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Ââåäåíèå

Этот обзор основан как на персо-
нальном опыте исследователей,
так и на анализе литературных
данных. Он преследует цель уста-
новить наиболее эффективные
методы, способствующие умень-
шению заболеваемости и смерт-
ности вследствие адреналового
криза. Эндокринолог обычно яв-
ляется первым специалистом, ко-
торый диагностирует и начинает
лечение надпочечниковой недос-
таточности у пациентов, в тече-
ние многих месяцев подвергав-
шихся бесполезным и многочис-
ленным обследованиям. Обычно
через 24 часа после начала тера-
пии отмечается значительное
улучшение самочувствия, часто
воспринимаемое пациентами как
«чудо». Такая быстрая компенса-
ция и достижение клинического
результата долгие десятилетия
вводило в заблуждение специа-
листов, полагавших, что у паци-
ентов, получающих заместитель-
ную терапию, отсутствуют огра-
ничения в жизнедеятельности и

их продолжительность жизни
приравнивается к среднестатис-
тической [1–3]. И только в пос-
ледние годы стало очевидным,
что улучшение самочувствия у
таких пациентов происходит не в
полном объеме, несмотря на сов-
ременную заместительную тера-
пию [4–9]. Причины этого явле-
ния остаются не до конца понят-
ными и, помимо всего прочего,
включают нефизиологическую
заместительную терапию глюко-
кортикоидами без учета циркад-
ного ритма кортизола [10–14], де-
фицит ЭДГА [15–17] и снижение
секреции адреналина мозговым
слоем надпочечников [18, 19]. Не
так давно было показано, что
уровень смертности повышен
также и у пациентов с хроничес-
кой надпочечниковой недоста-
точностью, получающих станда-
ртную заместительную терапию
[20, 21]. Это наблюдение справед-
ливо и для пациентов с вторич-
ной надпочечниковой недоста-
точностью [22–24]. Более чем
двукратное превышение среднес-

татистического уровня смертнос-
ти при первичной надпочечнико-
вой недостаточности обусловле-
но в основном кардиоваскуляр-
ными причинами и инфекцион-
ными заболеваниями [20, 21].

Следует отметить, что адре-
наловый криз также вносит
вклад в увеличение уровня
смертности среди пациентов с
хронической надпочечниковой
недостаточностью. В норвежс-
ком исследовании 130 умерших
пациентов с болезнью Аддисона
причиной смерти в 15 % случаев
явилась надпочечниковая недос-
таточность, чаще всего — вслед-
ствие аддисонического криза
[25]. При анализе двух шведских
регистров пациентов с болезнью
Аддисона «эндокринные причи-
ны» смерти указывались в 12,6 и
8,3 % соответственно, также с
акцентом на роли адреналового
криза [20, 21]. Сходные данные
получены при анализе причин
смерти 1286 шведских пациентов
с гипопитуитаризмом: основной
причиной являлся адреналовый
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Àäðåíàëîâûé êðèç ÿâëÿåòñÿ æèçíåóãðîæàþùèì ñîñòîÿíèåì è ñîïðîâîæäàåòñÿ âûñîêîé ñìåðòíîñòüþ ïàöèåíòîâ ñ íàäïî÷å÷íèêîâîé

íåäîñòàòî÷íîñòüþ. ×àñòîòà àäðåíàëîâûõ êðèçîâ ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ, ñîñòàâëÿåò 5–10 íà 100
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(íàïðèìåð, ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëè àëüôà) è óâåëè÷èâàåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èõ òîêñè÷åñêîìó ýôôåêòó. Êðîìå òîãî,
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íåäîñòàòî÷íîñòè. Òåðàïèÿ àäðåíàëîâîãî êðèçà ïðîñòà è ýôôåêòèâíà, çàêëþ÷àåòñÿ âî âíóòðèâåííîì ââåäåíèè ãèäðîêîðòèçîíà

(èñõîäíî áîëþñíî 100 ìã ñ ïîñëåäóþùèì ââåäåíèåì 200 ìã â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ â âèäå íåïðåðûâíîé èíôóçèè) è ôèçèîëîãè÷åñêîãî
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äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïàðåíòåðàëüíîãî ââåäåíèÿ ãèäðîêîðòèçîíà. Ãèäðîêîðòèçîí â øïðèö-ðó÷êå ïîçâîëÿåò ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè

êàê ïñèõîëîãè÷åñêîãî, òàê è ìåäèöèíñêîãî ïëàíà, âîçíèêàþùèå ó ïàöèåíòîâ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ââåäåíèè ãèäðîêîðòèçîíà.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïàöèåíòîâ è ìåðû ïî óïðîùåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïàðåíòåðàëüíîãî ââåäåíèÿ

ãèäðîêîðòèçîíà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè âñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ ÷àñòîòû

ðàçâèòèÿ àäðåíàëîâîãî êðèçà.



криз, возникший на фоне острого
стресса или интеркуррентных за-
болеваний [24].

