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Ââåäåíèå. Ñîâðåìåííàÿ çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÍÍ) ãëþêîêîðòèêîèäàìè (ÃÊ) ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîé.
Òàê, ÷àñòîòà îñëîæíåíèé è óðîâåíü ñìåðòíîñòè ïðè ÍÍ ïðåâûøàåò ïîïóëÿöèîííûå çíà÷åíèÿ.
Öåëü: 1) îöåíèòü ñëîæèâøóþñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòèêó â îòíîøåíèè âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ, îïèðàÿñü íà äàííûå ëèòåðàòóðû
è ñîáñòâåííûé îïûò; 2) ðàçðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Ìåòîäû. Â îáçîðå îñâåùåíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ, ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè.
Ðåçóëüòàòû. Ïîäáîð çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÃÊ îñòàåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé, ïîñêîëüêó èìåþùèåñÿ ïðåïàðàòû/ñõåìû íå ïîçâîëÿþò
ïîëíîñòüþ èìèòèðîâàòü ôèçèîëîãè÷åñêóþ ñåêðåöèþ êîðòèçîëà. Òàêæå äî ñèõ ïîð íåò êðèòåðèåâ àäåêâàòíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè
ÃÊ, è âðà÷àì ïðèõîäèòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà æàëîáû ïàöèåíòîâ. Óâåëè÷åíèå äîçû êîðòèêîñòåðîèäîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñòðîé íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÎÍÍ). Âàæíåéøèì ìåòîäîì ïðîôèëàêòèêè
ÎÍÍ ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ïàöèåíòîâ è èõ áëèçêèõ ñïîñîáàì ïðîôèëàêòèêè ÎÍÍ, ðàñïîçíàâàíèþ ñèìïòîìîâ äåêîìïåíñàöèè ÍÍ.

Ââåäåíèå
До появления ГК большинство пациентов с НН погибали в первые два
года после постановки диагноза [1].
В последующем выделение и применение ГК привело к увеличению продолжительности жизни [2, 3]. Однако
недавно проведенные исследования
показали двукратное увеличение
стандартизированного показателя
смертности (SMR) при НН вследствие
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний [4, 5]. При вторичной НН показатель SMR также повышен из-за высокой частоты сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) [6, 7].
Недавно было предположено, что
риск ССЗ при гипопитуитаризме и
НН зависит от суточной дозы гидрокортизона [8]. Несмотря на заместительную терапию, у пациентов с
НН, помимо сокращения продолжительности жизни, значительно снижено и само качество жизни (КЖ) вне
зависимости от причины НН или сопутствующих заболеваний [9, 10].
В норме для секреции кортизола
характерен циркадный ритм [11, 12].
К сожалению, заместительная терапия
ГК при НН не позволяет полностью
имитировать физиологическую секрецию кортизола [13]. Передозировка ГК может привести к нарушению
углеводного обмена, ожирению, ос-
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теопорозу и нарушениям сна [14].
Например, избыточная доза кортизола в дневное время, когда в норме
его секретируется меньше, может
сопровождаться симптомами и
признаками передозировки [15].
С другой стороны, в случае недостаточной дозы может появиться выраженная слабость и увеличиться
риск ОНН при развитии интеркуррентных заболеваний.
Основной проблемой заместительной терапии ГК является тонкий подбор определенной схемы для
каждого пациента. Методами профилактики ОНН являются:
1) поддержание постоянной суточной дозы препарата;
2) максимально точная имитация схемой терапии ГК физиологической секреции кортизола;
3) увеличение дозы кортикостероидов при возникновении сопутствующих заболеваний и при
других стрессорных ситуациях,
например при физической нагрузке.

Áëèæàéøèå è îòäàëåííûå
öåëè ëå÷åíèÿ ÍÍ
Согласно данным опроса членов эндокринных сообществ Великобритании и Германии, ближайшими целями лечения НН являются (рис. 1a):

1) разработка оптимальной схемы терапии ГК для максимально точной имитации циркадного ритма кортизола;
2) улучшение КЖ пациентов с
НН;
3) профилактика ОНН.
Достижение этих целей представляет собой сложную задачу, поскольку потребность в ГК меняется
в течение дня и зависит от психологической или физической нагрузки. Разработка заместительной терапии ГК, максимально имитирующей
физиологическую секрецию кортизола, остается непростой задачей
[13, 16–18]. Более того, до сих пор
отсутствуют объективные (лабораторные) критерии адекватности заместительной терапии ГК, и врачам
приходится ориентироваться на клинические симптомы (жалобы пациентов). Однако симптомы передозировки (прибавка веса, поражение кожи)
или недостаточной дозы (слабость,
тошнота, миалгия, скованность в суставах) [13, 14, 19, 20] далеко не специфичны для НН. У некоторых пациентов можно обнаружить нормальный уровень базального кортизола
при субнормальном ответе на стимуляцию [21]. В этом случае одни
пациенты должны получать небольшие дозы гидрокортизона регуляр-
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но, тогда как другие — только в
случае стрессорных ситуаций для
профилактики ОНН. Эти рекомендации являются достаточно условными, поскольку точных рекомендаций по ведению таких пациентов не разработано.
Согласно данным вышеупомянутого опроса, отдаленными целями
лечения НН являются (рис. 1b):
1) улучшение качества жизни;
2) профилактика ОНН;
3) недопущение передозировки ГК;
4) нормализация SMR [8, 22, 23].

