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К важнейшим аспектам современной интенсивной терапии относится послеоперационная коррек-
ция водно-электролитных нарушений у пациентов с опухолями хиазмально-селлярной области (ХСО). 
До настоящего времени не предложены единые стандарты и рекомендации по проведению инфузи-
онно-корригирующей терапии (ИКТ) у данной категории больных. Тактика интенсивной терапии 
этой группы пациентов зачастую зависит от индивидуальных подходов, принятых в конкретной 
клинике. Нами проведен анализ использования различных схем коррекции водно-электролитных на-
рушений, развивающихся после удаления опухолей ХСО. 
Цель исследования: Предложить оптимальную тактику инфузионно-корригирующей терапии в 
раннем послеоперационном периоде после эндоскопического удаления опухолей хиазмально-селлярной 
области в зависимости от типа водно-электролитных нарушений. 
Материалы и методы. В работе представлены результаты наблюдений 83 пациентов после эндо-
скопического удаления опухолей ХСО в ГБУЗ Иркутской областной клинической больнице.  
В зависимости от типа водно-электролитных нарушений были выделены три группы: 1 группа - с 
центральным несахарным диабетом (ЦНД) с выраженной гипернатриемией и гиперосмолярным 
синдромом; 2 группа - ЦНД без электролитных нарушений и 3 группа пациентов с синдромом неаде-
кватной секреции вазопрессина. В зависимости от типов инфузионных растворов, использованных 
при проведении инфузионно-корригирующей терапии, каждая из трех групп была разделена на две 
подгруппы: в первой подгруппе проводилась ИКТ по методике Национального медицинского исследо-
вательского центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, во второй подгруппе - модифицирован-
ная схема ИКТ, применяемая в нашей клинике. 
Результаты. Выявлено, что в раннем послеоперационном периоде после удаления опухолей ХСО 
иметь необходим персонифицированный подход к ИКТ. При развитии ЦНД, сопровождающегося 
гипернатриемией с гиперосмолярным синдромом, дополнительное применение гипотонического рас-
твора NaCl 0,45% позволяет нормализовать водно-электролитный баланс в более ранние сроки, не-
жели чем применение физиологического раствора (NaCl 0,9%). Введение Стерофундина при ЦНД, 
проявляющемся лишь полиурией, не имеет существенных преимуществ перед использованием физио-
логического раствора. Изменение инфузионной тактики в сторону моноинфузии гипертонического 
раствора NaCl 2% у пациентов с синдромом неадекватной секреции вазопрессина позволяет до-
биться нормализации показателей водно-электролитного баланса к третьим суткам лечения. 
Ключевые слова: опухоли хиазмально-селлярной области, центральный несахарный диабет, синдром 
неадекватной секреции вазопрессина, инфузионная терапия. 
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INFUSION-CORRЕCTIVЕ THЕRAРY IN РATIЕNTS WITH FLUID AND ЕLЕCTROLYTЕ 

