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Синдром Кушинга (СК) — тяже-
лое заболевание, вызванное избыт-
ком глюкокортикоидов (ГК) (рис. 1).
Высокая заболеваемость и смерт-
ность таких пациентов обусловле-
ны сердечно-сосудистыми, тром-
ботическими, метаболическими,
инфекционными осложнениями и
поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата [1–3]. У пациентов с
ятрогенным СК ситуация усугуб-
ляется изменениями, вызванными
основным заболеванием. Этот обзор
посвящен описанию патогенетичес-
ких механизмов и клинических
эффектов избытка ГК в отношении
метаболизма глюкозы, липидов и
белков, изменениям в жировой и
мышечной тканях и сердечно-со-
судистой системе, а также влиянию
ГК на гормон роста (ГР) и инсули-
ноподобный фактор роста 1 типа
(ИФР-1). 

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
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При СК распространены наруше-
ния углеводного обмена. Так, сахар-
ный диабет (СД) диагностируется
у 20–47 % пациентов [4], а нарушен-
ная толерантность к глюкозе — 
у 21–64 % [4, 5], без каких-либо
различий по полу [6]. СД чаще раз-
вивается у пожилых пациентов [7].
Истинная распространенность на-
рушений метаболизма глюкозы мо-
жет быть выше. Об этом свидетель-
ствуют данные одного исследова-
ния среди 48 пациентов с активной
стадией СК, у двух третей из кото-
рых СД был диагностирован не тра-
диционно, по уровню гликемии на-

тощак, а при проведении перораль-
ного глюкозо-толерантного теста
(ПГТТ) [8]. В результате было пред-
ложено проводить ПГТТ всем па-
циентам с гиперкортицизмом [9].

При эктопическом СК диабет
развивается чаще (74 %) по сравне-
нию с гипофизарной (33 %) или
надпочечниковой (34 %) формами
заболевания [10]. Косвенно это сви-
детельствует о влиянии тяжести
гиперкортицизма на риск наруше-
ний углеводного обмена. Эти нару-
шения могут сохраняться и после
достижения ремиссии или излече-
ния СК [4]. Исходя из результатов
исследований по распространен-
ности СК среди пациентов с СД,
скрининг гиперкортицизма при
СД не рекомендован [11]. В прос-
пективных скрининговых исследо-
ваниях среди пациентов с диабе-
том без клинических проявлений
гиперкортицизма распространен-
ность СК составила не более 3,3 %
[12]. Исключение СК оправдано

лишь у пациентов с сочетанием
трудно контролируемых СД и арте-
риальной гипертензии [13]. Распро-
страненность нарушенной толерант-
ности к глюкозе среди пациентов с
субклиническим СК (сСК) очень
варьирует среди исследований, что
связано с разными критериями ди-
агностики этих состояний [14, 15].
В то же время в крупном исследо-
вании среди пациентов с опухоля-
ми надпочечников и сСК была вы-
явлена повышенная распростра-
ненность СД, диагностированного
по критериям Американской диа-
бетологической ассоциации [16].
Аналогичным образом в другой ра-
боте среди 268 пациентов с инси-
денталомами надпочечников у лиц
с сСК уровень HbA1c оказался выше,
чем при гормонально неактивных
образованиях [17]. Распространен-
ность нарушений углеводного обме-
на при односторонних и двусторон-
них образованиях надпочечников не
различается [18]. Чувствительность
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Âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ñèíäðîìîì Êóøèíãà (ÑÊ) îáóñëîâëåíà, ïðåæäå âñåãî, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè ñîáûòèÿìè âñëåäñòâèå
íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ èçìåíåíèé íà ôîíå èçáûòêà ãëþêîêîðòèêîèäîâ (ÃÊ). Ïðè ÑÊ ïðîèñõîäÿò íàðóøåíèÿ óãëåâîäíîãî,
æèðîâîãî è áåëêîâîãî îáìåíà, ïðèâîäÿùèå ê ïðîãðåññèðîâàíèþ àòåðîñêëåðîçà, äèñëèïèäåìèè, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, ïîðàæåíèþ
ìûøö è ñîñóäîâ. Â ýòîé ïóáëèêàöèè ïðèâîäèòñÿ îáçîð ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé, àññîöèèðîâàííûõ ñ ÑÊ, è ìåòîäîâ
èõ êîððåêöèè, êîòîðûå ìîãëè áû ñíèçèòü îáùóþ ñìåðòíîñòü è çàáîëåâàåìîñòü ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ. 

Ðèñ. 1. Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. ÑÊ àññîöèèðîâàí ñî
ìíîæåñòâîì ïîëèîðãàííûõ íàðóøåíèé. Òå èç íèõ, êîòîðûå îáñóæäàþòñÿ â ýòîì
îáçîðå, âûäåëåíû ñèíèì öâåòîì. IGT — íàðóøåííàÿ òîëåðàíòíîñòü ê ãëþêîçå (ÍÒÃ)
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к инсулину оказалась сниженной
как у пациентов с гормонально не-
активными инсиденталомами над-
почечников, так и при наличии сСК.
При сСК оказалась выше распро-
страненность НТГ и выше уровни
глюкозы в крови по сравнению с
гормонально неактивными инси-
денталомами [19]. Данные этих и
других исследований свидетель-
ствуют о том, что у пациентов с
инсиденталомами надпочечников
вне зависимости от их гормональ-
ной активности имеется инсули-

норезистентность [20–23]. В одном
исследовании была описана корре-
ляционная связь между размером
образования надпочечников и сте-
пенью инсулинорезистентности [20].
С другой стороны, у пациентов с
гормонально неактивными обра-
зованиями надпочечников также
может развиться резистентность к
инсулину вследствие слабо выра-
женных изменений динамики сек-
реции кортизола, которые не мо-
гут быть выявлены в стандартных
тестах [22].

Механизм развития нарушений
углеводного обмена при СК связан
с рядом прямых и опосредован-
ных эффектов ГК, приводящих к
индукции глюконеогенеза и нару-
шениям сигналов инсулиновых ре-
цепторов (рис. 2). У пациентов с
СК повышен индекс HOMA и сни-
жен индекс чувствительности к
инсулину вне связи с ИМТ. По-ви-
димому, гиперкортицизм per se из-
меняет чувствительность к инсу-
лину [8]. ГК повышают продукцию
глюкозы печенью, прямым обра-