À

Íåäîñòàòêè çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè ÍÍ

Â

Ни одна из существующих схем терапии ГК не позволяет полностью
имитировать физиологическую секрецию кортизола. Значительное снижение уровня кортизола особенно
важно с точки зрения нормальной
физиологии. Назначение ГК в вечерние часы может привести к метаболическим нарушениям, бессоннице [24, 25]. Физиологическое повышение кортизола в ранние утренние
часы также является важным моментом [12, 23].
Основные трудности, возникающие при лечении НН, представлены на рис. 2а. Основная проблема
заключается в подборе адекватной
дозы ГК и ее оптимальном распределении в течение дня, избегая бoльшей дозы во второй половине дня
(табл. 1). Расчет суточной дозы гидрокортизона исходя из массы тела
позволяет уменьшить риск передозировки, но не позволяет имитировать физиологический ритм секреции кортизола [13, 16]. Определение оптимальной суточной дозы,
распределение ее в течение дня, изменение схемы лечения при сопутствующих заболеваниях также представляет собой непростую задачу.
В основе подбора терапии ГК лежит
физиологический ритм секреции кортизола и индивидуальный ответ на
эту терапию. Интересно, что одной
из целей лечения также является
улучшение качества жизни, однако
в обычной клинической практике
этот показатель, как правило, не
оценивается (рис. 2b).
Наиболее часто используемым
глюкокортикоидным препаратом
для заместительной терапии НН

Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàòû îïðîñà (ìàðò 2013 ã.) ÷ëåíîâ ýíäîêðèííûõ ñîîáùåñòâ Ãåðìàíèè
(÷åðíûå ñòîëáöû) è Âåëèêîáðèòàíèè (áåëûå ñòîëáöû) â îòíîøåíèè áëèæàéøèõ
è îòäàëåííûõ öåëåé ëå÷åíèÿ ÍÍ. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ñðåäè ýíäîêðèíîëîãîâ,
èññëåäîâàòåëåé, ìåäñåñòåð è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ

является таблетированный гидрокортизон. Подбор дозы может осуществляться по индивидуальному
плану или по массе тела. Для гидрокортизона характерна высокая
биодоступность при короткой продолжительности действия — 60–
120 минут [28]. Классическая схема
заместительной терапии ГК не совсем физиологична — после приема
ГК отмечается быстрое повышение
уровня кортизола плазмы с последующим его быстрым снижением
до минимальных значений. Логичным решением проблемы короткого действия гидрокортизона может
быть увеличение кратности его приема. В этой связи рекомендован
двух- или, что еще лучше, трехкратный прием гидрокортизона
(табл. 2). Однако даже увеличение
кратности приема гидрокортизона
не позволяет имитировать физиологическую суточную динамику секреции кортизола [13, 16, 18], поскольку периоды сверхфизиологического повышения кортизола сменяются его нефизиологическим
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снижением, что отражается на клинической картине. Так, типичной
жалобой ряда пациентов является
слабость в дневные часы, которая
проходит после приема следующей
дозы гидрокортизона. Все это может привести к некоторым социально-экономическим проблемам:
увеличению случаев госпитализации, невозможности выполнения
той или иной работы, выходу на
инвалидность [9, 10, 13, 29]. Так, в
международном исследовании, в котором приняли участие 1245 пациентов с первичной и вторичной НН,
38 % пациентов оценили многократный режим терапии ГК как сложный и создающий определенные
неудобства. Более того, у этих же
пациентов чаще возникала слабость,
а качество жизни было хуже [9].
При пропуске очередной дозы ГК
увеличивался риск ОНН.
По данным небольших неконтролируемых исследований, внутривенное введение гидрокортизона
посредством помпы позволяет максимально точно имитировать физи-
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[13, 32]. Кроме того, в отличие от
гидрокортизона и кортизона ацетата определение кортизола крови или
слюны на фоне приема синтетических ГК неинформативно для подбора адекватной дозы. Исследования, оценивающие качество жизни
у пациентов с НН, получающих в
качестве заместительной терапии
различные ГК (гидрокортизон, кортизона ацетат, преднизолон), значимых отличий не выявили [16, 33].
Экспериментальные исследования
показывают, что для синтетических
ГК и гидрокортизона характерна разная степень взаимодействия с ГК-рецепторами [34]. Важность этого факта для заместительной терапии до
конца не ясна. Таким образом, в настоящее время ни одна из существующих схем заместительной терапии
ГК не позволяет полностью избежать
риска развития ОНН, риска передозировки и не позволяет нормализовать КЖ.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ÍÍ
íåîáõîäèìà òåðàïèÿ ÃÊ?
Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû îïðîñà (ìàðò 2013 ã.) ÷ëåíîâ ýíäîêðèííûõ ñîîáùåñòâ Ãåðìàíèè
(÷åðíûå ñòîëáöû) è Âåëèêîáðèòàíèè (áåëûå ñòîëáöû) â îòíîøåíèè (à) òðåõ îñíîâíûõ
íåäîñòàòêîâ êëàññè÷åñêîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè; (b) ñïîñîáîâ îöåíêè îáùåãî
ñàìî÷óâñòâèÿ è ÊÆ ó ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ

