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Ââåäåíèå 
По данным аутопсийных исследо-
ваний, опухоли надпочечников яв-
ляются самыми распространённы-
ми новообразованиями у человека
[1, 2]. Первое сообщение о клини-
чески неактивных образованиях
надпочечников, выявленных при
компьютерной томографии, было
сделано Коробкиным и коллегами
в 1979 г. [3]. С тех пор, по мере всё
более активного применения совре-
менных методов визуализации над-
почечников, инциденталомы стали
более частой находкой [4]. К инци-
денталомам не относятся образова-
ния надпочечников, выявленные у
пациентов с онкологическими забо-
леваниями или в ходе визуализирую-
щих исследований у лиц с лабора-
торно доказанной гиперпродукцией
гормонов надпочечников [4, 5]. 

Обследование пациентов с инци-
денталомами надпочечников направ-
лено на исключение гормональной
активности образования и его зло-
качественности. Большинство инци-
денталом оказываются гормональ-
но неактивными опухолями корко-
вого слоя, но существенная часть
их всё же обладает гормональной
активностью, и чаще всего секре-

тируют глюкокортикоиды [4–6]. Сла-
бая автономная гиперпродукция
кортизола в отсутствии типичных
клинических проявлений гиперкор-
тицизма определяется как субкли-
нический синдром Кушинга (ССК)
[5]. Таким образом, этот диагноз ос-
новывается исключительно на лабо-
раторных данных. Поскольку кри-
терии диагноза в настоящее время
активно обсуждаются, нет опреде-
лённых данных об истинной рас-
пространённости ССК, так же как
и об оптимальной тактике лечения
таких пациентов [4–6, 13]. Этот об-
зор литературы посвящён диаг-
ностике, клиническому значению
и возможности хирургического
лечения ССК.

Ýïèäåìèîëîãèÿ
Субклиническая повышенная сек-
реция кортизола инциденталомами
надпочечников впервые была описа-
на Beierwaltes и коллегами в 1974 г.
Они сообщили о двух пациентах с
накоплением изотопа 131I-19-iodoc-
holesterol (NP-59) в образованиях над-
почечников при отсутствии клини-
ческих признаков гиперкортицизма.
Это напоминало функционально
активные узлы щитовидной желе-

зы, выявленные при сцинтиграфии
в отсутствие тиреотоксикоза [7].
Этот феномен было предложено наз-
вать субклиническим синдромом
Кушинга (ССК) или автономной про-
дукцией кортизола [18]. При тща-
тельном гормональном обследова-
нии он выявляется у 5–25 % пациен-
тов с инциденталомами надпочеч-
ников [4–6, 14, 19], т. е., учитывая
достаточную распространённость
инциденталом надпочечников, это
не редкое заболевание. Распрост-
ранённость ССК увеличивается с
возрастом и достигает пика после
70 лет [20]. Выраженность секре-
ции кортизола зависит от размера
опухоли [17]. По данным несколь-
ких обсервационных исследований,
риск развития ССК возрастает с
увеличением размера инцидента-
лом [15, 24–26].