Ðèñ. 2. Ãèïåðãëèêåìèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. Ãèïåðãëèêåìèÿ ïðè ÑÊ îáóñëîâëåíà ðÿäîì ýôôåêòîâ ÃÊ â ïå÷åíè, ñêåëåòíûõ
ìûøöàõ, æèðîâîé òêàíè è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå. ÃÊ ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ ôåðìåíòîâ ãëþêîíåîãåíåçà çà ñ÷åò
ñòèìóëèðîâàíèÿ ôàêòîðà òðàíñêðèïöèè FOXO1 è ìèòîãåí-àêòèâèðîâàííîé êèíàçû-ôîñôàòàçû 3 (MKP3), à òàêæå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äðóãèìè ñèãíàëüíûìè ïóòÿìè, òàêèìè êàê LXR. Îíè óìåíüøàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èíñóëèíó â ïå÷åíè (âëèÿÿ íà PPARa è
ÃÊ-àññîöèèðîâàííûå ýôôåêòû â ãèïîòàëàìóñå) è ñêåëåòíûõ ìûøöàõ. Æèðîâàÿ òêàíü òàêæå ó÷àñòâóåò â ðàçâèòèè
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè ÷åðåç íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè ñåêðåöèè àäèïîêèíà è âûñâîáîæäåíèå ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò (FFA). ÃÊ
èçìåíÿþò ôóíêöèþ áåòà-êëåòîê íà óðîâíå çàõâàòà ãëþêîçû è àêòèâàöèè ïðîòåèíêèíàçû À/ïðîòåèíêèíàçû Ñ (PKA/PKC), ÷òî
ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ñåêðåöèè èíñóëèíà. Ðåìîäåëèðîâàíèå êîñòåé ïîñðåäñòâîì óìåíüøåíèÿ ñèíòåçà îñòåîêàëüöèíà è
óâåëè÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ òèîðåäîêñèí-âçàèìîäåéñòâóþùåãî áåëêà (TNXIP) 1 òèïà åùå áîëåå óñóãóáëÿåò ñëîæíûå ìåõàíèçìû
íàðóøåíèÿ ìåòàáîëèçìà ãëþêîçû. Ñâîé âêëàä âíîñÿò è ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, è âîçðàñò ïàöèåíòîâ.
G6Pase — ãëþêîçî-6-ôîñôàòàçà; PEPCK — ôîñôîèíîëïèðóâàò êàðáîêñèêèíàçà; PPARa — àêòèâèðóåìûé ïåðîêñèñîìíûì
ïðîëèôåðàòîðîì ðåöåïòîð a; PAI1 — èíãèáèòîð àêòèâàòîðà ïëàçìèíîãåíà 1; NPY — íåéðîïåïòèä Y; GLUT2 — òðàíñïîðòåð
ãëþêîçû 2 òèïà; GLUT4 — òðàíñïîðòåð ãëþêîçû 4 òèïà; RS1— ñóáñòðàò èíñóëèíîâîãî ðåöåïòîðà 1; PI3K — ôîñôàòèäèë-èíîçèòîë
3 êèíàçû; PKB — ïðîòåèíêèíàçà B; GSK3 — ãëèêîãåí-ñèíòàçà êèíàçà 3; ATP — àäåíîçèí-òðèôîñôàò; SGK1 — ñûâîðîòî÷íàÿ/ÃÊ-
ðåãóëèðóåìàÿ êèíàçà 1 òèïà; DAG — äèàöèëãëèöåðîë; PLC — ôîñôîëèïàçà C; a2AR — a2-àäðåíîðåöåïòîð; DM — ñàõàðíûé
äèàáåò; GR — ãëþêîêîðòèêîèäíûé ðåöåïòîð
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зом стимулируя экспрессию клю-
чевых ферментов глюконеогенеза
и предоставляя субстраты для син-
теза глюкозы путем усиления ли-
полиза и протеолиза. Они также
препятствуют действию инсулина
и потенцируют эффекты контра-
инсулярных гормонов [24].

ГК через цепь реакций повыша-
ют экспрессию ко-активатора 1 аль-
фа (PGC1a) пероксисом-активиру-
емого рецептора гамма (PPARg) и
усиливают синтез основных фер-
ментов глюконеогенеза (фосфои-
нолпируват-карбоксикиназы, глю-
козо-6-фосфатазы) [25]. Глюконео-
генез в печени и инсулинорезисте-
нтность при гиперкортицизме
отчасти опосредованы взаимодей-
ствием ГК с рецепторами гормона
роста (ГР) [26]. Также обнаружено,
что в развитии дексаметазон-инду-
цированной инсулинорезистентнос-
ти печени принимают участие сиг-
нальные пути, связанные с PPAR a,
которые необходимы для подавле-
ния секреции инсулина натощак [27].

ГК влияют на метаболизм глю-
козы и путем специфического вза-
имодействия со скелетными мыш-
цами (рис. 2). В мышечной ткани
ГК уменьшают фосфорилирование
тирозинового остатка субстрата ин-
сулинового рецептора (IRS)-1 и пос-
ледующую активацию фосфатидил-
инозитол-3-киназы (PI3K) и проте-
ин-киназы B (PKB), нарушая движе-
ние к поверхности клетки транс-
портера глюкозы 4 типа (GLUT4).
ГК также замедляют фосфорили-
рование гликогеновой синтазы-ки-
назы (GSK) и блокируют способ-
ность инсулина активировать гли-
коген-синтазу, что ведет к сниже-
нию синтеза гликогена [28].

Избыток аминокислот вследст-
вие распада белка при гиперкорти-
цизме тормозит внутриклеточные
сигнальные пути инсулина [29]. В то
же время избыток свободных жир-
ных кислот (СЖК) вследствие уси-
ленного липолиза изменяет взаи-
модействие инсулина с его рецеп-
торами, нарушая захват и утилиза-
цию глюкозы клетками [24, 30].
Накопление внутри миоцитов жир-
ных кислот и их метаболитов в со-
четании с угнетением митохондри-
ального окисления жиров приводит
к усилению фосфорилирования IRS1

и нарушает активацию инсулино-
вых рецепторов, приводя к разру-
шению сигнального каскада инсу-
лина [30].

Типичное «центральное» перера-
спределение жировой ткани у паци-
ентов с СК сопровождается повы-
шением уровня лептина и снижени-
ем апелина, которые также связаны
с инсулинорезистентностью [24, 31].
У мышей под действием кортикос-
тероидов усиливается экспрессия
ингибитора активатора плазминоге-
на 1 типа (PAI1) в белой жировой
ткани, а трансгенный дефицит PAI1
способен препятствовать развитию
инсулинорезистентности при из-
бытке ГК [32].

Хронический гиперкортицизм
вызывает дисфункцию бета-клеток
поджелудочной железы (рис. 2).
Это связано со снижением экс-
прессии траспортера глюкозы 2 ти-
па и глюкокиназы, что приводит к
уменьшению синтеза АТФ, увели-
чению тока ионов кальция внутрь
клетки с последующим нарушением
секреции инсулина. В уменьшении
секреции инсулина играют роль и
повышенное образование неадренер-
гических рецепторов, нарушенная
регуляция ионных каналов и подав-
ление сигнального DAG фосфоли-
пазы [24]. Недавно было отмечено,
что кратковременный избыток ГК
уменьшает инсулинотропные эф-
фекты глюкагоноподобного пепти-
да 1 типа (GLP1) [33]. Если кратко-
временный избыток ГК угнетает
секрецию инсулина, то хронический
гиперкортицизм, наоборот, сопро-
вождается развитием инсулиноре-
зистентности и приводит к гиперин-
сулинемии [34]. У крыс ГК также
вызывали увеличение массы альфа-
клеток поджелудочной железы и
гиперглюкагонемию [35]. Кроме это-
го, по некоторым данным, чувстви-
тельность ткани печени к инсули-
ну в условиях избытка ГК опосре-
дована нейропептидом Y (NPY) и
активностью симпатической нерв-
ной системы [36]. Индивидуальная
чувствительность к ГК, обусловлен-
ная полиморфизмом ряда генов,
объясняет разную степень выра-
женности нарушений углеводного
обмена у пациентов с СК [37].

Данные последних исследований
связывают изменения метаболиз-

ма глюкозы при СК с изменения-
ми в костной ткани. У пациентов с
СК снижено содержание остеокаль-
цина, что, в свою очередь, сопро-
вождается нарушением метаболиз-
ма глюкозы, развитием инсулиновой
резистентности и накоплением вис-
церального жира (VAT) [38, 39]. При
СК в костной ткани увеличивает-
ся количество тиоредоксин-взаи-
модействующего белка (TXNIP)-1,
который и приводит к снижению
остеокальцина [40]. 

