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Резюме. Первичная надпочечниковая недостаточность (ПНН, болезнь Аддисона) — курабельное заболевание, остающееся потенциально смертельным. ПНН нередко выявляется уже в состоянии надпочечникового криза, при этом своевременная неотложная терапия может предотвратить летальный
исход. Для минимизации риска возникновения как надпочечниковых кризов, так и побочных эффектов
заместительной терапии при данной патологии чрезвычайно важны индивидуализация схемы лечения
(оптимальными являются препараты гидрокортизона в сочетании с флудрокортизоном), выявление сопутствующих аутоиммунных заболеваний, обучение пациентов умению как корректировать ежедневную
терапию, так и делать себе инъекции глюкокортикоидов при появлении умеренно выраженных сопутствующих заболеваний. Продолжительность жизни пациентов, получающих адекватную терапию и находящихся под регулярным наблюдением, не отличается от среднестатистической.

Почему существует необходимость
данного консенсуса?
Синтез кортикостероидов в 1940-х годах трансформировал прежде смертельное заболевание — первичную надпочечниковую недостаточность (ПНН,
болезнь Аддисона) в курабельное хроническое состояние. Тем не менее сохраняются как риск смертельного исхода при надпочечниковом кризе, так и
связанные с терапией глюкокортикоидами остеопороз, сердечно-сосудистые и другие осложнения [14,
15]; снижены качество жизни и трудоспособность
пациентов. Невзирая на то, что распространенность
ПНН составляет около 10–15 на 100 000 в популяции
и большинство специалистов (даже эндокринологов)
редко наблюдают более нескольких пациентов с данной патологией, широкая встречаемость симптоматики, клиническая тяжесть заболевания определяют
исключительную важность своевременной высокоточной диагностики.
Симптоматика при ПНН обусловлена нарушением
глюкокортикоидной и минералокортикоидной функции надпочечников, независимо от этиологии заболевания. В Европе доминируют аутоиммунные причины
[1]. Примерно у половины пациентов с ПНН выявляются сосуществующие аутоиммунные заболевания [1–5,
7–9], комбинации которых классифицируют как несколько аутоиммунных полиэндокринных синдромов
(АПС) [10–13].
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Рекомендации по диагностике ПНН
Диагностика ПНН требует 2 шагов. Первый — исследование функции коры надпочечников, второй —
выяснение этиологии установленной ПНН (так как
этиология может повлиять на тактику лечения и последующего наблюдения).
Шаг 1. Исследование функции коры надпочечников.
Диагноз ПНН следует рассматривать у всех пациентов
с необъяснимыми коллапсами, гипотонией, рвотой или
диареей. Гиперпигментация, гипонатриемия, гиперкалиемия, ацидоз и гипогликемия также характерны
для ПНН. При подозрении на острую надпочечниковую
недостаточность лечение не может быть отложено из-за
диагностических процедур (диагноз всегда можно установить позже, даже если лечение началось). Диагностический тест первого ряда при ПНН — одновременное
измерение уровня кортизола в сыворотке и адренокортикотропного гормона (АКТГ) в плазме. В сомнительных
случаях проводится стимуляционная проба (стандарт:
пациенту вводится 0,25 мг косинтропина (синактен,
тетракозактид) внутримышечно или внутривенно, а
затем измеряется уровень кортизола в сыворотке через
30 и/или 60 мин). Одно из ее значений в норме должно превышать 500 или 550 нмоль/л. Тесты с синакте© Комиссаренко Ю.И., Сидорова И.В., Бобрик М.И.,
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ном также необходимо проводить пациентам с риском
развития ПНН (пациенты с аутоантителами к 21-гидроксилазе (21OH-Ab) без явной ПНН и пациенты с
АПС-1 без ПНН). Кортизол в сыворотке < 250 нмоль/л
(МЛ «ДІЛА» < 9,06 мкг/дл) и повышение АКТГ при наличии острого состояния с симптомами, при которых
возникает подозрение на надпочечниковый криз, являются диагностическими при ПНН. Кортизол в сыворотке
< 400 нмоль/л (МЛ «ДІЛА» < 14,5 мкг/дл) и повышение
АКТГ при наличии симптомов надпочечникового криза —
высокоподозрительны на ПНН.
Шаг 2. Диагностика этиологии ПНН представлена в
табл. 1 [12, 21–25].