У пациентов, получающих стан-
дартную заместительную тера-
пию, адреналовый криз возника-
ет с частотой 5–10 на 100 пациен-
то-лет. Частота развития аддисо-
нического криза, по данным
различных исследований, сходна:
так, в ретроспективном анализе
444 пациентов с первичной и вто-
ричной надпочечниковой недос-
таточностью эта цифра составила
6,3 на 100 пациенто-лет [26], в
другом исследовании [27]
взрослых пациентов с врожден-
ной надпочечниковой гиперп-
лазией — 5,7 на 100 пациенто-
лет, при изучении Ritzel с колле-
гами [28] пациентов после двусто-
ронней адреналэктомии по
поводу синдрома Кушинга — 9,3
на 100 пациенто-лет. В настоящее
время наиболее масштабным яв-
ляется анализ, который прово-
дился группой поддержки паци-
ентов с болезнью Аддисона пос-
редством почтовой службы и
включил 841 пациента из Вели-
кобритании, Канады, Австралии
и Новой Зеландии: выявлена
сходная частота адреналовых
кризов — 8 на 100 пациенто-лет
[29]. Однако все ретроспектив-
ные исследования имеют некото-
рые ограничения. В первом прос-
пективном исследовании [30] вы-
явлено 64 адреналовых криза у
767,5 пациенто-лет (8,3 на 100 па-
циенто-лет). Таким образом, при-
мерно у каждого двенадцатого
пациента развивалось жизнеугро-
жающее состояние в течение го-
да, что указывает на достаточ-
но высокую его распространен-

ность. Хорошо известен тот
факт, что адреналовые кризы
возникают с различной часто-
той у разных пациентов: в то
время как одни подвержены ре-
цидивирующим кризам, другие
в течение десятилетий могут не
перенести ни единого [26, 29].
Причины этой вариабельности
неизвестны.

Следует отметить, что в пер-
вом проспективном исследовании
четыре пациента умерли вслед-
ствие адреналового криза в тече-
ние двух лет (таким образом,
смертность составила 0,5 на 100
пациенто-лет). Если эти данные
получат подтверждение в после-
дующих исследованиях, это бу-
дет означать неприемлемо вы-
сокий уровень смертности, учи-
тывая, что адреналовый криз
поддаётся лечению. Популяция
Евросоюза составляет 507 млн
человек, а распространённость
надпочечниковой недостаточнос-
ти — 2,18–4,20 на 10 тыс. [31], таким
образом, в Евросоюзе от 110 526
до 212 940 пациентов с надпочеч-
никовой недостаточностью, что
предполагает при сложившейся
ситуации от 5526 до 10 647 смер-
тей вследствие адреналового кри-
за на протяжении 10 лет.

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé

У 40-летнего мужчины с бо-
лезнью Аддисона, получавшего
заместительную терапию около
20 лет, возникли диарея и рвота.
Его дочери недавно перенесли
гастроэнтерит, вызванный норо-
вирусом. Пациент увеличил дозу
перорального гидрокортизона, но
его состояние прогрессивно ухуд-
шалось. Жена предложила обра-

титься за квалифицированной по-
мощью, однако пациент отклонил
это предложение, решив, что
сможет справиться самостоятель-
но. Он вновь увеличил дозу перо-
рального гидрокортизона. На сле-
дующий день возникли симпто-
мы сердечно-сосудистой недоста-
точности, пациент был экстренно
госпитализирован. По прибытии
в госпиталь немедленно начаты
реанимационные мероприятия
одновременно с внутривенной ин-
фузией гидрокортизона и регид-
ратацией. Несмотря на кратков-
ременную стабилизацию состоя-
ния, сердечно-легочная реанима-
ция оказалась неэффективной, и
пациент умер вследствие адрена-
лового криза. По имеющимся со-
общениям, одна из его дочерей
позже говорила своим ровесни-
кам, что она несёт ответствен-
ность за смерть отца, так как бы-
ла источником инфекции. 

Анализ этого клинического
случая позволяет сделать следую-
щие выводы: гастроэнтерит мо-
жет индуцировать адреналовый
криз; приём гидрокортизона per

os, даже при увеличении дозы,
часто оказывается недостаточно
эффективным для предупрежде-
ния криза; обучение пациентов в
настоящее время не даёт ожидае-
мых результатов; нежелание обра-
титься за квалифицированной ме-
дицинской помощью сопровожда-
ется огромным риском для жизни
пациента. 

Умерший больной неоднократ-
но проходил обучение на амбула-
торном приеме, обеспечивался
буклетами с детальной информа-
цией о своем заболевании, что,
однако, не позволило ему избе-
жать опасного осложнения. Та-
ким образом, требуются более
эффективные меры для предотв-
ращения смерти вследствие адре-
налового криза.

