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Эндогенный синдром Кушинга
(СК) — редкое эндокринное забо-
левание, обусловленное избыточ-
ной продукцией кортизола под
воздействием опухоли гипофиза
или АКТГ-секретирующей опухо-
ли внегипофизарной локализации
или как следствие первичной па-
тологии надпочечников. Заболева-
ние характеризуется большим ко-
личеством осложнений и высокой
смертностью [1] и, следовательно,
нуждается в своевременном лече-
нии. Оперативное вмешательство
остается краеугольным камнем
лечения гиперкортицизма вне за-
висимости от его этиологии. 
В случае отсутствия результата
после хирургического вмешатель-
ства или развития рецидива воз-
можными вариантами дальнейше-
го лечения, несмотря на серьезные
побочные эффекты, являются лу-
чевая терапия или двусторонняя
адреналэктомия. Эффективной
альтернативой в таких ситуациях
представляется медикаментозная
терапия. Однако даже с изобрете-
нием таких инновационных пре-
паратов, как те, что непосред-
ственно направлены на угнетение
продукции АКТГ при болезни Ку-
шинга (БК), медикаментозная те-
рапия эндогенного гиперкорти-
цизма не способна разрешить все
проблемы. 

Эндокринологическим общест-
вом недавно было опубликовано

клиническое практическое руко-
водство по лечению СК [2], был
внимательно пересмотрен алго-
ритм медикаментозной терапии
БК [3] и переоценено применение
блокаторов стероидогенеза и глю-
кокортикоидных рецепторов при
гиперкортизолемии [4, 5]. В создав-
шейся обстановке «старые» сред-
ства продолжают использоваться в
клинической практике и становят-
ся предметом изучения с участием
бoльшего количества пациентов с
целью лучшего понимания их фар-
макологических профилей. В зави-
симости от механизма действия
препараты для лечения СК подраз-
деляются на блокаторы стероидо-
генеза, средства, воздействующие
на секрецию АКТГ, и антагонисты
глюкокортикоидных рецепторов. 
В данном обзоре будут рассмотре-
ны причины продолжающегося
использования «старых» препара-
тов в лечении эндогенного гипер-
кортицизма.

Áëîêàòîðû 
ñòåðîèäîãåíåçà

Êåòîêîíàçîë
Этот противогрибковый препарат
применяется в лечении СК «off
label» с 1980-х гг. Эффект кетоко-
назола обусловлен взаимодействи-
ем с ферментами, участвующими
в синтезе кортизола из холестери-
на [6]. Данные о действии препара-
та на гипоталамо-гипофизарном

уровне [7] не подтвердились в пос-
ледующих исследованиях. В нас-
тоящее время нет проспективных
клинических исследований об ис-
пользовании кетоконазола при
СК, а имеющиеся данные получе-
ны в результате ретроспективного
анализа. В одной из первых работ,
опубликованной в 1991 г., сообща-
лось о 93 % ответа на лечение ке-
токоназолом 28 пациентов с БК [8].
В скором времени после начала ле-
чения наблюдалось значительное
снижение уровня свободного кор-
тизола мочи, что сохранялось на
протяжении всего периода приме-
нения кетоконазола. Также сооб-
щалось об уменьшении и в некото-
рых случаях — об исчезновении
таких клинических признаков ги-
перкортицизма, как сахарный ди-
абет, гипертензия и гипокалие-
мия, параллельно с улучшением
общего самочувствия. В представ-
ленных случаях до лечения кето-
коназолом пациентам была пред-
ложена лучевая терапия. Таким
образом, полученные результаты
могут считаться блестящими.
Позднее, во французском много-
центровом исследовании были
обобщены данные двух сотен па-
циентов с БК. Авторы пришли к
выводу о высокой эффективности
кетоконазола в лечении гиперкор-
тицизма [9]. Действительно, почти
у 50 % пациентов произошла нор-
мализация уровня свободного кор-
тизола 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 выражен-
ность артериальной гипертензии,
диабета и гипокалиемии, снизив,
таким образом, риск хирургичес-
кого вмешательства. Надпочечни-
ковая недостаточность наблюда-
лась в менее 7 % случаев, но около
20 % пациентов вынуждены были
прекратить лечение кетоконазо-
лом вследствие побочных эффек-
тов, в основном со стороны пече-
ни и желудочно-кишечного трак-
та. Случаев фатального гепатита
не было, однако сообщалось как о
незначительном (менее 5-кратно-
го превышения верхнего значения
референсного диапазона), так и о
выраженном (более 5-кратного
превышения верхнего значения
референсного диапазона) повыше-
нии уровней печеночных транса-
миназ, но достоверно нестойком в
большинстве случаев. Следует от-
метить, что надпочечниковая не-
достаточность возникла у 5 % па-
циентов при приеме кетоконазола
в дозе от 400 до 1200 мг. Результа-
ты французского исследования со-
поставимы с данными английской
литературы, свидетельствуя о 60 %
случаев нормализации уровня сво-
бодного кортизола мочи [4].

