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Íåñìîòðÿ íà íîâûå ðàçðàáîòêè â àëãîðèòìå âåäåíèÿ ýíäîãåííîãî ãèïåðêîðòèöèçìà, ëå÷åíèå ñèíäðîìà Êóøèíãà (ÑÊ) äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ
ñëîæíîé çàäà÷åé. Ïðè îòñóòñòâèè ýôôåêòèâíîñòè îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà èëè åãî íåâîçìîæíîñòè, à òàêæå ïðè ðåöèäèâå «ñòàðûå»
ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ âàæíîé àëüòåðíàòèâîé êàê â ñëó÷àå ÀÊÒÃ-çàâèñèìîãî, òàê è â ñëó÷àå ÀÊÒÃ-íåçàâèñèìîãî
ãèïåðêîðòèöèçìà. Äàæå èçîáðåòåíèå íîâûõ ìîëåêóë, öåëåíàïðàâëåííî äåéñòâóþùèõ íà ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ, íå óìåíüøèëî öåííîñòü «ñòàðûõ»
ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ïðîäîëæàþò øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ è íåäàâíî ïðîøëè ïåðåîöåíêó. Â äàííîì îáçîðå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü
«ñòàðûõ» ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ëå÷åíèè ÑÊ.

Ââåäåíèå
Эндогенный синдром Кушинга
(СК) — редкое эндокринное заболевание, обусловленное избыточной продукцией кортизола под
воздействием опухоли гипофиза
или АКТГ-секретирующей опухоли внегипофизарной локализации
или как следствие первичной патологии надпочечников. Заболевание характеризуется большим количеством осложнений и высокой
смертностью [1] и, следовательно,
нуждается в своевременном лечении. Оперативное вмешательство
остается краеугольным камнем
лечения гиперкортицизма вне зависимости от его этиологии.
В случае отсутствия результата
после хирургического вмешательства или развития рецидива возможными вариантами дальнейшего лечения, несмотря на серьезные
побочные эффекты, являются лучевая терапия или двусторонняя
адреналэктомия. Эффективной
альтернативой в таких ситуациях
представляется медикаментозная
терапия. Однако даже с изобретением таких инновационных препаратов, как те, что непосредственно направлены на угнетение
продукции АКТГ при болезни Кушинга (БК), медикаментозная терапия эндогенного гиперкортицизма не способна разрешить все
проблемы.
Эндокринологическим обществом недавно было опубликовано
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клиническое практическое руководство по лечению СК [2], был
внимательно пересмотрен алгоритм медикаментозной терапии
БК [3] и переоценено применение
блокаторов стероидогенеза и глюкокортикоидных рецепторов при
гиперкортизолемии [4, 5]. В создавшейся обстановке «старые» средства продолжают использоваться в
клинической практике и становятся предметом изучения с участием
бoльшего количества пациентов с
целью лучшего понимания их фармакологических профилей. В зависимости от механизма действия
препараты для лечения СК подразделяются на блокаторы стероидогенеза, средства, воздействующие
на секрецию АКТГ, и антагонисты
глюкокортикоидных рецепторов.
В данном обзоре будут рассмотрены причины продолжающегося
использования «старых» препаратов в лечении эндогенного гиперкортицизма.

Áëîêàòîðû
ñòåðîèäîãåíåçà
Êåòîêîíàçîë
Этот противогрибковый препарат
применяется в лечении СК «off
label» с 1980-х гг. Эффект кетоконазола обусловлен взаимодействием с ферментами, участвующими
в синтезе кортизола из холестерина [6]. Данные о действии препарата на гипоталамо-гипофизарном

