень высокий 

Ренин крови Нормальный или снижен Повышен 

ANP и BNP в крови 
Нормальные или слегка 

снижены 
Повышены 

   

 
1.2.4.2. Эуволемическая гипонатриемия 
 

Эуволемическая гипонатриемия является наиболее частой причиной 

снижения натрия крови у госпитализированных пациентов. СНСАДГ, 

представляющий собой частое осложнение широкого спектра клинических 

состояний и лекарственных терапий, в свою очередь представляет собой наиболее 

частую причину эуволемической гипонатриемии в современной клинической 

практике.  Диагностические критерии СНСАДГ, исходно сформулированные 

Bartter F.C. и Schwartz W.B. [137, 138] приведены в таблице 5. 

Дополнительные критерии диагностики СНСАДГ имеют минимальное 

клиническое значение. Концентрация АДГ плазмы повышена при многих 

заболеваниях, которые проявляются гипонатриемией, поэтому его измерение 

также практически никак не помогает при проведении дифференциальной 

диагностики гипонатриемии. Существующие методы иммуноферментного анализа 

определения АДГ имеют ряд технических ограничений, связанных с 

нестабильностью АДГ в плазме, заключающихся прежде всего в подготовке 

образца крови и необходимости проведения процедуры экстракции. Большей 

частью, в связи с этим они не пригодны для применения в клинической практике. 

Копептин является С-терминальной частью молекулы препроАДГ и секретируется 
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в эквимолярных количествах вместе с АДГ в кровь из задней доли гипофиза. Он 

обладает большей стабильностью, в связи с чем его определение более надежно, 

чем определение АДГ. Единственным зарегистрированным набором для 

определения копептина в крови является автоматический иммунофлюоресцентный 

метод CT-proAVP LIA фирмы Thermo Scientific BRAHMS на базе анализатора 

KRYPTOR [139]. 

 

Таблица 5. Диагностические критерии СНСАДГ 

Основные критерии 

Гипоосмоляльность (осмоляльность крови менее 280 мОсм/кг)  
Неадекватная концентрация мочи (осмоляльность мочи более 100 
мОсм/кг)  
Клиническая эуволемия 
Повышение концентрации натрия в моче (более 40 ммоль/л) при 
нормальном потреблении соли и воды  
Исключены гипотиреоз и дефицит глюкокортикоидов, особенно у 
пациентов с нейрохирургическими заболеваниями  
Дополнительные критерии 
Патология пробы с водной нагрузкой (выведение менее 80% 
выпитой жидкости из расчета 20 мл/кг массы тела в течение 5 часов 
и/или неспособность снижения осмоляльности мочи до менее 100 
мОсм/кг) 
Неадекватно повышенные уровни АДГ/копептина в крови по 
отношению к осмоляльности крови 
Отсутствие значимой коррекции уровня натрия в крови путем 
увеличения внутрисосудистого объема, но улучшение после 
ограничения приема жидкости 

 

Некоторые авторы полагают, что внедрение измерения фракционированной 

экскреции мочевой кислоты также может быть полезно для дифференциальной 

диагностики между СНСАДГ и дефицитом ОЦК у пациентов на диуретической 

терапии [140]. Тем не менее, только ограниченное количество медицинских 

учреждений в мире имеют возможность проведения такого исследования в 

рутинной практике, особенно в условиях приемного или реанимационного 

отделения, где дифференциальная диагностика остро необходима. 
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Проба с водной нагрузкой, при которой потенциально возможно значимое 

усугубление гипонатриемии, должна проводиться только в специализированных 

отделениях, имеющих опыт в проведении этого исследования [141]. 

Наиболее частые причины СНСАДГ — это злокачественные образования, 

заболевания легких, патология ЦНС и прием некоторых лекарственных 

препаратов. Основные фармакологические агенты, которые вовлечены в патогенез 

гипонатриемии являются представителями различных группы антидепрессанты, 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, препараты химиотерапии 

(Таб. 6). При их применении СНСАДГ возникает у 0,5%-32% пациентов, с 

преимущественным возникновением гипонатриемии у пожилых женщин с низкой 

массой тела, которые также получают диуретики [142, 143].  

Считается, что большинство препаратов, включая селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина, приводят к СНСАДГ путем стимуляции избыточной 

секреции АДГ, хотя некоторые из них способны потенцировать эффект АДГ на 

уровне почек. Одним из важных фармакологических веществ, вызывающих 

СНСАДГ, является MDMA (3,4-метилендиоксиметамфетамин или экстази), 

запрещенный наркотик. Этиология  MDMA-индуцированной гипонатриемии 

скорее всего имеет многофакторную природу, но достоверно точно является 

причиной неадекватной секреции АДГ. Люди, принимающие MDMA, также имеют 

выраженную потерю натрия с потоотделением, избыточных неадекватным 

приемом гипотонической жидкости (воды) и барорегуляторный выброс АДГ в 

ответ на дефицит внутрисосудистого объема жидкости, каждое из которых может 

приводить к симтоматической гипонатриемии [144, 145, 146]. 
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Таблица 6. Причины СНСАДГ [142,143] 

 

Опухоли Лекарственные препараты 
Карцинома (особенно легких) 
Тимома 
Лимфома 
Лейкемия 
Саркома 
Мезотелиома 

Десмопрессин 
Окситоцин 
Винкристин 
Винбластин 
Циклофосфамид 
Хлорпропамид 
Карбамазепин 
Клофибрат 
Тиазидные диуретики 
Ингибиторы моноаминоксидазы 
Фенотиазины 
Никотин 
Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 
“Экстази” (MDMA) 

Болезни дыхательной системы 
Пневмония 
Туберкулез 
Эмпиема плевры 
Пневмоторакс 
Астма 
Вентиляция легких с положительным 
давлением 
Болезни ЦНС Другие причины 
Менингит 
Энцефалит 
Черепно-мозговая травма 
Абсцесс мозга 
Опухоль мозга 
Субарахноидальное кровоизлияние 
Церебральный тромбоз 
Синдром Гийена-Барре 
Острая перемежающаяся порфирия 

Психоз 
Гипотиреоз 
Дефицит глюкокортикоидов 
Послеоперационное состояние 
Идиопатический 

 

Важной причиной эуволемической гипонатриемии, которая должна быть 

дифференцирована от СНСАДГ, является недостаточность АКТГ. В отличие от 

болезни Аддисона, которая характеризуется глюкокортикоидной и 

минералокортикоидной недостаточностью, дефицит АКТГ в рамках вторичной 

надпочечниковой недостаточности манифестирует только дефицитом кортизола. 

Биохимическая картина идентична СНСАДГ. Пациенты с дефицитом АКТГ и 

гипонатриемией имеют повышенные уровни АДГ в плазме крови [147]. Как было 

показано, назначение глюкокортикоидов у таких пациентов подавляет секрецию 

АДГ и нормализует концентрацию натрия крови у пациентов с дефицитом АКТГ 
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[148]. Хотя, необходимо заметить, что пациенты с кажущейся эуволемией и 

дефицитом АКТГ могут иметь незаметное уменьшение ОЦК, приводящей к 

барорегуляторной секреции АДГ. Последние данные подчеркивают тот факт, что 

причиной гипонатриемии у пациентов после нейрохирургических вмешательств 

может являться гипопитуитаризм с дефицитом АКТГ [149]. Примерно 15% с 

острыми и хроническими травмами головного мозга имеют дефицит АКТГ, хотя 

последние проспективные данные свидетельствуют, что истинные цифры частоты 

этого нарушения могут составлять до 80% пациентов при острой черепно-мозговой 

травме [150]. Гипонатриемия вследствие гипопитуитаризма также ассоциирована с 

субарахноидальными кровоизлияниями, где около 10% случаев приписывается 

СНСАДГ [132]. Таким образом, гипокортицизм должен расцениваться как причина 

гипонатриемии у любого пациента после нейрохирургического вмешательства или 

черепно-мозговой травмы. 

Наличие гипотиреоза тоже может быть причиной гипонатриемии. Хотя это 

состояние и связано с повышением содержания натрия в организме, гипотиреоз и 

гипонатриемия часто сочетаются. В некоторых исследованиях у младенцев с 

гипотиреозом и у пациентов с только что установленным диагнозом гипотиреоза, 

еще не получавших лечения тиреоидными гормонами, корреляции между 

нарушением функции щитовидной железы и гипонатриемией не было [151, 152]. В 

экспериментальных условиях показано, что пациенты с гипотиреозом имеют 

повышенные уровни АДГ и неспособны выделять свободную воду при 

нагрузочных пробах, что предрасполагает к гипонатриемии. Почему эти 

патофизиологические нарушения вызывают гипонатриемию лишь у небольшого 

числа пациентов с гипотиреозом – не ясно [153]. 

Тяжелая и потенциально жизнеугрожающая гипонатриемия может 

проявляться во время физической нагрузки, особенно у атлетов, участвующих в 

длительных физических нагрузках, например, беге на марафонские дистанции. 

Гипонатриемия, связанная с физической нагрузкой, впервые была описана в 

Южной Африке в 1981 и 1985 гг. у четырех атлетов, соревновавшихся в 

выносливости более 7 часов [154]. В проспективном исследовании во время 
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Бостонского марафона в 2002 году, у 13% из 766 атлетов концентрация натрия 

снижалась менее 135 ммоль/л и у 3 бегунов была выраженная гипонатриемия со 

снижением концентрации натрия крови менее 120 ммоль/л [155].  Гипонатриемия 

была независимо связана с набором веса во время марафона. Это соотносилось с 

объемом потребленной жидкости, который был значимо выше у бегунов, у которых 

выявлена гипонатриемия. Избыточное потребление жидкости отражает 

особенности поведения, основанное на неправильных рекомендациях большего 

потребления жидкости для предотвращения обезвоживания, вследствие чего 

проявляется субмаксимальная супрессия секреции АДГ и снижается 

выделительная способность для воды.  Рекомендации по правильному приему 

жидкости во время марафонов в настоящее время доступны [156]. По ним, бегуны 

должны пить при жажде и не более 400-800 мл в час. Бегуны зачастую испытывают 

слабость, головокружения, пресинкопальные состояния, судороги в мышцах ног, 

но значимые нарушения уровня сознания или очаговая неврологическая 

симптоматика должны заставить врачей заподозрить наличие острой выраженной 

гипонатриемии, которая требует экстренной медицинской помощи [157]. 

 

1.2.4.3. Гиперволемическая гипонатриемия 
 

Это состояние достаточно легко диагностируется, поскольку при нем 

гипонатриемия ассоциирована с клинически заметным избытком жидкости, 

включая периферические отеки, повышение венозного пульса и центрального 

венозного давления, асцит. Обычно также выявляется первопричина, например, 

хроническая сердечная недостаточность, нефротический синдром или цирроз (Таб. 

3). Механизмы, с помощью которых эти различные причины приводят к 

гиперволемической гипонатриемии, многофакторные. В гиперволемическом 

состоянии, имеется избыток общего содержания натрия в организме с 

относительным избытком общего количества воды, что приводит к гипонатриемии 

разбавления. При сердечной недостаточности и циррозе имеется падение среднего 

артериального давления. При сердечной недостаточности падение среднего 
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артериального давления закономерно является следствием снижения сердечного 

выброса, но при циррозе ситуация более сложная, в которой важную роль играет 

вазодилятация висцеральных артерий. Основной вклад в развитие такой 

вазодилятации вносит оксид азота, и показано, что подавление оксида азота 

улучшает гипонатриемия и выделение свободной жидкости на моделях крыс [158, 

159]. 

Падение среднего артериального давления при обоих состояниях 

стимулирует барорегулируемую секрецию АДГ, барорегулируемую активацию 

РААС и повышает тонус симпатической нервной системы [160]. Повышенное 

содержание АДГ в крови приводит к задержке жидкости, активация РААС – к 

задержке натрия и воды с последующим повышением общего количества воды и 

натрия в организме. Хотя эти физиологическим механизмы не полностью 

объясняют ситуацию, активность РААС не всегда повышается, и задержка натрия 

может произойти без повышения уровней альдостерона. Также другие факторы, 

помимо РААС и АДГ, принимающие участие в регуляции объема крови, могут 

приводить к перегрузке жидкостью и формированию отеков. Активация 

симпатической нервной системы, вазоактивных аутокоидов и натрийуретических 

факторов также были вовлечены [161]. 

При циррозе висцеральная вазодилятация вследствие продукции оксида 

азота, снижает среднее артериальное давление и приводит к активации 

контеррегуляторных механизмов, включающих РААС, симпатическую нервную 

систему, секрецию АДГ. С присоединением печеночной недостаточности 

вазодиллятация усиливается, и концентрация контррегуляторных гормонов еще 

больше повышается [162]. Снижение уровня альбумина способствует 

периферическим отекам и асциту. В последней стадии цирроза происходит 

значимая вазоконстрикция, добавляя почечную недостаточность к имеющейся 

печеночной (так называемый гепаторенальный синдром). Пациенты с асцитом и 

циррозом имеют 5-летнюю выживаемость менее 50%, а выживаемость этих 

пациентов при наличии гипонатриемии имеет особенно неблагоприятный прогноз. 

В исследовании, включавшем 588 пациентов с циррозом, ожидающих пересадку 
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печени, показало, что внедрение определения уровня натрия крови в стандартную 

модель хронической печеночной недостаточности точно предсказывает 3 и 6-

месячную летальность [163]. 

Гипонатриемия также ассоциирована с другими осложнениями цирроза, 

такими как спонтанный бактериальный перитонит, при этом прогноз у пациентов 

с гипонатриемией менее благоприятный после трансплантации печени. 

Современные тактики лечения, включающие ограничение соли в пищевом 

рационе, постельный режим и мочегонные препараты, в большинстве случаев дают 

неудовлетворительный эффект [164]. 

При нефротическом синдроме интраваскулярный объем также сокращен, в 

основном вследствие потери осмотического давления плазмы и вторично за счет 

потери различных белков плазмы с мочой, которые активируют натрий-

сохраняющие контрегуляторные механизмы.  Тем не менее, некоторые случаи 

нефротического синдрома сопровождаются задержкой натрия и воды как результат 

патологии почек. В таких случаях нефротического синдрома активность ренина 

плазмы и секреция альдостерона подавлены, а причиной отеков, задержки соли и 

воды, гипонатриемии является невозможность почек выводить растворитель или 

растворенные вещества. Это кардинально отличается от «классических» форм 

нефротического синдрома, при которых задержка натрия и воды преимущественно 

происходят вследствие активации контррегуляторных механизмов, описанных 

ранее, с целью поддержания артериального давления [165]. 

 

1.2.5. Тяжесть гипонатриемии 
 
 

Европейские клинические рекомендации классифицируют гипонатриемию у 

взрослых в соответствии с концентрацией натрия в сыворотке следующим образом 

[106]: 

легкая: 130-134 ммоль/л; 

умеренная: 125-129 ммоль/л; 

выраженная: <125 ммоль/л. 
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Многие пациенты с хронической гипонатриемией способны относительно 

удовлетворительно переносить значимые (менее 125 ммоль/л) снижения натрия 

крови из-за того, что адаптивные механизмы предотвращают отек мозга, уравнивая 

осмотическое давление в клетках.  С другой стороны, быстрое снижение 

концентрации натрия в крови до 120-125 ммоль/л (например, у 

нейрохирургических пациентов) может приводить к судорогам и снижению уровня 

сознания вплоть до комы. Таким образом, тяжелая гипонатриемия не 

классифицируется по уровню снижения натрия, а относится к той гипонатриемии, 

которая сопровождается неврологическими симптомами, которые возникают при 

быстром (менее 48 часов) падении натрия крови [106].  

 

 

1.2.6. Лечение гипонатриемии 
 

Правильное ведение пациентов с гипонатриемией критически зависит от 

правильного определения причины гипонатриемии. В дополнение к коррекции 

вызвавшего гипонатриемию состояния (глюкокортикостероидная терапия при 

надпочечниковой недостаточности, антибиотикотерапия при пневмонии и т.п.), 

требуется правильное определение объема внеклеточной жидкости пациента для 

классификации гипонатриемии как гипо-, эу- или гиперволемическую. 

Неправильная оценка статуса может привести к нежелательным или фатальным 

ошибкам лечения. Например, ошибочная диагностика гиповолемической 

гипонатриемии как СНСАДГ и ограничение жидкости может только усилить 

гиповолемию. 

Вторым важным фактором для выбора лечения является оценка 

длительности персистирования гипонатриемии, что определяет существенные 

ограничения при хронической форме (более 48 часов) на скорость коррекции 

натрия крови. При невозможности достоверного определения длительности 

гипонатриемии она всегда расценивается как хроническая. 
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Третья важная характеристика — это наличие или отсутствие 

неврологических проявлений, что в свою очередь отражает степень повреждения 

функциональных процессов головного мозга, отсутствие адаптации к 

гипонатриемии и необходимость более быстрой коррекции уровня натрия крови.   

Первые статьи по вопросам механизмов развития и лечению гипонатриемии 

вышли в печать еще в 1981 году [166]. За последние годы, помимо многочисленных 

обзорных и исследовательских статей, был опубликован ряд различных 

международных и национальных рекомендаций от профессиональных 

организаций, которые предлагают руководство по принятию решений в области 

ведения пациентов с гипонатриемией. К ним относятся: 

 
Международные:  
 
Октябрь 2013: Рекомендации международной группы экспертов по 
гипонатриемии (Verbalis J.G., Goldsmith S.R., Greenberg A., Korzelius C., 
Schrier R.W., Sterns R.H., Thompson C.J.) [112] 
  
Февраль 2014 г.: Европейские клинические рекомендации по гипонатриемии 
(Spasovski G., Vanholder R., Allolio B., Annane D., Ball S., Bichet D., Decaux G., 
Fenske W., Hoorn E.J., Ichai C., Joannidis M., Soupart A., Zietse R., Haller M., 
van der Veer S., Van Biesen W., Nagler E.) [106]. 
 
  
Национальные: 
   
Декабрь 2013: Испания (Runkle I., Navarro A., Pose A.) [167] 
 
Январь 2015: Италия (Regolisti G., Bozzoli L., Fiaccadori E.) [168] 
 
Август 2015: Великобритания (Grant P., Ayuk J., Bouloux P.M., Cohen M., 
Cranston I., Murray R.D., Rees A., Thatcher N., Grossman A.) [169] 
 
Сентябрь 2016: Ирландия (Cuesta M., Garrahy A., Thompson C.J.) [170] 
 

Стало очевидно, что эти публикации отличаются по некоторым из своих 

основных рекомендаций. Хотя не редкость, что группы экспертов могут предлагать 

различные рекомендации по лечению конкретных заболеваний, в случае 

гипонатриемии эти различия существенны и связаны не только с различными 
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порогами для начала различных видов терапии. Конфликтующие рекомендации 

могут вызвать смятение у лечащих врачей, менее осведомленных о тонкостях, 

связанных с ведением пациентов с гипонатриемией. Усугублением этой проблемы 

являются совершенно разные утвержденные показания и традиции применения 

препаратов фармакологической терапии гипонатриемии на разных континентах и 

в разных странах (Таб. 7).  

Единственной фармакологической терапией, одобренной для лечения 

гипонатриемии в большинстве стран, исключая Российскую Федерацию, является 

класс антагонистов рецепторов АДГ (ваптаны). Однако фактические показания для 

использования этих препаратов существенно различаются в каждой стране.  

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило только 

толваптан для лечения гипонатриемии, вызванной СНСАДГ. Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило только мозаваптан для 

лечения СНСАДГ опухолевой этиологии. В Японии также одобрен толваптан, но 

для других показаний - для лечения отека легких вследствие сердечной 

недостаточности и для аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек, но 

не для гипонатриемии. Администрация США по контролю за продуктами и 

лекарствами (FDA) первоначально одобрила два ваптана: толваптан и кониваптан, 

для лечения как эуволемических (такие как СНСАДГ), так и гиперволемических 

(то есть, образующих отек состояний, таких как сердечная недостаточность и 

цирроз), гипонатриемий, но в дальнейшем использование толваптана  было 

ограничено из-за потенциальной гепатотоксичности [171]. В Канаде, аналогично 

США, ваптаны утверждены при клинически значимой негиповолемической 

гипонатриемии.  

Несмотря на одобрение ваптанов для лечения гипонатриемии вследствие 

СНСАДГ указанными регулирующими органами, которые проанализировали 

данные клинических испытаний различных ваптанов, фактические показания 

существенно различаются. 
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Таблица 7. Препараты для лечения гипонатриемии в различных странах 

 

Препарат Россия США Канада Европа Япония 

Демекло-
циклин 

Нет  
показания*,  

нет в продаже 

Нет показания  Нет показания  Отсутствует 
разрешение EMA. 

Утверждено 
показание в 

Великобритании 
(SIADH вторично 
по отношению к 

злокачественности, 
если ограничение 

жидкости 
неэффективно и без 

цирроза) 
Утверждено 
показание во 

Франции (SIADH, 
особенно вторичное 

по отношению к 
злокачественности, 
если ограничение 

жидкости 
неэффективно) 

Нет показания  

Литий Нет  
показания,  

нет в продаже 

Нет показания  Нет показания  Нет  
показания  

Нет показания  

Петлевые 
диуретики 

Нет  
показания  

Нет показания  Нет показания  Нет  
показания  

Нет показания  

Мочевина Нет  
показания 

Нет показания Нет показания  Нет показания  Нет показания  

Ваптаны Не 
зарегистрированы 

Tолваптан 
(клинически 

значимая 
гиперволе-
мическая и 

эуволемическая 
гипонатриемия, 

включая 
сердечную 

недостаточность 
и СНСАДГ) 
Кониваптан 

(эуволемическая 
и гиперволеми-

ческая 
гипонатриемия) 

Толваптан 
(клинически 

значимая 
негипово-

лемическая 
гипо-

натриемия) 
 

Толваптан 
(гипонатриемия 

вследствие 
СНСАДГ) 

Мозаваптан 
(СНСАДГ 
вследствие 

злока-
чественных 

заболеваний) 

Гипер-
тоничес-кий 

раствор 
NaCl (3%) 

Готовится «под 
заказ» в аптеках с 

собственным 
производством 

Повсеместно 
доступен 

Повсеместно 
доступен 

Повсеместно 
доступен 

Повсеместно 
доступен 

* - нет показания для гипонатриемии 

 

EMA одобрила толваптан для всех пациентов СНСАДГ с клинически 

значимой гипонатриемией. Япония только одобрила мозаваптан для 
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гипонатриемии, связанной с опухолями > 3,5 см. FDA ограничивает использование 

толваптана пациентами с сывороточными уровнями натрия менее 125 ммоль/л, 

если пациенты не имеют неврологических симптомов гипонатриемии и 

сопротивляются попыткам корректировать гипонатриемию по ограничению 

жидкости. Министерство здравоохранения Канады установило более высокий 

предел для уровня натрия крови - менее 130 ммоль/л для начала терапии 

толваптаном. Таким образом, эти данные демонстрируют неоднозначность 

применения этих патогенетических препаратов в лечении гипонатриемии. 

Таким образом, резюме по нормативной базе ваптанов показывает, что даже 

мировые регулирующие органы не единодушны с соответствующей терапией и ее 

показаниями при гипонатриемии в разных патологических состояниях. Поэтому не 

удивительно, что и в различных клинических рекомендациях, опубликованных до 

настоящего времени, также не удалось достичь согласия.  

Рекомендации, касающиеся других методов лечения, как с точки зрения 

эффективности, так и с точки зрения безопасности, не так сильно отличаются (Таб. 

8), что связано преимущественно с тем, что доказательная база альтернативных 

методов лечения, таких как демеклоциклин, литий и мочевина, ограничена. 

Препараты, имеющие историческое значение для применения при гипонатриемии, 

характеризуются низкой самостоятельной эффективностью, длительным 

развитием терапевтического действия (демеклоциклин, литий), выраженными и 

потенциально опасными побочными действиями, в некоторых случаях необратимо 

повреждают почки.  По мнению авторов клинических рекомендаций, применение 

этих препаратов рассматривается как альтернативный метод лечения для тех 

пациентов, которые не в состоянии адекватно реагировать на ограничение 

жидкости [114]. 
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Таблица 8. Терапевтические опции в различных клинических рекомендациях по 

гипонатриемии 

 

 

Рекомендации 
международ-
ной группы 

экспертов по 
гипо-

натриемии 

Европейские 
клинические 

рекомендации 
по гипо-

натриемии 

Испания Италия Велико-
британия Ирландия 

Ограничение 
жидкости 

В основном 
первая линия 

терапии;  
 

Назначение  
альтернатив-
ного лечения 

при 
имеющихся 
предикторах 

эффективности 
ограничения 

жидкости 

Первая линия 
терапия при 

умеренной или 
выраженной 

гипонатриемии 

Первая 
линия 

терапии 

Первая 
линия 

терапии 

Первая 
линия 

терапии;  
 

Расчет 
выделения 
свободной 

воды до 
инициации 

Первая 
линия 

терапии;  
 

Расчет 
выделения 
свободной 

воды до 
инициации 

Ваптаны 
(толваптан) 

Рекомендуются 
как 

потенциальная 
замена 

ограничения 
жидкости  в 

качестве 
первой линии 

терапии 

Не 
рекомендуются 
при умеренной 
гипонатриемии; 

 
 Не 

рекомендуются 
при 

выраженной 
гипонатриемии 

Рекомен-
дуются у 
пациен-

тов, 
которым 

не 
подходит 
ограни-
чение 

жидкости 
и 

примене-
ние 

фуросе-
мида 

Первая 
линия 

терапии 
у 

пациенто
в, 

которым 
не 

подходи
т 

ограниче
ние 

жидкост
и 

Рекомендо-
ваны при 

недостаточ-
ной 

эффектив-
ности или 
невозмож-

ности  
применения 
ограничения 

жидкости  

Рекомен-
дуются у 

пациентов, 
которым не 
подходит 

ограничение 
жидкости 
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Мочевина 

Рекомендуется 
как 

альтернативная 
пероральная 

терапия 

Равнозначное 
лечение второй 

линии 

Рекомен-
дуется 

как 
опция;  
Может 
быть 

терапией 
выбора у 
детей с 

СНСАДГ 

* * * 

Петлевые 
диуретики * 

Равнозначное 
лечение второй 

линии 

Рекомен-
дуются 

краткос-
рочно при 

относи-
тельно 

высокой 
осмо-

ляльности 
мочи;  

 
Рекомен-

дуется 
примене-

ние с 
добав-
лением 
солевых 
таблеток 

* * * 

Демекло-
циклин 

Рекомендуется 
как 

альтернативная 
пероральная 

терапия 

Не 
рекомендуется 
при умеренной 

или 
выраженной 

гипонатриемии 

* * 

Рассматри-
ваются при 
отсутствии 
эффекта от 

ограничения 
жидкости 

* 

Литий * 

Не 
рекомендован 
при умеренной 

или 
выраженной 

гипонатриемии 

* * * * 

Гипертони-
ческий 

раствор NaCl 
(3%) 

Первая линия 
терапии при 
симптомати-

ческой 
гипонатриемии 

Первая линия 
терапии при 
симптомати-

ческой 
гипонатриемии 

Первая 
линия 

терапии 
при 

симпто-
матичес-
кой гипо-
натрие-

мии 

Первая 
линия 

терапии 
при 

симпто-
матичес-

кой 
гипонат-
риемии 

Первая 
линия 

терапии при 
симптомати-

ческой 
гипонатрие-

мии 

Первая 
линия 

терапии при 
симптомати-

ческой 
гипонатрие-

мии 

* -  терапевтическая опция не упоминается в клинических рекомендациях 
 



 

 

70 

Примечательно, что данные, основанные на фактических клинических 

исследованиях эффективности ограничения жидкости у разных групп пациентов с 

различной этиологией гипонатриемии отсутствуют, хотя данный подход является, 

несомненно, патогенетическим. Ограничение жидкости является неэффективным у 

значительного числа пациентов с СНСАДГ. Клинические рекомендации панели 

экспертов обобщили предикторы отказа от ограничения жидкости на основе 

простых измерений объема мочи, осмоляльности и концентрации электролитов 

(Таб. 9) [112]. 

 

Таблица 9. Общие рекомендации по применению ограничения жидкости и 
предикторы его неэффективности у пациентов с гипонатриемией [114] 
  
Общие рекомендации: 

• Ограничить потребление жидкости из всех источников, а не только 
питье воды; 

• Цель для ограничения жидкости – выделение мочи на 500 мл больше, 
чем прием жидкости внутрь; 

• Не ограничивать потребление натрия или белка, если нет 
дополнительных показаний. 

Предикторы вероятного отказа от ограничения жидкости: 
• Высокая осмоляльность мочи (> 500 мОсм/кг H2O); 
• Сумма концентраций Na+ и K+ в моче превышает концентрацию Na+ в 

сыворотке; 
• Объем выделяемой мочи менее 1500 мл/сут; 
• Повышение уровня Na+ в крови < 2 ммоль/л/сут за 24-48 часов на 

фоне достигнутого ограничения приема жидкости £ 1 л/сут. 

  
 

Во всех приводимых рекомендациях делается акцент на ограничение 

скорости коррекции уровня натрия крови для предотвращения миелинолиза 

структур головного мозга. Ограничение скорости коррекции составляет от 8 до 12 

ммоль/л за 24 часа, не более 18 ммоль/л в первые 48 часов. Сверхкоррекция 

гипонатриемии может быть обратима введением в/в декстрозы, десмопрессином 
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или обоих одновременно, хотя свидетельств научного подтверждения данного 

подхода нет [106]. 

В Российской Федерации собственные клинические рекомендации и 

консенсусы по лечению гипонатриемии отсутствуют. При этом имеются значимые 

отличия в доступности препаратов основной и второй линии терапии, что не 

позволяет применять ни одну из доступных клинических рекомендаций и требует 

разработки своих собственных адаптированных подходов к лечению пациентов. 

 

1.3. ГИПЕРНАТРИЕМИЯ 
 

1.3.1. Определение и клиническое значение гипернатриемии 
 

Гипернатриемия определяется как уровень натрия в сыворотке крови более 

145 ммоль/л, сопровождаемый гиперосмоляльностью.  Гипернатриемия, как 

принято считать, в клинической практике встречается реже, чем гипонатриемия, но 

последние данные обращений в скоропомощные отделения клиник демонстрируют 

большую частоту гипернатриемии, чем гипонатриемии, 13% против 4%, 

соответственно [172]. Последующие исследования у стационарных пациентов 

показало подобную ситуацию с выявлением гипернатриемии у 13% пациентов, с 

высокой зависимостью данного показателя с госпитальной смертностью [173].   

Механизм концентрирования мочи в почках является первой защитой против 

дефицита воды и гиперосмоляльности. Нарушения этого механизма могут 

приводить к снижению доставки растворителя (при снижении СКФ) или 

неспособности генерировать гипертоничность почечного интерстиция с 

последующим снижением реабсорбции Na+ и CL- в восходящей части петли Генле 

(петлевые диуретики), снижение накопления мочевины в медуллярном веществе 

почек (недостаточное питание) или нарушения в медуллярном кровотоке в почках. 

Гипернатриемия также может быть следствием недостатка секреции или действия 

АДГ (несахарный диабет) [174].  
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Гипернатриемия у взрослых чаще появляется при дефиците воды в организме 

по отношению к натрию. Чистая вода и суммарная потеря воды (например, при 

потере гипотонической жидкости) представляет подавляющее большинство 

случаев гипернатриемии [174]. Гипернатриемия редко когда является следствием 

избытка натрия. Перечень причин гипернатриемии представлен в таблице 10.   

Гипернатриемия часто имеет многофакторное происхождение, в то время как 

лекарственные средства являются одним из наиболее распространенных факторов, 

вызывающих это нарушение или способствующих повышению концентрации 

натрия в сыворотке (Таб. 11). 

