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ГИПЕРКОРТИЦИЗМ

Гиперкортицизм – клинический синдром, вызванный длительным воздействием кортико-
стероидов на организм вследствие эндогенной гиперпродукции или длительным экзоген-
ным введением кортикостероидов.

Классификация

Гиперкортицизм представлен двумя формами: 
АКТГ-зависимой (80%) и АКТГ-независимой (15-20%).
Таблица 1. Классификация форм гиперкортицизма

АКТГ-зависимый АКТГ-независимый 
1.  Центральный гиперкортицизм (Болезнь 
Иценко-Кушинга ) 

2.  Эктопическая продукция АКТГ 
(нейроэндокринные опухоли 
легких, карциноид бронхов, 
тимуса, поджелудочной железы, 
феохромоцитома, медуллярный рак 
щитовидной железы)

1.  Периферический гиперкортицизм:
   –  опухоли коры надпочечников 

(кортикостерома, андростерома, 
альдостерома, кортикоэстрома, смешанные 
опухоли, липидо-клеточные опухоли 
гонад)

   –  узелковая гиперплазия коры 
надпочечников (одно- либо двусторонняя)

2. Ятрогенный гиперкортицизм

Этиология и патогенез

Центральный гиперкортицизм. Наиболее частой причиной центрального гиперкортицизма 
являются АКТГ-продуцирующие микро- или макроаденомы (кортикотропиномы) гипофиза, 
реже избыточная продукция кортиколиберина и/или нарушение реакции гипоталамуса на 
тормозящее влияние надпочечниковых гликокортикоидов. Патологический процесс сопрово-
ждается гиперплазией клеток аденогипофиза, узелковой гиперплазией коры надпочечников 
и развитием соответствующей клинической картины, обусловленной системным воздействи-
ем избытка глюкокортикостероидов, минералокортикоидов и половых стероидов на организм. 
Возникновение АКТГ-эктопического синдрома обусловлено наличием опухоли внегипофи-
заной локализации, которая становится источником автономной гиперпродукции пептидов, 
подобных АКТГ или кортиколиберину. Источником эктопической продукции АКТГ могут 
быть опухоли легких, желудочно-кишечной трубки, поджелудочной железы (бронхогенный 
рак, карциноид тимуса, рак поджелудочной железы, аденома бронхов и др.). 
Периферический гиперкортицизм (эндогенная АКТГ-независимая автономная продукция 
стероидных гормонов) – следствие опухоли (кортикостерома, андростерома, альдостерома, 
кортикоэстрома, смешанные опухоли, липидо-клеточные опухоли гонад) или нодулярной ги-
перплазии коры надпочечников.
Ятрогенный гиперкортицизм обусловлен длительным приемом синтетических ГКС при лече-
нии различных заболеваний. Ятрогенный гиперкортицизм приводит к супрессии продукции 
АКТГ гипофизом по закону обратной связи и, следовательно, снижению эндогенной продук-
ции гормонов коры надпочечников с их возможной гипоплазией и атрофией. 

Клиника

Клинические проявления гиперкортицизма обусловлены избыточными влияниями глкокорти-
костероидов, минералокортикоидов и половых стероидов. 
Симптомы, обусловленные избыточной секрецией глюкокортикостероидов включают: 
•  изменение лица – лицо приобретает лунообразную форму и имеет багрово-цианотичный 
цвет, возможно появление акне;

•  развитие атипичного (диспластического) ожирения («буйволовый тип») с отложением жира 
в области лица (лунообразное лицо), межлопаточной области («бычий горб») шеи, груди, 
живота и исчезновением подкожно-жировой клетчатки в области конечностей обусловле-
но различиями в чувствительности жировой ткани различных участков тела к глюкокорти-
костероидам (при тяжелом гиперкортицизме общая масса тела может не соответствовать 
критериям ожирения, но характерное перераспределение подкожно-жировой клетчатки 
сохраняется); 
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•  истончение кожи и появление стрий (полос растяжения) багрово-цианотичного цвета на 
груди, в области молочных желез, на животе, в области плеч, внутренней поверхности бе-
дер вследствие нарушений метаболизма коллагена и разрывами его волокон и достигающих 
в ширину нескольких сантиметров;

•  развитие мышечных гипотрофий и атрофий вследствие нарушения биосинтеза белка и пре-
обладанием его катаболизма, что проявляется скошенностью ягодиц, мышечной слабо-
стью, нарушением двигательной активности, а также риском появления грыж различной 
локализации;

• плохое заживление ран, что также является результатом нарушения обмена белка;
•  в результате нарушений синтеза коллагена и белковой матрицы кости нарушается кальцифи-
кация кости, снижается её минеральная плотность и развивается остеопороз, который может 
сопровождаться патологическими переломами и компрессии тел позвонков с уменьшением 
роста (остеопороз и компрессионные переломы позвоночника на фоне мышечных атрофий 
зачастую являются главными симптомами, приводящими пациента к врачу); возможен асеп-
тический некроз головки бедренной кости, реже – головки плечевой кости или дистальной 
части бедренной кости;

