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Жидкости организма

Все жидкости организма являются сложными растворами,

поскольку содержат положительно и отрицательно

заряженные ионы, недиссоциирующие молекулы и

коллоидные частицы.

Общим для всех жидкостей-растворов является растворитель

– это вода. Соотношение и концентрация растворенных

веществ у разных жидкостей отличаются.



Вопрос 1

Количество воды в организме



Количество воды в 

организме

% от общего веса тела

 Пациенты                 мужчины   женщины

 Худые                                 65% 55%    

 Нормальные                      60% 50%

 Повышенного веса           55% 45%

 Неонатальный период     75 – 80%

 1 год                                   65 – 75%

 1 – 10 лет                          60 – 65%

 Старше 10 лет                  50 – 60% 



 Важно, что идеального количества воды, которое

можно было бы рассчитать до миллилитра, не

существует, нормальный организм имеет

значительные резервы компенсации

 Увеличение физической нагрузки, изменение

условий (сухой и жаркий климат) и заболевания

(лихорадка, диарея, ожоги, почечная

недостаточность) существенно меняют

соотношение и количество потерь воды.

 Правильная оценка потерь жидкости и

своевременное восполнение определяет успех

лечения.



У взрослого человека с массой тела 

70 кг поступление воды составляет:

 Выпитая жидкость – 1500 мл (60%) Пища – 750 мл (30%)

 Метаболическая вода – 250 мл (10%) Всего – 2500

Метаболическая вода образуется при

энергетическом использовании пищи. Например,

при аэробном окислении одной молекулы глюкозы

образуется 6 молекул воды. Метаболическая вода

не превышает 10% поступлений, а все остальные

потребности в обычных условиях покрываются

через желудочнокишечный тракт.



У взрослого человека с массой тела 70 кг 

потери воды при минимальных физических 

нагрузках приблизительно составляют:

 Моча – 1500 мл (60%) 

 Незаметные потери через кожу и легкие – 700 мл (28%) 

 Пот – 200 мл (8%) Фекалии – 100 мл (4%) 

 Всего – 2500 мл



Ткани Содержание воды в % общей 

массе

Головной мозг:

Серое вещество 84

Белое вещество 70

Мышцы 75

Жировая ткань 10

Костная ткань 20

Сердце 78

Почки 81

Кожа 72

Плазма крови 93

Эритроциты 65

Зубная эмаль 3



Вопрос 2

Общий объем жидкости организма





Лимфа 

 часть интерстициальной жидкости,
перекачиваемой по системе лимфатических
сосудов в венозную часть кровеносного русла. При
нормально работающей лимфатической системе
количество лимфы невелико.

 Суммарная скорость поступления лимфы в кровь
составляет 120мл/час. То есть, сколько лимфы
образуется, столько и откачивается

 Важно, что с током лимфы из интерстиция
удаляются молекулы белка, которым удаётся туда
просочиться. Благодаря работе лимфатической
системы поддерживается эффективный градиент
онкотического давления между капилляром и
интерстицием.



Вопрос 3

Лимфа

Лимфа образуется в интерстиции со скоростью



Вопрос 4

Лимфатические капилляры



Лимфатические капилляры имеются во всех органах, 

кроме головного и спинного мозга, кожи, плаценты, 

роговицы и хрусталика глаза 



Трансцеллюлярная 

жидкость

 относящуюся к внеклеточному объёму – включает
синовиальную, перитонеальную, плевральную,
перикардиальную, цереброспинальную,
внутриглазную жидкости.

 Иногда эти среды по составу могут значительно
отличаться от плазмы и интерстициальной
жидкости.

 Суммарный объём трансцеллюлярной жидкости
составляет от 1 до 2 литров.

 Количество этой жидкости невелико, но главное,
что скорость обмена с другими жидкостными
пространствами организма мала и влияние на
водно-электролитный гомеостаз несущественно.