Руководство по заместительной
терапии
Замещение глюкокортикоидами
Глюкокортикоиды выделяются в системный кровоток в пульсирующем (ультрадианном) и циркадном
ритме, с пиком в первой половине дня и достижением
нижней точки в полночь. Лица с нормальной функцией
надпочечников продуцируют 5–10 мг кортизола на 1 м2
площади поверхности тела в день [28], что эквивалентно пероральной заместительной дозе 15–25 мг/сутки
гидрокортизона. Предпочтительны и равноценны препараты как гидрокортизона, так и кортизона ацетата.
Кортизона ацетат начинает действовать несколько

позже ввиду необходимости активации до гидрокортизона 11-гидроксистероиддегидрогеназой 1-го типа,
вырабатываемой печенью (табл. 2).
CYP3A4, являющийся ключевым ферментом лекарственного метаболизма, влияет на клиренс гидрокортизона и прием сопутствующих препаратов, что
может изменять эффективность гидрокортизона (данные приведены в табл. 3).
АКТГ плазмы и кортизол в сыворотке не пригодны
для контроля эффективности лечения. Мониторинг
базируется на клинике. Симптомы и признаки передозировки: прибавка веса, бессонница и периферические отеки, в то время как недостаточность заместительной терапии характеризуют вялость, тошнота,
плохой аппетит, потеря веса и нарастание пигментации, часто неравномерное. В дополнение к информации о колебаниях веса пациента коррекция ежедневной дозы гидрокортизона может быть проведена по
результатам детального опроса о ежедневном приеме
таблеток, общем чувстве энергии, тонуса, умственной
концентрации, сонливости в дневное время и изменениях пигментации. Данные о слабости, снижении общего тонуса в определенное время дня, времени отхода ко сну и легкости засыпания также информативны.
При подозрении на нарушение всасывания гидрокортизона наиболее информативен для коррекции схемы лечения по времени и количеству мониторинг кривой уровней кортизола в слюне или сыворотке: утром, пиковый

Таблица 1. Классификация и причины первичной надпочечниковой недостаточности
Этиология

Патогенез

Диагностика

Аутоиммунитет

Т- и В-клеточная аутоиммунная реакция на 21OH-Ab
кору надпочечников

Инфекции

Микобактерии. Бактерии (например, менингококк, гемофильная палочка). Грибы (например,
пневмоциста). Вирусы (например, вирус иммунодефицита человека, вирус простого герпеса
и цитомегаловирус)

Кровотечение

Антифосфолипидный синдром, терапия анти- Признаки кровотечения при КТ-искоагулянтами, синдром диссеминированного следовании надпочечников
внутрисосудистого свертывания

Хирургическое вмешательство

Операция по поводу опухоли, синдрома Кушинга, радикальная нефрэктомия

Генетическая природа

Врожденная гиперплазия надпочечников

Исследование стероидного профиля в моче, секвенирование генов стероидогенеза (например,
CYP21B)

Адренолейкодистрофия

Исследование очень длинноцепочечных жирных кислот, секвенирование NR0B1 (DAX1)

Культуральные методики, тест
Quantiferon, полимеразная цепная
реакция, компьютерная томография (КТ) надпочечников

Гипогонадотропный гипогонадизм, семейный
дефицит глюкокортикоидов (АКТГ-резистентный синдром), синдром Смита — Лемли —
Опитца, митохондриальные формы (KearnsSayre синдром)
Инфильтративные
процессы

Амилоидоз, гемохроматоз, двусторонние
метастазы в надпочечники или лимфома,
ксантогранулематоз

Медикаменты

Кетоконазол, этомидат, митотан, метирапон
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уровень после приема препарата и уровни снижения перед
последующими принимаемыми дозами.

Коррекция дозы глюкокортикоидов
в различных ситуациях
Назначения дексаметазона следует избегать. В настоящее время изучаются возможности применения
недавно предложенного в Европе препарата с модифицированным высвобождением гидрокортизона для
однократного приема — пленадрена.
Отсутствие аппетита или тошнота и рвота по
утрам — общие симптомы у пациентов с ПНН. Предварительное пробуждение для приема первой дозы с
последующим возвращением ко сну может облегчить

эти симптомы. Пациентам, работающим в ночное время, необходимо скорректировать свой график приема
препарата в соответствии с графиком работы (например, первая доза не в 07:00 ч, а 10 мг после пробуждения перед выходом на работу).