ологический циркадный ритм кортизола, улучшить все параметры
качества жизни. Однако в повседневной клинической практике такая
терапия не нашла применения [11,
22, 30].
Таким образом, нефизиологический ритм кортизола на фоне терапии ГК остается основной причиной
не совсем хороших результатов лечения НН, хотя уровень доказательности такого утверждения недостаточно высок. Также на результаты лечения оказывает влияние суточная доза ГК, интеркуррентные
заболевания.
В некоторых странах Европы основным препаратом для заместительной терапии НН является кортизона ацетат. Кортизона ацетат в
печени под воздействием фермента
11b-гидроксистероид-дегидрогеназы 1 типа (11b-HSD1) превращается в гидрокортизон. В связи с этим
после приема кортизона ацетата отмечается более медленный подъем
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уровня кортизола плазмы, чем после приема гидрокортизона, с последующим более медленным снижением до минимальных значений [16,
29]. Препарат назначается до трех раз
в день (табл. 2). Однако на действие
кортизона ацетата оказывает влияние активность 11b-HSD1 [31].
Также в качестве глюкокортикоидного компонента для заместительной терапии НН может использоваться преднизолон [16]. Преднизолон обладает большей длительностью
действия, чем гидрокортизон: 12–
36 часов vs 6–10 часов, и назначается один раз в день утром в дозе 3–5 мг
(табл. 2). Для дексаметазона характерен еще бoльший период полужизни — 36–72 часа, однако, как правило, этот препарат для заместительной
терапии НН не используется (табл. 2)
[13, 16]. При использовании синтетических ГК (преднизолон, дексаметазон) частота отдаленных осложнений, например остеопороза, выше,
чем при терапии гидрокортизоном

Êàê äîëãî íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü
çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ ÃÊ?
Ïîæèçíåííî?
Первичная НН является необратимым заболеванием, требующим
пожизненной заместительной терапии ГК и минералкортикоидами. Ни у одного из 27 пациентов
с болезнью Аддисона, на основании результатов стимуляционного
теста с АКТГ, полного восстановления функции надпочечников зафиксировано не было [36], за исключением одного пациента, у которого было выявлено частичное
восстановление функции надпочечников [35].
Вторичная НН встречается, как
правило, в рамках гипопитуитаризма [20]. В большинстве случаев [40]
при вторичной НН, развившейся
вследствие макроаденомы гипофиза, после аденомэктомии функция
надпочечников восстанавливается
[37–39]. По данным некоторых исследований, уменьшение объема макропролактиномы на фоне лечения
агонистами дофамина также приводит к устранению вторичной НН и
нормализации работы надпочечников [41].
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Причиной временной НН после
удаления кортикотропиномы при
болезни Кушинга или опухоли при
АКТГ-эктопированном синдроме является длительная супрессия функции кортикотрофов гипофиза высоким содержанием уровня кортизола плазмы при этих заболеваниях.
Заместительная терапия ГК обычно
продолжается несколько месяцев или
лет, пока не восстановится нормальная деятельность гипофизарно-надпочечниковой системы, после чего
ГК можно постепенно отменить. Такая же тактика применяется после удаления кортикостеромы (аденокарциномы).
Третичная НН, развивающаяся
в результате подавления гипоталамогипофизарно-надпочечниковой
системы на фоне длительной терапии высокими дозами ГК, также является обратимой при постепенной
отмене ГК [42]. В последующем заместительная терапия ГК назначается только в экстренных ситуациях,
при интеркуррентных заболеваниях,
эмоциональных и физических пе-

регрузках. Однако необходимо помнить, что в ряде случаев ятрогенная НН может быть необратимой.

Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè ÄÃÝÀ
ДГЭА-С секретируется корой надпочечников и на периферии превращается в более активные половые
стероиды — тестостерон и эстрогены. Низкий уровень ДГЭА наблюдается как при первичной, так
и при вторичной НН. Клинически
дефицит ДГЭА (слабость, снижение
либидо) больше проявляется у женщин, поскольку у мужчин андрогены синтезируются еще и в тестикулах [43, 44].

Кроме того, ДГЭА является и нейростероидом, оказывая влияние на
настроение, когнитивные функции
и общее самочувствие. В первом рандомизированном контролируемом
исследовании выяснилось, что у пациентов с первичной и вторичной
НН назначение ДГЭА 50 мг/сут в
течение 4 месяцев способствовало
улучшению сексуальной функции,
уменьшению выраженности депрессии, улучшению общего самочувствия при сравнении с плацебо [44].
Последующие исследования показали противоречивые результаты в
отношении половой функции и КЖ
[45, 46], при этом другие положи-

Òàáëèöà 1. Ïàöèåíòêà ñ æàëîáàìè íà ñëàáîñòü, óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà
Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 1
ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí òèðåîèäèò Õàøèìîòî, 5 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà
Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà 10
áîëåçíü Àääèñîíà
Òåðàïèÿ

L-Ò4 75 ìêã/ñóò. Ãèäðîêîðòèçîí 20 ìã (8.00) — 10 ìã (14.00) — 10 ìã.
Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–0

Æàëîáû

Óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà; ñëàáîñòü â ñåðåäèíå äíÿ è ðàííèì
âå÷åðîì

Ðåêîìåíäîâàíî

Óìåíüøèòü äîçó ãèäðîêîðòèçîíà äî 20 ìã/ñóò.
Ðàçäåëèòü ñóòî÷íóþ äîçó íà òðè ïðèåìà (10–5–5 ìã) èëè íà 4 ïðèåìà (7,5–5–5–2,5 ìã).
Ïåðâóþ äîçó ïðèíÿòü ñðàçó æå ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ, ïîñëåäíþþ äî 18.00

Òàáëèöà 2. Ñâîéñòâà ïðåïàðàòîâ ÃÊ, ÌÊ è àíäðîãåíîâ äëÿ çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÍÍ [13, 16, 23, 47]
Ñòåðîèäû

T

Ñâîéñòâà

1/ (÷)
2

Ôèçèîëîãè÷åñêèé ÃÊ;
96 %-òàáëåòèðîâàííûé; êîðîòêèé
ïåðèîä ïîëóæèçíè ñ áûñòðûì ïîäúåìîì
è áûñòðûì ñíèæåíèåì êîðòèçîëà êðîâè

1–2

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ñóòî÷íàÿ äîçàà (ìã)

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
êðàòíîñòü ïðèåìà

Íàáëþäåíèå

Ãëþêîêîðòèêîèäû
Ãèäðîêîðòèçîí
(êîðòèçîë)

Êîðòèçîíà àöåòàò

Ïðåäíèçîëîí

Äåêñàìåòàçîí

2–3 ðàçà â ñóòêè
20–25 ìã ïðè ïåðâè÷íîé ÍÍ; (1/2–2/3 ñóòî÷íîé äîçû
15–20 ìã ïðè âòîðè÷íîé ÍÍ óòðîì, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü
â 12.00 èëè âå÷åðîì)

Ãèäðîêîðòèçîí çàìåäëåííîãî
âûñâîáîæäåíèÿ (Ïëåíàäðåí)
Áîëåå ìåäëåííûé ïîäúåì óðîâíÿ
êîðòèçîëà êðîâè; â ïå÷åíè ïðåâðàùàåòñÿ
â ãèäðîêîðòèçîí, ÷òî ïðèâîäèò ê áîëåå
ìåäëåííîìó ïîäúåìó óðîâíÿ êîðòèçîëà
25–37,5 ìã
ïëàçìû ñ ïîñëåäóþùèì ìåäëåííûì
ñíèæåíèåì. Íà äåéñòâèå ïðåïàðàòà
îêàçûâàåò âëèÿíèå àêòèâíîñòü
11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçû 1 òèïà
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ;
áîëåå âûðàæåí ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé 12–36 3–5 ìãb
ýôôåêò, ÷åì ÌÊ-àêòèâíîñòü
Ëèøåí ÌÊ-àêòèâíîñòè, âûðàæåí
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò; äîëãèé
ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 36–72 Íåò ðåêîìåíäàöèé
ïåðåäîçèðîâêå.
Ðåäêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ÍÍ