Мочевина

Желудочно-

кишечный тракт

Потери соли и 

воды

Плазма     

крови

Интерстициальный 

сектор

Внутриклеточный 

сектор

Почки

Кожа

Легкие

Вода

Соли Ионы
Мочевина

Вода Вода

Вода

Вода

Вода

Вода
Ионы

Ионы

Ионы

Мочевина

МочевинаВода Ионы

Основные пути поступления, распределения и выведения воды и солей в организме 

млекопитающих



Вопрос

Ионный состав плазмы и интерстициальной жидкости



Компоненты жидкостей 

тела

Концентрация веществ в жидкостных секторах

плазма крови
интерстициальная 

жидкость

внутриклеточная 

жидкость

Электролиты, мМ/л

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Cl-

HCO3
-

HPO4
2-

H2PO4
-

SO4
2-

135 – 142

3,5 – 5,4

2,2 – 2,7

0,8 – 1,6

110

27 – 29

2,1 – 4,2

2,1 – 4,2

1,1 – 2,2

144

4,0

1,2

0,7 – 1,0

114

30,5

4,0 – 4,4

4,0 – 4,4

2,0 – 2,4

10

140 – 160

2 – 5(·104)

13,5 – 58

2 – 25

8 – 10

75 – 80

75 – 80

4 – 40

Белок, г/л 20 – 50 1,0 160 – 550

Глюкоза, г/л 0,9 - 0 – 0,2

Аминокислоты, г/л 0,3 - 2,0 (?)

Холестерол, г/л 5,0 - 20 – 950

Фосфолипиды, г/л 5,0 - 20 – 950

Нейтральные жиры, г/л 5,0 - 20 – 950

рН 7,36 – 7,40 - -

Концентрация различных компонентов в жидкостных секторах



Внеклеточная жидкость

 Ионный состав плазмы и
интерстициальной жидкости
одинаковы

 Плазма отличается от
интерстициальной жидкости
высоким содержанием белков

 Различие в концентрации белков в
интерстициальной жидкости и в
плазме создает осмотическое
давление, перемещающее жидкость
из интерстиция в сосудистое русло.



Вопрос

Состав и осмолярность внутриклеточной и 

интерстициальной жидкости



 Состав внутриклеточной и интерстициальной

жидкости сильно отличается

 Осмолярность внутриклеточной и интерстициальной

жидкости одинаковы



Внеклеточная и 

внутриклеточная жидкость



Различие состава внеклеточной и 

внутриклеточной жидкостей 

обусловлено:

 Непроницаемостью клеточной мембраны для
ионов;

 Функционированием транспортных систем и
ионных каналов

 Клеточная мембрана свободно пропускает
только воду и вещества, растворимые в жирах.
Это кислород, углекислый газ, мочевина,
этанол и метанол

 Все остальные растворенные вещества проходят
через клеточную мембрану по специальным
управляемым каналам или в результате
активного транспорта, выполняемого белками-
переносчиками



Объёмное соотношение 

жидкости

Плазма/интерстициальная жидкость/внутриклеточная –

1/4/10



Базовые понятия

 Объем клеток определяется
осмолярностью плазмы
(концентрацией натрия)

 Объем экстрацеллюлярной жидкости
определяется количеством натрия в
организме

 Вода и низкомолекулярные
растворенные вещества легко
проходят через поры в стенке
капилляра. Крупные, коллоидные
молекулы остаются в капилляре



Натрий

 основной катион создающий электрический
потенциал внеклеточной жидкости (и
плазмы и интерстиция) по отношению к
внутриклеточному пространству

 в клетке отрицательный заряд (-40мв), а в
интерстиции – положительный (+4мв).

 концентрация натрия формирует
осмолярность внеклеточной жидкости

 В грубом приближении, в большинстве
клинических ситуаций, осмолярность
плазмы близка к удвоенной осмолярности
по натрию



Натрий

 Na+, основной фактор, определяющий
осмолярность плазмы и интерстициальной
жидкости, почти отсутствует в цитоплазме и не
проходит в клетку.

 Вода свободно проходит через клеточную
мембрану

 Снижение концентрации Na+ в интерстиции
приводит к перемещению воды в клетку -
«клетка набухает».