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà

Адреналовый криз сопровожда-
ется выраженной гипотонией и
клиническими признаками ги-
поволемии. При исследовании
сердечно-сосудистой системы
выявляются изменения на элект-
рокардиограмме и признаки кар-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ìàðò 2016 � № 1

Îñòðàÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

29

Òàáëèöà 1. Îïðåäåëåíèå è ñòåïåíè àäðåíàëîâîãî êðèçà

Îïðåäåëåíèå:

(À): âûðàæåííîå óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå äâóìÿ ñëåäóþùèìè

ñîñòîÿíèÿìè:

• ãèïîòîíèåé (ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ < 100 ìì ðò. ñò.);

• òîøíîòîé èëè ðâîòîé;

• âûðàæåííîé óñòàëîñòüþ;

• ëèõîðàäêîé;

• ñîíëèâîñòüþ;

• ãèïîíàòðèåìèåé (< 132 ììîëü/ë) èëè ãèïåðêàëèåìèåé;

• ãèïîãëèêåìèåé.

(Â): ïàðåíòåðàëüíîå ââåäåíèå ãëþêîêîðòèêîèäîâ (ãèäðîêîðòèçîí) óëó÷øàåò êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó

Ñòåïåíè:

• 1 — òîëüêî àìáóëàòîðíàÿ ïîìîùü;

• 2 — ãîñïèòàëèçàöèÿ â îòäåëåíèå îáùåé òåðàïèè;

• 3 — ãîñïèòàëèçàöèÿ â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå;

• 4 — ñìåðòü âñëåäñòâèå àäðåíàëîâîãî êðèçà (ñ/áåç ïàðåíòåðàëüíîãî ââåäåíèÿ ãëþêîêîðèêîèäîâ)



диомиопатии [32–35]. Пациенты
часто предъявляют жалобы на
усталость, утомляемость и деп-
рессию, в большом проценте
случаев возникают анорексия,
тошнота и рвота [26, 29], кото-
рые зачастую ошибочно интерп-
ретируются как проявления же-
лудочно-кишечного заболевания
[36]. Помимо этого, пациенты
могут предъявлять жалобы на
абдоминальную боль, расценива-
ющиеся как перитонит [37]. По-
вышение температуры связано с
наличием инфекционного забо-
левания, спровоцировавшего ад-
дисонический криз, но иногда
гипертермия рассматривается
как лихорадка неясного генеза
[38]. В более поздней стадии у
пациентов может возникнуть
ухудшение когнитивных способ-
ностей и выраженная сонли-
вость [36].

При длительно существующей
недиагностированной надпочеч-
никовой недостаточности прог-
рессивно ухудшается общее са-
мочувствие больных в течение
недель, месяцев и даже лет с усу-
гублением усталости, анорексии
и снижения веса. Характерным
признаком первичной надпочеч-
никовой недостаточности являет-
ся гиперпигментация, связанная
с гиперсекрецией проопимелано-
корцина, что помогает в диагнос-
тическом поиске [31]. В начале за-
болевания значительной доле па-
циентов устанавливается психи-
атрический диагноз, например
нервная анорексия [36, 39], назна-
чаются дорогостоящие и много-
численные, часто повторяющиеся
обследования, включающие эн-
доскопические и визуализирую-
щие методы. Однако в конце кон-
цов острая декомпенсация забо-
левания в виде аддисонического
криза провоцируется стрессовы-
ми ситуациями (например, хирур-
гическим лечением или инфекци-
онным заболеванием).

Многочисленные исследования
изучали причины адреналового
криза у пациентов с уже диагнос-
тированной хронической надпо-
чечниковой недостаточностью
[26–29, 40]. Наиболее частым про-
воцирующим фактором являются

инфекционные заболевания, в
частности гастроэнтериты, поми-
мо этого, хирургическое лечение,
чрезмерная физическая актив-
ность, эмоциональный стресс и
несчастные случаи вносят вклад
в декомпенсацию надпочечнико-
вой недостаточности [29, 30].
Следует отметить, что прекра-
щение глюкокортикоидной тера-
пии (самостоятельно пациентом
или по рекомендации лечащего
врача) также способствует воз-
никновению адреналового криза.
Однако, как показало недавнее
исследование, примерно в 10 %
случаев этиологический фактор
декомпенсации остается невыяс-
ненным [30].

По опыту авторов этой ста-
тьи, развитие адреналового криза
обычно занимает несколько часов.
Однако существуют глобальные
вариации временного интервала,
например у детей аддисонический
криз развивается крайне быстро.
Кроме того, симптомы гипоглике-
мии более характерны для детей,
чем для взрослых [41, 42]. При оп-
росе 37 пациентов в рамках прос-
пективного исследования [43],
имевших в анамнезе криз, выясни-
лось, что медиана времени от пер-
вых симптомов до контакта с вра-
чом составляла 135 минут (интер-
вал от 5 мин до 7 дней) [неопубли-
кованные данные]. 

