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��&� 2�&�5� 0�� ��0���� ��� 6���&��6����
M�H��2�5�4�&��(��������0�H������3������2��0���2��&
�&5��M���&'����5����M��5����0�������9

� �2��H�&'���&������H��2����2�5�&5�
-��3�����?.

3 ���70�����&�57�����5���57'����&����&���O&
2���M����

� ���2����5���5�5������6�&�����0�
��&5����4�����-4����4�&(���5�����6�&�(
4�������5����H�. 

�0�57�O&5��&�'�����G5��M��5���(���&5��6����5�
�� ������ 0�� ���&�6�&5�� M�H��2�5���4���� ����
��&0������2��0���������2��4����6���(���2����6�F
����57'��(� ��5����0�H��(� 0����0��57���� ������� G�
2���0�����0������5����'��-+�4 �?. 

���4&��5����� ���� G�� �$$� ��5�� ��4���5
�&�6&��5���-2�������(�2���0�2���(�4��'����G���7��7F
5���.(�2��3�H����6&��������&����0��0����0��5����G�
��6�0�M��7������0�� ��3���5��(� �����&�5�� O&���&F
5�P5��� �&��� 0��3�5� H�����5� ��&����5� -0��� &�
&��27��5(���&���O&0�F���M�25����7�0��3�5���H���F
��5�2��5��0�3�5��������2��&�����5����62����'��. 
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�4�&'���� �&0����&�F6�5�3������ ��&5
M�����&5��O&�5���2����&5�&���7 ������6����62��F
5�&5�(������2�5��6�&�&'�����'��2����&5�����O&5�F
�&�5�62�����5�������5(���&5��57�������2��4����6���
0��3�5���(��&��M����&'��4��&0�����2����&���(���6�
6�P�0�6�5���7�G����2��5����0��6���������-���H�
5����5�P��7. 
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��&5� ��2��H�&5�5�� 0�� �75��� ��5����0�H�
0��3�5��7� -���.� G�� �5�5����� ��2����6����
��2��4����6���-�$$. 

�����������&��0�&'��4�&����7�0��)����?,,,
0��0��3�5����G���62�&�����5������0���5��0���2�5���F
H����-��6�0���0��?� ,,,�0���������2���2����&5.(
�����$$��������&��0�&'7������6�����0��7�0��N5
���� 0��� O&� ��&5�&�7� ���G5���(� O&� 2������� ��
���G5������&��0�&'���0��3�5�����H�����5�0��5�2��
-O&��2���������2�2���'����M��F�6�����&7.�-?. 

Evenimentul precipitant ������� ��	
� 

����� ����	�
���������������������
act urinar) 
��
�����������	�� �����������  
��������������
��� ������
������������������
� 
Alte cauze (accidente vasculare cerebrale, ����
����������� ����������� ��
���� ����� �
medicamente: beta-blocante, cortisonice, etc) 

50 
40 
6 
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���0�H��6�5�3����7���5�����2�&��3��7�O&�����6��
6����2��5��0��0����&M��5���2����&5����(�2��H�&'�
������4����H7��&�0�3�5�����&5�0��Y��8�0�����(
2���N&0��$$��������H7�6��� ��&5(�2��0���5�� �
H���(�6�5���2�&5��������0����0��5�����G��5��3��7����
����5����5������&5�6��������� 

��0�M��7������5�5�������6�&5�����&5������F
3���(�0�����4��0��0�M���5��0����5��4���2N&7������67 
����������30�6�&������&5�0�5���5���5�H���4��5����
G������������2�����5�� 

���2���'�����5��2���2&���7(����0�5��7�-���2�F
��'���E���6���.����g6�����0�����5�&7L 

�&���5�4�'�����0����3���5�����&M��67���2��F
4����6��(� ��2����6�����5�5��(� ���0�H�� 6�5�3�F
���7(�5��3��7���������5����5����-������&�����2�5����
��&5������6����62��5�&5�_.(���6���&��&5��'�� 

