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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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 %, 
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 
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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, 
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.  

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 
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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.  

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 данных пациентов с ЦНД (n=2399) 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 
патоморфологического заключения, хода операции или присоединения 
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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, 
что 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.  Полученная 
информация диктует необходимость перехода лабораторий на гомеостатически 
обусловленные границы референтного интервала для уровня натрия крови, а также 
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 
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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.  

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.  
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 
межлабораторным разбросом 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.  

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, 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, 
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Польша, 2018 г.), VIII Всероссийском диабетологическом конгрессе с 
международным участием (г. Москва, Россия, 2018 г.), Конгрессе ECE (г. Париж, 
Франция, 2019).  

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».   

По теме диссертации опубликована 71 печатная работа, их 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. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование выполнено на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России г. Москва (1989 – 2018 гг. – директор – академик РАН Дедов 
И.И.; 2018 – настоящее время - и.о. директора – академик РАН Шестакова М.В.). 
Диссертационная работа состоит из аналитического и двух клинических разделов. 
Набор пациентов проводился с 2005 по 2018 гг. Схема исследования представлена 
на рисунке 1.    

Социологическое исследование проводилось в виде анкетирования врачей по 
вопросам гипо- и гипернатриемии. В августе-сентябре 2017 года с помощью, 
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.   

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 
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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 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.  

 
Рисунок 1. Схема исследовательской работы  

 
Изучение числа публикаций проводилось в базах PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) и Научная электронная библиотека 
(https://elibrary.ru).  

Изучение результатов лабораторных исследований концентрации натрия 
крови проводилось на базе лаборатории клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России (зав. лабораторией клинической биохимии – 

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 (ЦНД, нефрогенный несахарный 

диабет (ННД), первичная полидипсия (ПП), в ходе проведения пробы с сухоедением 
(n=27)) 

• пациенты с гипонатриемией, в том числе 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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2005-2017 гг. – Ильин А.В., 2017 - настоящее 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.  

Проведен анализ базы данных РосрегЦНД на 18.06.2018 (n= 2399), 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®.  Характеристика 
пациентов представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Демографические характеристики пациентов РосрегЦНД (n= 2399) 

Характеристика Показатель % или 
Ме [Q1; Q3] 

Мужчины / женщины, % 40,8% / 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% 
опухолевый 4,3% 
наследственный 4,3% 
нейроинфекция, гистиоцитоз Лангерганса, 
саркоидоз и синдром Шиена суммарно менее 4% 

 
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 – проф., д.м.н. 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 – д.м.н. Белая Ж.Е.).  
Основные характеристики пациентов представлены в таблице 2.  

В исследование включены 57 пациентов с направительным диагнозом 
синдрома Пархона, демографические характеристики которых представлены в 
таблице 3. Обследование пациентов проводилось с 2005 по 2018 гг.  
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Таблица 2. Основные клинико-демографические характеристики пациентов, 
прооперированных по поводу объемных образований гипоталамо-гипофизарной 
области, в 2014, 2016 (январь-март) 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 и % 

28/101 
21,7%/78,3% 

11/44 
20/80% 

76/156 
32,8%/67,2% 

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 

 

Таблица 3. Основные клинико-демографические характеристики пациентов, 
направленных для исключения диагноза синдрома Пархона (n=57) 

Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Мужчины / женщины, % 5,3% / 94,7% 
Возраст, лет  39,5  [29; 49,5] 
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 4.  

 
Таблица 4. Характеристика пациентов с гипонатриемией (n=52) 

Характеристика Показатель % или Ме [Q1; Q3] 
Мужчины / женщины, % 23% / 77% 
Возраст, лет 56,5 [45; 65] 
Уровень натрия крови, ммоль/л 125 [118; 128] 
Послеоперационный период 
(трансназальная аденомэктомия) 46% (24/52) 

 

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.      
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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). 

В рамках клинического обследования проводился сбор жалоб, анамнеза 
основного заболевания, анамнеза жизни, гинекологического анамнеза у женщин и 
семейного анамнеза у мужчин, особенностей лекарственной терапии и водного 
режима.  

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. Пробы с сухоедением, водной 
нагрузкой и тест с десмопрессином проводились по стандартным протоколам 
[Дедов И.И., 2012].  

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. 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). Адренокортикотропный гормон (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 
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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.  