Äèàãíîñòèêà 
ñóáêëèíè÷åñêîãî 
ñèíäðîìà Êóøèíãà
Диагноз СКС базируется на гормо-
нальных исследованиях [29], широ-
ко применяемых для диагностики
явного гиперкортицизма у пациен-
тов с инциденталомами надпочеч-
ников. К ним относятся подавляю-
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Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ âñå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Ïðèìåðíî 5–20 % èç íèõ îáëàäàþò ÿâíîé èëè
ñóáêëèíè÷åñêîé èçáûòî÷íîé àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà. Èç-çà îòñóòñòâèÿ âûðàæåííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ýòî ñîñòîÿíèå
áûëî íàçâàíî ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà. Òàêîé äèàãíîç îñíîâàí íà ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò
åãî ÷åòêèõ êðèòåðèåâ. Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ äëÿ ñêðèíèíãà ñèíäðîìà Êóøèíãà ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé
òåñò ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà (ÍÏÒÄ) â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè òåñòàìè äèàãíîñòèêè ãèïåðêîðòèöèçìà. ÍÏÒÄ îñòàåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì
äèàãíîñòèêè ñèíäðîìà Êóøèíãà, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû äàþò íåîäíîçíà÷íûå ðåçóëüòàòû. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ,
ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà èëè íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå, öåíòðàëüíîå îæèðåíèå, îñòåîïîðîç/ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ è
äèñëèïèäåìèÿ ñ÷èòàþòñÿ ñëåäñòâèÿìè õðîíè÷åñêîãî íåáîëüøîãî èçáûòêà êîðòèçîëà, õîòÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýòèìè ñîñòîÿíèÿìè è
ñóáêëèíè÷åñêîé ãèïåðïðîäóêöèåé êîðòèçîëà îäíîçíà÷íî íå äîêàçàíà. Àêòèâíîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå è ëåêàðñòâåííàÿ
òåðàïèÿ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ëàïàðîñêîïè÷åñêîé àäðåíàëýêòîìèè. Îïòèìàëüíàÿ òàêòèêà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ
ñ ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà ïîêà íå ïðåäëîæåíà. Ó áîëüøèíñòâà òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðåäïî÷òèòåëüíà êîíñåðâàòèâíàÿ òåðàïèÿ,
îäíàêî äëèòåëüíîñòü àêòèâíîãî íàáëþäåíèÿ è ïåðèîäè÷íîñòü îáñëåäîâàíèÿ òàêæå ïîêà îñòàþòñÿ òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ. Õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå ìîæåò áûòü ïîêàçàíî ïàöèåíòàì ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé, íàðóøåíèÿìè óãëåâîäíîãî îáìåíà èëè îæèðåíèåì.



щие тесты с дексаметазоном, уро-
вень кортизола в суточной моче,
утренний уровень АКТГ в плазме
крови, суточный ритм кортизола в
крови, ночной уровень кортизола в
слюне [28, 31–37]. Тем не менее су-
ществуют некоторые сомнения в
том, что чувствительность этих тес-
тов достаточна для того, чтобы вы-
явить небольшой избыток секреции
кортизола [38, 39]. Наиболее надёж-
ным методом диагностики ССК в
настоящее время считается ночная
подавляющая проба с дексаметазо-
ном [10, 38]. Исследование уровня
кортизола в сыворотке в полночь и
оценка его суточных изменений то-
же считается адекватным тестом
[5], но его неудобство заключается
в необходимости госпитализировать
пациента. В качестве альтернативы
можно использовать определение
ночного кортизола в слюне, которое
можно проводить амбулаторно.
Тем не менее в ряде работ показа-
на низкая чувствительность этого
теста в диагностике лёгких форм
гиперкортицизма [38, 40, 41]. 

Из-за ограничений каждого от-
дельно взятого метода для диагнос-
тики субклинического гиперкорти-
цизма целесообразно использовать

комбинацию нескольких тестов,
однако оптимальный протокол по-
ка не разработан. В большинстве ис-
следований чаще всего применя-
ются ночной подавляющий тест с
1 мг дексаметазона [18, 30, 40, 42],
двухдневный подавляющий тест с
2 мг дексаметазона [17, 33, 34,
36–38]. До сих пор экспертами об-
суждается пороговое значение кор-
тизола после подавления дексамета-
зоном (в диапазоне от 1,8 до 5 мкг/дл).
Если уровень кортизола после приё-
ма дексаметазона снизился до уров-
ня менее 1,8 мкг/дл, автономную
секрецию кортизола можно исклю-
чить. Согласно многим экспертным
рекомендациям уровень кортизола
выше 5 мкг/дл свидетельствует об
избыточной продукции кортизола
[18, 30, 39, 40]; уровни кортизола
от 1,8 до 5 мкг/дл считаются неоп-
ределёнными («серая зона») [43].