Îïðåäåëåíèå 

àäðåíàëîâîãî êðèçà 

При планировании проспектив-
ного исследования частоты адре-
налового криза у пациентов с
уже диагностированной надпо-
чечниковой недостаточностью,
возникла необходимость в чёт-
кой дефиниции этого состояния.
Отсутствие информации в кни-
гах, буклетах и другой печатной
продукции сподвигло авторов на
создание их собственного опре-
деления: адреналовый криз — вы-
раженное ухудшение общего сос-
тояния здоровья с наличием по
меньшей мере двух компонентов:
гипотонии (систолическое артери-
альное давление < 100 мм рт. ст.),
тошноты или рвоты, тяжелой ли-
хорадки, гипонатриемии, гипо-
гликемии и гиперкалиемии, тре-

бующее парентерального введе-
ния глюкокортикоидов. Однако,
по данным ряда авторов, гипо-
натриемия и гиперкалиемия име-
ют небольшое диагностическое
значение.

Помимо дефиниции адренало-
вого криза, была разработана сис-
тема градации в зависимости от
необходимого лечения (1 сте-
пень — амбулаторная помощь, 
2 степень — госпитализация в об-
щее отделение, 3 степень — гос-
питализация в отделение интен-
сивной терапии) и исходов заболе-
вания (4 степень — смерть вслед-
ствие адреналового криза).

Возможно внесение дополне-
ний и изменений в это определе-
ние. В частности, следует рас-
смотреть необходимость включе-
ния в него обратимости/необра-
тимости симптомов на фоне
терапии глюкокортикоидами.
Как показывает практика, не
всегда лечение способствует
улучшению самочувствия. Так, у
пациента после адреналэктомии
по поводу метастазов АКТГ-сек-
ретирующей опухоли отсутство-
вал эффект от внутривенного вве-
дения глюкокортикоидов. Позже
у него было диагностировано про-
бодение кишечника. 

Модифицированное определе-
ние представлено в табл. 1. Пред-
полагается, что оно будет иметь
клиническую ценность и слу-
жить практическим инструмен-
том для будущих проспективных
исследований.

Ïàòîôèçèîëîãèÿ 

àäðåíàëîâîãî êðèçà

Патофизиология адреналового
криза изучена недостаточно. На-
личие гипотензии может быть
объяснено снижением пермис-
сивного эффекта глюкокортико-
идов на адренергические рецеп-
торы [44–47] и уменьшением объ-
ёма циркулирующей жидкости
вследствие дефицита натрия на
фоне нарушения минералокорти-
коидной активности [31, 48].
Уменьшение объёма усугубляет-
ся рвотой и диареей. Хорошо из-
вестно, что лихорадка и инфек-
ционные заболевания сопровож-
даются увеличением уровня цир-
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кулирующего кортизола у здоро-
вого человека, в связи с чем абсо-
лютно логично рекомендовать
увеличение дозы кортизола в
стрессовых ситуациях у пациен-
тов с надпочечниковой недоста-
точностью [31, 49]. Несмотря на
то что эта рекомендация хорошо
известна и является стандартной
для пациентов с надпочечнико-
вой недостаточностью, механизм
действия, лежащий в её основе,
не до конца понятен. Предпола-
гается, что глюкокортикоиды об-
ладают пермиссивным, супрес-
сивным, стимулирующим и под-
готовительным эффектами в
стрессовой ситуации [47]. Неа-
декватный подготовительный
эффект глюкокортикоидов у па-
циентов с недиагностированной
надпочечниковой недостаточ-
ностью сопровождается ухудше-
нием активности и реактивной
способности сердечно-сосудис-
той системы, что предполагает
восстановление активности глю-
кокортикоидов при назначении
заместительной терапии, обеспе-
чивая, например, удовлетвори-
тельную чувствительность к ка-
техоламинам во время стресса
[50, 51]. Таким образом, у пациен-
тов с установленным диагнозом
надпочечниковой недостаточнос-
ти, получающих заместительную
терапию, недостаток подготови-
тельного эффекта менее выра-
жен, а супрессивная активность
глюкокортикоидов уменьшена
при адреналовом кризе. Этот ме-
ханизм предотвращает неблагоп-
риятный эффект неадекватно
функционирующей иммунной
системы [52, 53], возможно, пос-
редством провоспалительных ци-
токинов [47]. Инфекционные за-
болевания индуцируют высво-
бождение цитокинов, таких как
интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор
некроза опухоли альфа (ФНОa) и

интерлекин-6 (ИЛ-6), которые
оказывают стимулирующее влия-
ние на гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую ось (ГГН), при-
водя к повышению концентрации
кортизола [54, 55]. С другой сто-
роны, гиперпродукция глюкокор-
тикоидов уменьшает секрецию
цитокинов, тем самым предуп-
реждая их неблагоприятный эф-
фект [56, 57]. Соответственно,
повышенный уровень цитокинов
у животных с эксперименталь-
ной адреналэктомией подтверж-
дает их возможное фатальное
действие при надпочечниковой
недостаточности [58]. Как было
показано на примере искусствен-
но вызванного адреналового кри-
за у мышей [59], адреналэктомия
значимо увеличивала летальный
эффект ФНОa. Рецептор ФНОa
Iа- и Ib-нулевые мыши, подверг-
шиеся адреналэктомии, были ре-
зистентны к летальному эффек-
ту липополисахаридов, так же
как и мыши, получавшие тера-
пию сывороткой с антиФНО
[59]. Надпочечниковая недоста-
точность сопровождается повы-
шением и секреции ФНОa и
чувствительности к нему. Более
того, в экспериментальных моде-
лях было показано, что ФНОa
ингибирует активность глюко-
кортикоидных рецепторов, тем
самым приводя к возникновению
резистентности к глюкокортико-
идам [60, 61]. Таким образом, не-
достаточный супрессивный эф-
фект глюкокортикоидов может
индуцировать адреналовый криз
посредством усиления чувстви-
тельности к ФНОa и возникнове-
ния резистентности к глюкокор-
тикоидам (рисунок). Механизм
развития аддисонического криза
в других случаях (например, на
фоне эмоционального стресса
или хирургического лечения) мо-
жет быть сходен, но гораздо ме-