 

Таблица 10. Причины гипернатриемии 

 

Снижение приема жидкости 

Неадекватный доступ к жидкости 
Старение 
Снижение когнитивных возможностей 
Адипсия 
Эссенциальная гипернатриемия 

Повышенная потеря воды с 
неадекватным восполнением 

ЖКТ потери 
Лихорадка/гипервентиляция 
Интубация и дренажи 
Интраоперационные потери 
Мочегонные средства 
Маннитол 
Несахарный диабет 
Демеклоциклин, ваптаны 

Перераспределение 
внутриклеточной воды во 
внеклеточную жидкость 

Упражнения 
Судороги 

Избыток приема соли 
Проглатывание соли/питье морской воды 
Внутривенное введение бикарбоната 

Гиперальдостеронизм 
Синдром Конна 
Синдром Иценко-Кушинга 
Карбенохолон/лакрица 
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Таблица 11. Основные причины и основные механизмы гипернатриемии, 

вызванной лекарственными средствами 

Потеря воды в почках 
Приобретенный нефрогенный несахарный диабет: 

• Лекарственная гипокалиемия: диуретики, цисплатин, аминогликозиды, 
амфотерицин В, производные пенициллина; 

• Гиперкальциемия, вызванная лекарственными средствами: избыток 
лития, витамина А или D 

• Другие препараты: литий, демеклоциклин, амфотерицин B, фоскарнет, 
колхицин, винбластин, антагонисты V2-рецептора АДГ (ваптаны) 

Центральный несахарный диабет: 
• Литий, фенитоин, этанол 

Другие причины:  
• Петлевые диуретики, осмотический диурез, маннитол, пищевые добавки, 

мочевина, высокобелковые добавки 

Желудочно-кишечная потеря воды 
• Осмотические слабительные: лактулоза, сорбит 

Гипертонический избыток натрия 
• Инфузия гипертонического раствора бикарбоната натрия 
• Инфузия гипертонического раствора хлорида натрия 
• Энтеральное и парентеральное питание гипертоническими препаратами 
• Рвотные средства с высоким содержанием соли  
• Гипертонические солевые клизмы 
• Внутриматочная инъекция гипертонического солевого раствора 
• Гипертоническое солевое орошение внутрибрюшных гидатидных кист 
• Гипертонический диализ 
• N-ацетилцистеин 

 

Продолжающаяся гипернатриемия происходит при отсутствии доступа к 

воде, у пациентов с когнитивными нарушениями, интубированных пациентов, 

младенцев и пожилых лиц. Гипернатриемия у младенцев часто происходит при 

диарее, когда потеря воды через ЖКТ превосходит питье [175]. Наоборот, у 

пожилых пациентов гипернатриемия часто ассоциирована с лихорадочными 

состояниями и тяжелым физическим состоянием. Немощные старики домов 
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престарелых и госпитализированные пациенты предрасположены к развитию 

гипернатриемии поскольку они зависят от окружающих людей в обеспечении 

питьем [176]. Имеются также доказательства того, что осмотически 

стимулированное чувство жажды у лиц пожилого и старческого возраста может 

быть нарушено, таким образом что потребление воды недостаточно во время 

периодов обезвоживания [177].  

В клинических ситуациях, при которых доступ к воде достаточен, 

гипернатриемия означает некоторую патологию ощущения жажды. Это может 

происходить как манифестация генерализованной когнитивной недостаточности, 

например, после цереброваскулярного события, или как первичное 

гиподипсическое расстройство. При правильном функционировании гипоталамуса 

жажды как правило хватает, чтобы стимулировать адекватное потребление 

жидкости для преодоления большей части дефицита воды в организме. К примеру, 

несахарный диабет обычно не связан с развитием гипернатриемии, несмотря на 

имеющуюся выраженную полиурию, поскольку чувство жажды у подавляющего 

большинства пациентов сохранно, тогда как у пациентов с сопутствующей 

адипсией несахарный диабет всегда ассоциирован с выраженной гипернатриемией 

[178].  

Эссенциальная гипернатриемия – это редкое состояние, характеризуемое 

повышением осмотического порога для секреции АДГ, тем не менее кривая “АДГ 

крови - осмоляльность” нормальная, но аномально выше осмотического порога. 

Впервые это состояние описано в 1977 у пациента с небольшой гиподипсией и 

сниженной чувствительностью зависимости “АДГ крови - осмоляльность” [179]. 

Позже был описан ребенок, у которого хроническая гипернатриемия была 

следствием нарушенного осмостата - секреция АДГ и жажда повышались при 

более высоких показателях осмоляльности и уровня натрия крови. У этого 

пациента также наблюдалась нарушенная секреция гонадотропин-рилизинг 

гормона и соматолиберина без явной структурной патологии гипоталамо-

гипофизарной области и имела место патология опорно-двигательного аппарата 

[180].  
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1.3.2. Клинические проявления гипернатриемии 
 

 

Симптомы и признаки гипернатриемии в значительной степени отражают 

дисфункцию ЦНС и зависят от тяжести, скорости или сроков начала 

гипернатриемии. Большинство амбулаторных пациентов с гипернатриемией 

находятся в экстремальных пределах возрастного спектра, но у стационарных 

пациентов гипернатриемия может наблюдаться в любом возрасте, однако намного 

чаще встречается у пожилых людей.  

Общие симптомы у младенцев включают гипервентиляцию, мышечную 

слабость, беспокойство, характерный громкий крик, бессонницу, летаргию и даже 

кому. Судороги обычно отсутствуют, за исключением случаев непреднамеренной 

солевой нагрузки или проведения агрессивной регидратации [175].  

В отличие от младенцев, взрослые пациенты обычно имеют мало симптомов 

до достижения концентрации натрия в сыворотке крови 160 ммоль/л [181]. Вначале 

может присутствовать интенсивная жажда, но ее распознавание уменьшается по 

мере того, как внутримозговые симптомы становятся более тяжелыми. Уровень 

сознания коррелирует с тяжестью гипернатриемии. Как и у детей, быстрое 

изменение уровня натрия у взрослых может вызвать судороги и кому. У пациентов 

всех возрастов ортостатическая гипотония и тахикардия отражают выраженную 

гиповолемию. 

У детей смертность от острой гипернатриемии колеблется от 10 до 70%. 

Порядка двух третей выживших имеют остаточные неврологические проявления. 

Смертность при хронической гипернатриемии намного меньше - около 10%. У 

взрослых уровни натрия крови более 160 ммоль/л ассоциированы с 75% 

смертностью, хотя такой высокий уровень может также отражать тяжесть 

сопутствующих состояний [182, 183].  

Неблагоприятные эффекты гипернатриемии на мозг вызваны движением 

воды по направлению осмоляльного градиента. Движение воды из мозга в 

гиперосмоляльном состоянии (например, гипернатриемии) может вызвать разрыв 

сосудов с кровоизлияниями в мозг, субарахноидальные кровоизлияниями, 
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осложненные перманентными неврологическими повреждениями или смертью. 

Уменьшение объема мозга, вызванное перемещением воды из клеток мозга, 

противодействует адаптивному ответу, который инициируется быстро и состоит из 

входа ионов натрия и калия в клетки мозга, что нацелено на восстановление 

потерянной воды. Этот адаптивный ответ приводит к нормализации объема мозга 

за счет сохранения осмоляльности его клеток, которая в свою очередь остается 

высокой. Как и при гипонатриемии, первоначальный адаптивный ответ 

сопровождается примерно через 48 часов отсроченным адаптивным эффектом, 

который включает в себя движение органических растворенных веществ в клетки 

мозга для дальнейшего сохранения их объема и функции [184]. 

 

1.3.3. Лечение гипернатриемии 
 

 

Во всех случаях гипернатриемии лечение состоит из двух основных 

направлений: выявление ведущей причины возникновения и коррекции 

гиперосмоляльности крови. Поскольку подавляющее большинство случаев связано 

с потерей свободной воды или гипотонической жидкости, особое внимание 

необходимо уделять отмене мочегонных средств, контролировать почечные и 

желудочно-кишечные потери жидкости, проводить коррекцию гипергликемии и 

пирексии.  

Стратегия лечения гипернатриемии аналогична гипонатриемии с точки 

зрения скорости коррекции уровня натрия крови; чем дольше присутствует 

гипернатриемия, тем медленнее должна быть коррекция. Слишком быстрая 

коррекция гипернатриемии может стать причиной отека головного мозга, 

поскольку движение органических растворенных веществ (которые накапливаются 

в церебральных клетках как часть отсроченного адаптивного ответа, которое 

поддерживает объем органа) из мозга не может соответствовать быстрому 

движению воды внутрь клеток при изменении гиперосмоляльности [185]. 

Острая гипернатриемия, которая наблюдается реже, при наличии 

неврологических проявлений, таких как судороги или повышение натрия крови 
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>160 ммоль/л, должна всегда расцениваться как экстренное медицинское 

состояние. Лечение состоит в внутривенном введении раствора 5% декстрозы с 

обязательной коррекцией гипергликемии инсулином. В литературе приводятся 

также рекомендации по введения гипотонического 0,45% раствора NaCl [186]. 

Хроническая гипернатриемия встречается в большинстве случаев. Целью 

лечения при хронической гипернатриемии предлагается снижение концентрации 

натрия в сыворотке не более чем на 1-0,5 ммоль/л/час, чтобы предотвратить 

развитие судорог. Коррекция в течение 24 часов не должна превышать 10-12 

ммоль/л. Коррекция может проводиться парентерально, как при острой 

гипернатриемии, так и оральным введении столовой воды, что является 

предпочтительным у пациентов, способных пить [185, 186].  

К сожалению, частой ошибкой при коррекции гипернатриемии 

специалистами признается применение физиологического раствора 0,9% NaCl. 

Ведь несмотря на то, что концентрация в нем натрия меньше, чем в крови у 

пациента с гипернатриемией, она недостаточно низкая для значимого влияния на 

уровень натрия крови. У пациентов с дополнительной потерей гипотонической 

жидкости, введение изотонического раствора может привести к усугублению 

гипернатриемии [185]. 

 

1.4. ФОРМУЛЫ КОРРЕКЦИИ УРОВНЯ НАТРИЯ В КРОВИ 
 

Было предложено множество формул для прогнозирования изменений 

концентрации натрия в сыворотке. Все они основаны на эксперименте, 

проведенном более 50 лет назад Edelman I.S. и соавт. [187], который получил 

формулу, связывающую концентрацию натрия в плазме с изотопно измеренным 

содержанием в организме натрия, калия и воды. Некоторые из этих формул 

совершенно неудачны, поскольку они не включают потери электролитов и воды с 

мочой. Даже те формулы, которые включают эти существенные переменные, 

недостаточно точны для клинического использования, поскольку нецелесообразно 
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корректировать расчеты для быстрых изменений состава мочи и потому, что в 

формулах не учитываются изменения в сыворотке натрия, вызванные внутренними 

обменами между растворимым и связанным пулом натрия или перемещение воды 

в клетки или из них, возникающие в результате изменений внутриклеточных 

органических осмолитов. Многими специалистами не рекомендуется 

безоговорочно применять предлагаемые прогностические формулы и вместо этого 

полагаться на частые измерения сывороточного натрия при коррекции 

гипонатриемии и гипернатриемии [188]. 

 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО 
ГОМЕОСТАЗА 
 

Старение ассоциировано как с нарушением экскреции избытка потребляемой 

соли, так и дефекта сохранения натрия в условиях его ограничения.  Реабсорбция 

натрия в проксимальных извитых канальцах повышается по мере старения 

организма, тогда как реабсорбция натрия в дистальных извитых канальцах может 

быть снижена. Исследования на крысах свидетельствуют о том, что натрийурез при 

повышении артериального давления с возрастом нарушается [189]. Поскольку 

диета большинства людей в развитых странах содержит избыток натрия (8-10 г 

соли/сут), существует тенденция по избытку общего содержания натрия в 

организме. Относительный дефект экскреции натрия и повышение общего 

содержания натрия в организме может служить предрасполагающим фактором для 

развития артериальной гипертензии. Артериальное давление повышается с 

возрастом. У лиц старше 60 лет, большая часть популяции имеет повышенное 

артериальное давление. В то же время, ограниченная диета по натрию у лиц 

старшего возраста (например, диета “тосты и чай”) может сама по себе приводить 

к развитию гипонатриемии [190]. 
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1.6. НАРУШЕНИЯ ЖАЖДООЩУЩЕНИЯ 
 

Области мозга, которые способствуют ощущению жажды, расположены в 

среднем мозге и заднем мозге. Считается, что гипоталамус играет ключевую роль 

в регуляции жажды. Лишенные гематоэнцефалического барьера area postrema и 

ядро солитарного тракта передают импульсы в гипоталамус в субфорникальный 

орган и ядро варолиевого моста. Сигнал от ядра варолиевого моста передается 

медианному преоптическому ядру. Медианное преоптическое ядро и 

субфорникальный орган получают сигналы по уменьшению объема и увеличении 

концентрации осмолита. Наконец, сигналы поступают в области коры переднего 

мозга, где в конечном итоге возникает сознательная тяга питья - жажда. 

Субфорникальный орган и сосудистый орган конечной пластины вносят в свой 

вклад по поддержанию водного баланса в организме через сигналы SON и PVN по 

выработке АДГ для дальнейшей секреции задней долей гипофиза [191]. 

Гипертоничность жидкости является наиболее мощным стимулом для 

жажды, возникающей при изменении осмоляльности крови на 2-3%. Триггерный 

уровень осмоляльности для чувства жажды находится выше секреции АДГ и 

составляет 290-295 мОсм/кг [192].  

Адипсия определяется как отсутствие, а гиподипсия как снижение 

способности чувствовать жажду. Исследования показывают, что способность 

ощущать жажду и сниженное потребление воды наблюдаются у многих пожилых 

людей, несмотря на высокие уровни натрия и осмоляльности в крови. Способность 

чувствовать и реагировать на жажду может быть нарушена у пациентов, 

перенесших инсульт, что может усугубляться ступорозным состоянием и 

чувствительными нарушениями [193, 194]. 

Гипердипсия - определяется как неадекватное или ложное чувство жажды 

несмотря на нормальные уровни воды в организме и осмоляльности крови. Такая 

избыточная жажда имеет неподавляемый и персистирующий характер. 

Гипердипсия часто наблюдается у пациентов с почечной недостаточностью и 

застойной сердечной недостаточностью, что связывают с повышением уровней 
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ангиотензина II и его влиянием на центр жажды. Жажда частая жалоба у пациентов 

с сухим ртом при снижении функции слюнных желез или лечении препаратами, 

обладающими холинолитической активностью, снижающих секрецию слюнных 

желез, например, антигистаминов или атропина [195]. 

Нарушения жаждоощущения, гипердипсия, гипо- и адипсия, могут 

встречаться также при повреждении или неадекватной активации невральных 

путей, отвечающих за передачу сигнала о жажде. При этом, нарушения 

жаждоощущения могут встречаться на фоне центральной формы несахарного 

диабета, что значимо отягчает течение данного заболевания, предрасполагая 

пациентов к развитию выраженных гипо- и гипернатриемий, а также быстрого 

колебания уровня натрия крови, что в свою очередь опасно развитием 

центрального осмотического миелинолиза [196]. 

 

1.7. ОСМОТИЧЕСКИЙ МИЕЛИНОЛИЗ 
 

В 1959 году Adams R.D. и его коллеги [197] описали болезнь, поражающую 

алкоголиков и лиц с недостаточным питанием, при которой наблюдался 

центральный понтийный миелинолиз (ЦПМ). Концепция данного заболевания 

была расширена в 1962 году с признанием того, что поражения могут возникать за 

пределами моста головного мозга, так называемый экстрапонтийный миелинолиз 

(ЭПМ). В 1976 году была предложена связь между этими расстройствами и 

быстрой коррекцией натрия у пациентов с гипонатриемией. В дальнейшем синдром 

осмотического миелинолиза также наблюдался при коррекции 

гипернатриемических состояний [198]. В таблице 11 представлены состояния, 

предрасполагающие к развитию неврологических осложнений вследствие 

диснатриемии – отеку мозга и осмотической демиелинизации. 
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Таблица 11. Пациенты с гипонатриемией, предрасположенные к неврологическим 

осложнениям 

Острый отек головного мозга Синдром осмотической 
демиелинизации  

• Менструирующие женщины в 
послеоперационном периоде 

• Пожилые женщины, 
принимающие тиазидные 
диуретики 

• Дети 
• Пациенты с полидипсией, 

вследствие психиатрических 
заболеваний 

• Пациенты с гипоксемией 
• Бегуны на марафонские 

дистанции 

• Лица, после трансплантации 
печени 

• Алкоголики 
• Истощенные пациенты 
• Пациенты с гипокалиемией 
• Пациенты с обширными 

ожогами 
• Пожилые женщины, 

принимающие тиазидные 
диуретики 

• Пациенты с гипоксемией 
•  Na+ < 105 ммоль/л 

 

Клиническое течение осмотического миелинолиза проходит в несколько фаз. 

Изначально имеют место энцефалопатические проявления или судорожные 

припадки вследствие гипонатриемии, затем наступает период быстрого улучшения 

по мере восстановления нормонатриемии, с последующим ухудшением 

неврологического состояния через несколько дней. Первоначальные признаки 

ЦПМ, отражающие вторую фазу ухудшения, включают дизартрию и дисфагию 

(вторичные по отношению к вовлечению волокон кортикобульбарного тракта), 

вялый квадрипарез (поражение кортикоспинального тракта), который позже 

становится спастическим, отражающие поражение основания моста. При 

распространении поражения на область покрышки моста, наблюдаются 

глазодвигательные нарушения. Могут развиваться явные изменения в уровне 

сознания, отражающие синдром «запертого человека» (син. синдром 

деэфферентации), который может вызваться значительном поражениями области 

моста. Экстрапонтийные очаги миелинолиза, возникающие как отдельно, так и 

совместно с ЦПМ могут добавить к вышеописанной симптоматике множество, 

неспецифических психических, поведенческих или двигательных изменений [199].  
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) является методом выбора при 

лучевой диагностике демиелинизаций различного генеза. Как правило, T2-

взвешенные МРТ-изображения демонстрируют гиперинтенсивные или яркие 

области, где происходит демиелинизация, что вызвано относительно большим 

содержанием воды в этих отделах. Поражения часто исключительно симметричны, 

возникают одномоментно [200, 201].  

Singh T.D. и коллеги опубликовали систематический анализ 2602 

англоязычных статей, в который в общей сложности вошел 541 случай, 

соответствовавший установленным критериям включения. Наиболее 

распространенным предрасполагающим фактором осмотического миелинолиза 

была гипонатриемия (78%), а наиболее распространенной формой - энцефалопатия 

(39%). Благоприятное выздоровление произошло у 51,9% пациентов, смерть - у 

24,8%. У пациентов с пересадкой печени с ЦПМ уровень комбинированной 

смертности и инвалидизации составил 77,4% по сравнению с 44,7% у пациентов 

без трансплантации печени (Р <0,001) [202]. Лечебная тактика при синдромах 

осмотической демиелинизации не разработана. 

 

1.8. РЕЗЮМЕ 
 

Таким образом, отклонение концентрации натрия крови от референтных 

значений представляет собой наиболее частое нарушение электролитного обмена, 

наблюдаемое в клинической практике. Многие исследования подтверждают связь 

как гипо- так и гипернатриемии с частотой развития различных осложнений и 

смертностью.  

Физиология водно-солевого баланса включает сложный контроль через 

различные афферентные гуморальные и нервные сигналы. Основным регулятором 

является АДГ, тогда как остальные гормоны обладают в основном модулирующим 

действием или опосредуют свои влияния через барорецепторный механизм 

секреции АДГ.  
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Причины диснатриемий гетерогенны и лечение требует применения 

патогенетического подхода, таким образом, знание физиологии гипонатриемии и 

гипернатриемии принципиально важно для эффективного и безопасного лечения. 

В регуляции уровня натрия крови, помимо АДГ, участвуют более 18 гормонов и 

гормоноподобных веществ, поэтому по праву можно считать диснатриемии 

эндокринной проблемой. При этом распространенность гипо- и 

гипернатриемических синдромов при эндокринных заболеваниях остается мало 

изученной. Появление новых гормонов и совершенствование методик их оценки в 

крови, несомненно очень перспективно в диагностике и дифференциальной 

диагностике диснатриемических состояний.  

Расширение нейрохирургической активности, в том числе при аденомах 

гипофиза, привело к выделению нового вида гипонатриемий, имеющих зачастую 

отсроченных характер возникновения, патогенез, лечение и прогноз которых мало 

изучен. 

Вышедшие к настоящему времени клинические рекомендации различных 

зарубежных профессиональных сообществ имеют ряд несоответствий 

терапевтических подходов к реалиям клинической практики в Российской 

Федерации, что делает актуальным разработки собственных алгоритмов лечения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 2. Материалы и методы исследования 
 
 
2.1. Общая характеристика клинических групп и дизайн исследования 
 

Исследование выполнено на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, г. Москва (1989 – 2018 гг. – директор – академик РАН 

ДедовиИ.И.; 2018 – настоящее время - и.о. директора – академик РАН 

ШестаковаиМ.В.). Набор пациентов проводился с 2005 по 2018 гг. В 

диссертационную работу были включены пациенты различных клинических групп, 

характеристика которых дана ниже.   

Учитывая тот факт, что сбор данных проводился длительно в течение 13 лет, 

потенциально может присутствовать возможность исторического смещения, 

однако за это время критерии постановки диагноза, методы диагностики 

диснатриемических состояний не изменились, в связи с чем в данном случае 

историческое смещение не значимо. 

На этапе планирования исследования проводилось широкое информирование 

сотрудников ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, специалистов 

региональных центров эндокринологии, в средствах массовой информации о 

наборе пациентов с диснатриемическими состояниями, центральным несахарным 

диабетом и синдромом Пархона.  

Согласно поставленной цели и задачам были сформированы следующие 

разделы: 

I. Аналитический раздел – включал социологическое и библиометрическое 

исследования.  

II. Клинический раздел 1 (одномоментное неконтролируемое исследование) 

– включал данные лабораторного мониторинга концентрации натрия 

крови, анализ клинико-лабораторных данных пациентов российского 

регистра ЦНД, оценку водно-электролитных нарушений после 
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трансназальной аденомэктомии при опухолях селлярной области, 

изучение клинико-диагностических особенностей при синдроме Пархона.  

III. Клинический раздел 2 (одномоментное контролируемое исследование) - 

исследование уровней копептина, альдостерона, ренина и апелина при 

водно-электролитных нарушениях.  

Схема исследования представлена на рисунке 4.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Схема исследовательской работы 
 

Социологическое исследование проводилось в виде анкетирования врачей 

по вопросам гипо- и гипернатриемии. В августе-сентябре 2017 года с помощью, 

Раздел 3. Клинический - одномоментное контролируемое исследование 
патогенеза, особенностей дифференциальной диагностики диснатриемий в 

следующих клинических группах: 
• здоровые добровольцы (контроль) (n=26) 
• пациенты с синдромом полиурии-полидипсии (центральный несахарный 

диабет, нефрогенный несахарный диабет, первичная полидипсия, в ходе 
проведения пробы с сухоедением (n=27)) 

• пациенты с гипонатриемией, в т.ч. после трансназальной аденомэктомии 
(n=52) 
 

Раздел 1. Аналитический – исследование тематики гипо- и гипернатриемии 
• социологический опрос специалистов эндокринологов 
• исследование трендов интернет-запросов 
• библиометрическое исследование тематики 

 

Раздел 2. Клинический - одномоментное неконтролируемое исследование 
частоты, клиники и факторов развития диснатриемических состояний в 

следующих клинических группах: 
 

• лабораторный мониторинг концентрации натрия крови у пациентов с 
эндокринной патологией (n= 13411) 

• пациенты после трансназальной аденомэктомии (n= 416) 
• пациенты российского регистра центрального несахарного диабета 

(РосрегЦНД) (n=2399) 
• пациенты с диагнозом синдрома Пархона (n=57) 
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созданной на платформе Google forms онлайн-анкеты «Анкетирование по 

вопросам гипо- и гипернатриемии в клинической практике» проведен опрос 

специалистов. Приглашение заполнить анкету было разослано по адресам, 

входившим в базу данных Российской ассоциации эндокринологов. Всего 

получено 353 заполненных анкеты. В опросе приняли участие специалисты из 64 

регионов России.  Анкета опроса представлена в приложении 1.  Характеристика 

респондентов приведена в таблице 12. 

 

Таблица 12. Характеристика респондентов, принявших участие в 

анкетировании 

Характеристика Показатель, % 

Пол (n= 353):  
мужской 13% 
женский  87% 

Возраст (n= 353):  
до 25 лет 1,7% 
25-30 лет 17,8% 
31-35 лет 17,6% 
36-40 лет 17,8% 
41-45 лет 16,4% 
46-50 лет 12,7% 
51-56 лет 7,1% 
56-60 лет 5,4% 
старше 60 лет 3,4% 

Специальность (n= 353):  
эндокринология 81,6% 
терапия 4,5% 
нефрология 4,0% 
детская эндокринология 2,5% 
акушерство-гинекология 2,0% 
хирургия 1,2% 
нейрохирургия 0,9% 
кардиология 0,6% 
анестезиология-реанимация 0,6% 
педиатрия 0,6% 
гастроэнтерология 0,3% 
УЗИ 0,3% 
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Характеристика Показатель, % 
неврология 0,3% 
общая врачебная практика 0,3% 
ревматология 0,3% 

Стаж работы (n= 353):  
менее 5 лет 19,8% 
5-9 лет 19% 
10-19 лет 34,8% 
20-29 лет 18,1% 
более 30 лет 8,2% 

Основное место работы находится (n= 353):  
в городе 97,5% 
в поселке 1,4% 
в селе/деревне 1,1% 

Ведение пациентов в стационаре (n= 353):  
да 44,2% 
нет 58,8% 

Количество часов в месяц, посвящаемых ведению 
стационарных пациентов, часов в месяц (n=152) 

104 [30;160] 

Ведение амбулаторного приема пациентов:  
да 85% 
нет 15% 

Количество часов в месяц, посвящаемых ведению 
амбулаторных пациентов, часов в месяц (n=288) 

172 [30;138] 

 

Библиометрическое исследование состояло в изучении мировых тенденций 

диснатриемических состояний по данным поисковых запросов в открытых 

Интернет источниках и библиографических баз цитирования.  

Данные по поисковой активности в Интернете получены с помощью 

Google Trends (www.google.com/trends). Это публичная база данных, которая 

сообщает о поисковой активности в Google за период с января 2004 года до 

настоящего времени. Около 65% всех поисковых запросов в Интернете 

осуществляются с помощью Google - InternetLiveStats. Google Search Statistics. 

http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics. При этом поисковик 

является многоязычным с единым интерфейсом для всех пользователей. 

Изучение тренда проводилось за период с января 2004 года по 18 мая 2017, тогда 
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как сравнительная часть основана на данных за последние 5 лет (с 20 мая 2002 

года до 18 мая 2017 года). 

Абсолютное число поисковых запросов в месяц не доступно, но вместо 

этого данные представлены относительно месяца, за который розыскная 

деятельность была самой высокой по шкале от 0 до 100 (100 самое большое 

количество запросов в месяц). Поисковая активность в Google Trends может быть 

оценена по всему миру и по конкретным странам происхождения. 

Геопозиционные данные доступны с 01 января 2011 года. Поиск осуществлялся 

по ключевым словам «гипонатриемия»/«hyponatremia» и 

«гипернатриемия»/«hypernatremia» как отдельно в определении тренда, так и 

попарно в части сравнения. Ежемесячные данные были загружены с Google 

Trends в CSV-формате Microsoft Excel на 18 мая 2017 года. 

Изучение числа публикаций проводилось в базах PubMed и Научная 

электронная библиотека.  

PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) - это англоязычный 

общедоступный ресурс, который разрабатывается и поддерживается 

Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) в 

Национальной медицинской библиотеке США (NLM), расположенном в 

Национальном институте здравоохранения США (NIH). PubMed включает в себя 

более 27 миллионов цитат биомедицинской литературы из MEDLINE, научных 

журналов и интернет-книг с 1946 года по настоящее время. Поиск публикаций в 

базе данных осуществлялся по терминам «hyponatremia» [гипонатриемия] и 

«hypernatremia» [гипернатриемия] суммарно и за отдельные года, начиная с 1946 

года по 18 мая 2017 года.  

Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru) — это национальная 

библиографическая база данных научного цитирования Российской Федерации, 

аккумулирующая публикации российских авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов. Проект был 

запущен в 2006 году при поддержке Министерства образования и науки 
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Российской Федерации. Поиск публикаций в базе данных научной электронной 

библиотеки осуществлялся по терминам «гипонатриемия» и «гипернатриемия» 

суммарно и за отдельные годы начиная с минимально доступного для поиска 

2000 года по 18 мая 2017 года. На период поиска в базе содержались данные о 25 

509 927 публикациях. 

Изучение результатов лабораторных исследований концентрации натрия 

крови проводилось на базе лаборатории клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (зав. лаборатории клинической биохимии – 

2005-2017 гг. – Ильин А.В., 2017 – н/время -  к.м.н. Никанкина Л.В.).  Проводился 

анализ результатов всех (n=13411) лабораторно-биохимических исследований 

уровня натрия крови за 2011 год на наличие отклонений в концентрации данного 

электролита. Биохимический анализ крови с определением натрия проводился 

на анализаторе Hitachi 912 с использованием коммерческих наборов фирмы 

Roche. Уровни натрия крови <135 ммоль/л расценивались как гипонатриемия, 

>145 ммоль/л – как гипернатриемия. Для части  (с гипонатриемией – за март 

(n=15) и сентябрь 2011 г (n=55), с гипернатриемией – за март 2011 г (n=214)) 

пациентов с отклонениями концентрации натрия крови собраны данные 

электронных историй болезни (при помощи базы данных ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России MEDIALOG), в том числе: 

демографические показатели, клинический диагноз основного и сопутствующих 

заболеваний, данные анамнеза, данные физикального и инструментального 

обследования, длительность госпитализации, схема лечения. 

В исследование включен анализ базы данных Российского регистра 

пациентов с центральным несахарным диабетом на 18.06.2018, который 

представляет собой единственную в мире крупную национальную 

информационную базу по пациентам с этим заболеванием. Курация регистра 

осуществляется специалистами отделения нейроэндокринологии и остеопатий 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России с технической поддержкой 

Aston Health на технологической платформе QuintaClinical®. Ввод пациентов с 

установленным эндокринологами диагнозом ЦНД в базу регистра, производится 
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согласно параметрам анкеты, представленной в приложении 2. В наполнении 

регистра активно принимают участие представители/главные эндокринологи 25 

из 85 регионов Российской Федерации (г. Москва, Республика Дагестан, 

Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, г. Санкт-

Петербург, Ульяновская область, Архангельская область, Удмуртская 

Республика, Саратовская область, Ленинградская область, Московская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Вологодская область, 

Калининградская область, Красноярский край, Новгородская область, 

Республика Коми, Псковская область, Мурманская область, Республика 

Ингушетия, Липецкая область, Чувашская республика, Тюменская область). 

Офф-лайн версия регистра, на базе программы MS Access на базе 10 регионов 

начала объединение информации в 2014 году, с преобразованием в онлайн базу 

данных в 2016 году.  На момент выгрузки базы, после удаления дублей, в регистр 

было включено 2399 пациентов. Демографические характеристики 

представлены в таблице 13.  

Таблица 13. Демографические характеристики пациентов Российского регистра 

ЦНД (n= 2399) 

Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Пол  
мужской 40,8% 
женский  59,2% 
Возраст, лет  33  [16; 67] 
Этиология: 
идиопатический  37% 
послеоперационный 13,1% 
черепно-мозговая травма 7,4% 
патология развития гипоталамо-
гипофизарной области 

6,9% 

опухоли 4,3% 
наследственный 4,3% 
нейроинфекция, гистиоцитоз 
Лангерганса, саркоидоз и синдром 
Шиена 

суммарно менее 4% 
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Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Рост, см 166 [160; 174] 
Вес, кг 75 [64; 78] 
ИМТ, кг/м2 26,6 [23,5; 30,8] 

 

Изучение распространенности и видов различных диснатриемией 

проводилось на группе пациентов, прооперированных трансназальным доступом  

по поводу аденом гипофиза в 2014-2017 гг. в отделении нейрохирургии (зав. 

отделением – д.м.н., проф. Григорьев А.Ю.), и в дальнейшем наблюдавшихся в 

отделении нейроэндокринологии и остеопатий (зав. отделением – 2005-2015 гг. 

проф., д.м.н. Рожинская Л.Я., 2015 - настоящее время – проф., д.м.н. Белая Ж.Е.).  

Основные характеристики пациентов представлены в таблице 14. Данная часть 

работы имела дизайн ретроспективного одноцентрового исследования, для чего 

проводился анализ электронных историй болезни базы ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России в системах MEDIALOG для 2014 года и 

qMS для 2016-2017 гг. Информация по 2015 году в анализ включена не была 

ввиду невозможности ее выгрузки из электронных систем вследствие перехода с 

одной системы на другую и недостаточной доработанности электронной истории 

болезни в базе qMS.   

Таблица 14. Основные клинико-демографические характеристики пациентов, 

прооперированных по поводу объемных образований гипоталамо-гипофизарной 

области, в 2014, 2016 и 2017 гг.  