Ðàäèîëîãè÷åñêàÿ 
îöåíêà èíöèäåíòàëîì 
íàäïî÷å÷íèêîâ 
Для морфологической оценки инци-
денталом надпочечников исследова-
нием первой линии является ком-
пьютерная томография без контрас-
тирования [43]. Она позволяет диф-

ференцировать доброкачественные
аденомы от злокачественных об-
разований на основании показате-
лей тканевой плотности, выражае-
мых в единицах Хаунсфилда (Houn-
sfield units — HU). Плотность об-
разования менее 10 HU при отсут-
ствии контрастного усиления позво-
ляет исключить рак с чувствитель-
ностью 96–100 % и специфичнос-
тью 50–100 % [45–50]. Сложности
возникают при наличии аденом с
малым содержанием жира, плот-
ность которых превышает 10 HU;
они составляют до 30 % всех над-
почечниковых аденом [45–48]. Для
опухолей с нативной плотностью
выше 10 HU дополнительно необ-
ходимо провести КТ с отсроченным
контрастированием. Через 15 минут
после введения контраста он вымы-
вается намного быстрее из корти-
кальных аденом, чем из неаденома-
тозных образований [49–52]. Други-
ми признаками злокачественных
образований надпочечников явля-
ются большие размеры образования,
неровные контуры, наличие кальци-
натов [46]. МРТ и позитронно-эмис-
сионная томография (ПЭТ) могут
применяться как вспомогательные
методики диагностики злокачест-
венных новообразований [8, 52–54].

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå
ñóáêëèíè÷åñêîãî 
ñèíäðîìà Êóøèíãà
Хотя по определению у пациентов
с ССК отсутствуют классические
яркие проявления гиперкортицизма
(лунообразное лицо, центральное
ожирение, худые руки и ноги, прок-
симальная миопатия, склонность к
подкожным кровоизлияниям, баг-
ровые стрии и т.д.), длительный не-
большой избыток кортизола может
приводить к нарушениям углевод-
ного обмена и метаболизма костей,
артериальной гипертензии и дисли-
пидемии. В табл. 1 приведены ли-
тературные данные о распростра-
ненности этих нарушений среди па-
циентов с ССК и инциденталомами
надпочечников. Также было выдви-
нуто предположение о том, что суб-
клинический гиперкортицизм мо-
жет являться самостоятельным фак-
тором ишемической болезни сердца
[54], поскольку у таких пациентов
атеросклеротические поражения со-
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Òàáëèöà 1. ×àñòîòà ìåòàáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé ó ïàöèåíòîâ 
ñ ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà,%

Àâòîð ÀÃ ÑÄ èëè ÍÒÃ Îæèðåíèå Äèñëèïèäåìèÿ Îñòåîïîðîç/ÏÏ

Reincke et al [14] 88 25* 50 ÍÄ ÍÄ

Morioka et al [123] 83 33* 67 ÍÄ ÍÄ

Rossi et al [33] 91,6 41,6 50 50 ÍÄ

Tauchmanova et al [34] 60,7 64,3 32,1 71,4 ÍÄ

Emral et al [95] 100 50 75 ÍÄ ÍÄ

Terzolo et al [71] 70,2 42,5 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Mitchell et al [68] 89 33* ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Tsuiki et al [67] 45 65 25 65 ÍÄ

Toniato et al [62] 73 31* 27 33 24 

Vassilatou et al [17] 75 20* ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Chiodini et al [56] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 70,6**

Alesina et al [107] 79,4 15,9* 38 ÍÄ ÍÄ

Morelli et al [69] 61,5 24,7 ÍÄ ÍÄ 35,1

Miyazato et al [115] 60 30,9* ÍÄ 9,1 0 

Morelli et al [89] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 55,6**

Akaza et al [73] 56 25 19 50 ÍÄ

Iacobone et al [72] 77,5 45 77,5 48,4 28,4***

Oki et al [70] 81,5 48,1 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Palmieri et al [41] 68,8 68,8 ÍÄ ÍÄ 87,5/68,8

Morelli et al [28] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 50,9**

Zografos et al [63] 58,6 41,4 48,3 ÍÄ ÍÄ

ÍÄ — íåò äàííûõ; ÀÃ — àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ; ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò; ÍÒÃ — íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè
ê ãëþêîçå; ÏÏ — ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ.
* Òîëüêî ÑÄ, ** òîëüêî ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ, *** òîëüêî îñòåîïîðîç/îñòåîïåíèÿ.



судов обнаруживаются чаще, чем у
здоровых лиц [34]. На сегодняшний
день ещё мало данных популяцион-
ных исследований о сердечно-сосу-
дистом риске у таких пациентов.
На основании опубликованных ра-
бот можно судить о том, что сер-
дечно-сосудистые события являются
основной причиной смерти у паци-
ентов с ССК, но остаётся невыяс-
ненным, повышена ли вообще ле-
тальность таких пациентов в срав-
нении с общей популяцией [43].