уровне [7] не подтвердились в последующих исследованиях. В настоящее время нет проспективных
клинических исследований об использовании кетоконазола при
СК, а имеющиеся данные получены в результате ретроспективного
анализа. В одной из первых работ,
опубликованной в 1991 г., сообщалось о 93 % ответа на лечение кетоконазолом 28 пациентов с БК [8].
В скором времени после начала лечения наблюдалось значительное
снижение уровня свободного кортизола мочи, что сохранялось на
протяжении всего периода применения кетоконазола. Также сообщалось об уменьшении и в некоторых случаях — об исчезновении
таких клинических признаков гиперкортицизма, как сахарный диабет, гипертензия и гипокалиемия, параллельно с улучшением
общего самочувствия. В представленных случаях до лечения кетоконазолом пациентам была предложена лучевая терапия. Таким
образом, полученные результаты
могут считаться блестящими.
Позднее, во французском многоцентровом исследовании были
обобщены данные двух сотен пациентов с БК. Авторы пришли к
выводу о высокой эффективности
кетоконазола в лечении гиперкортицизма [9]. Действительно, почти
у 50 % пациентов произошла нормализация уровня свободного кортизола в моче (средняя применяе-
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мая доза кетоконазола составила
600 мг), а у 25 % наблюдалось его
как минимум 50 % снижение.
В результате предоперационного
лечения уменьшилась выраженность артериальной гипертензии,
диабета и гипокалиемии, снизив,
таким образом, риск хирургического вмешательства. Надпочечниковая недостаточность наблюдалась в менее 7 % случаев, но около
20 % пациентов вынуждены были
прекратить лечение кетоконазолом вследствие побочных эффектов, в основном со стороны печени и желудочно-кишечного тракта. Случаев фатального гепатита
не было, однако сообщалось как о
незначительном (менее 5-кратного превышения верхнего значения
референсного диапазона), так и о
выраженном (более 5-кратного
превышения верхнего значения
референсного диапазона) повышении уровней печеночных трансаминаз, но достоверно нестойком в
большинстве случаев. Следует отметить, что надпочечниковая недостаточность возникла у 5 % пациентов при приеме кетоконазола
в дозе от 400 до 1200 мг. Результаты французского исследования сопоставимы с данными английской
литературы, свидетельствуя о 60 %
случаев нормализации уровня свободного кортизола мочи [4].
Кетоконазол является единственным препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств для лечения
СК любой этиологии, что безусловно приведет к возобновлению
активного применения этого «старого» препарата. Следует заметить, что при СК в настоящее время проходит испытания нерацемический, т.е. лишь 2S4R-энантиомер, кетоконазола.
В целом кетоконазол — востребованное при лечении СК медикаментозное средство, хотя в
большинстве случаев является
кратковременной мерой. Лечение кетоконазолом должно быть
индивидуальным. Обычно требуется несколько недель титрации
дозы для коррекции гиперкортизолемии. Эффективная доза варьирует от 200 до 1200 мг в день вне
зависимости от формы эндогенно-

го гиперкортицизма. Степень абсорбции из желудочно-кишечного
тракта варьирует и увеличивается
в кислой среде [10]. Следовательно, его концентрация в крови может быть снижена у пациентов с
ахлоргидрией или принимающих
антациды, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов или ингибиторы протонной помпы. Наиболее
частым и потенциально тяжелым
побочным эффектом является гепатотоксичность. Несмотря на то
что в большинстве случаев повышение активности печеночных
трансаминаз незначительное и
снижается после отмены препарата, необходимо тщательное наблюдение за их уровнем. Надпочечниковая недостаточность развивается редко. После длительного
применения препарата у пациентов с БК на электрокардиограмме
не регистрировалось никакого негативного влияния на величину
интервала QT [11]. В заключение, в
связи с эмбриотоксичностью и тератотоксичностью по данным исследований на животных кетоконазол противопоказан при беременности. Тем не менее описано
несколько благоприятных исходов
при незапланированных беременностях [12].