•  развития нефролитиаза является следствием кальцийурии и на фоне снижения неспецифи-
ческой резистентности может являться причиной нарушения пассажа мочи и пиелонефрита;

•  клинических признаков язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки с риском желу-
дочного кровотечения и/или перфорации язвы;

•  нарушения толерантности к глюкозе и вторичного (стероидного) сахарного диабета вслед-
ствие усиления глюконеогенеза и инсулинорезистентности;

•  снижение сопротивляемости к различным инфекциям и развитием или обострением различ-
ных локализаций инфекций вследствие иммунодепрессивного действия глюкокортикосторо-
идов и подавления активности иммунной системы; 

•  артериальную гипертензию со значительным повышением преимущественно диастоличе-
ского артериального давления является следствием задержки натрия;

•  изменения психики от раздражимости или эмоциональной неустойчивости до тяжелой де-
прессии, или даже явных психозов;

•  для детей характерно нарушение (задержка) роста вследствие нарушения синтеза коллагена 
и развития резистетности к соматотропному гормону.

Симптомы, обусловленные избыточной секрецией минералокортикоидов обусловлены 
электролитными нарушениями с развитием гипокалиемии и гипернатриемии, вследствие 
чего проявляется упорная и резистентная к гипотензивным препаратам артериальная гипер-
тензия и гипокалиемический алкалоз, вызывающий миопатию и способствующий развитию 
дисгормональной (электролитно-стероидной) миокардиодистрофии с развитием нарушений 
кардиального ритма и появлением прогрессирующих признаков сердечной недостаточности.

Симптомы, обусловленные избытком половых стероидов у женщин проявляются призна-
ками андрогенизации – угревых высыпаний, гирсутизма, гипертрихоза, гипертрофии клитора, 
нарушения менструального цикла и нарушения фертильности; мужчин при развитии эстро-
ген-продуцирующих опухолей изменяется тембр голоса, интенсивность роста бороды и усов, 
появляется гинекомастия, снижается потенция и нарушается фертильность.
При наличии макроаденомы гипофиза возможно появление «хиазмальных симптомов» – на-
рушение полей зрения и/или остроты зрения, обоняния и нарушений ликворооттока с разви-
тием упорных головных болей, не зависящих от уровня артериального давления.
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Таблица 2. Клиническая характеристика синдрома гиперкортицизма

Симптомы, обусловленные 
избыточной секрецией 
глюкокортикостероидов

Симптомы, обусловленные 
избыточной секрецией 
минералокортикоидов

Симптомы, обусловленные 
избыточной секрецией 
половых гормонов

– лунообразное лицо
–  трофические изменения 
кожных покровов, акне

– появление багровых стрий
–  диспластическое ожирение 

(перераспределение ПЖК 
с отложением жира на 
лице, шее, в области груди, 
живота)

–  нарушения углеводного 
обмена

– проксимальная миопатия
–  оппортунистические 
и грибковые инфекции 
вследствие вторичного 
иммунодефицита

– остеопороз и остеопения
–  нефролитиаз 
и воспалительные 
изменения в почках

–  энцефалопатия, 
психические расстройства

–  резистентная 
к гипотензивной терапии 
АГ

–  миопатии 
и дисгормональная 
миокардиодистрофия 
с развитием нарушений 
кардиального ритма 
и появлением 
прогрессирующих 
признаков сердечной 
недостаточности.

у женщин – признаки 
андрогенизации – угревые 
высыпания, гирсутизм, 
гипертрихоз, гипертрофия 
клитора, нарушения 
менструального цикла 
и нарушения фертильности;
у мужчин при 
развитии эстроген-
продуцирующих опухолей 
– изменение тембра голоса, 
интенсивности роста бороды 
и усов, гинекомастия, 
снижение потенции 
и нарушение фертильности.

Диагностика

Предположительный диагноз гиперкортицизма выставляется на основе анамнеза, типичных 
признаков и симптомов.
Доказательным подтверждением служат лабораторные показатели:
•  повышение суточной экскреции свободного кортизола с мочой более 100 мкг в сутки;
•  повышение уровня кортизола в крови более 23 мкг/дл или 650 нмоль/л при 2-кратном ис-
следовании (повышение уровня кортизола возможно при физической нагрузке, психическом 
стрессе, приеме эстрогенов, беременности, ожирении, нервной анорексии, использовании 
наркотиков, алкоголя);

Косвенными лабораторными признаками гиперкортицизма являются:
• гипергликемия или нарушение толерантности к углеводам; 
• гипернатриемия и гипокалиемия; 
• нейтрофильный лейкоцитоз и эритроцитоз; 
• кальцийурия; 
• щелочная реакция мочи;
• повышение уровня мочевины. 
В сомнительных случаях проводятся функциональные пробы: 
•  определяется суточный ритм кортизола и АКТГ (характерный ритм: уровень кортизола на-
чинает подниматься к 03.00-04.00 часам, достигая пика к 07.00-09.00 часам и со снижением 
к концу дня падает, достигая минимального уровня в спокойном состоянии и во сне); 