Заместительная терапия
минералокортикоидами
Потребность в синтетическом минералокортикоиде — 9а-флудрокортизоне (представлен таблетками
0,1 и 0,05 мг, принимается 1 раз утром) соответствует
индивидуальному приему/потерям жидкости и электролитов: как правило, достаточно 50–200 мкг/сутки
за один прием после пробуждения, но иногда детям,

Таблица 2. Заместительная терапия первичной надпочечниковой недостаточности
глюкокортикоидами
Глюкокортикоид
Гидрокортизон

Кортизона ацетат

Преднизолон (применение возможно у пациентов с нарушением
комплайенса, выраженными колебаниями общего тонуса в течение
дня или при непереносимости гидрокортизона/кортизона ацетата)

Дозировка,
мг/сут

Типичный режим
дозирования

Пролонгированный режим
дозирования
(стюардессы, почтальоны)

15–25

Три раза в день
07:00, 12:00, 16:00 ± 1 ч
15 + 5 + 5
10 + 5 + 5
10 + 5 + 2,5
7,5 + 5 + 2,5
Два раза в день
07:00, 12:00 ± 1 ч
15 + 5
10 + 10
10 + 5

10 + 5 + 2,5… + 2,5

25–37,5

Три раза в день
07:00, 12:00, 16:00 ± 1 ч
12,5 + 6,25 + 6,25
12,5 + 12,5 + 12,5
12,5 + 12,5 + 6,25
Два раза в день
07:00, 12:00 ± 1 ч
25 + 12,5

12,5 + 6,25 + 6,25… + 6,25

4–5

Один раз в 7:00
4 или 5 мг
Два раза в день
07:00, 14:00 ± 1 ч
3 + 2 или 3 + 1

Таблица 3. Лекарственные средства и пищевые продукты, взаимодействующие с гидрокортизоном
и кортизона ацетатом
Изменение дозы гидрокортизона/
кортизона ацетата

Препараты/пищевые продукты
Антиэпилептические
Барбитураты

Может потребоваться увеличение дозы

Противотуберкулезные
Противогрибковые
Этомидат
Топирамат
Грейпфрутовый сок
Лакрица (солодка)
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Может потребоваться изменение дозы
Может потребоваться увеличение дозы
Может потребоваться снижение дозы
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пациентам молодого возраста, женщинам в последнем
триместре беременности требуется более высокая доза
[31]. Важным компонентом терапии является подсаливание пищи и отсутствие ограничения употребления
соленых продуктов, следует также избегать приема
так называемой «здоровой» калиевой соли. Эффективность заместительной минералокортикоидной терапии оценивается клинически, путем опрашивания
пациента о тяге к соленой пище, измерения артериального давления в положении лежа и в положении стоя,
а также выявления периферических отеков. При лечении гипертонической болезни у пациента с ПНН возможно рассмотреть добавление вазодилататоров без
отмены минералокортикоидов, доза которых при необходимости может быть снижена. Частой и возможно
предрасполагающей к рецидивам надпочечниковых
кризов причиной является недостаточность заместительной дозы флудрокортизона, в некоторых случаях
компенсирующаяся передозировкой глюкокортикоидов. Факторы, интерферирующие с флудрокортизоном, указаны в табл. 4 [32].
Таблица 4. Медикаменты, интерферирующие
с флудрокортизоном
Препарат

Рекомендация

Диуретики
Ацетазоламид
Карбеноксолон (препарат лакричника)

Избегать

НПВП
Дроспиренонсодержащие контрацептивы

Может понадобиться
увеличение дозы

Заместительная терапия надпочечниковыми
андрогенами
Недостаточная секреция надпочечниковых андрогенов (в том числе дегидроэпиандростерона (ДГЭА))
у пациентов с ПНН может приводить к тяжелому дефициту андрогенов у женщин. Женщинам с ПНН,
отсутствием либидо и/или низким тонусом, несмотря
на оптимизированную глюкокортикоид- и минералокортикоидзаместительную терапию, может быть рекомендован пробный прием препаратов ДГЭА (10–50 мг
1 раз в день) в течение 6 месяцев, который возможно
продолжить при клинической эффективности лечения. Необходим контроль уровней ДГЭА, андростендиона и тестостерона в сыворотке утром до приема препарата (должны соответствовать нормальному
уровню). Неизвестны долгосрочные эффекты заместительной терапии препаратами ДГЭА или тестостерона,
в связи с чем вышеуказанный режим лечения должен
быть использован с осторожностью.