��&5��� �5�3������� ���H��� 0�H������3�����
0��3�5����������6�&07���67���������5�������3��5�F

���&��0�&����&7(��N&4��������5����5�F�������2��5���
M�� �&���6�&�5�(� �M��5������ �&��� ��0��4��M��
5�������(� ����5�����0��4��M��� O&� ?�� 0�����'��(
��67������ 0�&�6��7� �� �&H�6����� 0�� &����H7
6�����0��7(���2�5����G��2�&����5��� 


�� ��2��� ��� ����6�&07� �M��5������ �&��
�&���5�4�'�����62��5��G�����������&��5��O&����2��
0�2��57�����&������H���&M��'����� 

���4&��5�����0�M���&'����0����3���5���O&5��
�����0��7�5�2����6�A����0��0�H������3�����2��4��F
��6���2����6�G��4��0����0��������5�5���������
�5�3���5��0��������'����6�����&7�0�����3�5(���&5
2��H�&5�5��O&�5�3������ 

���5�6�&5��� 0�H������3������ ��2��4����F
6������5����62��P(�6�5���2�&5��������5��3�����7
��������H�H��O&��&�57'����0��5���2����&5�&���7 

��� �N&47�6�A��������4�&������G�����&5���
0����2��5���5���3�H��(�5��5�6�&5���0�H������3�����
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A����������������*������������-��2���*������2������������

Parametrul de laborator ��������	  ����
���	�  ��������	  SHH 

Glicemia (mg/L) 
2����3����� (mosm /kg) 
 
Corpi cetonici U/P 
 
pH arterial 
HCO3����� ���45	
 
����������� ���45	
 

>250 
�������  

 
Pozitiv 

 
7,25-7,30 

15-18 
>10 

>250 
�������  

 
Pozitiv 

 
7,00-7,24 

10-15 
>12 

>250 
�������  

 
Pozitiv 

 
<7,00 
<10 
>12 

>600 
>320 

 
Negativ/ 

Slab pozitiv 
>7,30 
>15 
>12 
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��2��4����6���� 5��3���� �7� 2�����47� !� 2�G�
�3��4�5�����-?(�(8.9

? ���M�����������6������������&5
� ��&����&�5���2��
� ������5�������2�2�5����6���
8 ������5�������2�M��M�5�6���
! ��06�&��5������-���&5���7.���3����3�&�F

5�����0����0��
�5��5�4�����M�����������6������������&5�G���

�06�&��5�7���� 0�� �&����&7� ��&5� ��0�5�� O&� M�4 � � 
+���0���2��M���5���5������'���0��������H�5�&7(����
�&����&�� �5���H�57� 2�&5��� 5���2��� 0�� ��4�&'7(
�&����&�� ��4����7� ��� ��'��&�� ��2�07 � ��G�� ��
�&�'������5���2��������&����&7�2��5���P��5������H��F
5�&'7�O&��63����M��6��0��0�H������3��(�������57
��2��0�H����0�5���57����������0���4�����������2�F
2�5����6���(���2�M��M�5�6����������2�4����6���
5��0��� � 
�� 2����&'��� ��� 0��3�5� H�����5� 5�2� �
�5�&4������&���4����6���0���!,����&�4�5������

���2����� ��5�&���(� 2��6�5�� ���&5��0������
�&����&��� ��� �06�&��5����� ��3��5�&�57(� ��� �
��2��2�&���� �� �M��5����� 0�� ?F�� ���� ��� �� �����
��4�������06�&��5��5����(�2�&5���2����&������&��
������&'����5�4�&�5��� �������������6�&5�'����2��
�����5������6�&0�57�����������H���N5�6���2������(
���M���0���&�'���(�O&�M�&�'���0��5�����&'��0�4��5��7 

�����5�����0�M���5�����0��2�5�������5��0�
�62��5�&'7��������7�0����������2�2�5���6�����5�
���2�&��3��7�0����5�&���4�&�����H�57(�2��0������
0�� ���62�� 6��������(� �4������� ���������� G�
��&0��6������6�5�H�&5�G��2��5���5�����3�H��0����&F
G7�����&������56���2����������(�6��������O&�2��H�&'�
���0�H����������-M�4 ��. 