DISORDЕRS AFTЕR RЕMOVAL OF TUMORS OF THЕ CHIASM-SЕLLAR RЕGION 
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Summary. Thе most imрortant issuеs of modеrn intеnsivе carе includе thе trеatmеnt of watеr-еlеctrolytе 
disturbancеs in рatiеnts who undеrwеnt surgical intеrvеntions for tumors of thе chiasm-sеllar rеgion. To 
datе, unifiеd standards and rеcommеndations on thе trеatmеnt of рostoреrativе comрlications havе not bееn 
dеvеloреd and рroрosеd. Thе tactics of intеnsivе carе of this grouр of рatiеnts oftеn dереnds on thе individ-
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ual aррroachеs adoрtеd in a рarticular clinic. Wе havе analyzеd thе usе of various corrеction schеmеs for 
watеr-еlеctrolytе disturbancеs that dеvеloр aftеr thе rеmoval of tumors of thе chiasm-sеllar rеgion. 
Objective: To propose the optimal tactics of infusion-corrective therapy in the early postoperative period in 
patients after endoscopic removal of CSR tumors. 
Materials and methods. The paper presents the results of observations of 83 patients after endoscopic re-
moval of CHO tumors in the GBUZ of the Irkutsk Regional Clinical Hospital. Depending on the type of wa-
ter-electrolyte disturbances, three groups were identified: with central diabetes insipidus (DIC) with severe 
hypernatremia and hyperosmolar syndrome, non-electrolyte disorders with non-electrolyte disorders and 
inadequate secretion of vasopressin. Depending on the types of infusion solutions used in the course of infu-
sion-corrective therapy (ICT), each of the three groups was divided into two subgroups: ICT was carried out 
in the first subgroup according to the methodology of the National Medical Research Center. Acad. N. N. 
Burdenko, in the second subgroup, is the modified ICT scheme used in our clinic. 
Results. It was revealed that ICT therapy after operations for tumors of chronic obstructive pulmonary dis-
ease should have a personalized approach. With the development of central diabetes insipidus (CNI), which 
is accompanied by hypernatremia with a hyper-resinous syndrome, the additional use of a hypotonic NaCl 
solution of 0.45% allows normalizing the non-electrolyte solution to a lesser physiological level. The intro-
duction of Sterofundin in the case of low-pressure necrosis, manifested only by polyuria, does not have sig-
nificant advantages over the use of physiological solution. A change in infusion tactics in patients with the 
syndrome of inadequate secretion of vasopressin to the side of monoinfusion of a hypertonic NaCl solution 
allows to achieve normalization of indicators of one-day electrolyte balance to one third. 
Kеy words: chiasmal-sеllar tumors, сеntral diabеtеs insiрidus, syndromе of inadеquatе vasoрrеssin 
sеcrеtion, infusion thеraрy. 

 
Опухоли хиазмально-селлярной области (ХСО) головного мозга занимают значитель-

ное место в нейрохирургической патологии. Так, аденомы гипофиза составляют от 6,7 до 
18% среди первичных опухолей мозга, а менингиомы бугорка турецкого седла – от 7 до 9% 
всех церебральных менингиом [1]. Опухоли ХСО обычно выявляются у лиц трудоспособного 
возраста. Расположение опухоли в непосредственной близости к зрительным нервам и хиазме, 
образованиям дна III желудочка, а также внутренним сонным артериям и её магистральным 
ветвям определяет клиническую картину заболевания и значительную сложность хирургиче-
ского лечения этих пациентов. Особую сложность в раннем послеоперационном периоде пред-
ставляют водно-электролитные нарушения различной направленности и выраженности [2, 3]. 

Зачастую компрессия или повреждение структур ХСО в ходе хирургических манипу-
ляций провоцирует появление различных патологических эндокринных синдромов. В боль-
шинстве случаев результатом патологии в ХСО является недостаточность вазопрессина, из-
за чего формируется центральный несахарный диабет (ЦНД), к основным проявлениям кото-
рого относятся выраженная полиурия, с диурезом превышающим 200 мл/м2/час или 40 мл/кг 
в сутки, и полидипсический синдром [2, 4, 5].  

Реже на фоне спонтанного выброса в кровь большого количества антидиуретического 
гормона (АДГ) наблюдается синдром неадекватной секреции вазопрессина (SIADH), извест-
ный в литературе, как синдром Пархона или синдром Шварца-Бартера [6, 7]. SIADH вызыва-
ет гиперволемическую гипонатриемию (гипонатриемию разведения), которая сопровождает-
ся снижением уровня сывороточного натрия менее 130 ммоль/л и осмолярности плазмы ме-
нее 280 ммоль/л [7]. 

Вследствие роста уровня натрийуретических пептидов, нарушения регуляции функ-
ции почек и проявления минералокортикоидной недостаточности у 5% прооперированных 
пациентов может развиться так называемый центральный соль-теряющий синдром, характе-
ризующийся гипонатриемией, гиповолемией и дегидратацией [6]. 

В НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко основой диагностики и лечения 
ЦНД являются: контроль объема введенной и утраченной жидкости, контроль Na+ и осмо-
лярности плазмы. Восполнение жидкостных потерь осуществляется с использованием рас-
творов 5% глюкозы и 0,9% NaCl. При возникновении синдрома неадекватной секреции вазо-
прессина коррекция гиповолемии достигается инфузией растворов Стерофундина, физиоло-
гического раствора и/или раствора Рингера. Темп коррекции гипонатриемии не превышает 1 
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ммоль/л/час. При повышении уровня Na+плазмы крови более 10 ммоль/л за сутки введение 
гипернатриемических растворов приостанавливается и общий суточный объем жидкости ог-
раничивается объемом 1000 мл. Если концентрация Na+в плазме снижается менее 125 
ммоль/л, начинают инфузию 3% NaCl в дозе 3 мл/кг в течение получаса) [8]. 

Несмотря на предпринимаемые попытки унификации подходов к лечению водно-
электролитного дисбаланса у пациентов с опухолями ХСО, интенсивная терапия, направлен-
ная на их нормализацию, зачастую растягивается на длительное время и не приводит к нуж-
ному результату. В связи с этим, продолжается поиск новых рациональных схем тактики ин-
фузионно-корригирующей терапии (ИКТ). 

Цель. Предложить оптимальную тактику инфузионно-корригирующей терапии в ран-
нем послеоперационном периоде после эндоскопического удаления опухолей хиазмально-
селлярной области в зависимости от типа водно-электролитных нарушений. 

Материалы и методы. Под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации 
(ОАРИТ) ГБУЗ Иркутской областной клинической больницы находились 83 пациента после 
эндоскопического удаления опухолей ХСО. Средний возраст составил 49,4±8,43 года, муж-
чин было 37 (44,6%), а женщин – 45 (55,4%). Длительность нахождения в ОАРИТ после вы-
полнения оперативного вмешательства обычно не превышала 3-5 дней.  

Во время пребывания в ОАРИТ осуществлялся контроль жидкостного баланса и водно-
электролитного состава плазмы. Всем прооперированным пациентам ежедневно определялся 
уровень электролитов (К+, Na+, Сa2+, Cl-) и осмолярности в плазме крови, контроль кислотно-
основного состояния с помощью анализатора GEM Premier 4000 (IL Werfen США). Уровень 
гидратации оценивался по клиническим признакам (у всех пациентов осуществлялся неинва-
зивный мониторинг систолического, диастолического и среднего артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, темпа диуреза), а также по уровню гемоконцентрации и ве-
личине центрального венозного давления. Для лечения пациентов применялся стандартный 
комплекс интенсивной терапии, учитывая доктрину профилактики вторичных ишемических 
повреждений головного мозга. У всех пациентов фиксировался объем инфузии, энтерального 
и парентерального питания и общее количество введенной жидкости в сутки. Определялись 
потери жидкости: диуреза, отделяемого по желудочному зонду и дренажам. Как патологиче-
ские потери расценивались рвота, диарея, гипертермия, тахипноэ и парез кишечника. 

Дизайн выполненного исследования представлен на рисунке 1.  

Рис. 1. Распределение пациентов по группам. 
 

В зависимости от типа водно-электролитных нарушений были выделены три группы 
пациентов. У 38 человек развился ЦНД с выраженной гипернатриемией и гиперосмолярным 
синдромом (группа 1), у 36 - ЦНД без электролитных нарушений (группа 2), у 9 - синдром 
неадекватной секреции вазопрессина, подтвержденный лабораторными данными (группа 3). 

В зависимости от типов инфузионных растворов, использованных при проведении 
ИКТ, каждая из трех групп была разделена на две подгруппы: в первой подгруппе проводи-
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лась ИКТ по описанной выше методике НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, во 
второй подгруппе - модифицированная схема ИКТ, применяемая в нашей клинике. 

В 1 группе у 22 пациентов инфузионная терапия проводилась физиологическим рас-
твором (подгруппа 1А), а у 16 больных тот же объём ИКТ проводился растворами 0,9% и 
0,45% NaCl в соотношении 1:1 (подгруппа 1Б). Во второй группе у 22 пациентов инфузион-
ная терапия также проводилась моноинфузией физиологического раствора (подгруппа 2А), 
тогда как у 14 - раствором Стерофундина (подгруппа 2Б). В третьей группе 5 пациентам вво-
дился физиологический раствор в объеме 1000 мл (подгруппа 3А) и у 4 использовался 2% 
NaCl в таком же объеме (подгруппа 3Б). 