Ìèòîòàí (î,ð’-DDD)
Митотан, также известный как
о,р’-DDD, является пероральным
цитостатиком, в основном использующимся в лечении адренокортикальной карциномы. Помимо
адренолитического действия митотан блокирует некоторые этапы
биосинтеза стероидов в надпочечниках и может оказывать угнетающий эффект на опухолевые кортикотрофы [13]. В отличие от других блокаторов стероидогенеза
действие митотана отсрочено во
времени, что ограничивает его
применение при тяжелых формах
СК, когда необходимы срочные
меры. Исследования, опубликованные более 30 лет назад, свидетельствовали о клинической и биохимической ремиссии у около
80 % пациентов с БК, получавших
небольшие дозы митотана и подвергшихся облучению гипофиза
[14]. Однако у 50–60 % из них слу-
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чился рецидив, и потребовалась
дополнительная доза радиации и
курс приема препарата. По результатам недавнего ретроспективного исследования с участием 66 пациентов с БК, не подвергавшихся
лучевой терапии, приблизительно
через 6 месяцев терапии митотаном (средняя дневная доза 2,6 г) у
70 % отмечалась длительная нормализация уровня свободного кортизола в моче [15]. Митотан был
отменен у 15 % пациентов в связи
с низкой эффективностью, несмотря на 50 % снижение уровня
свободного кортизола в моче, и у
13 % пациентов в связи с побочными эффектами, в том числе желудочно-кишечными и неврологическими симптомами. Хотя митотан обладает адренолитическими
свойствами, возобновление симптомов гиперкортизолемии произошло у некоторых пациентов с
среднем через год после прекращения его приема. В то время как
в случае адренокортикальной карциномы необходимая концентрация митотана в плазме составляет
около 14–20 мг/л, для подавления
избыточной секреции кортизола
при БК достаточно более низкой
концентрации, т.е. ±8 мг/л. При
ежедневном приеме небольшой
дозы митотана возможно контролировать секрецию кортизола в течение 10 лет у пациентов с комплексом Карни и СК [16]. Митотан
одобрен для применения при карциноме надпочечников, как секретирующей гормоны, так и гормонально-неактивной, а также
при тяжелом СК в нескольких
странах. Для оценки эффективности и безопасности митотана
следует оценивать уровень свободного кортизола в моче или сыворотке крови [17], так как при его
применении повышается уровень
белка, связывающего кортизол
[18], приводя к ложному повышению уровня общего кортизола в
сыворотке. Митотан влияет на метаболизм синтетических глюкокортикоидов, вызывая необходимость увеличения заместительной
дозы [19]. Также часто возникает
повышение уровня холестерина и
триглицеридов. Нежелательные
эффекты со стороны желудочно-
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кишечного тракта, нервной системы, органов кроветворения и печени являются дозозависимыми и
обычно обратимы при снижении
дозы препарата или прекращении
его приема. Благодаря липофильным свойствам митотан может депонироваться в жировой ткани
[20], оказывая эффект в течение
длительного времени. Данные о
влиянии митотана на репродуктивную функцию и исход беременности ограничены. Таким образом, следует тщательно взвешивать риск и пользу при лечении
женщин, которые планируют беременность или уже беременны.