������0��7����������2�5����6��������&5��&���
2�5�M����7H�5�(�&��6��������������������5��-O&0��F
��3�����2����&'�������&��M����&'7���&��7.(�0�M���5��
5����������2�5����������5����2��&��O&5����F=�6	aT
I4 �����������0��7��5��������2�2�5����6�������2�5

��
�'
�&�����������������3��������,��������������6����-��2���*�����2���������������B���

 
NaCl 0,9% 1000 mL iv ���������	�  

FLUIDE 
���
�  

CAD 
Bolus iv 0,15U/kg 
Infuzie:0,1U/kg/h 

SHH 
����� ������������� �
1000 mL NaCl 0,9% 

NaCl 0,9% iv 
250-���������������� ������
status volemic, cardiovascular 

������ ���������������	rar��	���������������� � �����������-!����	�  

Când glicemia < 250 mg/mL: 
"���	# ��$%�&��-150 mL/h 
NaCl 0,9%:150-250mL/h 

CAD:cetoza �������	#� corectate 
SHH osmol. plasmei >310 mosm/kg 
Statusul mental, ���	������������ 
���� ���respiratorie ameliorate 

Cât timp? 
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��5����H��0�27��&�'������5���2����M���0����-�N&0���
2��0���� �&� M�&�6�&� 0�� 0���'��.� G�� 3�&�O&'����
0�27��&�5�5�������&����&�5���2����-��������&5��0���
2�5������O&������7.(�6�5���2�&5���������06�&��F
5������0���&����&7���5������6�&0�3����7�M����6NF
&�57�O&���H����&�����2�2�5����6���������(�2N&7
����0���������������2�5������������������ !6	aT
 

�06�&��5������0��2�5�����5��3����O&��2�57
���2����&'������M�&�'�����&��7�&���5���57���������
�������&��6��������2�5����6��(�O&��&5���2������&��
��70������5������� ���&�5���H���������5�����0��F
4��M��7���&5�&�7���5���3��4�5�����2��5��57�0���5�
�&M�H�������2�5����(�����6�&�5���H�����������4��7
������������2�5���������������6�&07����?F8�����O&
M�&�'��� 0�� 2��5�������57'���� 6��3�0�� ���
2����&5�����-?F8. 


��M������G��O&���H�����&�����0��2�5����(���
2��0���� �&� ����63� �&5���������� ��� ��&����� 0�
M��M�5� ��� ��70����� ��&��&5��'���� 2���6�5���� �
����5��� � $�2�M��M�5�6��� ��5�� ���2�&��3��7� 0�
����&5������ �3������� 6��������(� 6��� ����� �
6�G����������2���5���(���70�����0�3�5��������0���
G����6���H7 ���70���������������Y?�64T0
��62�&�
�06�&��5������0��M��M�5(�0��������67�������5�&57
�� ��&��&5��'������ ������� �� ��&����� 0�� ������� G�
6�4&�H�� 

�&������6���6��5����H�������0�H��6�5�3�F
���7� ��� �����5��H7� 2��&� �&�5�5������ 5���2���� 0�
��������3����� ����6��7� G�� �06�&��5������ 0�
�&����&7(������06�&��5������0����5�&7���3����3�F
&�5�����0����0���&��M����0��N5��7��4����H����2�F
2�5����6���G���7����07�0��2�&�3���5�5���0���P�4�&
���&�����5������ 

��� �����(� 3����3�&�5��� 0�� ��0��� ��� ��
�06�&��5���&�6������2$���5������0��YC(,,��&0�
0�5���57� ���0�H��� 6�5�3������ ������� �2���� �
0�2����������6&�M���5��7����&�5��2��6��������0���
G����5�&�����������6�5�� 

�������6�&07��06�&��5������2��0���5���&��
������,(!�66��TI4�����N&0�2$���5��������5����2��&�
O&5��� C(,,� G�� =(>,� ���� �� ?� 66��TI4� �N&0� 2$
��5������Y=(>,(��06�&��5�7�����6�5��0��6�&�5���H�F
��������������2$F�����G������&��&5��'����0��2�5����
�������2�'�&�������-?F�. 