Íåò îáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ
àäåêâàòíîñòè òåðàïèè.
Ìîíèòîðèíã îñíîâûâàåòñÿ
íà ïðèçíàêàõ èçáûòî÷íîé
èëè íåäîñòàòî÷íîé äîçû

1 ðàç â äåíü óòðîì

1 ðàç â äåíü

1 ðàç óòðîì

Íåò ðåêîìåíäàöèé

Õàðàêòåðíî ïåðåêðåñòíîå
ðåàãèðîâàíèå ñ ýíäîãåííûì
êîðòèçîëîì ïðè ëàá. èññëåäîâàíèè
Íå õàðàêòåðíî ïåðåêðåñòíîå
ðåàãèðîâàíèå ñ ýíäîãåííûì
êîðòèçîëîì ïðè ëàá.
èññëåäîâàíèè

Ìèíåðàëêîðòèêîèäû
9-a-ôëþäðîêîðòèçîí Àãîíèñò ÌÊ

0,1 ìã
Êîððåêöèÿ äîçû òðåáóåòñÿ
ïðè æàðêîé ïîãîäå,
âûðàæåííîé ïîòëèâîñòè,
áåðåìåííîñòè, ïðè
ñîïóòñòâóþùåé ÀÃ

ÀÄ, óðîâåíü íàòðèÿ è êàëèÿ
1 ðàç â äåíü óòðîì; èëè ïëàçìû, àêòèâíîñòü ðåíèíà
1/ –0–1/
ïëàçìû (íîðìàëüíûé è óìåðåííî
2
2
ïîâûøåííûé óðîâåíü),
ïðèñòðàñòèå ê ñîëåíîé ïèùå

Àíäðîãåíû
ÄÃÝÀ

Íå èñïîëüçóåòñÿ â ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå

25–50 ìã

1 ðàç â ñóòêè óòðîì

Óðîâåíü ÄÃÝÀ-Ñ, àíäðîñòåíäèîíà,
òåñòîñòåðîíà è ÑÑÃ

Íåò ëèöåíçèðîâàííîãî ïðåïàðàòà.
Äîçèðîâêè èìåþùèõñÿ ïðåïàðàòîâ
äîñòèãàþò 140 ìã
à Â îñíîâå ýêâèâàëåíòíîñòè äîçèðîâîê ëåæèò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü. Îäíàêî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ÃÊ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ êàê ó îäíîãî ïàöèåíòà
â ðàçíûå äíè, òàê è îòëè÷àòüñÿ ìåæäó ïàöèåíòàìè.
b Îòíîñèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ïðåäíèçîëîíà íå óñòàíîâëåíà.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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тельные эффекты оказались совсем
минимальными.
Побочными эффектами терапии
ДГЭА являются акне, гирсутизм (хотя у ряда женщин со скудным подмышечным и лобковым оволосением этот эффект является «желаемым»), алопеция, зуд. При достаточно высокой дозе возможно усиление
запаха пота, особенно у пожилых
женщин. В большинстве исследований назначалось 25–50 мг ДГЭА
один раз в сутки. Адекватность дозы
отражает общее самочувствие, выраженность подмышечного и лобкового оволосения, уровень ДГЭА-С плазмы крови, уровень тестостерона [23].
Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, заместительная терапия ДГЭА не рекомендована для использования в повседневной практике при НН. Однако у
женщин с гипопитуитаризмом и сопутствующей вторичной НН дефицит андрогенов выражен гораздо
сильнее, чем у женщин с первичной
НН. В этом случае пробная терапия
ДГЭА должна назначаться только
при сохранении низкого КЖ и низкого либидо, несмотря на адекватную заместительную терапию ГК и
минералкортикоидами (табл. 3) [19,
47]. При отсутствии улучшения состояния на фоне 3–6-месячной терапии ДГЭА рекомендуется отменить.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè
Îïòèìèçàöèÿ äîçû
ìèíåðàëêîðòèêîèäîâ
Ранее сообщалось, что пациенты с
первичной НН получают недостаточную дозу минералкортикоидов
(МК) [48, 49]. Предполагается, что
при оптимизации (увеличении дозы)
МК необходимо снизить дозу ГК,
однако данных, подтверждающих это
предположение, нет. Важно помнить,
что для препаратов ГК характерна
разная минералкортикоидная актив-

ность. МК-активность постепенно
уменьшается в ряду препаратов: гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон. Таким образом, при заместительной терапии дексаметазоном
требуется большая доза флудрокортизона, чем при терапии гидрокортизоном.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè è ãèïåðòåíçèÿ
При появлении гипертензии у пациентов с НН первым шагом должна
быть оценка возможной передозировки МК (или ГК) с последующим
снижением дозы флюдрокортизона.
Даже при отсутствии четких данных за передозировку МК, доза флюдрокортизона должна быть несколько снижена. Регулятором секреции
альдостерона является ренин-ангиотензиновая система. АКТГ оказывает влияние только на начальные
стадии биосинтеза МК, поэтому при
вторичной и третичной НН назначения МК не требуется.