Заместительная терапия глюкокортикоидами
при беременности
Уровень свободного кортизола повышается в течение третьего триместра, что приводит к увеличению
потребности в гидрокортизоне на 2,5 или 10 мг в день.
54

Прогестерон в сыворотке обладает антиминералокортикоидной активностью, соответственно, часто доза
флудрокортизона должна быть увеличена в конце беременности (до 500 мкг/день) [31]. Активность ренина
плазмы не является адекватным параметром для коррекции дозы флудрокортизона, так как уровни ренина
плазмы обычно увеличены во время беременности.
Лучшими параметрами мониторинга лечения остаются
ощущение потребности в соленом у пациента, артериальное давление и электролиты сыворотки. Заместительная терапия глюкокортикоидами во время родов,
послеродового периода, во время хирургических вмешательств и медицинских процедур представлена в
табл. 5.

Заместительная терапия глюкокортикоидами
во время физической активности
Пациенты с ПНН, занимающиеся регулярными
неинтенсивными, ограниченными во времени физическими нагрузками, как правило, не нуждаются в
коррекции дозы. Увеличение дозы гидрокортизона и
потребления соли может быть необходимым при интенсивной, продолжительной нагрузке (например,
при марафоне возможен дополнительный прием 5 мг
гидрокортизона до начала соревнований). В условиях
высокой температуры окружающей среды или во время активной деятельности необходим прием дополнительного количества жидкости и соли для компенсации их потерь с потом. Пациентам, которые планируют
интенсивную или продолжительную нагрузку, следует
рекомендовать коррекцию схемы лечения перед физической активностью; однако не существует никаких
систематических исследований заместительной терапии во время напряженной физической активности.

Руководство по лечению
надпочечникового криза
Надпочечниковый криз является опасным для
жизни состоянием, требующим немедленного распознавания и лечения. Даже умеренная дисфункция желудка может нарушать всасывание препаратов. Частота
острых надпочечниковых кризов у больных с ПНН —
6–8 на 100 пациенто-лет, провоцирующими факторами часто являются рвота и/или диарея, инфекции, хирургические процедуры, травмы, инфаркт миокарда,
тяжелые аллергические реакции, тяжелая гипогликемия у больных сахарным диабетом и нарушение схемы
лечения малообразованными или некомплайентными
пациентами.

Диагноз
Симптомами надпочечникового криза являются
недомогание, усталость, тошнота, рвота, боли в животе
(иногда из-за раздражения брюшины), боль в мышцах
или судороги, обезвоживание, ведущее к гипотонии и
шоку. Нередки нарушения когнитивной функции, в
том числе спутанность, потеря сознания и кома. Типичные лабораторные показатели — гипонатриемия,
гиперкалиемия, повышение уровня креатинина (вы-
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звано преренальной почечной недостаточностью), гипогликемии (у детей), возможна умеренная гиперкальциемия.

глюкокортикоидов. Заместительная терапия минералокортикоидами (флудрокортизон) должна быть
восстановлена, как только доза гидрокортизона снижается < 50 мг/сут.

Неотложная терапия (табл. 6).
Лечение больных с симптоматикой возможного надпочечникового криза не должно быть отложено из-за
диагностических процедур. По возможности до начала
лечения должен быть произведен забор крови для исследования кортизола в сыворотке, АКТГ, Na, K, креатинина, мочевины, глюкозы, проведены другие исследования для выявления причины, спровоцировавшей криз
(бактериальные или вирусные инфекции). Внутривенное медленное введение физиологического раствора
следует продолжать в течение 24–48 ч. Парентеральное введение глюкокортикоидов следует проводить в
течение 1–3 дней при сохраняющихся провоцирующих факторах или затянувшемся, осложненном кризе
до перевода на пероральную поддерживающую дозу

Предотвращение надпочечниковых кризов
в дальнейшем
Важны:
1) диагностика провоцирующих криз причин (недосаливание пищи, длительный прием недостаточной
дозы препаратов, нарушение комплайенса, в том числе
ввиду психиатрических заболеваний);
2) обучение пациента коррекции доз препаратов во
время интеркуррентных заболеваний, рвоты, травмы,
других стрессовых факторов;
3) информирование о необходимости обратиться за
медицинской помощью, прежде чем пациент достигает состояния, при котором невозможно осуществить
самопомощь.