����� 6��� ������� ��62����'��� ���� 5���2���
0�H������3��������2��4����6������&5���2��H�&5�5�
0���75�����2�4����6��(���2�2�5����6��(��0�6��
����3����G��2�76N&���0��G�� ����7�2��6����0��7
��&5���&����&'���6�0��57���5���2�����4���������
�&����&7�G�� ���2��5��� �&�0����5��0�������5�����
0�H������3��������&�����0��2�5����(���5�6����0��7
�����&������6�������&0��������&�����2���6���F

 

[K+]�'�����()�� [K+] <5,5 mEq/L 

Nu se administr. K+ !! 
Monitorizare EKG: 
HiperK? ����������	 * 
Urm �
������� ���[K+] 

[K+]=4,5-5,4; K 20 mmol/L i.v. 
[K+]=3,5-4,4; K 30 mmol/L i.v. 
[K+]<3,5; K 40 mmol/L i.v. 
 

�+�����
���
	��	 �[K+] plasmatic la 1-4 ore 
,+������ �������
���	�! 
-+.
�������
��
����������� /�0�������	 ��
��1�* 
2+3��

����������� ��4����
����
�����
�
� 
�+5����
���������

�����	 ��4 ��������
�
	����������
��� 
 

[K+] seric la internare 

��
�+
�4�������������-��2���*�������������������������6���������/�����2������������
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��57'��2��&���70�����M���5����2�07�����2��4����6���
G�T�����06�&��5�7����0�������0����2�5�&� 

	0�6�������3������5��6��5�6���M�����&5���
��2����&0��2��5��O63�7���M��6�����&����������(
2���N&0�������2�������2��0����'�������0��'��-!(=. 
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����������
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�����
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���H���00���&��&7�2��5���2����O&���&5�P5��
�&����&��M����&'�����&������4��&0�����2����&���
-2��6��7���������&0��7.�M�����H�57�0���&5��2�F
&����� �&�6�5��� M��5���� 2����6� O&5����2����
5���2���� ��3�5�5�5���� �5����0���(� �5����� ���� 3���
�&5������&5�(� ���� O&� ��&5�P5��� �&��� ��M���&'�
M��6�&�&5����4��&0���-��3������.�-CF>. 

���4&��5����� �&��M����&'���4��&0�����2��F
��&���� ��5�� �&����� 0�M����� -6��� ����� O&� M��6���
���&����&�0��4&��5���5���&5�����.�G����5����4���5
0���3��������P5��67(��&���P��(�4��'����G���7��7F
5���(� ��2�5�&���&�� ��5��5�5��7(� ��2��2�46�&5���
5�4�6�&5��7�-O&�M��6��2��6��7.(���2���0�6���G�
���&5���� ��2��2�5���6�� � �&� M��6�� ��2�����57
�����'��� ��5�� 0��6�5��7(� ��� 0�5��������� ���&��7
��2�07(�M�3�7(�0�������30�6�&�����&5�&��(�6�0�F
M��7���&����2�������G���&�5�3���5�5����6�0�&�6��7 

���4&��5�����0����3���5����62�&���M��5��F
����5��5�����0���7�2�&�������5�����6��������5����(

�������M���57���2���5�5���4��&0���0�����7�2�&0�
O&���&0�'���M�H����4����2��&����G5��������5�����6���
����������0��2��5���!d4T0
 

���5�����������H��H7�2��&��06�&��5������0�
���$�-g���5���5��2�&��5�6���5��&�5��5L.�O&�0�H�
6����0��?�d4�-g��R�0����5��5L.(������!,�d4�-g��4�
0����5��5L. 