Ìåòèðàïîí
Метирапон применяется для
оценки функции оси гипоталамусгипофиз-надпочечники и лечения
СК. Препарат доступен в Великобритании и Италии, но не во всех
европейских странах. Метирапон
блокирует фермент 11-b-гидроксилазу (CYP11В1), участвующий в
последнем этапе биосинтеза кортизола [21]. Это приводит к быстрому снижению уровня кортизола, увеличению концентрации его
предшественников и активации
биосинтеза андрогенов и альдостерона. Для терапевтических целей
метирапон применяется перорально в дозах, которые варьируют от
250 мг дважды или трижды в день
до максимума 6 г в день. Недавно
были получены новые результаты
большого ретроспективного исследования с участием 164 пациентов с различными формами СК
из 13 центров в Великобритании,
получавших монотерапию метирапоном в течение последних 25 лет
[22]. В целом более чем у 80 % пациентов уровень кортизола в сыворотке снизился, а более 50 % достигли
эукортизолемии, т.е. уровень кортизола в крови в утреннее время
суток у них составлял не более 331
нмоль/л (12 мкг/дл), а кривая среднего суточного уровня сывороточного кортизола — 150–300 нмоль/л
(10,9 мкг/дл). Побочные эффекты,
в основном слабые желудочно-кишечные расстройства, возникали в
25 % случаев обычно в течение
первых двух недель после начала
терапии или увеличения дозы пре-
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парата. Недостатком проведенного исследования было определение только уровня сывороточного
кортизола для оценки биохимической активности. При оценке
уровня свободного кортизола в
моче биохимический контроль на
метирапоне был достигнут лишь
в 57 % случаев с участием 23 пациентов с БК без предшествующей лучевой терапии, а клиническое улучшение произошло в
46 % [23]. Побочные эффекты метирапона обусловлены накоплением предшественников андрогенов и альдостерона, что приводит
к гирсутизму, акне, гипертензии
и отекам. Следует уделять особое
внимание оценке гипокортицизма, так как его лабораторная диагностика затруднена взаимодействием повышенного уровня
11-дезоксикортизола с кортизолом в ходе иммунологического
анализа [24]. Следовательно, рекомендовано использовать метод
жидкостной хроматографии с
тандемной масс-спектрометрией
(LC-MS/MS). Касательно применения метирапона при беременности, результаты успешного лечения
нескольких женщин не обнаружили его тератогенного воздействия
на плод [25]. Однако на фоне данной терапии повышается вероятность гипертензии и развития преэклампсии.
Новым ингибитором 11-b-гидроксилазы (CYP11B1) и 18-гидроксилазы (CYP11B2), похожим на
метирапон, является LCI699. По
результатам предварительного пилотного исследования с участием
12 пациентов с БК, получавших
LCI699 в дозе 4–100 мг в сутки,
препарат привел к нормализации
уровня свободного кортизола в моче в 11 случаях [26]. В настоящее
время продолжаются более крупные исследования с использованием данного препарата.

доз (2,5 мг/ч или 0,3 мг/кг/ч) в течение 36 часов было отмечено
быстрое снижение уровня сывороточного кортизола, сохраняющееся
таковым до окончания инфузии
[28]. Подавление секреции кортизола, в основном за счет блокирования 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и в меньшей степени — 17-гидроксилазы (CYP17А1) и 20,22 десмолазы (CYP11A1) [29], особенно необходимо для быстрого устранения гиперкортизолемии в случае
тяжелого СК, например при развитии психоза или сепсиса. Недавно препарат был внесен в протокол лечения СК в ургентной ситуации [30]. Сообщалось также о
длительном контроле уровня кортизола у некоторых пациентов.
В особенности следует отметить
случай молодой женщины с эктопированным СК c неизвестным
первичным очагом, которой этомидат вводился в течение 5 месяцев
при отсутствии выраженных побочных эффектов [31]. Частичная
блокада стероидогенеза у этой пациентки сохранялась в течение 14
дней после прекращения введения
этомидата, вероятно за счет липофильных свойств препарата и его
депонирования в жировой ткани.

Äðóãèå áëîêàòîðû ñòåðîèäîãåíåçà
Аминоглутетимид — ингибитор
отщепления боковой цепи холестерина, 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и 18-гидроксилазы (CYP11B2)
[32], и трилостан — ингибитор
17-b-гидроксистероид-дегидрогеназы, 3-b-гидроксистероид-дегидрогеназы (3-b-HSD) и 17-a-гидроксилазы/17,20-лиазы (CYP17) [33],
использовались в прошлом при лечении СК, но применяются намного реже в настоящее время в
связи с их неудовлетворительным
фармакологическим профилем.

Ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå
íà ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ

Ýòîìèäàò
Этомидат является кратковременным внутривенным анестетиком,
применяющимся с 1970-х гг., у которого имеется дополнительный
важный эффект снижения уровня
кортизола [27]. В самом деле, при
инфузии низких негипнотических

Äîôàìèíåðãè÷åñêèå ëåêàðñòâà:
áðîìîêðèïòèí è êàáåðãîëèí
Попытки применять дофаминергические средства при БК и синдроме Нельсона были предприняты
еще в начале 1970-х гг. и возобновились в последнее время в связи с
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появлением новых препаратов.
Бромокриптин — кратковременно
действующий агонист D2-дофаминовых рецепторов (D2Р), первым
был использован при СК [34]. По
некоторым имеющимся данным,
пациенты с аденоматозной гиперплазией кортикотрофов промежуточной доли гипофиза лучше
отвечали на применение дофаминергических средств, чем пациенты с кортикотропиномами [35].
Однако гипотеза о существовании
двух различных типов БК с различной чувствительностью к агонистам дофаминовых рецепторов
не была подтверждена в последующих исследованиях [36]. Ежемесячное внутримышечное введение
50 мг бромокриптина у пациентов
с БК не привело к устранению гиперкортицизма [37], тогда как
ежедневный пероральный прием
препарата вызывал клиническое и
биохимическое улучшение в некоторых случаях [38]. У 6 пациентов
с БК применялась высокая (35 мг и
более, вплоть до 55 мг) дневная доза бромокриптина, клиническое и
биохимическое улучшение достигнуто лишь у троих из них [39].
Среди пациентов, оказавшихся
чувствительными к препарату, отмечен феномен ускользания, и
долговременный эффект наблюдался лишь в редких случаях [40].
После отказа от применения
«старых» агонистов дофаминовых
рецепторов дофаминергические
средства пережили свое возрождение с появлением каберголина —
длительно действующего агониста
D2Р, использующегося в лечении
пролактин-секретирующих аденом. Обнаружение экспрессии
D2Р в практически 80 % гипофизарных и эктопических АКТГ-секретирующих опухолях в совокупности с данными о блокировании
секреции АКТГ в D2Р позитивных
опухолях в присутствии каберголина позволило начать исследования по его применению в лечении
БК. Действительно, у 8 из 20
(40 %) пациентов с кортикотропиномами, экспрессирующими D2Р,
наблюдалась продолжительная
нормализация уровня свободного
кортизола в моче в течение 24 месяцев лечения на фоне недельной

дозы каберголина до 7 мг. Согласно результатам более позднего
проспективного исследования у 5
из 18 пациентов с БК достигнута
нормализация уровня кортизола
сыворотки в вечернее время или в
ходе ночного подавляющего теста
с 1 мг дексаметазона или в обоих
тестах на фоне приема каберголина в средней дозе 3,6 мг в неделю
[41]. Также сообщалось о нормализации уровня свободного кортизола в моче у 3 из 12 пациентов
(25 %) с БК на фоне 6-месячной терапии каберголином в дозе вплоть
до 3 мг в неделю [42]. По аналогии
с этим в ретроспективном анализе
была показана нормализация
уровня свободного кортизола мочи у 11 из 30 пациентов (36,6 %)
при приеме каберолина в дозе до
6 мг в неделю [43]. У 9 из ответивших на лечение пациентов сохранялась ремиссия на протяжении в
среднем 37 месяцев терапии. Сообщалось также о двух случаях
ускользания от лечения через два
и пять лет полной ремиссии. Таким образом, результаты применения каберголина у 80 пациентов
по настоящее время, хотя и не
блестящие, но позволяют ожидать долговременный контроль
уровня кортизола у приблизительно 30 % пациентов, в некоторых случаях — до нескольких лет
[41–43]. Необходимо наблюдение
за состоянием клапанного аппарата сердца в связи с небольшим
риском регургитации [44]. Кроме
того, разрабатываются новейшие
аналоги каберголина, направленные на повышение сердечно-сосудистой безопасности [45].

