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1. Îáçîð ðåêîìåíäàöèé 
Рекомендации изложены в двух ва-
риантах: 1) рекомендуется (сильная
рекомендация) или 2) предлагает-
ся (слабая рекомендация). Уровень
доказательности данных, стоящий
за рекомендациями, классифициро-
ван следующим образом: очень низ-
кий (+ООО), низкий (++ОО), сред-
ний (+++О) или сильный (++++). 

1.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Р. 1.1. Мы рекомендуем обсуж-

дение пациентов с инциденталома-
ми надпочечников мультидис-
циплинарной экспертной груп-
пой, если присутствует минимум
один из нижеперечисленных кри-
териев: 
•• при визуализации нельзя исклю-

чить злокачественность;

•• есть данные о гормональной ак-
тивности (включая автономную
секрецию кортизола);

•• клинически значимый рост
опухоли за время динамическо-
го наблюдения;

•• показано хирургическое вмеша-
тельство.

1.2. Îöåíêà ðèñêà 
çëîêà÷åñòâåííîñòè 

Р. 2.1. Мы рекомендуем исклю-
чить злокачественность образова-
ния при первичном выявлении ин-
циденталомы надпочечника. 

Р. 2.2. Мы рекомендуем прово-
дить визуализацию всех инциден-
талом надпочечников для опреде-
ления признаков доброкачествен-
ности: гомогенности и высокого
содержания жира (+ООО). Для

этой цели мы прежде всего реко-
мендуем компьютерную томогра-
фию (КТ) без контрастирования
(+ООО).

Р. 2.3. Мы предлагаем не ис-
пользовать дополнительные ме-
тоды визуализации, если по дан-
ным КТ без контрастирования об-
разование имеет плотность менее
10 единиц Хаунсфильда (HU), оно
гомогенно и меньше 4 см в диа-
метре. 

Р. 2.4. Если по данным КТ без
контрастирования генез образова-
ния надпочечника не установлен,
а данные гормонального анализа
не указывают на гормональную
активность, мультидисциплинар-
ной экспертной группой должны
быть рассмотрены три варианта
дальнейшей тактики ведения: 

Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ:
ïî ìàòåðèàëàì êëèíè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé Åâðîïåéñêîãî
îáùåñòâà ýíäîêðèíîëîãîâ
ñîâìåñòíî ñ Åâðîïåéñêîé
ãðóïïîé ïî èçó÷åíèþ
îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ 
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Ðåçþìå
Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêà — ýòî îáðàçîâàíèå íàäïî÷å÷íèêà, êîòîðîå âûÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíî âî âðåìÿ âèçóàëèçàöèè â ñâÿçè
ñèìïòîìàìè, íå ñâÿçàííûìè ñ ïàòîëîãèåé íàäïî÷å÷íèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü èíöèäåíòàëîì íàäïî÷å÷íèêà — ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíûå
àäåíîìû, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíè âûçûâàþò ñîñòîÿíèÿ, òðåáóþùèå àêòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà (íàïðèìåð, àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê,
ôåîõðîìîöèòîìà, äðóãèå ãîðìîíàëüíî àêòèâíûå àäåíîìû èëè ìåòàñòàçû îïóõîëåé). Öåëüþ ðåêîìåíäàöèé ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
êëèíèöèñòàì àðãóìåíòèðîâàííûõ ïîëîæåíèé äëÿ âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ, îñíîâûâàÿñü íà ïðèíöèïàõ
ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè è îöåíêè êà÷åñòâà ðåêîìåíäàöèé (GRADE). Äëÿ ýòîãî áûëè âûäåëåíû ÷åòûðå êëþ÷åâûõ âîïðîñà: 

1) êàê îöåíèòü ïîòåíöèàëüíóþ çëîêà÷åñòâåííîñòü îáðàçîâàíèÿ? 
2) êàê äèàãíîñòèðîâàòü è ëå÷èòü ñóáêëèíè÷åñêèé ñèíäðîì Êóøèíãà? 
3) êîìó ïîêàçàíî õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî è â êàêîì îáúåìå? 
4) êàêîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå ïîêàçàíî ïàöèåíòàì, íå íóæäàþùèìñÿ â îïåðàòèâíîì âìåøàòåëüñòâå?



1) использование другого метода
визуализации; 

2) проведение КТ без контрастиро-
вания или МРТ надпочечников
через 6–12 месяцев; 

3) хирургическое лечение. 

Р. 2.5. Мы не рекомендуем ис-
пользовать биопсию как метод ди-
агностики у пациентов с образова-
ниями надпочечников, кроме слу-
чаев злокачественной опухоли
вненадпочечниковой локализации
в анамнезе и наличия дополни-
тельных показаний для проведе-
ния биопсии (см. Р. 6.3.5).

1.3. Îöåíêà ãîðìîíàëüíîé 
àêòèâíîñòè

Р. 3.1. Мы рекомендуем тща-
тельное обследование всех паци-
ентов с инциденталомами надпо-
чечников, включая клиническую
оценку симптомов и признаков
гормональной активности. 

Р. 3.2. Мы рекомендуем прове-
дение ночного подавляющего тес-
та с 1 мг дексаметазона всем паци-
ентам с инциденталомами надпо-
чечников для исключения избы-
точной продукции кортизола
(++ОО).

Р. 3.3. Мы предлагаем интер-
претировать результат ночного
подавляющего теста с 1 мг декса-
метазона как непрерывную, а не
категориальную (да/нет) перемен-
ную (+OOO). При этом мы реко-
мендуем использование уровня
кортизола менее 50 нмоль/л после
приема 1 мг дексаметазона в каче-
стве диагностического критерия
для исключения его автономной
секреции (++ОО).

Р. 3.4. Мы предлагаем рассмот-
реть уровень кортизола от 51 до
138 нмоль/л (1,9–5,0 мг/дл) после
приема 1 мг дексаметазона как
возможный признак автономной
продукции кортизола, а уровень
кортизола выше 138 нмоль/л 
(> 5 мг/дл) — доказательство авто-
номной секреции кортизола. Мо-
жет потребоваться проведение 
дополнительных биохимических
тестов для подтверждения авто-
номной продукции кортизола. 

Р. 3.5. Мы не рекомендуем рас-
ценивать автономную секрецию
кортизола как состояние с высо-

ким риском развития манифест-
ного синдрома Кушинга (++ОО). 

Р. 3.6. Мы рекомендуем прово-
дить обследование пациентов с ве-
роятной или явной автономной
секрецией кортизола на предмет
наличия артериальной гипертен-
зии и сахарного диабета 2 типа
(+ООО) и обеспечивать соответ-
ствующее лечение. 

Р. 3.7. Мы предлагаем прово-
дить обследование пациентов с
автономной секрецией кортизо-
ла на предмет бессимптомных
переломов позвоночника (+ООО)
и рассмотреть варианты лечения
(+ООО). 

Р. 3.8. Мы предлагаем использо-
вать индивидуальный подход при
решении вопроса о хирургичес-
ком лечении пациентов с автоном-
ной продукцией кортизола вслед-
ствие доброкачественных образо-
ваний надпочечников и наличием
сопутствующих состояний, потен-
циально связанных с избытком
кортизола (+ООО). Следует при-
нимать во внимание возраст паци-
ента, степень повышения продук-
ции кортизола, общее состояние
здоровья, наличие сопутствующих
заболеваний и желание пациента.
У всех пациентов, направляющих-
ся на оперативное вмешательство,
должен быть подтвержден АКТГ-
независимый гиперкортицизм. 

Р. 3.9. Мы рекомендуем иссле-
дование свободных метанефрина
и норметанефрина в плазме или
фракционированных метанефри-
на и норметанефрина в моче для
исключения феохромоцитомы.

Р. 3.10. У пациентов с сопутству-
ющей артериальной гипертензией
или необъяснимой гипокалиемией
мы рекомендуем исследование
альдостерон-ренинового соотно-
шения (АРС) для исключения пер-
вичного гиперальдостеронизма.

Р. 3.11. Мы предлагаем исследо-
вание половых гормонов и пред-
шественников стероидных гормо-
нов у пациентов с клиническими
или радиологическими признака-
ми адренокортикального рака.

1.4. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå 
Р. 4.1. Мы рекомендуем адрена-

лэктомию как стандартное лече-
ние пациентов с односторонними

опухолями надпочечников с кли-
нически значимой гормональной
активностью. 

Р. 4.2. Мы рекомендуем не
прибегать к операции у пациен-
тов с бессимптомными, гормо-
нально неактивными односто-
ронними образованиями надпо-
чечников и явными признаками
доброкачественности при визуа-
лизации (+ООО).

Р. 4.3. Мы предлагаем прово-
дить лапароскопическую адрена-
лэктомию у пациентов с односто-
ронними образованиями надпо-
чечников размерами не более 6 см
и радиологическими признаками
злокачественности, но с отсут-
ствием локальной инвазии опухо-
ли (+ООО). 

Р. 4.4. Мы рекомендуем адре-
налэктомию открытым доступом
у пациентов с односторонними
образованиями надпочечников и
радиологическими признаками
злокачественности с локальной
инвазией опухоли (+ООО). 

Р. 4.5. Мы предлагаем примене-
ние индивидуального подхода для
пациентов, не подпадающих под
вышеуказанные критерии (+ООО). 

Р. 4.6. Мы рекомендуем введе-
ние глюкокортикостероидов во
время операции в больших стрес-
совых дозах всем пациентам с опу-
холями надпочечников с призна-
ками автономной секреции корти-
зола (+ООО). 

1.5. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå 
ïàöèåíòîâ, íå íàïðàâëåííûõ 

íà õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå 
ïðè îáíàðóæåíèè îïóõîëè 

Р. 5.1. Мы предлагаем отказать-
ся от дальнейшей визуализации
надпочечников у пациентов, на-
ходящихся на динамическом
наблюдении по поводу опухоли
надпочечника менее 4 см в диа-
метре и явными радиологически-
ми признаками доброкачествен-
ности (+ООО).

Р. 5.2. У пациентов с опухолью
надпочечника и неясными радио-
логическими признаками, не нап-
равленных на хирургическое лече-
ние, мы предлагаем проведение
повторного КТ без контрастирова-
ния/МРТ через 6–12 месяцев для
исключения клинически значимо-
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го роста опухоли (+ООО). Мы
предлагаем резекцию опухоли, ес-
ли через 6–12 месяцев рост образо-
вания составит более 20 % (увели-
чение опухоли в максимальном
измерении как минимум на 5 мм).
При отсутствии роста опухоли бо-
лее 20 % следует выполнить до-
полнительное КТ без контрасти-
рования/МРТ через 6–12 месяцев
(+ООО).

Р. 5.3. Мы предлагаем отказать-
ся от дальнейшего гормонального
обследования пациентов с изна-
чально гормонально неактивными
образованиями, за исключением
случаев появления новых симпто-
мов гормональной активности или
ухудшения течения сопутствую-
щих заболеваний (например, арте-
риальной гипертензии и сахарного
диабета 2 типа) (+ООО).

Р. 5.4. Мы предлагаем ежегод-
ное обследование пациентов с
субклинической автономной сек-
рецией кортизола для оценки со-
путствующих состояний, потен-
циально ассоциированных с гипе-
рпродукцией кортизола (+ООО).
Основываясь на результатах этого
анализа, должны быть рассмотре-
ны преимущества хирургического
лечения. 

1.6. Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà 
1.6.1. Ïàöèåíòû ñ äâóñòîðîííèìè 
èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ 

Р. 6.1.1. В случае двухсторонней
локализации опухолей надпочеч-
ников мы рекомендуем проводить
визуализацию и оценку злокачест-
венности каждой опухоли при
первичном выявлении согласно
протоколу, аналогичному тако-
вому при одностороннем пора-
жении. 

Р. 6.1.2. Мы рекомендуем про-
водить клинико-лабораторное об-
следование всех пациентов с
двусторонними ициденталомами
надпочечников, как в случае од-
ностороннего поражения (см. сек-
цию 5.3). То же самое относится к
оценке сопутствующих состоя-
ний, которые могут быть связаны
с автономной продукцией корти-
зола. Кроме того, следует исследо-
вать уровень 17-ОН-прогестерона
для исключения врожденной ги-
перплазии надпочечников и иск-

лючить надпочечниковую недос-
таточность при наличии клини-
ческих признаков или в случае
двухстороннего инфильтративно-
го процесса или кровоизлияния
при визуализации.