Параметр 2014 2016 2017 

Количество 
пациентов 

129 55 232 

Возраст, лет 44,5 [33;54] 43 [33;56] 46 [35;56] 

Мужчины/женщины, 
n, % 

28/101 

21,7%/78,3% 

11/44 

20/80% 

76/156 

32,8%/67,2% 
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Параметр 2014 2016 2017 

Количество человек с различными видами объемных образований 
гипоталамо-гипофизарной области: 

Акромегалия 47 27 94 

Болезнь Иценко-
Кушинга 

65 22 100 

Неактивная аденома 
гипофиза 

13 6 20 

Пролактинома 1 0 5 

Киста кармана Ратке 0 0 3 

Краниофарингиома 2 0 4 

Гипофизит 0 0 1 

Тиреотропинома 1 0 2 

Гонадотропинома 0 0 1 

 

В исследование включены 57 пациентов с направительным диагнозом 

синдрома Пархона, демографические характеристики которых представлены в 

таблице 15. Обследование пациентов проводилось с 2005 по 2018 гг.  

 

Таблица 15. Основные клинико-демографические характеристики пациентов, 

направленных для исключения диагноза синдрома Пархона (n=57) 

Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Пол   

мужской 5,3% 

женский  94,7% 

Возраст, лет  39,5  [29; 49,5]. 
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Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Рост, см 163 [160; 167] 
Вес, кг 76 [64; 93] 
ИМТ, кг/м2 29,5 [23,3; 33,5] 

В рамках выполнения исследований раздела 3, обследовано 52 пациента с 

гипонатриемией различной этиологии, основные характеристики которых 

представлены в таблице 16. Пациенты (n=23) наблюдались в послеоперационном 

периоде в рамках реабилитации в отделении нейроэндокринологии и 

остеопатий, и два пациента вследствие развития гипонатриемии направлены из 

ФГБУ «НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России. Одиннадцать пациентов направлялись врачами различных лечебных 

учреждений г. Москвы ввиду развития у них персистирующих и резистентных к 

лечению гипонатриемий. Семнадцать пациентов - обращались за 

консультативной помощью в клинико-диагностическое отделение ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России самостоятельно. Распределение 

случаев уточненных диагнозов гипонатриемии представлено на рисунке 5.  

 
Таблица 16. Демографические характеристики пациентов с гипонатриемией 
(n=52) 
  

Характеристика Показатель % или Ме [Q1; 
Q3] 

Пол   
мужской 23% (12/52) 
женский  77% (40/52) 

Возраст, лет  56,5 [45; 65] 
Уровень натрия крови, ммоль/л 125 [118; 128] 
Послеоперационный период 
(трансназальная аденомэктомия) 46% (24/52) 
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Рисунок 5. Уточненные диагнозы у пациентов с гипонатриемией (n=52) 

(оранжевым цветом прорисовано линия Парето – накопленная доля пациентов) 

 

Группу сравнения составили 26 здоровых добровольцев из числа 

ординаторов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Участие в 

исследовании предлагалось всем ординаторам, специфического отбора не 

проводилось, включались все, изъявившие желание.      

Финансирование частей работ проводилось в рамках выполнения Гранта 

Президента РФ - НШ-64834.2010.7 «Новые технологии диагностики и коррекции 

метаболических, гормональных, водно-электролитных нарушений при опухолях 

гипоталамо-гипофизарной системы» (2010-2011 гг.),  за счет предоставления 

возможности исследования копептина автоматическим иммунолюминесцентным 

методом лабораторией ИНВИТРО (2011 г.) и в рамках выполнения работ по 

государственному заданию Минздрава России «Гормональная регуляция 

нарушений водно-электролитного обмена при синдромах диснатриемии, 
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персонализация прогноза, новые технологии дифференциальной диагностики, 

таргетное лечение» (2018-2019 гг.).   

Исследование соответствовало требованиям Локального этического 

комитета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (протокол № 11, 

дата проведения заседания – 23.10.2013), разработанным в соответствии с 

Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» с 

поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской 

Федерации», утвержденными Приказом Минздрава России от 19.06.2003 №266. 

Все лица, участвующие в клинической части исследования, дали 

информированное согласие. Тема исследования утверждена Ученым советом 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (протокол № 8 от 12.11.2013).   
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2.2. Методы исследования 
 
2.2.1. Клиническое обследование 
 
 

Проводился сбор жалоб, анамнеза основного заболевания, анамнеза жизни, 

гинекологического анамнеза у женщин и семейного анамнеза у мужчин, 

особенностей лекарственной терапии и водного режима.  

 

2.2.2. Лабораторное обследование 
 
 

Клиническое, биохимическое и гормональное исследование крови, 

определение осмоляльности крови и мочи проводилось в лаборатории клинической 

биохимии и в гормональной лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (зав. лабораторией – 2005-2017 гг. проф., д.м.н. Гончаров Н.П.).   

Кровь у всех обследуемых бралась утром (8:00 - 10:00) натощак (8 - 12 часов 

без питья и приема пищи). Допускалось питье только в группе пациентов с ЦНД.  

После забора кровь поступала непосредственно в лабораторию для 

проведения анализа или образцы сыворотки и плазмы крови центрифугировались 

при температуре -5°C в течение 30 мин (со скоростью 3000 об./мин) 

замораживались в аликвотах и хранились при температуре ниже -38°C. 

Биохимическое исследование крови выполнялось на анализаторе Architect 

plus C 4000 (Abbott Diagnostics, США), общий анализ крови (с обязательной 

оценкой уровня лейкоцитов, тромбоцитов) - автоматический анализатор Sysmex 

XE-2100 D, Sysmex, Япония).  

Определение уровней копептина в плазме крови проводилось двумя 

методами BRAHMS CT-proAVP Kryptor (Thermo Fisher Scientific Inc., США) на 

анализаторе Kryptor и неавтоматическим иммуноферментным методом (Copeptin 

(Human) - EIA Kit, extraction-free, PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC, США) по 

стандартной методике.  
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Определение уровней апелина проводилось неавтоматическим 

иммуноферментным методом с использованием набора Apelin -12 (человеческий, 

мышиный, крысиный, бычий) (Phoenix Pharmaceuticals, Inc., США) по стандартной 

методике.  

Измерение уровней альдостерона и ренина проводилось 

иммунохемилюминесцентным методом на анализаторе DiaSorin Liaison (DiaSorin 

S.p.a., Италия). 

Определение уровней тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина 

(св.Т4) проводилось методом иммунохемилюминесценции на анализаторе 

Architect 2000 стандартными наборами (Abbott Diagnostics, США).  

АКТГ и кортизол в крови определялись электрохемилюминесцентным 

методом на автоматизированной системе Cobas 6000 с использованием 

стандартных наборов (Roche Diagnostics, Швейцария).  

Осмоляльность сыворотки крови и мочи определялась криоскопическим 

методом при помощи осмометра OSMO STATION OM-6060 (ARKRAY, Inc., 

Япония). Референтный интервал для крови составляет 0,280-0,300 Осм/кг, для 

утренней порции мочи 0,600 – 1,200 Осм/кг. Кровь для определения осмоляльности 

бралась также как для биохимического анализа.  

 

 

2.2.3. Функциональные пробы 
 
 
ПРОТОКОЛ ПРОБЫ С СУХОЕДЕНИЕМ 

 

Проба проводится пациентам с синдромом полидипсии-полиурии для 

дифференциальной диагностики несахарного диабета и здоровых лиц, страдающих 

первичной полидипсией. 

Амбулаторный вариант (подходит для лиц с исходным подозрением на 

первичную полидипсию или выделяющих до 6-8 л в сутки):  
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Пациент должен полностью исключить потребление жидкости с 20:00 часов 

до утра. На фоне этого собираются порции мочи, и последняя из них отдается на 

определение осмоляльности. При осмоляльности мочи 600 мОсм/кг и более 

диагноз несахарного диабета исключается в пользу диагноза первичной 

полидипсии. 

Классический вариант: 

Проба начинается утром в 8:00-9:00. Исходно берутся анализ крови 

(осмоляльность, натрий, калий, мочевина, глюкоза, общий белок) и анализ мочи 

(осмоляльность), после чего пациент взвешивается. На фоне пробы пациенту не 

разрешается принимать жидкость. Желательно также, чтобы пациент не принимал 

пищу, поскольку она может вмешаться в показатели массы тела, содержать 

жидкость или стимулировать сухость во рту/жажду.  

На фоне пробы: 

• каждый час измеряется объем выделенной мочи и ее осмоляльность; 

• каждый час пациент взвешивается после мочеиспускания; 

• каждый час проводится клинический осмотр пациента: АД, состояние 

слизистой полости рта (отсутствие объективных данных за сухость 

слизистой рта, с большой вероятностью свидетельствует об отсутствии 

обезвоживания); 

• каждые 3 часа и/или в конце пробы (на пике обезвоживания) 

проводится забор крови для определения осмоляльности и натрия.  

Проба прекращается: 

• при повышении осмоляльности мочи более 600 мОсм/кг; 

• при повышении осмоляльности и/или натрия крови;  

• при потере более 3% массы тела; 

• при объективно тяжелом состоянии пациента (гипотония, 

гипертонический криз, нестерпимая жажда, сопровождаемая 

объективной сухостью слизистой рта); 

• при принятии решения об окончании пробы, берутся анализы крови и 

мочи. 
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Для подтверждения правильности соблюдения протокола пробы необходимо 

суммировать объемы выделенной мочи и вычислить потерю массы тела за время 

пробы. С учетом того, что 1 мл жидкости = 1 г, разница между массой (объемом) 

выделенной мочи и уменьшением массы тела должна быть на уровне погрешности 

измерения, как правило, в пределах 50-200 г. Если погрешность больше, то можно 

заподозрить подливание жидкости в мочу с целью разбавления или питье жидкости 

на фоне пробы. 

Положительный результат пробы (первичная полидипсия)– повышение 

осмоляльности мочи до 600 мОсм/кг и более, осмоляльность крови и уровень 

натрия в крови – в пределах референтного интервала.   

Отрицательный результат пробы (несахарный диабет)– осмоляльность 

мочи до 300 мОсм/кг, повышение осмоляльности крови и уровня натрия крови. 

Серая зона – повышение осмоляльности мочи более 300, но менее 600 

мОсм/кг при осмоляльности и натрия крови в пределах референтного интервала. 

Необходимо повторить пробу с удлинением интервала обезвоживания.  

 

ПРОТОКОЛ ПРОБЫ С ДЕСМОПРЕССИНОМ 

 

Проба проводится пациентам с подтвержденным диагнозом несахарного 

диабета для дифференциальной диагностики центрального и нефрогенного типов 

несахарного диабета.  

Пациенту назначается десмопрессин 0,1 мг под язык до полного 

рассасывания. Через 2 и 4 часа после назначения десмопрессина собираются 

анализы мочи на осмоляльность. Определение объема выделяемой мочи не 

требуется. 

Положительный результат пробы (центральный несахарный диабет) – 

повышение осмоляльности мочи на 50% и более свидетельствует о 

чувствительности почек к десмопрессину.  

Отрицательный результат пробы (нефрогенный несахарный диабет) – 

повышение осмоляльности мочи на менее чем 50%. 
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ПРОТОКОЛ ПРОБЫ С ВОДНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Проба проводится пациентам для исключения синдрома неадекватной 

секреции АДГ, для подтверждения неадекватной задержки жидкости вследствие 

гиперсекреции или избытка действия АДГ. 

Проба проводится утром натощак. Положение больного при пробе должно 

быть лежачим или полулежащем для исключения возможного повышения АД, 

накануне исключаются курение и прием кофеина.  

Противопоказаниями к проведению пробы служат наличие гипонатриемии, 

выраженные отеки, нарушение выделительной функции почек, тяжелое 

соматическое состояние пациента.  

В начале пробы определяют осмоляльность мочи и крови, содержание натрия 

в крови, АД, массу тела, отмечают отсутствие или выраженность отеков, 

оценивают общее самочувствие пациента. Далее в течение 15 мин больной 

выпивает негазированную столовую воду из расчета 20 мл/кг массы тела, но не 

более 1,5 л, или данный объем жидкости вводят внутривенно в виде 0,9% раствора 

натрия хлорида. В течение последующих 5 ч каждый час измеряют объем и 

осмоляльность выделенной мочи, АД, массу тела, отмечают наличие отеков и 

отклонения в самочувствии пациента. На пятом часу проведения пробы 

дополнительно определяют концентрацию натрия и осмоляльность крови. 

Положительный результат пробы (подтверждение синдрома 

неадекватной секреции АДГ) при удовлетворении следующим критериям: 

• нет снижения осмоляльности мочи менее 100 мОсм/кг через 2 или 3 ч 

после введения жидкости; 

• выделение менее 65% выпитой жидкости через 4 ч после введения 

жидкости; 

• выделение менее 80% выпитой жидкости через 5 ч после введения 

жидкости; 
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• развитие гипонатриемии и снижение осмоляльности крови ниже 

нормы через 5 ч после введения жидкости. 

 

 

2.2.4. Методы статистического анализа  
 
 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 

пакета прикладных программ Statistica for Windows v.10 (StatSoft inc., USA). 

Распределения количественных признаков приведены в виде медиан и 

квартилей (1 и 3 квартили) – Ме [Q1; Q3], также указаны в некоторых случаях 

указаны минимальное и максимальное значения показателя, процентное 

соотношение.  

Сравнительный анализ двух независимых групп по количественному 

признаку проведен с помощью критерия Манна-Уитни, по качественному признаку 

– с использованием χ2 с поправкой Йейтса, точного критерия Фишера. Для 

сравнения более двух независимых групп по количественному признаку 

применялся критерий Крускала-Уоллеса. Взаимосвязь изучаемых признаков 

определена с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимался равным 0,05. Значение р от 0,05 до 0,07 интерпретировалось как 

статистическая тенденция. Для нивелирования проблем множественных сравнений 

в некоторых случаях применялась поправка Бонферрони. 
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Глава 3. Результаты 
 
 
3.1. Особенности диагностики, лечения и изучения гипо- и гипернатриемии 
 
 
 
3.1.1. Данные национального анкетирования врачей по вопросам гипо- и 
гипернатриемии в клинической практике 
 
 
 
Частота назначения анализа крови на натрий 
 
 
 

Среди 353 специалистов, принявших участие в онлайн анкетировании по 

гипо- и гипернатриемии в клинической практике, отмечен большой разброс в 

ответах по частоте заказа определения концентрации натрия при назначении 

биохимического анализа крови (Рис. 6). При этом кривая зависимости количества 

ответов специалистов от частоты назначения натрия в крови имеет U-образный 

вид, с практически равной вероятностью противоположных ответов.  Только 38,2% 

респондентов ответили, что активно назначают определение натрия в более 

половине случаев. 
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Рисунок 6.  Гистограмма распределения ответов специалистов на вопрос о 

назначении биохимического анализа крови на натрий (n=353) 

 
Почти половина опрошенных специалистов (47%) назначает определение 

уровня натрия в крови только при наличии у пациента заболеваний с возможным 

его нарушением и  33,1% - только в случае если натрий входит в стандартный 

биохимический анализ крови.  Только треть опрошенных (31,2%) всегда назначает 

определение уровня натрия в крови, тогда как никогда его не назначают 11,9% 

респондентов (Рис. 7).  

 

  
 
Рисунок 7.  Результаты опроса специалистов по поводу определения уровня 
натрия в биохимическом анализе крови (n=353) 
 

Анализ корреляций по Спирмену среди специалистов-эндокринологов 

показывает, что частота назначения натрия имеет связь с количеством проводимых 

пациентов в стационаре (R=0,36, p<0,0000001) или амбулаторно (R=0,31, 

p<0,0000001) в месяц, что может отражать в т.ч. клинический опыт врача.  

При детализации клинических ситуаций, связанных с диснатриемией, при 

которых врачи назначают определение натрия в крови, получены данные, 

приведенные на рисунке 8.  В более 50% случаев при надпочечниковой 

47,0%

33,1%

31,2%

11,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Только при заболеваниях с возможным 
нарушением уровня натрия

Только в стандартном б/х анализе

Всегда назначаю определение  натрия 

Никогда не назначаю натрий
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недостаточности, несахарном диабете, отечном синдроме, почечной 

недостаточности, артериальной гипертензии, приеме диуретиков, 

гипопитуитаризме, сахарном диабете и сердечной недостаточности врачами 

назначается определение уровня натрия крови.  

 

 
 
Рисунок 8. Частота (%) назначения определения уровня натрия в крови при 

различных состояниях, патогенетически связанных с развитием гипонатриемии 

(n=353) 
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Особенности лабораторного определения натрия  
 

Выявление диснатриемии напрямую зависит от применяемого референтного 

интервала, устанавливаемого лабораторией. В ходе опроса специалисты согласно 

анкете указывали верхнюю и нижнюю границы референтного интервала, 

используемой ими лаборатории. Полученные данные представлены на рисунках 9, 

10, 11 и в таблице 17.  

 
Рисунок 9. Разброс значений верхней и нижней границ референтных интервалов 
лабораторий относительно общепринятых физиологических границ уровня натрия 
крови 

референтный интервал 
135-145 ммоль/л 
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Рисунок 10. Частота ответов по различным значениям для нижней и верхней 
границ референтного интервала для уровня натрия в сыворотке крови 
 

 
Рисунок 11. Представление референтных интервалов лабораторий, указанных 

респондентами, относительно общепринятых физиологических границ уровня 

натрия крови 
 

135 ммоль/л 

145 ммоль/л 

референтный интервал 
135-145 ммоль/л 
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Таблица 17. Значения верхней и нижней границ референтного интервала, а также 

их ширины диапазона нормальных значений, полученные при опросе (n=353) 

Параметр 
Значение 

Ме [Q1; Q3] 
min-max 

Нижняя граница референтного интервала для натрия 
в сыворотке крови, ммоль/л 

135,0 [135;136] 
110-141 

Верхняя граница референтного интервала для натрия 
в сыворотке крови, ммоль/л 

145,0 [145;150] 
124-169 

Ширина диапазона нормальных значений, 
применяемого лабораторией референтного 
интервала для уровня натрия в сыворотке крови, 
ммоль/л 

10 [9;16] 
4-40 

 

Несмотря на то, что значения медиан для нижней и верхней границы 

референтного интервала для натрия в сыворотке крови полностью совпадают с 

общепризнанной физиологической нормой [203, 204, 205], 1 и 3 квартили, а также 

диапазон полученных значений отражают выраженную вариабельность границ, с 

колебаниями от  -18,5% до +4,4% для нижней границы референтного интервала и 

от  -15,2% до +16,6% для его верхней границы. Выявлен существенный разброс и в 

ширине диапазонов нормальных значений для применяемого лабораторией 

референтного интервала для концентрации уровня натрия в сыворотке крови от 4 

до 40 ммоль/л, что также указывает на вариабельность ширины референтных 

интервалов, что может быть не приемлемо для такого гомеостатического 

показателя как уровень натрия крови.  

Несоответствие нижней границы нормы 135-136 ммоль/л наблюдалось в 22% 

(62/278), несоответствие верхней границы нормы 145-146 ммоль/л – в 47% 

(131/278) лабораторий, а в 33% (41/278) лабораторий, которыми пользуются врачи, 

отмечалось несоответствие по обеим границам референтного интервала. 
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При установлении референтного диапазона используют статистический 

подход, согласно которому в устанавливаемый интервал попадают значения 

результатов лабораторных исследований определяемого вещества 95% здоровых 

людей. Таким образом, у 5 % - значение анализируемого показателя находятся вне 

рамок установленного диапазона.  

В настоящее время определение референтного интевала регламентируется 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности 

[206]. В соответствии с утвердившим его Приказом Ростехрегулирования от 

27.04.2015 N 297-ст данный документ вводится в действие для добровольного 

применения с 1 июня 2016 года. Этот государственный стандарт пришел на смену 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 N 629-ст) [207], добровольное 

применение которого и определение  референтного интервала при 

переутрверждении стандарта не изменились. 

Примечательно, что в тексте документа добавился пример, касающийся 

напрямую уровня натрия в сыворотке крови: «Пример. Центральный 95%-й 

биологический референтный интервал для значений концентрации иона натрия в 

сыворотке из популяции предположительно здоровых взрослых мужчин и женщин 

составляет от 135 ммоль/л до 145 ммоль/л» [206].  

Термин референтного интервала в ГОСТ определен следующим образом: 

«Биологический референтный интервал (biological reference interval, reference 

interval): Специфицированный интервал распределения значений, полученных в 

биологической референтной популяции» [206]. К определению приведены 

несколько примечаний: «Примечания: 

1. Референтный интервал обычно определяют как центральный 95%-й 

интервал. Другой размер или асимметричная локализация референтного интервала 

могут соответствовать особым случаям. 
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2. Референтный интервал может зависеть от типа первичного образца и 

использованной процедуры исследования. 

3. В некоторых случаях важен только один биологический референтный 

предел, например, верхний предел, Х, и таким образом, соответствующий 

биологический референтный интервал может быть меньше Х или равен Х. 

4. Такие термины, как "нормальный ряд", "нормальные значения", являются 

неопределенными и поэтому не рекомендуются для применения».  

Таким образом, нормативно-правовая база позволяет лабораториям 

устанавливать собственные референтные интервалы.  

Диагностические лаборатории используют для выполнения анализа 

различное лабораторное оборудование с различным периодом калибровки по 

стандартам, работают на реагентах и стандартах разных производителей и др. В 

связи с этим, каждая лаборатория может указывать на бланке результатов свои 

диапазоны референтных значений, при установлении которых предполагается, что 

она руководствуется общепринятыми стандартами, но учитывая при этом 

индивидуальные особенности своей работы: специфику используемой аппаратуры, 

применяемых методов анализа и единиц измерения. Допустимо в связи с этим, 

чтобы диапазоны референтных величин для одного и того же лабораторного теста 

варьировали по данным разных диагностических лабораторий.  

Наиболее чувствительным фактором, непосредственно влияющим на 

параметры референтного интервала, как и следует из определения, является то, что 

для его получения должна быть использована референтная популяция. Для ее 

определения крайне важно понимание физиологических свойств определяемого 

аналита.  Здоровые и больные люди фактически относятся к двум разным 

популяциям, и когда эти популяции смешаны между собой, распознать каждую из 

них в общей массе практически невозможно. Без клинической оценки пациента, 

лаборатория не может по имеющимся данным (как правило, возрасту и полу) 

выбрать условно здоровых людей и таким образом разработать адекватные 

биологические референтные интервалы. Определение же референтного интервала 

на имеющейся у лаборатории клиентской популяции может быть ошибочным. 
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Уровень натрия в крови является одним из важных гомеостатических 

показателей, поддерживаемого организмом в очень узком диапазоне, и даже 1-2% 

колебания этого показателя, приводят к значимому гормональному секреторному 

ответу [208].  

При Интернет-запросе с помощью поисковика Google по ключевым словам 

«serum sodium concentration» и «концентрация натрия в крови» получены данные 

(первые соответствующие запросу страницы) по представляемым референтным 

интервалам для 7 источников англоязычного интернета (Таб. 18). Среди них 

отмечается минимальный разброс показателей верхней и нижней границ 

референтного диапазона.  

Введение пламенной фотометрии в конце 1940-х годов сделало измерение 

концентрации натрия доступным и надежным лабораторным определением для 

клинической практики. Пламенный фотометр в 1970-1980-х гг. был заменен 

автоматическими методами с использованием ионно-специфических натриевых 

электродов, которые обеспечивают воспроизводимое или более надежное 

измерение концентрации натрия в плазме [204, 209, 210]. Примечательно, что 

референтные интервалы для натрия сыворотки крови, полученные в исходных 

исследованиях с использованием пламенной фотометрии значимо не отличаются 

от тех общепринятых, определяемых автоматическими ионно-специфическими 

методами [204, 209, 210]. 

С помощью интернета, также получены данные о значениях референтных 

интервалов для наиболее широкопредставленных коммерческих лабораторий РФ: 

Инвитро, Гемотест, Хеликс, КДЛ и CMD. В трех лабораториях данный интервал 

приближен к общепринятому, в то время как в лабораториях Инвитро и CMD 

используется идентичный возраст-зависимый референтный интервал.  

В российские лаборатории через их официальные адреса электронной почты 

разосланы письма с просьбой указать источник данных представляемых ими 

референтных интервалов для натрия сыворотки крови. Получен ответ от 

лабораторий Хеликс и Гемотест, обе лаборатории используют референтный 

интервал, установленный согласно "Клиническому руководству Тица по 
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лабораторным тестам" [211]. Источник или методику разработки возраст-

зависимых референтных интервалов для уровня натрия крови установить не 

удалось. 

 

Таблица 18. Референтные интервалы для уровня натрия в сыворотке крови по 

данным различных источников 

 

№ Источник 
Референтный интервал для 

уровня натрия в крови 
(мЭкв/л=ммоль/л) 

Ссылка 

1 

Лаборатория Колледжа 
медицины Университета 

Иллиноис-Чикаго 
(University of Illinois-

Chicago, College of 
Medicine, США) 

135 - 145 мЭкв/л 212 

2 Emedicine (Medscape) 135 – 145 ммоль/л 213 

3 

Университет Калифорнии 
в Сан Франциско 

(University of California 
San Francisco) 

135 - 145 мЭкв/л 214 

4 Клиника Мейо (Mayo 
Clinic) 135 - 145 мЭкв/л 215 

5 

Методическое 
руководство Мерк, 

профессиональная версия 
(MERCK MANUAL 
Professional Version) 

135 - 145 мЭкв/л 216 

6 

Медицинский центр 
Университета Рочестера 
(University of Rochester 

Medical Center) 

136 - 145 мЭкв/л 217 

7 Лаборатория LabCorp 134−144 ммоль/л 218 
8 Ackerman G.L. 137 - 142 мЭкв/л 204 
9 Elliott H.C. Jr., Holley H.L. 135 - 145 мЭкв/л 205 

10 Лаборатория Инвитро 

1 день - 4,3 нед 133 - 146 ммоль/л 
4,3 нед - 24 мес 139 - 146 ммоль/л 
24 мес - 14 лет  138 - 145 ммоль/л 

14 - 90 лет  136 - 145 ммоль/л 
старше 90 лет  132 - 146 ммоль/л 

219 

11 Лаборатория Гемотест 136-145 ммоль/л 220 
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№ Источник 
Референтный интервал для 

уровня натрия в крови 
(мЭкв/л=ммоль/л) 

Ссылка 

12 Лаборатория CMD 

0-1 мес  133-146 ммоль/л 
30 сут-1 год   139-146 ммоль/л 

1-14 лет  138-145 ммоль/л 
14-90 лет  136-145 ммоль/л 

>90 лет   132-146 ммоль/л 

221 

13 Лаборатория КДЛ 136-145 ммоль/л 222 

14 Лабораторная служба 
Хеликс 136 - 145 ммоль/л 223 

15 

Лаборатория ФГБУ 
«НМИЦ 

эндокринологии» 
Минздрава России 

до 2010 года  120-150 ммоль/л 
с 2010 года  135-145 ммоль/л - 

 
 
Временная доступность определения уровня натрия в крови 
 
 

Определение натрия в ускоренном режиме (с получением результата менее 

чем за 15 минут) доступно в течение 24 часов у 6-7% опрошенных специалистов 

эндокринологов, что возможно отражает наличие анализатора кислотно-

щелочного состава (КЩС) и электролитов в отделении, работающем на цельной 

крови (Рис. 12).  

Временной промежуток  получения результата анализа 15-60 минут отражает 

время стандартной подготовки пробы (центрифугирование) и проведения 

исследования на автоматическом анализаторе. С такой скоростью могут получить 

результат большинство опрошенных врачей (91%), но только в  дневные рабочие 

часы с 9:00 до 17:00, в вечернее и ночное время возможность проведения анализа 

снижается до 53-58%. 
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Рисунок 12. Доступность и скорость определения уровня натрия в крови в 

различные временные интервалы (n=353) 
 

Безусловно, круглосуточное мониторирование уровня натрия важно не для 

всех заболеваний, но учитывая высокую частоту диснатриемий, при отсутствии 

специфичной клинической симптоматики и потенциально тяжелых последствий, 

возможность определения натрия крови с получением результата в пределах часа 

крайне важна. 
 
Выявление и коррекция диснатриемии 
 
 

В 81,6% опрошенные эндокринологи (n=288) встречались с пациентами, 

имеющими изменения уровня натрия в крови. В течение года в среднем врачи 

встречались с  12 случаями гипернатриемии (Ме [Q1; Q3]; 2 [0; 5]) и 7 

гипонатриемии (Ме [Q1; Q3]; 2 [0, 5]). 
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Отмечено, что нижняя и верхняя границы референтного интервала 

используемой лаборатории значимо не связано с выявлением врачами гипо- или 

гипернатриемии, соответственно (Рис. 13 и 14). 

 

 

 
 
 

 

Рисунок 13. Корреляционный анализ по Спирмену зависимости выявленных 

пациентов с диснатриемией от нижней границы референтного интервала для 

уровня натрия в крови (r= -0,14; p=0,03)  
 

Scatterplot of нижняя граница against сколько гипонатриемии
База опрос 288 эндокринологи 34v*288c

нижняя граница = 134,5396-0,0291*x; 0,95 Conf.Int.

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

сколько гипонатриемии

105

110

115

120

125

130

135

140

145

ни
ж

ня
я 

гр
ан

иц
а

 сколько гипонатриемии:нижняя граница:   r = -0.1391; p = 0,0285Количество пациентов с диснатриемией 

Н
иж

ня
я 

гр
ан

иц
а 

ре
фе

ре
нт

но
го

 и
нт

ер
ва

ла
 



 

 

115 

 
 
 

Рисунок 14. Корреляционный анализ по Спирмену зависимости выявленных 

пациентов с диснатриемией от верхней границы референтного интервала для 

уровня натрия в крови (r= -0,10; p=0,12)  
 

В 36% случаев причина гипонатриемии не была определена. Чаще всего 

врачи встречались с гипонатриемией вследствие надпочечниковой 

недостаточности (25,4%), приема мочегонных препаратов (9%) и вследствие 

синдрома неадекватной секреции АДГ (6,1%), реже при ЦНД, заболеваниях 

головного мозга и декомпенсации сахарного диабета (по 3,5%) (Рис. 15).  

Порядка 31% эндокринологов встречались с псевдогипонатриемией 

вследствие нарушений липидного, белкового или углеводного обменов, а 54,2%  - 

с гипонатриемией, вызванной лекарственными средствами. 

Основными причинами лекарственно индуцированной гипонатриемии 

врачи-эндокринологи называли: 

• 84,1% - мочегонные препараты; 

• 38,6% - гипотензивные препараты; 

• 31,8% - десмопрессин; 

Scatterplot of верхняя граница against сколько пациентов с гипернатриемией
База опрос 288 эндокринологи 34v*288c

верхняя граница = 147,685-0,0061*x; 0,95 Conf.Int.
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Рисунок 15. Причины гипонатриемии по мнению эндокринологов (n=288) 
 

• 13,7% -  химитерапевтические препраты; 

• 9% - нейролептики; 

• 5,2% - антидепрессанты; 

• 1,2% -  ингибиторы натрий-глюкозных котранспортеров 2 типа 

(ингибиторы SGLT2); 

• по 0,4% составили препараты  - нестероидные противопоспалительные 

средства, глюкокортикоиды, внутривенное введение 

физиологического раствора. 

Одним из важных методов коррекции гипонатриемии является введение 

гипертонического (3%) раствора натрия хлорида. В связи с тем, что данный раствор 

парентерально вне гипонатриемических состояний обычно не используется, а его 

наружное применение для лечения гнойных ран вытеснили более 

специализированные препараты, в последнее время его доступность в клиниках 

резко снизилась. Только 37,9% эндокринологов ответили утвердительно на вопрос 
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о наличии в их лечебном учреждении гипертонического (3%) раствора натрия 

хлорида.  

Доступность гипертонического 3% раствора натрия хлорида отслеживается 

уже достаточно длительное время. С 2010 года он отсутствует в аптеках, у 

дистрибьютеров больничных аптек, поэтому вероятность его наличия остается 

только лишь в тех клиниках, в которых сохранились рецептурно-производственные 

аптеки.  

По данным Росздравнадзора на 2015 год таких аптек в нашей стране осталось 

всего 1221, в Москве их полсотни из четырёх тысяч, в Санкт-Петербурге – 58 из 

1200. Таким образом, аптеки с рецептурно-производственными отделами 

составляют лишь 3–4 аптеки из ста [224]. 

Только 17 из 288 (6%) опрошенных эндокринологов считают себя экспертами 

или специалистами, компетентными в лечении пациентов с диснатриемией. При 

этом  46,2% врачей-эндокринологов при выявлении диснатриемии ведут пациентов 

самостоятельно  (Рис. 16). 