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà
Изучение терапевтического потенциала аналогов соматостатина
в лечении СК началось в 1970-х гг.
и до сих пор является предметом
интереса. Результаты первых исследований свидетельствовали о
том, что соматостатин и синтетический агонист рецепторов 2 подтипа соматостатина, т.е. откреотид, блокируют секрецию АКТГ
при синдроме Нельсона [46] и эктопированном СК [47]. Напротив,
октреотид оказался неэффективен
при БК [48], возможно, вследствие
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негативного влияния глюкокортикоидов на 2 подтип рецепторов
соматостатина на кортикотрофах
[49]. Комбинированное лечение
октреотидом и кетоконазолом
было эффективно у трех из четырех пациентов с тяжелой БК [50],
однако этот результат не был повторен в последующих исследованиях. В недавних исследованиях
осуществлялись попытки расширить показания к применению
октреотида, связывающегося с
рецепторами соматостатина 2, 3 и
5 подтипов, при эндогенном гиперкортицизме. Оценивались его
эффекты у пациентов с первичной
пигментной узловой гиперплазией
надпочечников, формы АКТГ-независимого гиперкортицизма, характеризующегося экспрессией
большинства соматостатиновых
рецепторов в узловых образованиях. Однако у 10 пациентов однократная подкожная инъекция
100 мкг октреотида не привела к
существенному изменению секреции кортизола [51].
Данные об экспрессии рецепторов соматостатина 5 подтипа в
большинстве кортикотропином
человека и их резистентность к
негативному влиянию глюкокортикоидов привели к разработке
новых аналогов соматостатина, а
именно пасиреотида, связывающегося с рецепторами соматостатина
1, 2, 3 и обладающего максимальным сродством к рецепторам 5
подтипа [52]. Действительно, долговременное введение пасиреотида
вдвое снизило суточную экскрецию свободного кортизола с мочой
у 40 % пациентов и привело к нормализации его уровня в крови
приблизительно у 20 % [53]. Среди
неблагоприятных явлений были не
только типичные для аналогов соматостатина желудочно-кишечные симптомы и конкременты
желчного пузыря, но и ассоциированные с гиперкалиемией события,
которые возникали более чем у 70 %
пациентов. В 2012 г. Европейское
агентство лекарственных средств
одобрило пасиреотид (Сигнифор)
для лечения БК в случае отсутствия результата после хирургического вмешательства или невозможности проведения операции.
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Òåìîçîëîìèä
Темозоломид — алкирирующий
препарат, разработанный 30 лет
назад и в основном применяющийся для адъювантной терапии глиом
и в меньшей степени — при злокачественных нейроэндокринных опухолях. Его цитотоксический эффект
опосредуется метаболитами, которые метилируют ДНК в различных
позициях. Метилирование в 6 позиции гуанина приводит к увеличению
ДНК аддуктов и последующим изменениям репликации ДНК и апоптозу опухолевых клеток. Эффективность препарата определяется активностью восстанавливающего
ДНК фермента 6-метил-гуанинДНК- метилтрансферазы (МГМТ),
который может обратить алкирирование. Существуют экспериментальные данные о том, что низкий
уровень экспрессии МГМТ может
обуславливать лучший ответ на темозоломид [54]. Добавление ингибиторов метаболизма фолатов, таких как пириметамин или метотрексат, обеспечивает синергический эффект [55].
Темозоломид был представлен в
качестве препарата для лечения
агрессивных опухолей гипофиза
(аденом и карцином) 10 лет назад.
Однако доступные на сегодняшний день свидетельства основываются на анекдотичных случаях
или малом количестве пациентов.
Тем не менее обзор литературы
показывает, что препарат, введенный перорально в стандартной дозе 150–200 мг/м2 в день в течение
5 дней каждые 4 недели, является
эффективным [54]. Он на самом
деле обеспечивает клинический и
радиологический результат в случае порядка 60 % АКТГ-секретирующих опухолей гипофиза, 73 %
пролактином и 40 % гормональнонеактивных аденом гипофиза. По
данным другого обзора темозоломид показал благоприятный эффект в отношении 69 % карцином
гипофиза [55]. Наконец, в недавнем итальянском исследовании
сообщалось о результатах лечения
31 пациента, 25 из которых имели
аденомы, а 6 — карциномы гипофиза. Препарат вводился перорально в начальной дозе 150 мг/м2
в день в течение 5 дней каждые
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4 недели с последующим удвоением дозы со второго месяца лечения
при отсутствии значительного токсичного воздействия. Терапия, продолжающаяся максимально в течение 12 месяцев, подтвердила свою
эффективность у 25 пациентов
(80,6 %), демонстрирующих ремиссию заболевания, против 6 пациентов (19,4 %), у которых отмечался
продолжающийся рост опухоли.
В течение периода наблюдения
длительностью в среднем 43 месяца двухлетнее отсутствие признаков прогрессирования заболевания
и продолжительность контроля заболевания составили 47,7 и 59,1 %
соответственно [57]. Таким образом, темозоломид является эффективной «терапией отчаяния» при
агрессивных опухолях гипофиза,
не отвечающих на стандартные варианты лечения.