• супрессивные дексаметазоновые тесты (большая и малая пробы Лиддля):
   1.  Малая проба – дексаметазон вводят в дозе 1 мг/сут в 23.00-24.00 с определением уровня 

кортизола утром 
   2.  Большая проба – назначается 0,5 мг в течение 48 часов с 09.00 с шестичасовым интер-

валом и измерением уровня кортизола в 09.00 и 6 часов спустя после последней дозы. 
Отсутствие подавления продукции кортизола – критерий автономности секреции гормо-
нов и позволяет исключить центральный гиперкортицизм;
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•  альтернативным подходом является катетеризация обеих каменистых вен (кровоток от гипо-
физа) и определение АКТГ в крови из этих вен с целью уточнения локализации источника 
АКТГ.

После подтверждения диагноза гиперкортицизма проводятся исследования, направлен-
ные на уточнение его причины. Для этой цели обязательны визуализация турецкого седла 
и надпочечников:
• МРТ или КТ турецкого седла (оптимально с контрастным веществом);
•  КТ или МРТ, селективная ангиография или сцинтиграфия надпочечников с 19-[131I]-
йодхолестерином. Методом выбора для визуализации опухолей надпочечников является ис-
пользование позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) с аналогом глюкозы 18-флуоро-
2деокси-Д-глюкозой (18FDG), избирательно накапливающемся в опухолевой ткани или 
ингибитором ключевого фермента синтеза кортизола11β-гидроксилазы 11С-метомидатом.

Ультрасонография не позволяет достоверно оценить размеры надпочечников и поэтому не 
является рекомендуемым методом визуализации надпочечников.
Для выявления истинного очага продукции АКТГ или кортиколиберина при АКТГ-
эктопическом синдроме рекомендуется обследование, направленное на поиски опухоли 
и включающее визуализацию легких, щитовидной железы, поджелудочной железы, тимуса, 
желудочно-кишечного тракта. Возможно использование сцинтиграфии с октреотидом, мечен-
ным радиоактивным индием (октреоскан); определение уровня АКТГ в венозной крови, взя-
той на различных уровнях венозной системы.
Дополнительные методы диагностики включают:
•  осмотр офтальмолога: сужение полей зрения (битемпоральная гемианопсия) – при макроа-
деномах гипофиза;

•  ЭКГ с выявлением неспецифичных для гиперкортицизма признаков, характеризующих 
миокардиодистрофию;

•  костная денситометрия для оценки наличия остеопороза или остеопении;
•  осмотр гинеколога с оценкой состояния матки и яичников;
•  фиброгастродуоденоскопия. 

Лечение

Тактика лечения определяется формой гиперкортицизма. 
Опухоли гипофиза, вырабатывающие избыточное количество АКТГ, подлежат хирургическо-
му удалению (транссфеноидальная аденомэктомия, транскраниальная аденомэктомия). При 
отсутствии аденомы гипофиза и центральном АКТГ-зависимом гиперкортицизме использу-
ются различные варианты лучевых воздействий на область гипофиза: традиционная гамма-
терапия, стереотаксическая радиохирургия, радиотерапия протонного пучка.
К фармакологическим препаратам, применяемым для лечения БИК, относятся ингибиторы 
стероидогенеза – производные орто-пара ДДТ (хлодитан, митотан); аминоглютетемид (ори-
метен, мамомит, элиптен); кетоконазол (низорал в дозе 600-800 мг/сут до 1200 мг/cут под 
контролем кортизола).
При выявлении объемного образования надпочечника с гормональной активностью показано 
хирургическое лечение с учетом размеров опухоли и её взаимоотношений с окружающими 
органами и тканями. 
В качестве предоперационной подготовки используют ингибиторы стероидогенеза; необхо-
димо проводить лечение артериальной гипертензии, сахарного диабета, сопутствующих ин-
фекционных заболеваний (чаще всего пиелонефрита), проявлений остеопороза. При явлениях 
надпочечниковой недостаточности после адреналэктомии назначают заместительную тера-
пию ГКС.
Лечение АКТГ-эктопического синдрома заключается в удалении внегипофизарной опухоли, 
продуцирующей АКТГ и проводится в зависимости от локализации и стадии первичной опу-
холи с учетом тяжести выраженности гиперкортицизма. В случаях, когда опухоль диссемини-
рована и не может быть удалена используют ингибиторы стероидогенеза. 
При ятрогенном гиперкортицизме необходимо минимизировать дозу глюкокортикостероидов 
или полностью их отменить. Параллельно можно назначить симптоматическую терапию, на-
правленную на устранение выявленных нарушений. 
Симптоматическая терапия подразумевает назначение гипотензивных средств, препаратов 
калия и спиронолактона, гипогликемизирующую терапию, лекарственных препаратов, повы-
шающих прочность костной ткани.
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