 

 
*- раздел другое включает ответы по получению консультаций других специалистов 
терапевта/кардиолога/нефролога 

 

Рисунок 16. Варианты ведения пациентов с диснатриемией по данным опроса 

эндокринологов (n=288) 
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Таким образом, данные национального опроса и анализа представления 

результатов наиболее популярными отечественными лабораториями 

демонстрируют выраженный разброс референтных интервалов для концентрации 

натрия крови между лабораториями, не соответствующих его функции как 

основного гомеостатического показателя. Это не может не влиять на 

своевременное выявление отклонений в концентрации натрия крови и связанных 

потенциально опасных патологических состояний. В связи с чем необходимо 

принятие мер по унификации межлабораторных референтных интервалов. 

Большое количество эндокринных заболеваний, связано с 

предрасположенностью развития синдромов гипо- или гипернатриемий, но 

определение уровня натрия крови назначается достаточно редко, что также может 

предрасполагать к снижению выявления случаев диснатриемии и иметь 

неблагоприятное клиническое значение. Подавляющее большинство врачей- 

эндокринологов (82%) в своей клинической практике встречается с пациентами с 

отклонениями уровня натрия крови, но только 6% обладают компетенциями 

ведения пациентов с диснатриемией.  
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3.1.2. Мировые тенденции изучения диснатриемических состояний по данным 

открытых Интернет источников 
 
 
Гипонатриемия 
 

 

Использование Интернета для доступа к информации по теме гипонатриемии 

показывает небольшой тренд к увеличению количества запросов в русскоязычной 

части Интернета за последние 5 лет, тогда как за тот же период отсутствие 

значимого роста по этой проблематике в англоязычной части сети (Рис. 17, Рис. 

18). Графики также демонстрируют различия между популярностью 

англоязычного и русскоязычного запросов в среднем 68 против менее 1 условного 

балла числа запросов за период с 2004 года и в среднем 77 против менее 1 балла за 

последние 5 лет, соответственно. 

Примечательно, что запросы в поисковике отражают суммарный интерес к 

проблеме как медицинских работников, так и непрофессионального сообщества.  

 

 
Рисунок 17. Ежемесячная динамика поисковых запросов по ключевому слову 
«гипонатриемия» с использованием Интернет–поисковика Google с 20 мая 2012 по 
18 мая 2017 г. (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов в 
месяц) 
 

На рисунке 19 представлены страны с наибольшим количеством поисковых 

запросов по ключевому слову «гипонатриемия». Видно, что наибольший интерес 

исходит из США. В России количество запросов в 100 раз меньше. Такой низкий 

уровень запросов в России не может быть объяснен различиями в количественном 

составе населения или доступности сети Интернет, поскольку, согласно последним 
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данным переписей населения, население США больше населения Российской 

Федерации в 2,2 раза (327,9 млн. человек vs. 146,9 млн. человек [225], а также 

доступностью Интернета для жителей 88,5% vs. 71,3%, соответственно [226].  

 
 
Рисунок 18. Сравнительная ежемесячная динамика поисковых запросов, по 
ключевым словам, «гипонатриемия» (синий цвет) и «hyponatremia» (красный цвет), 
с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 18 мая 2017 г.  
(по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов в месяц) 
 

 
 
Рисунок 19. Страны с наибольшим количеством поисковых запросов по тематике 
гипонатриемии с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 
18 мая 2017 г.  (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов 
за период) 
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Структура родственных запросов для гипонатриемии в англоязычной версии 

более разнообразна и представлена более, чем 10 различными словосочетаниями 

(Рис. 20), тогда как в русскоязычной версии только двумя вариантами (Рис. 21).  

  

 
 
Рисунок 20. Наиболее популярные поисковые запросы по тематике гипонатриемии 

с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 18 мая 2017 г. в 

англоязычной части сети (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество 

запросов за период) 
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Рисунок 21. Наиболее популярные поисковые запросы по тематике гипонатриемии 

с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 18 мая 2017 г. в 

русскоязычной части сети (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество 

запросов за период) 
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Интернет-запросы к информации по теме гипернатриемии также, как и 

гипонатриемия показывает небольшой тренд к увеличению количества запросов 

как в русскоязычной, так и в англоязычной части всемирной паутины за последние 

5 лет (Рис. 22 и 23). Графики также демонстрируют различия между популярностью 

англоязычного и русскоязычного запросов в среднем 68 против менее 1 балла 

относительного количества поисковых запросов, а за период последних 5 лет - с 70 

против 1 балла, соответственно. 

Наибольшее количество поисковых запросов по ключевому слову 

«гипернатриемия» исходило из США (Рис. 24). В России количество аналогичных 

запросов было в 100 раз меньше (Рис. 25). Структура родственных запросов для 

гипернатриемии в англоязычной версии более разнообразна и представлена более, 

чем 10 различными словосочетаниями (Рис. 26), хотя и меньшей популярности, чем 

для гипонатриемии, тогда как в русскоязычной версии только двумя вариантами 

(Рис. 27).  
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Рисунок 22. Ежемесячная динамика поисковых запросов по ключевому слову 
«гипернатриемия» с использованием Интернет–поисковика Google с 20 мая 2012 
по 18 мая 2017 г. (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов 
в месяц) 
 

 
 
Рисунок 23. Сравнительная ежемесячная динамика поисковых запросов, по 
ключевым словам, «гипернатриемия» (синий цвет) и «hypernatremia» (красный 
цвет), с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 18 мая 
2017 г.  (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов в месяц) 
 

 
Рисунок 25. Страны с наибольшим количеством поисковых запросов по тематике 
гипернатриемии с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 
18 мая 2017 г.  (по шкале от 0 до 100, где 100 самое большое количество запросов 
за период) 
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Рисунок 26. Наиболее популярные поисковые запросы по тематике 

гипернатриемии с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 

18 мая 2017 г. в англоязычной части сети (по шкале от 0 до 100, где 100 самое 

большое количество запросов за период) 
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Рисунок 27. Наиболее популярные поисковые запросы по тематике 

гипернатриемии с использованием Интернет – поисковика Google с 20 мая 2012 по 

18 мая 2017 г. в русскоязычной части сети (по шкале от 0 до 100, где 100 самое 

большое количество за период) 
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характеризовалась противоположной зависимостью по времени, но не по 

сезонности, в странах северного и южного полушария. В работе Waszak P.M. и 

соавторов [229] изучалась частота запросов по витамину D, которая также 

продемонстрировала наличие сезонности.  

В последнее время исследования на базе Интернет-поисковиков становятся 

все более популярными [231], что объясняется отсутствием затрат на получение 

большого объема данных и возможностью их корреляции со статистическими 

данными из классических источников.  

В России подобные исследования пока не получили большой популярности. 

В зарубежных источниках нам также не удалось найти подобных исследований по 

вопросам диснатриемических состояний. Таким образом проведенный нами анализ 

представляется первым в своем роде. Наши данные показывают, что по 

результатам поисковых запросов Интернет-поисковика Google, в России интерес к 

темам гипо- и гипернатриемии снижен по сравнению со многими странами мира, 

что не может быть объяснено численностью населения или общей доступностью 

сети Интернет. При этом наблюдается отчетливый тренд по увеличению интереса 

за последние 5 лет.  

Терминологическое разнообразие и популярность англоязычных Интернет-

запросов по сравнению с русскоязычными, демонстрирует то, что за рубежом 

поиск проводится людьми, имеющими медицинское образование и хорошую 

осведомленность о проблеме диснатриемии.  
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3.1.3. Публикационная активность по тематикам гипо- и гипернатриемии 
 
 
3.1.3.1. Pubmed (Национальная медицинская библиотека США) 
 
 

По материалам базы данных PubMed по запросу «гипонатриемия» на дату 18 

мая 2017 года зарегистрировано 12 707 публикаций, а по запросу 

«гипернатриемия» - 3 456 публикаций.  

Анализ количества публикаций по годам (Рис. 28) демонстрирует 

несомненный многократный рост их количества по обоим тематикам, что связано 

как с повышением интереса к данной проблеме, так и с ростом числа научных 

изданий и их доступностью в сети Интернет.  

 

 

Рисунок 28. Распределение количества публикаций по годам в базе PubMed, по 

ключевым словам, гипонатриемия и гипернатриемия, с 01 января 1946 г по 18 мая 

2017 г.  
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по гипернатриемии на 15% (с 103 в 2012 году до 121 публикации в 2016 году), что 

несомненно отражает увеличение интереса. При этом четко видно, что количество 

и рост публикаций по теме гипонатриемии в несколько раз выше, чем по 

гипернатриемии. В 2016 году данное различие составило 5,2:1 соответственно. 

Примечательны для обоих тематик периодические «провалы» в публикационной 

активности, что скорее всего на фоне общего положительного тренда, является 

случайным ввиду меньшей публикационной активности авторов или снижения 

интереса редакций журналов в публикации работ по уже широко представленным 

тематикам. 

 

 
3.1.3.2. Elibrary (Электронная научная библиотека Российской Федерации) 
 
 

По данным базы данных РИНЦ по запросу «гипонатриемия» 

зарегистрировано 69 публикаций, а по запросу «гипернатриемия» - 24 публикации.  

Анализ количества публикаций по годам (Рис. 29) в российской литературе 

также демонстрирует многократный рост их количества по обеим тематикам с 2002 

по 2017 г. Примечательно, что различия в публикационной активности между 

публикациями по тематикам гипо- и гипернатриемии не так разительно 

различаются как в англоязычной литературе, количество публикаций по 

гипонатриемии превосходит таковую по гипернатриемии в соотношении 2,1:1.   

Все же, даже за последние 5 лет количество ежегодных публикаций по проблеме 

гипонатриемии выросло на 87% (с 2 в 2002 году до 15 в 2016 году), а по 

гипернатриемии на 71% (с 2 в 2002 году до 7 в 2016 году), что несомненно отражает 

увеличение интереса к данным проблематикам и в Российской Федерации.  
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Рисунок 29. Распределение количества публикаций по годам в базе РИНЦ, по 

ключевым словам, гипонатриемия и гипернатриемия, с 01 января 2000 г по 18 мая 

2017 г.  

В современном мире общественный интерес к той или иной проблеме 

возникает в зависимости от ее информационного обеспечения, в то время как 

профессиональный интерес формируется как исследовательская задача при 

наличии специалистов, которые заинтересованы в ее решении. Изучение 

публикационной активности в наиболее популярных реферативных медицинских 

базах России и США, отражающих интересы профессионального медицинского 

сообщества, Elibrary и Pubmed, демонстрирует ежегодный рост числа публикуемых 

статей по темам гипо- и гипернатриемии, что позволяет говорить о растущем 

интересе и формировании информационного поля по проблеме нарушений водно-

натриевого обмена. При этом, ежегодное количество опубликованных работ 

демонстрирует более поздний рост профессионального интереса к проблеме 

диснатриемии в России: 2003 год – для гипонатриемии, 2007 год – для 

гипернатриемии.  
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3.2. Синдромы гипо- и гипернатриемии у пациентов различных групп 
 
 
3.2.1. Гипо- и гипернатриемия у пациентов с эндокринной патологией по данным 

лабораторного мониторинга уровня натрия 
 
 

Осуществлен анализ результатов всех лабораторно-биохимических 

исследований, проведенных в лаборатории клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, за 2011 год на наличие отклонений в уровне 

натрия крови. Количество биохимических анализов крови за указанный год 

составило 245 043 назначений, из которых доля определения уровня натрия в крови 

составила 5,5% - 13 411 назначений. В таблице 19 представлены помесячные 

данные по количеству определений натрия крови и их доля в общем количестве 

биохимических анализов крови, прошедших через лабораторию.  

 

Таблица 19. Количество биохимических анализов, количество определений и доля 

назначений определения уровня натрия крови по месяцам и в целом по ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России за 2011 г.  

 

Месяц 
Количество 

биохимических 
анализов крови 

Количество 
анализов с 

определением 
натрия* 

% анализов с 
определением 

натрия от 
общего числа 
проведенных 

анализов 
Январь 18085 961 5,3% 

Февраль 23404 1301 5,6% 

Март 25976 1511 5,8% 

Апрель 26077 1429 5,5% 

Май 23407 1255 5,4% 

Июнь 25397 1354 5,3% 

Июль 17537 908 5,2% 
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Месяц 
Количество 

биохимических 
анализов крови 

Количество 
анализов с 

определением 
натрия* 

% анализов с 
определением 

натрия от 
общего числа 
проведенных 

анализов 
Август 11324 558 4,9% 

Сентябрь 11636 637 5,8% 

Октябрь 22244 1290 5,8% 

Ноябрь 22450 1170 5,2% 

Декабрь 17506 1007 5,8% 

2011 год (всего) 245043 13411 5,5% 
* - при назначении определения любого из трех электролитов Na+/K+/Cl- всегда проводится 
анализ всех трех электролитов. 

 

За 2011 год было зарегистрировано 1123 случая гипонатриемии, из них 

максимальное число случаев (361) наблюдалось в октябре, а минимальное (6) – в 

феврале (Рис. 30). Распространенность гипонатриемии широко варьировала в 

течение времени по месяцам от 0,5 до 28%, и в среднем составила - 8,4%. Обращает 

на себя внимание тенденция к «сезонности» (высокая распространенность в 

осеннее-зимнее, и низкая – в весеннее-летнее), одной из причин которой может 

быть меньшее количество оперативных вмешательств в летнее время. 
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Рисунок 30. Распространенность гипонатриемии в целом по ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России по месяцам 2011 г.  

 

На рисунке 31 представлена частота выявления гипонатриемии у пациентов 

различных отделений ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Наибольшая распространенность, превышающая среднее значение для центра, 

отмечена в 8 отделениях: Отделение диабетической стопы, VIP- отделение, 

Отделение диабетической нефропатии, Отделение анестезиологии и реанимации, 

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий, Детское отделение, и 

Отделение ПСР и обучения. 
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Рисунок 31. Частота гипонатриемии в различных отделениях ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России в 2011 г (количество случаев на 100 человек) 

 

В связи с большим объемом данных пациентов с гипонатриемией за 2011 год, 

анализ клинико-демографических показателей проведен за два календарных 

месяца (март и сентябрь) 2011 года, отличающихся по количеству случаев 

гипонатриемии. 

Всего за март месяц 2011 года было проведено 1511 исследований уровня 

натрия крови, из них гипонатриемия наблюдалась у 1% пациентов (15 человек: 3 
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мужчин (20%), 12 женщин (80%)). Медиана возраста пациентов в марте месяце 

составила 32 года [0,25; 72]. Гипонатриемия встречалась в 4 раза чаще у пациентов, 

находящихся на стационарном лечении, по сравнению с пациентами, 

проходившими лечение в амбулаторных условиях (Поликлиническое отделение, 

Сотрудники, Отделение стационар-замещающих технологий) - 0,8% vs. 0,2% 

соответственно). 

Всего за сентябрь 2011 года проведено 637 исследований уровня натрия 

крови, из них гипонатриемия наблюдалась у 8,6% пациентов (55 больных: 19 

мужчин (36,5%), 33 женщины (63,5%). Медиана возраста пациентов в сентябре 

месяце составила 50 лет [5; 80]. Гипонатриемия встречалась в 3,3 раза чаще у 

пациентов, находящихся на стационарном лечении (по сравнению с пациентами, 

проходившими лечение в амбулаторных условиях): 6,3% vs. 1,9% соответственно, 

что незначительно отличается от данных, полученных за март месяц (Таб. 20). 

 

Таблица 20. Клинико-демографическая характеристика пациентов с 

гипонатриемией, наблюдавшихся в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России в марте и сентябре 2011 г 

 

Характеристика 

пациентов 
Март 2011 Сентябрь 2011 P-критерий* 

Соотношение мужчин и 
женщин 1:4 1:1,7 p > 0,05 

Медиана возраста, лет 32 
[0,25; 72] 

50 
[5; 80] p > 0,05 

Соотношение 
стационарных и 
амбулаторных пациентов 

4:1 3,3:1 p > 0,05 

* - точный критерий Фишера 
 

Медиана гипонатриемии при оценке за март месяц составила 133 ммоль/л 

[132; 134], в сентябре – 132 ммоль/л [128;134].  
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Рисунок 32. Частота (n) различных уровней натрия при гипо- (А) и гипернатриемии 

(Б) в марте 

 

А) 

Б) 
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При анализе причин гипонатриемии у пациентов отмечено, что развитие 

гипонатриемии было многофакторным и включало различный спектр патологии в 

исследованные месяцы. 

В марте месяце причинами гипонатриемии были (в порядке убывания 

частоты): прием диуретиков, декомпенсация надпочечниковой недостаточности, 

нефропатия при сахарном диабете, гипонатриемия перераспределения при 

декомпенсации СД, потеря натрия через послеоперационный дренаж в брюшной 

полости, острая мочевая инфекция (Рис. 33). . К вторичным по своему генезу 

гипонатриемиям можно отнести таковые, связанные с приемом диуретиков, 

нефропатией при сахарном диабете, декомпенсацией сахарного диабета, 

периоперационным периодом и мочевой инфекции. Суммарно в марте 2011 года 

они наблюдались у 60% пациентов. 

 

 
 

Рисунок 33. Причины гипонатриемии (март 2011 г) (СД – сахарный диабет) 
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Развитие гипонатриемии в сентябре 2011 года в качестве причин включало (в 

порядке убывания частоты): декомпенсацию сахарного диабета, нефропатию при 

сахарном диабете, прием диуретиков, декомпенсацию гипотиреоза, прием 

психотропных препаратов, надпочечниковую недостаточность, 

послеоперационный дренаж брюшной полости, гемодиализ и сердечную 

недостаточность (Рис. 34). К вторичным по своему генезу в сентябре 2011 года 

можно отнести гипонатриемии вследствие декомпенсации и нефропатии при 

сахарном диабете, проведения гемодиализа, приема диуретиков и психотропных 

препаратов, периоперационного периода, мочевой инфекции и наличия сердечной 

недостаточности. В общей сложности в сентябре 2011 года вторичные 

гипернатриемии наблюдались в 72,5% случаев.  

 

 

Рисунок 34. Причины гипонатриемии (сентябрь 2011 г) 
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За 2011 год было зарегистрировано 1056 случаев гипернатриемии, из них 

максимальное число (278) наблюдалось в феврале, а минимальное (3) – в августе 

(Рис. 35). Распространенность гипернатриемии широко варьировала в течение 

времени по месяцам от 0,2 до 21,4%, и в среднем составила – 7,9%. Медиана уровня 

натрия крови при гипернатриемии в марте 2011 года составила 147 ммоль/л [146; 

149]. Количество наблюдений с различными уровнями натрия крови представлено 

на рисунке 35.   

На рисунке 36 представлена частота выявления гипернатриемии у пациентов 

различных отделений ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Наибольшая распространенность, превышающая среднее значение для центра, 

отмечена в 5 отделениях: Хирургическое отделение, Отделение 

нейроэндокринологии и остеопатий, Отделение анестезиологии и реанимации, 

Отделение диабетический ретинопатии, Отделение терапевтической 

эндокринологии.  

 

 
 

Рисунок 35. Распространенность (%) гипернатриемии в целом по ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России по месяцам 2011 года 
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В связи с большим объемом данных пациентов с гипернатриемией за 2011 

год, анализ клинико-демографических данных проведен за март 2011 года. Из 1511 

исследований уровня натрия крови, гипернатриемия наблюдалась у 14,2% 

пациентов (214 человек: 85 мужчин (40%), 129 женщин (60%)). Медиана 

гипернатриемии составила 147 ммоль/л [146; 149;  max 164].   

При анализе этиологии гипернатриемии отмечено, что наиболее частыми 

причинами были сахарный диабет, периоперационное состояние и несахарный 

диабет (Рис. 37), но в большей части случаев причину гипернатриемии выявить не 

удалось, что касалось случаев легкой гипернатриемии с уровнями натрия крови от 

146 до 150 ммоль/л. Частота гипернатриемии у стационарных пациентов не 

отличалась от таковой у пациентов, проходивших лечение в амбулаторных 

условиях: 7,5% vs. 6,9%, соответственно (соотношение 1,1:1).  Первичные  

гипернатриемии встречались в 66,6% случаев: вследствие несахарного диабета 

(15,3%) и в виде легкой степени гипернатриемии (до 150 ммоль/л), вторичных 

причин которой не найдено (51,3%).   
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Рисунок 36. Распространенность гипернатриемии в различных отделениях ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в 2011 году (количество случаев на 

100 человек) 
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Рисунок 37. Причины гипернатриемии (март 2011 г) 

 

Диснатриемия является часто выявляемым расстройством электролитов в 

клинической практике, и как показывают наши данные, наблюдается у 16,3% 

пациентов с эндокринными заболеваниями.  Еще в 1968 году Owen J.A. и соавт. 

[232] в своей работе отметили, что у пациентов в стационаре концентрация натрия 

крови на 5-6 ммоль/л ниже в сравнении со здоровыми амбулаторными 

индивидуумами. Hoorn E. и соавт. в своем проспективном исследовании когорты 

2 907 госпитализированных пациентов в Erasmus Medical Center в Роттердаме 

(Нидерланды) выявили частоту гипонатриемии (натрий крови <136 ммоль/л) 30%, 

а уровней натрия менее 126 – 2,6% пациентов [233].  
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этого нарушения 1,0-2,5% у взрослых пациентов терапевтического, 

хирургического, акушерско-гинекологического и психиатрического отделений, но 

при этом назначение уровня натрия крови 20-50% пациентам с риском развития 

гипонатриемии не проводилось. В нашем исследовании имеет место низкий 

процент назначения определения натрия крови, среди всех биохимических тестов 

– 5,5%, несмотря на это, многие эндокринные заболевания могут сопровождаться 

диснатриемией, что может занижать частоту выявленных нарушений гомеостаза 

натрия.  

По данным литературы, частота гипонатриемии существенно колеблется, и, 

согласно различным источникам, составляет до 42,6% среди госпитализированных 

пациентов (Таб. 21). Необходимо отметить, что исследования посвященные 

диснатриемическим состояниям всегда должны рассматриваться в контексте того 

референтного диапазона, относительно которого отсчитывалась патология.  Как, 

представлено в сводной таблице 21, для определения гипонатриемии 

исследователями применялись различные отрезные точки от 130 до 136 ммоль/л. В 

нашей работе за гипонатриемию принимался уровень натрия крови менее 135 

ммоль/л, что соответствует референтному диапазону локальной лаборатории 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.  

Как видно из рисунка 32, подавляющее большинство результатов измерения 

натрия при гипо- и гипернатриемии относится к диапазонам 130-134 ммоль/л и 146-

150 ммоль/л, соответственно. Выраженные отклонения <130 и >150 ммоль/л 

наблюдались достаточно редко – 13,3% (2/15) и 8,9% (8/214), соответственно.   

Hawkins R.C. проанализировал большую базу данных из >300 000 образцов 

крови на натрий, охватывающую 2-летний период, более чем 120 000 пациентов, 

лечившихся в больнице неотложной помощи на 1200 коек, в ее амбулаторных 

отделениях и связанных поликлиниках района Сингапура. Распределение 

пациентов в этом исследовании было следующим: 36% острого стационарного 

лечения, 44% амбулаторного стационарного лечения и 20% помощи на уровне 

общин. В группе пациентов неотложной стационарной помощи гипонатриемия 

(сывороточный натрий менее 136 ммоль/л) наблюдалась у 42,6% пациентов. 
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Значения менее 126 ммоль/л и менее 116 ммоль/л отмечены у 6,2% и 1,2% 

пациентов соответственно [235].  

 

 

Таблица 21. Гипонатриемия в общей популяции у амбулаторных и стационарных 

пациентов в зависимости от принятой нижней границы уровня определения натрия 

крови по данным литературы 

 

Автор, 

ссылка 

Уровень 

натрия, 

ммоль/л 

Частота 

гипонатриемии 

(%) 

Объем 

выборки 

Тип 

исследования* 

Амбулаторные пациенты 

Hawkins 

[235] 
< 136 7,2 24 027 Р 

Hawkins 

[235] 
<135 4,3 24 027 Р 

Hawkins 

[235] 
<126 0,14 24 027 Р 

Отделение скорой помощи 

Lee [236] < 134 3,8 3 784 П 

Lee [236] < 125 1,4 3 784 П 

Стационарные пациенты 

Hawkins 

[235] 
< 136 42,6 43 249 З 

Hoorn [237] < 136 30 2 907 П 

Anderson 

[234] 
< 130 2,5 - П 

Hawkins 

[235] 
< 126 6 43 249 З 



 

 

144 

Автор, 

ссылка 

Уровень 

натрия, 

ммоль/л 

Частота 

гипонатриемии 

(%) 

Объем 

выборки 

Тип 

исследования* 

Hoom [237] < 126 3 2 907 П 

Отделение реанимации 

Hoom [237] < 136 38 2 907 П 

De Vita 

[238] 
< 135 29,6 98 П 

Funk [239] < 125 1,2 151 486 Р 

Hoom [237] < 126 2 2 907 П 

* - ретроспективное (Р), проспективное (П) 
 

Частота гипонатриемии в среднем по ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России составила 8,4% с колебаниями от 2,6% до 16% в различных 

клинических отделениях, что может быть объяснено различным по тяжести и 

нозологиям контингентом пациентов. 

Мало работ посвящено изучению гипонатриемии у пациентов с эндокринной 

патологией. В ретроспективном наблюдательном исследовании, проведенном 

Tzoulis P. и соавт. [240] общая частота гипонатриемии (< 128 ммоль/л, при 

гипергликемии проводилась коррекция уровня натрия крови по стандартной 

формуле) среди госпитализированных пациентов в эндокринологическое 

отделение была 4%. В этом же исследовании проводился анализ этиологии 

гипонатриемии. Также как и в нашем исследовании, отмечена полиэтиологичность 

выявляемой гипонатриемии с наиболее частыми причинами в виде 

гастроинтестинальных потерь, приема диуретиков и СНСАДГ вследствие 

пневмонии / лекарственных препаратов / паранеопластической секреции / 

транссфеноидального лечения опухоли гипофиза, с меньшим вкладом таких 

патологических состояний как декомпенсация цирроза и сердечной 

недостаточности. Только у 1 пациента гипонатриемия была связана с наличием 

первичной надпочечниковой недостаточности.  
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Diker-Cohen T. и соавт. [241] провели одноцентровое ретроспективное 

исследование, включавшее всех пациентов с диагнозом эуволемической 

гипонатриемии в академическом госпитале. Эуволемическая гипонатриемия 

обнаружена у 564 пациентов. Функция щитовидной железы была протестирована в 

69% (391/564), а функция надпочечников оценена в 29% (164/564) случаев. 

Эуволемическая гипонатриемия, индуцированная эндокринопатией,  

диагностирована у девяти (1,6%) пациентов: у трех диагностирована 

гипонатриемия, индуцированная первичным гипотиреозом, у троих  - первичной 

надпочечниковой недостаточностью в качестве основной причины, и у трех 

пациентов с вторичным гипотиреозом и вторичной надпочечниковой 

недостаточностью. У всех девяти пациентов в течение 1-3 дней после начала 

заместительной терапии гормональными препаратами отмечалось нивелирование 

гипонатриемии и клинических проявлений. 

Группа австрийских исследователей под руководством Wolf P. [242]  в 

ретроспективном исследовании, включавшем в общей сложности 8053 больных 

(ТТГ > 4,0 мЕд/л, натрий крови - <135 ммоль/л) обнаружила гипонатриемию у 

448/8053 (5,56%) пациентов, но анализ историй болезни выявил потенциальные 

альтернативные причины гипонатриемии у 442/448 (98,88%) (т.е. побочные 

эффекты лекарств, сопутствующие заболевания или другие эндокринные 

расстройства). Это распределение не отличалось между пациентами, страдающими 

клиническим или субклиническим гипотиреозом. Ни один случай клинически 

значимой гипонатриемии (натрий <130 ммоль / л), присутствующий у 111/448 

(24,78%) пациентов, не мог быть отнесен только к гипотиреозу. При этом 

выявленные корреляционные связи концентрации натрия крови с уровнями ТТГ и 

св.Т4 были клинически не значимыми:  R = 0,022, p = 0,046 и  R = -0,047, p <0,001, 

соответственно. Все вместе взятое, послужило основанием для заключения, что 

пациенты с гипотиреозом с умеренной и тяжелой гипонатриемией часто имеют 

другие потенциальные объяснения низких концентраций натрия в сыворотке крови 

при регулярном лечении. Данная концепция поддержана и другими публикациями 

[243].   
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В работе ирландских авторов Cuesta M. и соавт. [244] с проспективным, 

одноцентровым наблюдательным дизайном, включавшем 1323 случая 

гипонатриемии (натрий ≤ 130 ммоль/л), 576 (43,5%) пациентов имели 

эуволемическую гипонатриемию. Заболевания центральной нервной системы были 

самой распространенной причиной СНСАДГ в этой группе пациентов (n = 148, 

26%), за которыми следовали легочные заболевания (n = 111, 19%), 

злокачественные опухоли (n = 105, 18%) и наркотики (n = 47, 8%). В общей 

сложности 22 пациента (3,8%), первоначально диагностированные как СНСАДГ, 

были реклассифицированы как вторичная надпочечниковая недостаточность - 9/22 

(41%) случаев имели недиагностированный гипопитуитаризм; у 13/22 (59%) 

пациентов имела место вторичная надпочечниковая недостаточность из-за 

экзогенного введения стероидов.  

У пациентов с сахарным диабетом часто развиваются электролитные 

расстройства [245]. Эти нарушения преимущественно встречаются у 

декомпенсированных пациентов, особенно в контексте диабетического 

кетоацидоза или некетоацидотического гипергликемического гиперосмолярного 

синдрома. Сахарный диабет связан с развитием как гипо-, так и гипернатриемии, 

отражающих сосуществование связанных с гипергликемией механизмов, которые 

предрасполагают к изменению обмена натрия крови в противоположных 

направлениях. Литературные данные показывают, что в патогенезе диснатремий 

при сахарном диабете играют роль нескольких основных механизмов [246]. 

Глюкоза как осмотически активное вещество повышает осмоляльность сыворотки 

крови и вызывает перемещение воды из клеток и снижение уровня натрия в крови 

путем разбавления. При гиперглюкозурии может развиваться гиповолемическая 

гипонатриемия вследствие осмотического диуреза. Более того, при диабетическом 

кетоацидозе кетоновые тела (b-гидроксибутират и ацетоацетат) вызывают потери 

электролитов в моче и усугубляют потерю натрия почками [247]. В то же время, 

некомпенсированная потеря воды с осмотическим диурезом, может привести к 

гипернатриемии. В исследовании, проведенном у 113 пациентов с 

гипернатриемией, госпитализированных в клинику внутренней медицины, 
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декомпенсация сахарного диабета была причиной ее возникновения в одной трети 

случаев (34,5%) [248].  

Пациенты с сахарным диабетом получают большое количество препаратов, 

связанных с развитием диснатриемий. Вызывающие гипонатриемию  в 4-6% 

случаях препараты хлорпропамид и толбутамид, в настоящее время не 

применяются [249]. B индукции гипонатриемии принимают участие инсулин, 

диуретики, амитриптилин. Примечательно, что несмотря на то, что задержка 

жидкости является общим побочным эффектом тиазолидиндионов, 

гипонатриемия, связанная с этими препаратами, сообщалась только один раз [250]. 

Имеются экспериментальные данные о том, что агонисты рецептора 

глюкагоноподобного пептида 1 также способны влиять на водно-электролитный 

баланс [251], но в доступной литературе нет сообщений о развитии диснатремии 

(или других электролитных расстройств), связанных с этими препаратами. Кроме 

того, новый класс пероральных противодиабетических средств, известных как 

ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT2), по-видимому, не 

связан с электролитными нарушениями в ранних доклинических и клинических 

исследованиях [252, 253]. Это может быть связано с тем, что SGLT2 является ко-

транспортером для натрия и глюкозы, так что натрий также выделяется вместе с 

водой после блокады этого носителя. 

В работе Liamis G. и соавт.  вероятность гипонатриемии была повышена в 2 

раза среди 5179 пациентов в возрасте старше 55 лет при наличии сахарного диабета 

(ОШ = 1,98, 95% ДИ: 1,47-2,68), причем уровень глюкозы в сыворотке был 

слишком низким, чтобы полностью объяснить степень гипонатриемии [254]. 

Таким образом, этиологическая структура гипонатриемии в различных 

когортах пациентов существенно отличается, характеризуется многофакторным 

развитием и преимущественно легкой степенью снижения натрия сыворотки 

крови.   
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3.2.2. Гипо- и гипернатриемия после нейрохирургических операций  
 
 

Частота диснатриемии у пациентов, которым проведена трансназальная 

аденомэктомия в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в 2014, 2016 

и 2017 гг., была проанализирована отдельно по годам и в общей группе (Рис. 38). 