Р. 6.1.3. Для пациентов с двусто-
ронними инциденталомами над-
почечников мы предлагаем ис-
пользовать те же показания для
проведения хирургического вме-
шательства и динамического наб-
людения, как в случае односто-
ронней инциденталомы.

Р. 6.1.4. Пациентам с двусто-
ронними инциденталомами над-
почечников мы предлагаем не
проводить двустороннюю адре-
налэктомию в случае АКТГ-неза-
висимой автономной продукции
кортизола без признаков мани-
фестного синдрома Кушинга. 
У отдельно взятых пациентов с
учетом возраста, степени гипе-
рпродукции кортизола, общего
состояния, наличия сопутствую-
щих заболеваний и желания па-
циента в индивидуальном поряд-
ке следует рассмотреть проведе-
ние односторонней анденалэкто-
мии со стороны наибольшего
поражения.

1.6.2. Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ 
ó ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ

Р. 6.2.1. Мы рекомендуем обс-
ледование в срочном порядке у де-
тей, подростков, беременных и
взрослых людей моложе 40 лет в
связи с высоким риском злокаче-
ственности.

Р. 6.2.2. Мы предлагаем приме-
нение МРТ для визуализации у де-
тей, подростков, беременных и
взрослых моложе 40 лет при нали-
чии показаний.

Р. 6.2.3. Ведение пациентов в
тяжелом общем состоянии мы
рекомендуем осуществлять в со-
ответствии с клинической значи-
мостью.

1.6.3. Пациенты с впервые выяв-
ленными образованиями надпо-
чечников со злокачественной опу-
холью вненадпочечниковой лока-
лизации в анамнезе 

Р. 6.3.1. Мы рекомендуем иссле-
дование метанефрина и нормета-
нефрина в плазме или в моче для
исключения феохромоцитомы у

пациентов с неопределенным об-
разованием надпочечника и зло-
качественной опухолью вненад-
почечниковой локализации, да-
же если образование надпочеч-
ника наиболее вероятно является
метастазом. Мы предлагаем ин-
дивидуально решать вопрос о до-
полнительном гормональном ис-
следовании.

Р. 6.3.2. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненад-
почечниковой локализации в
анамнезе мы предлагаем исполь-
зовать позитронно-эмиссионную
томографию с [18F]-фтордезоскиг-
люкозой ([18F]- ФДГ ПЭТ-КТ) в ка-
честве метода визуализации над-
почечников. 

Р. 6.3.3. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненад-
почечниковой локализации в
анамнезе и доброкачественными
образованиями надпочечников по
данным КТ без контрастирования
(см. Р. 2.3) мы рекомендуем не
проводить дополнительную визуа-
лизацию в рамках динамического
наблюдения. 

Р. 6.3.4. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненад-
почечниковой локализации в анам-
незе и неопределенной опухолью
надпочечника мы рекомендуем
проводить повторную визуализа-
цию для оценки динамики роста с
тем же интервалом, как и при пер-
вичной злокачественной опухоли.
В качестве альтернативы могут
быть рассмотрены [18F]- ФДГ ПЭТ-
КТ, резекция и биопсия. 

Р. 6.3.5. Мы предлагаем прове-
дение биопсии образования над-
почечника только при соответ-
ствии нижеперечисленным кри-
териям:
а) образование гормонально неак-

тивное (в частности, исключена
феохромоцитома);

б) нельзя исключить злокачест-
венность по данным методом
визуализации;

в) тактика лечения зависит от ре-
зультатов гистологического ис-
следования. 
Р. 6.3.6. При наличии метаста-

зов надпочечников больших раз-
меров мы рекомендуем исследо-
вать гормональную функцию над-
почечников. 
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2. Èíöèäåíòàëîìà 
íàäïî÷å÷íèêîâ: 
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
è òåðìèíîëîãèÿ 

2.1. Îïðåäåëåíèå, ýòèîëîãèÿ, 
è ýïèäåìèîëîãèÿ èíöèäåíòàëîì

íàäïî÷å÷íèêîâ
Инциденталома надпочечника —
это образование надпочечника,
которое выявляется случайно,
обычно во время визуализации в
связи с симптомами, не связанны-
ми с патологией надпочечника.
Таким образом, образования над-
почечников, выявленные у паци-
ентов с наследственной патологи-
ей, приводящей к развитию опухо-
лей надпочечников, не являются
инциденталомами. Кроме того,
опухоли, выявленные при визуа-
лизации надпочечников в рамках
обследования пациентов со злока-
чественными опухолями вненад-
почечниковой локализации, так-
же не относятся к инцидентало-
мам (см. Р. 5.6.3). 

В предыдущих практических
руководствах и обзорах [1–13] об-
разования надпочечников разме-
ром менее 1 см не рассматрива-
лись как инциденталомы. Несмот-
ря на то что такое пограничное
значение является до некоторой
степени условным, мы согласны с
таким подходом и рекомендуем
проводить дополнительные диаг-
ностические мероприятия при
размере образований более 1 см, за
исключением случаев наличия
клинических симптомов, свиде-
тельствующих о гормональной ак-
тивности. 

Этиология инциденталом над-
почечников различна и включает
в себя как доброкачественные, так
и злокачественные образования,
происходящие из коркового, моз-
гового слоев надпочечников или
вненадпочечниковой ткани. Расп-
ространенность этиологических
форм инциденталом варьирует и
зависит от специфики и критери-
ев включения клинического ис-
следования (табл. 1). 

По мнению некоторых авторов,
распространенность злокачест-
венных и гормонально активных
образований преувеличена [3] в ос-
новном из-за того, что встречае-
мость злокачественных опухолей

в группе хирургического лечения,
как правило, выше, чем в общей
группе пациентов с инцидентало-
мами надпочечников. 

Сведения о заболеваемости и
распространенности инцидента-
лом надпочечников могут быть
получены только при визуализа-
ции или аутопсии. По данным ис-
следования аутопсий надпочечни-
ков распространенность бессимп-
томных образований составляет
около 2 % (1,0–8,7 %) и увеличива-
ется с возрастом [5–7]. По данным
радиологического исследования
распространенность инцидента-
лом надпочечников составляет
около 3 % в возрасте 50 лет и уве-
личивается на 10 % в старшей воз-
растной группе [2, 5–7, 14–16]. 
В детском возрасте инцидентало-
мы надпочечников встречаются
крайне редко. 

2.2 Ïðèìå÷àíèÿ ê òåðìèíîëîãèè 
Согласно вышесказанному, тер-
мин «инциденталома надпочечни-
ка» строго определен, но в некото-
рых случаях используется в более
широком смысле, означая любое
образование надпочечника. 

Другой термин, широко исполь-
зующийся в литературе в контексте

инциденталом надпочечников, —
«субклинический синдром Ку-
шинга» [19]. Термин используется
для определения состояния паци-
ентов с избытком кортизола по
данным гормонального анализа и
отсутствием клинических призна-
ков и симптомов синдрома Ку-
шинга. Существуют убедительные
доказательства того, что субкли-
ническая гиперпродукция корти-
зола редко приводит к развитию
синдрома Кушинга [1, 2, 20–25] 
и отличается от манифестного
синдрома Кушинга, ассоциирован-
ного с тяжелыми осложнениями
и высокой смертностью [26–30].
Тем не менее существуют данные
о связи между автономной секре-
цией кортизола и развитием неко-
торых сопутствующих заболеваний
(табл. 2). Исходя из вышеперечис-
ленного, рабочая группа едино-
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Òàáëèöà 1. Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ: ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàçëè÷íûõ îïóõîëåé*

Íîçîëîãè÷åñêàÿ åäèíèöà îïóõîëè Ñðåäíÿÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü, % Èíòåðâàë, %

Ãðóïïà âñåõ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ**

Àäåíîìà 80 33–96

• ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíàÿ 75 71–84

• ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà 12 1,0–29

• àëüäîñòåðîí-ñåêðåòèðóþùàÿ 2,5 1,6–3,3

Ôåîõðîìîöèòîìà 7,0 1,5–14

Àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê 8,0 1,2–11

Ìåòàñòàçû 5,0 0–18

Ãðóïïà ïðîîïåðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ***

Àäåíîìà 55 49–69

• ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíàÿ 69 52–75

• ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà 10 1,0–15

• àëüäîñòåðîí-ñåêðåòèðóåìàÿ 6,0 2,0–7,0

Ôåîõðîìîöèòîìà 10 11–23

Àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê 11 1,2–12

Ìèåëîëèïîìà 8,0 7,0–15

Êèñòà 5,0 4,0–22

Ãàíãëèîíåâðîìà 4,0 0–8,0

Ìåòàñòàçû 7,0 0–21

* Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî èññëåäîâàíèÿ íå âêëþ÷àëè ñëó÷àéíûå âûáîðêè ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî-
÷å÷íèêîâ, âûñîêà âåðîÿòíîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè ïðè íàáîðå ó÷àñòíèêîâ è ïðåóâåëè÷åíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòè íåêîòîðûõ îïóõîëåé. 
** Èñïîëüçîâàíû äàííûå ëèòåðàòóðû [2, 6, 14].
*** Èñïîëüçîâàíû äàííûå ëèòåðàòóðû [2, 3, 6, 7, 10, 14, 17, 18].

Òàáëèöà 2. Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ íàëè÷èåì èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêà
ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà

Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ Ññûëêè

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ [23, 31–36]

Íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè 
ê ãëþêîçå / ÑÄ 2 òèïà [23, 31–39]

Îæèðåíèå [23, 31–33]

Äèñëèïèäåìèÿ [23, 31, 32, 36, 40]

Îñòåîïîðîç [35, 38, 41–46]



гласно приняла решение вместо
термина «субклинический синд-
ром Кушинга» в тексте практи-
ческого руководства использо-
вать термин «автономная секре-
ция кортизола» в контексте ин-
циденталом надпочечников (для
более точного определения см.
главу 5.3).

Обычно под термином «лапа-
роскопическая адреналэктомия»
подразумеваются операции с
трансперитонеальным доступом,
которые стоит отличать от ретро-
перитонеальной адреналэктомии.
В практическом руководстве ис-
пользуется термин «лапароскопи-
ческая адреналэктомия» для обо-
значения всех малоинвазивных
подходов, включая ретроперито-
неальный доступ. 

2.3. Êðàòêèé îáçîð ìåòîäîâ 
âèçóàëèçàöèè íàäïî÷å÷íèêîâ

Для дифференциальной диагнос-
тики между доброкачественными
и злокачественными образования-
ми надпочечников в настоящее
время используются три главных
метода визуализации: компьютер-
ная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ) и
позитронно-эмиссионная томог-
рафия с [18F]-фтордезоскиглюко-
зой ([18F]-ФДГ ПЭТ) (в основном в
комбинации с КТ). 

КТ имеет высокую простран-
ственную и количественную спо-
собность, которая позволяет с по-
мощью поглощения Х-лучей рас-
считать плотность ткани, которая
измеряется в единицах Хаунс-
фильда (HU). Для КТ без контрас-
тирования HU < 10 является пог-
раничным значением для диагнос-
тики доброкачественных с высо-
ким содержанием жира аденом
надпочечника [47]. Однако при КТ
без контрастирования около 30 %
доброкачественных аденом име-
ют плотность более 10 HU, с низ-
ким содержанием жира, схожие
по плотности со злокачественны-
ми образованиями и феохромоци-
томой [47–49]. 

КТ с контрастированием осно-
вывается на особенностях перфу-
зии аденомы. Аденома быстро на-
капливает контрастное вещество
и также быстро его теряет — фе-

номен вымывания контрастного
вещества. Считается, что злокаче-
ственные образования быстро на-
капливают контрастное вещество,
но медленно вымывают. Этот фе-
номен вымывания может быть
рассчитан с помощью величины
вымывания контрастного вещест-
ва, которая включает измерение
плотности ткани в определенные
временные точки: до введения
контрастного вещества (HU на-
тивная), через 60 секунд — (HU
максимальная) и через 10 и 15 ми-
нут после введения контрастного
вещества. Таким образом, мы мо-
жем посчитать относительный
коэффициент вымывания (100 x
(HUмакс – HU10/15) / HUмакс) и мак-
симальный коэффициент вымыва-
ния (100 x (HUмакс – HU10/15) /
(HUмакс – HUнатив)). При относи-
тельном коэффициенте более
40 % и абсолютном более 60 %
можно предположить доброкаче-
ственность образования. 