Кетоконазол является един-
ственным препаратом, одобрен-
ным Европейским агентством ле-
карственных средств для лечения
СК любой этиологии, что безус-
ловно приведет к возобновлению
активного применения этого «ста-
рого» препарата. Следует заме-
тить, что при СК в настоящее вре-
мя проходит испытания нераце-
мический, т.е. лишь 2S4R-энанти-
омер, кетоконазола. 

В целом кетоконазол — востре-
бованное при лечении СК меди-
каментозное средство, хотя в
большинстве случаев является
кратковременной мерой. Лече-
ние кетоконазолом должно быть
индивидуальным. Обычно требу-
ется несколько недель титрации
дозы для коррекции гиперкорти-
золемии. Эффективная доза варь-
ирует от 200 до 1200 мг в день вне
зависимости от формы эндогенно-

го гиперкортицизма. Степень аб-
сорбции из желудочно-кишечного
тракта варьирует и увеличивается
в кислой среде [10]. Следователь-
но, его концентрация в крови мо-
жет быть снижена у пациентов с
ахлоргидрией или принимающих
антациды, блокаторы Н2-гистами-
новых рецепторов или ингибито-
ры протонной помпы. Наиболее
частым и потенциально тяжелым
побочным эффектом является ге-
патотоксичность. Несмотря на то
что в большинстве случаев повы-
шение активности печеночных
трансаминаз незначительное и
снижается после отмены препара-
та, необходимо тщательное наб-
людение за их уровнем. Надпочеч-
никовая недостаточность развива-
ется редко. После длительного
применения препарата у пациен-
тов с БК на электрокардиограмме
не регистрировалось никакого не-
гативного влияния на величину
интервала QT [11]. В заключение, в
связи с эмбриотоксичностью и те-
ратотоксичностью по данным ис-
следований на животных кетоко-
назол противопоказан при бере-
менности. Тем не менее описано
несколько благоприятных исходов
при незапланированных беремен-
ностях [12].

Ìèòîòàí (î,ð’-DDD)
Митотан, также известный как
о,р’-DDD, является пероральным
цитостатиком, в основном исполь-
зующимся в лечении адренокор-
тикальной карциномы. Помимо
адренолитического действия ми-
тотан блокирует некоторые этапы
биосинтеза стероидов в надпочеч-
никах и может оказывать угнета-
ющий эффект на опухолевые кор-
тикотрофы [13]. В отличие от дру-
гих блокаторов стероидогенеза
действие митотана отсрочено во
времени, что ограничивает его
применение при тяжелых формах
СК, когда необходимы срочные
меры. Исследования, опублико-
ванные более 30 лет назад, свиде-
тельствовали о клинической и би-
охимической ремиссии у около 
80 % пациентов с БК, получавших
небольшие дозы митотана и под-
вергшихся облучению гипофиза
[14]. Однако у 50–60 % из них слу-