Распространенность гипонатриемии в общей группе пациентов составила 7,2%, а 

гипернатриемии в 3 раза выше – у 24,3%. Примечательно, что такое же 

соотношение наблюдалось и отдельно по годам проведения оперативного 

вмешательства (р> 0,05; χ2 с поправкой Йейтса). Основные клинико-лабораторные 

характеристики пациентов с гипо-, нормо- и гипернатриемией представлены в 

таблице 22. Примечательно, что статистически значимых отличий между 

параметрами, характеризующими натриемию, осмоляльность крови и мочи, 

частоту определения натрия крови в различные временные промежутки 

послеоперационного периода, не выявлено.  

 

 
 

Рисунок 38. Частота гипо- и гипернатриемии у пациентов, перенесших 

трансназальную аденомэктомию 
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Таблица 22. Основные клинико-лабораторные характеристики пациентов с гипо-, 

нормо- и гипернатриемией по годам оперативного лечения и в общей группе 

 

Параметр Группа 2014 
n=129 

Группа 2016 
n=55 

Группа 2017 
n=232 

Общая группа 
n=416 

Средний уровень 
натрия крови, ммоль/л  

143 [141;145] 
(min 130, max 

152) 

143 [141;148] 
(min 113, max 

148) 

144,2 
[140,5;144] 

(min 129,2, max 
153) 

142,5 
[140,5;144] 

(min 124, max 
153) 

Минимальный 
уровень натрия крови, 
ммоль/л 

142 [140;144] 
(min 126, max 

152) 

141 [138;143] 
(min 113, max 

148 

141 [139;144] 
(min 115, max 

153) 

142 [139;144] 
(min 113, max 

153) 

Максимальный 
уровень натрия крови, 
ммоль/л 

144 [142;147] 
(min 130, max 

152) 

143 [141;145] 
(min 137, max 

151) 

144 [142;145] 
(min 135, max 

155) 

144 [142;146] 
(min 130, max 

155) 

Изменение (D) уровня 
натрия крови после 
нейрохирургического 
лечения, ммоль/л 

0 [0; 4] 
(min -2, max 

19) 

0 [0; 4] 
(min 0, max 27) 

0 [0; 4] 
(min -2, max 

28) 

1 [0; 4] 
(min -2, max 

28) 

Осмоляльность крови, 
мОсм/кг 

317 [309; 324] 
(min 270, max 

333) 

292 [285; 296] 
(min 279, max 

305) 

294 [290; 299] 
(min 282, max 

312) 

305 [294; 318] 
(min 270, max 

333) 

Осмоляльность мочи, 
мОсм/кг 

460 [270; 596] 
(min 137, max 

913) 

350 [193; 506] 
(min 73, max 

543) 

375 [237; 559] 
(min 145, max 

1053) 

418 [237; 543] 
(min 173 max 

1053) 

Размер аденомы 
гипофиза, % 

микро (<1см в 
d) – 27,2% 

макро (> 1 см в 
d) – 72,8% 

микро (<1см в 
d) – 38,2% 

макро (> 1 см в 
d) – 61,8% 

микро (<1см в 
d) – 44,8% 

макро (> 1 см в 
d) – 55,2% 

микро (<1см в 
d) – 45,2% 

макро (> 1 см в 
d) – 54,8% 

Общее количество 
определений натрия 
крови после 
нейрохирургического 
лечения 

2 [1; 2] 
(min 0, max 10) 

2 [1; 2] 
(min 0, max 10) 

2 [2; 3] 
(min 0, max 9) 

2 [1; 3] 
(min 0, max 10) 

Из них: 

количество 
определений уровня 
натрия крови на 0-5 
день после операции 

1 [0; 1] 
(min 0, max 4) 

1 [0; 1] 
(min 0, max 4) 

1 [1; 2] 
(min 0, max 3) 

1 [1; 2] 
(min 0, max 4) 

количество 
определений уровня 
натрия крови на 6+ 
день после операции 

1 [0; 2] 
(min 0, max 8) 

1 [0; 2] 
(min 0, max 8) 

1 [0; 1] 
(min 0, max 8) 

1 [0; 1] 
(min 0, max 8) 
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На рисунке 39 представлена кратность определения натрия крови в 

послеоперационном периоде. Видно, что у 7 (2%) пациентов натрий вовсе не 

определялся, у 134 (32%) определялся однократно, у 159 (38%) определялся 

дважды и у 67 (16%) трижды. На долю более трех определений натрия крови в 

послеоперационном периоде приходится порядка 49 (12%) определений.  

 

 
 
 
Рисунок 39. Кратность определения натрия крови в послеоперационном периоде 

 

В то же время, вследствие особенностей течения послеоперационного 

периода нейрохирургических вмешательств, связанного с риском развития 

отсроченных гипонатриемий после 5 послеоперационного дня, очень важно 

определение натрия также и в эти сроки.  Как видно из рисунка 40, 66 (16%) 

прооперированным пациентам уровень натрия в раннем (0-5 сутки) и 157 (38%) 

пациентам в более позднем (6+ сутки) послеоперационном периоде не определялся. 

Поэтому, частота наиболее опасных отсроченных гипонатриемий после 

трансназальных оперативных вмешательств может быть занижена.  
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Рисунок 40. Кратность определения натрия крови в послеоперационном периоде 

отдельно на 0-5 и 6+ дни после перенесенной трансназальной аденомэктомии по 

данным электронных историй болезни 

 
Возникающие гипонатриемии имеют различную степень тяжести, 

обусловленную выраженностью снижения натрия крови, с меньшей долей 

выраженного снижения уровня натрия крови, что может обуславливать различную 

клиническую симптоматику (Рис. 41).  

 

 

Рисунок 41. Частота различных степеней тяжести гипонатриемий у пациентов 

после нейрохирургических оперативных вмешательств (n=29) 
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На рисунке 42 представлена частота различных клинико-этиологических 

нозологий нарушения водно-электролитного обмена у пациентов с 

гипонатриемией после нейрохирургических оперативных вмешательств. Как видно 

из рисунка, эта группа не является однородной. В подавляющем большинстве 

(83%) она представлена монофазной гипонатриемией, в 14% случаев чередованием 

гипонатриемии с ЦНД и в 3% случаев – трехфазным несахарным диабетом (1 фаза 

– ЦНД, 2 фаза – антидиурез (СНСАДГ), 3 фаза – ЦНД).  

 

 
 

Рисунок 42. Частота различных клинико-этиологических нозологий нарушения 

водно-электролитного обмена у пациентов с гипонатриемий после 

нейрохирургических оперативных вмешательств (n=29) 

 

На рисунке 43 представлены дни дебюта выявленной гипонатриемии – в 38% 

снижение натрия крови наблюдалось в период 1-5 дней после операции, в 62% в 

отсроченном периоде на 6-ой день и позже. Медиана концентрации натрия при 

гипонатриемии с дебютом на 1-5 послеоперационный день составила 131 [128;132, 

min-max 125-134], а на 6+ - 128,5 [127;131, min-max 113-134] (р=0,31 для U-теста 

Манна Уитни).   
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Рисунок 43. Дни дебюта гипонатриемии после нейрохирургических оперативных 

вмешательств (n=29) 

 

Распределение по тяжести выявленных гипернатриемий свидетельствует о 

том, что гипернатриемии легкой степени выявляются в 89% случаев, 11% 

приходится на среднюю степень тяжести, а гипернатриемии с уровнем натрия 

крови более 155 ммоль/л в нашей группе пациентов, перенесших трансназальные 

нейрохирургические вмешательства по поводу образований гипофиза не 

встречались (Рис. 44).  

 

 

Рисунок 44. Частота различных степеней тяжести гипернатриемий у пациентов 

после нейрохирургических оперативных вмешательств (n=112) 
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Частота различных клинико-этиологических вариантов нарушения водно-

электролитного обмена была проанализирована у всех пациентов с 

гипернатриемией. Наблюдались три основных варианта:  

• отсутствие значимых нарушений (транзиторная гипернатриемия без 

клиники обезвоживания), n=18 (16%); 

• гипернатриемия без полиурии (гипернатриемия с наличием симптомов 

обезвоживания (жажда, сухость во рту) и/или гипернатриемия в 2 и 

более определениях натрия крови), n=53 (47%);   

• ЦНД (диагноз поставлен лечащим врачом в текущую или 

последующую госпитализацию; в одном случае, сопряженный с 

развитием гипернатриемии 149 ммоль/л, отмечался двухфазный 

вариант нарушения – гипонатриемия + ЦНД), n=41 (37%).  

Как видно из рисунка 45, подавляющее большинство случаев 

гипернатриемии легкой степени не были связаны с развитием ЦНД – 67%. Их 

появление в рамках отсутствия выявленных нарушений водно-электролитного 

обмена может быть расценено как краткосрочный эпизод обезвоживания 

вследствие недостаточного потребления жидкости. Гипернатриемия без полиурии 

может быть следствием как недостаточного потребления жидкости, ее повышенной 

потери при отсутствии носового дыхания, так и проявлением транзиторного ЦНД. 

Дебют гипернатриемии более характерен для раннего послеоперационного 

периода, когда возникали порядка 82% случаев гипернатриемии в нашей выборке 

пациентов (Рис. 46).   
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Рисунок 45. Частота различных клинико-этиологических нозологий водно-

электролитных нарушений (ВЭН) у пациентов с гипернатриемией после 

нейрохирургических оперативных вмешательств (n=112) 

 

 
 

Рисунок 46. Дни дебюта гипернатриемии после нейрохирургических оперативных 

вмешательств (n=49) 
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Проведено сравнение характеристик пациентов с гипо-, нормо- и 

гипернатриемией после перенесенного трансназального оперативного 

вмешательства. Различия среди всех трех групп для количественных показателей 

выявлялись методом Крускала-Уоллиса, при выявлении неоднородности групп при 

р<0,05, проводилось попарное сравнение между группами с помощью U-теста 

Манна-Уитни.  Для категориальных показателей для попарного сравнения 

применялся χ2 с поправкой Йейтса. Результаты представлены в таблице 23.  

 
Таблица 23. Характеристики пациентов с гипо-, нормо- и гипернатриемией после 

перенесенной трансназальной аденомэктомии 

 

Параметр 

Гипо-
натриемия 

n=29 
(группа 

сравнения 1) 

Нормо-
натриемия 

n=275 
(группа 

сравнения 2) 

Гипер-
натриемия 

n=112 
(группа 

сравнения 3) 

Уровень р* 

Возраст, лет 
53 [40; 57] 

(min 20, max 
71) 

45,5 [33; 56] 
(min 8, max 75) 

44,5 [33,5; 54] 
(min 16, max 77) 0,154 

Пол 

мужской - 2 
(6,9%) 

женский  – 27 ( 
93,1%) 

мужской - 80  
(29%)  

женский  – 192 
(71%) 

мужской – 30 
(26,8%) 

женский  – 82 
(73,2%) 

1vs.2 0,02 
2vs.3 НД** 
1vs.3 0,04 

Размер опухоли, 
макро/микро 

микро – 11 
(42,3%) 

макро – 16 
(57,7%) 

микро – 108  
(40,5%) 

макро – 159 
(59,5%) 

микро – 70 
(68,6%) 

макро – 32 
(31,4%) 

1vs.2> НД 
2vs.3 0,00001 
1vs.3 0,0001 

Диагноз: 

Акромегалия 11 (37,9%) 128 (46,7%) 29 (25,9%) 
1vs.2  НД 

2vs.3 0,003 
1vs.3 НД 

БИК 13 (44,8%) 100 (36,5%) 74 (66,1%) 
1vs.2  НД 

2vs.3 0,00001 
1vs.3 НД 

НАГ 4 (13,8%) 31(11,3%) 3 (2,7%) 
1vs.2  НД 
2vs.3 0,01 
1vs.3 0,048 

Пролактинома 0 5 (1,8%) 1 (0,9%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

ТТГ-секретирующая 0 2 (0,7%) 1 (0,9%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 
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Параметр 

Гипо-
натриемия 

n=29 
(группа 

сравнения 1) 

Нормо-
натриемия 

n=275 
(группа 

сравнения 2) 

Гипер-
натриемия 

n=112 
(группа 

сравнения 3) 

Уровень р* 

ЛГ/ФСГ- 
секретирующая 0 1 (0,4%) 0 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Киста кармана Ратке 0 3 (1%) 0 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Другое 1 (3,5%) 4 (1,5%) 3 (2,7%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Осложнения основного диагноза: 

 n=20 n=201 n=66  

Сахарный диабет 5 (25%) 40 (10%) 19 (28,9%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Ишемическая 
болезнь сердца 1 (5%) 2 (1%) 1 (1,5%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Артериальная 
гипертензия 1 (5%) 20 (19,9%) 7 (1,5%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Сердечная 
недостаточность 1(5%) 2 (1%) 1 (1%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Особенности периоперационного периода: 

День дебюта 
диснатриемии после 
операции 

7 [3; 8] 
(min 2, max 10) 

3 [1,5; 4,5] 
(min 1, max 8) 

3 [12; 5] 
(min 1, max 12) 

0,003 
 

1vs.2 0,002 
2vs.3 НД 

1vs.3 0,008 

День выписки после 
операции 

13 [10; 15] 
(min 7, max 30) 

9 [7; 11] 
(min 3, max 30) 

10 [8; 11] 
(min 3, max 28) 

<0,0001 
 

1vs.2 
<0,0000001 
2vs.3 0,006 

1vs.3 0,00007 
 

Количество 
определений уровня 
натрия в 
послеоперационном 
периоде 

5 [3; 5] 
(min 2, max 10) 

2 [1; 2] 
(min 0, max 8) 

2 [2; 3] 
(min 1, max 10) 

<0,0001 
 

1vs.2 
<0,000001 

2vs.3 
<0,000001 

1vs.3 0,00001 
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Параметр 

Гипо-
натриемия 

n=29 
(группа 

сравнения 1) 

Нормо-
натриемия 

n=275 
(группа 

сравнения 2) 

Гипер-
натриемия 

n=112 
(группа 

сравнения 3) 

Уровень р* 

Изменение (дельта) 
уровня натрия 
крови, ммоль/л 

11 [7; 16] 
(min 0, max 28) 

1 [0; 2] 
(min -2, max 10) 

3 [1; 6] 
(min -2, max 13) 

<0,0001 
 

1vs.2 
<0,0000001 

2vs.3 
<0,0000001 

1vs.3 
<0,0000001 

Гематокрит, г/л 

36,3 [34,0; 
37,7] 

(min 28,6, max 
41,5) 

39,5 [36,3; 42,5] 
(min 26,8, max 

52,4) 

40,6 [36,8; 43,4] 
(min 29,5, max 

50,1) 

<0,00001 
 

1vs.2 0,00005 
2vs.3 НД 

1vs.3 0,00001 

Калий крови, 
ммоль/л 

4,0 [3,9; 4,7] 
(min 3,6; max 

4,8) 

4,4 [3,8; 4,9] 
(min 3,6; max 

5,0) 

4,3 [3,7; 4,8] 
(min 3,6; max 

4,9) 
0,435 

Креатинин крови, 
мкмоль/л 

62 [57; 74] 
(min 59; max 

87) 

62 [57; 64] 
(min 56; max 72) 

74 [65; 79] 
(min 59; max 84) 0,195 

Порядковый номер 
нейрохирургической 
операции 

1 [1; 1] 
(min 1, max 1) 

1 [1; 1] 
(min 1, max 5) 

1 [1; 1] 
(min 1, max 2) 0,135 

Особенности протокола операции: 

 n=20 n=201 n=61  

Объем опухоли, мл 
1,5 [1; 2] 

(min 0,5, max 
30) 

1,5 [1; 3] 
(min 0, max 

47,3) 

1[0,5; 1,5] 
(min 0 max 15) 

0,0002 
 

1vs.2 НД 
2vs.3 0,00007 

1vs.3 0,01 

Объем кровопотери, 
мл 

50 [50; 100] 
(min 25, max 

800) 

70 [50; 150] 
(min 30, max 

300) 

50 [50; 100] 
(min 25, max 

250) 
0,314 

Без особенностей 4 (20%) 45 (22,5%) 14 (23%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Кровотечение 6 (30%) 69 (34,5%) 15 (25%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Коагулирование 
структур 7 (35%) 61 (30,5%) 23 (38%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Ликворея 8 (40%) 50 (25,5%) 13 (21%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 
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Параметр 

Гипо-
натриемия 

n=29 
(группа 

сравнения 1) 

Нормо-
натриемия 

n=275 
(группа 

сравнения 2) 

Гипер-
натриемия 

n=112 
(группа 

сравнения 3) 

Уровень р* 

Иссечение гипофиза 5 (25%) 28 (14,0%) 14 (23%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Особенности патоморфологического исследования: 

 n=23 n=182 n=79  

Нейрогипофиз 3 (13%) 20 (11,0%) 11 (14%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Аденогипофиз 1 (4,4%) 24 (13,3%) 12 (15%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Оксифильные 
клетки 13 (57%) 79 (43,4%) 37 (47%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Базофильные клетки 8 (35%) 65 (35,7%) 27 (34%) 
1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Хромофобные 
клетки 5 (22%) 26 (14,3%) 19 (24%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Не гипофизарная 
структура 0 6 (3,3%) 1 (1,3%) 

1vs.2 НД 
2vs.3 НД 
1vs.3 НД 

Особенности послеоперационного гормонального профиля: 

 АКТГ, пг/мл 

20 [13,86; 
23,69] 

(min 2,82, max 
32,52) 

24,13 [13,5; 
43,9] 

(min 1, max 256) 

19,68 [7,33; 
35,9] 

(min 1, max 96) 
0,565 

Кортизол, нмоль/л 
422 [75; 532] 
(min 10,72, 
max 1678) 

432 [177; 636] 
(min 6,9, max 

1750) 

173,4 [66; 639] 
(min 8,32, max 

1750) 
0,670 

ТТГ, мЕд/л 

0,777 [0,576; 
0,943] 

(min 0,066, 
max 2,968) 

0,819 [0,354; 
1,683] 

(min 0,001, max 
3,516) 

0,655 [0,345; 
1,38] 

(min 0,001, max 
0,345) 

0,933 

Св.Т4, пмоль/л 

14,08 [12,45; 
15,72] 

(min 6,33, max 
20,12) 

13,38 [12,25; 
14,94] 

(min 8,19, max 
23,06) 

13,77[13,17; 
15,46] 

(min 7,33, max 
19,84) 

0,661 

* - рассчитывался для количественных показателей как критерий Крускала Уоллиса, с 
дальнейшим попарным сравнением U-критерием Манна-Уитни при р<0,05, для 
категориальных показателей как χ2 с поправкой Йейтса 
** - не достоверно (НД) 
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Развитие гипонатриемии статистически значимо чаще происходило у 

женщин, чем у мужчин (93,1% vs. 6,9%), а гипернатриемии – статистически 

значимо чаще наблюдалось у пациентов с микроаденомами гипофиза, у пациентов 

с болезнью Иценко-Кушинга и реже встречалось при акромегалии и НАГ (Таб. 23, 

Рис. 47). 

 

 
Рисунок 47. Частота гипо-, нормо- и гипернатриемии при различных объемных 

образованиях селлярной области среди пациентов, перенесших трансназальное 

нейрохирургическое вмешательство (БИК – болезнь Иценко-Кушинга, НАГ – 

неактивная аденома гипофиза) (U-тест Манна-Уитни с поправкой Бонферонни 

 

Осложнения основного диагноза (сахарный диабет, ишемическая болезнь 

сердца и артериальная гипертензия) выделенные параметры 

патоморфологического исследования (выявление клеток нейрогипофиза, 

аденогипофиза, оксифильных, базофильных или хромофобных клеток, а также 

иных структур, не являющихся частью гипофиза) и протокола операции 

(кровотечение, коагулирование селлярных структур, ликворея, иссечение 

гипофиза), между группами не различались. В группе гипернатриемии объем 

опухолей в количественном представлении был ниже, чем в группах нормо- и 

гипонатриемии (1,0 мл vs. 1,5 и 1,5 мл, соответственно; Рис. 48). Количество 
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проведенных нейрохирургических вмешательств не отличалось между 

исследуемыми группами.  

 

 
 

Рисунок 48. Объем опухолей в группах нормо-, гипо- и гипернатриемии (U-тест 

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 

 

Методом Крускала-Уоллеса не удалось выявить отличия между группами 

пациентов с гипо-, нормо- и гипернатриемией по уровням АКТГ, кортизола, ТТГ и 

св.Т4 в крови (Таб. 23).  Но при проведении корреляционого анализа по Спирмену 

отдельно в этих группах, выявлено, что в группе гипонатриемии отмечается 

обратная корреляционная связь средней силы уровней св.Т4 и кортизола и уровней 

натрия крови (Таб. 24). Также примечательна очень сильная обратная зависимость 

от уровня осмоляльности крови. В группах нормо- и гипернатриемии 

статистически значимых корреляционных зависимостей не отмечено. Выявленная 

обратная зависимость натрия по отношению к кортизолу и св.Т4 может отражать 

послеоперационную гиперактивацию гипоталамо-гипофизарной системы, в том 

р=0,0002 

р>0,05 р=0,04 
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числе со стрессовым повышением уровней АДГ, предрасполагающим к задержке 

жидкости и снижению уровня натрия крови.   

 
 

Таблица 24. Корреляционный анализ по Спирмену послеоперационных 

параметров натрия и осмоляльности крови и мочи от гормональных уровней в 

группах нормо- (а), гипо- (б) и гипернатриемии (в).  В ячейках приведены данные 

коэффициента корреляции R, жирным шрифтом помечены статистически 

значимые корреляции с указанием значения р-критерия 
 
а)  
ГРУППА НОРМОНАТРИЕМИИ 

АКТГ, пг/мл Кортизол, 
нмоль/л 

ТТГ, мЕд/л свТ4, 
пмоль/л 

Средний уровень натрия, ммоль/л 0,00 -0,11 0,09 0,04 

Минимальный уровень натрия, 
ммоль/л 0,01 -0,08 0,12 0,10 

Максимальный уровень натрия, 
ммоль/л -0,04 -0,14 0,03 -0,06 

Дельта уровней натрия, ммоль/л -0,02 -0,03 -0,06 -0,12 

Осмоляльность крови, Осм/кг 0,47 0,30 -0,21 0,32 

Осмоляльность мочи, Осм/кг 0,00 0,22 -0,17 -0,19 

 
 
 
б) 
ГРУППА ГИПОНАТРИЕМИИ 

АКТГ, 
пг/мл 

Кортизол, 
нмоль/л 

ТТГ, 
мЕд/л 

свТ4, 
пмоль/л 

Средний уровень натрия, ммоль/л -0,41 -0,50 
р=0,03 0,12 -0,76 

р=0,0002 

Минимальный уровень натрия, 
ммоль/л -0,23 -0,31 0,43 -0,54 

р=0,02 

Максимальный уровень натрия, 
ммоль/л -0,33 -0,51 

р=0,03 -0,24 -0,47 
р=0,049 

Дельта уровней натрия, ммоль/л -0,03 -0,10 -0,59 0,16 

Осмоляльность крови, Осм/кг -0,49 -0,43 0,40 -0,90 
р=0,04 

Осмоляльность мочи, Осм/кг 0,43 0,30 0,00 0,48 
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в) 
ГРУППА ГИПЕРНАТРИЕМИИ 

АКТГ, 
пг/мл 

Кортизол, 
нмоль/л 

ТТГ, 
мЕд/л 

свТ4, 
пмоль/л 

Средний уровень натрия, ммоль/л 0,16 -0,02 0,04 -0,16 

Минимальный уровень натрия, ммоль/л 0,14 -0,01 0,09 -0,05 

Максимальный уровень натрия, 
ммоль/л 0,02 0,00 -0,09 -0,13 

Дельта уровней натрия, ммоль/л -0,12 0,00 -0,04 0,01 

Осмоляльность крови, Осм/кг -0,09 -0,19 -0,55 0,08 

Осмоляльность мочи, Осм/кг 0,07 0,16 -0,36 -0,13 

 
 

Гематокрит отражает относительную долю клеток (в большей степени 

эритроцитов) в пробе цельной крови, в связи с чем также является показателем 

гидратации/дегидратации организма в части сосудистого русла. В исследуемых 

группах пациентов в условиях гипонатриемии уровень гематокрита значимо ниже, 

что отражает повышение ОЦК за счет жидкой части крови и является 

физиологической закономерностью [255] (Рис. 49). Но данный параметр надежен 

только в отсутствие анемии. В нашем исследовании частота анемии у 

прооперированных пациентов составила более 17%.  

При анализе различий времени дебюта гипо- и гипернатриемических 

нарушений в послеоперационном периоде, было получено, что гипонатриемия 

манифестировала статистически значимо в более поздние сроки 

послеоперационного периода по сравнению с появлением гипернатриемии, 7 vs. 3 

дня, соответственно (Рис. 50).  
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Рисунок 49. Уровень гематокрита (%) в группах нормо-, гипо- и гипернатриемии 
(U-тест Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 
 

 
 

Рисунок 50. Послеоперационный день манифестации водно-электролитных 
нарушений (%) в группах нормо-, гипо- и гипернатриемии (U-тест Манна-Уитни с 
поправкой Бонферрони) 

р>0,05 

р=0,0001 р=0,00002 

р=0,006 

р=0,02 

р>0,05 
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Уровни натрия после нейрохирургической операции определялись значимо 

чаще у пациентов при развитии гипонатриемии, чем при гипернатриемии и 

отсутствии отклонений в уровне натрия крови, 5 раз vs. 2 раза, соответственно (Таб. 

23), что обусловлено необходимостью частого мониторирования уровней натрия 

крови при развитии гипонатриемии вследствие СНСАДГ. У пациентов с 

гипонатриемией длительность госпитализации после оперативного вмешательства 

была в среднем на 4 дня дольше 13 дней vs. 9 дней при нормонатриемии и 10 дней 

при гипернатриемии (Тест Крускала-Уоллеса, р<0,0001; рис. 51).  

 

 

Рисунок 51. День выписки после нейрохирургического вмешательства в группах 

нормо-, гипо- и гипернатриемии (U-тест Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 

 

Выраженные колебания натрия крови потенциально могут быть опасными 

из-за возможности развития отека головного мозга с вклинением ствола в foramen 

magnum (при снижении) или с развитием синдрома осмотической демиелинизации 

(при повышении). При сравнении колебания уровней натрия крови между 

минимальным и максимальным значением в послеоперационном периоде 

р=0,02 

р=0,0000003 

р=0,0002 
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выявлено, что колебания наиболее выражены у пациентов с гипонатриемией – от 0 

до 28 ммоль/л с медианой в 11 дней, что в 11 и 3,7 раз выше, чем у пациентов с 

нормо- и гипонатриемией, соответственно (Рис. 52).  
 

 
 

Рисунок 52. Колебание (дельта) уровня натрия сыворотки крови в группах нормо, 

гипо- и гипернатриемии (U-тест Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 

  

Нарушения в регуляции водно-электролитного обмена после 

трансназального оперативного вмешательства при опухолях гипофизарной области 

могут быть связаны как с анатомическим повреждением гипоталамуса, ножки 

гипофиза или задней доли гипофиза во время операции, так и с нарушением 

кровоснабжения области гипофиза, что изменяет физиологию секреции гормонов 

[256]. Эти нарушения водно-электролитного метаболизма могут возникать из-за 

уменьшения высвобождения АДГ, приводящего к ЦНД или избыточного 

выделения в кровь АДГ, ведущего к задержке воды, развитию гипонатриемии в 

рамках СНСАДГ. Очень редко наблюдается СЦПС, состояние, не зависящее от 

АДГ [256]. Все эти нарушения сопровождаются изменением концентрации натрия 

р=0,000003 р=0,000003 

р=0,000003 
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крови, поэтому диснатриемия может считаться основным маркером этих 

нарушений.  

В послеоперационном периоде у нейрохирургических пациентов могут также 

наблюдаться носовые кровотечения, ликворея, инфекционные процессы, а также 

гипопитуитаризм, такие виды которого как вторичные гипотиреоз и 

надпочечниковая недостаточность в некоторых случаях также могут быть 

причиной гипонатриемии.  

Токсическое влияние наркоза на функцию почек, полипрагмазия у пациентов 

с гормонально-активными опухолями и прием различных препаратов, в т.ч. 

мочегонных, также могут быть причиной развития диснатриемических состояний.  

Исследования частоты возникновения диснатриемических состояний в 

послеоперационном периоде после трансназальной аденомэктомии имеют 

преимущественно ретроспективный характер. Качество данных напрямую зависит 

от применяемого периоперационного протокола ведения пациентов 

(гормональный скрининг недостаточностей передней доли гипофиза и их 

предоперационная коррекция, послеоперационный мониторинг уровней натрия 

крови, послеоперационный мониторинг функции аденогипофиза и ее коррекции, 

превентивное применение глюкокортикоидных гормонов в послеоперационном 

периоде и др.), обуславливающего в том числе частоту и сроки обязательного 

определения уровня натрия крови [257].  

Подходы к периоперационному ведению могут значимо отличаться между 

центрами, занимающимися нейрохирургическим лечением аденом гипофиза: 

наличие предоперационного обследования, сроки выписки пациента после 

операции, объем и сроки послеоперационного обследования, мониторирование 

состояния пациента после оперативного вмешательства. Предооперационный, 

операционный и послеоперационный этапы осуществляются или различными 

врачебными группами (эндокринологами, нейрохирургами, 

терапевтами/медицинскими сестрами, соответственно), или даже в различных 

лечебных учреждениях. Конечно, разнообразие и разрозненность оказания 

медицинской помощи приводит к практически бесконечным вариациям лечебно-
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диагностических подходов, что влечет за собой необходимость разработки 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний гипофиза, а 

также формирование требований к Центрам лечения гипофизарных опухолей с 

использованием передовых технологий -  Pituitary Tumor Centers of Excellence 

(PTCOE) [258].  Рабочая группа по созданию критериев, необходимых такому 

центру, в ходе своей работы признала, что очень немногие центры в мире могут 

полностью удовлетворять предъявляемым требованиям.  

Примечательным является то, что на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России совокупность отделений нейроэндокринологии и остеопатий и 

отделения нейрохирургии соответствует критериям Центра лечения гипофизарных 

опухолей с использованием передовых технологий. В отделении 

нейроэндокринологии и остеопатий проводится предоперационное 

обследование/предоперационная подготовка пациентов, послеоперационная 

реабилитация и выбор тактики лечения, в отделении нейрохирургии проводится 

нейрохирургическое лечение опухолей, ведение пациентов в раннем 

послеоперационном периоде, лечение операционных осложнений, при 

необходимости с привлечением врачей различных специальностей. Такой 

мультидисциплинарный подход и широкие возможности обследования, позволяют 

более качественно оценивать и дифференцировать послеоперационные состояния 

пациентов, в том числе варианты водно-электролитных нарушений. 

Послеоперационное наблюдение пациентов в среднем составляет порядка 9 суток, 

что достаточно для развития большинства возможных осложнений, тогда как в 

центрах за рубежом или специализирующихся исключительно на проведении 

нейрохирургических операций средний койко-день составляет порядка 3 суток, а в 

некоторых центрах и меньше, без адекватного послеоперационного наблюдения.  

В нашей работе частота гипонатриемии была полностью сопоставима в 

различные годы исследования со средним значением 7,2%. Как представлено в 

таблице 25, распространенность гипонатриемии у прооперированных пациентов 

сильно различается по представленным публикациям, составляя от 1,5-5% при 

учете только клинически значимой гипонатриемии, при которой состояние 
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пациента вынуждает его обращаться за медицинской помощью после выписки из 

лечебного учреждения, до 3,6-35% для гипонатриемии, регистрируемой при 

мониторировании уровня натрия крови вне зависимости от наличия клинических 

явлений. Безусловно, еще одним вмешивающимся фактором в частоту выявляемой 

гипонатриемии, является контингент оперируемых пациентов: опухоли гипофиза, 

краниофарингиомы, кисты кармана Ратке, менингиомы хиазмально-селлярной 

области и др. [259]. В нашем центре преимущественно оперировались пациенты с 

гормонально-активными аденомами гипофиза – более 80%.   

 

Таблица 25. Распространенность гипонатриемии после нейрохирургических 

оперативных вмешательств при аденомах гипофиза 

Источник 

Уровень 
гипо-

натриемии, 
ммоль/л 

Коли-
чество 

проопе-
рирова-

нных 

Частота 
гипо-

натриемии 

Сроки 
возник-
новения, 
дни после 
операции 

Средние 
уровни 
натрия 
крови, 

ммоль/л 

Факторы риска 

Sata A. 
[260] <135 110 22% 9,5 +/- 2,4 126 +/- 5,3 

(110-134 макроаденомы 

Sane T. 
[261] <135 91 35% 6-7 мин 109 

ммоль/л нет 

Hussain 
N.S. [262] <135 339 15% - - 

чаще у женщин, 
у лиц с низким 

ИМТ 

Kristof 
R.A. [263] <135 57 21% - - - 

Kiran Z. 
[264] <135 115 11%-20,9% - - - 

Taylor 
S.L. [265] <135 2297 

2,3% - 
клиничеки 
значимая 

гипонатрие
мия 

- - - 

Alzhrani 
G. 