Следует отметить, что ожире-
ние, гипертензия, сахарный диабет
2 типа, дислипидемия и остеопо-
роз вообще чаще обнаруживаются
у пациентов с инциденталомами
надпочечников вне зависимости от
функции надпочечников и, возмож-
но, несколько чаще встречаются у
пациентов с ССК [14, 17, 19, 34, 45,
55–61]. Кроме того, отмечено улуч-
шение уровня артериального давле-
ния и состояния углеводного обме-
на после адреналэктомии у паци-
ентов с гормонально неактивными
инциденталомами [14, 33, 62–65],
так же как и при наличии ССК
[57, 64, 65]. Наконец, транзиторная
надпочечниковая недостаточность,
как косвенное подтверждение из-
бытка кортизола, описана как у па-
циентов с ССК, так и без него [65,
66]. Эти данные демонстрируют
трудности в оценке причинно-
следственных взаимоотношений
между субклиническим избытком
кортизола и возможными клини-
ческими проявлениями, которые за-
висят от степени и длительности ги-
перкортицизма, а также индивиду-
альной чувствительности к нему [30].

В проспективных исследованиях
были описаны случаи циклическо-
го субклинического гиперкорти-
цизма у пациентов с инцидентало-
мами надпочечников [17, 21, 22] и
с характерными метаболическими
нарушениями. У таких лиц при од-
нократном исследовании может
быть ошибочно поставлен диагноз
гормонально неактивного образо-
вания. С другой стороны, ожирение,
сахарный диабет, дислипидемия,
артериальная гипертензия и осте-
опороз не являются специфичес-
кими для гиперкортицизма состо-
яниями и широко распространены
в общей популяции, особенно в стар-

ших возрастных группах, где также
высока распространённость инци-
денталом надпочечников.

Ассоциация ССК и артериальной
гипертензии показана во многих
исследованиях [67–73]. Субклини-
ческий гиперкортицизм чаще выяв-
ляется у лиц с упорной артериаль-
ной гипертензией по сравнению с
общей популяцией гипертоников
[78]. Основными патогенетически-
ми механизмами развития гипертен-
зии при гиперкортицизме являют-
ся дефицит эндотелиального оксида
азота [74], задержка натрия почками
[75], повышенная чувствительность
эндотелия к сосудосуживающему
действую катехоламинов [76, 77].

Избыток кортизола подавляет
секрецию инсулина, потребление
глюкозы периферическими тканя-
ми и синтез гликогена [79–83], а
также повышает свёртываемость
крови [34] и увеличивает риск ве-
нозных и артериальных тромбозов
[92] за счет повышения уровней го-
моцистеина и альфа-1-антитрипси-
на [11, 12]. Частота обнаружения
ССК среди пациентов с СД 2 типа
варьирует от 0 до 9,4 % [83, 84].
Из-за большой вариабельности в
распространённости нет единого
мнения о необходимости скринин-
га ССК среди больных с СД 2 типа.

Гиперкортицизм характеризует-
ся перераспределением жировой
ткани с её накоплением на тулови-
ще и в висцеральных депо [86].
Распространённость ССК среди па-
циентов с ожирением и СД 2 типа

существенно выше, чем в общей
популяции [87]. Многие исследова-
ния продемонстрировали высокую
распространённость дислипидемий,
сниженной минеральной костной
плотности и переломов у пациен-
тов с ССК [28, 41, 54, 56, 62, 67, 72,
88–90], однако большинство из них
являются одномоментными, поэто-
му говорят только о сочетании, но
не о причинно-следственных свя-
зях. Только в одном проспективном
обсервационном исследовании бы-
ло показано, что субклинический
гиперкортицизм приводит к поте-
ре трабекулярной костной ткани
[90]. Что касается частоты вертеб-
ральных переломов у пациентов с
ССК, её увеличение было проде-
монстрировано не во всех исследо-
ваниях [56, 89–91]. Также существу-
ют данные о том, что ССК не уве-
личивает риск остеопороза [60]. 