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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. Аналитический 

1.1. Данные национального анкетирования врачей по вопросам гипо- и 
гипернатриемии в клинической практике  

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. 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. 47% опрошенных специалистов назначает определение уровня 
натрия в крови только при наличии у пациента заболеваний с возможным его 
нарушением, 33,1% - только в случае если натрий входит в стандартный 
биохимический анализ крови, 31,2% - всегда назначает определение уровня натрия 
в крови, тогда как никогда его не назначают 11,9% респондентов. 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: в более 50% случаев при 
надпочечниковой недостаточности, несахарном диабете, отечном синдроме, 
почечной недостаточности, артериальной гипертензии, приеме диуретиков, 
гипопитуитаризме, сахарном диабете и сердечной недостаточности врачами 
назначается определение уровня натрия крови; в менее 50% клинических ситуаций 
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у реанимационных пациентов, перед операцией, при гиперфункции гипофиза, 
синдроме мальабсорбции, гипотиреозе, черепно-мозговой травме, онкологических 
заболеваниях, химиотерапевтическом лечении и патологии печени.  

Выявление диснатриемии напрямую зависит от применяемого референтного 
интервала, устанавливаемого лабораторией. В ходе опроса специалисты указывали 
верхнюю и нижнюю границы референтного интервала, используемой ими 
лаборатории (Рис. 2). В более 55% лабораторий референтный интервал для натрия 
крови не соответствовал стандартному даже при его увеличении на 1 ммоль/л в обе 
стороны – 134-146 ммоль/л.  

 
 

 
Рисунок 2.  
Представление 
референтных интервалов 
лабораторий, указанных 
респондентами, 
относительно 
общепринятых 
физиологических границ 
уровня натрия 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. 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%. 

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. 

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, 44,8% и 28,5% имеют возможность направить пациента к более 
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опытным специалистам своей специальности или под наблюдение анестезиолога-
реаниматолога, соответственно. 
 
1.2. Мировые тенденции изучения диснатриемических состояний по данным 
открытых Интернет источников 

В современном мире общественный интерес к той или иной проблеме 
возникает в зависимости от ее информационного обеспечения. В аналитической 
части исследования тренды Интернет-запросов с использованием поисковика 
Google, свидетельствующие об интересах широкой аудитории (для гипонатриемии 
частота запросов в 100 раз ниже, чем в США, в 46 раз ниже, чем в Великобритании; 
для гипернатриемии частота запросов в 100 раз ниже, чем в США, в 31 раз ниже, 
чем в Великобритании),  а также библиометрические данные Pubmed и Elibrary 
(Рис. 3), отражающие интересы профессионального медицинского сообщества, 
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.  

 

 
 

 
Рисунок 3. Распределение количества публикаций по годам в базах Pubmed  (А) и 
РИНЦ (Б), по ключевым словам, гипонатриемия и гипернатриемия, с 01 января 
2000 г по 18 мая 2017 г. 

Б 

А 



 17 

РАЗДЕЛ 2. Клинический 
2.1. Гипо- и гипернатриемия у пациентов с эндокринной патологией по 
данным лабораторного мониторинга уровня натрия 

Распространенность гипонатриемии за исследованный год широко 
варьировала 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 встречались 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. 

 
2.2. Гипо- и гипернатриемия после нейрохирургических операций 

Распространенность гипонатриемии в общей группе пациентов составила 
7,2%, а гипернатриемии в 3 раза выше – у 24,3% (Рис. 4). 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 5. 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 (Тест Крускала-Уоллеса, р> 0,05).  

Оценка кратности определения уровня натрия крови в послеоперационном 
периоде показала, что у 7 (2%) пациентов натрий ни разу 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. 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 
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отсроченных гипонатриемий после трансназальных оперативных вмешательств 
может быть занижена.  

 
 
 
Рисунок 4. Частота 
гипо- и 
гипернатриемии у 
пациентов, 
перенесших 
трансназальную 
аденомэктомию 

 
 
 
 

Возникавшие гипонатриемии имели различную степень тяжести, 
обусловленную выраженностью снижения натрия крови, с меньшей долей 
выраженного снижения уровня натрия крови, что может обуславливать различную 
клиническую симптоматику (Рис. 5). В подавляющем большинстве (83%) 
гипонатриемия имела монофазное течение в 14% - сопровождалась чередованием 
гипонатриемии с ЦНД и в 3% случаев – трехфазным несахарным диабетом (1 фаза 
– ЦНД, 2 фаза – антидиурез (СНСАДГ), 3 фаза – ЦНД).  

 
Рисунок 5. Частота 
различных степеней тяжести 
гипонатриемий у пациентов 
после нейрохирургических 
оперативных вмешательств 
(n=29) 
 

 
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).   

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. 6).  

 
 
 

48%

42%

10% Легкая 134-130 ммоль/л

Средняя 129-125 ммоль/л

Выраженная <125 ммоль/л
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Рисунок 6. Частота различных 
степеней тяжести гипернатриемий у 
пациентов после 
нейрохирургических оперативных 
вмешательств (n=112) 
 
 

 
 

Частота различных клинико-этиологических вариантов нарушения водно-
электролитного обмена была проанализирована у всех пациентов с 
гипернатриемией. Наблюдались три основных типа (Рис. 7):  

• 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%).  
 