Статистический анализ результатов проведен с использованием программы Statistica 
6.0 в соответствии с основными задачами исследования. Данные представлены в виде медиан 
и 25–75% границ интерквартильного отрезка. Определение значимости различий количест-
венных показателей в независимых группах проводили с помощью U-критерия Манна–
Уитни, в зависимых (связанных) группах применяли Т-критерий Вилкоксона. Статистиче-
ская взаимосвязь рассчитывалась методом четырехпольной таблицы с использованием кри-
терия χ2. За уровень статистической значимости принят р<0,05. Проведение исследования 
было одобрено Комитетом по этике ИГМАПО - филиала ФГБОУ ДПО «Российской меди-
цинской академии непрерывного последипломного образования» Минздрава России. 

Результаты и обсуждение. При сравнении подгрупп 1-А и 1-Б различий темпа диуре-
за не выявлено (рис. 2). На вторые сутки наблюдения появлялись существенные отличия ос-
молярности плазмы крови: 314,5 (309-317) ммоль/л в группе 1-А и 308,5 (305-313,5) ммоль/л 
в группе 1-Б, с дальнейшим снижением до 312 (308-314) ммоль/л в группе 1-А и 298,5 (296,5-
308) ммоль/л в группе 1-Б к 3 суткам, и до 306 (304,5-307,5) ммоль/л в группе 1-А и 293 (292-
294) ммоль/л в группе 1-Б на 5-е сутки. Таким образом, темп снижения осмолярности в под-
группе 1-А при моноинфузии 0,9% NaCl не превышал 2-4 ммоль/л в день, тогда как в под-
группе 1-Б, где коррекция гиперосмолярного синдрома осуществлялась путём дополнитель-
ной инфузии гипоосмолярного раствора 0,45% NaCl, темп снижения осмолярности был в два 
раза выше и составил 6-8 ммоль/л в сутки (р<0,05). 

Закономерные изменения прослеживались и при сравнении электролитного состава 
плазмы крови в двух рассматриваемых подгруппах. Уровень Na+ плазмы крови снижался бо-
лее быстрыми темпами в подгруппе 1-Б: на вторые сутки в подгруппе 1-А уровень Na+ со-
ставил 155 (148-158) ммоль/л, а в группе 1-Б - 147 (147-151) ммоль/л (р<0,05). К третьим сут-
кам в подгруппе 1-А Na+снизился до 152 (148-154) ммоль/л, на пятые сутки - до 148 (146-
150) ммоль/л. В группе же 1-Б наблюдалось более стойкое снижение уровня натрия: 143 
(142-148) ммоль/л - на третьи сутки и 140,5 (140-141) ммоль/л - на пятые сутки, однако при 
этом не наблюдалось критического снижения Na+, превышающего 10 ммоль/л в сутки 
(р<0,05). 
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Рис. 2. Основные параметры водно-электролитного баланса в группе 1 

 
Во 2-й группе пациентов с развитием ЦНД без водно-электролитных нарушений раз-

личий показателей между подгруппой 2-А и подгруппой 2-Б не выявлено (рис. 3). Темп диу-
реза и электролитный состав плазмы крови оставались практически неизменными. Следова-
тельно, замена в подруппе 2-Б основной инфузионной среды с физиологического раствора на 
Стерофундин не оказала существенного влияния на водно-электролитный состав плазмы об-
следованных пациентов. 
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Рис. 3. Основные параметры водно-электролитного баланса в группе 2 

 
При проявлении синдрома неадекватной секреции вазопрессина (группа 3) замена 

инфузионной среды на гипертонический раствор NaCl 2% не влияла на темп диуреза (рис. 4). 
Однако уже к третьим суткам наблюдения было отмечено увеличение осмолярности плазмы 
в подгруппе 3-Б: до 287,5 (285,5-288,5) ммоль/л в сравнении с 283 (283-284) ммоль/л в под-
группе 3-А (р<0,05). К пятым суткам в подгруппе 3-Б осмолярность возрастала до 289 (287-
291) ммоль/л, тогда как в подруппе 3-А отмечено стабильное снижение осмолярности плаз-
мы до 279 (277-284) ммоль/л. Аналогичная картина наблюдалась и при сравнении уровня Na+ 
плазмы в этих подгруппах. 
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Рис. 4. Основные параметры водно-электролитного баланса в группе 3 

