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Резюме 

Нефрогенный синдром неадекватного антидиуреза (НСНАД) является редким генетическим 

расстройством водного баланса, очень похожего на более часто встречающийся синдром 

неадекватной антидиуретической секреции (СНАДС), и характеризуется эуволемической, 

гипотонической гипонатриемией, вследствие нарушения свободной экскреции воды и 

неопределимого или низкого уровня в плазме аргининового вазопрессина.  

НСНАД является крайне редко встречающимся заболеванием. На сегодняшний день описан 21 

случай гипонатриемии вследствие НСНАД, большинство сосредоточено в 5 семьях. НСНАД 

поражает в основном мужчин. 

Возраст при установке диагноза был в диапазоне от одного дня жизни до свыше 70 лет. Описаны 

асимптоматические случаи у женщин-носителей. Если начало болезни проявляется в детстве, то в 

большинстве случаев, гипонатриемическими судорогами. Симптоматика НСНАД представлена 

классическими симптомами гипонатриемической энцефалопатии (церебральный отек), такими как 

тошнота, рвота, головокружение и нарушение походки. Симптомы, угрожающие жизни при острой 

и тяжелой гипонатриемии никогда не были описаны при НСНАД, но теоретически могли бы 

возникнуть. 

НСНАД возникает вследствие функциональной мутации в гене AVPR2 (Xq28) , который кодирует 2-

й тип рецептора аргининового вазопрессина (АВП) и, следовательно, представляет зеркальный 

образ нефрогенного инсипидарного диабета. (см. этот термин). Эта мутация приводит к 

постоянной активации рецептора 2 вазопрессина (В2Р) на почечных коллекторных канальцевых 

клетках, что приводит к повышению реабсорбции свободной воды и концентрации мочи. 

Идентифицированы три мутации этого гена, 2 из них были описаны только у одного пациента. 

Первым шагом для диагностики НСНАД является диагностика СНАД. Диагностические критерии: 

эуволемическая гипотоническая гипонатриемия, повышенная осмолярность мочи (>100 мОсм/кг), 

повышение уровня натрия в моче (>30 ммоль/л), нормальные тиреоидная, надпочечниковая, 

сердечная и почечная функции, неиспользованиен диуретиков. Заболевания, при которых 

проводится поиск мутации гена AVPR2: идиопатический СНАД с низким или неопределяемым 

уровнем АВП, семейный анамнез НСНАД или необъясненный СНАД в детстве. Обнаружение 

мутации в AVPR2 гене подтверждает диагноз. 

В основном, дифференциальная диагностика проводится с СНАД 
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НСНАД является Х-сцепленным заболеванием, поражающим, в основном, мужчин, в то время, как 

женщины часто служат асимптоматическими носителями (описано только 3 случая 

симптоматической гипонатриемии у женщин). Генетическая консультация возможна. 

Лечение НСНАД продолжается всю жизнь. Ограничение жидкости является краеугольным камнем 

лечения. В большинстве случаев достаточно избегать развития гипонатриемии и иметь хороший 

комплайнс. Имеется проблема в ограничении жидкости у грудных детей, связанная с риском  

недоедания. Пероральный прием мочевины является вторым шагом в лечении и действует путем 

повышения клиренса свободной воды (осмотический диурез). Это безопасный м хорошо 

переносимый детьми и взрослыми метод лечения, даже в условиях сверх длительного 

применения. Перемежающийся прием мочевины (не каждый день) для некоторых пациентов 

может быть необязательным. Мочевина может таже быть использована для коррекции острой 

гипонатриемии. Не пептидный антагонист рецептора вазопрессина (ваптанс), который был 

зарегистрирован для лечения СНАД оказался неэффективен при лечении им пациента с мутацией 

R137C-V2R, но мог бы быть полезен у пациентов с недавно описанной мутацией F229V-V2R, 

основываясь на данных, полученных ин витро. Пациенты должны находиться под наблюдением 

при ожидаемом увеличении потребления воды (занятия спортом, сильная жара) или в случае 

послеоперационных перфузий. 

Прогноз при НСНАД благоприятен, если избегать эпизодов тяжелой гипонатриемии. 
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