Есть предположение, что избы-
ток кортизола негативно влияет
на функции центральной нервной
системы, особенно область гиппо-
кампа [93]. Существуют данные о
том, что CCК сопровождается ког-
нитивными нарушениями, а у паци-
ентов с быстро нарастающей демен-
цией или метаболической демен-
цией необходимо провести поиск
ССК [94]. 

Поскольку не доказана причинно-
следственная связь между субкли-
ническим гиперкортицизмом и ин-
сулинорезистентностью у пациентов
с ССК и инциденталомами надпо-
чечников [34, 35, 64, 85], была выд-
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Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû àäðåíàëýêòîìèè ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÑÊ â îòíîøåíèè àðòåðèàëüíîé 
ãèïåðòåíçèè, ñàõàðíîãî äèàáåòà / íàðóøåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå, îæèðåíèÿ, 
äèñëèïèäåìèè è îñòåîïîðîçà

Àâòîð
Óëó÷øåíèå

ÀÃ (%) ÑÄ/ÍÒÃ (%) Îæèðåíèå (%) Äèñëèïèäåìèÿ (%) Îñòåîïîðîç (%)

Rossi et al [33] 100 100 100 ÍÄ ÍÄ

Emral et al [95] 66,7 50 100 ÍÄ ÍÄ

Erbil et al [97] 70 33 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Mitchell et al [68] 50 66,7 87,5 ÍÄ ÍÄ

Tsuiki et al [67] 83,3 22,2 0 66,7 ÍÄ

Toniato et al [62] 66,7 62,5 50 37,5 0

Alesina et al [107] 58,1 40 29,2 ÍÄ ÍÄ

Chiodini et al [65] 56 48 32 36 ÍÄ

Akaza et al [73] 62,5 50 50 12,5 ÍÄ

Miyazato et al [115] 66,7 47,1 ÍÄ 20 ÍÄ

Iacobone et al [72] 53 50 40 20 0

Bernini et al [64] 80 50 0 ÍÄ ÍÄ

Zografos et al [63] 70,6 41,7 42,9 ÍÄ ÍÄ

ÍÄ — íåò äàííûõ; ÀÃ — àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ; ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò; ÍÒÃ — íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè
ê ãëþêîçå.



винута гипотеза о том, что узелко-
вая гиперплазия и инциденталомы
коры надпочечников могут быть
следствием, а не причиной инсу-
линорезистентности [26, 59, 83]. Эта
гипотеза основывается на данных
экспериментов, продемонстрировав-
ших in vitro стимулирующий эф-
фект инсулина на клетки надпо-
чечников, что делает его возмож-
ным медиатором развития опухо-
лей надпочечников [59].

Ëå÷åíèå ñóáêëèíè÷åñêîãî
ñèíäðîìà Êóøèíãà
При обнаружении кортикостеромы
без явных клинических проявлений
возникает проблема выбора между
активным наблюдением с медика-
ментозным лечением сопутствую-
щих заболеваний и хирургическим
лечением. Этот выбор зависит от
размера опухоли, её свойств по дан-
ным КТ, возраста и состояния здо-
ровья пациента.

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
В ряде исследований было отмече-
но улучшение показателей метабо-
лизма после адреналэктомии по по-
воду аденом с минимальной сек-
рецией кортизола. Наиболее выра-
женные улучшения отмечены в
отношении артериального давления
и дислипидемий [67, 68, 95–97], а
эффекты в отношении ожирения,
диабета или минеральной костной
плотности не всегда значимы.
Большинство этих исследований
имеют ограничения с точки зрения
доказательной медицины. Единст-
венное проспективное рандомизи-

рованное исследование, сравнивав-
шее эффекты лапароскопической
адреналэктомии и консервативной
терапии у пациентов с ССК, было
проведено группой учёных под ру-
ководством Toniato et al. Авторы
обнаружили, что адреналэктомия
оказывает более выраженные бла-
гоприятные эффекты в отношении
артериальной гипертензии и конт-
роля сахарного диабета [62]. В не-
давно проведённом ретроспектив-
ном контролируемом исследова-
нии, проведённом Chiodini и кол-
легами, адреналэктомия улучшала
показатели артериального давления
и гликемии не только у пациентов
с ССК, но также у пациентов с гор-
монально неактивными инцидента-
ломами надпочечников. Исходя из
этих результатов, возникает вопрос
о потенциальных причинах и взаи-
мосвязях между слабым избытком
кортизола и гипертензией или нару-
шениями углеводного обмена [65].