Таблица 5. Лечение ПНН во время родов, операций и инвазивных процедур
Процедура

Послеоперационные
мероприятия

Предоперационные мероприятия

Большинство
операций 100 мг гидрокортизона в/м непосредст- 100 мг гидрокортизона 1 раз каждые
с длительным периодом венно перед анестезией
последующие 6 ч до восстановления
восстановления
возможности самостоятельного приема пищи и воды. Затем назначается двойная доза в таблетированной
форме на период 48 ч, далее — возврат к обычной дозе
Роды

100 мг гидрокортизона в/м непосредст- Двойная доза в таблетированной
венно в родах
форме на период 24–48 ч после родов, далее — возврат к обычной дозе

Необъемные
хирургиче- 100 мг гидрокортизона в/м непосредст- Двойная доза в таблетированной
ские и объемные стома- венно перед анестезией
форме на период 24 ч после оператологические вмешательции, далее — возврат к обычной дозе
ства
Инвазивные
кишечные Госпитализация, введение 100 мг гидропроцедуры с применением кортизона в/м, регидратация в течение
слабительных средств
ночи, повторить введение 100 мг гидрокортизона в/м перед процедурой

Двойная доза в таблетированной
форме на период 24 ч после вмешательства, далее — возврат к обычной
дозе

Другие инвазивные проце- 100 мг гидрокортизона в/м непосредст- Двойная доза в таблетированной
дуры
венно перед процедурой
форме на период 24 ч после процедуры, далее — возврат к обычной дозе
Малоинвазивные
дуры

проце- Обычно изменений терапии не требуется Дополнительная доза
20 мг гидрокортизона)

(например,

Таблица 6. Лечение острой надпочечниковой недостаточности
Лечение

Доза/процедура

Гидрокортизон

100 мг с немедленным последующим введением 100–300 мг/сут в виде непрерывной инфузии или частых внутривенных или внутримышечных болюсов каждые
6ч

Регидратация

3–4 л физиологического раствора или 5% декстрозы в физиологическом растворе при начальной скорости инфузии приблизительно 1 л/ч; необходим частый
мониторинг гемодинамики и уровня электролитов в сыворотке, чтобы избежать
перегрузки жидкостью

Мероприятия в зависимо- Пациент должен находиться в реанимации или палате интенсивной терапии; прости от тяжести интеркур- водится профилактика стрессовой язвы желудка; введение низких доз гепарина,
рентных заболеваний
антибиотикотерапия
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Руководство по дальнейшему ведению
пациентов с ПНН
Ежегодная консультация должна включать вопросы, касающиеся выполнения домашних и профессиональных обязанностей, самооценку состояния и
наличия характерных для ПНН жалоб. При физикальном обследовании показателями достаточности заместительной терапии являются нормальные цвет кожи
и артериальное давление (постуральная гипотензия
отражает неадекватную минералокортикоидную терапию и/или низкое потребление соли). Потеря веса
является существенным симптомом недостаточности
дозы гидрокортизона/кортизона ацетата, стрессовой
ситуации или дополнительного заболевания эндокринной (тиреотоксикоз) или неэндокринной (целиакия) систем.
Регулярное лабораторное обследование включает
исследование в сыворотке натрия и калия. Исследование кортизола в моче и случайных уровней кортизола
в сыворотке, как правило, невозможно интерпретировать. При подозрении на недостаточность заместительной дозы гидрокортизона рекомендован утренний
тест поглощения и элиминации гидрокортизона или исследование кривой изменений кортизола в слюне или
сыворотке в течение дня (до и через 2, 4, 6 ч после приема утренней дозы). Пациентам с ускоренной элиминацией гидрокортизона предпочтителен режим частого
приема препарата. Оценка активности ренина плазмы
имеет значение для пациентов с признаками минералокортикоидной недостаточности.