×òî ìîæíî ïðåäëîæèòü
ïàöèåíòàì ñ ÍÍ, ïîëó÷àþùèì
25–30 ìã ãèäðîêîðòèçîíà â ñóòêè
è ïðîäîëæàþùèì ïðåäúÿâëÿòü
æàëîáû íà ñëàáîñòü è ñíèæåíèå
ðàáîòîñïîñîáíîñòè?
Последние данные свидетельствуют,
что 15–20 мг гидрокортизона достаточно для заместительной терапии НН [13, 23]. После приема гидрокортизона примерно через 1–2 часа
уровень кортизола достигает пиковых значений с последующим быстрым снижением до исходно низкого уровня через 5–7 часов [23]. У пациентов, получающих адекватную
терапию гидрокортизоном, но продолжающих предъявлять жалобы на
слабость, суточную дозу гидрокортизона необходимо разделить на два
или три приема [13, 23]. Для полной
имитации физиологического циркадного ритма кортизола 1/2–2/3 су-

Òàáëèöà 3. Ïàöèåíòêà ñ áîëåçíüþ Àääèñîíà
Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 2
Ïàöèåíòêà, 38 ëåò

15 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü Àääèñîíà

Òåðàïèÿ

Ãèäðîêîðòèçîí 10 ìã (7.00) — 5 ìã (12.00) —5 ìã (17.00).
Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–1/2

Æàëîáû

Îòñóòñòâèå ëèáèäî, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïëîõàÿ ïåðåíîñèìîñòü ñòðåññîðíûõ
ñèòóàöèé íà ðàáîòå
Íà÷àòü òåðàïèþ ÄÃÝÀ 25 ìã 1–0–0 íà ïðîòÿæåíèè 6 ìåñÿöåâ. Â ïîñëåäóþùåì
âîçìîæíî óâåëè÷åíèå äîçû äî 50 ìã ïîä êîíòðîëåì óðîâíÿ àíäðîãåíîâ
è ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ

Ðåêîìåíäîâàíî

30

точной дозы принимается утром, а
оставшаяся часть через 5 часов [13].
Снижение уровня кортизола к полудню или к вечеру после приема утренней дозы гидрокортизона сопровождается появлением слабости.
У части пациентов при приеме гидрокортизона на ночь развивается бессонница, обусловленная повышением кортизола крови [23]. Если слабость и снижение работоспособности
сохраняется, то необходимо рассмотреть терапию ГК замедленного высвобождения. Необходимо помнить,
что заместительная терапия недостаточности других эндокринных желез (например, при гипотиреозе или
соматотропной недостаточности) может привести к изменению уровня
гидрокортизона крови. Так, гормон
роста снижает активность 11b-гидроксистероид-дегидрогеназы, что сопровождается уменьшением уровня
кортизола крови [50, 51].

ÎÍÍ: îïðåäåëåíèå, ïðè÷èíû.
Ñèòóàöèè, ïðè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
óâåëè÷åíèå äîçû ÃÊ èëè ïåðåõîä
íà èíúåêöèîííûå ôîðìû
ãèäðîêîðòèçîíà
ОНН — жизнеугрожающее состояние, возникающее у пациентов с
хронической НН, требующее срочной госпитализации и терапии парентеральными ГК [19, 52, 53]. Частота ОНН при первичной НН составляет 6,6 на 100 пациенто-лет и
5,8 при вторичной НН [52]. Основными причинами ОНН являются инфекционные заболевания, лихорадка,
оперативные вмешательства, беременность [52], другие сопутствующие заболевания [53]. Установлено,
что основным фактором, предрасполагающим к развитию ОНН, является незнание пациентами и их близкими лицами методов профилактики ОНН. Это распространяется и на
врачей первичной медицинской помощи. Поскольку инфекционные заболевания являются основной причиной ОНН [54], очень важно начать антибактериальную терапию как
можно раньше, параллельно с увеличением дозы ГК [52].

Ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè ÎÍÍ
Все пациенты с НН и их близкие
должны уметь распознавать первые
признаки ОНН и корректировать
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Ïåðñïåêòèâû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè

Òàáëèöà 4. Ïàöèåíòêà ñ áîëåçíüþ Àääèñîíà, ãèïîòèðåîçîì è ñàõàðíûì äèàáåòîì
Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 3
20 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ãèïîòèðåîç;
Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà 15 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà;
10 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü Àääèñîíà
L-Ò4 62,5 ìêã/ñóò. Ãèäðîêîðòèçîí 10 ìã (7.00) — 10 ìã (13.00) — 5 ìã (16.00).
Òåðàïèÿ
Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–0. ÄÃÝÀ 25 ìã 1–0–0. Èíñóëèí äëèòåëüíîãî
äåéñòâèÿ 14 Åä â 22.00, èíñóëèí êîðîòêîãî äåéñòâèÿ ïåðåä ïðèåìàìè ïèùè
Òîøíîòà, ðâîòà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ÷àñîâ, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà äî
Æàëîáû
39 oÑ, äèàðåÿ
Ðåêîìåíäîâàíî

Âíóòðèìûøå÷íî ââåñòè 100 ìã ãèäðîêîðòèçîíà è âûçâàòü ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü

дозу ГК надлежащим образом, включая использование парентеральных
ГК (табл. 4). Считается, что при
кратковременной физической активности увеличения дозы ГК не требуется, тогда как при длительной
физической нагрузке (игра в футбол) и выраженном психоэмоциональном стрессе (потеря близкого)
рекомендовано увеличить дозу гидрокортизона на 5–10 мг, в идеале —
еще до стресса [19]. В случае возникновения небольших физических
или эмоциональных нагрузок, при
стоматологических вмешательствах
достаточно увеличения дозы принимаемых ГК в 2 раза на 24 часа.
При тяжелых заболеваниях, особенно сопровождающихся лихорадкой,
суточная доза гидрокортизона увеличивается в 2–3 раза и составляет
минимум 30–60 мг/сут (или больше
в зависимости от тяжести заболевания).
Важно увеличить не только утреннюю дозу ГК, но и остальные дозы,
принимаемые в течение дня. При
использовании в качестве заместительной терапии гидрокортизона замедленного высвобождения (Plenadren) увеличения суточной дозы в
2–3 раза можно достигнуть увеличением кратности приема препарата — каждые 6–8 часов. При больших оперативных вмешательствах,
тяжелой травме, родоразрешении,
а также при диарее или рвоте гидрокортизон вводится внутривенно или
внутримышечно (100–400 мг/сут).

рапии, схема проводимой заместительной терапии, контактная информация. Пример такой карточки,
используемой в Швеции, представлен на рис. 3 [56]. Эта небольшая
карточка легко помещается в кошелек и содержит информацию об
экстренной помощи на шведском
и английском языке. При необходимости ее легко можно адаптировать для других стран.
Также все пациенты должны
быть обеспечены наборами для оказания экстренной помощи, такими
как:
1) ректальные свечи (преднизолон-содержащие — Rectodelt
100). В одной свече содержится
100 мг преднизолона, что эквивалентно 400 мг гидрокортизона. При использовании свечей с
гидрокортизоном (200 мг) уровень кортизола достигает пика
уже через 1–2 часа после введения и сохраняется таковым на
протяжении 8 часов [57]. При
диарее эффективность свечей
значительно снижается;

2) ампулы, содержащие 100 мг
гидрокортизона гемисукцината, для внутримышечного или
подкожного введения, шприцы
и инструкция по применению
при экстренных ситуациях (диарея, рвота) и в случае отсутствия эффекта при увеличении
дозы таблетированного гидрокортизона. Пациенты и их близкие должны быть обучены правилам использования этих препаратов.
По данным одного из опросов,
94 % пациентов с НН всегда имели при себе Карточку пациента с
НН, и только у 30 % пациентов
имелся набор для экстренной медицинской помощи, 10 % пациентов сообщили, что никогда не увеличивали дозу ГК [52]. Всего лишь
несколько пациентов знали, как пользоваться инъекциями из набора
экстренной медпомощи, тогда как
большинство пациентов полагались
на помощь со стороны медицинских работников [53]. Поскольку большинство случаев ОНН развивается
вне дома [58], то помимо Карточки
пациенты всегда должны брать с
собой и вышеупомянутый набор.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè
ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè
Ряд препаратов изменяет метаболизм гидрокортизона посредством
воздействия на активность CYP3A4

Èíñòðóêöèÿ è íàáîðû
äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè
Поскольку не всегда можно распознать признаки начинающейся декомпенсации НН, что приводит к отсрочке начала адекватной терапии,
мы настоятельно рекомендуем всем
пациентам с НН иметь при себе
«карточку пациента с НН», на которой указана схема экстренной те-