чился рецидив, и потребовалась
дополнительная доза радиации и
курс приема препарата. По резуль-
татам недавнего ретроспективно-
го исследования с участием 66 па-
циентов с БК, не подвергавшихся
лучевой терапии, приблизительно
через 6 месяцев терапии митота-
ном (средняя дневная доза 2,6 г) у
70 % отмечалась длительная нор-
мализация уровня свободного кор-
тизола в моче [15]. Митотан был
отменен у 15 % пациентов в связи
с низкой эффективностью, нес-
мотря на 50 % снижение уровня
свободного кортизола в моче, и у
13 % пациентов в связи с побоч-
ными эффектами, в том числе же-
лудочно-кишечными и неврологи-
ческими симптомами. Хотя мито-
тан обладает адренолитическими
свойствами, возобновление симп-
томов гиперкортизолемии прои-
зошло у некоторых пациентов с
среднем через год после прекра-
щения его приема. В то время как
в случае адренокортикальной кар-
циномы необходимая концентра-
ция 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 контро-
лировать секрецию кортизола в те-
чение 10 лет у пациентов с комп-
лексом Карни и СК [16]. Митотан
одобрен для применения при кар-
циноме надпочечников, как сек-
ретирующей гормоны, так и гор-
монально-неактивной, а также
при тяжелом СК в нескольких
странах. Для оценки эффектив-
ности и безопасности митотана
следует оценивать уровень свобод-
ного кортизола в моче или сыво-
ротке крови [17], так как при его
применении повышается уровень
белка, связывающего кортизол
[18], приводя к ложному повыше-
нию уровня общего кортизола в
сыворотке. Митотан влияет на ме-
таболизм синтетических глюко-
кортикоидов, вызывая необходи-
мость увеличения заместительной
дозы [19]. Также часто возникает
повышение уровня холестерина и
триглицеридов. Нежелательные
эффекты со стороны желудочно-



кишечного тракта, нервной систе-
мы, органов кроветворения и пе-
чени являются дозозависимыми и
обычно обратимы при снижении
дозы препарата или прекращении
его приема. Благодаря липофиль-
ным свойствам митотан может де-
понироваться в жировой ткани
[20], оказывая эффект в течение
длительного времени. Данные о
влиянии митотана на репродук-
тивную функцию и исход бере-
менности ограничены. Таким об-
разом, следует тщательно взвеши-
вать риск и пользу при лечении
женщин, которые планируют бе-
ременность или уже беременны.

Ìåòèðàïîí
Метирапон применяется для
оценки функции оси гипоталамус-
гипофиз-надпочечники и лечения
СК. Препарат доступен в Великоб-
ритании и Италии, но не во всех
европейских странах. Метирапон
блокирует фермент 11-b-гидрок-
силазу (CYP11В1), участвующий в
последнем этапе биосинтеза кор-
тизола [21]. Это приводит к быст-
рому снижению уровня кортизо-
ла, увеличению концентрации его
предшественников и активации
биосинтеза андрогенов и альдосте-
рона. Для терапевтических целей
метирапон применяется перораль-
но 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 ис-
следования с участием 164 паци-
ентов с различными формами СК
из 13 центров в Великобритании,
получавших монотерапию метира-
поном в течение последних 25 лет
[22]. В целом более чем у 80 % паци-
ентов уровень кортизола в сыворот-
ке снизился, а более 50 % достигли
эукортизолемии, т.е. уровень кор-
тизола в крови в утреннее время
суток у них составлял не более 331
нмоль/л (12 мкг/дл), а кривая сред-
него суточного уровня сывороточ-
ного кортизола — 150–300 нмоль/л
(10,9 мкг/дл). Побочные эффекты,
в основном слабые желудочно-ки-
шечные расстройства, возникали в
25 % случаев обычно в течение
первых двух недель после начала
терапии или увеличения дозы пре-

парата. Недостатком проведенно-
го исследования было определе-
ние только уровня сывороточного
кортизола для оценки биохими-
ческой активности. При оценке
уровня свободного кортизола в
моче биохимический контроль на
метирапоне был достигнут лишь
в 57 % случаев с участием 23 па-
циентов с БК без предшествую-
щей лучевой терапии, а клини-
ческое улучшение произошло в
46 % [23]. Побочные эффекты ме-
тирапона обусловлены накопле-
нием предшественников андроге-
нов и альдостерона, что приводит
к гирсутизму, акне, гипертензии
и отекам. Следует уделять особое
внимание оценке гипокортициз-
ма, так как его лабораторная ди-
агностика затруднена взаимо-
действием повышенного уровня
11-дезоксикортизола с кортизо-
лом в ходе иммунологического
анализа [24]. Следовательно, реко-
мендовано использовать метод
жидкостной хроматографии с
тандемной масс-спектрометрией
(LC-MS/MS). Касательно примене-
ния метирапона при беременнос-
ти, результаты успешного лечения
нескольких женщин не обнаружи-
ли его тератогенного воздействия
на плод [25]. Однако на фоне дан-
ной терапии повышается вероят-
ность гипертензии и развития пре-
эклампсии.