Ëå÷åíèå
При эндогенном гиперкортицизме
основная терапия направлена на
устранение главной причины забо-
левания и нормализацию уровня
кортизола, что приводит к улучше-
нию углеводного обмена. Потенци-
альные преимущества адреналэкто-
мии при аденомах надпочечников
в сочетании с сСК в сравнении с бо-
лее консервативными методами ле-
чения являются предметом активных
обсуждений. По имеющимся дан-
ным, показатели гликемии и, соот-
ветственно, сердечно-сосудистого
риска оказываются лучше после про-
ведения хирургического лечения
[41–43]. Однако выраженное и
быстрое устранение гиперкорти-
цизма у пациентов с СК не всегда
достижимо. Один из новых препа-
ратов для лечения БК, пасиреотид,
оказался потенциально диабето-
генным. Кроме этого, нарушения
углеводного обмена могут сохра-
няться и после излечения гипер-
кортицизма.

Так называемые инсулиновые
сенситайзеры, такие как метфор-
мин и тиазолидиндионы, рассмат-
риваются в качестве терапии перво-
го выбора. К ним можно добавить
стимуляторы постпрандиальной се-
креции инсулина, например произ-
водные сульфонилмочевины или ме-
тиглиниды. Метформин (возможно,
и тиазолидиндионы) также может
оказывать благоприятные эффекты
в отношении АМФ активируемой
протеинкиназы (AMPK) жировой
ткани и других органов [44, 45]. Пи-
оглитазон может вызывать нежела-
тельные эффекты со стороны сер-
дечно-сосудистой системы и кост-
ной ткани [46]. Тиазолидиндионы
оказались способны подавлять сек-
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рецию адренокортикотропного гор-
мона (АКТГ) кортикотропиномами
in vitro, но этот эффект пока не
подтвердился данными клиничес-
ких исследований [47]. Аналоги
GLP1 и ингибиторы дипептидил-
пептидазы 4 типа также могут при-
меняться при стероид-индуциро-
ванном СД. Они стимулируют глю-
козозависимую секрецию инсулина
и подавляют секрецию глюкагона, а
также оказывают благотворное
влияние на функцию и массу панк-
реатических бета-клеток [48, 49].
Терапия инкретинами особенно оп-
равдана при лечении вызванной па-
сиреодидом гипергликемии, пос-
кольку блокада соматостатиновых
рецепторов приводит к снижению
секреции GLP1, глюкозо-зависимо-
го инсулинотропного полипептида
и инсулина [50, 51]. При неэффек-
тивности пероральных сахаросни-
жающих средств оправдано приме-
нение аналогов инсулина [24].

ÃÊ è îæèðåíèå
ГК существенно изменяют мета-
болизм и эндокринную функцию
жировой ткани (рис. 3). Хроничес-
кий гиперкортицизм сопровожда-
ется перераспределением жировой
ткани с ее накоплением в брюшной
области и последующими метабо-
лическими нарушениями. В разви-
тии ожирения при СК также игра-
ют роль прямые и непрямые эф-
фекты ГК в центральной нервной
системе и изменение пищевого
поведения.

Âëèÿíèå ÃÊ íà àïïåòèò
Считается, что избыток ГК стиму-
лирует аппетит, хотя это не всегда
подтверждается результатами ис-
следований [52, 53]. Эндогенный
гиперкортицизм может сущест-
венно отличаться от ятрогенного
по степени влияния на потребле-
ние энергии. Пациенты с БК ока-
зываются более склонными к пи-
ще, богатой животным жиром
[54]. В то же время терапия высо-
кими дозами ГК, особенно если
это не сопровождается употребле-
нием большого количества углево-
дов, у кроликов не приводила к
увеличению веса и абдоминальной
жировой ткани [55]. У людей со
стремительным развитием гипер-

кортицизма, часто вследствие эк-
топической продукции АКТГ, за-
болевание редко сопровождается
типичным для СК ожирением [56].

В экспериментах на животных в
условиях «хронического стресса»
повышение уровней эндогенных
ГК стимулировало прием «комфо-
ртной пищи» — жиров и углеводов,
что сопровождалось повышением
уровней дофамина в лимбической
системе и устранению стресса [57].
Похожие механизмы изменения
пищевого поведения в условиях
стресса описаны и у человека [57].
Исследования in vitro [58] и in vivo

[44] показали, что ГК стимулируют
аппетит путем повышения уровня
эндоканабиоидов в гипоталамусе
[59] и усиления экспрессии генов
орексигенных пептидов (NPY и
агути-связанного пептида) [60].

Âëèÿíèå ÃÊ 
íà æèðîâóþ òêàíü 
ГК необходимы для дифференци-
ровки адипоцитов [61], поскольку
они запускают адипогенные факто-
ры транскрипции [62] и регулируют
примерно 20 % генов, экспрессиру-

ющихся в жировой ткани [63]. ГК
усиливают чувствительность преа-
дипоцитов к инсулину [64] и регули-
руют процессы накопления и моби-
лизации жиров в адипоцитах [65,
66]. Висцеральная жировая ткань,
по-видимому, более чувствительна
к ГК, чем подкожная жировая
клетчатка (ПЖК) [67, 68]. ГК спо-
собны индуцировать инсулиноре-
зистентность в висцеральных, но не
подкожных адипоцитах [69]. У че-
ловека избыток ГК сопровождается
накоплением висцерального жира
и истощением подкожных жиро-
вых депо, что может быть частично
объяснено уменьшением липолиза
в центральной жировой ткани и
усиленным захватом триглицеридов
абдоминальных адипоцитов вслед-
ствие избыточной экспрессии ли-
попротеин-липазы [70, 71] (рис. 3).

Àêòèâíîñòü 
11b-ãèäðîêñèñòåðîèä 
äåãèäðîãåíàçû 1 òèïà
Внутриклеточный метаболизм ГК
регулируется двумя изоформами
11b-гидроксистероид дегидрогена-
зы, 11BHSD1 и 11BHSD2. 11BHSD1

Ðèñ. 3. Öåíòðàëüíîå îæèðåíèå ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå æèðîâîé
òêàíè ïðè ÑÊ ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ öåíòðàëüíîãî îæèðåíèÿ è ìåòàáîëè÷åñêèõ
îñëîæíåíèé. Âèñöåðàëüíîå îæèðåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì ñåêðåöèè
àäèïîêèíà è äàëüíåéøèì óñèëåíèåì èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè, âîñïàëåíèåì è
íàêîïëåíèåì æèðîâ â æèðîâîé òêàíè.
PPARg — àêòèâèðóåìûé ïåðîêñèñîìíûì ïðîëèôåðàòîðîì ðåöåïòîð g; CB1R —
êàíàáèîèäíûé ðåöåïòîð 1 òèïà; AMPK — ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà;
11BHSD1 — 11b-ãèäðîêñè-ñòåðîèä äåãèäðîãåíàçà; LPL — ëèïîïðîòåèíëèïàçà;
mIR27b — ìèêðîÐÍÊ 27b; MKP3 — ìèòîãåí-àêòèâèðóåìàÿ ïîòåèíêèíàçà-ôîñôàòàçà
3 òèïà; TNFa — ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëè àëüôà; IL6 — èíòåðëåéêèí-6; PAI1 —
èíãèáèòîð àêòèâàòîðà ïëàçìèíîãåíà 1 òèïà; IL1 — èíòåðëåéêèí-1
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обеспечивает конверсию неактивно-
го кортизона в кортизол, а 11BHSD2
инактивирует кортизол в кортизон.
11BHSD1 широко экспрессируется
в организме, в том числе в печени,
в висцеральной и подкожной жи-
ровой ткани [72]. Кортизол может
взаимодействовать с глюкокорти-
коидными рецепторами (ГКР) нес-
колькими способами: непосредст-
венно связываясь с рецептором; ин-
активируясь в почках ферментом
11BHSD2 и затем повторно активи-
руясь в клетке ферментом 11BHSD1;
ГКР-индуцированная местная экс-
прессия 11BHSD1 еще больше уси-
ливает приток активного кортизола
в клетку (рис. 4 A). Значение избыт-
ка или недостатка местного синтеза
ГК изучалась в моделях с избыточ-
ной экспрессией общего и тканес-
пецифического фермента 11BHSD1