нее изучен. Во время оператив-
ного вмешательства возникает
гиперсекреция ФНОa [62] и дру-
гих цитокинов [63], а эмоцио-
нальный стресс, вероятно, вызы-
вает резистентность к глюкокор-
тикоидам [64].

Ëå÷åíèå 

àäðåíàëîâîãî êðèçà

Подозрение на развитие адрена-
лового криза требует немедлен-
ных терапевтических мероприя-
тий, и при недиагностированной
надпочечниковой недостаточ-
ности лечение зачастую предше-
ствует биохимическому подтве-
рждению диагноза. Лечение ад-
дисонического криза достаточно
простое. Оно включает паренте-
ральное введение гидрокортизо-
на (100 мг гидрокортизона внут-
ривенно болюсно) и коррекцию
гиповолемии изотоническим
раствором (1000 мл в первый час)
[31, 36, 48, 49] (табл. 2). Только в
случае отсутствия гидрокорти-
зона может использоваться
преднизолон или другой синте-
тический глюкокортикоид в эк-
вивалентной дозе. В зависимости
от интеркуррентного заболева-
ния, которое сопутствует адрена-
ловому кризу, требуются допол-
нительные терапевтические ме-
роприятия (например, антибио-
тикотерапия или профилактика
тромбоза) [49]. Эта схема станда-
ртна и практически всегда эф-
фективна, способствует улуч-
шению самочувствия в течение 
24 часов. При отсутствии поло-
жительной динамики в течение
суток диагностическая концеп-
ция должна быть пересмотрена.
В описании клинического случая
было показано существование
«точки невозврата», когда даже
оптимальная помощь неспособ-
на предотвратить смерть вслед-
ствие адреналового криза. Более
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Òàáëèöà 2. Òåðàïèÿ àäðåíàëîâîãî êðèçà (ìîäèôèêàöèÿ [49])

Òåðàïèÿ Äîçà/ìåðîïðèÿòèÿ

Ãèäðîêîðòèçîí

100 ìã áîëþñíî ñ ïîñëåäóþùèì ââåäåíèåì 200 ìã â äåíü â âèäå íåïðåðûâíîé èíôóçèè èëè ÷àñòûõ â/â (èëè â/ì) 

áîëþñîâ (50 ìã) êàæäûå 6 ÷àñîâ

Âíóòðèâåííàÿ ðåãèäðàòàöèÿ

1000 ìë 0,9 % ðàñòâîðà NaCl â òå÷åíèå ïåðâûõ 60 ìèíóò ñ äàëüíåéøèì ïðè¸ìîì æèäêîñòè (0,9 % ð-ð NaCl) â

ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ïàöèåíòà (êëèíèêà èëè öåíòðàëüíîå âåíîçíîå äàâëåíèå), ÷àñòûé

ãåìîäèíàìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåãðóçêè æèäêîñòüþ, èññëåäîâàíèå ñûâîðîòî÷íûõ ýëåêòðîëèòîâ

Â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè êðèçà

è íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ èíòåðêóððåíòíûõ

çàáîëåâàíèé

Ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íåáîëüøèå äîçû ãåïàðèíà, àíòèáèîòèêîòåðàïèÿ



того, в случае длительного отсу-
тствия заместительной терапии
полное восстановление пациента
может занимать около недели.

Ïðåäîòâðàùåíèå 

àäðåíàëîâîãî êðèçà

Физиологическая эндогенная
секреция глюкокортикоидов
отличается быстрой реакцией
на все неожиданные изменения
в организме. В обозримом буду-
щем заместительная терапия ока-
жется способной полностью ими-
тировать этот ошеломляющий
адаптивный потенциал гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечнико-
вой оси. Большое количество
стрессорных ситуаций можно
спрогнозировать (например, пла-

новое хирургическое лечение) и
соответствующе откорректиро-
вать дозу глюкокортикоидов, та-
ким образом предотвращая ухуд-
шение состояния здоровья и воз-
никновение адреналового криза.
Таблица 3 даёт общее представле-
ние о коррекции терапии при ме-
дицинских вмешательствах, осно-
ванное на рекомендациях группы
поддержки пациентов с болезнью
Аддисона [49]. Увеличение дозы
глюкокортикоидов рекомендует-
ся не с целью имитации повыше-
ния уровня кортизола у здоровых
людей во время вышеназванных
процедур. Коррекция проводится
для имитации максимальной ги-
персекреции кортизола, которая
возникает у пациентов с сохранён-