Àíòàãîíèñòû
ãëþêîêîðòèêîèäíûõ
ðåöåïòîðîâ
Ìèôåïðèñòîí
Мифепристон, также известный
как RU-486, является единственным доступным в настоящее время препаратом, обладающим
антиглюкокортикоидным эффектом. Мифепристон — сильный
конкурентный антагонист 2 типа
глюкокортикоидных и прогестероновых рецепторов. Эффекты являются дозозависимыми, а блокада глюкокортикоидных рецепторов происходит при применении
бoльших доз, чем те, что требуются для связывания прогестероновых рецепторов [58]. Следует заметить, что мифепристон имеет
очень длинный период полувыведения в сравнении с другими стероидами и сродство к глюкокортикоидным рецепторам в 4 раза выше, чем у дексаметазона [59], и в
18 раз выше, чем у кортизола [60].
Клиническая эффективность мифепристона при лечении СК первоначально была продемонстрирована в 1985 г. у пациента с эктопической продукцией АКТГ, у которого
пероральный
прием
препарата в увеличивающейся до
20 мг/кг дозе привел к исчезновению клинических признаков ги-

перкортицизма [61]. Позже было
проведено открытое проспективное исследование с участием 50
пациентов с резистентным к лечению СК различной этиологии, в
основном обусловленным заболеванием гипофиза (86 %) [62]. Начальная доза препарата 300 мг в
день была постепенно увеличена
до 1200 мг в день в зависимости
от клинической эффективности.
Улучшение течения сахарного диабета и снижение диастолического артериального давления, т.е.
двух первичных конечных точек
исследования, наблюдалось у 60 и
38 % пациентов соответственно.
Более того, post hoc-анализ вторичных конечных точек, включая гомеостаз глюкозы, артериальное давление, липидный профиль, вес и состав тела, внешний
вид, силу, нейрофизиологический
статус и качество жизни в целом,
также выявил клиническое улучшение у 88 % пациентов [63] без
значительной связи между увеличением дозы препарата и нежелательными явлениями [64]. Несмотря на отсутствие обоснования,
имело место половое различие в
эффективности препарата, выражающееся в более быстром ответе на лечение у мужчин. Введение мифепристона также оказалось действенным у некоторых
пациентов в педиатрии [65].
В 2012 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (U.S. FDA) одобрило применение мифепристона у пациентов
с эндогенным СК, сахарным диабетом 2 типа или нарушением толерантности к глюкозе, которые
не являются кандидатами на операцию или у которых не было результата от хирургического лечения. Результаты долговременного
наблюдения по эффективности и
безопасности мифепристона при
СК до сих пор отсутствуют.
Несмотря на редкую встречаемость, надпочечниковая недостаточность и гипокалиемия заявлены как самые тяжелые последствия применения мифепристона
[62]. В то время как сывороточный
уровень кортизола остается повышенным и может даже увеличить-
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ся в период лечения [66], не существует надежных маркеров как
для биохимического контроля результата лечения, так и для предупреждения развития острой надпочечниковой недостаточности.
Возникновение последнего необходимо тщательно избегать ввиду того, что в таком случае состояние
будет трудно устранить введением
глюкокортикоидов. Действительно, необходимо длительное введение глюкокортикоидов после отмены мифепристона для преодоления его блокирующего действия