МРТ — неионизирующий луче-
вой метод визуализации, исполь-
зующий слабые радиочастотные
сигналы, исходящие от тканей
организма, когда человек нахо-
дится в сильном магнитном поле
и под действием высокочастот-
ных импульсов. Преимущество
МРТ над КТ:
•• меньшее облучение;
•• меньшая концентрация йода в

контрастном веществе;
•• лучшее контрастное разрешение.

Для дифференциальной диаг-
ностики между доброкачествен-
ными и злокачественными опухо-
лями надпочечников с помощью
МРТ чаще всего применяется ме-
тод исследования химического
сдвига [51–56]. Аденома надпочеч-
ника с высоким внутриклеточным
содержанием жира обычно теряет
интенсивность сигнала вне фазы
контрастирования, если сравни-
вать с изображением во время фа-
зы контрастирования, тогда как в
случае феохромоцитомы, злокаче-
ственных опухолей или аденом с
низким содержанием жира интен-
сивность сигнала не меняется [50,
56, 57]. Визуальная оценка интен-
сивности сигнала позволяет оце-
нить злокачественный потенциал
в большинстве ситуаций, однако

количественные методы могут
оказаться полезными в других ме-
нее очевидных случаях. Количест-
венный анализ может быть прове-
ден с использованием соотноше-
ния сигнала надпочечники/селе-
зенка и индекса интенсивности
сигнала. Единицы интенсивности
сигнала при МРТ условны и в от-
личие от КТ подвержены техни-
ческим вариациям. 

[18F]-ФДГ ПЭТ — метод ядерной
медицины, который позволяет по-
лучить количественные томогра-
фические изображения после
внутривенного ведения позитрон-
излучающего радиофармпрепара-
та (фтор-18), использующегося
для метки 2-дезокси-D-глюкозы,
превращая во фтор-дезоксиглюко-
зу ([18F]-ФДГ). И глюкоза, и дезок-
сиглюкоза поступают в клетки с
помощью транспортеров глюкозы
и подвергаются фосфолированию,
но если глюкоза проходит через
дальнейшее ферментативное рас-
щепление, то дезоксиглюкоза ос-
тается во внутриклеточном прост-
ранстве. Опухолевая клетка харак-
теризуется повышенным употреб-
лением глюкозы и, таким образом,
больше поглощает глюкозу и де-
зоскиглюкозу, чем нормальная
клетка [58]. Однако [18F]-ФДГ не
является специфическим марке-
ром опухолевых клеток, а только
указывает на клетки с повышен-
ным метаболизмом глюкозы. Ко-
личественное измерение концент-
рации фтора-18 в тканях позволя-
ет получить наиболее часто ис-
пользующийся в клинической
практике стандартизированный
уровень накопления (СУН), срав-
нивая интенсивность поглощения
фтора-18 тканями надпочечника
со средним уровнем в других тка-
нях. СУН используется для диф-
ференциальной диагностики доб-
рокачественных и злокачествен-
ных образований надпочечников.
[18F]-ФДГ ПЭТ имеет высокую
чувствительность в определении
метаболических изменений, но
его пространственное разрешение
низкое. Решение заключается в
объединении ПЭТ и КТ, позволя-
ющем единовременно получать
данные двух аппаратов. На прак-
тике за один час до проведения
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ПЭТ-КТ внутривенно вводят [18F]-
ФДГ, после окончания обработки
данных изображения могут быть
просмотрены отдельно или после
слияния [59]. 

Другие методы визуализации
надпочечников (например, с ис-
пользованием метомидата [60, 61])
широко недоступны в клиничес-
кой практике и не будут обсуж-
даться в данном руководстве. 

3. Ìåòîäû 
3.1. Ðóêîâîäÿùàÿ 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà

Данное практическое руководство
было разработано Европейским
обществом эндокринологов (ESE)
совместно с Европейской группой
исследования опухолей надпочеч-
ников (ENSAT) при поддержке
Датского института улучшения ка-
чества в здравоохранении (CBO).
Руководители рабочей группы
Martin Fassnacht (клиническое
направление) и Olaf Dekkers (мето-
дология) были назначены Евро-
пейским обществом эндокриноло-
гов. Активно принимали участие:
Wiebke Arlt (Великобритания), Irina
Bancos (США), John Newell-Price
(Великобритания), Antoine Tabarin
(Франция), Massimo Terzolo (Ита-
лия), Stylianos Tsagarakis (Греция),
радиолог Anju Sahdev (Великобри-
тания), эндокринный хирург Hen-
ning Dralle (Германия). 

3.2. Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ
Практическое руководство было
разработано для врачей, работаю-
щих с пациентами с инцидента-
ломами надпочечников: эндо-
кринологов, радиологов, хирур-
гов и терапевтов. Кроме того,
практическое руководство может
послужить основой информаци-
онной брошюры для пациентов. 

3.3. Öåëü 
Главной целью данного руковод-
ства является предоставление вра-
чам практических рекомендаций
для ведения пациентов с инциден-
таломами надпочечников.

3.4. Ìåòîäèêà ñîçäàíèÿ 
ðóêîâîäñòâà 

Использованные при создании дан-
ного руководства методы были

описаны ранее [64]. Вкратце, ру-
ководство разработано на основе
принципов системы классифика-
ции и оценки качества рекомен-
даций (GRADE), систематичного
подхода для обзора доказательств
и классификации рекомендации.
Первым этапом было формулиро-
вание клинических вопросов (см.
главу 3.5), вторым — системати-
ческий обзор литературы (см. гла-
ву 3.6). После включения в анализ
соответствующих исследований
мы оценили среднестатистичес-
кий результат для отдельно взя-

тых исходов (по возможности) и
ранжировали качество доказа-
тельств: слишком низкое (+ООО),
низкое (++ОО), среднее (+++О) или
сильное (++++). 

Нижеперечисленные факторы
были учтены в формировании
окончательного варианта рекомен-
даций: а) качество доказательств; 
б) соотношение желаемых и неже-
лательных исходов; в) значимость
и предпочтения (предпочтения па-
циента, цели в отношении здо-
ровья, затраты, простота внедре-
ния и др.) [65–67]. Рекомендации
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ
1 Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ íàëè÷èåì çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè âíåíàäïî÷å÷íèêîâîé ëîêàëèçàöèè â àíàìíåçå ñì.

ðàçäåë 4.6.4.
2 Òîëüêî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ñîïóòñòâóþùåé ãèïåðòåíçèåé è/èëè ãèïîêàëèåìèåé.
3 Òîëüêî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê ïî äàííûì êëèíè÷åñêîé êàðòèíû èëè

ìåòîäîâ âèçóàëèçàöèè

Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêà1

Öåëü ïðè óñòàíîâëåíèè îñíîâíîãî äèàãíîçà

Ãîðìîíàëüíî
íåàêòèâíîå,

äîáðîêà÷åñòâåíí
îå îáðàçîâàíèå

(íàïðèìåð,
àäåíîìà, ëèïîìà) 

Ãîðìîíàëüíî
àêòèâíîå

îáðàçîâàíèå èëè
çëîêà÷åñòâåííàÿ

îïóõîëü
(ôåîõðîìîöèòîìà,
ñèíäðîì Êîííà,

ñèíäðîì Êóøèíãà,
àäðåíîêîðòèêàëüíûé

ðàê)

Àäåíîìà
íàäïî÷å÷íèêà 
ñ àâòîíîìíîé

ñåêðåöèåé
êîðòèçîëà

Íåîïðåäåëåííîå
îáðàçîâàíèå

Íå ïîêàçàíî
äèíàìè÷åñêîå
íàáëþäåíèå

Õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå, 
ñì. ðèñ. 3

Ñì. ðèñ. 2 Äîïîëíèòåëüíûå
ìåòîäû

èññëåäîâàíèÿ,
õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå èëè

äèíàìè÷åñêîå
íàáëþäåíèå

Ïîòåíöèàëüíî 
çëîêà÷åñòâåííàÿ? 

• ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ 
• ðåçóëüòàò íå ÿñåí:
[18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ-ÊÒ, 
ÌÐÒ ñ õèìè÷åñêèì ñäâèãîì,
ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì

Ãîðìîíàëüíî àêòèâíàÿ (?)
• êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà
• íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã
äåêñàìåòàçîíà

• èññëåäîâàíèå ìåòàíåôðèíà 
è íîðìåòàíåôðèíà â ïëàçìå èëè 
â ìî÷å

• àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîå
ñîîòíîøåíèå (ÀÐÑ)2

• ïîëîâûå ãîðìîíû è ïðåêóðñîðû
ñòåðîèäîâ3

Îáñóæäåíèå â ìåæäèñöèïëèíàðíîé ãðóïïå



сформулированы следующим об-
разом: рекомендовано (сильная ре-
комендация) или предложено (сла-
бая рекомендация). 

3.5. Îïèñàíèå ïîèñêà 
è âûáîðà ëèòåðàòóðû 

Поиск литературы в электронных
медицинских базах данных был
осуществлен отдельно по каждой
из 4 поставленных клинических
задач:
1) оценка злокачественного по-

тенциала;
2) определение гормональной ак-

тивности, а также ассоцииро-
ванных с мягким избытком
глюкокортикостероидов мета-
болического, сердечно-сосудис-
того и остеопоротического рис-
ков;

3) выбор между малоинвазивным
лапароскопическим вмеша-
тельством и операцией откры-
тым доступом при неметастати-
ческих злокачественных пора-
жениях надпочечников;

4) оптимальная тактика динами-
ческого наблюдения потенци-
ально доброкачественных обра-
зований.
К сведению, методика поиска

по первому вопросу (определение
риска злокачественности) отлича-
лась, так как выбор исследований
и поиск доказательств был выпол-
нен в рамках систематического
обзора и метаанализ был опубли-
кован отдельно от данного руково-
дства. В итоге было включено 37
исследований по клиническому
вопросу № 1, 12 исследований по
вопросу гормональной активнос-
ти, 4 — по терапевтическому под-
ходу при субклиническом гипер-
кортицизме, 4 исследования по
вопросу № 3 (хирургическое лече-
ние) и 10 исследований и 1 систе-
матический обзор по вопросу № 4
(динамическое наблюдение). 

4. Ðåêîìåíäàöèè 
è èõ îáîñíîâàíèå

4.1. Îñíîâíûå ïðèìå÷àíèÿ 
Ведущая часть практического ру-
ководства посвящена ведению па-
циентов с инциденталомами над-
почечников (см. Р. 2.1) (рис. 1).
Отдельные ситуации обсуждены
дополнительно: двухсторонние 

образования надпочечников
(Р. 4.6.1), инциденталомы в моло-
дом, пожилом возрасте, у тяже-
лых больных (Р. 4.6.2), а также
образования надпочечников, вы-
явленные при обследовании по
поводу злокачественной опухоли
вненадпочечниковой локализации
(Р. 4.6.3).

Р. 1.1. Мы рекомендуем обсуж-
дение пациентов с инцидентало-
мами надпочечников в рамках
мультидисциплинарной эксперт-
ной группы, если присутствует
минимум один из нижеперечис-
ленных критериев: 
•• при визуализации нельзя иск-

лючить злокачественность;
•• есть данные о гормональной ак-

тивности (включая автономную
секрецию кортизола);

•• достоверный рост опухоли за
время динамического наблюде-
ния;

•• показано хирургическое вмеша-
тельство.

Îáîñíîâàíèå 
Несмотря на то что в идеале ве-
дение всех пациентов с инциден-
таломами надпочечников долж-
но осуществляться экспертной
междисциплинарной группой, в
условиях большинства лечебных
учреждений это недостижимо.
Несмотря на недостаток неоспо-
римых доказательств, мы сформи-
ровали подгруппы пациентов, для
которых в наибольшей мере была
бы полезна командная междис-
циплинарная дискуссия. В такую
команду должны входить по мень-
шей мере радиолог, эндокринолог
и хирург со значительным опытом
работы с пациентами с опухолями
надпочечников. Кроме того, эта ко-
манда должна иметь связь с анесте-
зиологом и эндокринологом-пато-
логом, которые также имеют опыт
работы с образованиями надпочеч-
ников. Настоятельно рекомендует-
ся использование стандартизиро-
ванных патолого-анатомических
отчетов. 