ной функцией надпочечников
при непредвиденных обстоятель-
ствах (например, послеоперацион-
ное кровотечение). У пациентов с
интактной адреналовой функцией
повышение продукции кортизола
в стрессорных ситуациях происхо-
дит незамедлительно. При надпо-
чечниковой недостаточности до-
полнительная доза глюкокортико-
идов принимается только тогда,
когда ухудшение состояния здо-
ровья становится очевидным. В ре-
зультате драгоценное время мо-
жет быть упущено. В соответ-
ствии с вышеназванными при-
чинами целью коррекции дозы
глюкокортикоидов является дос-
тижение значения кортизола от
высоконормального до уровня, не-
обходимого для адаптации в чрез-
вычайных ситуациях. Кратковре-
менный избыток глюкокортикои-
дов у большинства пациентов не
сопровождается значимыми рис-
ками [50, 51, 65].

При эмоциональном стрессе и
тяжёлой нагрузке рекомендуется
незначительное повышение дозы
(например, 10 мг в качестве до-
полнительного приёма). В случа-
ях письменного/устного экзамена
или выступления в суде необхо-
дим факультативный приём глю-
кокортикоидов за час до события.
Некоторые пациенты упоминают
о необходимости увеличения дозы
при активной физической нагруз-
ке, у пациентов же, ведущих мало-
подвижный образ жизни, такое
увеличение обязательно перед
чрезмерными физическими наг-
рузками (например, поход в горы
на несколько часов без предвари-
тельной подготовки). Автор статьи
достаточно либерален в отноше-
нии коррекции дозы препарата
при эмоциональной и физической
нагрузке, гораздо важнее предотв-
ратить хроническую передозиров-
ку глюкокортикоидов при прове-
дении заместительной терапии
(например, более 30 мг гидро-
кортизона). Некоторые препара-
ты ускоряют (митотан, карбамазе-
пин, рифампицин) или замедляют
(грейпфрутовый сок, ритонавир)
метаболизм кортизола вслед-
ствие индукции или ингибирова-
ния CYP3A4 соответственно.
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В связи с тем что инфекцион-
ные заболевания являются наи-
более частой причиной адрена-
лового криза [24, 26, 29, 69], ре-
комендуется удвоение дозы гид-
рокортизона при повышении
температуры тела выше 38 оС и
тройная доза — при температуре
тела выше 39 оС. Эта доза остаёт-
ся на всё время лихорадки, а за-
тем быстро (за 1–2 дня) снижает-
ся до обычной заместительной.
Гастроэнтерит сопровождается
крайне высоким риском развития
адреналового криза [26, 29], что
требует коррекции дозы глюко-
кортикоидов, особенно при воз-
никновении диареи и рвоты. Та-
ким образом, необходимо как
можно раньше начинать паренте-
ральное введение гидрокортизона
(100 мг подкожно) или самостоя-
тельно пациентом, или с помощью
медперсонала. Возможно, потре-
буется повторный приём препара-
та, поэтому врачи должны оцени-
вать клиническую картину ещё на
ранней стадии заболевания. При
тяжёлых инфекциях (например,
пневмонии), сопровождающихся
нарушением сознания, правомоч-
но раннее парентеральное введе-
ние гидрокортизона (табл. 4).

Изредка причиной адреналово-
го криза является самостоятель-
ная отмена заместительной тера-
пии (или по рекомендации вра-
ча!). Поэтому обучение пациен-
тов и их родственников является
неотъемлемой частью лечения.
Пациенты с низким комплаенсом
должны подвергаться освидетель-
ствованию на наличие психиатри-
ческого заболевания.

Предположительно, в настоя-
щее время пациенты имеют боль-
ший риск возникновения адрена-
лового криза вследствие меньшего
уровня циркулирующего кортизо-
ла на фоне заместительной тера-
пии (20 мг гидрокортизона в соот-
ветствии с современными реко-
мендациями по сравнению с 30 мг,
использовавшимися ранее) [29].
Однако научного обоснования та-
кого протективного воздействия
нет. Более того, хроническое пре-
вышение заместительной дозы мо-
жет повышать чувствительность к
инфекционным заболеваниям и,
таким образом, увеличивать риск
развития адреналового криза. [69].

Îáó÷åíèå ïàöèåíòîâ 

Очевидно, что обучение паци-
ентов считается неотъемлемой

частью профилактики криза,
несмотря на не до конца изучен-
ную его эффективность. Стан-
дартизованное обучение в каче-
стве помощи пациентам с надпо-
чечниковой недостаточностью
хотя и не является рутинной
практикой, однако способствует
пополнению знаний о своём за-
болевании [70].