Ðèñ. 3. Â Øâåöèè Êàðòî÷êà ïàöèåíòà ñ ÍÍ áûëà ðàçðàáîòàíà Dahlqvist [56]
è øâåäñêîé àññîöèàöèåé ýíäîêðèíîëîãîâ. Èñïîëüçîâàíèå ýòîé êàðòî÷êè áûëî
îäîáðåíî âñåìè åâðîïåéñêèìè ýíäîêðèíîëîãàìè. Ïîëíàÿ âåðñèÿ êàðòî÷êè
äîñòóïíà ïî àäðåñó http://dx.doi.org/10.1530/EJE-13-0450
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(рис. 4), поэтому доза гидрокортизона должна быть соответствующим образом скорректирована.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ÃÊ
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

À

В большинстве случаев в первом и
втором триместре беременности
увеличения дозы ГК не требуется.
С наступлением третьего триместра доза гидрокортизона, как правило, увеличивается на 20–50 % [19,
58]. Также в ряде случаев в последнем триместре необходимо увеличение дозы МК, поскольку при увеличении срока беременности усиливается антиминералкортикоидная
активность прогестерона [19]. Подбор дозы должен осуществляться
по уровню калия и артериальному
давлению. Исследование уровня ренина во время беременности неинформативно [58].

Â

Ïåðñïåêòèâû
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÍÍ

D

Появление препаратов ГК с замедленным высвобождением позволило бы повысить уровень кортизола
крови в ранние утренние часы еще
до появления слабости у пациентов
с НН, что улучшило бы их КЖ [59].
По данным небольшого исследования, в котором 7 пациентам на протяжении трех месяцев проводилась
помповая терапия гидрокортизоном
в постоянном режиме, удалось максимально точно сымитировать физиологический циркадный ритм кортизола, что позволило уменьшить
суточную дозу гидрокортизона и
улучшить общее самочувствие [30,
60]. Однако в повседневной клинической практике такая терапия не
нашла применения.
В настоящее время в некоторых
странах Европы доступен таблетированный гидрокортизон замедленного высвобождения Пленадрен
(Plenadren), ранее известный как Дуокорт (Duocort) [12, 26]. Уникальная структура таблетки позволяет
принимать препарат один раз в
день — утром. После приема из
внешней оболочки таблетки немедленно высвобождается гидрокортизон, тогда как из внутреннего слоя
гидрокортизон высвобождается постепенно в течение всего дня. По данным одного из исследований, на фо-

32

C

Ðèñ. 4. Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè. (À) Ïðåïàðàòû,
óñèëèâàþùèå ïðîäóêöèþ êîðòèçîë-ñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà, ñíèæàþò ñîäåðæàíèå
ñâîáîäíîãî ãèäðîêîðòèçîíà. (B) Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà àêòèâíîñòü CYP3A4,
ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èëè ñíèæåíèþ óðîâíÿ ãèäðîêîðòèçîíà.
(Ñ) Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà àáñîðáöèþ ãèäðîêîðòèçîíà â êèøå÷íèêå.
(D) Ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçó
1 òèïà (11b-HSD1), èçìåíÿþò ïåðèîä ïîëóæèçíè ãèäðîêîðòèçîíà. Ïîëíàÿ âåðñèÿ
ðèñóíêà äîñòóïíà ïî àäðåñó http://dx.doi.org/10.1530/EJE-13-0450

не терапии Пленадреном улучшилось
КЖ, АД и другие метаболические
параметры [61].
Недавно были опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования по лечению
ревматоидного артрита. В исследовании пациенты принимали новый
препарат — Лодотру (Lodotra, Mundipharma, Cambridge, UK), являющийся модифицированной формой
преднизона замедленного высвобождения. На фоне новой терапии
частота предутренних обострений
болей в суставах была значительно
меньше, чем на фоне стандартной
терапии преднизолоном [62]. Пациенты с НН, получавшие Лодотру,

реже предъявляли жалобы на утреннюю слабость по сравнению с
группой пациентов, получавших
стандартную терапию преднизолоном. Результаты этого исследования
еще раз подчеркивают важность повышения уровня кортизола в ранние
утренние часы еще до пробуждения [63].

Òåðàïèÿ áóäóùåãî
Новая таблетированная форма гидрокортизона замедленного высвобождения Хронокорт (Chronocort,
Diurnal Limited, Cardiff, UK) позволяет лучше имитировать физиологическую секрецию кортизола по
сравнению с классической замести-
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тельной терапией [59]. Препарат принимается в 22 часа, через 6–8 часов уровень кортизола начинает
повышаться и к 6–7 часам утра
достигает максимальных значений — 380 нмоль/л, что соответствует физиологическому ритму секреции кортизола [11].
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