Имеется достаточное количест-
во данных о том, что больший
объем хирургического вмешатель-
ства ассоциирован с лучшим исхо-
дом, однако в настоящее время не
установлено конкретное количе-

ство операций в год, приводящих
к благоприятному исходу [73,
81–83]. 

4.2. Îöåíêà çëîêà÷åñòâåííîãî 
ïîòåíöèàëà

Р. 2.1. Мы рекомендуем исклю-
чить злокачественность образова-
ния при первичном выявлении ин-
циденталомы надпочечника. 

Îáîñíîâàíèå 
Чрезвычайно важно знать, являет-
ся ли опухолевое образование доб-
рокачественным или злокачест-
венным, независимо от гормональ-
ной активности. Злокачественная
патология может потребовать ур-
гентного хирургического вмеша-
тельства и дополнительную тера-
пию, а промедление может при-
вести к неблагоприятному исходу.

Р. 2.2. Мы рекомендуем прово-
дить визуализацию всех инциден-
талом надпочечников для опреде-
ления признаков доброкачествен-
ности: гомогенности и высокого
содержания жиров (+ООО). Для
этой цели мы прежде всего реко-
мендуем использовать компью-
терную томографию (КТ) без
контрастирования. (+ООО).

Р. 2.3. Мы предлагаем не ис-
пользовать дополнительные мето-
ды визуализации, если по данным
КТ без контрастирования образо-
вание плотностью менее 10 еди-
ниц Хаунсфильда (HU), гомоген-
ное и размерами менее 4 см. 

Îáîñíîâàíèå 
У пациентов с отсутствием злока-
чественной опухоли вненадпочеч-
никовой локализации в анамнезе
инциденталомы надпочечников
чаще всего оказываются доброка-
чественными. Ценность КТ без
контрастирования заключается в
определении плотности ткани.
Доброкачественные образования,
такие как аденомы, богатые липи-
дами, миелолипомы, однородные
кисты, заполненные жидкостью,
и другие мягкотканые образова-
ния (ганглионевромы, некоторые
шванномы), имеют низкую плот-
ность, не превышающую 10 HU.
Основываясь на систематических
обзорах и метаанализах [68], среди
пациентов без злокачественных
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образований в анамнезе плотность
опухоли надпочечника не более 
10 HU при КТ без контрастирова-
ния была обнаружена только сре-
ди пациентов с доброкачественной
патологией, в то время как среди
пациентов со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой ло-
кализации в 7 % случаев образова-
ния плотностью не более 10 HU
оказывались злокачественными.

Подобно КТ, результаты МРТ с
химическим сдвигом изображе-
ний основаны на липидной состав-
ляющей опухолевых тканей [84,
85]. В отличие от КТ (или ФДГ-
ПЭТ), МРТ позволяет избежать
ионизирующей радиации и сопут-
ствующего риска для пациента.
Однако количественная оценка
потерь интенсивности сигнала не-
достаточно хорошо стандартизи-
рована в различных исследовани-
ях, и поэтому доказательная база
по МРТ в диагностике злокачест-
венных новообразований слишком
мала для того, чтобы давать силь-
ную рекомендацию. Более того,
интерпретация данных МРТ в
большей степени зависит от ком-
петентности радиолога, чем дан-
ных КТ. 

В заключение, несмотря на ог-
раниченную доказательную базу,
комиссия не считает необходи-
мым рекомендовать дополнитель-
ную визуализацию надпочечников
в случаях наличия образований с
доброкачественными характерис-
тиками по КТ и размером менее 4
см, особенно если дополнительная
визуализация несет риск получе-
ния ложноположительных резуль-
татов и психологические и финан-
совые осложнения для пациентов
и системы здравоохранения. Мы

признаем, что пограничное значе-
ние 4 см основано на малом коли-
честве клинических исследова-
ний, но комиссия считает необхо-
димым дать четкие рекоменда-
ции, основанные на клиническом
опыте.

МРТ с химическим сдвигом
имеет еще более слабую доказа-
тельную базу, как метода визуали-
зации для исключения злокачест-
венности, поэтому должна ис-
пользоваться только в случаях,
когда применение КТ нежела-
тельно (дети, беременные). Одна-
ко если МРТ с химическим сдви-
гом уже выполнена и результаты
однозначны, междисциплинарная
экспертная команда может пос-
читать это достаточным в индиви-
дуальных случаях.

Р. 2.4. Если по данным КТ без
контрастирования образование
надпочечника сомнительное и
данные гормонального анализа не
выявили клинически значимой
гормональной активности, в муль-
тидисциплинарной экспертной
группе должны быть рассмотрены
три варианта дальнейшей тактики
ведения:
1) использование другого метода

визуализации в ближайшее вре-
мя;

2) проведение КТ без контрасти-
рования или МРТ надпочечни-
ков через 6–12 мес. или

3) хирургическое лечение без даль-
нейшего отлагательства.

Îáîñíîâàíèå
Данных о целенаправленном изу-
чении методов визуализации вто-
рой или третьей линии у пациен-
тов с неопределенными образова-
ниями надпочечников очень мало

(см. Р. 4.1 и [68] для более под-
робной информации). Однако
члены комиссии посчитали важ-
ным предоставить рекомендации
для ежедневной клинической
практики (табл. 3). Хотя согласие
не достигнуто, было принято ре-
шение об индивидуальном подхо-
де и обсуждении случаев в муль-
тидисциплинарной команде.

Преимущества и ограничения
МРТ с химическим сдвигом уже
обсуждены в Р. 2.3.

Данные по вымыванию конт-
раста при КТ очень ограничены и
имеют низкое качество доказа-
тельности по результатам клини-
ческих исследований [68]. Нес-
мотря на то что определение вы-
мывания контрастного препарата
по данным КТ широко распрост-
ранено, протоколы исследований
существенно различаются, не
позволяя сравнивать их результа-
ты. Более того, метаанализ выя-
вил только одно подходящее ис-
следование, в котором сообщается
о результатах вымывания контра-
стного вещества при КТ, прове-
денного у пациентов без злокаче-
ственной патологии вненадпочеч-
никовой локализации.

Преимущество ФДГ-ПЕТ/КТ
заключается в достаточно низком
риске ложноотрицательных ре-
зультатов, которые случаются
главным образом у небольшого
числа пациентов со злокачествен-
ной опухолью вненадпочечнико-
вой локализации с низким погло-
щением [86–89]. Однако данная
процедура дорогостояща, не всег-
да доступна и следует иметь в ви-
ду, что некоторые доброкачест-
венные опухоли надпочечников 
(в том числе гормонально актив-
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Òàáëèöà 3. Êðèòåðèè äîáðîêà÷åñòâåííîñòè îïóõîëè íàäïî÷å÷íèêà ïðè âèçóàëèçàöèè1

Ìåòîäû Êðèòåðèè

ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ < 10 HU

ÌÐÒ ñ õèìè÷åñêèì ñäâèãîì2 Ïîòåðÿ èíòåíñèâíîñòè ñèãíàëà ïðè âèçóàëèçàöèè â ïðîòèâîôàçó õàðàêòåðíà äëÿ àäåíîì ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì æèðîâ.

ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì2, 3 Àáñîëþòíûé êîýôôèöèåíò âûìûâàíèÿ áîëåå 60 %;îòíîñèòåëüíûé êîýôôèöèåíò âûìûâàíèÿ áîëåå 40 %

[18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ2 Îòñóòñòâèå ïîãëîùåíèÿ ÔÄÃ èëè ïîãëîùåíèå íèæå, ÷åì â ïå÷åíè4

1 Ýòè êðèòåðèè ïðèìåíèìû òîëüêî â ñëó÷àå ãîìîãåííîãî ïî ñòðóêòóðå îáðàçîâàíèÿ, èìåþùåãî äðóãèå ÷åòêèå ïðèçíàêè äîáðîêà÷åñòâåííîñòè, íàïðèìåð ìèåëî-
ëèïîìû. Ãîìîãåííûì îáðàçîâàíèåì ñ÷èòàåòñÿ î÷àã îäíîðîäíîé ïëîòíîñòè èëè èíòåíñèâíîñòè ñèãíàëà ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Èññëåäóåìàÿ çîíà èíòåðåñà (ROI)
äîëæíà âêëþ÷àòü íå ìåíåå 75 % î÷àãà ïîðàæåíèÿ. Íåãîìîãåííûå îáðàçîâàíèÿ íå ñëåäóåò îáñëåäîâàòü ñ ïîìîùüþ ÌÐÒ èëè ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì.
2 ÌÐÒ, ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì è [18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ èìåþò ñëàáóþ äîêàçàòåëüíóþ áàçó, è íå ñóùåñòâóåò èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèõ ìåæäó ñîáîé ìåòîäû âòî-
ðîé ëèíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, â äàííîì ïðàêòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ðåêîìåíäóåòñÿ ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ êàê ìåòîä âûáîðà ïðè âèçóàëèçàöèè íàäïî÷å÷íèêîâ. 
3 Íå ñóùåñòâóþò ÷åòêèõ ñâåäåíèé î íàèëó÷øåì âðåìåííîì èíòåðâàëå äëÿ îïðåäåëåíèÿ îòñðî÷åííîãî âûìûâàíèÿ êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà. Ðåêîìåíäîâàííûì èí-
òåðâàëîì ÿâëÿåòñÿ 10 èëè 15 ìèíóò.
4 Èñòèííî çëîêà÷åñòâåííûå îáðàçîâàíèÿ (íàïðèìåð, ìåòàñòàçû ðàêà ïî÷åê èëè íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííàÿ ëèìôîìà) ìîãóò áûòü ÔÄÃ-îòðèöàòåëüíûìè.



ные аденомы и доброкачествен-
ные феохромоцитомы) могут быть
ФДГ-позитивными [89, 90]. 

Пациентов, имеющих неясные
результаты по данным КТ без
контрастирования, рекомендована
дальнейшая визуализация с по-
мощью одного из вышеописанных
методов. Из-за недостатка доказа-
тельств и исследований с прямым
сравнением рабочая группа не
смогла достоверно судить о преи-
муществах одного метода над
другим. Пациентам, не имеющим
явных подозрений на злокачест-
венность, и пожилым следует
проводить повторную визуализа-
цию через 6–12 месяцев после
первого сканирования. Необходи-
мость последующей визуализации
через 6–12 месяцев основана на
принципе, что рост первичного зло-
качественного образования надпо-
чечника или метастазов адрено-
кортикального рака наблюдается
именно за этот период; отсутствие
роста может косвенно свидетель-
ствовать о доброкачественном ха-
рактере образования. Точное вре-
мя проведения повторной визуа-
лизации должно быть определено
индивидуально. В случае низкой
вероятности наличия злокачест-
венной опухоли повторное ис-
следование рекомендовано через 
12 месяцев. Не существует опуб-
ликованных и общепринятых по-
роговых значений размеров и объ-
ема или доказательной базы, подт-
верждающей начало роста, подоз-
рительного для малигнизации.
Экспертная комиссия предполага-
ет, что увеличение наибольшего
диаметра опухоли более чем на 
20 % и по меньшей мере на 5 мм в
диаметре может быть расценено
как подозрительное.

Р. 2.5. Мы рекомендуем не ис-
пользовать биопсию как метод ди-
агностики у пациентов с образова-
ниями надпочечников, кроме слу-
чаев наличия злокачественной
опухоли вненадпочечниковой ло-
кализации в анамнезе (см. Р. 6.3.5).

Îáîñíîâàíèå
Биопсия надпочечников имеет ог-
раниченную роль в диагностике
образований надпочечников, в ос-
новном применятся при наличии

злокачественных образований вне-
надпочечниковой локализации,
лимфомах, инфильтративных или
инфекционных поражений. И да-
же в таких ситуациях биопсия
надпочечников должна выпол-
няться опытным радиологом и
только в случае изменения такти-
ки ведения пациента после полу-
чения результатов. Мы категори-
чески против биопсии образова-
ния надпочечника, если есть по-
дозрение на адренокортикальный
рак, так как биопсия в таком слу-
чае увеличивает риск диссемина-
ции опухоли, что усложняет пол-
ное удаление опухоли (однако та-
кой риск крайне низок [91]).
Единственным исключением яв-
ляются неоперабельные опухоли,
в случае которых необходимо
формальное подтверждение диаг-
ноза для уточнения тактики онко-
логического лечения или в рамках
клинического исследования. 