 Повышение концентрации Na+ в интерстиции
приводит к перемещению воды из клетки в
интерстиций – «клетка сморщивается».



Натрий

 Перемещение воды и Na+ из капилляра в
интерстиций и обратно – это два
взаимосвязанных процесса, направленных
на выравнивание концентраций раствора
Na+ внутри и вне капилляра

 В том случае если концентрация Na+ в
плазме выше, чем в интерстиции, молекулы
воды устремляются в капилляр, а ионы Na+
в интерстиций.

 Если концентрация Na+ в интерстиции
выше, чем в плазме, вода движется в
интерстиций, а Na+ в капилляр



Физиология водного баланса

Осмоляльность - количество осмотически 

активных частиц в 1000 г воды

в растворе (единица  измерения –

мосм/кг)

Осмолярность - количество осмотически 

активных частиц в единице 

объема раствора (единица измерения –

мосм/л)



Осмоляльность

 показатель, позволяющий оценить суммарный вклад 

различных растворенных веществ в осмотическое 

давление раствора. 

 По мере усложнения состава раствора усложняется и 

определение величины .



Гипернатриемия

 Повышение концентрации натрия в
плазме более 145 ммоль/л

 Гипернатриемия сопровождается
гиперосмолярностью плазмы

 Концентрация натрия в крови
является жестко регулируемой
величиной

 Может развиться при нарушении
механизмов концентрирования мочи
и чувства жажды



Гипернатриемия

Более 60% приобретенная в больнице

Часто  - социальная причина (маленькие дети, пациенты 

из учереждений опеки, потерпевшие кораблекрушение)



Этиология

 Чрезмерное поступление натрия

 Неадекватный прием воды и невозможность удалить

жажду

 Избыточная потеря воды без натрия почками

 Избыточная потеря воды без натрия экстраренальным

путем



Нарушение механизма 

чувства жажды

 Пациенты в коме

 Нарушение психики

 Идиопатическая гипернатриемия – пониженная

чувствительность осморецепторов – нарушение

функции осмостата в гипоталамусе



Потеря воды без натрия 

почками

Потеря гипотонической жидкости

 Осмотический диурез (гипергликемия, маннитол,

мочевина)

 Несахарный диабет



Потеря воды 

экстраренальным путем

 Потеря чистой воды

лихорадка, состояние повышенного 

катоболизма (гипертиреоз, сепсис)

 Потеря гипотонических жидкостей

через кожу (потение)

через пищеварительный тракт (рвота, 

диарея)



Вопрос

Внеклеточное водное пространство может быть 

уменьшенным (гиповолемия), нормальным 

(изоволемия) или увеличенным (гиперволемия).



Диагностика

В каждом случае оцените резервы воды в организме с
целью определения причины гипернатриемии.

 Гипернатриемия с гиповолемией указывает на
внепочечную либо почечную потерю жидкостей или
недостаточное поступление воды.

 Гипернатриемия с гиперволемией указывает на
чрезмерное поступление натрия (в рационе, в форме
инфузии растворов натрия во время выравнивания
гипонатриемии или ацидоза).

 Гипернатриемия с изоволемией появляется в случае
умеренно интенсивной потери жидкости внепочечным
путем или почками. В случае потери воды почками и
после исключения осмотического диуреза определите
вид и причину несахарного диабета.



Патогенез

 В начальной фазе гипернатриемии происходит
перемещение воды из внутриклеточного во
внеклеточное пространство (обезвоживание
клеток).

 Со временем в клетках начинается синтез
осмолитов и приток ионов Na+, K+, Cl–, что
вызывает уменьшение осмотического градиента
между внутриклеточной и внеклеточной
жидкостью

 Поэтому в хронической фазе гипернатриемии
могут не возникать симптомами обезвоживания
ЦНС.



Гипонатриемия

 Концентрация натрия
в плазме <135 ммоль/л.