Скрининг сопутствующих состояний (табл. 7).
Таблица 7
Мониторируемые
показатели — не менее
одного раза в год

Цель

Тиреотропный гормон,
Т4 и антитела к тиреоидной пероксидазе

Раннее выявление (на
субклинической стадии)
заболеваний щитовидной железы (как гипотиреоза, так и тиреотоксикоза), усугубляющих
симптоматику вялости,
утомляемости

Уровни глюкозы
в плазме, HbA1c

Сахарный диабет

Общий анализ крови

Анемия

В12

Дефицит В12 ввиду аутоиммунного гастрита

Аутоантитела к тканевой
трансглутаминазе-2
и общий иммуноглобулин А

Выявление целиакии у
пациентов с частой или
эпизодической диареей

— Женщины репродуктивного возраста должны
быть проинформированы о возможности развития
преждевременного истощения яичников, особенно
при наличии аутоантител к ферменту, расщепляющему
боковую цепь холестерина (20,22-десмолаза, P450scc —
кодируется геном CYP11A1) [34].
56

— Витилиго и очаговая алопеция — частые признаки и считаются маркерами аутоиммунных нарушений.
— У некоторых больных с характерными клиническими признаками необходимо учитывать возможность развития других, менее частых аутоиммунных
нарушений.

Ресурсы для врачей и пациентов
Организации для пациентов созданы во многих
странах, и общение через Интернет (в том числе http://
www.euradrenal.org/) помогает распространять передовой опыт в самоуправлении заболеванием, что делает
болезнь более безопасной и переносимой.

Выводы
Первичная надпочечниковая недостаточность
(болезнь Аддисона) — потенциально смертельная,
но курабельная патология. Заболевание у многих пациентов выявляется уже в состоянии надпочечникового криза, часто приводящего к смерти, при этом
своевременная неотложная терапия, оказанная себе
самостоятельно хорошо обученным пациентом или
помощником, может предотвратить летальный исход.
Продолжительность жизни пациентов, получающих
адекватную терапию и регулярное наблюдение, не
отличается от среднестатистической, при этом снижение субъективных показателей здоровья у многих
пациентов остается объектом дальнейшего улучшения терапии, что должно быть целью последующих
научных исследований.
Основными положениями протокола по диагностике, лечению, наблюдению пациентов с ПНН являются следующие:
1. Диагноз ПНН следует рассматривать у всех пациентов с необъяснимыми коллапсами, гипотонией,
рвотой или диареей. Гиперпигментация, гипонатриемия, гиперкалиемия, ацидоз и гипогликемия также
характерны для ПНН.
2. При подозрении на острую надпочечниковую недостаточность лечение не может быть отложено из-за
диагностических процедур.
3. Диагностический тест первого ряда при ПНН —
одновременное измерение уровня кортизола в сыворотке и АКТГ в плазме (в сомнительных случаях
проводится стимуляционная проба (косинтропин —
синактен, тетракозактид).
Кортизол в сыворотке < 250 нмоль/л (МЛ «ДIЛА» —
< 9,06 мкг/дл) и повышение АКТГ при наличии
острого состояния с симптоматикой надпочечникового криза являются диагностическими при ПНН.
Кортизол в сыворотке < 400 нмоль/л (МЛ «ДIЛА» —
< 14,5 мкг/дл) и повышение АКТГ при наличии симптомов надпочечникового криза — высокоподозрительны на ПНН.
4. Выяснение этиологии ПНН должно начинаться
с исследования в сыворотке аутоантител к 21-гидроксилазе надпочечников. Если результат отрицательный,
рекомендуется КТ-исследование. У пациентов мужского пола необходимо провести исследование очень
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длинноцепочечных жирных кислот для исключения
Х-сцепленной адренолейкодистрофии.
5. Диагноз АПС-1 следует рассматривать у детей и
молодых людей, имеющих наряду с ПНН и другие диагностические клинические проявления (например,
гипопаратиреоз и кандидоз).
6. Всем пациентам с гипокортицизмом следует носить сигнальный медицинский идентификационный
браслет и иметь при себе карту-оповещение с указанием диагноза и доз принимаемых препаратов, в том
числе информации о самостоятельных инъекциях
глюкокортикоидов. Пациенты должны быть обучены
и уметь как корректировать ежедневную терапию и
дозирование препаратов при появлении легких и умеренно выраженных сопутствующих заболеваний, так и
делать себе инъекции.
7. Большинству пациентов с ПНН требуется 15–
25 мг гидрокортизона (18,75–31,25 мг кортизона ацетата) ежедневно. В протоколе приведены схемы приема
препаратов и рекомендации относительно комфортного амбулаторного мониторинга заместительной терапии
гипокортицизма по кривой изменений результатов высокоточного исследования «кортизол в слюне» в течение
дня.
8. Большинству пациентов с ПНН следует принимать 50–200 мкг флудрокортизона ежедневно однократно. Детям и пациентам молодого возраста могут
потребоваться более высокие дозы. При развитии первичной артериальной гипертензии доза флудрокортизона должна быть уменьшена, но не отменена. Следует
учитывать интерференции препаратов и других факторов. Пациентам не следует ограничивать потребление
соли и соленых продуктов.
9. Существует недостаточно доказательств в пользу
заместительной терапии андрогенами.
10. Хирургические вмешательства и инвазивные
медицинские процедуры часто требуют внутривенного или внутримышечного введения гидрокортизона и
увеличения пероральных дозировок. Коррекция доз
гидрокортизона и флудрокортизона необходима во
время беременности, особенно в течение последнего
триместра; во время родов гидрокортизон должен вводиться парентерально.
11. При надпочечниковом кризе необходимо немедленное в/в или в/м введение 100 мг гидрокортизона
с последующим введением 100 мг за 6–8 часов до восстановления состояния. Требуется введение 0,9% раствора хлорида натрия с начальной скоростью 1 л/час
до гемодинамического улучшения. Как только лечение
было начато, необходимо установить основную причину возникновения надпочечникового криза (например, инфекция).
12. Наблюдение. Пациенты с ПНН должны быть
обследованы не реже 1 раза в год, включая оценку
общего состояния, измерение массы, артериального давления и электролитов сыворотки. Необходим
мониторинг возникновения новых аутоиммунных заболеваний, в частности гипотиреоза. Оценка осложнений глюкокортикоидной терапии должна включать
№ 7(71) • 2015