[266] 
<135 - 3,6-19,8% 4-7 - - 
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Источник 

Уровень 
гипо-

натриемии, 
ммоль/л 

Коли-
чество 

проопе-
рирова-

нных 

Частота 
гипо-

натриемии 

Сроки 
возник-
новения, 
дни после 
операции 

Средние 
уровни 
натрия 
крови, 

ммоль/л 

Факторы риска 

Krogh J.  
[267] <135 522 

8,9% 
пациентов 

через 1 
неделю 
после 

операции 

2,7% - 
повторная 
госпитализ
ация при 

симптомат
ической 

гипонатрие
мии 

- - 

чаще при 
опухолях 

компремирующи
х хиазму 

зрительных 
нервов 

Bohl M.A. 
[268] - 303 

5,0% - 
повторная 
госпитализ
ация при 

симптомат
ической 

гипонатрие
мии 

8 (6-12) 119 (111-
129) не выявлены 

Hendricks 
B.L. [269] - 466 

1,5% - 
повторная 
госпитализ
ация при 

симптомат
ической 

гипонатрие
мии 

- - - 

Астафь-
ева Л.И. 
[259] 

<130 785 3,7% - - - 

Lee J.I. 
[270] <135 94 18,1% 7 123,5 возраст старше 

50 лет 

Jahangiri 
A. [271] <135 1013 16% пики на 2 

и 7 день  не выявлены 
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Во многих проведенных исследованиях предпринимались попытки выявить 

факторы, предрасполагающие к развитию гипонатриемии, но существенных 

определяющих факторов, которые бы подтверждались данными других 

исследований, не обнаружено. Это полностью совпадает с результатами такого 

поиска в нашей выборке послеоперационных пациентов. Мы проанализировали 

множество факторов различного свойства (связанные с основным диагнозом, 

размерами опухоли, ходом оперативного вмешательства, патоморфологическими 

характеристиками опухоли, в т.ч. гормональными нарушениями 

послеоперационного периода, но клинически значимых факторов для 

прогнозирования гипонатриемии в послеоперационном периоде не обнаружили. 

Превалирование женского пола в группе гипонатриемии также выявлено в 

исследовании Hussain N.S. и соавт. [262], но с большей вероятностью оно является 

отражением того факта, что в целом аденомами гипофиза больше страдают лица 

женского пола.   

В конце 1990-х годов, когда был накоплен существенный опыт оперативных 

вмешательств на гипофизе, многие нейрохирургические группы отметили в своих 

публикациях высокую частоту, отсроченный характер гипонатриемии, которая в 

некоторых случаях может иметь тяжелое течение [261, 265, 272, 273]. 

Исследование причин возникновения гипонатриемии показало, что при ее развитии 

у пациентов наблюдается отсутствие подавления секреции АДГ [272]. Абсолютное 

предотвращение развития гипонатриемии возможно полным удалением задней 

доли гипофиза, что было продемонстрировано на собаках [274]. Патогенез 

гипонатриемии при оперативных вмешательствах на гипофизе всеми 

исследователями видится как неадекватный выброс АДГ из поврежденных 

терминалей задней доли гипофиза [256, 272].  

В проспективной работе Olson B.R. и соавт. [272], включавшей 92 пациента 

после транссфеноидальной аденомэктомии с ежедневным мониторированием 

уровней натрия крови и усредненной продолжительностью госпитализации после 

операции 10 суток, было показано что в среднем возникновение гипонатриемии 
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наблюдалось на 7 день, что в целом согласуется с данными нашего исследования, 

где в среднем дебют гипонатриемии составлял 6 день. Ежедневный мониторинг 

уровней натрия крови в работе Olson B.R. и соавт. показал, что снижение 

происходит достаточно плавно, что по мнению авторов предупреждает развитие 

яркой клинической симптоматики. В этой работе пациентам также проводился тест 

с водной нагрузкой (до операции и после операции при нормонатриемии) 20 мл/кг 

массы тела, показавший, что у более 50% пациентов с нормонатриемией все равно 

существует дефект выведения жидкости, связанный с неподавляемыми уровнями 

АДГ, подтверждаемый индуцированием гипонатриемии и измерением АДГ во ходе 

водной нагрузки.  

Развитие гипонатриемии в послеоперационном периоде у пациентов нашей 

выборки не было связано со снижением уровней кортизола/АКТГ или св.Т4/ТТГ 

крови. В работах, посвященных гипонатриемии вне нейрохирургического 

оперативного лечения, вторичная надпочечниковая недостаточность указана как 

одна из причин эуволемической гипонатриемии на фоне повышенного 

барорецепторного выброса АДГ и нарушением выделения свободной воды при 

дефиците глюкокортикоидов [106].  Но работы, посвященные изучению генеза 

гипонатриемии не рассматривают этиологическую роль надпочечниковой 

недостаточности в развитии послеоперационной гипонатриемии, ввиду того, что в 

них так же, как и в нашей работе, не было отмечено связи с уровнями кортизола 

крови, фактом наличия надпочечниковой недостаточности, дозой заместительной 

терапии глюкокортикоидных гормонов [272]. Гипонатриемия после 

нейрохирургических вмешательств на гипофизе не предотвращается применением 

дексаметазона в дозе 0,5 мкг каждые 6 часов, что многократно превышает 

физиологическую потребность в глюкокортикоидах, или персистированием 

гиперкортизолемии у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга [272]. Частота 

гипонатриемии в группах пациентов, прооперированных по поводу различных 

аденом гипофиза, не различается [265, 273], что также было показано в нашей 

работе.  
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Продолжительность пребывания в лечебном учреждении после операции 

была дольше для пациентов с гипонатриемией (13 суток) по сравнению с 

пациентами с гипернатриемией (10 суток) или без нарушения гомеостаза натрия (9 

суток). Подобные данные получены также в других исследованиях, что 

объясняется более легкой компенсацией недостатка АДГ за счет увеличения 

потребления воды и/или применения десмопрессина [275].   
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3.2.3. Состояние водно-натриевого обмена у пациентов с центральным 
несахарным диабетом по данным российского регистра  
 
 

Среди включенных в Российский регистр пациентов с центральным 

несахарным диабетом (РосрегЦНД; n=2399) только 3,7% пациентам на этапе 

диагностики проводились функциональные тесты (тест с сухоедением и тест с 

десмопрессином), которые являются важными диагностическими процедурами 

синдрома полидипсии-полиурии, позволяющими достоверно исключить 

первичную полидипсию [138]. Такая низкая частота проведения функциональных 

проб может быть связана с тем, что ЦНД у большинства пациентов диагностирован 

более 10 лет назад, когда информированность о необходимости их проведения 

была низкой, или у них имелся послеоперационный вариант ЦНД, который не 

нуждался в этом тестировании.  

В ранее проведенном нами исследовании у пациентов с ЦНД [276] по оценке 

правомерности постановки диагноза среди лиц, находящихся на диспансерном 

учете по этому заболеванию, и получающих препараты десмопрессина по 

бесплатному лекарственному обеспечению в двух административных округах г. 

Москвы, диагноз которым был установлен без проведения функциональных проб, 

гипердиагностика ЦНД составила более 15%.  

Наиболее частой выявленной этиологией был послеоперационный вариант 

ЦНД (13,1%), ЧМТ (7,4%), патология развития (6,9%) и опухоли (4,3%) 

гипоталамо-гипофизарной области.  Наследственные случаи ЦНД встречались в 

4,3% случаев. Самыми редкими формами, составившими менее 4% всех пациентов, 

были нейроинфекция, гистиоцитоз Лангерганса, саркоидоз и синдром Шиена.  

Идиопатический ЦНД был отмечен у 37% включенных в РосрегЦНД пациентов.  

Подавляющее большинство пациентов с ЦНД по данным РосрегЦНД не 

имеют проявлений декомпенсации заболевания в виде водной интоксикации – 96% 

(Таб. 26). Такие показатели, отражающие компенсацию заболевания на фоне 

проводимой терапии, как объем выделяемой мочи и количество мочеиспусканий в 

сутки/ночью, медианы и представленные 25 и 75 квартили относительной 
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плотности мочи, концентраций натрия и осмоляльности крови и мочи, не 

позволяют предположить наличие нарушений гомеостаза натрия.   

У 4% пациентов отмечены симптомы водной интоксикации на фоне лечения, 

что сопровождалось клиническими проявлениями. Чаще всего наблюдались 

интенсивные головные боли, общая слабость, сонливость, повышение АД и реже 

отечный синдром.  

 

Таблица 26. Клинические и лабораторные характеристики компенсации ЦНД у 

пациентов Всероссийского регистра ЦНД 

Характеристика 
Показатель % 

или Ме [Q1; Q3] 

Объем выделяемой мочи в сутки, мл 2200 [2000; 3000] 

Количество мочеиспусканий в сутки 6 [5;8] 

Количество мочеиспусканий в ночное время 
(никтурия) 

1 [1;2] 

Относительная плотность мочи, г/л 1012 [1006;1017] 

Осмоляльность мочи, мОсм/кг 466 [266;679] 

Осмоляльность крови, мОсм/кг 286 [281;293] 

Концентрация натрия в крови, ммоль/л 138 [136;142] 

Концентрация натрия в моче, ммоль/л 143 [134;145] 

Симптомы водной интоксикации c момента 
предыдущего визита  

4% (68/1714) 

Из них ответ детализирован по симптомам (n=68):  

Интенсивная головная боль 100% (68/68) 
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Общая слабость 85% (58/68) 

Сонливость 68% (46/68) 

Стойкое повышение артериального давления 59% (40/68) 

Снижение уровня сознания 12% (8/68) 

Судороги/боли в мышцах 13% (9/68) 

Отеки 44% (30/68) 

 
При учете в качестве компенсации ЦНД уровня натрия отмечено, что в 14,6% 

(113/775) случаев при указании результата определения натрия крови пациентов 

имеется гипонатриемия, а в 11,6% (90/775) - гипернатриемия (Рис. 53). Причем 

показатель концентрации натрия крови прямо коррелировал с осмоляльностью 

крови (корреляция по Спирмену r=0,45, p=0,0002), что подчёркивает достоверность 

выявленного изменения и отвергает возможность ошибки ввода показателя в базу 

регистра.  

 

Рисунок 53. Распределение уровней натрия крови у пациентов с ЦНД по данным 
регистра 



 

 

177 

Пациенты были разделены на две группы: с выявленной гипонатриемией 

(концентрация натрия крови менее 135 ммоль/л) и без гипонатриемии (уровень 

натрия крови выше или равен 135 ммоль/л). В этих группах проведен 

статистический анализ, не показавший каких-либо различий в факторах, 

способных повлиять на состояние водно-электролитного обмена, в том числе на 

фоне терапии десмопрессином (Таб. 27).   

 

Таблица 27. Описательные статистики различных показателей в группах 

пациентов с и без гипонатриемии.  

Показатель 
Группа 

гипонатриемии 

n=113 

Группа без 
гипонатриемии 

n= 662 
Уровень р* 

Возраст, лет 53 [37;62] 51 [35; 61] >0,05 

Пол 
мужской – 36,0% 

женский – 64,0% 

мужской – 41,5% 

женский - 58,5% 
>0,05 

Рост, см 165 [160;172] 166 [160;175] >0,05 

Вес, кг 77 [66; 86] 77,5 [65; 88] >0,05 

ИМТ, кг/м2 27,4 [24,3; 30,8] 26,8 [24,0; 31,0] >0,05 

Длительность 

диагноза, лет 
15 [7; 23] 15,5 [6;26] >0,05 

Количество 

мочеиспусканий 

в сутки 

5 [5;6] 6 [5; 7] >0,05 

Количество 

мочеиспусканий 
1 [1;2] 1 [1; 2] >0,05 
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в ночное время 

(никтурия) 

Объем 

выделяемой 

мочи в сутки, мл 

2000 [2000;3000] 2115 [2000; 3000] >0,05 

Относительная 

плотность мочи в 

разовой порции, 

г/л 

1010 [1005;1014] 1012 [1006; 1018] >0,05 

Максимальная 

относительная 

плотность мочи 

по данным 

анализа мочи по 

Зимницкому, г/л 

1012 [1007; 1015] 1007 [1004; 1015] >0,05 

* - рассчитывался для количественных показателей как U-критерий Манна-Уитни, для 
категориальных показателей как χ2 с поправкой Йейтса 

 

Чаще всего (частота выше среднего уровня для общей выборки пациентов) 

концентрация натрия крови менее 135 ммоль/л у пациентов с ЦНД 

регистрировалась в Саратовской области, Пензенской области, Кабардино-

балкарской республике, Ульяновской области и Оренбургской области (Рис. 54). 

Частота развития гипонатриемии при ЦНД вследствие различных причин 

представлена на рисунке 55.  

 



 

 

179 

 

Рисунок 54. Процент зарегистрированных гипонатриемий относительно всех 

значений уровня натрия крови в различных регионах по данным РосрегЦНД 
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Рисунок 55. Частота развития гипонатриемии при ЦНД вследствие различных 

причин по данным РосрегЦНД 

 

В общей группе пациентов, зарегистрированных в РосрегЦНД, подавляющая 

часть пациентов получает препараты десмопрессина в виде таблеток пероральных 

(49%) и таблеток подъязычных МЕЛТ (37%) – см. рисунок 56.  Считается, что 

таблетированная форма препарата десмопрессина связана с возможностью более 

точного титрования для подбора индивидуальной дозировки. Но при сравнении 

совокупного количества человек в группах, получающих конкретный препарат по 

торговому названию или из отдельной фармацевтической формы препарата 

десмопрессина (Таб. 28) различий не выявлено.  
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Рисунок 56. Доля применения различных фармацевтических форм десмопрессина 

по данным РосрегЦНД 

 

Таблица 28. Применение различных препаратов десмопрессина у пациентов в 

группах с выявленной гипонатриемией и без гипонатриемии по данным 

РосрегЦНД.  

Препарат 
МНН/торговое 

название 

Группа 
гипонатриемии 

n=113 

Группа без 
гипонатриемии 

n= 662 

Уровень р* 

Таблетки 
пероральные + 
подъязычные МЕЛТ 

97 (88,2%) 542 (92,0%) >0,05 

Таблетки 
пероральные: 

75 (68,2%) 424 (72,0%) >0,05 

Минирин 62 (56,4%) 319 (54,2%) >0,05 

Натива 13 (11,8%) 100 (17,0%) >0,05 

Таблетки 
49%

Подъязычные 
таблетки МЕЛТ

37%

Дозированный спрей
10%

Капли
1%

Не указано
3%



 

 

182 

Ноурем 0 0 - 

Десмопрессин  0 5 (0,9%) >0,05 

Таблетки 
подъязычные: 

22 (20,0%) 118 (20,0%) >0,05 

Минирин МЕЛТ 22 (20,0%) 118 (20,0%) >0,05 

Спрей 13 (11,8%) 42 (7,1%) >0,05 

Пресайнекс 1(0,9%) 2 (0,3%) >0,05 

Вазомирин 11 (10%) 40 (6,8%) >0,05 

Капли десмопрессина 
0,01% 

1 (0,9%) 5 (0,9%) 

 

>0,05 

Общее количество 
пациентов в группах, 
у которых отмечено 
торговое название 
препарата лечения 

110 589 - 

* - рассчитывался как χ2 с поправкой Йейтса 

 
В дальнейшем для изучения возможных причин гипернатриемии, пациенты 

были разделены на другие две группы: с выявленной гипернатриемией 

(концентрация натрия крови более 145 ммоль/л) и без гипернатриемии (уровень 

натрия крови ниже или равен 145 ммоль/л). В этих группах проведен анализ, 

показавший статистически значимое повышение количества мочеиспусканий в 

сутки и в ночное время, а также объема выделяемой мочи в сутки у пациентов с 

гипернатриемией, что характерно для данного состояния как отражение 

декомпенсации ЦНД (Таб. 29).   
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Таблица 29. Описательные статистики различных показателей в группах 

пациентов с и без гипернатриемии 

Показатель 
Группа 

гипернатриемии 

n=90 

Группа без 
гипернатриемии 

n= 685 
Уровень р* 

Возраст, лет 52 [38,5; 62,5] 51 [35; 61] >0,05 

Пол 
мужской – 32,5% 

женский – 67,5% 

мужской – 41,3% 

женский - 58,7% 
>0,05 

Рост, см 167 [163; 178] 165 [160; 174] >0,05 

Вес, кг 79 [63; 91] 77 [65; 88] >0,05 

ИМТ, кг/м2 26,9 [22,8; 30,6] 27,1 [23,7; 30,9] >0,05 

Длительность 

диагноза, лет 
17 [9; 27] 15 [6; 26] >0,05 

Количество 

мочеиспусканий в 

сутки 

7 [6; 9,5] 6 [5; 7] 0,000000002 

Количество 

мочеиспусканий в 

ночное время 

(никтурия) 

2 [1; 2] 1 [1; 2] 0,03 

Объем 

выделяемой мочи 

в сутки, мл 

2715 [2000; 3250] 2000 [2000; 3000] 0,03 
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Относительная 

плотность мочи в 

разовой порции, 

г/л 

1012 [1004; 1017] 1011 [1006; 1018] >0,05 

Максимальная 

относительная 

плотность мочи по 

данным анализа 

мочи по 

Зимницкому, г/л 

1010 [1004; 1016] 1008 [1004; 1015] >0,05 

* - рассчитывался для количественных показателей как U-критерий Манна-

Уитни, для категориальных показателей как χ2 с поправкой Йейтса 

 

Чаще всего (частота выше среднего уровня для общей выборки пациентов) 

концентрация натрия крови более 145 ммоль/л регистрировалась у пациентов 

РосрегЦНД, проживающих в Калининградской и Архангельской областях (Рис. 57) 

и была связана с этиологиями ЦНД, представленными на рисунке 58. 

Развитие гипернатриемии было статистически выше в группах пациентов с 

ЦНД, получающих препараты десмопрессина под торговыми названиями: 

Минирин МЕЛТ и Ноурем. Отсутствие развития гипернатриемии наблюдалось при 

применении таблетированного препарата Натива (Таб. 30).  
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Рисунок 57. Процент зарегистрированных гипернатриемий относительно всех 

значений уровня натрия крови в различных регионах по данным РосрегЦНД 

 

Рисунок 58. Частота развития гипернатриемии при ЦНД вследствие различных 

причин по данным РосрегЦНД 
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Таблица 30. Применение различных препаратов десмопрессина у пациентов в 

группах с выявленной гипонатриемией и без гипонатриемии по данным 

РосрегЦНД 

Препарат 
МНН/торговое 

название 

Группа 
гипернатриемии 

n=90 

Группа без 
гипернатриемии 

n= 685 

Уровень 
р* 

Таблетки пероральные 

+ подъязычные МЕЛТ 
68 (93,2%) 541 (85,9%) >0,05 

Таблетки 

пероральные: 
45 (61,6%) 424 (72,5%) >0,05 

Минирин 39 (53,4%) 342 (54,3%) >0,05 

Натива 0 110 (17,5%) <0,0002 

Ноурем 3 (4,1%) 0 <0,0001 

Десмопрессин  3 (4,1%) 5 (0,8%) >0,05 

Таблетки 

подъязычные: 
23 (31,5%) 117 (18,6%) <0,01 

Минирин МЕЛТ 23 (31,5%) 117 (18,6%) <0,01 

Спрей 4 (5,5%) 48 (7,6%) >0,05 

Пресайнекс 1(1,4%) 0 >0,05 

Вазомирин 3 (4,1%) 48 (7,6%) >0,05 
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Капли десмопрессина 

0,01% 1 (1,4%) 
8 (1,3%) 

 
>0,05 

Общее количество 

пациентов в группах, у 

которых отмечено 

торговое название 

препарата лечения 

73 630 - 

* - рассчитывался как χ2 с поправкой Йейтса 

 
Таким образом, при ЦНД развитие диснатриемических состояний является 

патогенетически обоснованным. При отсутствии терапии десмопрессином потери 

воды с мочой обуславливают тенденцию к гиперосмоляльности/гипернатриемии и 

обезвоживанию. Активация чувства жажды и питье позволяет пациентам 

восполнять потери жидкости и поддерживать нормальный уровень натрия крови у 

98% пациентов [276, 277].  

Если проводится лечение препаратами десмопрессина при ЦНД, то уровень 

натрия крови может отражать избыток или недостаток дозы препарата при гипо- 

или гипернатриемии, соответственно.  Гипонатриемия как избыток дозы 

десмопрессина при ЦНД встречается не часто, поскольку пациенты испытывают 

уменьшение жажды и питья. Если дополнительно к снижению секреции АДГ 

имеется нарушение жаждоощущения, что, как показано нами ранее [276] 

встречается у 6% в виде гипердипсии и у 3% в виде адипсии, вероятность развития 

диснатриемии значимо увеличивается. Применение десмопрессина у пациентов с 

болезнью Виллебранта и ноктурией показывает высокую частоту гипонатриемий, 

в том числе тяжелого характера [278]. В некоторых случаях это было обусловлено 

удлинением времени полужизни препарата в крови [279].  

Полидипсия сама по себе способна приводить к снижению осмоляльности и 

натрия крови [280]. При назначении десмопрессина при гипердипсии вероятность 
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развития тяжелой гипонатриемии резко повышается [281]. Отсутствие проведения 

пробы с сухоедением, разделяющей ЦНД и первичную полидипсию, на этапе 

дифференциальной диагностики синдрома полиурии-полидипсии, что по данным 

регистра встречается в 96,3% случаев, может быть причиной гипердиагностики 

ЦНД и выявленной высокой частоты гипонатриемии. Это может быть 

подтверждено также фактом того, что ни у одного пациента, которому были 

проведены функциональные пробы, не было выявлено снижения уровня натрия 

крови.  
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3.2.4. Водно-электролитные нарушения у пациентов с направительным диагнозом 
синдрома Пархона 
 
 

В общей сложности в период 2005-2018 гг. обследовано 57 пациентов, 55 

женщин и 3 мужчин. Медиана возраста пациентов составила 39,5 лет [29;49,5]. 

Клинико-диагностические характеристики этой группы пациентов представлены в 

таблице 31.  

 

Таблица 31. Клинико-диагностические характеристики 57 пациентов с 

направительным диагнозом синдрома Пархона 

Параметр n=57 

ИМТ, кг/м2 29,5 [23,3; 33,5]  
(min 16, max 47) 

Изменение веса за время болезни 
(появления отечного синдрома), кг 

+4 [0; +16] 
(min -15, max + 50) 

Наличие жалоб на отеки, % 93% 

Длительность отеков, лет 4,5 [2; 10] 
(min 0,3, max 30) 

Характеристика зоны отеков: 

Лицо, % 80% 

Веки/глаза, % 45% 

Руки, % 61% 

Ноги, % 75,5% 

Туловище, % 51% 

Все тело, % 38,5% 

Зависимость отечного синдрома от фазы 
менструального цикла (у женщин), % 12% 
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Параметр n=57 

Нефропатия при беременности (у 
женщин), % 9% 

Анамнестическое снижение уровня 
натрия крови, %  7% 

Ограничение питья, % 26% 

Ограничение соли, % 26% 

Количество пациентов, которым 
проведена проба с водной нагрузкой, % 23% 

 

У всех направленных пациентов проводилось обследование с оценкой 

критериев диагностики СНСАДГ (см. таблицу 5). У трех пациентов по данным 

клинико-лабораторного обследования выявлена легкая степень гипонатриемии 

130, 133 и 133 ммоль/л, соответственно при медиане натрия в исследуемой группе 

139,6 ммоль/л [138;142]. Примечательно, что при объективном осмотре именно у 

этих пациентов были выявлены гиперволемические состояния – хроническая 

сердечная недостаточность и цирроз печени, соответственно. У всех других 

пациентов объективных проявлений отечного синдрома при клиническом 

обследовании выявлено не было. Отклонений в результатах лабораторного 

исследования у пациентов также не отмечено (Таб. 32). Данные лабораторного 

обследования пациентов с направительным диагнозом СНСАДГ представлены в 

таблице 33. 
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Таблица 32. Оценка соответствия критериям постановки диагноза СНСАДГ.  

Критерий 

Количество пациентов, 
соответствующих основным 

критериям СНСАДГ  
n=57 

Наличие гипоосмоляльности менее 280 
мОсм/кг/ гипонатриемии менее 135 
ммоль/л 

5,3% (3/57) 

Клиническая эуволемия  94,7% (54/57) 
 

Исключение дефицита гормонов 
щитовидной железы и надпочечников 100% 

Пациенты, имеющие критерии 
постановки диагноза СНСАДГ 0% 

 

Таблица 33. Данные лабораторного обследования пациентов с направительным 

диагнозом СНСАДГ 

Параметр Значение 
Натрий крови, ммоль/л 
референтный интервал 135-145  

139,6 [138;142]  
 

Калий крови, ммоль/л 
референтный интервал 3,5-5,1 

4,2 [4; 4,5] 

Хлориды, ммоль/л  
референтный интервал 98-107 

104 [101,2; 107,8] 

Осмоляльность крови, мОсм/кг  
референтный интервал 280-300 

0,284 [0,271; 0,295] 

Осмоляльность мочи, мОсм/кг 
референтный интервал 600-1200 

0,564 [0,292; 0,731] 

ТТГ крови, мМЕ/л 
референтный интервал 0,25-3,5 1,7 [1,03; 2,69] 
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Параметр Значение 
Свободный Т4 крови, пмоль/л 
референтный интервал 9-20 

14,8 [12,9; 16,8] 

Кортизол крови, нмоль/л  
референтный интервал 123-626 

486 [238; 624] 

 

Пациенты были разделены на две группы: получающие мочегонные средства 

(n=29) и не получающие их (n=28), с дальнейшим проведением U-теста Манна-

Уитни. Исследуемые группы не отличались по возрасту, ИМТ, изменению массы 

тела с момента начала отечного синдрома, длительности отечного синдрома, 

общему количеству жалоб на здоровье, уровню натрия, глюкозы, мочевины и 

осмоляльности крови, осмоляльности мочи. В то же время пациенты, получавшие 

диуретическую терапию, имели более низкий уровень калия крови (р=0,0004). На 

рисунке 59 представлена частота применения пациентами различных мочегонных 

препаратов. В 83% случаев пациенты получали мочегонные препараты в виде 

монотерапии, в 17% – в виде их комбинации с калийсберегающим диуретиком 

(верошпирон, триамтерен). Средние дозы диуретиков, получаемые пациентами в 

перерасчете на ежедневный прием, составили: фуросемид – 137,5 мг, верошпирон 

– 121,4 мг, гипотиазид – 66,7 мг, триампур – 25 мг, диакарб – 250 мг, торасемид – 

5 мг.  

Четырнадцати пациенткам с нормонатриемией, проведена проба с водной 

нагрузкой, у 13 пациенток наблюдалось целевое выведение жидкости на 4 и 5 часах 

пробы, снижение осмоляльности мочи до менее 100 мОсм/кг, при нормальных 

показателях осмоляльности/концентрации натрия крови. У одной пациентки 

наблюдалось развитие гипонатриемии до 134 ммоль/л на пятом часу пробы с 

водной нагрузкой, при целевом выведении выпитой жидкости на 4 и 5 часах пробы 

с максимальным разведением мочи до 87 мОсм/кг, что также не соответствовало 

всем критериям СНСАДГ.  
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Проведенное нами обследование пациентов с направительным диагнозом 

СНСАДГ (синдром Пархона) показало 100% частоту гипердиагностики 

заболевания. Во всех наблюдениях за исключением трех пациентов с 

гиперволемической гипонатриемией отсутствовала гипонатриемия как 

основополагающий критерий диагноза СНСАДГ, что также было подтверждено 

нормальными результатами пробы с водной нагрузкой.   

 

 

 

Рисунок 59. Частота применения различных мочегонных препаратов среди 

пациентов групп с направительным диагнозом синдром Пархона 

 

Причина гипердиагностики СНСАДГ может лежать в особенностях описания 

заболевания СНСАДГ в русскоязычной учебной литературе, где на первое место в 

клинической симптоматике синдрома выводится отечный синдром, а не 

гипонатриемия [282, 283, 284]. С учетом отсутствия практической возможности 

подтверждения диагноза СНСАДГ уровнями гормона в крови, все это вместе 

привело к измененной концепции заболевания. При СНСАДГ отечный синдром как 
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проявление внеклеточного избытка жидкости встречается крайне редко и никогда 

не возникает вне внутрисосудистого избытка жидкости и гипонатриемии.  

Необходимо отметить, что в задачи данной работы не входила 

характеристика пациентов с исключенным диагнозом СНСАДГ, но не 

остановиться на особенностях, повлекших за собой гипердиагностику синдрома 

Пархона, невозможно. После исключения из общей группы пациентов с 

гиперволемической гипонатриемией, оставшиеся больные всецело являются 

представительницами женского пола, предъявляющими жалобы на отечный 

синдром различной локализации (лицо – 80%, веки/глаза – 45%, руки – 61%,  ноги 

– 76%, туловище – 51%,), в том числе всего тела – 39%. При этом объективно 

проявлений отечного синдрома ни у одной пациентки при клиническом осмотре 

выявлено не было, ровно также, как и лабораторных проявлений заболеваний, 

связанных с развитием отеков. Объяснением такой диссоциации могут служить 

следующие обстоятельства:  

• половина пациенток (51%) регулярно применяла мочегонные 

препараты (с выраженной резистентностью их отмены/снижения 

дозы), которые могли уменьшить выраженность отечного синдрома; 

• 68% имели ИМТ более 25 кг/м2 и 52% - прибавку массы тела за время 

болезни, что могло ассоциироваться женщинами как «задержка 

жидкости»; 

• наличие дисморфомании.  

Вклад данных факторов в развитие отечного синдрома у обследованных пациенток 

требует проведения дальнейших исследований.  
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3.3 Дифференциальная диагностика и ведение пациентов с гипонатриемией 
 
 
3.3.1. Клиническая симптоматика при гипонатриемии 
 
 
 

Клиническая симптоматика гипонатриемии наблюдалась у 81% (42/52) 

пациентов. Основные проявления гипонатриемии у обследованных пациентов в 

порядке убывания частоты: общая слабость (58%), тошнота (35%), головная боль1 

(33%), головокружение (29%), судороги (23%) в том числе генерализованные (6%), 

снижение уровня сознания (15%), рвота (8%), снижение аппетита (4%), отеки (2%). 

При сравнении клинической симптоматики у пациентов, у которых гипонатриемия 

развилась после трансназальной аденомэктомиии (n=20) и вне оперативного 

лечения (n=32), статистически значимо отличалось присутствием головной боли 

(Рис. 60) (χ2 с поправкой Йейтса р=0,01). В то же время, как видно из гистограммы, 

у пациентов после трансназальной аденомэктомии в процентном отношении 

отмечалась тенденция к более высокой частоте общей слабости (72% vs. 44%), 

тошноты (44% vs. 26%) и головокружения (36% vs. 22%), что может отражать 

острый характер развития патологии, при котором вероятность симптоматической 

гипонатриемии выше [158]. Медиана количества жалоб составила 3 [1,5; 4] и не 

зависела от пола (U-тест Манна-Уитни, р>0,05) и возраста пациентов (корреляция 

по Спирмену r=0,01, p>0,05), в то время как наблюдалась слабая обратная 

зависимость от концентрации натрия в крови (корреляция по Спирмену  r= - 0,28, 

p=0,048), что также соответствует данным литературы (Рис. 62). Не отмечено 

различий в уровне калия крови  4,3 [3,9; 4,7] vs. 4,5 [4,0;4,9] ммоль/л между 

группами пациентов с гипонатриемией после трансназальной аденомэктомии и без, 

соответственно. Уровни креатинина были у всех пациентов в пределах 

референсной нормы и статистически значимо ниже у пациентов после 

нейрохирургического лечения 61,8 [57; 64] vs. 74 [73;79] мкмоль/л (U-тест Манна-

Уитни, р=0,046), что также может подтверждать факт относительного избытка 

                                                
1 учитывалась только головная боль, возникшая при появлении гипонатриемии.  
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внутисосудистой жидкости с разбавлением основных биохимических показателей 

крови без клинических проявлений гиперволемии.   

Чаще всего гипонатриемия возникала на 7–ой день после трансназальной 

аденомэктомии в диапазоне со 2 по 10 (Рис. 61). В 30% случаев симптомы 

гипонатриемии выявлялись на 1-2 дня раньше лабораторного определения уровня 

натрия крови, что может обуславливать более ранний истинный дебют 

гипонатриемии.  