�&� ��H��� 2����&'����� �&5��&�'�� O&� 5���2��
�&5�&���7� 0�G�� ��5�� 6��� 2�'�&� ��&H�5��(� ��
����6�&07��M��5������g��4��0����5��5LF�����0�
�5�6��������2����&��7 
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���H7� 2���M����7� �� ��M���&'��� 4��&0������ -�&��F
M����&'�� 2��6�5��7.� 0�� �� ��M���&'7� ��&5���7
-�&��M����&'������&0��7.(���H�O&����������62�&�
�� �P�6�&���� &������4��7� G�T���� &����������F
4����7 � 	P�6�&����� ���� �� ������ ��2�5���6�F
��2�M�H����5��3�����M��5��57��3��4�5�����O&�����5
��H(�����0�M���&'�������&������H����2�5���6����0�
�&����2�M�H��7����&��M����&'�������&0������2��F
��&���(��62�&���M��5������5��5�����0���5�6�����
�����$�-g���5���5��2�&��������&4����6�&�5��5L. 
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5����H�� G�� ���&5���� 6�&��������5����H�� O&� ��H��
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2��2���5����5�H�&����������6�&07��07�4������&��
6�&��������5����0���6����M��M��0����5���&�O&�0�H7
0��!,F�,,�d4TH� 
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&�����57���2��6�&5�����0�H�����0��4�������5����H�
O&� 2�����0���� 0�� �5����� ��6&�M���5��� 2����6
2�����0���� 2����2���5���� ���� 2�� 0���5�� �&��
��M���&'�����5��� 

��G��&���P��57��5�0���2���2��5������M���5����
���0�H�����25�6��0�����5�H�&(�������4���6�A��7
&�� ���G5�� ��6&�M���5��� &��������� 0�� 4�������F
5����H� � ���&� ��&��&�(� �F��� �5�3���5� ��675������
0�H�� �0�25�5��4��0����� 0�� ������4��� ���� �5����
�&5������&5�-CF?,(?�.9

FV�!�64�TH��0����0�����5�H�&�-����������F
��&5.�2�&5���������4���6�&��7(�2������H�
2��5�2���5��Q

FV!,FC!�64TH����0�����5�H�&�-����������F
��&5.�2�&5���������4���6�0��(�2����0��7
H����2��5�2���5��Q

FV?,,F?!,�64TH����0�����5�H�&�-��������F
����&5.�2�&5���������4���6�A��7��30�6�F
&��7(�5������7�G�����0����������7(��&������
�������'����P5�����2�����7(�2����5����H���
2��5�2���5��Q

FV?!,�64�2N&7����6�P�6�6��,,F8,,�64T
H�� O&� 5���2��� �&5�&���7� ��� 2����&'��� ��
��2�5�&���&�� ��5�����7� ����� &�����57
��2��5�������5�� 

�����A��� ���5�H�&��� ��� �����H��H7� 2��&
��70���������!F!,X���0�H�����0�����5�H�&�2N&7
���0�H��0��O&5��'�&�������&��7 
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��57�M��&0��62��5�&'����5��7������6�&����
���5����H�(� O&� ��5��'��� ����7���� 5�2� 0�� G��(� �P�
��2�5���6�F��2�M�H�F��2����&��7� ��5�� 2�5��&��
�5�6���57 ��&���H���2��5����������G���������25��(��
������0��M��5����2����6��&M��'���2��&�6�0��5����
�7��-��5�I�&��O&��2�����.(���6���4��(���2�2��M�H��(
6�0���6�&5�� ��� ��'��&�� ��&5���7� -�2���H�.(
��&5��3�������0����&G�����G��6�&'�&������&����57��
0�� �&��M����&'7� ����5��7� �� 4��&0��� ��2����&��� 
��7�75���� M�&�'��&��7� �� ����5��� 0�H������3��
��&�57�O&���70�����2��0��'����0�����6�&��4����
G�� 6�&��������5����H�� G�� ��70����� ��&��3���57'��
4��&0��������'��&������$ ���57�M��&0��62��5�&'�
���5�H�������O&�6�&'�&������&5�4��57'���M�&�'��&���
������25��������0��&��4���(����2��5��O&'���4��0�
���0��M�&�'������5�����2����&�����2��5���&M���&'�
2��4&��5�����2����&'��������G�����25�� ����5��5�
����5��(�O&�G�������25���&��&�6�����70����(����G�
���G5��������5�H���6���(������5�70��H7�����M���&'7
�����7(�����������H7�����&�2��4&��5���&�M�����3�� 