Новым ингибитором 11-b-гид-
роксилазы (CYP11B1) и 18-гидрок-
силазы (CYP11B2), похожим на
метирапон, является LCI699. По
результатам предварительного пи-
лотного исследования с участием
12 пациентов с БК, получавших
LCI699 в дозе 4–100 мг в сутки,
препарат привел к нормализации
уровня свободного кортизола в мо-
че в 11 случаях [26]. В настоящее
время продолжаются более круп-
ные исследования с использовани-
ем данного препарата. 

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

доз (2,5 мг/ч или 0,3 мг/кг/ч) в те-
чение 36 часов было отмечено
быстрое снижение уровня сыворо-
точного кортизола, сохраняющееся
таковым до окончания инфузии
[28]. Подавление секреции кортизо-
ла, в основном за счет блокирова-
ния 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и в меньшей степени — 17-гидрок-
силазы (CYP17А1) и 20,22 десмо-
лазы (CYP11A1) [29], особенно не-
обходимо для быстрого устране-
ния гиперкортизолемии в случае
тяжелого СК, например при раз-
витии психоза или сепсиса. Недав-
но препарат был внесен в прото-
кол лечения СК в ургентной ситу-
ации [30]. Сообщалось также о
длительном контроле уровня кор-
тизола у некоторых пациентов. 
В особенности следует отметить
случай молодой женщины с экто-
пированным СК c неизвестным
первичным очагом, которой этоми-
дат вводился в течение 5 месяцев
при отсутствии выраженных по-
бочных эффектов [31]. Частичная
блокада стероидогенеза у этой па-
циентки сохранялась в течение 14
дней после прекращения введения
этомидата, вероятно за счет липо-
фильных свойств препарата и его
депонирования в жировой ткани. 

Äðóãèå áëîêàòîðû ñòåðîèäîãåíåçà
Аминоглутетимид — ингибитор
отщепления боковой цепи холесте-
рина, 11-b-гидроксилазы (CYP11B1)
и 18-гидроксилазы (CYP11B2)
[32], и трилостан — ингибитор
17-b-гидроксистероид-дегидроге-
назы, 3-b-гидроксистероид-дегид-
рогеназы (3-b-HSD) и 17-a-гидрок-
силазы/17,20-лиазы (CYP17) [33],
использовались в прошлом при ле-
чении СК, но применяются нам-
ного реже в настоящее время в
связи с их неудовлетворительным
фармакологическим профилем. 

Ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå
íà ñåêðåöèþ ÀÊÒÃ

Äîôàìèíåðãè÷åñêèå ëåêàðñòâà:
áðîìîêðèïòèí è êàáåðãîëèí

Попытки применять дофаминер-
гические средства при БК и синд-
роме Нельсона были предприняты
еще в начале 1970-х гг. и возобно-
вились в последнее время в связи с
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появлением новых препаратов.
Бромокриптин — кратковременно
действующий агонист D2-дофами-
новых рецепторов (D2Р), первым
был использован при СК [34]. По
некоторым имеющимся данным,
пациенты с аденоматозной гипе-
рплазией кортикотрофов проме-
жуточной доли гипофиза лучше
отвечали на применение дофами-
нергических средств, чем пациен-
ты с кортикотропиномами [35].
Однако гипотеза о существовании
двух различных типов БК с раз-
личной чувствительностью к аго-
нистам дофаминовых рецепторов
не была подтверждена в последу-
ющих исследованиях [36]. Ежеме-
сячное внутримышечное введение
50 мг бромокриптина у пациентов
с БК не привело к устранению ги-
перкортицизма [37], тогда как
ежедневный пероральный прием
препарата вызывал клиническое и
биохимическое улучшение в неко-
торых случаях [38]. У 6 пациентов
с БК применялась высокая (35 мг и
более, вплоть до 55 мг) дневная до-
за бромокриптина, клиническое и
биохимическое улучшение дос-
тигнуто лишь у троих из них [39].
Среди пациентов, оказавшихся
чувствительными к препарату, от-
мечен феномен ускользания, и
долговременный эффект наблю-
дался лишь в редких случаях [40].