или его отсутствием (KO) (рис. 4, B,
C и D). Терапия ГК у грызунов без
общего 11BHSD1 (11BHSD1-KO) не
вызывала симптомов гиперкорти-
цизма. У животных с селективным
дефицитом 11BHSD1 в жировой
ткани или в печени всё равно раз-
вивалось ожирение с истощением
мышечной массы, нарушение чув-
ствительности к инсулину и гипе-
ринсулинемия. Результаты этих ис-
следований подчеркивают, что для
развития симптомов гиперкорти-
цизма необходима тканевая реак-
тивация ГК, и не только в жировой
ткани или в печени [73]. В другой
работе введение кортикостерона мы-
шам стимулировало экспрессию
11BHSD1 в жировой ткани, а у
11BHSD1-нокаутных животных
уменьшался ГК-индуцированный
липолиз и инсулинорезистентность

адипоцитов [74]. Избыток 11BHSD1
в жировой ткани приводит к увели-
чению содержания кортикостерона
в адипоцитах и развитию метаболи-
ческого синдрома с висцеральныможи-
рением [75, 76]. Животные с дефи-
цитом ГКР в адипоцитах оказались
защищенными от развития ожире-
ния даже в условиях питания с из-
быточным содержанием жиров [77].

Избыточная экспрессия гепатос-
пецифического фермента 11BHSD1
приводит к развитию умеренной
инсулинорезистентности, стеато-
гепатоза, дислипидемии и гипер-
тензии, т.е. к развитию компонен-
тов метаболического синдрома без
ожирения [78]. Важная роль фер-
мента 11BHSD1 в развитии кушин-
гоидных признаков была продемо-
нстрирована в уникальном клини-
ческом случае у пациента с СД, у
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Ðèñ. 4. 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçû. (A) Ìåòàáîëèçì ÃÊ è èõ òêàíåâàÿ äîñòóïíîñòü ðåãóëèðóþòñÿ àêòèâíîñòüþ äâóõ
èçîôîðì ôåðìåíòà 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä äåãèäðîãåíàçû, 11BHSD1 è 11BHSD2. Êîðòèçîë ìîæåò äîñòè÷ü ãëþêîêîðòèêîèäíîãî
ðåöåïòîðà (GR) íåñêîëüêèìè ïóòÿìè: 1) íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçûâàÿñü ñ GR; 2) èíâàêòèâàöèåé öèðêóëèðóþùåãî êîðòèçîëà
ôåðìåíòîì 11BHSD2 â ïî÷êàõ ñ ïîñëåäóþùåé ðåàêòèâàöèåé â ïåðèôåðè÷åñêèõ òêàíÿõ ôåðìåíòîì 11BHSD1 è 3) ÃÊ-èíäóöèðîâàííîé
ëîêàëüíîé ýêñïðåññèåé 11BHSD1, óñèëèâàþùåé ïîñòóïëåíèå êîðòèçîëà âíóòðü êëåòîê. (B, C, D) Êëèíè÷åñêèé ôåíîòèï ìûøåé
ñ òðàíñãåííûì ãëîáàëüíûì (B) è òêàíåñïåöèôè÷åñêèì (C — ïå÷åíü; D — æèðîâàÿ òêàíü) äåôèöèòîì ôåðìåíòà 11BHSD1
ïîñëå ââåäåíèÿ èëè ïðè èçáûòî÷íîé ýêñïðåññèè 11BHSD1 (çåëåíàÿ ñòðåëêà).
FFA — ñâîáîäíûå æèðíûå êèñëîòû; KO — íîêàóòíûå æèâîòíûå
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которого СК манифестировал без
традиционных клинических прояв-
лений вследствие нарушенной ак-
тивности 11BHSD1 [79]. Хотя у лиц
с ожирением повышается конце-
нтрация 11BHSD1 в жировой ткани
[80], этого не наблюдается у паци-
ентов с СК [81]. Возможно, недос-
таточная активизация 11BHSD1 при
СК обусловлена подавлением ак-
тивности этого фермента в резуль-
тате хронической стимуляции из-
бытком кортизола.

Àêòèâíîñòü ÀÌÔÊ
ГК специфически влияют на ак-
тивность АМФК (рис. 5). У живот-
ных с экспериментальным гипер-
кортицизмом отмечено подавле-
ние активности АМФк в жировой
ткани с последующим накоплени-
ем липидов в ВЖТ [44]. У пациен-
тов с гормонально неактивными
аденомами надпочечников также
отмечалось снижение активности
АМФК в жировой ткани на 70 %
по сравнению со здоровым конт-
ролем, что тоже сопровождалось
усилением синтеза жирных кис-

лот. Активность АМФК у этих па-
циентов отрицательно коррелиро-
вала с уровнем кортизола [45].

Ýíäîêàíàáèîèäíàÿ 
ñèñòåìà
Эндоканабиоидная система также
вовлечена в развитие метаболичес-
ких нарушений при СК. В двух ра-
ботах продемонстрированы значи-
мые метаболические различия на
фоне введения ГК между мышами
с диким фенотипом и нокаутными
по 1 типу канабиоидного рецепто-
ра [55, 82].

Ìèíåðàëîêîðòèêîèäíûå
ðåöåïòîðû
Была выдвинута гипотеза о проа-
дипогенном эффекте активации
минералокортикоидных рецепто-
ров (МР). У лиц с ожирением по-
вышена экспрессия МР [83], за
счет чего изменяется дифферен-
цировка адипоцитов [84, 85]. Бло-
када МР приводит к снижению
синтеза провоспалительных и
тромботических факторов, а так-
же к повышению синтеза адипо-

нектина [86] и уменьшению инсу-
линорезистентности в адипоци-
тах [87]. С другой стороны, с ади-
поцитах и преадипоцитах челове-
ка экспрессия ГКР в 100 раз боль-
ше, чем экспрессия МР. Блокада
ГКР, но не МР, устраняла проади-
погенное действие кортизола. 
В то же время блокада МР только
усиливала экспрессию лептина
[88]. Кроме этого, в недавней ра-
боте с трансгенными мышами из-
быточная экспрессия МР приво-
дила к парадоксальной защите
животных от развития ожирения
в условиях богатого жирами пи-
тания [89].

Ãåí LMO3
LMO3 (LIM domain only 3) —
проадипогенный фактор, кото-
рый в большей степени экспрес-
сируется в ВЖТ, чем в ПКЖТ.
При ГК его уровень повышается
и положительно коррелирует с
концентрациями 11BHSD1. У че-
ловека LMO3 усиливает адипоге-
нез посредством стимулирования
PPARg в ВЖТ [90]. 