 В большинстве случаев гипонатриемия
является первичным нарушением водного
баланса — следствием относительного
избытка воды по отношению к запасам
натрия в организме.

 Чаще всего причиной гипонатриемии
является нарушенное выделение свободной
воды почками вследствие неадекватно
увеличенной секреции вазопрессина под
воздействием неосмотических стимулов.



Классификация

 По уровню натрия

 По срокам развития

 По клинической симптоматике

 По уровню волемического статуса



Вопрос

Может ли быть гипонатриемия 

не-гипотонической



Подтверждение гипотонической и 

исключение «не-гипотонической» 

гипонатриемии

 Рекомендуется исключить наличие
гипергликемической гипонатриемии путем
определения концентрации глюкозы в
сыворотке крови, и коррекции измеренной
концентрации натрия в сыворотке крови по
концентрации глюкозы, если последняя
повышена.

 Гипонатриемия при измеренной осмоляльности
< 275 мОсм/кг всегда свидетельствует о
гипотонической гипонатриемии. (Нет степени)

 Гипонатриемию следует считать
«гипотонической гипонатриемией» при
отсутствии причин развития «не-
гипотонической» гипонатриемии



Причины негипотонической 

гипонатриемии 

 Присутствие «эффективных» (глюкоза, маннитол) и 

«неэффективных» (мочевина, алкоголь) осмолей, 

которые повышают осмолярность

 Присутствие эндогенных растворенных веществ, 

которые вызывают псевдогипонатриемию 

(лабораторный артефакт) – триглицериды, 

холестерин, внутривенные иммуноглобулины



Какие показатели следует использовать для 

дифференциального диагноза причин 

гипотонической гипонатриемии

 Рекомендуется в качестве первого шага диагностики оценить
осмоляльность мочи в разовом анализе мочи. (1D)

 При осмоляльности мочи ≤ 100 мОсм/кг считать причиной
гипотонической гипонатриемии избыточное потребление воды
(1D)

 При осмоляльности мочи > 100 мОсм/л определить
концентрацию натрия в разовом анализе мочи, полученном
одновременно с пробой крови. (1D)

 Если концентрация натрия в моче ≤ 30 ммоль/л, мы предлагаем
считать причиной гипотонической гипонатриемии снижение
эффективного артериального объема (2D)

 Если концентрация натрия в моче > 30 ммоль/л провести
диагностику СНСАДГ (2D)

 Мы предлагаем не определять уровень вазопрессина для
подтверждения диагноза СНСАДГ, а исключить другие причины
гипонатриемии (2D)



 Исключите первичную или вторичную надпочечниковую
недостаточность как причину развития гипотонической
гипонатриемии

 Наличие заболеваний почек усложняет дифференциальную
диагностику гипонатриемии.

 Помимо возможного вклада в развитие гипонатриемии, при
заболеваниях почек их способность регулировать
осмоляльность мочи и содержание натрия в моче часто
оказывается сниженной, подобно тому как это наблюдается при
использовании диуретиков.

 Поскольку осмоляльность мочи и содержание в ней натрия
могут не отражать в таких условиях воздействие гормональных
систем, в норме регулирующих гомеостаз воды и натрия, у
пациентов с заболеваниями почек любой алгоритм для
диагностики гипонатриемии следует использовать с
осторожностью.

 Тесты с водной нагрузкой как правило бесполезны при
дифференциальной диагностике гипотонической гипонатриемии
и могут быть опасны



Регуляция водно-электролитного баланса



Регуляция водно-солевого 

обмена

 Гипоталамо-гипофизарная система

 Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

 Натрийуретический пептид



Регуляция концентрации натрия 

/ осмолярности плазмы

 Один сенсор – гипоталамус/ - один гормон (АДГ)/ -

один эффект (открытие AQP2 в собирательных 

трубочках почек) – задержка воды



Гипоталамо-гипофизарная 

система

 объединение
структур гипофиза и гипоталамуса,
выполняющее функции как нервной
системы, так и эндокринной.