мониторинг минеральной плотности костной ткани
каждые 3–5 лет.
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ПЕРВИННА НАДНИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ:
ДІАГНОСТИКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
(за матеріалами 17th European Congress of
Endocrinology, Dublin, Ireland 16–20 May, 2015)

PRIMARY ADRENAL INSUFFICIENCY:
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
(According to the 17th European Congress
of Endocrinology, Dublin, Ireland 16–20 May, 2015)

Резюме. Первинна надниркова недостатність (ПНН, хвороба Аддісона) — курабельне захворювання, що залишається
потенційно смертельним. ПНН нерідко виявляється вже в
стані надниркового кризу, при цьому своєчасна невідкладна
терапія може запобігти летальному результату. Для мінімізації ризику виникнення як надниркових кризів, так і побічних
ефектів замісної терапії при цій патології надзвичайно важливі
індивідуалізація схеми лікування (оптимальними є препарати
гідрокортизону в поєднанні з флудрокортизоном), виявлення
супутніх автоімунних захворювань, навчання пацієнтів вмінню як коригувати щоденну терапію, так і робити собі ін’єкції
глюкокортикоїдів при появі помірно виражених супутніх захворювань. Тривалість життя пацієнтів, якi одержують адекватну терапію і знаходяться під регулярним спостереженням,
не відрізняється від середньостатистичної.

Summary. Primary adrenal insufficiency (PAI, Addison’s
disease) — treatable disease, remains potentially lethal. PAI is
often detected in the state of adrenal crisis, and timely emergency
treatment can prevent the death. To minimize the risk of both
adrenal crises and side effects of substitution therapy for this disease,
there are extremely important individualization of treatment
regimens (optimal drugs are hydrocortisone preparations combined
with fludrocortisone), detection of associated autoimmune diseases,
patient’s training of both to adjust the daily therapy and to do selfinjections of glucocorticoids in moderately severe comorbidities. Life
expectancy of patients with adequate therapy and regular monitoring
does not differ from the average one.
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