После отказа от применения
«старых» агонистов дофаминовых
рецепторов дофаминергические
средства пережили свое возрожде-
ние с появлением каберголина —
длительно действующего агониста
D2Р, использующегося в лечении
пролактин-секретирующих аде-
ном. Обнаружение экспрессии
D2Р в практически 80 % гипофи-
зарных и эктопических АКТГ-сек-
ретирующих опухолях в совокуп-
ности с данными о блокировании
секреции АКТГ в D2Р позитивных
опухолях в присутствии каберго-
лина позволило начать исследова-
ния по его применению в лечении
БК. Действительно, у 8 из 20 
(40 %) пациентов с кортикотропи-
номами, экспрессирующими D2Р,
наблюдалась продолжительная
нормализация уровня свободного
кортизола в моче в течение 24 ме-
сяцев лечения на фоне недельной

дозы каберголина до 7 мг. Соглас-
но 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 каберголи-
на в средней дозе 3,6 мг в неделю
[41]. Также сообщалось о нормали-
зации уровня свободного кортизо-
ла в моче у 3 из 12 пациентов 
(25 %) с БК на фоне 6-месячной те-
рапии каберголином в дозе вплоть
до 3 мг в неделю [42]. По аналогии
с этим в ретроспективном анализе
была показана нормализация
уровня свободного кортизола мо-
чи у 11 из 30 пациентов (36,6 %)
при приеме каберолина в дозе до
6 мг в неделю [43]. У 9 из ответив-
ших на лечение пациентов сохра-
нялась ремиссия на протяжении в
среднем 37 месяцев терапии. Со-
общалось также о двух случаях
ускользания от лечения через два
и пять лет полной ремиссии. Та-
ким образом, результаты примене-
ния каберголина у 80 пациентов
по настоящее время, хотя и не
блестящие, но позволяют ожи-
дать долговременный контроль
уровня кортизола у приблизи-
тельно 30 % пациентов, в некото-
рых случаях — до нескольких лет
[41–43]. Необходимо наблюдение
за состоянием клапанного аппара-
та сердца в связи с небольшим
риском регургитации [44]. Кроме
того, разрабатываются новейшие
аналоги каберголина, направлен-
ные на повышение сердечно-сосу-
дистой безопасности [45].

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà
Изучение терапевтического по-
тенциала аналогов соматостатина
в лечении СК началось в 1970-х гг.
и до сих пор является предметом
интереса. Результаты первых ис-
следований свидетельствовали о
том, что соматостатин и синтети-
ческий агонист рецепторов 2 под-
типа соматостатина, т.е. открео-
тид, блокируют секрецию АКТГ
при синдроме Нельсона [46] и эк-
топированном СК [47]. Напротив,
октреотид оказался неэффективен
при БК [48], возможно, вследствие

негативного влияния глюкокор-
тикоидов на 2 подтип рецепторов
соматостатина на кортикотрофах
[49]. Комбинированное лечение
октреотидом и кетоконазолом
было эффективно у трех из четы-
рех пациентов с тяжелой БК [50],
однако этот результат не был пов-
торен в последующих исследова-
ниях. В недавних исследованиях
осуществлялись попытки расши-
рить показания к применению
октреотида, связывающегося с
рецепторами соматостатина 2, 3 и
5 подтипов, при эндогенном ги-
перкортицизме. Оценивались его
эффекты у пациентов с первичной
пигментной узловой гиперплазией
надпочечников, формы АКТГ-не-
зависимого гиперкортицизма, ха-
рактеризующегося экспрессией
большинства соматостатиновых
рецепторов в узловых образова-
ниях. Однако у 10 пациентов од-
нократная подкожная инъекция
100 мкг октреотида не привела к
существенному изменению секре-
ции кортизола [51].

Данные об экспрессии рецепто-
ров соматостатина 5 подтипа в
большинстве кортикотропином
человека и их резистентность к
негативному влиянию глюкокор-
тикоидов привели к разработке
новых аналогов соматостатина, а
именно пасиреотида, связывающе-
гося с рецепторами соматостатина
1, 2, 3 и обладающего максималь-
ным сродством к рецепторам 5
подтипа [52]. Действительно, дол-
говременное введение пасиреотида
вдвое снизило суточную экскре-
цию свободного кортизола с мочой
у 40 % пациентов и привело к нор-
мализации его уровня в крови
приблизительно у 20 % [53]. Среди
неблагоприятных явлений были не
только типичные для аналогов со-
матостатина желудочно-кишеч-
ные симптомы и конкременты
желчного пузыря, но и ассоцииро-
ванные 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 отсут-
ствия результата после хирурги-
ческого вмешательства или невоз-
можности проведения операции. 