 
* - χ2 с поправкой Йейтса 
 
Рисунок 60. Частота различных клинических проявлений гипонатриемии у 

пациентов после трансназальной аденомэктомии и вне операционного лечения 

(n=52) 
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Рисунок 61.  День выявления гипонатриемии после трансназальной 

аденомэктомии ( 

 

 
 
Рисунок 62.  Суммарное количество жалоб у пациентов с различными этиологиями 

гипонатриемии (1 – надпочечниковая недостаточность, 2 -  хроническая сердечная 
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недостаточность, 3 – применение десмопрессина, 4 – СНСАДГ, 5 – СЦПС, 6 – 

другое (первичная полидипсия, полипрагмазия, клиппирование аневризмы мозговой 

артерии + острый пиелонефрит). Тест Крускала-Уоллеса H (5, N= 52) =15,26423 

p =0,0093; * - представленные р – для множественных попарных сравнений) 

 
Таким образом, клинические проявления гипонатриемии зависят от степени, 

а также скорости снижения натрия крови. Наиболее чувствительным различием 

между проявлениями послеоперационной гипонатриемии вследствие СНСАДГ 

является появление головной боли. В связи с тем, что схожая симптоматика может 

наблюдаться после трансназальной аденомэктомии вследствие 

послеоперационного отека (головная боль, тошнота, головокружение), 

присоединения вторичной надпочечниковой недостаточности (отсутствие 

аппетита, тошнота, рвота, головокружение, общая слабость) или вторичного 

гипотиреоза (общая слабость), диагноз должен основываться на определении 

уровней натрия крови и послеоперационном исключении гипокортицизма и 

гипотиреоза.  
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3.3.2. Гормональный анализ крови 
 

 

В современной медицине вопросы дифференциальной диагностики 

диснатриемических состояний и синдрома полиурии-полидипсии стоят очень 

остро, и не редко представляют некоторые существенные сложности даже после 

проведения всех необходимых функциональных тестов.  Особенно сложно 

разделение частичных форм центрального и нефрогенного несахарного диабетов 

от первичной полидипсии с низкой концентрационной способностью почек 

вследствие вымывания из них концентрационного градиента при длительном 

приеме больших объемов жидкостей. 

В таких случаях диагноз основывается на определении уровней АДГ в крови, 

что сопряжено с определенными проблемами: 

• поскольку на 90% АДГ в крови связан с тромбоцитами, необходимо 

использование только образцов, собранных в пробирки с ЭДТА или 

гепарином, даже при этом часть АДГ может быть не отобрана в образец 

плазмы ввиду связанности с тромбоцитами; 

• короткое время полужизни АДГ в крови (около 15 мин) вследствие 

быстрого метаболизирования аминопептидазами печени и почек, что 

требует обработки образца крови непосредственно после забора;  

• не стабильность в изолированной плазме (даже при –20 °C), что 

обуславливает необходимость холодового центрифугирования и 

быстрой заморозки при -70 °C; 

• измерение АДГ требует применение методик экстракции для 

повышения концентрации аналита в образце плазмы, сложность 

процедуры экстракции в свою очередь может способствовать 

увеличению вероятности преаналитических ошибок; 

• измерение АДГ требует большой объем образца крови – 1-4 мл плазмы; 

• в настоящее время отсутствуют автоматизированные методики 

определения АДГ, в продаже планшетные наборы для 
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иммуноферментного анализа, не предназначенные для клинического 

использования.  

В последнее десятилетие появились методики определения более надежного 

суррогатного показателя секреции АДГ – копептина, что связано с одновременной 

секрецией этих веществ в эквимолярных количествах. Копептин в сравнении с АДГ 

более стабильная молекула, способная сохраняться до 7 дней при комнатной 

температуре как в цельной крови, так и в плазме/сыворотке [285]. Методики 

определения копептина представлены ручным иммуноферментным анализом 

(Copeptin (Human) - EIA Kit, extraction-free, PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC) 

и автоматизированным иммунолюминесцентным анализом (BRAHMS CT-proAVP 

Kryptor), различия которых для применения в клинической практике требуют 

уточнения. Также проведено сравнение уровней копептина, апелина, альдостерона 

и ренина у пациентов с послеоперационным СНСАДГ.  

 
3.3.2.1 Уровни копептина у здоровых добровольцев 
 
 

В группе здоровых добровольцев (n=26) проведено определение копептина в 

плазме крови автоматизированным иммунолюминесцентным (BRAHMS CT-

proAVP Kryptor) и у части из них (n=14) из тех же проб крови копептин измерен 

неавтоматическим иммуноферментным методом (Copeptin (Human) - EIA Kit, 

extraction-free, PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC). В таблице 34 приведены 

основные гормонально-биохимические данные.  

Таблица 34. Основные демографические и лабораторные характеристики группы 

здоровых добровольцев 

 
Параметр n=26 

Возраст, лет 24 [23; 25] 

Пол:  
 

Женский 96% (25/26) 



 

 

201 

Параметр n=26 
Мужской 4% (1/26) 

Концентрация копептина (BRAHMS 
CT-proAVP Kryptor), пмоль/л 

38% (10/26) -  <5   
62% (16/26) - 7,7  [6,3; 7,2] 

Концентрация копептина (Copeptin 
(Human) - EIA Kit, PHOENIX 
PHARMACEUTICALS, INC), нг/мл 

n=14 
0,273 [0,200; 0,431] 

Концентрация уровня натрия крови, 
ммоль/л 141  [139; 142] 

Осмоляльность крови, мОсм/кг 299,4 [295,9; 301,7] 
 
 

У 38% (10 человек) здоровых добровольцев уровень копептина методом 

BRAHMS CT-proAVP Kryptor был менее 5 пмоль/л. У остальных средние уровни 

составили 8,5±2,8 пмоль/л (от 5,41 до 15,16). Такое большое количество значений 

в диапазоне ниже чувствительности метода определения у здоровых людей 

затрудняет дифференциальную диагностику заболеваний, связанных со снижением 

уровня копептина, т.е. центральной формы несахарного диабета. 

В то же время нет сомнений в том, что измеренный данным лабораторным 

методом копептин является клинически значимым, поскольку его уровень 

проявляет себя основным определяющим фактором концентрации натрия крови (F-

значение = 3,3, р< 0,05) и  сохраняет высокие и статистически значимые 

физиологические взаимосвязи с уровнями натрия (r=0,52, р=0,04) и осмоляльности 

крови (r=0,51, p=0,04). 

При неавтоматическом иммуноферментном методе определения копептина в 

крови медиана уровня гормона составила 0,273 пмоль/л. При корреляционном 

анализе по Спирмену, физиологические взаимосвязи с уровнем натрия (r=0,39, 

p=0,17) и осмоляльности крови (r=0,44, p=0,12) не имели статистической 

значимости, хотя наклон прямой зависимости был в целом соразмерен зависимости 

автоматического метода.  Отмечена также тенденция к прямой корреляционной 
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зависимости средней степени между исследуемыми двумя методами определения 

копептина (Рис. 63).   

 

 

Рисунок 63. Корреляционная зависимость между показателями копептина, 

полученными автоматическим иммунолюминесцентным и неавтоматическим 

иммуноферментным методами анализа 

 

3.3.2.2 Определение уровней копептина, апелина, альдостерона и ренина у 
пациентов с послеоперационным СНСАДГ  
 
 

Определение копептина и апелина неавтоматическим иммуноферментным 

методом проведено 13 пациентам с СНСАДГ после трансназальной 

аденомэктомии, 3 мужчинам и 10 женщинам. У части индивидуумов проведено 

также измерение альдостерона и ренина. Медиана возраста пациентов составила 58 

лет [46; 62], а снижение уровня натрия крови - 122 ммоль/л [117; 126]. Группу 

r=0,54, p=0,07 
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контроля составили здоровые добровольцы.  Результаты лабораторных 

исследований представлены в таблице 35.   

 
 
Таблица 35. Лабораторные показатели у пациентов с СНСАДГ после 

трансназальной аденомэктомии 

Параметр 

Группа 
СНСАДГ после 
трансназальной 
аденомэктомии 

n=13 

Группа 
контроля 

n=13 

Значение 
р* 

Копептин (BRAHMS CT-
proAVP Kryptor), пмоль/л 7,6  [7,6; 8,2] 8,1  [6,4; 

9,2] p>0,05 

Копептин (Copeptin - EIA Kit, 
PHOENIX 
PHARMACEUTICALS, INC), 
нг/мл 

0,273  [0,200; 
0,431] 

0,382  
[0,274; 
0,451] 

p>0,05 

Альдостерон (DiaSorin 
Liaison), пг/мл 
n=6 

220  [112; 345] 594  [272; 
979]  р=0,033 

Ренин (DiaSorin Liaison), 
мкМЕд/мл 
n=6 

1,2  [0,6; 2,1] 1,1  [0,6; 
2,0] p>0,05 

Апелин (Apelin 12 - EIA Kit, 
PHOENIX 
PHARMACEUTICALS, INC), 
нг/мл 

0,072  [0,052; 
0,109] 

0,113  
[0,093; 
0,240] 

р=0,015 

* - U-тест Манна Уитни 

 

В группе пациентов с послеоперационной гипонатриемией вследствие 

СНСАДГ во всех случаях, кроме одного, уровень копептина определялся выше 

границ чувствительности метода (< 5 пмоль/л), что указывает на отсутствие 

физиологического подавления секреции АДГ, наблюдаемое при снижении уровня 
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натрия крови (Рис. 64).  Уровни копептина у пациентов с гипонатриемией, 

измеренные обоими методами, не отличались от уровней гормона у группы 

контроля, что также может быть подтверждением данного факта.  

Подавленная концентрация уровня альдостерона в крови пациентов с 

гипонатриемией может служить отражением повышения ОЦК в патогенезе 

послеоперационного СНСАДГ. 

 
 
 

 
Рисунок 64. Различия в гормональных показателях (копептин, апелин, 

альдостерон, ренин) у пациентов с послеоперационным СНСАДГ и группы 

контроля (* - U-тест Манна Уитни) 

 
При оценке концентрации апелина у пациентов с гипонатриемией отмечены 

в 1,6 раз более высокие уровни гормона в крови в сравнении с контролем. При этом 

концентрация апелина при корреляционном анализе по Спирмену более 

существенно связана с показателями натрия, копептина крови, осмоляльности 

A Б 

В Г 

р = 0,015* 

р = 0,033* 

р > 0,05* 

р > 0,05* 
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крови и мочи – таблица 36. Таким образом, при гипонатриемии после 

трансназальной аденомэктомии отмечается не только повышенная циркуляция в 

крови суррогатного маркера секреции АДГ, копептина, но и повышение его 

контррегуляторного гормона апелина, что может соответствовать повышенной его 

секреции из поврежденных терминалей аксонов крупноклеточных нейронов вместе 

с АДГ, а также потенциальное усиление секреции в ответ на гипонатриемию и 

гиперволемию.   

Таблица 36. Корреляционный анализ по Спирмену уровней апелина крови 
 
 

Параметр Значение R Значение р  
Апелин vs. уровень натрия в крови 0,64 0,01 

Апелин vs. уровень осмоляльности крови 0,67 0,009 

Апелин vs. уровень осмоляльности мочи 0,83 0,003 

Апелин vs. копептин (Kryptor) 0,66 0,02 

Апелин vs. копептин (ИФА) 0,72 0,004 
 
 
 
3.3.2.3 Измерение копептина в дифференциальной диагностике ЦНД 
 
 

 
Уровни копептина измерены автоматическим иммунолюминесцентным 

методом у пациентов с центральным несахарным диабетом (n=17), нефрогенным 

несахарным диабетом (n=3) и первичной полидипсией (n=7). Результаты 

исследования приведены в таблице 37 вместе с данными группы контроля. 

Большое количество проб, с уровнями гормона ниже нижней границы определения, 

не позволило провести статистическую обработку данных. В то же время, очевидна 

общая тенденция к низким уровням копептина при ЦНД и ПП, что может 

объясняться нарушением синтеза/секреции или физиологическим подавлением 

секреции АДГ, соответственно.   
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Разработчиками иммунолюминесцентного метода определения копептина 

предложен алгоритм дифференциальной диагностики синдрома полидипсии-

полиурии, который представлен в приложении 3 [286].  В алгоритме предлагается  

разделение  нефрогенной и центральной форм несахарного диабета на основании 

однократного определения копептина на фоне 8 часового полного ограничения 

жидкости (дегидратации). При уровне копептина менее 2,6 пмоль/л 

диагностируется центральная, а более 20 пмоль/л – нефрогенная форма 

заболевания. Для пациентов, не достигших таковых отрезных значений, авторами 

предлагается дополнительное 8 часовое обезвоживание с рассчетом Индекса 

динамики копептина. Все точки разделения сопровождаются расчетами 

чувствительности и специфичности, предполагающими высокое клиническое 

значение.  

 

Таблица 37. Концентрация копептина у пациентов с центральным несахарным 

диабетом, нефрогенным несахарным диабетом, первичной полидипсией и 

здоровых лиц 

 

 
Центральный 
несахарный 

диабет 
(n=17) 

Нефрогенный 
несахарный 

диабет 
(n=3) 

Первичная 
полидипсия 

(n=7) 

Контроль 
(n=26) 

% лиц с 
уровнями 
копептина <5 
пмоль/л 

82% (14/17) 0% 71% (5/7) 38% (10/26) 

Cредняя 
концентрация 
копептина без 
учета уровней 
ниже границы 
определения, 
пмоль/л 

6,8   
[5,8; 7,0] 

12,9 
[8,6; 14,5] 

6,6   
[5,3; 6,7] 

7,0   
[6,5; 9,2] 

 

Применение данного алгоритма предполагает высокую чувствительность 

метода с более низким порогом определения копептина. В описании методики 
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производителем концентрация 0,9 пмоль/л приводится как максимальная 

чувствительность определения копептина в крови [139]. Но по-видимому, такая 

чувствительность требует некоторой модификации  стандартной методики 

(включение калибровочных точек нижнего диапазона и др.), которая исходно 

направлена на кардиологических пациентов – для исключения инфаркта миокарда 

на ранних этапах появления клинической симптоматики, где нормальными 

уровнями считаются менее 14 пмоль/л для женщин и менее 18 пмоль/л для мужчин.  

Все индивидуумы группы контроля сдавали кровь на фоне 8-часового 

ограничения жидкости. У 38% из них уровни копептина были менее нижней 

границы определения, что могло бы позволить заподозрить наличие у них ЦНД, 

согласно представленному производителем алгоритму дифференциальной 

диагностики синдрома полидипсии-полиурии. С учетом того факта, что 

обезвоживание у пациентов с центральным несахарным диабетом наступает 

достаточно быстро, через 4-8 часов после полной депривации жидкости, продление 

периода обезвоживания дополнительно на 8 часов достаточно проблематично у 

таких пациентов и может быть сопряжено с выраженной степенью обезвоживания 

[138]. 

Нами проведено исследование уровней копептина автоматическим 

иммунолюминесцентным методом у 4 пациентов с ЦНД и 3 пациентов с первичной 

полидипсией. Исходно кровь бралась утром натощак. Все пациенты 

инструктировались не пить максимальное количество времени до взятия крови, 

необходимое для сдачи крови на фоне наличия жажды и сухости во рту. После 

забора крови пациентам проводились процедуры пробы с сухоедением до 

достижения критериев окончания пробы. На пике обезвоживания у пациентов 

определялся Индекс копептина. Результаты показали, что у больных ЦНД на фоне 

повышения уровня натрия крови не происходит прироста уровня копептина, тогда 

как у пациентов с первичной полидипсией при дополнительном обезвоживании 

происходил рост Индекса копептина (Рис. 65).  
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Рисунок 65. Динамика уровней копептина у пациентов утром натощак и на фоне 
пика обезвоживания в ходе пробы с сухоедением (ЦНД – центральный несахарный 
диабет, ПП – первичная полидипсия) 
 

Копептин как часть молекулы препровазопрессина впервые описан в 1972 

году, в 2006 году разработан первый коммерческий набор на основании принципа 

«sandwich» иммунохемилюминесцентным методом [287]. Morgenthaler N.G. и 

соавт. при определении копептина этим методом показали, что медиана 

концентрации аналита в крови здоровых добровольцев была 4,2 пмоль/л с 

существенными гендерными (5,2 (мужчины) vs. 3,7 (женщины) пмоль/л, р<0,0001), 

но не возрастными различиями. Исследования также показали, что у здоровых 

добровольцев копептин ведет себя аналогично АДГ при водной депривации, 

введении гипертонического или гипотонического растворов [288], что в целом 

подтверждает роль копептина как суррогатного маркера секреции АДГ.    

Определение копептина хорошо изучено при различных стрессовых и 

критических состояниях (хроническая сердечная недостаточность, инфаркт 

миокарда, сепсис, пневмония, геморрагический шок и др.). В то время как 

результаты его изучения при водно-электролитных нарушениях достаточно 

противоречивы, что объясняется разнородностью групп исследования [289].   
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Исследования групп Fenske W. [113] и Nigro N. [290] показали, что с 

помощью копептина достоверно возможно определение только гиповолемических 

состояний, когда отмечаются самые высокие уровни копептина, что также 

показано в нашей работе.  Повышение диагностической значимости определения 

копептина пытались достичь различными поправками на уровень натрия крови 

[113], но использование этих расчётов на других выборках пациентов не 

подтверждалось.  

В ранее проведенных исследованиях, гипонатриемия рассматривалась в 

более широком формате различных заболеваний. В настоящей работе в группу 

гипонатриемии были включены только пациенты с гипонатриемией вследствие 

послеоперационного СНСАДГ, что делает эту группу более однородной и 

повышает специфичность полученных данных. Исследования патогенеза 

гипонатриемии в подобной группе послеоперационных пациентов проводилось 

только с использованием уровней АДГ, показали отсутствие их снижения [263, 

272]. Определение копептина, согласно данным изученной литературы, в 

аналогичной группе не проводилось.  Результаты нашего исследования 

показывают, это определение копептина в дифференциальной диагностике 

синдрома полидипсии-полиурии у взрослых пациентов согласно представленному 

производителем алгоритму не может быть перенесено в реальную клиническую 

практику, что обусловлено в том числе тем, что классические функциональные 

тесты (проба с сухоедением, тест с десмопрессином с определением осмоляльности 

крови и мочи, а также терапевтическая проба с десмопрессином) позволяют более 

успешно, комфортно и безопасно для пациента провести дифференциальную 

диагностику синдрома полидипсии-полиурии.  

В то же время наибольшие перспективы определения копептина видятся в 

области заболеваний с высокой секрецией вазопрессина: первичном нефрогенном 

несахарном диабете (наследственный - манифестация преимущественно в детском 

возрасте) и СНСАДГ.  
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Апелин является сравнительно недавно открытым гормонов. Только в 2004 

году после получения поликлональных антител удалось увидеть одновременную 

локализацию его экспрессии вместе с АДГ в макроклеточных нейронах 

гипоталамуса. По данным работ по изучению гормона, очевидно, что апелин и АДГ 

являются антагонистами как на уровне секреции (при повышении секреции АДГ, 

снижается секреция апелина), так и на уровне почек (снижение активности 

аденилатциклазы, необходимой для внутриклеточной передачи сигнала от V2 

рецептора) [291].  

Поскольку у здоровых людей наблюдается обратная связь между 

концентрацией апелина в плазме и концентрациями АДГ после осмотических 

стимулов, Blanchard A. и соавт. исследована реакция апелина на дефект 

осморегуляции АДГ при СНСАДГ [292]. Ожидаемые диапазоны содержания 

апелина в плазме, уровней копептина и отношения апелина к копептину для 

определенной концентрации натрия в плазме были установлены у здоровых 

субъектов. У пациентов с СНСАДГ не послеоперационного генеза концентрации 

апелина и копептина с поправкой на пол и возраст были выше, чем у здоровых 

людей, на 26 и 75% соответственно. Уровни копептина были выше, а уровни 

апелина в плазме были ниже ожидаемых для конкретной натриемии, при этом, 

соотношение апелина к копептину плазмы уменьшалось экспоненциально вместе 

со снижением натрия крови. Это исследование показало, что уровни апелина и 

отношения апелина к копептину не соответствуют натриемии у пациентов с 

СНСАДГ, предполагая, что увеличение секреции апелина в плазме не может 

компенсировать более высокие уровни высвобождения АДГ и может 

способствовать соответствующему нарушению метаболизма воды [292]. 

Таким образом, в настоящей работе впервые  уровни апелина и копептина 

определены в группе пациентов с послеоперационным СНСАДГ, в качестве 

патогенеза которого предполагается повреждение терминалей аксонов 

нейрогипофиза и истечение из них АДГ, с одной стороны, а также отек и 

нарушение кровоснабжения в области операции, разрешающиеся через 5-7 дней, 

обуславливливающие отсроченный характер всасывания избытка АДГ в кровь с 
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развитием гипонатриемии. Выявленное повышение уровней копептина 

относительно натриемии и многократное повышение концентрации апелина у 

пациентов с послеоперационной гипонатриемией подтверждает ранее 

предложенный патогенетический механизм неадекватной секреции АДГ, что 

сопровождается также усилением выбросом из терминалей и/или секреции 

апелина.  
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3.4. Ведение пациентов с диснатриемией 
 
 
3.4.1. Лечебная тактика при гипонатриемии после трансназальной аденомэктомии 
 
 
 

Оценена динамика состояния и лечебная тактика у 25 пациентов с 

гипонатриемией после трансназальной аденомэктомии по поводу аденом 

гипофиза. Характеристика пациентов приведена в таблице 38.  Подавляющее 

большинство имели снижение натрия крови менее 130 ммоль/л и 

симптоматическую гипонатриемию.  Примечательно, что только минимальное 

количество пациентов имело различные варианты гипопитуитаризма, все они были 

медикаментозно компенсированы.  

 

Таблица 38. Клинико-демографические характеристики пациентов с 

гипонатриемией СНСАДГ после трансназальной аденомэктомии 

Параметр n=25 
Возраст, лет 54 [42,5; 60,5] 

Пол:  
 

Женский 88% (22/25) 
Мужской 12% (3/25) 

Концентрация уровня натрия крови, 
ммоль/л 123 [118; 127] 

натрий крови >130 ммоль/л 4% (1/25) 
натрий крови 125-130 ммоль/л 40% (10/25) 
натрий крови <125 ммоль/л 56% (14/25) 

Клиническая тяжесть гипонатриемии:  
- отсутствие клинических симптомов  4% (1/25) 
- умеренная (жалобы на сонливость, 
общую слабость, головную боль, 
снижение памяти, головокружение, 
тошноту, рвоту (1-2 раза в сутки)) 

84% (21/25) 

- тяжелая (жалобы на рвоту > 2 раз в 
сутки, клиника дезориентированности, 
ступора, копы, судорожных припадков, 
нарушения дыхания) 

12% (3/25) 
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Параметр n=25 
Гипотиреоз (медикаментозная компенсация) 12% 3/25 
Гипокортицизм (медикаментозная 
компенсация) 12% 3/25 

 

В 2015 году в отделении нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России разработан алгоритм дифференциальной 

диагностики и ведения пациентов с гипонатриемией, выявленной после 

трансаназальной аденомэктомии, представленный в приложении 4. Предпосылкой 

к разработке такого алгоритма послужило появление случаев тяжелых 

диснатриемий, что может быть объяснено увеличением нейрохирургической 

активности (большее число прооперированных пациентов) и более частым 

определением уровня натрия крови (повышение информированности врачей о 

высокой частоте диснатриемических состояний послеоперационного периода). 

При этом, вышедшие клинические рекомендации по ведению гипонатриемии не 

рассматривали отдельно послеоперационный характер СНСАДГ и в связи с 

отсутствием большинства медикаментозных средств (демеклоциклин, ваптаны, 

препараты мочевины, солевые таблетки), их токсичности и медленного развития 

эффекта (препараты лития, демеклоциклин), а также низкой доступности 

гипертонического раствора натрия хлорида, не могли быть имплементированы для 

практического применения.  

В основу алгоритма в части диагностики, дифференциальной диагностики и 

частично лечения легли вышедшие клинические рекомендации [106, 112], c 

дополнениями терапевтических опций второй линии терапии [143].  Согласно 

разработанному алгоритму, введены дифференциально-диагностические 

процедуры (распределение клинической симптоматики по тяжести, определение 

эуволемичности, особенности диагностики и течения СНСАДГ 

послеоперационного периода, исключение надпочечниковой недостаточности, 

гипотиреоза, прием лекарственных препаратов), определены цели лечения и 

лечебная тактика, включавшая ограничение питья до 600-800 мл в сутки, в/в 



 

 

214 

введение фуросемида, применение флудрокортизона с препаратами калия, а также 

при наличии применение 3% раствора натрия хлорида и перорального 

гипертонического солевого раствора. 18 пациентов с гипонатриемией были 

проведены, согласно данному алгоритму. Их клинико-лабораторные параметры и 

особенности ведения гипонатриемии представлены в таблице 39. К сожалению, 

ретроспективный характер анализа историй болезни пациентов, не прошедших 

через данных алгоритм, не позволяет провести сравнение подходов.  

 

Таблица 39. Клинико-лабораторные характеристики и особенности ведения 

пациентов с послеоперационной гипонатриемией вследствие СНСАДГ 

Параметр n=18 
Дебют гипонатриемии, послеоперационный 
день снижения уровня натрия крови 7  [5; 7,5] 

Концентрация уровня натрия крови, 
ммоль/л 122  [118; 126] 

Осмоляльность мочи при гипонатриемии, 
мОсм/кг (n=9) 606 [277; 837]  

Осмоляльность мочи < 500 мОсм/кг 2/9 

Осмоляльность мочи > 500 мОсм/кг 7/9 

Длительность гипонатриемии, количество 
дней 5  [4; 7] 

Ограничение жидкости до 600-800 мл в 
сутки 100% (18/18) 

Применение фуросемида:  

не применялся  17% (3/18) 

40 мг в сутки 50% (9/18) 

80 мг в сутки 33% (6/18) 

Применение флудрокортизона  
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Параметр n=18 
не применялся 56% (10/18) 

0,1 мг в сутки 39% (7/18) 

0,2 мг в сутки 5% (1/18) 

Применение гипертонического 
перорального раствора соли 5% (1/18) 

 

У всех пациентов исходно до операции и в раннем послеоперационном 

периоде гипонатриемия не выявлялась. При появлении гипонатриемии, медиана 

возникновения которой наблюдалась на 7 день после операции, у подавляющего 

большинства пациентов имелась клиническая симптоматика, что в ряде случаев 

являлось причиной внепланового определения натрия крови. Не у всех пациентов 

была определена осмоляльность мочи ввиду того, что в ряде случаев концентрация 

мочи была оценена по показателю клинического анализа мочи – относительной 

плотности мочи.   У пациентов, у которых определение осмоляльности мочи в 

дебюте гипонатриемии проводилось, у 7 из 9 пациентов показатель был более 500 

мОсм/кг, что исходно предполагает отсутствие положительного эффекта по 

коррекции уровня натрия крови от ограничения жидкости и обуславливает 

необходимость проведения дополнительных лечебных мероприятий [106, 112]. 

Отсутствие положительного эффекта ограничения приема жидкости обусловлено 

тем, что уровень осмоляльности мочи более 500 мОсм/кг отражает высокую 

концентрационную функцию почек и неспособность выведения свободной 

жидкости. При такой концентрации выводится только тот объем жидкости, 

который физиологически необходим для выведения азотистых шлаков и 

электролитов [3, 294].  

Среди пациентов, прошедших разработанный алгоритм ведения, медиана 

длительности гипонатриемии составила 5 дней в 88% и 44% случаев применялся 

фуросемид и флудрокортизон, соответственно. Из клинических эффектов терапии 

стоит отметить, что у 78% (14/18) пациентов в первый день лечения отмечалось 
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улучшения клинических проявлений гипонатриемии, в основном за счет 

нивелирования головной боли и головокружения, что было связано с 

положительным диурезом на фоне применения фуросемида. При этом в первые дни 

лечения значимой коррекции уровня натрия крови не было. При лечении 

отмечалось постепенное повышение концентрации натрия в крови. Момент 

разрешения гипонатриемии характеризовался снижением 

осмоляльности/плотности мочи, положительным диурезом без стимуляции 

фуросемидом и быстрой коррекцией натрия крови. Ни у одного из пациентов с 

гипонатриемией вследствие послеоперационного СНСАДГ не наблюдалось 

рецидивов гипонатриемии после ее разрешения, что подтверждает этиологию, 

связанную с проведенным оперативным лечением.  

 

3.4.2. Алгоритм ведения пациентов с гипонатриемией после трансназальной 

аденомэктомии  
 

Исходя из проведенного анализа литературы и опыта ведения пациентов с 

гипонатриемией в послеоперационном периоде после трансназальной 

аденомэктомии нами был модифицирован ранее разработанный алгоритм ведения 

пациентов с гипонатриемией после трансназальной аденомэктомии.  

В рамках пересмотра реклассифицирована тяжесть клинической 

симптоматики гипонатриемии для большего соответствия ее клинической 

релевантности. Уточнены необходимые диагностические процедуры, степень 

ограничения приема жидкости и лечебная тактика в зависимости от выраженности 

снижения натрия крови и тяжести клинической симптоматики. Алгоритм 

представлен на рисунке 66.  
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Рисунок 66. Алгоритм ведения пациентов с гипонатриемией после трансназальной 

аденомэктомии 
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Заключение 
 
 

В современном мире общественный интерес к той или иной проблеме 

возникает в зависимости от ее информационного обеспечения. В аналитической 

части исследования библиометрические данные Pubmed и Elibrary, отражающие 

интересы профессионального медицинского сообщества, а также тренды 

Интернет-запросов с использованием поисковика Google, свидетельствующие об 

интересах более широкой аудитории, позволяют говорить о растущем интересе и 

формировании информационного поля по проблеме нарушений водно-натриевого 

обмена. При этом ежегодное количество опубликованных работ демонстрирует 

более поздний рост профессионального интереса к проблеме диснатриемии в 

России.  

По данным опроса 353 специалистов, принявших участие в онлайн 

анкетировании по вопросам гипо- и гипернатриемии, выявлена низкая частота 

определения уровней натрия крови (менее 38% специалистов назначают 

определение натрия в более половине случаев), в т.ч. при заболеваниях связанных 

с диснатриемией, что коррелирует с меньшим практическим опытом врачей. 

Подавляющее большинство эндокринологов (82%) в своей клинической практике 

встречается с отклонениями уровня натрия крови у пациентов, но только 6% 

признают владение компетенцией ведения пациентов с диснатриемией. 

Несоответствие нижней границы нормы 135-136 ммоль/л наблюдалось в 22% 

(62/278), несоответствие верхней границы нормы 145-146 ммоль/л – в 47% 

(131/278) лабораторий, а в 33% (41/278) лабораторий, которыми пользуются врачи, 

отмечалось несоответствие по обоим границам референтного интервала. 

Осуществлен анализ результатов всех лабораторно-биохимических 

исследований (общее количество n=245 043, доля определения натрия в крови 

n=13 411 (5,5%)), проведенных в лаборатории клинической биохимии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России за 2011 год, на наличие отклонений 

в уровне натрия крови.  
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Распространенность гипонатриемии широко варьировала в течение времени 

по месяцам от 0,5 до 28%, и в среднем составила - 8,4% (1123 случаев) с тенденцией 

к сезонности предположительно за счет хирургической активности и с 

колебаниями от 2,6% до 16% в различных клинических отделениях, что может быть 

объяснено различным по тяжести и нозологиям контингентом пациентов. В 85% 

случаев степень снижения натрия крови была до 130 ммоль/л, что соответствует 

степени легкой гипонатриемии. При анализе причин гипонатриемии у пациентов 

отмечено, что развитие гипонатриемии было многофакторным и включало 

широкий спектр патологии. Гипонатриемия встречалась в 3,3-4 раза чаще у лиц, 

находящихся на стационарном лечении по сравнению проходившими лечение в 

амбулаторных условиях. Вторичные (вследствие осложнений или лечения 

заболеваний, патогенетически не связанных с развитием диснатриемии) синдромы 

гипонатриемии встречаются у пациентов с частотой 60-72,5%, а гипернатриемии - 

в 33,4% случаев. 

За 2011 год зарегистрировано 1056 случаев гипернатриемии, отмечена 

вариабельность частоты по месяцам от 0,2 до 21,4%, со средним значением – 7,9%. 

При анализе этиологии гипернатриемии отмечено, что наиболее частыми 

причинами были сахарный диабет, периоперационное состояние и несахарный 

диабет, но в большей части случаев (51%) этиологию гипернатриемии выявить не 

удалось, что касалось случаев легкой гипернатриемии с уровнями натрия крови от 

146 до 150 ммоль/л. 