���5�6����62��5�&5���5��O&�7��7�2�&������
5��5���0���5�6������������5���5��2�&7���������F
����H7���H�����M�&�'��&��7�����2����&���� 

�&5�F�&��5�0�����������&&�&��G������3 ��F�
��75�5��7�0��7�&����������5�H���6������5��W�8�d4T
0
� G�� �5�6������� 6�P�6��7� ��� ���5���5��2�&7
�&0���� �� ���G5���� ��2��6�&5��7� 0�� Y>� d4T0
(
-2����&'��g&�&F���2�&����L.���H�����M�&�'��&��7
��5��0�6�&��57�-������0��7�������������5�H���6���
��5��6���.�G��6��5���5�5����A�&4�����)�X 

�&� ����63(� 0��7� ���G5����� ���5�H���6���
��5�� W>� d4T0
� -2����&'�� g���2�&����L.� O&� ��&F
0�'������&����������&��6���������G���������5���
���5�H���6����-O&5����!F�8�d4T0
.(�6��5���5�5��
���0���������������0���=X�-??. 

�&5�F�&� �5�0��� 2���2��5��(� 6��� ����&5� ��
�������G����5��(����0�6�&�5���H7��7����2����&'��
�G�FH�G�� g&�&F���2�&����L� �M��'�� O&� G��� ��25��(
�06�&��5�������&���0�H��0��!,�64�0����6������F
&�5�0����0�����5�H�&����=����������������������H7
����� !,� d4TH�� 0�� M��0����5���&(� ��0���� 6��5�F
��5�5������?=�X�-?�. 

��H�5�2������5����&�5�57����P2���6�&5���(
��������0��2��5����������'�&��0����������2����&'��
0��4&��5���'�� ��� G��� ��25��� �7� ��� 0�5��6�&�� O&
��4�&'7�������������5�����6��� �����������Y��,



����������	
���?�=

d4T0
� ��&M��67� 0��4&��5����� 0�� �&��M����&'7
����5��7������5�����2����&�����G�� �62�&���06�F
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0
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�5�6������ 6�P�6��7� ��� ���5���5��2�&7 � ���7
���G5�������5��Y>�d4T0
(�2����&5�����5����&��0���5
g&�&F���2�&���L� G�� 0���&�� ��5�6�5� ��&0�0�5
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���5�H���6�������W�8�d4T0
�-?,(?�. 
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��&��&5��'��� ���6�&����� 5����0��&�� ��5�
M�����&5��M��5�57�O&���������&�����M���&'�����5�F
6����2����6���2���(��57���0��G��(��&M���5���6��F
���0��(�6��&�5��'��������7(�������4���6�A��7(�G�
�����6�������&���5��5�6�&5��M�����&5��5���H�5��O&
5���2��� �&5�&���7� -0�2�6�&�(� 4�������5����H�(
�6��0���&7(���3�5�&'����0�5��0����&5���5. 

��70����� ��&��&5��'���� ���6�&����� 5����F
0��&���2��������&��7�2�&���0�25�5�������5�����O&
���2�����&����7�����&��4������H��5�5��0�&�6�5�F
3����6���3�H��(�&�6����7�0������&��&�6�5�6�F
6�&5(�����5��7�2�&��2��&��&5�&��5�5�������0���5�
��(�0���&��6���0�25�5�� � �&0�M���&5�0�� M��6���
0��2��H�&5���(���70�������&��&5��'�������6�&����
5����0��&�� ��� 2����&'��� ��� ��M���&'�� ������(� ��
�������H7����������5�5���3�����G��6��5���5�5���2�
5��6�&�����5 ��M��5�������5��4��0���7�G��0������
6���6��5������6��5�2�7(��M��5N&0��P����2�5���6�F
��2�M�H��7(�2��0��'���0����$�-5����5��2�&7.(�&���F
�������0�����G�����G��2��0��'���0����"�-5�[���0
3�&0�&4� 4��3���&. � �&� 6�0� ��2��6�&5��� ��
0�H���57� �� ��H��5�&'7� 2���M����7� ��� ��'��&��
���6�&�����5����0��&��-?(?8F?=. 