 Гипоталамо-гипофизарная система состоит
из ножки гипофиза, начинающейся в
вентромедиальной области гипоталамуса, и
трёх долей гипофиза: аденогипофиз
(передняя доля), нейрогипофиз (задняя
доля) и вставочная доля гипофиза. Работа
всех трёх долей управляется
гипоталамусом с помощью особых
нейросекреторных клеток.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0








Вопрос

Масса гипофиза



Стимулы секреции АДГ

 В мозге обнаружены осморецепторы, реагирующие на

колебание осмотического давления плазмы

 Считается, что дегидратация вызывает выделение

АДГ за счет активации осморецепторов



Осмотический порог

 Величина осмоляльности плазмы, при которой 

начинается секреция АДГ

 Контролируется с исключительной точностью

 У разных людей может быть разным, но постоянным

 У однояйцевых близнецов - одинаков



Стимулы секреции АДГ

 Один из наиболее сильных стимулов выделения АДГ

является кровопотеря

 Участие осморецепторов в этой реакции

маловероятно, т.к кровопотеря сопровождается

гемодилюцией, а не гемоконцентрацией

 Объем крови постоянно регистрируется какими-то

барорецепторными клетками кровеносных сосудов



Барорецепторы

 Наиболее вероятно локализуются в сосудах шеи и

грудной клетки

 Реакция АДГ на кровопотерю более сильна, чем на

осмотические стимулы



Вопрос

Секрецию АДГ вызывает



 Изменение осмоляльности плазмы на 1% вызывает

секрецию АДГ

 Снижение объема крови на 7-15% вызывает секрецию

АДГ

 Если обе системы получают противоположные

сигналы – кровопотеря в условиях гипонатриемии –

«объемна регуляция» преобладает над

осморегуляцией



Действие изменений осмолярности и объема крови на уровень вазопрессина в плазме



Вопрос

Почему у космонавтов в состоянии невесомости 

увеличивается количество мочи



 Одним из важнейших факторов, влияющих на
сердечно-сосудистую систему человека в
невесомости, является исчезновение
гидростатического давления крови

 Теория Генри – Гауэра в настоящее время
является общепризнанной.

 O.H. Gauer и J.P. Henry впервые описали
процессы, которые происходят в организме
человека при увеличении притока крови к сердцу,
а именно механизм «задержки выделения
антидиуретического гормона при повышении
притока крови к правым отделам сердца в
условиях длительного пребывания в
горизонтальном положении; что ведет к
повышению диуреза».





Нейрогенные стимулы 

секреции АДГ

Система АКТГ-надпочечники – стресс

 Травма, боль – выброс АДГ и АКТГ – стимуляция и

активация коры надпочечников

 Холод стимулирует секрецию АКТГ, но ингибирует

выделение АДГ – не всегда эти гормоны

секретируются вместе



Механизмы действия АДГ

АДГ влияет на клетки:

 Почечных канальцев (сохранение
воды путем стимуляции ее
реабсорбции из гипотоничекой мочи
в дистальной части извитых
канальцев и собирательных
протоков)

 Гладкомышечные клетки сосудов

 Клетки печени (стимулирует
гликогенолиз и глюконеогенез)







Ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система



Регуляция выделения 

натрия почкой

 Ренин-продуцирующие клетки
чувствительны к интенсивности
транспорта натрия в дистальном
канальце (уменьшение объема крови
стимулирует секрецию ренина)

 Ангиотензин II стимулирует
секрецию альдостерона

 Альдостерон выделяется из
надпочечников и стимулирует
реабсорбцию натрия в почечных
канальцах



