
Clinical Reviews in Endocrinology � ìàé 2014 � № 252

Ââåäåíèå 
Традиционно клиническая меди-
цина начинается с осмотра паци-
ента, набора симптомов и, воз-
можно, связанных с ними призна-
ков. Появление достаточно слож-
ных визуализирующих методик
с высоким разрешением на уровне
миллиметра поставило всё с ног
на голову. В клинической эндок-
ринной практике врачи всё чаще
сталкиваются с целым рядом так
называемых инциденталом, распо-
ложенных в гипофизе, щитовид-
ной железе или надпочечниках.
В случае надпочечников можно
дать следующее определение ин-
циденталомы: «образование более
1 см в диаметре, случайно выяв-
ленное при радиологическом ис-
следовании при отсутствии симп-
томов или клинических данных,
указывающих на патологию над-
почечников» [1]. Ключевой вопрос
заключается в том, является ли
образование функционирующим
или нет. 

С функциональной точки зре-
ния обнаружение надпочечнико-
вой инциденталомы требует ре-
шения вопроса о том, есть ли по-
вышенная секреция стероидных
гормонов корой надпочечников
или избыточная продукция кате-
холаминов, в частности адренали-

на, мозговым веществом надпо-
чечников. На самом деле харак-
терные особенности феохромоци-
томы и широкая доступность оп-
ределения метанефринов с корот-
ким сроком выполнения анализа
делают относительно простым ре-
шение вопроса о том, является ли
источником образования мозговое
вещество надпочечников [2].

Наибольшие трудности связаны
с установлением того, является ли
образование, исходящее из коры
надпочечников, функционирую-
щим. В клиническом контексте
акцент делается, прежде всего, на
избыточной секреции основных
кортикостероидов: альдостерона
и кортизола, хотя потенциально
может наблюдаться избыток сек-
реции и других надпочечниковых
стероидов. В 2008 г. Эндокрин-
ное общество опубликовало чет-
кие рекомендации по диагнос-
тике синдрома Кушинга [3]. В пла-
не диагностики субклинического
синдрома Кушинга (или бессимп-
томного Кушинга), ассоциирован-
ного с надпочечниковой инциден-
таломой, предпочтение должно
быть отдано ночному подавляю-
щему тесту с 1 мг дексаметазона
(ПТД-1) [4]. Как и в других вопро-
сах диагностики при синдроме
Кушинга, нет ни всеобщего согла-

сия в отношении ПТД-1, ни соот-
ветствующих пороговых значений
[5]. Обычно уровень кортизола
менее 50 ммоль/л исключает субк-
линический синдром Кушинга,
а значение выше 138 ммоль/л с
большой вероятностью будет зна-
чимым, диапазон 50–138 ммоль/л
является «серой зоной» [5].

Исключение избытка альдосте-
рона в ситуации надпочечниковой
инциденталомы определяется тре-
мя важными показаниями:

1) первичный гиперальдосте-
ронизм выявляется у 7 % общей
выборки пациентов с артериаль-
ной гипертензией [6] и у 20 % ре-
зистентных к терапии гиперто-
ников [7];

2) ассоциированная с гипераль-
достеронизмом гипертония мо-
жет быть излечена резекцией
соответствующей аденомы, или,
по крайней мере, будет достигну-
то улучшение контроля артериаль-
ного давления, приближающееся
к 100 % [8]; 

3) гиперальдостеронизм имеет
неблагоприятные сердечно-сосу-
дистые последствия вдобавок к его
влиянию на артериальное давление
само по себе [9].