В связи с тем что большинство
врачей в своей каждодневной ра-
боте редко наблюдают адренало-
вый криз, они оказываются нес-
пособными предпринять адек-
ватные действия. Существуют
многочисленные заявления па-
циентов [71] об игнорировании
врачами паспорта пациента с
надпочечниковой недостаточ-
ностью и о рекомендации заведо-
мо неадекватной дозы паренте-
рального гидрокортизона, нес-
мотря на наличие у пациента
средств скорой помощи. Необхо-
димо, чтобы пациент сообщал о
возможном возникновении кри-
за, предъявлял паспорт пациента
и средства неотложной помощи.
Тем самым врач ставится в изве-
стность о вероятности развития
осложнений, что делает невоз-
можным отмену терапии глюко-
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Òàáëèöà 3. Êîððåêöèÿ äîçû ãèäðîêîðòèçîíà ïðè ðàçëè÷íûõ ìåäèöèíñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ (ìîäèôèêàöèÿ [49])

Ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî Íà ïðåäîïåðàöèîííîì ýòàïå Â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå

Áîëüøîé îáúåì îïåðàòèâíîãî 

âìåøàòåëüñòâà

Èíôóçèÿ ãèäðîêîðòèçîíà (100 ìã â òå÷åíèå 

12 ÷àñîâ) äî ïðîâåäåíèÿ àíåñòåçèè

Ïðîäîëæåíèå èíôóçèè ãèäðîêîðòèçîíà (100 ìã â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ) äî âîçîá-

íîâëåíèÿ ýíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ. Çàòåì ïåðîðàëüíûé ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ

â óäâîåííîé äîçå â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ ñ âîçâðàòîì ê îáû÷íîé äîçå

Ðîäû

Èíôóçèÿ ãèäðîêîðòèçîíà (100 ìã â òå÷åíèå 

12 ÷àñîâ) äî íàñòóïëåíèÿ ðîäîâ

Ïðîäîëæåíèå èíôóçèè ãèäðîêîðòèçîíà äî ðîäîðàçðåøåíèÿ (100 ìã êàæäûå 

12 ÷àñîâ). Çàòåì ïåðîðàëüíûé ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ â óäâîåííîé äîçå â

òå÷åíèå 24–48 ÷àñîâ ñ âîçâðàòîì ê îáû÷íîé äîçå

Íåáîëüøîé îáúåì õèðóðãè÷åñêîãî

âìåøàòåëüñòâà èëè áîëüøîé îáúåì

ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ

100 ìã ãèäðîêîðòèçîíà äî ïðîâåäåíèÿ àíåñ-

òåçèè â âèäå â/ì èëè ï/ê áîëþñà èëè â âèäå

èíôóçèè âî âðåìÿ îïåðàöèè

Ïåðîðàëüíûé ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ â óäâîåííîé äîçå â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ

âîçâðàòîì ê îáû÷íîé äîçå

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå êèøå÷íèêà,

òðåáóþùåå ïðèåìà ñëàáèòåëüíûõ

Íàêàíóíå îïåðàöèè â/ì èëè ï/ê ââåäåíèå

100 ìã ãèäðîêîðòèçîíà è ðåãèäðàòàöèÿ (èçî-

òîíè÷åñêèé ð-ð), ïåðåä íà÷àëîì îïåðàöèè —

ïîâòîðíîå ââåäåíèå 

Ïåðîðàëüíûé ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ â óäâîåííîé äîçå â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ

ñ âîçâðàòîì ê îáû÷íîé äîçå 

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå

Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì óòðåííåé äîçû

ãëþêîêîðòèêîèäîâ çà ÷àñ äî îïåðàöèè

Ïåðîðàëüíûé ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ â óäâîåííîé äîçå â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ

âîçâðàòîì ê îáû÷íîé äîçå

Íåçíà÷èòåëüíûå âìåøàòåëüñòâà Îáû÷íî íå òðåáóåòñÿ Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì (20 ìã ãèäðîêîðòèçîíà) ïðè ñîõðàíÿþùèõñÿ ñèìïòîìàõ

Òàáëèöà 4. Êîððåêöèÿ äîçû ïðè ñòðåññîðíûõ ñîáûòèÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ ìåäèöèíñêèìè âìåøàòåëüñòâàìè

Ëèõîðàäêà > 38 

î

Ñ

Óäâîåíèå åæåäíåâíîé äîçû ãèäðîêîðòèçîíà äî âûçäîðîâëåíèÿ, çàòåì âîçâðàò ê ñòàíäàðòíîé

äîçå â òå÷åíèå 1–2 äíåé

Ëèõîðàäêà > 39 

î

Ñ Òðîéíàÿ äîçà ãèäðîêîðòèçîíà äî âûçäîðîâëåíèÿ, çàòåì âîçâðàò ê ñòàíäàðòíîé äîçå â òå÷åíèå 2 äíåé

Ãàñòðîýíòåðèò ñ ðâîòîé è/èëè äèàðååé Ðàííåå ïàðåíòåðàëüíîå ââåäåíèå ãèäðîêîðòèçîíà (100 ìã ï/ê èëè â/ì) ñ ïîâòîðîì êàæäûå 6–12 ÷àñîâ