В табл. 2 обобщены результаты
исследований с адреналэктомией у
пациентов с ССК. У большей части
таких пациентов после хирургичес-
кого лечения наступает снижение
артериального давления, гликемии,
улучшение толерантности к глюко-
зе и снижение массы тела. Часто-
та уменьшения гипертензии состав-
ляет от 50 до 100 %, а улучшение
толерантности к глюкозе — от 22,2
до 100 %. Вариабельность частоты
положительного эффекта (0–100) в
отношении ожирения свидетельст-
вует о разных критериях оценки
этого параметра в небольших ис-
следованиях. Гораздо меньше дан-

ных приводится в отношении дис-
липидемии, поскольку этот пара-
метр оценивался не во всех иссле-
дованиях [67, 73]. То же относится
и к минеральной плотности костей.
Только в двух исследованиях отме-
чено увеличение костной плотнос-
ти после адреналэктомии [62, 67].

До тех пор пока не появятся дан-
ные качественных проспективных
и рандомизированных исследова-
ний, лечение пациентов с ССК бу-
дет основываться на рекомендаци-
ях трёх разных групп экспертов:
консенсуса Национального инсти-
тута здоровья США (NIH State-of-
Science and Consensus Statement)
[18], рекомендаций Американской
ассоциации клинических эндокри-
нологов и Американской ассоциа-
ции эндокринных хирургов (AACE/
AAES) [40] и недавно опубликован-
ных мнениях Американской AME
[43]. Консенсус Национального Инс-
титута Здоровья предлагает в рав-
ной степени использовать адрена-
лэктомию и активное наблюдение
для пациентов с ССК [18]. Рекомен-
дации AACE/AAES предлагают ис-
пользовать хирургическое лечение
только у пациентов с ССК и выра-
женной гипертензией, нарушения-
ми углеводного обмена, дислипиде-
мией или остеопорозом (все реко-
мендации с низким уровнем доказа-
тельности) [40]. Мнение экспертов
AME по инциденталомам надпочеч-
ников оставляет адреналэктомию
для пациентов ССК более молодо-
го возраста с недавно возникшими
или быстро прогрессирующими со-
путствующими состояниями, потен-
циально вызванными избытком кор-
тизола [43]. 

В своей практике мы лечим кон-
сервативно пожилых пациентов с
ССК и доброкачественными приз-
наками инциденталом. Консерва-
тивный подход распространяется
и на пациентов с сочетанными нев-
рологическими, сердечно-сосудис-
тыми или респираторными заболе-
ваниями. У пациентов более моло-
дого возраста проводится активный
поиск состояний, потенциально свя-
занных с избыточной секрецией кор-
тизола; и хирургическое лечение мо-
жет рекомендоваться в случае не-
достаточной эффективности меди-
каментозной терапии этих состояний.
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Òàáëèöà 3. ×èñëî ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ, ïðîãðåññèðîâàâøèõ 
äî ðàçâåðíóòîãî ñèíäðîìà Êóøèíãà (ïî äàííûì èññëåäîâàíèé ñ êîëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ 
áîëåå 50 è äëèòåëüíîñòüþ íàáëþäåíèÿ îò 24 ìåñÿöåâ è áîëüøå)

Àâòîð, ãîä ×èñëî ïàöèåíòîâ Ìåäèàíà íàáëþäåíèÿ (ìåñ.) ßâíûé ñèíäðîì (ïàöèåíòîâ)