В этом обзоре основное внима-
ние будет уделено проблемам ги-
перальдостеронизма. 
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Ñèíòåç è ýôôåêòû 
ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ
Основной минералокортикоид
альдостерон действует на эпите-
лий преимущественно дистально-
го нефрона и дистального отдела
толстой кишки, регулируя вектор-
ный транспорт натрия [10]. Синтез
альдостерона в клетках клубочко-
вого слоя надпочечников регули-
руется главным образом ангиотен-
зином II в ответ на повышение
секреции ренина юкстагломеру-
лярным аппаратом и уровень ка-
лия. Он также стимулируется, хо-
тя и слабо, АКТГ. Таким образом,
существуют две классические пет-
ли эндокринной обратной связи,
участвующие в регуляции секре-
ции альдостерона [11]. Первая
включает рецепторы объема в
нефроне, регулирующие высво-
бождение ренина, как следствие,
секреция альдостерона увеличива-
ет реабсорбцию натрия и замыка-
ет круг. При этом альдостерон
стимулирует экскрецию калия,
который в свою очередь включает
обратную связь для ограничения
секреции альдостерона. Ренин-
ангиотензиновая система была
тщательно изучена и хорошо
охарактеризована, в частности,
учитывая, что ключевые антиги-
пертензивные средства, такие как
ингибиторы ангиотензин-превра-
щающего фермента (АПФ) и бло-
каторы рецепторов ангиотензина,
нацелены на этот путь. Из этого
следует, что в состоянии избытка
альдостерона уровень калия ожи-
даемо будет низконормальным
или сниженным (с параллельным
сдвигом ионов водорода, ведущим
к алкалозу), а уровни ренина, будь
то активность ренина плазмы или
концентрация ренина, будут низ-
кими или подавленными. Клини-
ческим следствием избыточной
продукции альдостерона, как от-
мечено при альдостерон-продуци-
рующих аденомах (АПА), является
артериальная гипертензия. Таким
образом, при оценке надпочечни-
ковой инциденталомы и наличии
у пациента повышенного артери-
ального давления [1] плазменные
уровни альдостерона должны быть
измерены вместе с уровнями ка-
лия, бикарбоната и ренина.

Àëüäîñòåðîí, 
ðåíèí è èõ ñîîòíîøåíèå
Хотя активность ренина плазмы
на протяжении многих лет расце-
нивалась как золотой стандарт
определения статуса ренина, в
настоящее время все больше дока-
зательств, что концентрация само-
го ренина плазмы, которая более
легко применима к современным
биохимическим платформам,
в большинстве случаев дает по су-
ществу эквивалентные данные с
клиническо-диагностической точ-
ки зрения [12]. Воспроизводимость
анализа альдостерона была пос-
тавлена под сомнение [8], однако
развитие методов жидкостной
хроматографии — тандемной
масс-спектрометрии, вероятно, ре-
шит эти проблемы, хотя их при-
годность для скринингового теста
с высокой пропускной способ-
ностью не столь ясна [13]. Исполь-
зование соотношения альдостеро-
на и ренина для усиления несоот-
ветствующих взаимоотношений в
условиях патологической гипер-
секреции альдостерона было по-
пуляризировано благодаря работе
профессоров Gordon и Stowasser в
Брисбене [14] и получило широкое
распространение [8]. Ключевым
нюансом при использовании этого
соотношения является то, что оно
было разработано в качестве скри-
нингового теста и должно исполь-
зоваться только в этом качестве.
Так как в этом соотношении ре-
зультат сильно зависит от знаме-
нателя, требуется осторожность в
его интерпретации. В то время как
некоторые исследования отстаива-
ли, что уровень альдостерона для по-
ложительной трактовки соотноше-
ния альдостерона и ренина (АРС)
должен быть выше 400 нмоль/л,
современные рекомендации это не
поддерживают. Не меньшим пре-
достережением является то, что
единицы измерения для активнос-
ти ренина плазмы (АРП) и конце-
нтрации ренина плазмы (КРП) по
определению могут отличаться,
а использование различных типов
анализов и платформ для обоих
показателей означает, что необхо-
димо соблюдать осторожность при
сравнении соотношений, получен-
ных из разных центров.

Этим опасениям придавалось
большое значение в недавнем ис-
следовании, основанном на немец-
ком регистре болезни Конна [15] и
говорящем о несомненной потреб-
ности в большей стандартизации
биохимических методов. 

Не менее значимо использова-
ние у пациентов ряда гипотензив-
ных препаратов и средств, влияю-
щих на уровень калия [14]. Уровень
калия должен быть в пределах
нормальных значений во время
любого тестирования на гипераль-
достеронизм. Сильные и слабые
стороны такого подхода четко оп-
ределены в рекомендациях, опуб-
ликованных Эндокринным обще-
ством для диагностики первично-
го гиперальдостеронизма [8]. Пос-
ледующее обследование также
подробно описано в этих руковод-
ствах. Большинство авторов, в том
числе Эндокринное общество, ре-
комендуют в качестве последую-
щего исследования тест с физио-
логическим раствором, который
используется в большинстве цент-
ров, хотя существуют и другие ва-
рианты, в том числе тест с перо-
ральной натриевой нагрузкой, тест
подавления флудрокортизоном и
использование клонидина, которые
отстаиваются в определенных цент-
рах и более подробно описаны в
рекомендациях [8]. 

Ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì:
àäåíîìà èëè ãèïåðïëàçèÿ? 
Ключевым моментом диагностики
после установления факта наличия
первичного гиперальдостеронизма
является дифференцировка меж-
ду так называемой двусторонней
гиперплазией и односторонней
альдостерон-продуцирующей аде-
номой (АПА). АПА обычно лечит-
ся хирургическим путем с сущест-
венным, если не полным, обратным
развитием последствий гипераль-
достеронизма, в частности гипер-
тонии. В настоящее время широко
признается тот факт, что в услови-
ях длительно существующего ги-
перальдостеронизма могут проис-
ходить в значительной степени не-
обратимые структурные измене-
ния в сосудистом русле, так что
в исходе хирургического лечения
снижение давления может быть
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умеренным. Таким образом, лапа-
роскопическая адреналэктомия при
наличии опытного в плане прове-
дения этих операций хирурга бу-
дет предпочтительным вариантом
лечения при отсутствии каких-ли-
бо общих или специфичных про-
тивопоказаний.

Двусторонняя гиперплазия над-
почечников лечится медикамен-
тозно. Традиционно лекарствен-
ную терапию начинают с антаго-
ниста минералокортикоидных ре-
цепторов (МР) спиронолактона.
Ограничением применения препа-
рата является, во-первых, то, что
он сходен по структуре с прогесте-
роном и имеет прогестогенную
активность, что является пробле-
мой для женщин в пременопаузе,
а во-вторых, является антиандро-
геном с последующими проблема-
ми у мужчин, включая значитель-
ную частоту гинекомастии [16].
Антагонист МР второго поколе-
ния, эплеренон, хотя и менее мощ-
ный, чем спиронолактон, но явля-
ется высокоспецифичным для МР
[17]. Третье поколение нестероид-
ных, высокоспецифичных антаго-
нистов МР в настоящее время про-
ходит клинические испытания
[17, 18]. Амилорид, бензамиловый
диуретик, также является эффек-
тивной медикаментозной тера-
пией, поскольку блокирует натри-
евые каналы эпителия дистальных
частей нефронов и дистального
отдела толстой кишки [16]. Стоит
отметить, что результаты медика-
ментозной терапии в значитель-
ной степени эквивалентны хирур-
гическому лечению, хотя ответ
может занять немного больше
времени [8].

С учетом увеличения выявляе-
мости инциденталом надпочечни-
ков, которая выросла до 7 % в по-
жилом возрасте [4], а также отно-
сительно небольших размеров не-
которых функционирующих АПА,
важной проблемой становится ла-
терализация патологии. В настоя-
щее время основным рекомендуе-
мым подходом является использо-
вание селективного забора крови
из вены надпочечника (СЗК). Ос-
новной сложностью этой методи-
ки является: необходимость нали-
чия опытного отдельного интер-

венционного радиолога, который
выполняет большое количество
СЗК, а также необходимость сроч-
ного определения уровня альдос-
терона и кортизола во время про-
цедуры [8, 20]. Определение кор-
тизола в место установки катетера
и в системном кровотоке с расче-
том градиента кортизола позволят
убедиться в правильности катете-
ризации надпочечниковой вены.
Нет единого мнения о том, следует
ли проводить тест стимуляции с Си-
нактеном (АКТГ). При технически
выверенном исследовании его спе-
цифичность достигает 100 %, а
чувствительность 95 % [19]. 

Значительный интерес представ-
ляют недавние работы, описываю-
щие неинвазивный подход к лате-
рализации. Burton и соавт. [21] оце-
нивали чувствительность и специ-
фичность использования 11-углерод
(11C)-меченого метомидата в по-
зитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) в сочетании с КТ при лате-
рализации АПА. Об использова-
нии этого индикатора для ПЭТ
визуализации опухолей коры над-
почечников было впервые сообще-
но Bergstrom и соавт. в 1998 г. [22].
Метомидат сходен по структуре с
этомидатом — анестетиком, кото-
рый является мощным ингибито-
ром 11b-гидроксилазы, а также
ингибирует другие ферменты сте-
роидогенеза. Таким образом, он
относительно специфичен для ко-
ры надпочечников. Burton и соавт.
[21] сообщают, что результаты не
отличаются от полученных при
СЗК. Загвоздка в том, что для соз-
дания изотопа 11C, имеющего очень
короткий период полураспада, ну-
жен циклотрон [21]. Следует ожи-
дать, что более традиционные ПЭТ-
изотопы в свое время будут приве-
шены к метомидату (такой как ис-
пользование йодометомидата [123I])
[23]. Однако в настоящее время
для большинства центров СЗК ос-
танется методом выбора при лате-
рализации.