4.3. Îöåíêà ãîðìîíàëüíîé 
àêòèâíîñòè

Р. 3.1. Мы рекомендуем тща-
тельное обследование всех паци-
ентов с инциденталомами надпо-
чечников, включая клиническую
оценку симптомов и признаков
гормональной активности. 

Îáîñíîâàíèå
Все пациенты должны пройти
тщательное обследование со сбо-
ром подробного анамнеза и объек-
тивным осмотром. В отношении
клинической оценки и последую-
щих диагностических процедур
при синдроме Кушинга, первич-
ном альдостеронизме и феохромо-
цитоме мы ссылаемся на рекомен-
дации других ассоциаций [62, 63,
92]. Быстрое развитие гирсутизма
или вирилизация является клини-
ческими признаками андроген-
продуцирующей опухоли и требу-
ет оценки уровня тестостерона и
предшественников андрогенов,
тогда как недавнее появление ги-
некомастии должно послужить
поводом для измерения уровня
эстрадиола [93–96] (см. также раз-
дел Р. 3.10).

Р. 3.2. Мы рекомендуем прове-
дение ночного подавляющего тес-
та с 1 мг дексаметозона всем па-

циентам с инциденталомами над-
почечников для исключения ги-
персекреции кортизола (++ОО).

Р. 3.3. Мы предлагаем интерп-
ретировать результаты ночного
подавляющего теста с 1 мг декса-
метозона как непрерывную, а не
категориальную (да/нет) перемен-
ную (+OOO). Однако мы рекомен-
дуем использование уровня кор-
тизола < 50 нмоль/л (< 1,8 мг/дл)
после приема 1 мг дексаметазона
в качестве диагностического кри-
терия для исключения автоном-
ной секреции кортизола (++ОО).

Р. 3.4. Мы предлагаем рассмот-
реть уровень кортизола от 51 до
138 нмоль/л (1,9–5,0 мг/дл) после
приема 1 мг дексаметазона как
возможный признак автономной
продукции кортизола, а уровень
кортизола выше 138 нмоль/л (вы-
ше 5 мг/дл) — доказательство ав-
тономной секреции кортизола.
Может потребоваться проведение
дополнительных биохимических
тестов для подтверждения авто-
номной продукции кортизола
(рис. 2). Однако в клинической
практике наличие потенциально
ассоциированных с избыточной
секрецией кортизола заболеваний
и возраст пациента имеют наиболь-
шее значение (табл. 2, рис. 2). 

Îáîñíîâàíèå
Для исключения гиперкортизоле-
мии или выявления так называе-
мого субклинического гиперкор-
тицизма используются различные
диагностические алгоритмы, од-
нако в литературе нет прямых
сравнительных исследований для
оценки их диагностической зна-
чимости (см. Р. 4.2.1). Тем не ме-
нее рабочая группа рекомендует
применять ночной подавляющий
тест с 1 мг дексаметазона, опира-
ясь на патофизиологические ме-
ханизмы, простоту проведения и
тот факт, что тест был включен в
диагностические алгоритмы боль-
шинства исследований. Важно
учитывать препараты или состоя-
ния, которые могут повлиять на
результат теста. В опубликован-
ных практических руководствах и
обзорах рекомендованы различ-
ные пороговые значения [5, 8, 9,
10]. В некоторых исследованиях
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использовался уровень кортизола
в сыворотке крови после ночного
подавляющего теста с 1 мг декса-
метазона между 50 и 138 нмоль/л
и/или требовались дополнитель-
ные исследования для постановки
диагноза «автономная секреция
кортизола». Однако ни один из до-
полнительных тестов не был дос-
таточно убедительным для выбора
его в качестве диагностического
критерия. Дискуссия на тему
порогового значения кортизола
обоснована биологическим меха-
низмом формирования секретиру-
ющей опухоли, при котором не су-
ществует четкой грани между
гормонально неактивным образо-
ванием и продуцирующей корти-
зол опухолью. Значение, не превы-
шающее 50 нмоль/л (< 1,8 мг/дл),
можно считать оптимальным для
исключения гиперкортизолемии.
Данное пороговое значение под-
тверждается исследованиями,
свидетельствующими, что у паци-
ентов со значением кортизола 
в сыворотке выше 50 нмоль/л 
(> 1,8 мг/дл) после ночного подав-
ляющего теста с 1 мг дексамета-
зона наблюдается повышенная за-
болеваемость и смертность [130,
131]. Поскольку вероятность кли-
нически значимого повышения
уровня кортизола возрастает с по-
вышением его уровня в сыворотке
после ночного подавляющего тес-
та и учитывая то, что принцип
дексаметазонового теста основан
на фармакологическом подавле-
нии секреции АКТГ, мы предлага-
ем использовать терминологию,
базирующуюся на биохимических
показателях.

Для пациентов без явного синд-
рома Кушинга и уровнем кортизо-
ла в сыворотке после ночного по-
давляющего теста между 51 и 
138 нмоль/л мы предлагаем ис-
пользовать термин «возможная
автономная секреция кортизола»,
для более высоких значений —
термин «автономная продукция
кортизола». Однако в клиничес-
кой практике наибольшее значе-
ние имеет наличие потенциально
ассоциированных с гиперкорти-
цизмом сопутствующих состоя-
ний и возраст пациента (табл. 2,
рис. 2). Большинство членов груп-

пы (но не все) сочли необходимым
проведение дополнительных био-
химических тестов для подтверж-
дения автономной секреции кор-
тизола и оценки степени гипер-
продукции кортизола. Очевидно,
что использование нескольких
тестов повышает вероятность по-
лучения хотя бы одного ложнопо-
ложительного результата. Тем не
менее рекомендуется исследова-
ние АКТГ в плазме в утреннее вре-
мя суток и повторное проведение
ночного подавляющего теста с 
1 мг дексаметазона через 3–12 ме-
сяцев у всех пациентов с вероят-
ной автономной секрецией корти-
зола и наличием сопутствующих
заболеваний. У пациентов с авто-
номной секрецией кортизола мы
предлагаем дополнительное ис-
следование экскреции кортизола в
суточной моче и/или в слюне в
поздние вечерние часы (несмотря
на то что некоторые исследования
показали низкий уровень клини-
ческой значимости этих тестов у
пациентов с инциденталомами).

Принимая во внимание общее
представление о АКТГ-независи-
мом характере автономной секре-
ции кортизола, можно считать оп-
равданным применение больших
доз дексаметазона (3 мг, 2 x 2 мг
или 8 мг) в качестве дополнитель-
ного теста. 

Р. 3.5. Мы рекомендуем не рас-
сматривать автономную секрецию
кортизола как состояние с высо-
ким риском развития манифест-
ного синдрома Кушинга (++00). 

Îáîñíîâàíèå
Данные клинических исследова-
ний по динамическому наблюде-
нию пациентов с инциденталома-
ми надпочечников единогласно
показали низкий процент (менее 
1 %) развития манифестного синд-
рома Кушинга при выявленной 
автономной секреции кортизола
[1–3, 20, 22–25]. 

Р. 3.6. Мы рекомендуем прово-
дить скрининг пациентов с веро-
ятной и явной автономной секре-
цией кортизола на предмет нали-
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Ðèñ. 2. Äèàãíîñòèêà è âåäåíèå ïàöèåíòîâ ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà è
èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ
1 Áîëüøèíñòâî, íî íå âñå, ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåäïî÷èòàþò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíûå áèîõèìè÷åñêèå

òåñòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñåêðåöèè êîðòèçîëà. Ïàöèåíòàì ñ ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè ïðåäëàãàåòñÿ

èçìåðÿòü óðîâåíü ÀÊÒÃ â ïëàçìå è ïîâòîðíî ïðîâîäèòü íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà

÷åðåç 3–12 ìåñÿöåâ. 
2 Ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ áèîõèìè÷åñêèõ òåñòîâ äëÿ áîëåå òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè

ñåêðåöèè êîðòèçîëà: ÀÊÒÃ â ïëàçìå, ýêñêðåöèÿ êîðòèçîëà â ñóòî÷íîé ìî÷å (è/èëè êîðòèçîë â ñëþíå â ïîçäíèå

âå÷åðíèå ÷àñû) è ïîâòîðíîå ïðîâåäåíèå  íî÷íîãî ïîäàâëÿþùåãî òåñòà ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà ÷åðåç

3–12 ìåñ.
3 Ñì. òàáë. 2 äëÿ ïðîñìîòðà àññîöèèðîâàííûõ ñ ãèïåðïðîäóêöèåé êîðòèçîëà çàáîëåâàíèé. 
4 Âûáîð õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ âñåãäà äîëæåí áûòü îñíîâàí íà èíäèâèäóàëüíîì ïîäõîäå. 
5 Íåîáõîäèìîñòü äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ó ýíäîêðèíîëîãà â òå÷åíèå 2–4 ëåò.

Íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã Äåêñ

< 50 íìîëü/ë (< 1,8 ìã/äë) 51–138 íìîëü/ë
(1,9–5,0 ìã/äë)1

> 138 íìîëü/ë (> 5,0 ìã/äë)2

Íîðìà

íåò äà íåò äà

Âåðîÿòíàÿ àâòîíîìíàÿ
ñåêðåöèÿ êîðòèçîëà

Àâòîíîìíàÿ ñåêðåöèÿ
êîðòèçîëà

íåò äà

íåò íåò íåò äà äà äà

íåò íåò íåò ðåäêî3 ðåäêî3 ÷àùå3 



чия артериальной гипертензии и
сахарного диабета 2 типа (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Данные клинических исследова-
ний продемонстрировали взаи-
мосвязь между избыточной про-
дукцией кортизола, артериальной
гипертензией и гипергликемией
[23, 31–39]. Взаимосвязь с дисли-
пидемией менее доказана, однако
биологически обоснована. Суще-
ствуют также доказательства о
повышенных сердечно-сосудис-
тых рисках и смертности у паци-
ентов с избыточной продукцией
кортизола [72, 73]. Исходя из вы-
шесказанного, рабочая группа ре-
комендует проводить скрининг
для исключения вышеупомяну-
тых состояний и лечение согласно
современным практическим руко-
водствам.

Р. 3.7. Мы рекомендуем прово-
дить скрининг пациентов с авто-
номной секрецией кортизола на
предмет бессимптомных перело-
мов позвонков (+ООО). 

Îáîñíîâàíèå
Несколько исследований, прове-
денных в основном одной иссле-
довательской группой, показали
связь между автономной про-
дукцией кортизола и повышен-
ным риском переломов позвон-
ков [41–46]. Несмотря на то что
большинство переломов были бес-
симптомными, группа предлагает
скрининг пациентов с автономной
секрецией кортизола для выявле-
ния переломов позвонков по мень-
шей мере один раз на момент ус-
тановления диагноза. Скрининг
можно осуществить путем пов-
торной оценки имеющихся изоб-
ражений (предпочтительнее КТ)
или обычного рентгеновского
снимка. Группа не достигла кон-
сенсуса в отношении рекоменда-
ций по оценке минеральной плот-
ности костной ткани с помощью
двухэнергетической рентгеновс-
кой абсорбциометрии (ДЭРА).
При наличии остеопороза следует
начать лечение. Если нет другой
возможной причины наличия ос-
теопороза, можно рассмотреть
удаление аденомы надпочечника
(см. Р. 3.8).

Р. 3.8. Мы предлагаем использо-
вать индивидуальный подход при
рассмотрении хирургического ме-
тода лечения у пациентов с авто-
номной секрецией кортизола всле-
дствие наличия доброкачествен-
ного образования надпочечника и
потенциально ассоциированных с
избыточной продукцией кортизо-
ла сопутствующих заболеваний
(+ООО). Следует принимать во
внимание возраст пациента, сте-
пень гиперсекреции кортизола,
общее состояние, наличие сопут-
ствующих заболеваний и желание
пациента. У всех пациентов, нап-
равленных на хирургическое лече-
ние, должен быть подтвержден
АКТГ-независимый характер ги-
перпродукции кортизола. 