Ðèñ. 5. Ãëþêîêîðòèêîèäû è ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà. ÀÌÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà (AMPK) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ìàðêåð ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êëåòêè. Îíà àêòèâèðóåòñÿ ïðè âûñîêîì ñîîòíîøåíèè àäåíîçèíìîíîôîñôàòà è àäåíîçèí-
òðèôîñôàòà (AMP/ATP) ïóòåì ôîñôîðèëèðîâàíèÿ (LKB1, CAMKK, TAKI, ATM) è ýêñïðåññèðóåòñÿ â ðàçíûõ òêàíÿõ, îêàçûâàÿ
ðàçëè÷íûå ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû (â ÷åðíûõ ðàìêàõ). ÃÊ ñòèìóëèðóþò (çåëåíàÿ ñòðåëêà) è ïîäàâëÿþò (êðàñíàÿ ñòðåëêà)
ýêñïðåññèþ/àêòèâíîñòü AMPK â ãèïîòàëàìóñå, ïå÷åíè è æèðîâîé òêàíè, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèåì àïïåòèòà, îòëîæåíèåì
âèñöåðàëüíîãî æèðà, ðàçâèòèåì æèðîâîãî ãåïàòîçà, äèñëèïèäåìèè è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè.
GLUT4 — òðàíñïîðòåð ãëþêîçû 4 òèïà; FA — æèðíûå êèñëîòû; LKB1 — ïå÷åíî÷íàÿ êèíàçà B1; CAMKK — êàëáìîäóëèí
êèíàçà êèíàçà; TAK1 — êèíàçà, àêòèâèðóåìàÿ òðàíñôîðìèðóþùèì ôàêòîðîì ðîñòà b; ATM — ìóòàöèè ãåíà àòàêñèè
òåëåàíãèýêòàçèè
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Äðóãèå ìåõàíèçìû
ГК способны стимулировать син-
тез miR-27b, который отвечает за
переход белой жировой ткани в
бурую и усиление расхода энер-
гии. Угнетение MiR-27b препят-
ствует централизации ожирения
при гиперкортицизме [91]. В пере-
распределении жировой ткани
при СК принимает участие проте-
ин-фосфатаза 5 типа (PP5). Дефект
PP5 сопровождается уменьшени-
ем количества ВЖТ [92]. ГК также
стимулируют образование MKP3.
Мыши с дефицитом MKP3 защи-
щены от таких эффектов гипер-
кортицизма, как увеличение веса,
развитие ожирения, отложение
жиров в печени и инсулинорезис-
тентность [93]. Избыток ГК нару-
шает митохондриальные функции
у мышей [94]. У человека дексаме-
тазон in vitro вызывал пролифера-
цию, дифференциацию и повышал
базальную метаболическую актив-
ность бурых адипоцитов, но тор-
мозил их активность при адренер-
гической стимуляции [95].

Æèðîâàÿ òêàíü 
ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ
При ГК нарушается нормальное
соотношение между ВЖТ и ПКЖТ
[98] и исчезают половые различия
в распределении ВЖТ. Перерасп-
ределение жировой ткани корре-
лирует с возрастом, но не с уров-
нями глюкозы, кортизола, АКТГ
или липидов [96]. Общее количест-
во жировой ткани у пациентов с
СК ассоциировано с повышением
активности антагониста рецепто-
ров интерлейкина-1 (IL1RA). Пред-
положительно IL1RA конкурент-
но связывается с IL1 рецептором 
I типа, блокирует эффекты лепти-
на, вызывая резистентность к леп-
тину и перераспределение жира
[97]. После достижения ремиссии
СК уменьшается количество об-
щей, висцеральной и подкожной
жировой ткани [99, 102], хотя да-
же в отдаленном периоде у паци-
ентов сохраняется избыточный
вес и ряд метаболических наруше-
ний не только у взрослых пациен-
тов [1, 100, 101, 103, 104], но также
у детей и подростков [105, 106].
Экзогенный и эндогенный ГК по-
разному влияют на распределение

жировой ткани. При эндогенном
гиперкортицизме количество об-
щего жира и жира в области туло-
вища оказывается больше, чем
при экзогенном [107]. Пациенты с
первичной пигментированной ги-
перплазией надпочечников обыч-
но имеют менее выраженный из-
быток веса в сравнении с другими
формами СК, даже при сопостави-
мых значениях уровней кортизола
[108]. Предположительно пациенты
с СК, вызванным нарушениями кас-
када цАМФ/ПKA, могут иметь ме-
нее выраженное ожирение вслед-
ствие сниженной активности ПКА
и уменьшения образования липо-
генных и липолитических белков
[109]. При надпочечниковых кор-
тикостеромах количество ВЖТ,
измеренного путем КТ, оказывает-
ся одинаковым у пациентов с яв-
ным и субклиническим гиперкор-
тицизмом [110].

Ãðåëèí 
è àäèïîêèíû ïðè ÑÊ
При болезни Кушинга снижается
уровень грелина, что оказалось не
связанным с усилением инсулино-
резистентности. Уровень грелина
также не коррелировал с концент-
рациями кортизола или АКТГ и не
изменялся параллельно с уровнем
кортизола после хирургического
лечения. По-видимому, кортизол
не оказывает прямого влияния на
грелин [111].

Эффекты ГК в отношении ади-
понектинов неоднозначны. У жи-
вотных с СК плазменные концент-
рации адипонектина существенно
повышались в сравнении с контро-
лем, но мРНК и количество белков
в адипоцитах были значимо сниже-
ны. Двусторонняя адреналэктомия
приводила к устранению симпто-
мов гиперкортицизма и снижению
концентраций адипонектина [112].
У пациентов с СК и соответствую-
щим по ИМТ контролем различий
в уровнях адипонектина не выявле-
но [111, 113]. Неоднозначные ре-
зультаты получены и в исследова-
ниях по уровню адипонектина до и
после хирургического лечения СК
[104, 114, 115]. У пациентов с СК по-
вышены уровни лептина [115], ко-
торые после радикального хирурги-
ческого лечения снижаются пос-

тепенно [116]. Резистин сущест-
венно повышается у пациенток с
СК, но после достижения ремис-
сии не изменяется, несмотря на
улучшение других метаболичес-
ких показателей и уменьшение
ожирения [116]. 

Æèðîâîé ãåïàòîç 
Неалкогольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) распространена
среди лиц с ожирением и СД и счи-
тается проявлением метаболичес-
кого синдрома со стороны печени.
Развитию жирового гепатоза у па-
циентов с СК способствуют соче-
танные эффекты усиленного липо-
генеза и замедленного окисления
жирных кислот в печени, повыше-
ние циркулирующих свободных
жирных кислот, накопление висце-
рального жира и дисрегуляция ади-
покинов [73, 117–119]. Жировой ге-
патоз обнаруживается у 20 % паци-
ентов с активной стадией СК [120].

Äèñëèïèäåìèè ïðè ÑÊ
Дислипидемии выявляются у 37–
71 % пациентов с СК [1, 8, 100,
121]: повышение общего холесте-
рина — у 16–60 % таких пациен-
тов, и в сочетании с гипертригли-
церидемией — в 7–36 % случаев
[1, 8, 100, 121]. Уровень ЛПВП сни-
жается не всегда [8, 99]. После ус-
пешного лечения дислипидемии
могут сохраняться у 30 % пациен-
тов [1, 122]. В одном исследовании
среди пациентов с кортикостеро-
мами и субклиническим СК дис-
липидемия была связана с нару-
шениями углеводного обмена, а не
с концентрацией кортизола как
такового [123]. Среди пациентов,
длительно получавших терапию
КС, обнаруживались более высо-
кие уровни ЛНП и снижение ЛВП
у лиц с типичной кушингоидной
внешностью по сравнению с лица-
ми с нормальным фенотипом и
распределением жира [124]. В дру-
гом исследовании дислипидемии
при терапии ГК обнаружены толь-
ко у лиц старше 60 лет [125].

Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ 
äèñëèïèäåìèé
В жировой ткани ГК стимулируют
образование триглицерид-липазы
и гормоночувствительной липазы
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(ГЧЛ), которые отвечают за распад
накопленных липидов в зрелые ади-
поциты, повышая концентрации
циркулирующих свободных жирных
кислот [126]. В активации липоли-
за также принимают участие и дру-
гие механизмы: повышение уровня
цАМФ, активация ПКА, фосфори-
лирование ГЧЛ и перилипина. Пери-
липин, в свою очередь, тоже усили-
вает активность ГЧЛ [65, 126, 127].