 
В первые сутки наблюдения значения Na+ практически не отличались и составляли 

133 (132-134) ммоль/л в подгруппе 3-А и 134 (133,5-134,5) ммоль/л в подгруппе 3-Б. К треть-
им суткам отмечено увеличение концентрации до 139,5 (136,5-141) ммоль/л в подгруппе 3-Б, 
тогда как изменений показателя в подгруппе 3-А не наблюдалось, и уровень Na+ составлял 
134 (135-136) ммоль/л. К пятым суткам различия уровня Na+ в подгруппах достигали макси-
мума и составляли в среднем 8-10 ммоль/л (134 (133-136) ммоль/л в подгруппе 3-А и 142 
(138-144) ммоль/л в подгруппе 3-Б соответственно (р<0,05). Следовательно, в случае моди-
фицированной ИКТ со сменой инфузионной среды на 2% NaCl наблюдалось плавное увеличе-
ние уровня Na+ в плазме (со скоростью не более 1 ммоль/л/час и не более 10 ммоль/л/сутки), 
тогда как при стандартной ИКТ физиологическим раствором подобной тенденции не выяв-
лено и уровень Na+ оставался практически неизменным. 

Аналогичная динамика выявлена и при сравнении Cl- плазмы крови. Во всех группах 
изменения этого показателя полностью коррелируют с изменениями уровня Na+.  

Кроме того, дополнительно были оценены изменения концентрации ионов K+, Ca2+ и 
метаболитов, определяющих осмолярность плазмы крови (мочевина и глюкоза). Значимой 
разницы между показателями в исследуемых подгруппах выявлено не было (табл. 1). 

 Таблица 1 
Динамика электролитных и биохимических показателей  

в исследуемых группах по суткам послеоперационного периода. 
Показа-

тель, 
ммоль/л 

Сутки  
наблю-
дения 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 
K+ 1 3,9  

(3,7-4,4) 
4  

(3,9-4,25) 
3,9  

(3,9-4,1) 
3,9  

(3,8-4,3) 
3,9  

(3,7-4,1) 
4  

(3,8-4,15) 
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2 4,1  
(3,9-4,6) 

4,1  
(3,8-4,45) 

3,9  
(3,8-4,2) 

4  
(3,8-4,5) 

3,9  
(3,9-4,1) 

4,1  
(4-4,1) 

3 4,1  
(3,9-4,6) 

4,2  
(4-4,5) 

4,05  
(3,8-4,3) 

4,15  
(3,8-4,6) 

4,1  
(4,1-4,2) 

4,15  
(3,95-4,3) 

4 4  
(3,8-4,2) 

4,1  
(3,9-4,3) 

4  
(3,8-4,2) 

4,35  
(4,2-4,5) 

4,1  
(3,9-4,1) 

3,95  
(3,7-4,2) 

5 4,05  
(3,8-4,25) 

4,15  
(3,9-4,3) 

4  
(3,9-4,1) 

4,45  
(4,4-4,5) 

4,2  
(4,1-4,2) 

4  
(3,7-4,3) 

Ca2+ 1 1,18  
(1,17-1,19) 

1,19  
(1,17-1,19) 

1,19  
(1,18-1,19) 

1,18  
(1,18-1,19) 

1,19  
(1,19-1,2) 

1,19  
(1,18-1,2) 

2 1,18  
(1,17-1,19) 

1,18  
(1,17-1,18) 

1,18  
(1,18-1,19) 

1,18  
(1,17-1,19) 

1,18  
(1,18-1,21) 

1,19  
(1,19-1,2) 

3 1,17  
(1,17-1,19) 

1,18  
(1,17-1,19) 

1,19  
(1,18-1,19) 

1,17  
(1,16-1,19) 

1,19  
(1,18-1,19) 