Îáîñíîâàíèå
В связи со скудными данными ли-
тературы, в особенности недостат-
ком рандомизированных клини-
ческих исследований высокого ка-
чества, рабочая группа не пришла
к консенсусу относительно пока-
заний для хирургического лече-
ния в случае автономной секреции
кортизола. Принимая во внимание
данные об улучшении течения ар-
териальной гипертензии, гипер-
гликемии и дислипидемии после
оперативного вмешательства, сле-
дует учитывать, что они основаны
на доказательствах низкого каче-
ства. Кроме того, нет данных о
клинически значимых конечных
точках, таких как смертность или
сердечно-сосудистые катастрофы.
Следовательно, решение вопроса о
проведении хирургического вме-
шательства должно быть принято
в индивидуальном порядке с уче-
том возраста, длительности, тя-
жести и степени компенсации со-
путствующих заболеваний, а так-
же наличия и объема поражения
органов-мишеней. В связи с отсут-
ствием уверенности о нормализа-
ции или улучшении состояния па-
циента после хирургического ле-
чения, внутри рабочей группы не
было достигнуто договоренности
в отношении оптимального веде-
ния таких пациентов. В конечном
итоге рабочая группа сочла пока-
занием для хирургического лече-
ния уровень кортизола после ноч-

ного подавляющего теста выше
138 нмоль/л (> 5 мг/дл) и наличие
как минимум двух сопутствую-
щих состояний, потенциально 
ассоциированных с избыточной
продукцией кортизола (сахарный
диабет 2 типа, артериальная ги-
пертензия, ожирение, остеопо-
роз), среди которых хотя бы одно
плохо контролируется согласно
клиническим тестам. Наоборот,
при уровне кортизола после ноч-
ного подавляющего теста менее 
138 нмоль/л (< 5 мг/дл) и отсут-
ствии сопутствующих заболева-
ний хирургическое лечение не по-
казано. Однако некоторые члены
рабочей группы выступают за бо-
лее активный подход, например за
рассмотрение хирургического ле-
чения в случае молодых пациен-
тов с автономной секрецией кор-
тизола и меньшим количеством
сопутствующих заболеваний, по-
тенциально связанных с избыточ-
ной продукцией кортизола, даже
если они компенсированы на фоне
медикаментозного лечения. 

Тем не менее консенсус был
достигнут относительно того, что в
случае решения в пользу хирурги-
ческого лечения в связи с автоном-
ной секрецией кортизола АКТГ-
независимый характер гиперкор-
тицизма должен быть доказан с
помощью подавленного или мини-
мального уровня базального АКТГ
в плазме крови в утреннее время
суток. 

Р. 3.9. Мы рекомендуем иссле-
довать свободные метанефрин и
норметанефрин в плазме крови
или фракционированные мета-
нефрин и норметанефрин в суточ-
ной моче для исключения феохро-
моцитомы.

Îáîñíîâàíèå
Для подробной информации мы
предлагаем обратиться к практи-
ческим руководствам других со-
обществ (например, [63]). Стоит
отметить, что существуют субк-
линические варианты феохромо-
цитомы [97–99], которые могут
вызвать нестабильную гемодина-
мику во время операции [100]. Со-
ответственно, метанефрин и нор-
метанефрин должны быть иссле-
дованы даже в случае отсутствия
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артериальной гипертензии. При
пограничных значениях метанеф-
рина и норметанефрина и образо-
ваниях неопределенной природы
при визуализации, должна быть
рассмотрена вероятность наличия
феохромоцитомы.

В случае наличия образования
надпочечника, соответствующего
аденоме по радиологическим ха-
рактеристикам, вероятность нали-
чия феохромоцитомы крайне ма-
ла [102, 103]. Следовательно, неце-
лесообразно исследовать метанеф-
рин и норметанефрин у пациентов
с очевидными признаками адено-
мы надпочечника. Однако подтве-
рждающих это утверждение дан-
ных недостаточно.

Р. 3.10. У пациентов с артери-
альной гипертензией или необъяс-
нимой гипокалиемией мы реко-
мендуем исследовать альдосте-
рон-рениновое соотношение (АРС)
для исключения первичного гипе-
ральдостеронизма. 

Îáîñíîâàíèå
Для получения подробной инфор-
мации мы предлагаем обратиться
к практическим руководствам
других сообществ (например, [92]).

Р. 3.11. Мы предлагаем исследо-
вание половых гормонов и стеро-
идных предшественников у паци-
ентов с клиническими/радиологи-
ческими проявлениями адрено-
кортикального рака.

Îáîñíîâàíèå
Адренокортикальный рак более
чем в половине случаев ассоцииро-
ван с повышенным уровнем поло-
вых гормонов и стероидных пред-
шественников [95, 96, 103–105].
Экспертная группа не рекоменду-
ет измерение этих гормонов у па-
циентов с инциденталомами над-
почечников на регулярной основе,
но в случае неопределенного пу-
тем визуализации образования
надпочечника или наличия кли-
нических признаков избыточной
продукции андрогенов, значитель-
ное увеличение уровня половых
гормонов или стероидных пред-
шественников может четко ука-
зывать на адренокортикальный
рак. Таким образом, исследование
сывороточного ДГЭА-С, андрос-

тендиона, 17-гидроксипрогестеро-
на, а также тестостерона у жен-
щин и эстрадиола у мужчин и
женщин в постменопаузе может
подтвердить адренокортикальный
рак. Однако экспертная группа
признает, что данное предполо-
жение имеет очень низкий уро-
вень доказательности [95, 104].
Новым перспективным методом
для дифференциальной диагнос-
тики доброкачественных и злока-
чественных опухолей является
стероидный профиль суточной
мочи, измеренный с помощью ме-
тода газовой хроматографии —
массовой спектрометрии (GC-MS)
или жидкостной хроматографии
с масс-спектрометрией (LC-MS)
[105, 106].

4.4. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Р. 4.1. Мы рекомендуем адрена-

лэктомию в качестве стандарта
лечения пациентов с односторон-
ними опухолями надпочечников с
клинически значимой гормональ-
ной активностью. 

Îáîñíîâàíèå
Согласно нескольким другим
практическим руководствам, су-
ществует согласованное мнение о
том, что образования надпочечни-
ков, вызывающие клинически зна-
чимый избыток гормонов (напри-
мер, первичный гиперальдостеро-
низм, синдром Кушинга или фео-
хромоцитома), должны быть уда-
лены хирургическим путем [30,
63, 92]. Рабочая группа практичес-
кого руководства убеждена, что
при наличии этих образований
должны применяться те же пра-
вила относительно хирургическо-
го подхода, что при гормонально
неактивных опухолях (см. ниже). 

Р. 4.2. Мы рекомендуем не при-
бегать к хирургическому лечению
у пациентов с бессимптомными,
гормонально неактивными однос-
торонними образованиями надпо-
чечников и явными признаками
доброкачественности по данным
методов визуализации (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Большинство инциденталом над-
почечников являются доброкаче-
ственными гормонально неактив-

ными образованиями (например,
аденомы, миелолипомы), не при-
чиняющими вреда. Вследствие
этого существует консенсус о том,
что большинство таких образова-
ний надпочечников не нуждаются
в хирургическом вмешательстве.
Рабочая группа определила два
критерия для определения однос-
тороннего поражения надпочеч-
ников как неопасное: (1) характе-
ристики при визуализации, ука-
зывающие на доброкачественное
поражение (см. Р. 4.2, табл. 3); 
(2) отсутствие гормональной актив-
ности (см. Р. 4.3).

Группа обсудила вопрос о том,
должно ли быть определенное по-
роговое значение размера опухоли
критерием для рассмотрения опе-
ративного лечения. Был достиг-
нут консенсус в отношении того,
что опухоль диаметром не более 
4 см с признаками доброкачест-
венности по данным визуализации
не требует хирургического вмеша-
тельства, принимая произволь-
ность данного порогового значе-
ния. Однако в связи с отсутствием
достаточного количества данных
динамического наблюдения за
доброкачественными инцидента-
ломами надпочечников большого
размера члены рабочей группы
разделились относительно мнений
о тактике в отношении опухолей
надпочечников большого размера.
Один из подходов предполагает
оценку исключительно радиоло-
гических характеристик при опре-
делении доброкачественности об-
разования вне зависимости от раз-
меров опухоли. 

Согласно другому, из-за неуве-
ренности клинициста или пациен-
та относительно увеличения веро-
ятности злокачественности опухо-
ли при увеличении ее размера, хи-
рургическое лечение может быть
рассмотрено в случае крупных об-
разований (например, более 4 см),
даже если визуальные характе-
ристики предполагают доброка-
чественный характер. Последний
подход является более индивиду-
альным. Мы голосовали против
определенного порогового значе-
ния, указывающего на необходи-
мость оперативного лечения. Од-
нако мы признаем, что при боль-
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шом размере опухоли пациенты и
врачи могут испытывать нараста-
ющую тревожность, что опять-та-
ки подтверждает необходимость
индивидуального подхода.

Р. 4.3. Мы предлагаем прово-
дить лапароскопическую адрена-
дэктомию пациентам с гормональ-
но неактивными односторонними
образованиями надпочечников с
радиологическими признаками
злокачественности и диаметром
не более 6 см, но с отсутствием
признаков локальной инвазии опу-
холи (+ООО). 

Р. 4.4. Мы рекомендуем прово-
дить адренадэктомию с открытым
доступом у пациентов с образова-
ниями надпочечников с радиоло-
гическими признаками злокачест-
венности и признаками локальной
инвазии опухоли (+ООО). 

Р. 4.5. Мы рекомендуем приме-
нение индивидуального подхода
для пациентов, не соответствую-
щих вышеуказанным критериям
(+ООО). 

Îáîñíîâàíèå
Наибольшую опасность в случае
односторонних с признаками
злокачественности образований
надпочечников представляет ад-
ренокортикальный рак. В случае
адренокортикального рака без
метастазов хирургический метод
является единственным безаль-
тернативным способом лечения.
Тем не менее важным является
уровень компетентности опериру-
ющего хирурга. Несмотря на то
что мы не можем определить ко-
личество операций в год, мы не
сомневаемся, что опыт хирурга
находится в прямой зависимости с
наилучшим исходом. Существуют
девять когортных исследований
по адренокортикальному раку,
сравнивающих открытый доступ
при адреналэктомии с лапароско-
пическим, с участием в каждой
группе по 10 пациентов [72–80],
однако эти исследования были
приостановлены в связи с методо-
логическими ошибками, так как
ни одна группа не была рандоми-
зирована.

Тем не менее, опираясь на име-
ющиеся данные и клинический
опыт, рабочая группа рассмотрела

возможность проведения лапаро-
скопической адреналэктомии при
образованиях надпочечников с
признаками злокачественности
при условии отсутствия локаль-
ной инвазии. Для лапароскопичес-
кого подхода группа условно выб-
рала пограничным значением раз-
мер опухоли не более 6 см (рис. 3),
так как принято считать, что при
таком размере возможно проведе-
ние лапароскопической адрена-
лэктомии без разрыва капсулы
опухоли (как основной причины
рецидива) и является предпочти-
тельным для пациента (например,
менее выраженный болевой синд-
ром, короткий период госпитали-
зации). В случае возникновения
риска разрыва капсулы опухоли во
время операции необходимо пе-
рейти к открытому доступу. Мы
признаем, что пограничное значе-
ние 6 см для выбора доступа адре-
налэктомии не имеет хорошей до-
казательной базы, но отмечаем,
что лапароскопическая адрена-
лэктомия при размере опухоли
менее 6 см используется в боль-
шинстве клинических центров.
Таким образом, данное погранич-
ное значение означает, что во всех
случаях при размере опухоли ме-
нее 6 см должна проводиться ла-
пароскопическая адреналэкто-
мия, и, наоборот, при размере бо-
лее 6 см должен быть выбран отк-
рытый доступ. Мы убеждены, что
в большинстве случаев необходим
индивидуальный подход для вы-

бора оптимального метода хирур-
гического лечения. Это также
справедливо для пациентов, ко-
торые не попадают ни в одну из
вышеперечисленных категорий в
Р. 4.2–4.4.