Альдостерон

 Гормон, вырабатывающийся в коре надпочечников 

(кортикостероид), регулирующий минеральный обмен 

в организме, главным образом обмен натрия, калия и 

воды







Основные эффекты НУП

 Повышают натрийурез и диурез за счет увеличения

клубочковой фильтрации и угнетение реабсорбции

натрия в почках

 Подавляют секрецию ренина и альдостерона

 Снижают стимулирующее влияние ангиотензина II на

высвобождение альдостерона



Основные закономерности регуляции осмотического 
гомеостаза

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

повышение

осмолярности

на 2% и более

уменьшение  объема

внутрисосудистой

жидкости  на 10%  и  более 

возбуждение

осморецепторов

АДГ

задержка воды

ангиотензин  II

альдостерон

задержка воды

и натрия

центр жажды

возбуждение

барорецепторов

восстановление

водного баланса

организма

4



ВЭН в нейрореаниматологии

 Гипернатриемические синдромы – центральный

несахарный диабет

 Гипонатриемические синдромы - мозговой

сольтеряющий синдром, синдром неадекватной

секреции вазопрессина



Гипо/гипернатрийемия –

факторы вторичного повреждения 

мозга

Натрий

 135-145 ммоль/л

 Менее 120, более 

170

 Менее 120, более 

180

 Менее 110, более 

200

Клиника

 Норма

 Сопор

 Генерализованные 

судорожные 

припадки/кома

 Летальный исход



Несахарный диабет

 Центральный (гипоталамический,
гипофизарный): нарушение синтеза,
транспорта или осморегулируемой
секреции вазопрессина

 Почечный (нефрогенный, вазопрессин-
резистентный): резистентность почек к
действию вазопрессина.

 Первичная полидипсия:

 – психогенная — компульсивное
потребление жидкости;

 – дипсогенная — понижение порога
осморецепторов для жажды



Центральный несахарный 

диабет (ЦНД) 

 синонимы: нейрогенный несахарный

диабет, гипоталамический несахарный

диабет, гипофизарный несахарный диабет,

несахарное мочеизнурение - заболевание,

характеризующееся неспособностью почек

реабсорбировать воду и концентрировать

мочу, имеющее в своей основе дефект

синтеза или секреции вазопрессина и

проявляющееся выраженной жаждой и

экскрецией большого количества

разведенной мочи



Причины центрального 

несахарного диабета 

 В большинстве случаев этиологию заболевания выявить
не удается.

 В 8-50% случаев при ЦНД выявляются патологические
изменения гипоталамо-гипофизарной области (опухоли,
инфильтративные изменения)

 Травма гипоталамуса, ножки гипофиза, нейрогипофиза
при открытых или закрытых травмах головного мозга, и
ЦНД, возникший после оперативного лечения опухолей
этой области, могут составлять до 6% и 35% от общего
числа больных ЦНД, соответственно.

 Гистиоцитоз Лангерганса, саркоидоз, наследственный
ЦНД и другие, составляют менее 15%



Патогенез

При несахарном диабете, за исключением
первичной полидипсии, абсолютная
(отсутствие/снижение гормона в крови) или
относительная (резистентность к действию
гормона) недостаточность АДГ проявляется
снижением реабсорбции воды в почках и
выделением большого количества
неконцентрированной мочи, что приводит к
дегидратации (дефициту внутриклеточной и
внутрисосудистой жидкости), развитию
гиперосмоляльности плазмы, активации
осморецепторов гипоталамуса и
возникновению жажды.



Вопрос

Для развития клинических проявлений центрального 

несахарного диабета необходима



Диагностика

 Для подтверждения несахарного
диабета рекомендуется одномоментное
измерение осмоляльности мочи и
осмоляльности/натрия крови

 Гиперосмоляльность крови (более 300
мОсм/кг) и/и--ли гипернатриемия
(более 145 ммоль/л) в сочетании с
низкой осмоляльностью мочи (менее
300 мОсм/кг) соответствует диагнозу
несахарного диабета. Уровень
убедительности рекомендаций А



Клиника

 Клинически несахарный диабет проявляется
полиурией (выделение 6-15литров мочи в сутки
максимально – 25литров) и полидипсией
(жажда).

 С точки зрения безопасности пациента очень
важно понимать, что при несахарном диабете
жажда является следствием полиурии –
попытка ограничить приём жидкости может
быстро привести к формированию
гипернантриемии и гиповолемии.

 Сохранная питьевая мотивация защищает
пациента с несахарным диабетом от
гипернатриемии и гиповолемии.