Если липолиз ассоциирован с
кратковременным избытком ГК, то
проадипогенный эффект становит-
ся заметен при длительном гипер-
кортицизме. ГК усиливают актив-
ность липопротеинлипазы, которая
необходима для гидролиза цирку-
лирующих ЛОНП и хиломикронов,
усиливая их захват и накопление в
жировой ткани [128–130]. Таким
образом, в жировой ткани одновре-
менно происходят два противопо-
ложных процесса. Зрелые адипоци-
ты высвобождают свободные жир-
ные кислоты, а преадипоциты под
действием ГК дифференцируются в
адипоциты, увеличивая их количе-
ство [131]. Усиленный липогенез в пе-
чени приводит к увеличению ЛОНП
в крови, которые становятся до-
полнительным источником накоп-
ления жира в адипоцитах [132].

ГК стимулируют всасывание жи-
ров из пищи и усиливают неолипо-
генез из других субстратов, таких
как глюкоза. Полиморфизм гена
ГКР N363S отвечает за повышен-
ную чувствительность к ГК, что про-
является увеличением ИМТ, кон-
центраций ЛНП и риском сердеч-
но-сосудистых событий [133]. 

Òåðàïèÿ
Хотя специальных рекомендаций
по лечению дислипидемий при СК
нет, эти пациенты нуждаются в аг-
рессивном воздействии на липид-
ные нарушения вследствие повы-
шенного сердечно-сосудистого рис-
ка. В экспериментах терапия ин-
гибиторами 11BHSD1 уменьшала
выраженность триглицеридемии
за счет увеличения образования
ЛВП и окисления жирных кислот
в печени. Эта терапия также улуч-
шала чувствительность к инсули-
ну и снижала уровни общего хо-
лестерина и ЛНП у пациентов с
СД 2 типа [134, 135].

Следует учитывать побочное
действие препаратов, снижающих
концентрации кортизола: кетоко-
назол уменьшает количество об-
щего холестерина, ЛНП и ЛОНП,
а также apoB — примерно на 25 %
[136]; митотан повышает концент-
рации холестерина на 68 %, в том
числе холестерина ЛНП и apoB
[137]. При приеме кетоконазола
терапия правастатином и розувас-
татином может уменьшать риск
миотоксичности, поскольку эти
статины не метаболизируются
ферментом CYP3A4, который по-
давляется кетоконазолом [138].

ÃÊ è èçìåíåíèÿ 
ãîðìîíà ðîñòà
ГК принимают участие в процессах
роста, поскольку они модулируют
секрецию и действие гормона роста
(ГР), участвуя в дифференцировке и
функционировании соматотрофов
гипофиза [139]. Как избыток, так и
недостаток ГК сопровождается на-
рушениями роста [140–142]. Крат-
ковременное введение высоких доз
ГК стимулирует, а хронический из-
быток — тормозит ось ГР/ИФР-1
[143, 144]. Низкорослость и тормо-
жение линейного роста — типич-
ное проявление СК и экзогенного
гиперкортицизма у детей [145].
Большая часть детей с БК, вылечен-
ных хирургическим путем или в со-
четании с лучевой терапией, даже в
отсроченном периоде имеют нару-
шения секреции ГР, более выражен-
ные и стойкие при сопутствующем
дефиците других гормонов [146].

У взрослых гиперкортицизм так-
же отрицательно влияет на секре-
цию ГР [147]. При анализе базы дан-
ных KIMS у пациентов, ранее пере-
несших БК, выявленный дефицит ГР
сопровождался большей распростра-
ненностью диабета, гипертензии, пе-
реломов костей и более низким каче-
ством жизни, чем у лиц с дефици-
том ГР другой этиологии [148, 149].

Дефицит ГР у пациентов с БК
может быть следствием хирурги-
ческого или лучевого лечения и вы-
является только после транссфено-
идальной аденомэктомии. Мужс-
кой пол и большая длительность за-
болевания — наиболее значимые
предикторы дефицита ГР/ИФР-1
после лечения БК [150].

Пациенты к кортикостеромами
надпочечников также имеют на-
рушения секреции ГР, которые
проходят после хирургического
лечения [151].

Ìåõàíèçì 
Один из предполагаемых механиз-
мов нарушения секреции ГР при
гиперкортицизме заключается в сле-
дующем: индуцированный стероид-
ными гормонами GTP связываю-
щий протеин активирует ERK1/2 и
приводит к фосфорилированию
фактора транскрипции E-26 из се-
мейства ELK1. ELK1 имеет места
связывания на промоутере ГР [139].
С другой стороны, хронический
гиперкортицизм нарушает нормаль-
ный ритм секреции ГР [152], при
этом торможение роста усугубля-
ется рядом других механизмов: (I)
ГК нарушают функцию гонад, по-
давляя секрецию гонадотропинов
и гонадотропин-рилизинг-гормона
и нарушая секрецию секс-связыва-
ющего глобулина в печени; (II) ока-
зывают катаболическое действие
на мышечную и костную ткань;
(III) нарушают метаболизм каль-
ция и витамина D и (IV) напрямую
тормозят зоны роста [153, 154].

Ëå÷åíèå
Для коррекции нарушений роста
важно рассмотреть возможность
ранней терапии ГР после лечения
СК [156]. У 13 детей с дефицитом
гормона роста после успешного ле-
чения СК терапия ГР человека спо-
собствовала хорошей прибавке рос-
та [–1,3] и улучшению показателей
[155]. Также проведено нескольких
исследований по терапии ГР у
взрослых с перенесенной БК и не-
активными аденомами гипофиза.
Терапия ГР сопровождалась улучше-
нием общего качества жизни [148]. Па-
циенты с неактивными аденомами
отличались от пациентов с БК мень-
шей выраженностью метаболичес-
кого синдрома, меньшей частотой
развития диабета и сердечно-сосу-
дистых осложнений [157]. Замести-
тельная терапия ГР человека приве-
ла у них к дальнейшему снижению
сердечно-сосудистого риска, в то
время как пациенты с ремиссией
БК остались невосприимчивы к
анаболическим эффектам ГР [158].



Ñåðäöå è ñîñóäû ïðè ÑÊ
Для СК характерно повышение
сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности за счет воздействия
нескольких взаимосвязанных фак-
торов, таких как артериальная ги-
пертензия, метаболические измене-
ния, коагулопатии и специфические
глюкокортикоид-обусловленные из-
менения в сердце и сосудах (рис. 6).

Ãèïåðòåíçèÿ
Артериальная гипертензия разви-
вается у 55–85 % пациентов с СК,
и ее частота зависит от длительнос-
ти заболевания. После радикально-
го лечения она может сохраняться
у 24–56 % пациентов, особенно стар-
шего возраста и с длительным ста-
жем болезни [4].

В развитии гипертензии при СК
принимают участие ряд механиз-
мов: минералокортикоидная ак-
тивность кортизола, активация ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой
системы, повышение чувствитель-
ности сердца и сосудов к вазокон-
стрикторам, повышение чувстви-
тельности b-адренорецепторов к
катехоламинам, подавление сосу-
дорасширяющих механизмов, уве-
личение сердечного выброса и об-
щего сосудистого сопротивления,
развитие инсулинорезистентности
и апноэ во сне [159, 160].