Òÿæåëàÿ èíôåêöèÿ (íàïðèìåð, ïíåâìîíèÿ ñ íàðóøåíèåì 

êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé)

Ðàííåå ïàðåíòåðàëüíîå ââåäåíèå ãèäðîêîðòèçîíà (100 ìã ï/ê èëè â/ì) äî âûçäîðîâëåíèÿ ñ

ïîâòîðîì êàæäûå 6–12 ÷àñîâ

Çíà÷èìûé ýìîöèîíàëüíûé èëè óìñòâåííûé ñòðåññ (íàïðèìåð, 

ñìåðòü áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, óíèâåðñèòåòñêèå ýêçàìåíû)

Äîïîëíèòåëüíî 10–20 ìã ãèäðîêîðòèçîíà ê ñòàíäàðòíîé çàìåñòèòåëüíîé äîçå

×ðåçìåðíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü Äîïîëíèòåëüíî 10 ìã ãèäðîêîðòèçîíà çà 30–60 ìèíóò äî íàãðóçêè



кортикоидами, в противном слу-
чае расцениваемую как халат-
ность. 

Учитывая распространённость
и актуальность этой ситуации,
правило профилактики криза мо-
жет быть сформулировано так: хо-
рошо информировать пациента
(или его/ее родственников) для
наставления недостаточно подго-
товленного специалиста в сфере
здравоохранения. 

Вот почему обязательным яв-
ляется высокий уровень знаний
пациентов: давать рекомендации
некомпетентному в этой области
медицинскому персоналу. Одна-
ко, несмотря на неоднократное
вербальное обучение, пациенты в
большом проценте случаев (46 %)
неспособны принять адекватные
меры в стрессовой ситуации [72].
Эти данные оказались сходными
с таковыми, полученными в не-
давнем исследовании 338 пациен-
тов с надпочечниковой недоста-
точностью [73]. Однократного
ежегодного визита пациента к
врачу недостаточно для успешно-
го обучения. Таким образом, усо-
вершенствование образователь-
ной концепции остаётся главным
способом профилактики аддисо-
нического криза.

Каждый пациент должен быть
обеспечен карточкой экстренной
помощи [31, 48, 49], предполагает-
ся, что особую ценность будет
иметь новый дизайн Европейской
билингвальной карточки [74]. По-
мимо этого, у каждого пациента
должны храниться один или два
комплекта неотложной помощи,
состоящие из 100 мг гидрокорти-
зона для парентерального введе-
ния. Пациент и его близкие
родственники обязаны уметь са-
мостоятельно парентерально вво-
дить гидрокортизон [29, 70]. Одна-
ко обеспечение гидрокортизоном
в инъекционной форме недоста-
точное [29, 30], кроме того, многие
пациенты неправильно использу-
ют препарат [29, 75]. Поэтому
важной составляющей обучения
пациентов является тренинг по
технике введения и коррекции до-
зы гидрокортизона. Не так давно
было продемонстрировано, что на-
чало действия гидрокортизона,

введённого п/к, имеет незначи-
тельное временное различие по
сравнению с в/м введением [76].
Предпочтение пациенты отдавали
препарату для п/к инъекций. Ког-
да речь заходит об уменьшении
психологических и медицинских
барьеров при самостоятельном
введении гидрокортизона, отсут-
ствие болевых ощущений от п/к
инъекций перевешивает кратков-
ременную отсрочку (около 11 ми-
нут) в достижении концентрации
препарата свыше 1000 нмоль/л (22
минуты по сравнению с 11 минута-
ми после в/м введения) [76]. В нас-
тоящее время существует огром-
ная проблема в комплектации
средств неотложной помощи, зак-
лючающаяся в сложности их ис-
пользования. Некоторые пациен-
ты сообщали о неожиданно быст-
ром развитии криза, не позволив-
шем подготовиться к инъекции
тогда, когда была осознана её не-
обходимость [29]. Таким образом,
только доступность шприц-ручек
с гидрокортизоном решит пробле-
му запаздывающего парентераль-
ного его введения. Промышлен-
ность не заинтересована в произ-
водстве таких девайсов, возможно
привлечение средств обществен-
ного фонда. Успешность этого
подхода очевидна на примере ау-
тоинъектора с адреналином для
купирования анафилаксии.

Таким образом, снижение забо-
леваемости и устранение смерт-
ности вследствие адреналового
криза является приоритетной за-
дачей для эндокринологов, в бли-
жайшие 10 лет планируется
уменьшить смертность на 50 %.
Необходимо изучить патофизио-
логию адреналового криза для
возможности оптимальной кор-
рекции дозы глюкокортикоидов.
Кроме того, обучение пациентов
должно быть усовершенствовано,
структурировано с оценкой каче-
ства у каждого пациента. Необ-
ходимо обеспечение больных гид-
рокортизоном в шприц-ручках
для самостоятельного введения.
Реализация этих ключевых мо-
ментов несомненно поможет дос-
тичь значительного снижения
уровня смертности вследствие ад-
реналового криза. 
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