Вопрос

Может ли несахарный диабет проявляться в условиях 

надпочечниковой недостаточности



Центральный несахарный 

диабет

Диагностические критерии: 

• Осмолярность мочи < 200 мосм/л, (обычно 50 – 150), удельный вес < 1.003

• Отсутствие концентрации мочи выше 300 мосм/л, в условиях дегидратации.

• Полиурия: темп диуреза превосходит 250 мл/час (у детей > 3 мл/кг/час).

• Нормальный или повышенный уровень натрия плазмы крови

• Жажда и полидипсия при сохранном сознании и отсутствии психических

нарушений

• Развитие дегидратации и гипернатриемии, при отсутствии возмещения

потерь воды и адекватной терапии

• Отсутствие надпочечниковой недостаточности. Несахарный диабет не

проявляется в условиях первичной надпочечниковой недостаточности,

потому что для продукции гипоосмолярной мочи необходима хотя бы

минимальная минералокортикоидная активность



Гипонатриемия

 Синдром неадекватной секреции вазопрессина

 Мозговой соль теряющий синдром



Синдром неадекватной секреции АДГ –

синдром Пархона, синдром Шварца-

Барттера

Повышение секреции АДГ в отсутствии физиологических

стимулов называется синдромом неадекватной секреции

АДГ



 Синдром, вызванный избыточным количеством
вазопрессина (АДГ) в крови, при нормальном
объеме циркулирующей крови

 Центрогенное звено патогенеза характеризуется
нейрогенной корково-подкорковой стимуляцией
образования АДГ в гипоталамусе и его
транспорта в нейрогипофиз

 Избыток АДГ вызывает увеличение ретенции
воды с нормальным выделением Na+,
следствием чего является гипонатриемия,
гипоосмоляльность плазмы и высокая
осмоляльность мочи. .



Причины:

 повреждения головного мозга (травмы,
опухоли, оперативные вмешательства, психозы)

 болезни легких (воспаление, туберкулез,
гнойный плеврит, БА) – секрецию АДГ
стимулирует гипоксия

 опухоли (рак легких, желудочно-кишечного
тракта, простаты; тимомы, карциноид) –
опухоли эктопически выделяют АДГ

 правожелудочковая сердечная недостаточность

 ЛС (анальгетики, психотропные препараты,
мочегонные ЛС, цитостатики), наркотики



Патомеханизм СНСАДГ 

 является комплексным; например опухоли могут

эктопически выделять АДГ, а при неонкологических

заболеваниях (патологии легких) секрецию АДГ

стимулирует гипоксия



СНСАДГ

 характеризуется гиперволемической гипонатриемией

(гипонатриемия разведения), обусловленной

разведением на фоне повышения реабсорбции воды

почками, и сопровождается

 снижением уровня сывороточного натрия менее 130

ммоль\л

 снижением осмолярности плазмы менее 280 mosm\l

 повышением уровня натрия мочи выше 30 mmol\l

 преобладанием осмолярности мочи над

осмолярностью плазмы на фоне нормальной функции

почек и надпочечников



Клиника

 олигурия

 нарастание массы тела

 гипонатриемия

 повышение натрия в моче

 психоневрологические расстройства



Мозговой сольтеряющий 

синдром

 CSW потери Na с мочой, в результате
патологических процессов в
головном мозге (Harrigan MR, 1996).

Механизмы: 

 повышение уровня
натрийуретических пептидов

 нарушения нервной регуляции почек

 надпочечниковая недостаточность
(минералокортикоидная)



Сольтеряющий синдром 

 Диагностические критерии: 

 �Гиповолемия, ⇓ ЦВД, концентрированная 

полиурия > 3 – 4 мл /кг/час 

 �Соотношение осмолярность мочи 

/осмолярность плазмы> 1 �

 Натрийурез (повышение Na в моче в 10 -20 

раз ) 

 �Повышение мочевины, гематокрита

 Натрий плазмы менее 135 ммоль/л



Литература