Рисунок 7. Частота 
различных клинико-
этиологических 
нозологий водно-
электролитных 
нарушений у 
пациентов с 
гипернатриемией после 
нейрохирургических 
оперативных 
вмешательств (n=112) 

 
 

Дебют гипернатриемии был более характерен для раннего 
послеоперационного периода - 82% случаев. Легкая степень гипернатриемии в 67% 
случаев не была связана с развитием ЦНД. Таким образом появление 
гипернатриемия в рамках отсутствия выявленных нарушений водно-
электролитного обмена может быть расценена как краткосрочный эпизод 
обезвоживания вследствие недостаточного потребления жидкости, а 
гипернатриемия без полиурии может быть следствием как недостаточного 
потребления жидкости, ее повышенной потери при отсутствии носового дыхания, 
так и проявлением транзиторного ЦНД.  
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Осложнения основного диагноза аденомы гипофиза (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), 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, что 
соответствует многочисленным данным разных авторов о том, что гипонатриемия 
после нейрохирургического лечения в более 90% случаев развивается в рамках 
СНСАДГ [Olson, B.R. и соавт., 1997; Peri A. и соавт., 2019].  

 
2.3. Состояние водно-натриевого обмена у пациентов с ЦНД по данным 
российского регистра 

Среди включенных в 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.  

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. 

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. 8). 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.  

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.  

 



 21 

 
Рисунок 8. 
Распределение 
уровней натрия крови 
у пациентов с ЦНД по 
данным регистра 

 
 
 
 
 
 
 

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 (7 [6; 9,5] vs. 6 [5; 7], p=0,00000002) и в ночное время (2 [1; 2] vs. 1 [1; 2], 
p=0,03), а также объема выделяемой мочи в сутки (2715 [2000; 3250] vs. 2000 [2000; 
3000], p=0,03) у пациентов с гипернатриемией и без соответственно (р для U-теста 
критерия Манна-Уитни), что характерно для данного состояния как отражение 
декомпенсации ЦНД.  

Таким образом, проведенный анализ не выявил каких-либо факторов, 
предрасполагающих к развитию гипонатриемии у пациентов с ЦНД, поэтому 
наиболее вероятной причиной этого нарушения можно считать не исключение 
первичной полидипсии, поскольку ни у одного пациента, которому были 
проведены функциональные пробы, не было выявлено снижения уровня натрия 
крови. 

 
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 с направительным диагнозом СНСАДГ (син. синдрома 
Пархона). У всех направленных пациентов проводилось обследование с оценкой 
критериев диагностики СНСАДГ, результаты которого представлены в таблице 5. 
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 
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с максимальным разведением мочи до 87 мОсм/кг, что также не соответствовало 
всем критериям СНСАДГ.  

 
Таблица 5. Клинико-диагностические характеристики 57 пациентов с 
направительным диагнозом синдрома Пархона 

Параметр n=57 
Изменение веса за время болезни (появления 
отечного синдрома), кг 

+4 [0; +16] 
(min -15, max + 50) 

Наличие жалоб на отеки, % 93% 
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% 

Анамнестическое снижение уровня натрия 
крови, %  7% 

Прием диуретиков, % 51% 
Ограничение питья, % 26% 
Ограничение соли, % 26% 
Количество пациентов, которым проведена 
проба с водной нагрузкой, % 23% 

Натрий крови, ммоль/л  (135-145) 139,6 [138;142]  
Калий крови, ммоль/л (3,5-3,1) 4,2 [4; 4,5] 
Осмоляльность крови, мОсм/кг (280-300) 0,284 [0,271; 0,295] 
Осмоляльность мочи, мОсм/кг (600-1200) 0,564 [0,292; 0,731] 
ТТГ крови, мМЕ/л (0,25-3,5) 1,7 [1,03; 2,69] 
Свободный Т4 крови, пмоль/л (9-20) 14,8 [12,9; 16,8] 
Кортизол крови, нмоль/л (123-626) 486 [238; 624] 
Соответствие основным критериям СНСАДГ:  
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% 

Таким образом, проведенное нами обследование пациентов с 
направительным диагнозом СНСАДГ показало 100% частоту гипердиагностики 
заболевания, причина которой может лежать в особенностях описания СНСАДГ в 
русскоязычной учебной литературе, где на первое место в клинической 
симптоматике выводится отечный синдром, а не гипонатриемия, что с учетом 
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отсутствия практической возможности подтверждения диагноза СНСАДГ 
уровнями гормона в крови привело к измененной концепции заболевания. 