Ðåäêèå ïðè÷èíû 
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà 
В дополнение к двум основным
причинам первичного гиперальдос-
теронизма существует целый ряд
сравнительно редких заболеваний,

в том числе карцинома надпочеч-
ника (которая обычно диагности-
руется при КТ), семейный гипе-
ральдостеронизм II типа (при об-
наружении АПА у нескольких
членов семьи), эктопическая про-
дукция альдостерона и односто-
ронняя первичная гиперплазия
надпочечника [24]. Глюкокортико-
ид-подавляемый гиперальдостеро-
низм, также известный как семей-
ный гиперальдостеронизм I типа, —
хорошо описанный синдром с
аутосомно-доминантным типом
наследования, который связан
химерным геном между геном
11b-гидроксилазы и геном альдос-
теронсинтетазы [25]. Альдостерон-
синтетаза из химерного гена экс-
прессируется в пучковой зоне над-
почечника и регулируется АКТГ
независимо от уровня ренина и ка-
лия. Этот синдром следует исклю-
чать у пациентов с подтвержден-
ным первичным гиперальдостеро-
низмом в молодом возрасте (менее
20 лет), при положительном семей-
ном анамнезе, а также при нали-
чии в нем нарушений мозгового
кровообращения в молодом возрас-
те (менее 40 лет). Для подтвержде-
ния диагноза рекомендуется прове-
дение генетического тестирования
на глюкокортикоид-подавляемый
гиперальдостеронизм, как прави-
ло, с использованием ПЦР длин-
ных матриц для выявления химер-
ного гена [8].

Àëüäîñòåðîí-
ïðîäóöèðóþùèå àäåíîìû
(ÀÏÀ)
Новые данные об этиологии АПА
были получены в генетических ис-
следованиях. Choi и соавт. [26] со-
общили об ассоциации АПА с му-
тациями в гене калиевого канала
клубочковых клеток — KCNJ5.
Было установлено, что KCNJ5 му-
тировал в двух из четырех случаях
АПА. Впоследствии ряд других ис-
следователей также подтвердили
эти данные; в работе Boulkroun и
соавт. [27] исследовали 380 АПА
и обнаружили, что 34 % содержат
соматические мутации гена KCNJ5.
Молекулярный патогенез разви-
тия АПА вследствие указанных
мутаций остается неизменным; воз-
можно, они приводят к увеличению
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прохождения натрия через канал
KCNJ5 с последующей деполяри-
зацией, вызывающей аберрантный
синтез альдостерона и пролифера-
цию клубочковых клеток. Совсем
недавно крупное европейское ис-
следование [28] использовало пол-
ное экзомное секвенирование для
поиска специфических соматичес-
ких мутаций в девяти АПА, где от-
сутствовала мутация KCNJ5. Они
идентифицировали мутации в ге-
нах a-субъединицы Na+/K+-АТФа-
зы и Са2+-АТФазы в трех и двух со-
ответственно из девяти АПА.
Распространенность этих мутаций
составила 5,2 и 1,6 % соответствен-
но [28]. 

Ìîíîãåííûå ïðè÷èíû 
ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîé
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè
В дополнение к глюкокортикоид-
подавляемому гиперальдостерониз-
му, есть еще три моногенные при-
чины минералокортикоидной ги-
пертензии, которые, несмотря на
свою редкость, очень важны для на-
шего понимания механизмов регу-
ляции артериального давления аль-
достероном [29]. Первый из них,
синдром Лиддла, является наслед-
ственной аутосомно-доминантной
формой артериальной гипертензии,
сопровождающейся гипокалиемией
и подавлением активности ренина
плазмы, но при низком уровне
альдостерона. Эти пациенты не дают
ответа на антагонист спиронолак-
тона и ограничение соли, но реаги-
руют на амилорид. Индуцируемый
альдостероном транспорт натрия
в эпителиальных клетках происхо-
дит через апикальный натриевый
канал (ENaC), которых состоит из
трех субъединиц. Специфические
укорачивающие или миссенс-мута-
ции домена с высоким содержани-
ем пролина С-конца b- и g-субъе-
диниц приводят к формированию
канала, который по существу не
способен осуществить цикл от
плазматической мембраны и, сле-
довательно, становится фактичес-
ки постоянно активным [30]. Ами-
лорид действует за счет своей спо-
собности связываются с апикаль-
ной поверхностью этого канала и
блокировать его активность даже
в присутствии мутации.