на глюкокортикоидные рецепторы
[67]. Повышенный уровень кортизола может привести к выраженной гипокалиемии и/или гипертензии в результате гиперактивации минералокортикоидных рецепторов [68]. Помимо этого, у
женщин, принимающих мифепристон, может возникнуть маточное кровотечение из-за утолщения
эндометрия в связи с антипростагенным эффектом препарата [62].
Наконец, из-за риска развития лекарственной токсичности мифепристон должен с осторожностью
назначаться с препаратами, являющимися субстратами CYP3A или
CYP2C, как, например, симвастатин, циклоспорин, фентанил,
ципрофлоксацин, нестероидные
противовоспалительные средства
и варфарин. В общей сложности,
в связи с быстрым началом
действия, мифепристон может
быть особенно полезен при кризе
гиперкортицизма, ассоциированном с таким тяжелым клиническим проявлением, как психоз.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
Комбинированное применение
вышеуказанных препаратов может
увеличить и ускорить терапевтический эффект в случаях тяжелого
гиперкортицизма и снизить дозу
каждого из препаратов для улучшения их переносимости. Так, добавление кетоконазола позволило
нормализовать уровень свободного
кортизола мочи у 6 из 9 пациентов
с БК, не демонстрирующих полного ответа на лечение каберголином
[42]. Последовательность назначения препаратов изучалась другими
исследователями, которые получили аналогичный результат с участием небольшого количества пациентов, добавляя каберголин к кетоконазолу [69]. Подобным образом
одновременное введение митотана,
метирапона и кетоконазола 11 пациентам с АКТГ-зависимым СК
привело к быстрому и длительному снижению уровней свободного
кортизола мочи, что позволило
провести успешную адреналэктомию пятерым из них [70]. Аналогично введение пасиреотида с последовательным добавлением каберголина и кетоконазола при отсутствии достаточного результата
привело к нормализации уровня
свободного кортизола мочи у 15 из
17 пациентов с БК [71]. Наконец,
комбинированное лечение метирапоном и кетоконазолом продемонстрировало способность нормализовать уровень свободного кортизола мочи у 10 из 14 пациентов с эктопической продукцией АКТГ и у
6 из 8 пациентов с адренокортикальной карциномой [72].

Çàêëþ÷åíèå
С момента первого описания Харви Кушингом в 1932 г. [73] были
достигнуты значительные успехи
в лечении эндогенного гиперкортицизма. В то время как операция
остается первой линией лечения,
медикаментозная терапия пациентов, у которых не было достигнуто
ремиссии заболевания или возник
рецидив, до сих пор основывается
на применении препаратов, впервые исследованных десятилетиями назад. От некоторых из них, таких как кетоконазол, никогда не
отказывались после первоначального внедрения. Применение других, например метирапона, каберголина и мифепристона, проходило переоценку. До разработки веществ, способных удерживать
секрецию АКТГ на удовлетворительном уровне, «старые» препараты, обзор которых представлен
выше, будут использоваться в ведении пациентов с СК (таблица).
Регистрация для применения при
СК в Европе и США наконец продемонстрировала значение «старых» препаратов и их дериватов,
подчеркивая их пользу после многолетнего применения off-label.
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