Частота гипонатриемии у пациентов, которым проведена трансназальная 

аденомэктомия в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в 2014, 2016 

и 2017 гг., составила 7,2%, а гипернатриемии в 3 раза выше – 24,3% пациентов. 

Вследствие особенностей течения послеоперационного периода после 

нейрохирургических вмешательств, связанного с риском развития отсроченных 

гипонатриемий, определение натрия на 6 сутки включительно и позже у 38% (157) 

пациентов не проводилось, что может занижать выявленную распространенность 

патологии. Осложнения основного диагноза (сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца и артериальная гипертензия) выделенные параметры 



 

 

220 

патоморфологического исследования (выявление клеток нейрогипофиза, 

аденогипофиза, оксифильных, базофильных или хромофобных клеток, а также 

иных структур, не являющихся частью гипофиза) и протокола операции 

(кровотечение, коагулирование селлярных структур, ликворея, иссечение 

гипофиза), не влияли на частоту развития диснатриемии. Развитие гипонатриемии 

не было связано со снижением уровней АКТГ, кортизола, ТТГ и св.Т4 крови. 

Наоборот, при проведении корреляционого анализа по Спирмену только в группе 

гипонатриемии отмечена обратная корреляционная связь уровней натрия и 

осмоляльности крови относительно концентрации св.Т4 и кортизола, что  может 

отражать послеоперационную гиперактивацию гипоталамо-гипофизарной 

системы, в том числе со стрессовым повышением уровней АДГ, 

предрасполагающим к задержке жидкости и снижению уровня натрия крови.   

Гипернатриемия после трансназальной аденомэктомии наблюдалась в трех 

различных клинико-этиологических вариантах: транзиторная гипернатриемия без 

клиники обезвоживания (16%), гипернатриемия без полиурии (47%) и ЦНД (37%). 

Дебют гипернатриемии был более характерен для раннего послеоперационного 

периода - 82% случаев. Легкая степень гипернатриемии в 67% случаев не была 

связана с развитием ЦНД.    

Проанализированы данные 2399 пациентов, включенных в Российский 

регистр пациентов с центральным несахарным диабетом (РосрегЦНД). Наиболее 

частой выявленной этиологией был послеоперационный вариант ЦНД (13,1%), 

ЧМТ (7,4%), патология развития (6,9%) и опухоли (4,3%) гипоталамо-

гипофизарной области.  Наследственные случаи ЦНД встречались в 4,3%. Самыми 

редкими формами, составившими менее 4% всех пациентов, были нейроинфекция, 

гистиоцитоз Лангерганса, саркоидоз и синдром Шиена.  Идиопатический ЦНД 

отмечен у 37% включенных в РосрегЦНД пациентов. Только 3,7% пациентам на 

этапе диагностики проводились функциональные тесты (тест с сухоедением и тест 

с десмопрессином), которые являются важными диагностическими процедурами 

синдрома полидипсии-полиурии, позволяющими достоверно исключить 

первичную полидипсию. 



 

 

221 

При ЦНД развитие диснатриемических состояний является патогенетически 

обоснованным. При отсутствии терапии десмопрессином потери воды с мочой 

обуславливают тенденцию к гиперосмоляльности/гипернатриемии и 

обезвоживанию. Избыточная же доза десмопрессина или избыточный прием 

жидкости на фоне приема препарата может быть причиной водной интоксикации.  

У 4% пациентов с ЦНД лечащими врачами отмечено наличие симптомов водной 

интоксикации на фоне лечения, сопровождаемое клиническими проявлениями. Но 

при учете в качестве компенсации ЦНД уровня натрия, отмечено, что в 14,6% 

(113/775) случаев при наличии указанного результата определения натрия крови у 

пациентов имеется гипонатриемия, а в 11,6% (90/775) – гипернатриемия. Причем 

показатель концентрации натрия крови прямо коррелировал с приведенной 

осмоляльностью крови (r=0,45, p=0,0002), что подчёркивает достоверность 

выявленного изменения и отвергает возможность ошибки ввода показателя в базу 

регистра. Статистический анализ не выявил факторов, связанных с 

предрасположенностью к развитию гипо- и гипернатриемии. Наиболее вероятной 

причиной гипонатриемии можно считать не исключение первичной полидипсии, и 

таким образом гипердиагностику ЦНД, поскольку ни у одного пациента, которому 

были проведены функциональные пробы, не было выявлено снижения уровня 

натрия крови. 

В общей сложности обследовано 57 пациентов (55 женщин и 3 мужчин) с 

диагнозом синдрома Пархона (СНСАДГ), в том числе с проведением 14 (23%) 

пациенткам пробы с водной нагрузки. Показана 100% гипердиагностика 

заболевания, обусловленная отсутствием гипонатриемии как основополагающего 

критерия диагноза СНСАДГ во всех наблюдениях за исключением трех пациентов 

с гиперволемической гипонатриемией и нормальными результатами пробы с 

водной нагрузкой.   

После исключения из общей группы пациентов с гиперволемической 

гипонатриемией, оставшиеся больные в являлись женщинами с жалобами на 

отечный синдром различной локализации (лицо – 80%, веки/глаза – 45%, руки – 

61%,  ноги – 76%, туловище – 51%, все тело – 39%) без верификации при 
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объективном осмотре и наличия лабораторных проявлений заболеваний, 

связанных с развитием отеков. Можно предположить, что причиной такой 

диссоциации является то, что половина пациенток (51%) регулярно применяла 

мочегонные препараты с выраженной резистентностью их отмены/снижения дозы, 

которые могли уменьшить выраженность отечного синдрома, 68% имели ИМТ 

более 25 кг/м2 и 52% сообщали прибавку массы тела за время болезни, что могло 

ассоциироваться пациентками как «задержка жидкости», а также наличие 

дисморфомании.  

Для определения дифференциально диагностических и лечебных подходов к 

коррекции гипонатриемии обследовано 52 пациента различной этиологии. Диагноз 

гипонатриемии преимущественно лабораторный, поскольку гипонатриемии 

наблюдалась у 81% (42/52) пациентов (общая слабость (58%), тошнота (35%), 

головная боль (33%), головокружение (29%), судороги (23%) в том числе 

генерализованные (6%), снижение уровня сознания (15%), рвота (8%), снижение 

аппетита (4%), отеки (2%). При сравнении клинической симптоматики у 

пациентов, у которых гипонатриемия развилась после трансназальной 

аденомэктомиии и вне оперативного лечения, статистически значимо отличалось 

присутствием головной боли (χ2 с поправкой Йейтса р=0,01). Также отмечалась 

тенденция к более высокой частоте общей слабости (72% vs. 44%), тошноты (44% 

vs. 26%) и головокружения (36% vs. 22%), что может отражать острый характер 

развития патологии, при котором вероятность симптоматической гипонатриемии 

выше. Чаще всего гипонатриемия возникала на 7–ой день после трансназальной 

аденомэктомии в диапазоне со 2 по 10 день. В 30% случаев симптомы 

гипонатриемии выявлялись на 1-2 дня раньше лабораторного определения уровня 

натрия крови, что может обуславливать более ранний истинный дебют 

гипонатриемии. В связи с тем, что схожая симптоматика может наблюдаться после 

трансназальной аденомэктомии вследствие послеоперационного отека (головная 

боль, тошнота, головокружение), присоединения вторичной надпочечниковой 

недостаточности (отсутствие аппетита, тошнота, рвота, головокружение, общая 

слабость) или вторичного гипотиреоза (общая слабость), диагноз должен 
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основываться на определении уровней натрия крови и послеоперационном 

исключении гипокортицизма и гипотиреоза.  

В группе здоровых добровольцев проведено определение копептина в плазме 

крови двумя методами - автоматизированным иммунолюминесцентным (n=26)  и у 

части из них (n=14) из тех же проб крови копептин измерен неавтоматическим 

иммуноферментным методом.  Показано, что у 38% здоровых добровольцев 

уровень копептина, определенный автоматическим иммунолюминесцентным 

методом, имел значения в диапазоне ниже чувствительности определения у 

здоровых людей (менее 5 пмоль/л), что затрудняет дифференциальную 

диагностику заболеваний, связанных со снижением уровня копептина, т.е. ЦНД.  У 

остальных лиц копептин проявлял себя основным определяющим фактором 

концентрации натрия крови с плотными физиологическими взаимосвязями с 

уровнями натрия (r=0,52, р=0,04) и осмоляльности крови (r=0,51, p=0,04). При 

неавтоматическом иммуноферментном методе определения уровня копептина 

физиологические взаимосвязи с уровнем натрия (r=0,39, p=0,17) и осмоляльности 

крови (r=0,44, p=0,12) не имели статистической значимости, хотя наклон прямой 

зависимости был в целом соразмерен зависимости автоматического метода.  

Отмечена тенденция к прямой корреляционной зависимости средней степени 

между исследуемыми двумя методами определения копептина. 

Уровни копептина измерены автоматическим иммунолюминесцентным 

методом у пациентов с центральным несахарным диабетом (n=17), нефрогенным 

несахарным диабетом (n=3) и первичной полидипсией (n=7). Большое количество 

проб, с уровнями гормона ниже границ чувствительности определения, не 

позволило провести статистическую обработку данных. В то же время, очевидна 

общая тенденция к низким уровням копептина при ЦНД и первичной полидипсии, 

что может объясняться нарушением синтеза/секреции или физиологическим 

подавлением секреции АДГ, соответственно.   

13 пациентам с СНСАДГ после трансназальной аденомэктомии проведено 

определение копептина, апелина неавтоматическим иммуноферментным методом, 
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у части индивидуумов проведено также измерение альдостерона и ренина. Группу 

контроля составили здоровые добровольцы.   В группе пациентов с 

послеоперационной гипонатриемией вследствие СНСАДГ во всех случаях, кроме 

одного, уровень копептина определялся выше границ чувствительности метода (< 

5 пмоль/л), что указывает на отсутствие физиологического подавления секреции 

АДГ, наблюдаемое при снижении уровня натрия крови.  Концентрация 

альдостерона в крови пациентов с гипонатриемией может служить отражением 

повышения ОЦК в патогенезе послеоперационного СНСАДГ. При оценке 

концентрации апелина у пациентов с гипонатриемией отмечены в 5,3 раза более 

высокие уровни гормона в крови в сравнении с контролем. При этом концентрация 

апелина при корреляционном анализе по Спирмену более существенно связана с 

показателями натрия, копептина крови, осмоляльности крови и мочи, что наряду с 

данными о его анатомо-физиологической связи, делает изучение роли этого 

гормона крайне актуальным при различных водно-электролитных нарушениях, в 

том числе после трансназальной аденомэктомии.  

Оценена динамика состояния и лечебная тактика у 25 пациентов с 

гипонатриемией после трансназальной аденомэктомии, из которых подавляющее 

большинство пациентов имело снижение натрия крови менее 130 ммоль/л и 

симптоматическую гипонатриемию. Лечение 18 пациентов проводилось согласно 

разработанному алгоритму. В 88% и 44% случаев, наряду с ограничением жидкости 

до 600-800 мл/сут, применялась медикаментозная терапия фуросемидом и 

флудрокортизоном, соответственно. Медиана длительности гипонатриемии 

составила 5 дней, и у 78% пациентов в первый день лечения отмечалось улучшение 

клинических проявлений гипонатриемии преимущественно за счет нивелирования 

головной боли и головокружения, что было обусловлено положительным диурезом 

на фоне применения фуросемида. Момент разрешения гипонатриемии 

характеризовался снижением осмоляльности/плотности мочи, положительным 

диурезом без стимуляции фуросемидом и быстрой коррекцией натрия крови. Ни у 

одного из пациентов с гипонатриемией вследствие послеоперационного СНСАДГ 
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не наблюдалось рецидивов гипонатриемии после ее разрешения, что подтверждает 

этиологию, связанную с проведенным оперативным лечением.  

Исходя из проведенного анализа литературы и практического опыта ведения 

пациентов с гипонатриемией в послеоперационном периоде после трансназальной 

аденомэктомии нами представлен разработанный алгоритм ведения пациентов с 

гипонатриемии после трансназальной аденомэктомии. В рамках пересмотра 

реклассифицирована тяжесть клинической симптоматики гипонатриемии для 

большего соответствия ее клинической релевантности. Уточнены необходимые 

диагностические процедуры, степень ограничения приема жидкости и лечебная 

тактика в зависимости от выраженности снижения натрия крови и тяжести 

клинической симптоматики. Применение данного алгоритма позволит повысить 

безопасность проведения нейрохирургических вмешательств при аденомах 

гипофиза. 

 

Выводы 
 

1. Тематика диснатриемии в Российской Федерации характеризуется низким 

интересом как в рамках широкой Интернет-аудитории, так и профессионального 

медицинского сообщества. 

2. Имеется нефизиологический разброс в величине референтных интервалов для 

натрия крови в 55% лабораторий, выявлена низкая частота назначения уровня 

натрия в крови (в более чем половине клинических ситуаций определение натрия 

назначают только 38,2% врачей) и отсутствие образовательной компетенции 

ведения пациентов с синдромами гипо- и гипернатриемии у 94% эндокринологов.  

3. Среди пациентов с эндокринной патологией: 

a. вторичные (вследствие осложнений или лечения заболеваний, патогенетически 

не связанных с развитием диснатриемии) синдромы гипонатриемии 

встречаются у пациентов с частотой 60-72,5%, а гипернатриемии - в 33,4% 

случаев; 
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b. средняя распространенность гипонатриемии составляет 8,4%; она встречается 

в 3,3-4 раза чаще у стационарных пациентов, характеризуется 

преимущественно легкой степенью снижения натрия сыворотки крови и 

многофакторной этиологией;  

c. гипернатриемия встречается при эндокринопатиях с частотой 7,9%. Наиболее 

распространенными причинами гипернатриемии являются декомпенсация и 

осложнения сахарного диабета, периоперационное состояние и несахарный 

диабет, но в большинстве случаев (51%) возникновение гипернатриемии не 

имеет четких причин. 

4. По данным Российского регистра центрального несахарного диабета (ЦНД): 

a. идиопатический ЦНД выявлен у 37% включенных пациентов; наиболее 

частыми причинами заболевания являются нейрохирургическое лечение 

(13,1%), черепно-мозговая травма (7,4%), патология развития (6,9%) и опухоли 

(4,3%) гипоталамо-гипофизарной области, а также наследственные случаи ЦНД 

(4,3%). Самыми редкими формами, составившими менее 4% всех пациентов 

были нейроинфекция, гистиоцитоз Лангерганса, саркоидоз и синдром Шиена; 

b. крайне низкая частота (3,7%) проведения пациентам функциональных тестов 

дифференциальной диагностики (проба с сухоедением, тест с десмопрессином) 

при синдроме полидипсии-полиурии и, таким образом, не исключение 

первичной полидипсии, может являться причиной выявленной высокой 

распространенности (14,6%) вторичной гипонатриемии на фоне лечения 

десмопрессином у пациентов с ЦНД; 

c. выбор фармацевтической формы десмопрессина для лечения не связан с 

развитием гипонатриемии, подъязычные таблетки МЕЛТ чаще применялись у 

пациентов с гипернатриемией.  

5. После трансназальной аденомэктомии: 

a. гипо- и гипернатриемия встречаются в 7,2% и 24,5%, соответственно, и не 

зависят от наличия осложнений основного заболевания, параметров 
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патоморфологического заключения, присоединения послеоперационного 

гипопитуитаризма или хода операции;   

b. в 81% случаев гипонатриемия характеризуется наличием клинической 

симптоматики, имеющей низкую специфичность по отношению к 

гиперкортицизму и гипотиреозу, в связи с чем диагноз должен основываться на 

определении уровней натрия крови; 

c. при гипонатриемии наблюдается гиперактивация гипоталамо-гипофизарной 

системы, характеризующаяся повышением уровней св.Т4 и кортизола, апелина, 

а также отсутствием подавления секреции АДГ на фоне снижения уровня 

натрия в крови; 

d. гипернатриемия наблюдается в трех различных клинико-этиологических 

вариантах: транзиторная без клиники обезвоживания (16%), гипернатриемия 

без полиурии (47%) и в рамках ЦНД (37%). Дебют гипернатриемии более 

характерен для раннего послеоперационного периода - 82% случаев. Легкая 

степень гипернатриемии в 67% случаев не связана с развитием ЦНД.    

6. У женщин с жалобами на отечность диагноз синдрома Пархона в подавляющем 

числе случаев не подтверждается, ввиду исходного отсутствия применения 

диагностических критериев и функционального теста с водной нагрузкой для 

выявления дефекта регуляции АДГ.  

7. Исследование копептина как автоматическим иммунолюминесцентным, так и 

неавтоматическим иммуноферментным методом в большинстве случаев не 

позволяет улучшить дифференциальную диагностику синдрома полидипсии-

полиурии и синдрома гипонатриемии.  
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Практические рекомендации 
 

1. Всем пациентам с синдромом полидипсии-полиурии в рамках диагностики ЦНД, 

необходимо проведение функциональных проб (пробы с сухоедением, теста с 

десмопрессином).  

2. Для снижения гипердиагностики синдрома Пархона (СНСАДГ) необходимо: 

a. имплементация диагностических критериев СНСАДГ: 

• гипоосмоляльность плазмы крови (осмоляльность крови <280 
мОсм/кг), 

• неадекватная гипоосмоляльности крови концентрация мочи 
(осмоляльность мочи > 100 мОсм/кг), 

• клиническая эуволемия, 

• концентрация натрия в моче (ночная порция) >40 ммоль/л, 

• исключение гипотиреоза и гипокортицизма; 

b. проведение теста с водной нагрузкой у пациентов, полностью не 
соответствующих критериям диагностики СНСАДГ.  

3. При ведении пациентов после трансназальной аденомэктомии показаны: 

a. рекомендация питья только при наличии жажды; 

b. контроль водного баланса выпито/выделено; 

c. контроль уровня натрия крови: 

• в раннем послеоперационном периоде (на 1-5 
послеоперационные дни); 

• в позднем послеоперационном периоде (на 6-14 
послеоперационные дни); 

• в день выписки.  

4. При выявлении гипонатриемии после трансназальной аденомэктомии 

рекомендуется применение алгоритма, приведенного на рисунке 66.  
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Список использованных сокращений и условных обозначений 
 
5-НТ - серотонин  

АДГ – антидиуретический гормон (вазопрессин) 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент  

ГР - гормон роста  

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИФР-1 - инсулиноподобный фактор роста 1  

МР - минералокортикоидный рецептор 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

НА - норадреналин  

НПВС - нестероидные противопоспалительные средства 

НУП - натрийуретический пептид  

ОЦК - объем циркулирующей крови 

ПТГ - паратиреоидный гормон 

РААС - ренин-ангиотензин-альдостероновая система  

Св.Т4 – свободный тироксин 

СД – сахарный диабет 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации  

СМЖ - спинномозговая жидкость 

СНСАДГ – синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЦПМ - центральный понтийный миелинолиз  

ЭПМ - экстрапонтийный миелинолиз  

ANP - предсердный натрийуретический пептид 

APJ - рецептор апелина 

AQP-2 – аквапорин 2 типа 

AQP-3 – аквапорин 3 типа 

AQP-4 – аквапорин 4 типа 

BNP - мозговой натрийуретический пептид 
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CCKBR - рецептор холецистокинина В  

DOCA - дезоксикортикостерон 

EMA - Европейское агентство по лекарственным средствам  

FDA - Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами  

GABA - гамма-аминомаслянная кислота 

HSD2 - 11β-гидроксистероиддегидрогеназа 2 типа  

IRS – рецептор инсулина  

NaPi-4 - фосфат-натриевый ко-симпортер 2 типа  

NCC - Na-Cl тиазид-чувствительный транспортер  

NKCC2 - Na-K-Cl буметанид-чувствительный котранспортер  

NKCC2 – котранспортер KCl второго типа  

NTS - ядро солитарного тракта  

PEG - полиэтиленгликоль  

PGI2 – простагландин I2  

PI-3K фосфатидилинозитол-3-киназа 

PVN - паравентрикулярное ядро 

SFO - субфорникальный орган гипоталамуса  

SGK1 - глюкокортикоид-регулируемая киназа 

SON – супраоптическое ядро 

UT-A1 - белок-переносчик мочевины А1 

UT-A3 – белок-переносчик мочевины А3  

V1a - вазопрессиновые рецепторы 1а типа 

V2 - вазопрессиновые рецепторы 2 типа 
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Приложение 2. Анкета Всероссийского регистра пациентов  с центральным несахарным 
диабетом.  
 
Карта Регистра пациентов с центральным несахарным диабетом (ЦНД) 
 
1. Паспортные данные больного  
*Дата подписания ИС «______»_________ 20____ г    
*Фамилия Имя 
Отчество:_____________________________________________________________________ 
СНИЛС:_____________________________________________________________ 
*Дата рождения (цифрами): «______»_________ 19____ г             Пол:   М □  Ж □  
Домашний адрес:  Регион (Республика, край, область) __________________________  
Район (для нас.пунктов)/Округ (для Москвы) __________________________________  
*Город/Населенный пункт:____ __________Адрес._____________________________ 
Контактная информация (телефон/e-mail) _____________________________________ 
*Инвалидность: □  Нет     □  Есть   
 
2. Наблюдение 
*ЛПУ лечащего врача 
(справочник)______________________________________________________________ 
*Лечащий врач 
(справочник)____________________________________________________________ __ 
 
3. Сведения о заболевании 
3.1.* Дата постановки диагноза ЦНД  ____/_____/______ г. 
 
3.2. *Причина ЦНД (выбор одного варианта из списка) 
□  Патология развития гипоталамо-гипофизарной области 
□  Наследственный 
□  Черепно-мозговая травма 
□  После операции 
□  Опухоль __________________(текст) 
□  Нейроинфекции 
□  Саркоидоз 
□ Гистиоцитоз Лангерганса 
□ Гипофизит 
□ Синдром Шиена (послеродовый гипопитуитаризм) 
□ DIDMOAD синдром 
□  Идиопатический 
□  Другое: ______________________________ 
 
3.3. Сопутствующая патология: 
□ Гиперпаратиреоз  
□ Атрофия зрительных нервов 
□ Сахарный диабет 
□ Глухота 
□  Опухоль надпочечника     
□  Карциноид      
□  Инсулинома 
□  Другие опухоли эндокринной системы (какие)__________________________________ 
□  Опухоли другой локализации (какие)__________________________________ 
□  Другое: ______________________________ 
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3.4. Проводилась ли проба с сухоедением? Да   (если да, заполните таблицу ниже) / Нет 
_______ 
3.5 Проводился ли тест с десмопрессином? (если да, заполните таблицу ниже) / Нет 
 
 Параметр/время Na 

крови 
ммоль/л 

Na 
мочи 
ммол
ь/л 

Осмоляр
ность 
крови 
мосм/кг 

Осмоляр
ность 
мочи 
мосм/кг 

Вес, 
кг 

Объем 
выделенн
ой мочи 
на пробе, 
мл 

Начало пробы с 
сухоедением 

     Неактивн
ая ячейка 

Окончание пробы 
сухоедением, прием 
десмопрессина  

     Активная 
ячейка 

Прием десмопрессина:  ТН Десмопрессина: ______________________ форма 
Десмопрессина ____________ Доза Десмопрессина 
Через 2 часа после 
приема десмопрессина 

      

Через 4 часа после 
приема десмопрессина 

      

 
3.5 Беременность 
Были ли беременности на фоне заболевания? Да/нет )при ответе Да, новая таблица с 
возможностью занесения исходов нескольких беременностей) (будет прислана позже) 
 
4. Мониторинг 
*Дата визита (ДД/ММ/ГГГГ) __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ 
Период в месяцах с предыдущего 
визита  

    

Рост, см         
Масса тела, кг      
ИМТ     
Достигнута субъективная 
медикаментозная компенсация 
несахарного диабета, Да/Нет 

    

*Объем мочи, л/сут.     
*Число мочеиспусканий  в сут.     
*Число мочеиспусканий ночью     
Относительная плотность мочи, 
гр/мл          

    

Проба по Зимницкому, 
максимальное значение 
относительной плотности мочи, 
г/л          

    

*Натрий мочи ммоль/л     
Осмолярность мочи мосм/кг     
*Натрий крови, ммоль/л     
Осмолярность крови мосм/кг     
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*Симптомы водной 
интоксикации (за прошедший 
период с момента последнего 
визита), Да/Нет (Сдвинутые 
открываются только при ответе 
Да про симптомы водной 
интоксикации) 

    

Гипонатриемия Да/нет     
Интенсивные Головные боли, 
Да/Нет 

    

Отеки, Да/Нет     
Стойкое повышение АД, Да/Нет     
Сонливость, Да/Нет     
Слабость да/нет     
Снижение уровня сознания 
да/нет 

    

Судороги/боли в мышцах да/нт     
Артериальная гипертензия, 
Да/Нет 

    

Другие осложнения, Указать     
Госпитализация с момента 
последнего визита, связанная с 
декомпенсацией несахарного 
диабета Да/Нет 

    

Результат рентгенографии черепа 
в боковой проекции, текст 

Результат 

Результат КТ головного мозга 
(текст) (дата) 

Дата Результат (текст) 

Результат МРТ головного мозга  
(дата) 

Дата Результат (текст) 

С контрастированием да/нет     
Сигнал от нейрогипофиза 
потерян Да/нет 

    

Утолщение ножки гипофиза 
да/нет (текст при да) 

    

Патология гипоталамо-
гипофизарной области да/нет 
(текст при да) 

    

Изменений нет     
 
5. *Сведения ведения о лечении ЦНД 

Дата начала 
приема* 
ДД/ММ/ГГ
ГГ 

Препарат
1 

Перенос
имость2 

Причин
а 
изменен
ия 
дозиров
ки3 

Причин
а 
изменен
ия лек. 
формы4 

Кратн
ость 
прием
а в 
сутки 

Упаков
ка 

Дата 
оконча
ния 
приема 
ДД/М
М/ГГГ
Г 

__/__/____       __/__/_
___ 
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__/__/____       __/__/_
___ 

__/__/____       __/__/_
___ 

__/__/____       __/__/_
___ 

__/__/____       __/__/_
___ 

 
Препараты Переносимость Причина 

изменения 
дозировки 

Причина 
изменения лек. 
формы 

Минирин 0,1 мг 
Минирин 0,2 мг 
Минирин Мелт 60 мкг 
Минирин Мелт 120 мкг 
Минирин 240 мкг 
Натива 0,1 мг 
Натива 0,2 мг 
Ноурем 0,1 мг 
Ноурем 0,2 мг 
Пресайнекс 10мкг 
Вазомирин 10 мкг 
Десмопрессин спрей 
назальный 10 мкг 
Десмопрессин капли 
назальные 0,1 мг/мл 
Другое (указать) 

1.Хорошая 
2.Удовлетворитель
ная (наличие 
побочных реакций 
легкой или 
умеренной 
выраженности, 
требующих 
уменьшения дозы 
препарата) 
3.Неудовлетворите
льная (наличие 
побочных реакций, 
требующих отмены 
препарата) 

0. Доза не 
менялась 
1.Недостаточ
ность дозы 
2.Титрование 
дозировки 
3. Избыток 
дозы 
4. 
Гипонатрием
ия 
5. Другое 
(указать)  
____________
_ 

0. Форма не 
менялась 
1. Патология 
ЖКТ 
2. Заболевания 
слизистой 
носоглотки 
3. Аллергическая 
реакция 
4. 
Гипонатриемия 
5. Другое 
(указать) 
_______________
_ 

 
5. *Сведения о снятии с учёта  

Дата снятия* ДД/ММ/ГГГГ Причина 
Комментарий 

__/__/____ Смерть  
__/__/____ Смена места жительства  
__/__/____ Дубль  
__/__/____ Переведен в другое ЛПУ  
__/__/____ Другая причина  

 
 
 
  



 

 

266 

Приложение 3.  Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома полидипсии-
полиурии фирмы BRAHMS. 
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Приложение 4. Ведение пациентов с гипонатриемией после трансназальной 
аденомэктомии.  

 
 

ГИПОНАТРИЕМИЯ ПОСЛЕ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ 

По вопросам гипонатриемии у пациентов звонить Пигаровой Екатерине Александровне 8(910)44-
33-55-7. Заполненный протокол ведения пациента (или его понятную ксерокопию) просьба также 
отдать Пигаровой Е.А.  

Диагностика:  
x Снижение натрия крови ниже 135 ммоль/л (норма 135-145 ммоль/л): 

Уровень 1: отсутствие или минимальные симптомы (головная боль, раздражительность, 
невозможность сконцентрироваться, нарушения настроения, депрессия) 

Уровень 2: умеренные симптомы (тошнота, дизориентация, судороги в ногах, снижение 
умственных возможностей, снижение сознания до уровня контузии) 

Уровень 3: тяжелые симптомы (рвота, генерализованные судороги, респираторный 
дисстресс, кома) 

x Эуволемический характер - отсутствие признаков обезвоживания, т.е. отсутствие сухости 
слизистых, гипотонии. 

x Развивается на 4-7 день после оперативного лечения, продолжается в течение 5-7 дней. 
x Диурез не повышен (в пределах 2-3 литров), плотность мочи более 1010 г/л, осмоляльность 

мочи более 300 мОсм/кг, что НЕАДЕКВАТНО состоянию гипонатриемии. 
  
Диагностические процедуры: 
x Исключить надпочечниковую недостаточность и вторичный гипотиреоз - определить в крови 

ТТГ, св.Т4, АКТГ и кортизол. 
x Исключить прием минирина 
x Исключить прием диуретиков (особенно тиазидных), психотропных средств 

(антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических средств) 
  
Лечебные мероприятия: 
Цель - повышение натрия крови, но не более 8-12 ммоль в течение 24 часов (при более быстрой 
коррекции натрия - возможно развитие тяжелого осложнения - синдрома осмотической 
понтийной демиелинизации) 
  
При натрии 131-134 ммоль/л: - ограничение питься до 600-800 мл в сутки. 
  
При натрии менее 130 ммоль/л: 
Исходная терапия: 
x Ограничение питья (из всех источников, вкл. супы и запивание таблеток) до 600-800 мл в 

сутки. 
x Лазикс 40 мг в/в 
x Кортинефф 0,1 мг по 1/2-1 таб 2 раза в сутки + 1 таб. Калий нормина для каждой таблетки 

кортинеффа 
x Контроль натрия/калия/хлоридов крови каждые 8-12 часов (2-3 раза в сутки) 

  
Возможности усиления терапии (при неэффективности лечения в течение 24 часов): 
x Повышение Лазикса до 40-80 мг в/в 2 раза в сутки 
x Повышение кортинеффа до 4 таб в сутки с адекватным повышением препаратов калия. 
x Введение гипертонических растворов (3% раствор натрия хлорида) до достижения целевого 

повышение натрия в крови в сутки 
x Перорально солевой раствор - для приема маленькими глоточками, но часто (на 1 стакан 

воды - 1 пакетик регидрона + 2 столовые ложки без верха поваренной соли)  
  
Классически СНС АДГ проходит самостоятельно через 6-7 дней от своего начала и пациенты не 
нуждаются в дальнейшем лечении и наблюдении. 
 Отмена терапии: 
При повышении натрия выше 135 ммоль/л - постепенная отмена препаратов лечения, при 
сохранении нормальной концентрации натрия крови до полной отмены. 
 



 

 

268 

 
 

ГИПОНАТРИЕМИЯ ПОСЛЕ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ 

По вопросам гипонатриемии у пациентов звонить Пигаровой Екатерине Александровне 8(910)44-
33-55-7. Заполненный протокол ведения пациента (или его понятную ксерокопию) просьба также 
отдать Пигаровой Е.А.  

 
ФИО пациента __________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _________________ г. 
Диагностика эуволемической гипонатриемии: 
Основные симптомы _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Что послужило поводом для определения натрия/подозрения СНС АДГ ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Натрий  __________ ммоль/л (135-145)           Калий ___________ ммоль/л (3,5-5,2) 

Осмоляльность мочи  _____________ Осм/кг       Относительная плотность мочи ___________г/л      

Концентрация натрия в моче ___________ммоль/л 

ТТГ ___________,  св. Т4 ___________, АКТГ _____________, кортизол ____________. 

Динамика уровня натрия на фоне проводимой терапии: 
Сутки п/о        
Время суток (у, д, в)        
Натрий        
Калий        
Хлориды        
Ограничение 
жидкости 

       

Кортинефф        

Препараты калия        
Лазикс        
Пероральные 
растворы 

       

Инфузионные 
растворы 

       

 

Сутки п/о        
Время суток (у, д, в)        
Натрий        
Калий        
Хлориды        
Ограничение 
жидкости 

       

Кортинефф        

Препараты калия        
Лазикс        
Пероральные 
растворы 

       

Инфузионные 
растворы 

       

 