Grossrubatscher E, 2001 [24] 53 24 0

Libe R, 2002 [124] 64 25,5 0

Barzon L, 2002 [125] 130 56 4

Emral R, 2003 [95] 60 24 0

Bernini G, 2005 [126] 115 48 0

Bulow B, 2006 [16] 229 24 2

Tsvetov G, 2007 [117] 88 24 0

Vassilatou E, 2009 [17] 77 60 2

Fagour C, 2009 [22] 51 52 ± 19 (ñðåäíåå) 3

Giordano R, 2010 [127] 118 36 0

Yener S, 2010 [116] 143 24 0

Anagnostis P, 2010 [118] 60 37 ± 5 (ñðåäíåå) 0

Morelli V, 2014 [25] 206 72 0



Транзиторная надпочечниковая
недостаточность является потен-
циально фатальным осложнением
адреналэктомии у пациентов с кор-
тикостеромами и требует своевре-
менного назначения заместитель-
ной терапии [9, 18, 40, 43]. Общая
продолжительность такой терапии
варьирует по разным данным [40,
43, 98]. Функционирование гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси обычно проверяется через
3–6 месяцев, и вносятся соответст-
вующие изменения в дозирование
глюкокортикоидов. Лишь небольшая
доля пациентов нуждается в замес-
тительной терапии кортико-стерои-
дами более 6 месяцев [63]. Развитие
послеоперационной надпочечни-
ковой недостаточности невозмож-
но предсказать до операции [27],
поэтому вне зависимости от исход-
ной функции надпочечников тера-
пию глюкокортикоидами следует
назначать всем пациентам после
односторонней адреналэктомии. 

В настоящее время золотым
стандартом хирургического лече-
ния при ССК является лапароскопи-
ческая адреналэктомия благодаря
своей безопасности, эффективнос-
ти и меньшей стоимости в сравне-
нии с открытой адреналэктомией
[99–104]. Она сопровождается мень-
шей частотой послеоперационных
осложнений, требует меньшей про-
должительности нахождения в ста-
ционаре и лучше переносится па-
циентами [105].

Относительными противопока-
заниями к лапараскопическому ле-
чению являются морбидное ожи-
рение, нарушения свёртываемости
крови или предшествующие абдо-
минальные вмешательства. При их
наличии возможность лапароско-
пической операции определяется
опытом хирурга. Большинству па-
циентов лапароскопическая адре-
налэктомия может быть выполне-
на трансперитонеально, что обес-
печивает лучший анатомический
обзор и более безопасный дос-
туп к сосудам. Ретроперитонеаль-
ный доступ — хорошая альтерна-
тива для пациентов с опухолями
небольших размеров или ранее
перенесёнными хирургическими
вмешательствами на брюшной по-
лости [106–108]. 

Адреналосохраняющие операции
выборочно проводятся для сохра-
нения эндогенного синтеза стерои-
дов и во избежание длительной за-
местительной терапии [109–111]. Од-
нако следует учитывать риск реци-
дива и необходимости повторных
операций, сопровождающихся более
частыми хирургическими осложне-
ниями [112–114]. По нашему мне-
нию, субтотальная адреналэктомия
может применяться у пациентов,
нуждающихся в двусторонних вме-
шательствах на надпочечниках.

Íàáëþäåíèå è ìåäèêàìåíòîçíàÿ
òåðàïèÿ ñîïóòñòâóþùèõ ñîñòîÿíèé

Пациенты с инциденталомами над-
почечников и ССК, которым не
проводится хирургическое лечение,
нуждаются в активном динами-
ческом наблюдении с оценкой ак-
тивности и размеров образования
и с терапией сопутствующих мета-
болических нарушений. Однако
длительность такого наблюдения
и периодичность исследований ос-
таются предметом горячих дискус-
сий [18, 38, 40, 43, 44, 115] вслед-
ствие отсутствия чёткого опреде-
ления ССК и сведений о его есте-
ственном развитии.

По имеющимся данным, ССК
редко переходит в развёрнутый
синдром Кушинга (табл. 3) и риск
озлокачествления инциденталом с
ССК тоже низкий [15–17, 116].
Большинство инциденталом с ис-
ходно доброкачественными приз-
наками остаются стабильно добро-
качественными с течением времени
[25, 116–118]. Эксперты предлага-
ют следующие варианты наблюде-
ния: согласно панели NIH ночной
подавляющий тест с 1 мг дексаме-
тазона должен проводиться еже-
годно в течение 4 лет, поскольку
по истечении этого периода риск
развёрнутого гиперкортицизма дос-
тигает плато. КТ следует повторить
через 6–12 месяцев после первич-
ного исследования, и если образо-
вание не увеличивается в размерах,
то радиологическое наблюдение
можно прекратить [18]. Рекоменда-
ции AACE/AAES по лечению инци-
денталом надпочечников рекомен-
дуют проводить ежегодное гормо-
нальное обследование в течение 5 лет,
а визуализацию повторить через