1,18  
(1,18-1,19) 

4 1,19  
(1,17-1,19) 

1,18  
(1,17-1,18) 

1,19  
(1,17-1,21) 

1,18  
(1,17-1,18) 

1,19  
(1,16-1,19) 

1,18  
(1,17-1,18) 

5 1,18  
(1,16-1,18) 

1,19 
(1,18-1,19) 

1,18  
(1,18-1,18) 

1,18  
(1,17-1,19) 

1,17  
(1,17-1,18) 

1,18  
(1,18-1,18) 

Глюкоза 1 5,4  
(4,9-5,8) 

5,7  
(4,9-6) 

5,9  
(5,7-6,2) 

5,1  
(4,8-5,2) 

6,1  
(5,8-6,2) 

5  
(4,75-5,2) 

2 5,4  
(4,9-5,9) 

5,7  
(5,2-5,9) 

6,15  
(5,9-6,7) 

5,25  
(4,9-5,5) 

6,3  
(5,9-6,4) 

5,1  
(4,75-5,45) 

3 5,45  
(4,9-6,2) 

5,75  
(5,3-5,85) 

6,35  
(5,8-6,8) 

5,3  
(4,9-5,6) 

6,3  
(5,3-6,4) 

5,15  
(4,8-5,55) 

4 5,1  
(4,95-5,3) 

5,65 (5,2-
5,9) 

6,5 (6,4-
6,6) 

5,15 (4,7-
5,6) 

6,7 (5,7-
6,7) 

5,4 (4,7-
6,1) 

5 5,2  
(5,05-5,2) 

5,45  
(4,9-6,1) 

6,45  
(6,4-6,5) 

5,25  
(4,9-5,6) 

6,2  
(5,9-6,5) 

5,55  
(4,9-6,2) 

Мочевина 1 5,6  
(5,09-5,48) 

5,39  
(5,11-5,91) 

4,56  
(3,43-5,43) 

4,65  
(4,07-5,78) 

6,24  
(6,02-6,72) 

6,89  
(5,91-7,45) 

2 4,74  
(3,52-6,26) 

4,87  
(4,35-5,86) 

4,51  
(3,43-5,43) 

4,47  
(3,82-5,84) 

6,79  
(5,32-7,15) 

6,19  
(5,22-6,9) 

3 5,08  
(3,5-6,57) 

5,45  
(3,8-6,13) 

4,53  
(3,39-5,03) 

5,02  
(4,09-6,02) 

5,82  
(5,27-6,32) 

5,3  
(4,92-5,87) 

4 5,49  
(3,81-7,28) 

4,91  
(4,35-5,74) 

5,09  
(4,74-7,04) 

5,61  
(4,6-6,63) 

5,59  
(5,35-6,17) 

5,62  
(5,27-5,96) 

5 5,19  
(4,22-6,03) 

5,44  
(4,01-5,39) 

5,79  
(5,37-6,22) 

5,93  
(5,81-6,04) 

5,95  
(4,81-7,38) 

5,76  
(4,97-6,05) 

 
Выводы. 

1. Инфузионно-корригирующая терапия после эндоскопического удаления опухолей ХСО 
должна иметь персонифицированный подход и учитывать развивающиеся водно-
электролитные нарушения. 

2. У пациентов с ЦНД, сопровождающимся гипернатриемией с гиперосмолярным синдро-
мом, дополнительное применение гипотонического раствора NaCl 0,45% позволяет норма-
лизовать водно-электролитный баланс в более ранние сроки, нежели применение физиоло-
гического раствора. 

3. Введение Стерофундина при ЦНД с полиурией без электролитных нарушений не имеет су-
щественных преимуществ перед использованием физиологического раствора. Оба препарата 
оказывают однонаправленное влияние на водно-электролитный баланс плазмы крови. 

4. Моноинфузия гипертонического раствора NaCl 2% у пациентов с синдромом неадекватной 
секреции вазопрессина позволяет добиться нормализации показателей водно-электролитного 
баланса к третьим суткам терапии. При этом, в отличии от использования физиологического 
раствора, наблюдается плавное повышение уровня Na+ и осмолярности плазмы крови. 
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