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:: Острая надпочечниковая недостаточность 
 

 

ORPHAcode: ORPHA95409 

 

Определение болезни 

Первичная надпочечниковая недостаточность, вызванная внезапным нарушением 

выработки стероидов надпочечниками (кортизола и альдостерона). Это 

представляет собой ургентную ситуацию, поэтому быстрое распознавание и 

своевременная терапия имеют решающее значение для выживания даже до того, 

как будет поставлен диагноз. 

 

Краткий обзор 

Эпидемиология 

Точная распространённость острой недостаточности надпочечников (ОНН) не известна. 

Клиническое описание  

Заболевание может дебютировать в любом возрасте. Начало часто бывает внезапным. 

Сначала клиническая картина может быть неспецифической и ограничиваться болью в 

животе, тошнотой, рвотой, потерей веса, тахикардией и лихорадкой. Бессимптомная 

гипогликемия, гипогликемические припадки или симптомы обезвоживания - частые 

проявления, наблюдаемые у детей. При отсутствии лечения шок и двустороннее 

кровоизлияние в надпочечники могут стремительно привести к смерти. 

Этиология  

Отмена стероидов - наиболее частая причина ОНН у пациентов с хронической 

надпочечниковой недостаточностью. Сопутствующие осложняющие заболевания (тяжелая 

инфекция, острый инфаркт миокарда, инсульт), хирургическое вмешательство без 

поддержки надпочечников, беременность, любое острое или хроническое заболевание или 

острая травма - другие потенциальные причины острого криза надпочечников. ОНН может 

возникнуть в результате обострения первичной хронической надпочечниковой 

недостаточности (ПХНН). Поражение надпочечников может быть связано с аутоиммунным 

адреналитом (болезнью Аддисона), изолированно или в сочетании с аутоиммунной 

полиэндокринопатией 1, 2 или 4 типов. Оно также может быть вызвано приемом лекарств, 

снижающих метаболизм стероидов у пациентов с туберкулезом, условно-патогенными 

микозами и вирусными инфекциями, у пациентов с ослабленным иммунитетом или 

метастазами в надпочечники. Разрушение надпочечников может происходить при 

отсутствии в анамнезе ПХНН и может быть связано с двусторонним массивным 

кровоизлиянием в надпочечники (МКН), как при синдроме Уотерхауса-Фридериксена. ОНН 

также может быть следствием недостаточного синтеза кортикотопного гормона. Или 

изолированного, либо чаще в результате полной недостаточности передней доли 

гипофиза. Хроническая терапия глюкокортикоидами (экзогенный стероид, такой как 

преднизолон для приема внутрь или ингаляционный стероид) также является причиной 

надпочечниковой недостаточности (вторичной надпочечниковой недостаточности). Резкое 

прекращение лечения может привести к острой надпочечниковой недостаточности. 
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Методы диагностики  

Клинические признаки неспецифичны, но диагноз ОНН можно заподозрить, если у пациента 

наблюдается гипотония или шок, который плохо реагирует на введение катехоламинов. 

Лабораторные анализы выявляют признаки надпочечниковой недостаточности 

(гипогликемия, гипонатриемия и повышенный натрийурез, гиперкалиемия, 

гемоконцентрация, гипохлоремический метаболический ацидоз и функциональная 

почечная недостаточность), с гипокортизолемией, повышенным уровнем АКТГ 

(адренокортикотропный гормон). Также наблюдается недостаточный ответ на АКТГ-

стимулирующий тест, что приводит к диагностике абсолютного и периферического ОНН. 

Минералокортикоидная недостаточность, если она присутствует, может быть 

подтверждена низким уровнем альдостерона и высокой активностью ренина плазмы крови 

(АРП). Этиологический диагноз ставится на основании различных визуальных 

исследований (компьютерная томография, ультразвук или МРТ). При недостаточности 

передней доли гипофиза уровень АКТГ низкий. 

Дифференциальный диагноз 

При вторичной надпочечниковой недостаточности необходимо лечение. 

Дифференциальная диагностика часто проводится с перитонитом, а также другими 

причинами разрушения надпочечников, такими как двусторонняя адреналэктомия, синдром 

Уотерхауса-Фридериксена, аутоиммунный адреналит и инфекционный адреналит. 

Лечение  

Требуется немедленное лечение в отделении интенсивной терапии. Введение 100 мг 

гидрокортизона внутривенно (затем 100-200 мг в течение 24 часов) в сочетании с 

инфузионной нагрузкой (1 л физиологического раствора в течение первого часа, 500 мл в 

течение второго часа) является стандартным лечением надпочечникового криза. Для детей 

доза рассчитывается на 2 мг/кг/каждые 6 часов, а для восстановления водно-

электролитного баланса - из расчета 3 л/м2/день. В это время очень важен 

кардиологический мониторинг. При необходимости также назначают антибиотики, 

вазопрессоры, гепарин, эритроцитарную и тромбоцитарную массы, криопреципитат и 

свежезамороженную плазму. Профилактические мероприятия включают увеличение 

дозировки пероральных стероидных гормонов во время стресса у пациентов с ПХНН или 

введение препарата внутримышечно, внутривенно или подкожно. Пациенты и их семьи 

также должны знать, что делать во время надпочечникового кризиса. 

Прогноз  

Прогноз варьируется в зависимости от этиологии, но, как правило, коррелирует со 

скоростью диагностики и получения медицинской помощи. Смерть наступает редко, если 

пациенты получают соответствующую медицинскую помощь. 
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This document is presented for information purposes only. The material is in no way 

intended to replace professional medical care by a qualified specialist and should not be 

used as a basis for diagnosis or treatment. 
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