Не существует достаточного
количества опубликованных дан-
ных о подходе к пациентам с адре-
нокортикальным раком третей
степени (локальная инвазия, ме-
тастазы в лимфоузлы или опухо-
левый тромбоз нижней полой или
почечной вен). Рабочая группа
открыто единогласно поддержи-
вает адреналэктомию открытым
доступом в качестве стандартной
процедуры при такой стадии забо-
левания. 

Р. 4.6. Мы рекомендуем приме-
нение глюкокортикостероидов в
хирургических стрессовых дозах
у пациентов во время оперативно-
го лечения по поводу опухоли
надпочечника при наличии дока-
зательств вероятной или явной
автономной секреции кортизола
(+ООО). 

Îáîñíîâàíèå
Автономная секреция кортизола
может привести к развитию над-
почечниковой недостаточности
после удаления опухоли (в том
числе у пациентов с не полностью
подавленным уровнем АКТГ [107]).
Следовательно, группа единоглас-
но выступает за назначение глю-
кокортикостероидов до и после
операции, предпочтительнее гид-
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Ðèñ. 3. Ñõåìà âåäåíèÿ èíöèäåíòàëîì íàäïî÷å÷íèêîâ ó ïàöèåíòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå 
1 Àâòîíîìíàÿ ñåêðåöèÿ êîðòèçîëà ïî óìîë÷àíèþ íå ÿâëÿåòñÿ êëèíè÷åñêè çíà÷èìîé (ñì. ðàçäåë 5.3)
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рокортизона, пациентам с опу-
холью надпочечника и данными о
вероятной автономной секреции
кортизола (кортизол после ночно-
го подавляющего теста выше 
50 нмоль/л (> 1,8 мг/дл)) даже при
отсутствии клинических призна-
ков гиперкортицизма. Предложе-
ние о назначении стрессовых доз
глюкокортикостероидов было не-
давно опубликовано в междуна-
родном практическом руковод-
стве [108].

4.5. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå 
ïàöèåíòîâ, êîòîðûì íå ïîêàçàíî

îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî
Р. 5.1. Мы предлагаем отказать-

ся от дальнейшей визуализации
надпочечников у пациентов, на-
ходящихся под динамическим
наблюдением по поводу опухоли
надпочечника менее 4 см и явны-
ми радиологическими признака-
ми доброкачественности (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Среди более чем 2300 пациентов,
включенных в опубликованные
наблюдательные исследования [3,
9], ни у одного не выявлены приз-
наки малигнизации инцидента-
ломы надпочечников, имеющей
типичные черты аденомы при
первичной визуализации. Таким
образом, рабочая группа выступа-
ет против повторной визуализа-
ции изначально подтвержденной
доброкачественной аденомы. Од-
нако в прошлом многим пациен-
там с образованиями надпочечни-
ка более 4 см была проведена 
адреналэктомия, и данные о дина-
мическом наблюдении больших
инциденталом надпочечников
скудные. Исходя из этого, некото-
рые члены рабочей группы под-
держивают повторную визуализа-
цию (КТ без контрастирования
или МРТ) через 6–12 месяцев в
случае размера образования более
4 см. 

Р. 5.2. Мы предлагаем повтор-
ное КТ без контрастирования или
МРТ через 6–12 месяцев у пациен-
тов с опухолями надпочечников с
неопределенными радиологичес-
кими признаками и не направлен-
ными на хирургическое лечение
для исключения значительного

роста (+ООО). Мы предлагаем ре-
зекцию опухоли, если через 6–12
месяцев рост образования соста-
вит более 20 % (в дополнение —
увеличение опухоли в максималь-
ном измерении как минимум на 
5 мм). При росте опухоли менее 
20 % могут быть проведены до-
полнительно КТ без констатиро-
вания или МРТ через 6–12 меся-
цев (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
В отличие от доброкачественных
образований надпочечников, ха-
рактеризующихся медленным
ростом, злокачественные опухоли
(в основном адренокортикальный
рак и метастазы) неизменно демо-
нстрируют быстрый рост в тече-
ние месяцев [96, 103, 104]. В связи
с этим рабочая группа рекоменду-
ет повторную визуализацию инци-
денталом надпочечников в случае
отсутствия уверенности в добро-
качественной природе опухоли на
момент первичной диагностики
для выявления быстрорастущих
образований на раннем этапе. На-
личие злокачественной опухоли
крайне маловероятно при отсут-
ствии клинически значимого рос-
та образования при визуализации
через 6–12 месяцев. В случае
быстрого роста рекомендовано
хирургическое лечение. На сегод-
няшний день отсутствует общеп-
ринятое определение клинически
значительного роста опухоли над-
почечника. Однако рабочая груп-
па предлагает использовать адап-
тированные критерии Стандарта
измерения и оценки солидных об-
разований 1.1 (RECIST 1.1) [109].
Критерии RECIST, применяющие-
ся в большинстве клинических ис-
следований в онкологии, опреде-
ляют рост опухоли как увеличе-
ние самого большого диаметра на
20 %. Несмотря на то что крите-
рии RECIST 1.1 не утверждены
для дифференциальной диагнос-
тики между злокачественными и
доброкачественными образовани-
ями надпочечников, увеличение
наибольшего диаметра опухоли на
20 % и более в совокупности с уве-
личением по меньшей мере на 
5 мм в этом диаметре может сви-
детельствовать о необходимости

пересмотра диагноза и направле-
ния на хирургическое лечение. 

Известно, что встречаются иск-
лючительные случаи злокачест-
венных образований надпочечни-
ков без клинически значимого
роста в течение нескольких лет
[110, 111]. Однако наличие таких
случаев является исключением и
не должно стать поводом для
ежегодной визуализации всех па-
циентов с образованиями надпо-
чечников. В случае наличия неко-
торого увеличения роста опухоли
надпочечника, не подпадающего
под вышеуказанные критерии
(10–20 %), следует рассмотреть
возможность повторной визуали-
зации в динамике.

Р. 5.3. Мы предлагаем отказать-
ся от дальнейшего гормонального
обследования пациентов с изна-
чально гормонально неактивным
образованием надпочечника, за
исключением случаев появления
новых симптомов гормональной
активности или ухудшения тече-
ния сопутствующих заболеваний
(например, артериальной гипер-
тензии и сахарного диабета 2 ти-
па) (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Общий риск развития клинически
значимого избытка гормонов (нап-
ример, первичного гиперальдосте-
ронизма, синдрома Кушинга или
феохромоцитомы) ниже 0,3 % у
пациентов с изначально гормо-
нально неактивными образования-
ми [3, 9]. Наиболее часто в ходе
динамического наблюдения раз-
вивается и составляет 0–11 % сре-
ди пациентов с гормонально неак-
тивными инциденталомами над-
почечников автономная секреция
кортизола без признаков манифе-
стного синдрома Кушинга. Риск
развития манифестного синдрома
Кушинга крайне низок. По при-
чине вероятности ложноположи-
тельных результатов [112] рабочая
группа не рекомендует системати-
ческое гормональное обследова-
ние пациентов с изначально гор-
монально неактивными образова-
ниями надпочечников. 

Р. 5.4. Мы предлагаем ежегод-
ное обследование пациентов с ав-
тономной секрецией кортизола
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без признаков манифестного синд-
рома Кушинга на предмет избы-
точной продукции кортизола и ас-
социированных с гиперкортициз-
мом сопутствующих заболеваний
(рис. 2) (+ООО). Основываясь на
результатах обследования, долж-
но быть рассмотрено хирургичес-
кое лечение. 

Îáîñíîâàíèå
Как было сказано выше, вероят-
ность развития манифестного
синдрома Кушинга в ходе динами-
ческого наблюдения крайне мала.
Однако, как было отмечено в 
Р. 5.3, рабочая группа рассматри-
вает автономную секрецию корти-
зола как состояние, связанное с
развитием некоторых сопутствую-
щих заболеваний (табл. 2). Исходя
из этого, рекомендовано ежегод-
ное обследование пациентов с ав-
тономной секрецией кортизола и
с возможной автономной секре-
цией кортизола и ассоциирован-
ными с этим сопутствующими за-
болеваниями, первоначально не
направленных на хирургическое
лечение (рис. 2). Обследование
должно включать оценку ассоци-
ированных с гиперпродукцией
кортизола сопутствующих заболе-
ваний, так как их появление или
ухудшение течения должно быть
поводом для повторного исключе-
ния гормональной активности.
Ввиду отсутствия опубликованно-
го подтверждения мы предлагаем
прекращать динамическое наблю-
дение за пациентами без измене-
ний в состоянии через 2–4 года.

1.6. Îñîáûå 
îáñòîÿòåëüñòâà

1.6.1. Ïàöèåíòû ñ äâóõñòîðîííèìè èí-
öèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ

Р. 6.1.1. В случае двухсторонних
опухолей надпочечников мы ре-
комендуем проводить визуализа-
цию и оценку каждой опухоли по
протоколу одностороннего пора-
жения для исключения злокачест-
венности. 

Îáîñíîâàíèå
В большинстве случаев двухсто-
ронние образования надпочечни-
ков представляют собой доброка-
чественные заболевания: двухсто-

ронние аденомы, макронодуляр-
ную гиперплазию. Однако следует
иметь в виду вероятность метаста-
зов, особенно у пациентов со зло-
качественной опухолью в анамне-
зе, лимфомы или двухсторонней
феохромоцитомы. Исходя из это-
го, лучшим подходом является от-
дельная оценка каждого образова-
ния в процессе визуализации, сле-
дуя рекомендациям в Р. 2.2–2.4.

Р. 6.1.2. Мы рекомендуем про-
водить клинико-лабораторное обс-
ледование всех пациентов с двус-
торонними ициденталомами над-
почечников по протоколу однос-
тороннего поражения (см. Р. 5.3).
То же относится к оценке сопут-
ствующих заболеваний, которые
могут быть связаны с автономной
секрецией кортизола (табл. 2).
Кроме того, должен быть исследо-
ван уровень 17-ОН-прогестерона
для исключения врожденной ги-
перплазии надпочечников, а так-
же проведена диагностика надпо-
чечниковой недостаточности при
наличии соответствующих кли-
нических признаков или в случае
инфильтративной патологии или
кровоизлияния при визуализации.

Îáîñíîâàíèå
Источником избыточной продук-
ции гормонов у пациентов с
двухсторонними образованиями
надпочечников может быть одна
из опухолей или обе. Также мо-
гут встречаться синдром Кушин-
га, первичный гиперальдостеро-
низм или феохромоцитомы. Для
клинического определения этих
заболеваний следует обратиться 
к руководствам других обществ 
[62, 63, 92]. В случае односторон-
него поражения автономная сек-
реция кортизола является наибо-
лее распространенной секретор-
ной аномалией и, следовательно,
требует полного анализа сопут-
ствующих заболеваний. Иногда
двухсторонние образования над-
почечников являются следствием
врожденной гиперплазии надпо-
чечников, и, следовательно, необ-
ходимо дополнительное исследо-
вание уровня 17-ОН-прогестерона
[113]. Однако анализ на 17-ОН-
прогестерон, который определяет
наиболее распространенную при-

чину врожденной гиперплазии
надпочечников, дефицит 21-гид-
роксилазы, следует интерпретиро-
вать с осторожностью. В некото-
рых случаях повышенный уровень
17-ОН-прогестерона свидетель-
ствует о повышенной секреции
предшественников стероидов по-
раженного участка [114], особенно
в случае злокачественной опухоли
или двухсторонней макронодуляр-
ной гиперплазии надпочечников.
При этом низкий уровень АКТГ
свидетельствует против врожден-
ной гиперплазии надпочечников.
Двухсторонние метастазы в над-
почечниках редко вызывают над-
почечниковую недостаточность
(подробнее см. Р. 6.3.6)

Р. 6.1.3. Мы предлагаем исполь-
зовать те же показания для прове-
дения хирургического вмешатель-
ства и рекомендации по наблюде-
нию пациентов с двухсторонними
инциденталомами надпочечников,
как и в случае одностороннего по-
ражения. 

Îáîñíîâàíèå
Автономная секреция кортизола 
в случае двухсторонних образова-
ний надпочечников встречается
чаще, чем при односторонней
опухоли. Тем не менее, по опуб-
ликованным данным, нет доказа-
тельств о различиях в тактике их
ведения. Однако в редких случа-
ях, когда потенциально может
быть показана двухсторонняя ад-
реналэктомия (например, двухсто-
ронняя феохромоцитома), некото-
рые авторы считают необходимым
рассмотреть вероятность прове-
дения органосохраняющей опера-
ции [115].