Еще более редкая аутосомно-
доминантная причина минерало-
кортикоидной гипертензии связана
с активирующей мутацией рецеп-
тора минералокортикоидов (МР).
Это связано с заменой лейцина на
серин при миссенс-мутации в по-
ложении 810 в МР [31]. В этом слу-
чае МР теряет селективность, а
это приводит к тому, что прогесте-
рон и кортизол приобретают свой-
ства его агонистов. В семьях, в кото-
рых была обнаружена эта мутация,
встречалась тяжелая ассоциирован-
ная с беременностью гипертония,
предположительно отражающая
значительное увеличение уровня
прогестерона во время беремен-
ности. Эти пациенты не отвечают
на спиронолактон, который даже
усиливает гипертензию, посколь-
ку воспринимается МР в качестве
агониста. С другой стороны, эти
пациенты реагируют на амилорид,
подавляющий действие эпителиаль-
ного натриевого канала. 

Наконец, синдром кажущегося
минералокортикоидного избытка
(СКИМ) имеет тяжелое раннее на-
чало, проявляется рецессивно нас-
ледуемой артериальной гипертен-
зией, ассоциированной с выражен-
ным гипокалиемическим алкало-
зом и подавленной активностью
ренина плазмы, но опять же при
низком уровне альдостерона [32].
Этот синдром подчеркивает уни-
кальную характеристику МР, ко-
торый в отличие от других стеро-
идных рецепторов имеет два фи-
зиологических лиганда, альдосте-
рон и кортизол. Кортизол обычно
циркулирует в гораздо более высо-
ких концентрациях, чем альдосте-
рон. Рецептор, следовательно, дол-
жен в значительной степени быть
занят кортизолом, исключая дос-
туп альдостерона и соответствую-
щее регулирование эпителиально-
го транспорта натрия. Разрешение
этого парадокса принадлежит фер-
менту 11b-гидроксистероиддегид-
рогеназе II типа (11b-HSD2), кото-
рая находится в эпителиальных
тканях в тесной связи с МР [32].
Она преобразует кортизол в неак-
тивный кортизон. При СКИМ этот
фермент инактивируется, тем са-
мым давая доступ кортизолу к МР
[33]. Биохимически это связано с

измененным соотношением кор-
тизола к кортизону и их соответ-
ствующих метаболитов в моче.
При СКИМ пациенты реагируют
на подавление уровня кортизола при
использовании дексаметазона, кото-
рый фактически неактивен в МР, а
также на спиронолактон. Стоит
отметить, что подобная ситуация
может быть вызвана приемом ле-
карств, например карбеноксолона
натрия, который ранее использо-
вался при лечении пептической
язвы, или активного ингредиента
солодки, глициретиновой кисло-
ты, оба препарата блокируют
11b-HSD2 и вызывают проявления
СКИМ [32].

Минералокортикоидная артери-
альная гипертензия может наблю-
даться в случае, когда уровень кор-
тизола становится настолько
высоким, что он превышает воз-
можности 11b-HSD по предотвра-
щению его доступа к рецептору.
Это классически наблюдается при
синдроме эктопической продук-
ции АКТГ, а также при некоторых
надпочечниковых карциномах. Ред-
кие надпочечниковые карциномы
могут продуцировать минерало-
кортикоид дезоксикортикостерон.
Очевидно, что и передозировка
препаратом 9a-флудрокортизона
ацетатом (Кортинефф), который
обычно используется для замести-
тельной терапии дефицита мине-
ралокортикоидной функции, так-
же будет копировать этот синд-
ром. Наконец, за многие годы был
накоплен ряд описаний синтети-
ческих глюкокортикоидов, ис-
пользуемых в различных местных
препаратах, которые фактически
бивалентны и обладают способ-
ностью активировать МР. Одним
из таких примеров является 9a-
флудропреднизолон, который ши-
роко использовался в Европе в на-
зальных спреях.

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
При рассмотрении проблемы в от-
ношении диагностики и диффе-
ренциальной диагностики мине-
ралокортикоидной артериальной
гипертонии важно ответить на
вопрос, что это дает пациенту. Как
выяснилось, подъем артериального
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давления на каждый миллиметр
ртутного столба при первичном
гиперальдостеронизме хуже, чем
при гипертонической болезни, за
счет большей частоты инсультов,
нефатальных инфарктов миокар-
да и фибрилляции предсердий [31].
Другие исследования изучали неб-
лагоприятное воздействие на поч-
ки [35]. Крупные исследования
антагонистов минералокортико-
идных рецепторов в лечении сер-
дечной недостаточности, диабети-
ческой нефропатии и даже заболе-
ваний сетчатки [36–38] показали,
что большое значение имеет не
только и не столько избыток аль-
достерона, сколько неадекватная ак-
тивация его рецепторов. 
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