ГК индуцируют синтез ангиотен-
зиногена в печени и повышают кон-
центрацию 1 типа рецепторов анги-
отензина в центральной нервной
системе и в периферических тка-

нях [159, 161]. Вазоконстрикции
при избытке ГК также способству-
ет избыточное образование эрит-
ропоэтина [162] и эндотелина с
развитием эндотелиальной дисфу-
нкции [163, 164]. При СК сглажен
сосудистый и почечный ответ на
фармакологические дозы предсе-
рдного натрийуретического фак-
тора [165]. Также нарушен синтез
сосудорасширяющих агентов, та-
ких как простагландины, проста-
циклины и компоненты калликре-
ин-кининовой системы [160] и ок-
сида азота [166, 167]. 

Ïîðàæåíèÿ ñîñóäîâ
В развитии сердечно-сосудистых
осложнений СК большое значение
имеет ремоделирование сосудов. 
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В мелких резистивных артериях
происходит утолщение среднего
мышечного слоя и сужается их про-
свет [168]. Активация МР способ-
ствует развитию фиброза в мелких
сосудах [169]. У пациентов с СК и
метаболическими нарушениями от-
мечено значимое повышение мар-
керов окислительного стресса, таких
как 15-F2t-IsoP и TBX2, что спосо-
бствует развитию сосудистых на-
рушений [170].

У пациентов с СК наблюдается
утолщение комплекса интима-ме-
диа (ИМ) [1, 100] и дисфункция эн-
дотелия в сонных артериях [171,
172]. Величина ИМ коррелирует с
косвенными признаками инсулино-
резистентности, такими как уро-
вень гликемии натощак и отноше-
ние окружности талии к окруж-
ности бедер, но не с уровнем кор-
тизола в крови [173].

У пациентов с активной стадией
СК при МСКТ выявлены усиленная
кальцификация и количество не-
кальцифицированных бляшек в ко-
ронарных артериях [3]. Повышен-
ная распространенность коронар-
ных событий среди пациентов с ги-
перкортицизмом сохраняется даже
после достижения ремиссии [174].
Кровоток в коронарных артериях в
активной стадии СК снижен и от-
рицательно коррелирует с уровнем
свободного кортизола в моче [175].

В нескольких исследованиях
было показано, что частота сер-
дечно-сосудистых осложнений
повышена даже у пациентов с
субклиническим СК и аденома-
ми надпочечников в сравнении с
гормонально неактивными аде-
номами [16, 176, 177].

Маркеры воспаления, такие как
растворимый рецептор фактора
некроза опухолей (sTNFR1), IL6,
IL8, IL1b и глутатион-пероксидаза
(GPx), которые считаются предик-
торами атеросклеротического по-
ражения сосудов, оказываются
значимо повышенными у пациен-
тов с СК [178, 179]. То же происхо-
дит с эндотелином, гомоцисти-
ином, остеопротегерином, VEGF и
другими адгезивными молекула-
ми — маркерами сосудистых по-
ражений. Все эти параметры нор-
мализуются после успешного ле-
чения [180–183].

Èçìåíåíèÿ ìèîêàðäà
По результатам эхокардиографи-
ческих исследований до 70 % па-
циентов с активной стадией СК
имеют изменения левого желудоч-
ка (ЛЖ): концентрическую гиперт-
рофию и концентрическое ремоде-
лирование. При этом в большин-
стве случаев показатели систоли-
ческой и диастолической функции
остаются нормальными. После
устранения гиперкортицизма из-
менения миокарда уменьшаются,
но не исчезают полностью [184,
185]. Изменения массы ЛЖ неза-
висимым образом коррелировали с
изменениями углеводного обмена
и ИМТ [186]. Помимо гипертро-
фии миокарда, при СК отмечены и
фиброзные изменения в сердечной
мышце [187]. К специфическим
для БК изменениям ЭКГ можно
отнести изменения интервала QT,
что свидетельствует о собственно
кардиотоксическом действии кор-
тизола [188]. В нескольких работах
обнаружены признаки нарушен-
ной автономной регуляции при ги-
перкортицизме, что проявляется
нарушенной вариабельностью сер-
дечного ритма [189, 190].

У пациентов с субклиническим
СК, обусловленным аденомой над-
почечников, также развивается ги-
пертрофия ЛЖ [191]. Выраженные
структурные и функциональные
изменения сердца и сосудов обна-
руживаются и у детей с СК [192].

Ëå÷åíèå
Успешное устранение причины эн-
догенного гиперкортицизма соп-
ровождается улучшением состоя-
ния сердечно-сосудистой системы
[193, 194]. У пациентов с субклини-
ческим СК более выраженный эф-
фект достигается адреналэктоми-
ей в сравнении с медикаментозной
терапией [195].

Независимо от варианта лечения
СК всем пациентам показана тера-
пия, направленная на уменьшение
риска сердечно-сосудистых собы-
тий [1, 100, 196]. 

В качестве антигипертензивных
препаратов выбора предложены ин-
гибиторы ангиотензтин-превраща-
ющего фермента и блокаторы анги-
отензиновых рецепторов, к кото-
рым можно добавить блокаторы

кальциевых каналов благодаря их
способности замедлять развитие
атеросклероза и предотвращать ин-
сульт, а также антагонисты минера-
локортикоидных рецепторов в за-
висимости от наличия гипокалие-
мии [197]. Следует ограничить при-
менение тиазидных диуретиков и
бета-блокаторов в связи с их потен-
циальными нежелательными мета-
болическими эффектами [197].

Что касается влияния на артери-
альное давление препаратов, снижа-
ющих уровень кортизола, то извест-
но, что кетоконазол снижает давле-
ние более чем у 80 % пациентов
[198], а митотан — у 63 % [199]. Ми-
фепристон положительно влияет на
диастолическое давление и умень-
шает потребность в антигипертен-
зивных препаратах у 52 % пациен-
тов [200], но в других работах он по-
вышал артериальное давление и
усиливал гипокалиемию [201]. Тера-
пия метирапоном тоже сопровож-
дается гипертензией и гипокалие-
мией вследствие повышения уров-
ня стероидов с минералокортико-
идной активностью. Пасиреотид
самостоятельно или в комбинации
с каберголином и кетоконазолом
уменьшает выраженность гипер-
тензии [202, 203]. Гипотензивный
эффект описан и для ретиноевой
кислоты [204]. Новый лекарствен-
ный препарат LCI699, блокатор аль-
достерон-синтетазы и 11b-гидрок-
силазы, может благотворно влиять
на артериальное давление [205], но
аналогично метирапону повышает
количество минералокортикоидов и
усиливает гипертензию.

Ìûøöû ïðè ÑÊ
Примерно у 60 % больных с СК,
чаще у мужчин, развивается прок-
симальная мышечная атрофия,
мышечная слабость [6] и уменьше-
ние количества скелетной мышеч-
ной ткани [103, 206]. Дыхательная
мускулатура при СК остается ин-
тактной [207]. Мышечная сла-
бость может сохраняться и неко-
торое время после лечения [102]. 

У пациентов с СК нарушено
проведение по мышечным волок-
нам [208]. Однако на ранних ста-
диях болезни электромиография
не выявляет типичных признаков
миопатии [209].



Даже короткий курс введения
ГК уже через 7 дней вызывает по-
тери миозина, массы скелетных
мышц и уменьшение мышечной
силы [210]. Особенно заметны эти
эффекты у пациентов отделений
интенсивной терапии. Тяжесть
миопатии определяется типом, до-
зой и длительностью введения сте-
роидов. Фторированные стероиды
(дексаметазон, бетаметазон) чаще
вызывают миопатию, чем не фто-
рированные (преднизолон, гидро-
кортизон) [211, 212]. Хронический
избыток ГК оказывает более выра-
женное влияние на проксималь-
ные мышцы [213]. Интересно, что
у пожилых людей без СК потеря
мышечной массы не связана с
уровнем кортизола в крови или мо-
че, а мышечная сила коррелирует
с экспрессией мРНК 11BHSD1, что
подтверждает важность местной

конверсии кортизола и тканеспе-
цифического метаболизма корти-
зола в развитии негативных эф-
фектов гиперкортицизма [214].

Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ 
ìèîïàòèè
При ГК поражаются так называе-
мые «быстрые» мышечные волок-
на, или волокна II типа. Волокна I
типа остаются интактными [211,
215]. Гистологически в мышечной
ткани обнаруживаются признаки
воспалительной инфильтрации,
изменения замеров волокон и
иногда некроз миоцитов [215]. ГК
усиливают распад мышечного бел-
ка и подавляют его образование
(рис. 7) путем подавления транс-
порта аминокислот в миоциты и
препятствия стимулирующим эф-
фектам инсулина и ИФР-1 [211,
216]. В одном исследовании было

показано, что кавеолин 1 (CAV1) —
важный регулятор гомеостаза в
мышечной ткани. ГК уменьшают
синтез CAV1 в миоцитах [217],
усиливают распад белков внекле-
точного матрикса и миофибрилл,
стимулируют кальций-зависимые
протеолитические системы [218],
подавляют образование ИФР-1 в
мышцах, который отвечает за мио-
генез и торможение апоптоза [211,
219]. КГ стимулируют миостатин —
ингибирующий ростовой фактор,
который тормозит синтез белков,
пролиферацию и дифференцировку
сателлитных мышечных клеток —
предшественников скелетных ми-
оцитов [220, 221]. К другим факто-
рам развития миопатии при СК от-
носятся угнетение функций мито-
хондрий, изменение уровня калия
и фосфора [209, 222]. В экспери-
менте мыши с дефицитом PAI1
были защищены от развития сте-
роидной миопатии [32].

У человека механизмы развития
миопатии при СК могут быть ины-
ми. В отличие от грызунов, ГК не ре-
гулируют экспрессию протеолити-
ческих генов в мышцах человека.
При хроническом гиперкортициз-
ме, возможно, включаются клеточ-
ные защитные механизмы, предотв-
ращающие быстрый распад белков
и потерю мышечной массы [223].

У животных избыток ГК способ-
ствует накоплению жира внутри
мышц, что связано с неблагоприят-
ным метаболическим профилем
[224]. У пациентов с ГК не выявлено
увеличения количества жира в
мышцах по сравнению с соответ-
ствующим по ИМТ контролем [98].

Ëå÷åíèå
Лечение миопатии должно начи-
наться с устранения причины эндо-
генного гиперкортицизма. В случае
ятрогенного гиперкортицизма мож-
но рассмотреть вопрос уменьшения
дозы ГК или перехода на нефториро-
ванные препараты (например, пред-
низолон). Также были предложены
экспериментальные варианты тера-
пии ИФР-1, креатинином, тестосте-
роном, нандролоном, ДГЭА и глута-
мином [215]. В нескольких исследо-
ваниях продемонстрирована эффек-
тивность аэробных и резистентных
физических упражнений [211].
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Ðèñ. 7. Ìèîïàòèÿ ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà. ÃÊ âûçûâàþò ïîòåðþ ìûøå÷íîé ìàññû
çà ñ÷åò íàðóøåíèÿ àíàáîëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ èíñóëèíà, ÈÔÐ-1 è àìèíîêèñëîò. ÊÃ
óñèëèâàþò ðàñïàä áåëêà ïîñðåäñòâîì ðàçðóøåíèÿ ïóòè PI3K/AKT è ñòèìóëÿöèè
òðàíñêðèïöèè ôàêòîðîâ (FOXO1 è 3a, GSK3-b), ÷òî ïðèâîäèò ê òðàíñêðèïöèè ãåíîâ,
îòâå÷àþùèõ çà ìûøå÷íóþ àòðîôèþ (àòðîãåíåç). ÃÊ ïîäàâëÿþò ñèíòåç áåëêîâ â ìûøöàõ
çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òðàíñïîðòà àìèíîêèñëîò è ïîäàâëåíèÿ ñòèìóëèðóþùåé àêòèâíîñòè
èíñóëèíîïîäîáíîãî ôàêòîðà ðîñòà (IGF1) â îòíîøåíèè mTOR ñ ïîñëåäóþùèì
ñíèæåíèåì àêòèâíîñòè 4E-BP1 è S6K1. GSK3-b òàêæå ìîæåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
óìåíüøåíèè ñèíòåçà áåëêà ïóòåì ïîäàâëåíèÿ b-êàòåíèíà è eIF-2B. Àöåòèëèðîâàíèå
áåëêîâ, âûçâàííîå ÊÃ, óñèëèâàåò ïðîòåîëèç. Â ðàçâèòèè ìèîïàòèè òàêæå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå íàðóøåíèÿ ñåêðåöèè ãîðìîíà ðîñòà (GH) è äèñôóíêöèÿ ãîíàä.
IRS1 — ñóáñòðàò èíñóëèíîâîãî ðåöåïòîðà 1 òèïà; FOXO1 è 3a — áåëîê FOX òèïà
O1 è 3a; GSK3-b — ãëèêîãåíîâàÿ ñèíòàçà êèíàçà 3 áåòà; C/EBPb, CCAAT/ýíõàíñåð —
ñâÿçûâàþùèéñÿ áåëîê áåòà; HDAC — ãèñòîí äåàöåòèëàçû; mTOR — ìèøåíü
ïàðàìèöèíà ó ìëåêîïèòàþùèõ; P70-S6K1 — P70S6 êèíàçà 1 òèïà; 4E-BP — eIF4E-
ñâÿçûâàþùèé áåëîê 1 òèïà; PAI1 — èíãèáèòîð ôàêòîðà àêòèâàöèè ïëàçìèíîãåíà 1

� Èíñóëèí, IGF1, àìèíîêèñëîòû
� IRS1, AKT
� mTOR � � 4E-BP, P70-S6K1

GSK3-b � � b-êàòåíèí, el2FB

� Èíñóëèí, ÈÐÔ1, àìèíîêèñëîòû
� IRS1, ÀÊÒ

FOXO1 è 3a, GSK3-b
àòåðîãåíåç

Ïðîòåîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
••  óáèõèòèí-ïðîòåàñîìíàÿ ñèñòåìà
••  ëèçîñîìàëüíàÿ ñèñòåìà
••  êàëüöèé-çàâèñèìàÿ ñèñòåìà

ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß ÁÅËÊÀ

ÊÓØÈÍÃÎÈÄÍÀß ÌÈÎÏÀÒÈß

Íàðóøåíèå ïðîâîäèìîñòè ìûøå÷íûõ âîëîêîí

Ãèïîãîíàäèçì è äåôèöèò ãîðìîíà ðîñòà

� Êàëèé, ôîñôàò
� Ýêñïðåññèÿ ðåöåïòîðîâ àíäðîãåíîâ â ìûøöàõ

Íàðóøåíèå ôóíêöèè ìèòîõîíäðèé
PAL1

Ìèîñòàòèí

Àöåòèëèðîâàíèå ôàêòîðîâ
òðàíñêðèïöèè

C/EBPb, ð300/ÍÀÒ
� HDAC

�

�

�

�

�

� ÑÈÍÒÅÇ ÁÅËÊÀ

�

�

�
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Çàêëþ÷åíèå
Диагностика и лечение эндогенно-
го СК — одна из наиболее слож-
ных задач эндокринологической
практики. ГК широко и эффектив-
но применяются для лечения мно-
гих заболеваний, но часто и неиз-
бежно они приводят к развитию
ятрогенного СК. Понимание меха-
низмов развития метаболических
нарушений, связанных с избытком
ГК, позволит найти способ предуп-
редить развитие и устранить эти
расстройства. 
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