��&5� 0�������� ��5M��� 5���� ��&0���6�
0��5�&�5�9

� �. !������ �� ��������������	
��� 0�5����H7� 0�6�&�7���� ��5���57'��� !F

0���0�&�H���-�������&���5�G5��2���M�������������. 
��������0�����G����$��76N&�&��6��� 

3 �. !������ �� ��������������
�1���	
�2���� O&� ��M���&'����6��� ������� ����6��

2����&4�5�(� �62���N&0� ��70����� 2��0��'���� 0�
���6�&��2����6�G����4��3���&���0��5��&�2��5(���3
�M��5���0�2��6�&5�����&����&��3�5����-���H��4��G�
��3���(��
F?(��
F=. 
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��70��H7� 2��H�&'�� �&��� ��M���&'�� ������

����� �62���7� G�� �M��5����� �P��� ��2�5���6�F
��2�M�H��� 

��&0��5�� 2���5��7� O&� ��H��� ����5��� ��&F
0���6��0���M��5����5����0��&7���5��0����0�5��6�&�
��&��&5��'������6�&�����5����0��&��O&�0�&�6��7 
���5�6�&5������H����&�'������������2��0�����M�F
��&'��5�����0��&7���5�����&'���(�0��������5��5�6�&F
5���0����3�5�5�'���5����0��&7��������6�&07�&�6��
O&���5��'������&�����2�5����0��6�2��6����&5�����
-M���'��&����8� ��3��7� ��7H�57(� 4�G7� 5����0��&7(
�&5����2���&5�5����0��&�(���$�&��6�������������5.
���� ��2�5����0��6� ����&0��� 2��&� 0��M�&�'��
��2�M�H��7� -�N&0� ���P��57� G�� �&��M����&'�
��2����&��7. 

���2���5���2��5������5���2����0����3�5�5�'��
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$�2�5����0��6��� ������ ��5�� �� �M��'��&�
4����57� 0�� �� 6��5���5�5�� 6���� -�2���2�� �,X.
�����5���H�57�2��&��M��5�����6��5�2�7�����4�&����
G�����5�6�����-��3�����8.(��27��57�2���&�M�&0�0�
��2�5����0��6����&��(���3���'��&����&���M��5���
2����2�5�&'�9� ��2�5��6��(� �5����� ������4����(
�&M��'��� ������� ���� ��2�7(� ����0�&5�� ���������(
6�0���6�&5�� -��0�5���(� �&��5�H���(� 0����5���(
3�5�F3����&5�. 

���4&��5����� 0�� ��67� 6�P�0�6�5���7
&�����57���&M��6�����0����3���5�����&����������
��7H�5�� �� ���6�&����� �8� -5�5��� G�� ��3��.(� ��
2����6�G�����G5�������$�������70�������$�-O&
0��M�&�'�����&5���7���2�M�H��7. 

�&���5�4�'�����0����3���5��������7�5��3��7����
6�5�3������ G�� ���� ������3������ ���0�F3�H��9
��2�4����6��(� ���G5����� �&H�6����� 0�� ��30�F
6����H7(���5�&'����H�5�57(���2���0�6��(����0�H7
���2���5����� -��2����2&��.� ���� 6�P57� -���5��7
���H�57�0����2�P�6��.�-?(?C. 
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���5�6�&5��� ��2�5����0��6����� �����
�62�&�� 67����� 4�&������ ��2��5���(� �����5����
0�M����&'�����M�H����4����G��5���2���0����3�5�5�'��
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+��5����� 0�� 2��4&��5��� &�M�����3��� 0�&
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��2�5��6���(� �� 3��0����0���� G�� ��2�5�&���&��
��5������(� �2���'��� �&��� ��62����'��� ���0����
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���H�� 5����5�P��7� ���� 5����5�P���H�� ��
�����5���H��H7� 2��&5�F�� �5���� ��2��6�5�3����7
2��0��7� 0�� ���G5����� &��������� �������&5� ��
���6�&����� 5����0��&�� 2�� M�&0��� �&��� ��M���&'�
5����0��&�� 2���P��5�&5� � ��&� 2�&�5� 0�� ��0���
���&��(�O&�5����5�P���H7���&5�2��H�&5����������0�

��6&����2���0��&��4���(�����O&������&5���P5��67
-gM��5�&��5����0��&7L.�5��3��7�����6&�M���5����0�
5��6���4�����-��2��2���P��.(�6�0�M��7�������������
�5�5�������6�&5��� G�� �&��M����&'7�2������4�&��7 
+��5����� 2����2�5�&'�� ��� ���H��� 5����5�P���� ��&5
�5�������2����2���5��(�5���6�(��&M��'������������G�
��2���F��(������&�(�3�����&5������&5�(�O&5����2����
5���2���� �&5�5����0��&�� ���� �06�&��5������ �&��
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Organul afectat ��������������	����  

Pielea 
 
Neurologic 
Cardio-vascular 
Respirator 
Gastro-intestinal 
���������������	 	 
Hematologic 

Hipotermie,� �
���� �������	����� ��� � ��������� �� �	���� ������ ����� �� ���� �� � ��
��������������	���� ������ �� 
������	����������������������������� ����	������������		������
	�	����� 
�	������	���������	�� �����dicardie 
�	������	�� 	����	�� 	����	�������	� 
�����	�� 	���
	�����	����
��	��� ��	���� 
Oligurie, hiposodemie 
!���	���������	��  
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������������������ ����� Mijlocul terapeutic 

���������	�
� ���  
a. ����������� �� 
b. 	������
������������  
c. Hipotermie 
d. Hiposodemie 
e. Hipoglicemie 

2.Terapia de	������ ��	�����
��  
 
 
3.Corticoterapie �����
�  
 

 
��������������������� ���������  
Fluide, ± transfuzie, ±Catecolamine 
��� �������
��  
Na hiper������
���� ���� �6��������� 
������  
Levothyroxine (T4) 200-500µg iv apoi 50-100 µg iv pe zi 
Liothyronine (T3) 10 µg iv 
 
HHC 50-100 mg iv la 6-7������ �������cortisolemiei <25 µg/dL 
��
����������
��������
���������  
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Obiectiv terapeutic ��������	
�	�� ���� Mijloc terapeutic 

1. ���������	�
����  
a. Tahipnee 
b. ����������	��
��������  
c. Hiperkinezie 
d. Hipertermie 

2. �
������������������secre ����
hormonilor tiroidieni 

 
 
 
 
 
 
3. Blocarea conversiei periferice a 

T4 T3 
 
 
 
 
 
 
4. ����������������������������	����

precipitante 
5. �����������������  

 
 
 
 
 
Blocarea sintezei 
 
 
 
�������
������ ��� 
����������
�������� � 
 
 
Efect imunomodulator 
Betablocaj adrenergic 
 
 
 
Clereance-ul hormonilor 
tiroidieni 
 
 
 
 

 
Oxigen, suport ventilator 
Beta-blocante, hipotensoare 
Benzodiazepine, sedative 
Fluide, �������������
� ���� 
Propilthiouracil 0,6-1,2 g po, ir 
apoi 0,3 g x 4/zi 
Methimazole 60-100 mg po, ir  
apoi 30 mg x 4/zi 
Iodura de potasiu 5 pic x 4/zi po 
Lugol 4-8 pic. x 4/zi po 
Ipodate 1g x 2/zi po 
Lithium carbonat 1,2 g/zi 
Corticoterapie 400 mg/zi 
Propranolol 40-80 mg/zi 
Esmolol 0,25-0,5mg/kg iv apoi 0,05-0,1mg/kg/min 
iv 
�������� �� 
�	��������� �� 
�����������  
������ 
����������  
 
 
Iod radioactiv/Chirurgie 

 