 
РАЗДЕЛ 3. Клинический 

3.1. Клиническая симптоматика при гипонатриемии 
Клиническая симптоматика гипонатриемии наблюдалась у 81% (42/52) 

пациентов (Рис. 9). Чаще всего гипонатриемия возникала на 7–ой день после 
трансназальной аденомэктомии в диапазоне со 2 по 10 дни, в 30% случаев 
симптомы гипонатриемии выявлялись на 1-2 дня раньше лабораторного 
определения уровня натрия крови, что может обуславливать более ранний 
истинный дебют гипонатриемии. 

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.  

 
 
 
Рисунок 9. 
Частота (%) 
различных 
клинических 
проявлений 
гипонатриемии 
у пациентов 
после 
трансназальной 
аденомэктомии 
(n=24) и вне 
операционного 
лечения (n=28) 

 
 
 

 
3.2. Гормональный анализ крови 

В современной медицине вопросы дифференциальной диагностики 
диснатриемических состояний и синдрома полиурии-полидипсии стоят очень 
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остро. Исследование АДГ показало себя малоинформативным ввиду большого 
количества аналитических и преаналитических проблем лабораторного 
определения гормона. 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.  

 
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 - EIA Kit, extraction-free, 
PHOENIX PHARMACEUTICALS, INC). 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, то есть 
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 
зависимости средней степени между исследуемыми двумя методами определения 
копептина (r=0,54, p=0,07).  

 
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 
контроля составили здоровые добровольцы. Результаты лабораторных 
исследований представлены в таблице 6.   
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Таблица 6. Клинико-диагностические характеристики 57 пациентов с 
направительным диагнозом синдрома Пархона 

Параметр 

Группа 
СНСАДГ после 
трансназальной 
аденомэктомии 

n=13 

Группа 
контроля 

n=13 

Значение 
р 

 U-тест 
Манна -
Уитни 

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 

0,27 [0,20; 0,43] 0,38[0,27;0,45] 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 

0,07  [0,05; 0,11] 0,1 [0,09; 0,24] р=0,015 

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.  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. 

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 
крови и мочи – таблица 7. 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 7. 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 
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 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 8 вместе с данными группы контроля.  

 
Таблица 8. Концентрация копептина у пациентов с ЦНД, ННД, ПП и здоровых лиц 

Параметр 
Центральный 
несахарный 

диабет 
(n=17) 

Нефрогенный 
несахарный 

диабет 
(n=3) 

Первичная 
полидипсия 

(n=7) 
Контроль 

(n=26) 

Процент 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] 

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.   
 
3.4. 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 9. 

 
Таблица 9. Клинико-демографические характеристики пациентов с 
гипонатриемией СНСАДГ после трансназальной аденомэктомии 
 

Параметр n=25 
Возраст, лет 54 [42,5; 60,5] 
Пол, мужской/женский  22/3 
Уровень 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) 
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Параметр n=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) 

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. В основу алгоритма в части 
диагностики, дифференциальной диагностики и частично лечения легли 
вышедшие клинические рекомендации по гипонатриемии c дополнениями 
терапевтических опций второй линии терапии [Verbalis J.G. и соавт., 2013; 
Spasovski G. и соавт., 2014; Robertson G. L., 2006].  Согласно разработанному 
алгоритму, введены дифференциально-диагностические процедуры 
(распределение клинической симптоматики по тяжести, клиническое определение 
эуволемии, 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 введение фуросемида 
(40-80 мг), применение флудрокортизона (0,01-0,02 мг) с препаратами калия, а 
также при наличии применение 3% раствора натрия хлорида и перорального 
гипертонического солевого раствора.  

Среди пациентов, прошедших разработанный алгоритм ведения (n=18), 
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 улучшение 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.  

Исходя из проведенного анализа литературы и опыта ведения пациентов с 
гипонатриемией в послеоперационном периоде после трансназальной 
аденомэктомии на основе ранее разработанного алгоритма нами предложен новый 
алгоритм ведения пациентов с гипонатриемией после трансназальной 
аденомэктомии (Прил. 1). В рамках пересмотра реклассифицирована тяжесть 
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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; 

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 
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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 
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.  

 

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: 
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• 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, представленного в приложении 1.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АДГ – антидиуретический гормон (вазопрессин) 
АКТГ – адренокортикотропный гормон 
ИФА – иммуноферментный анализ 
КЩС – кислотно-щелочное состояние 
ННД – нефрогенный несахарный диабет 
ОЦК – объем циркулирующей крови 
ПП – первичная полидипсия 
РосрегЦНД – Российский регистр центрального несахарного диабета 
Св.Т4 – свободный тироксин 
СНСАДГ – синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона 
ТТГ – тиреотропный гормон 
ЦНД – центральный несахарный диабет 
Uosm – осмоляльность мочи  
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Приложение 1. Алгоритм ведения пациентов с гипонатриемией после 
трансназальной аденомэктомии  
 

 