3–6 месяцев, а затем ежегодно [40].
В свою очередь рекомендации AME
по инциденталомам надпочечни-
ков выступают против рутинного
проведения повторных гормональ-
ных обследований и КТ для всех
инциденталом вследствие ограни-
ченных и неубедительных имею-
щихся данных. Необходимость пов-
торного проведения теста с 1 мг
дексаметазона определяется инди-
видуально (например, при появле-
нии клинических признаков гипер-
кортицизма, ухудшении метаболи-
ческих или сердечно-сосудистых
параметров). Повторное КТ может
быть проведено через 3–6 месяцев
после установления диагноза. В слу-
чае малого размера опухоли (< 2 см)
и отсутствия роста дальнейшее наб-
людение не требуется. При опухо-
лях большего размера решение о
повторных КТ принимается инди-
видуально, исходя из характерис-
тик образования, возраста пациен-
та и результатов гормонального
обследования [43]. 

С учётом всей приведённой ин-
формации мы полагаем, что наб-
людение пациентов с инцидентало-
мами надпочечников и ССК долж-
но строиться, исходя из имеющихся
клинических данных (как на мо-
мент установления диагноза, так и
появляющихся в процессе наблю-
дения за пациентом). Исходное кли-
ническое обследование (возраст, на-
личие потенциально связанных с
гиперкортицизмом заболеваний и
наличие сердечно-сосудистых фак-
торов риска) и повторное обследо-
вание каждые 6–12 месяцев (конт-
роль эффективности терапии со-
путствующих заболеваний, развитие
новых, потенциально зависимых от
избытка кортизола состояний, по-
явление типичных клинических
признаков гиперкортицизма, и т.д.)
должно определять периодичность
гормонального обследования. У па-
циентов с ССК и клинически ста-
бильным состоянием гормональное
обследование оправданно при уве-
личении размеров образования над-
почечников. Повторное КТ целесо-
образно проводить через 3–6 месяцев
с момента установления диагноза.
Затем образования малого размера
(< 2 см) или с признаками доброка-
чественности (тканевая плотность
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не более 10 единиц Хаунсфилда,
однородная структура, ровные кон-
туры) можно повторно оценить че-
рез два года. Длительное наблюде-
ние с ежегодным проведением КТ
оправданно для опухолей более 2 см,
с подозрительными признаками или
с тенденцией к росту, которые в
конце концов могут потребовать
хирургического лечения [119–122].

Âûâîäû
Примерно 5–20 % инциденталом
надпочечников обладают слабой
избыточной секрецией кортизола,
что приводит к развитию лабора-
торного феномена, известного как
субклинический синдром Кушин-
га, при отсутствии типичной кли-
нической картины. Соответствен-
но диагноз ССК ставится на осно-
вании лабораторных исследований.
Основной скрининговый тест — это
подавляющая проба с 1 мг дексаме-
тазона, результаты которой могут
быть дополнены одним из других
тестов, рекомендованных экспер-
тами для диагностики гиперкор-
тицизма. В пробе с 1 мг дексамета-
зона эксперты обсуждают устано-
вить пороговый уровень подавления
кортизола в 1,8 мкг/дл или 5 мкг/дл.
При снижении кортизола ниже
1,8 мкг/дл можно полностью исклю-
чить автономную секрецию этого
гормона, при уровне выше 5 мкг/дл
ставится диагноз субклиническо-
го гиперкортицизма. Несмотря на
отсутствие явных признаков синд-
рома Кушинга, у таких пациентов
могут выявляться типичные для это-
го заболевания состояния, такие как
артериальная гипертензия, дислипи-
демия, ожирение, нарушения угле-
водного обмена и остеопороз. Оп-
тимальная стратегия лечения паци-
ентов с ССК пока не определена.
Предлагается выбор между динами-
ческим наблюдением с медикамен-
тозной терапией сопутствующих за-
болеваний и лапароскопической ад-
реналэктомией. Консервативный под-
ход предпочтителен для большинства
таких пациентов, однако длитель-
ность наблюдения и кратность обс-
ледований обсуждаются. Хирурги-
ческое лечение может принести поль-
зу пациентам с артериальной гипер-
тензией, нарушением толерантности
к глюкозе и ожирением.
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