Р. 6.1.4. У пациентов с двухсто-
ронними инциденталомами мы
предлагаем не проводить двухс-
тороннюю адреналэктомию в слу-
чае автономной секреции корти-
зола без признаков манифестного
синдрома Кушинга. У отдельно
взятых пациентов может быть
рассмотрено одностороннее уда-
ление надпочечника с образовани-
ем наибольшего диаметра с уче-
том возраста, степени избытка
кортизола, общего состояния, на-
личия сопутствующих заболева-
ний и желания пациента. 
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Îáîñíîâàíèå
Хирургическое лечение — это
комплексное решение в отноше-
нии пациентов с двухсторонними
образованиями надпочечников,
так как при отсутствии явных
признаков синдрома Кушинга сос-
тояние пациента может быть не-
достаточно тяжелым для опера-
тивного вмешательства. Частота
осложнений в случае двухсторон-
ней адреналэктомии выше, чем
при односторонней. Кроме того,
пациенту потребуется пожизнен-
ная заместительная терапия гор-
монами и возникнет риск жизне-
угрожающего адреналового криза.
При двухсторонней макроузелко-
вой гиперплазии надпочечников
опубликовано малое количество
данных в пользу односторонней
адреналэктомии [116, 117]. В боль-
шинстве опубликованных иссле-
дований проводилось удаление на-
ибольшего образования, опираясь
на наблюдения, свидетельствую-
щие о прямой зависимости между
размером опухоли и уровнем из-
бытка кортизола [116]. Для латера-
лизации опухоли, секретирующей
кортизол, можно использовать за-
бор крови из надпочечниковых
вен, однако доказательная база
очень слабая [118]. Из-за ограни-
ченного количества доказательств
следует использовать индивиду-
альный подход, учитывая возраст,
степень избытка кортизола, общее
состояние, наличие сопутствую-
щих заболеваний и желание па-
циента. В случае необходимости
проведения двухсторонней адре-
налэктомии следует рассмотреть
операцию с сохранением коры
надпочечников [119].

При двухсторонней макроузел-
ковой гиперплазии надпочечни-
ков, особенно в молодом возрас-
те или при отягощенной по
двухсторонней гиперплазии над-
почечников наследственности,
должен быть рассмотрен вопрос о
проведении ночного подавляюще-
го теста с 1 мг дексаметазоном
всем членам семьи. 

У некоторых пациентов могут
быть выявлены признаки наличия
аберрантных рецепторов. Однако
рутинное обследование с приме-
нением комплекса тестов [27, 120,

121, 123–127] для подтверждения
наличия аберрантных рецепторов
трудно обосновать, учитывая тот
факт, что долгосрочная тактика
ведения большинства пациентов
не будет зависеть от их наличия.
Мы предлагаем проводить эти тес-
ты только в рамках научных ис-
следований.

5.6.2. Èíöèäåíòàëîìû 
íàäïî÷å÷íèêîâ ó ìîëîäûõ 

è ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ
Р. 6.2.1. Мы рекомендуем оцен-

ку объемного образования в сроч-
ном порядке у детей, подростков,
беременных женщин и взрослых
моложе 40 лет в связи с высоким
риском злокачественности. 

Р. 6.2.2. При необходимости ви-
зуализации образования надпо-
чечника мы предлагаем использо-
вать МРТ как метод выбора у де-
тей, подростков, беременных жен-
щин и взрослых моложе 40 лет.

Р. 6.2.3. Ведение пациентов в
тяжелом общем состоянии мы
рекомендуем осуществлять в со-
ответствии с клинической значи-
мостью.

Îáîñíîâàíèå
Встречаемость инциденталом над-
почечников находится в прямой
зависимости от возраста, являясь
максимальной на пятой и седьмой
декаде жизни. Общая заболевае-
мость инциденталомами надпо-
чечников среди пациентов, прохо-
дящих рутинные методы визуали-
зации по причине, не связанной с
патологией надпочечников, сос-
тавляет 1–4 % [15, 74, 127], в то
время как у 10 % и более пациен-
тов старше 70 лет при визуализа-
ции или аутопсии обнаруживает-
ся инциденталома надпочечника,
объемные образования надпочеч-
ников среди людей младше 40 лет
являются менее распространенны-
ми и встречаются крайне редко
среди детей. Следовательно, обс-
ледование молодых пациентов,
включая беременных женщин,
должно проводиться в срочном
порядке ввиду высокого риска
злокачественных опухолей. Инци-
денталома надпочечника малых
размеров у пожилого человека,
напротив, имеет мало шансов ока-

заться злокачественной. Таким
образом, обследование пожилых
пациентов должно быть иници-
ировано при наличии клиничес-
ких признаков злокачественности
и ограничиваться исследования-
ми, результаты которых могут
повлиять на дальнейшую тактику
ведения пациента. 

В связи с высокой значимостью
получаемой при визуализации до-
зы облучения у молодых пациен-
тов мы предлагаем использовать
МРТ в качестве метода выбора.
Однако может быть рассмотрено
использование адаптированных
протоколов КТ без контрастирова-
ния с меньшей дозой облучения,
особенно в случае наличия огра-
ничений при проведении МРТ. 

5.6.3. Ïàöèåíòû ñ âïåðâûå 
âûÿâëåííûìè îáðàçîâàíèÿìè 
íàäïî÷å÷íèêîâ è ñ íàëè÷èåì 

çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè 
âíåíàäïî÷å÷íèêîâîé 

ëîêàëèçàöèè â àíàìíåçå
Îñíîâíûå çàìå÷àíèÿ
В основном в отношении объем-
ных образований у пациентов со
злокачественной опухолью вненад-
почечниковой локализации при-
менимы вышеописанные реко-
мендации. Однако в данной ситуа-
ции крайне важно рассмотреть все
возможные варианты оценки ре-
зультатов тестов и учитывать
ожидаемую продолжительность
жизни пациента. 

Исследования пациентов со зло-
качественными опухолями вне-
надпочечниковой локализации и с
неопределенными образованиями
надпочечника свидетельствуют о
высоком риске злокачественнос-
ти, вплоть до 70 %. Несмотря на
отсутствие анализа данных в от-
дельных подгруппах пациентов,
можно предположить более высо-
кую вероятность наличия добро-
качественной опухоли у пожило-
го человека. Наоборот, у молодо-
го пациента со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой
локализации выше вероятность
метастазов.

Р. 6.3.1. Мы рекомендуем ис-
следование метанефрина и норме-
танефрина в плазме или в моче
для исключения феохромоцито-
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мы у пациентов с неопределен-
ным образованием надпочечника
и злокачественной опухолью вне-
надпочечниковой локализации,
даже если образование надпочеч-
ника наиболее вероятно является
метастазом. Мы предлагаем инди-
видуально решать вопрос о допол-
нительном гормональном иссле-
довании.

Îáîñíîâàíèå
Феохромоцитому практически не-
возможно отличить от метастазов
с помощью традиционных мето-
дов визуализации (в том числе
ФДГ-ПЭТ/КТ). Кроме того, феох-
ромоцитомы могут привести к
жизнеугрожающим осложнени-
ям, особенно во время инвазивных
вмешательств (операция, биопсия
и т.д.) [63, 128, 129]. Дополнитель-
ное гормональное обследование
должно зависеть от стадии злока-
чественной опухоли вненадпочеч-
никовой локализации и ожидае-
мой продолжительности жизни
пациента. 

Р. 6.3.2. У пациентов со злокаче-
ственной опухолью вненадпочеч-
никовой локализации в анамнезе
мы предлагаем использовать по-
зитронно-эмиссионную томогра-
фию с [18F]-фтордезоскиглюкозой
([18F]-ФДГ ПЭТ-КТ) в качестве ме-
тода визуализации надпочечников.

Îáîñíîâàíèå
[18F]-ФДГ ПЭТ-КТ можно исполь-
зовать в качестве дополнительно-
го метода визуализации в случае
наличия образования надпочеч-
ника неопределенного генеза.
Однако доказательная база не-
достаточна для сильной рекомен-
дации [77]. Изучены как качест-
венные, так и количественные
характеристики изображений
[18F]-ФДГ ПЭТ-КТ, но они значи-
тельно варьируют. У пациентов
со злокачественной опухолью
вненадпочечниковой локализа-
ции в анамнезе было исследовано
соотношение 1,53–1,8 плотности
опухоли надпочечника к плот-
ности паренхимы печени (два ис-
следования [69, 70], 117 опухо-
лей) и установлена чувствитель-
ность 82 % (95 % ДИ 41–97 %) и
специфичность 96 % (95 % ДИ

76–99 %) в диагностике злокачест-
венной опухоли.

Р. 6.3.3. Мы рекомендуем не
проводить дальнейшую визуали-
зацию опухолей надпочечников у
пациентов со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой
локализации в анамнезе и добро-
качественными образованиями
надпочечников по данным КТ без
контрастирования. 

Îáîñíîâàíèå
Детали см. в разделе 2.2–2.4, одна-
ко имеющиеся данные свидетель-
ствуют о 7 % ложноотрицательных
результатов у этой категории лиц. 

Р. 6.3.4. У пациентов со злокаче-
ственной опухолью вненадпочеч-
никовой локализации в анамнезе и
неопределенной опухолью надпо-
чечника мы рекомендуем прово-
дить визуализацию в динамике
для оценки потенциального роста
опухоли с тем же интервалом, как
и при первичной злокачественной
опухоли. В качестве альтернативы
могут быть рассмотрены [18F]-ФДГ
ПЭТ-КТ, резекция и биопсия (см.
также Р. 6.3.5).

Îáîñíîâàíèå 
У многих пациентов со злокачест-
венной опухолью вненадпочечни-
ковой локализации на поздней
стадии (в том числе со множест-
венными метастазами) знание
этиологии образования надпо-
чечника не повлияет на тактику
лечения. Но если опухоль надпо-
чечника потенциально является
единственным метастазом, удале-
ние которого будет обоснованно с
онкологической точки зрения, то
должно быть рассмотрено хирур-
гическое вмешательство.

Р. 6.3.5. Мы предлагаем прове-
дение биопсии образования над-
почечника только при соответ-
ствии нижеперечисленным кри-
териям:
а) образование гормонально неак-

тивное (в частности, исключена
феохромоцитома);

б) нельзя исключить злокачест-
венность методом визуализа-
ции;

в) тактика лечения зависит от ре-
зультатов гистологического ис-
следования. 

Îáîñíîâàíèå 
Биопсия надпочечника в ряде
случаев обладает низкой диаг-
ностической ценностью и мо-
жет сопровождаться осложне-
ниями [78]. Биопсия рекомендо-
вана только в случае подозрения
на злокачественность опухоли и
при изменении тактики лечения
в зависимости от ее результатов.
При отсутствии других очевид-
ных метастазов и наличия воз-
можности хирургического удале-
ния образования надпочечника
для исключения вненадпочечни-
ковых метастазов, пропущенных
при КТ или МРТ, должно быть
рассмотрено проведение ФДГ-
ПЭТ/КТ. В связи с низкой диаг-
ностической ценностью биопсия
надпочечника при подозрении на
адренокортикальный рак не реко-
мендована [78]. 

Р. 6.3.6. При наличии метаста-
зов надпочечников больших раз-
меров мы рекомендуем исследо-
вать гормональную функцию над-
почечников. 

Îáîñíîâàíèå
В редких случаях двухстороннее
метастатическое поражение над-
почечников может стать причи-
ной надпочечниковой недоста-
точности. Соответственно, всем
пациентам с вероятным двухс-
торонним метастатическим по-
ражением надпочечников следу-
ет исключить надпочечниковую
недостаточность. При подозре-
нии на гипокортицизм мы реко-
мендуем в первую очередь иссле-
довать уровень кортизола и
АКТГ в крови в утреннее время
суток. При наличии надпочеч-
никовой недостаточности уро-
вень АКТГ будет значительно
повышен при низком уровне
кортизола. В сомнительных слу-
чаях следует проводить функци-
ональный тест с синактеном
[108].

В случае одностороннего
метастатического поражения
надпочечниковая недостаточ-
ность встречается крайне ред-
ко, соответственно, исследова-
ние функции надпочечника
не может быть рекомендова-
но. 
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