Òåìîçîëîìèä
Темозоломид — алкирирующий
препарат, разработанный 30 лет
назад и в основном применяющий-
ся для адъювантной терапии глиом
и в меньшей степени — при злокаче-
ственных нейроэндокринных опухо-
лях. Его цитотоксический эффект
опосредуется метаболитами, кото-
рые метилируют ДНК в различных
позициях. Метилирование в 6 пози-
ции гуанина приводит к увеличению
ДНК аддуктов и последующим из-
менениям репликации ДНК и апоп-
тозу опухолевых клеток. Эффектив-
ность препарата определяется ак-
тивностью восстанавливающего
ДНК фермента 6-метил-гуанин-
ДНК- метилтрансферазы (МГМТ),
который может обратить алкири-
рование. Существуют эксперимен-
тальные данные о том, что низкий
уровень экспрессии МГМТ может
обуславливать лучший ответ на те-
мозоломид [54]. Добавление инги-
биторов метаболизма фолатов, та-
ких как пириметамин или метот-
рексат, обеспечивает синергичес-
кий эффект [55]. 

Темозоломид был представлен в
качестве препарата для лечения
агрессивных опухолей гипофиза
(аденом и карцином) 10 лет назад.
Однако доступные на сегодняш-
ний день свидетельства основыва-
ются на анекдотичных случаях
или малом количестве пациентов.
Тем не менее обзор литературы
показывает, что препарат, введен-
ный перорально в стандартной до-
зе 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 слу-
чае порядка 60 % АКТГ-секрети-
рующих опухолей гипофиза, 73 %
пролактином и 40 % гормонально-
неактивных аденом гипофиза. По
данным другого обзора темозоло-
мид показал благоприятный эф-
фект в отношении 69 % карцином
гипофиза [55]. Наконец, в недав-
нем итальянском исследовании
сообщалось о результатах лечения
31 пациента, 25 из которых имели
аденомы, а 6 — карциномы гипо-
физа. Препарат вводился перо-
рально в начальной дозе 150 мг/м2

в день в течение 5 дней каждые 

4 недели с последующим удвоени-
ем дозы со второго месяца лечения
при отсутствии значительного ток-
сичного воздействия. Терапия, про-
должающаяся максимально в тече-
ние 12 месяцев, подтвердила свою
эффективность у 25 пациентов
(80,6 %), демонстрирующих ремис-
сию заболевания, против 6 пациен-
тов (19,4 %), у которых отмечался
продолжающийся рост опухоли. 
В течение периода наблюдения
длительностью в среднем 43 меся-
ца двухлетнее отсутствие призна-
ков прогрессирования заболевания
и продолжительность контроля за-
болевания составили 47,7 и 59,1 %
соответственно [57]. Таким обра-
зом, темозоломид является эффек-
тивной «терапией отчаяния» при
агрессивных опухолях гипофиза,
не отвечающих на стандартные ва-
рианты лечения. 

Àíòàãîíèñòû 
ãëþêîêîðòèêîèäíûõ 
ðåöåïòîðîâ 

Ìèôåïðèñòîí
Мифепристон, также известный
как RU-486, является единствен-
ным доступным в настоящее вре-
мя препаратом, обладающим
антиглюкокортикоидным эффек-
том. Мифепристон — сильный
конкурентный антагонист 2 типа
глюкокортикоидных и прогесте-
роновых рецепторов. Эффекты яв-
ляются дозозависимыми, а блока-
да глюкокортикоидных рецепто-
ров происходит при применении
бoльших доз, чем те, что требуют-
ся для связывания прогестероно-
вых рецепторов [58]. Следует заме-
тить, что мифепристон имеет
очень длинный период полувыве-
дения в сравнении с другими сте-
роидами и сродство к глюкокорти-
коидным рецепторам в 4 раза вы-
ше, чем у дексаметазона [59], и в
18 раз выше, чем у кортизола [60].
Клиническая эффективность ми-
фепристона при лечении СК пер-
воначально была продемонстриро-
вана в 1985 г. у пациента с эктопи-
ческой продукцией АКТГ, у кото-
рого пероральный прием
препарата в увеличивающейся до
20 мг/кг дозе привел к исчезнове-
нию клинических признаков ги-

перкортицизма [61]. Позже было
проведено открытое проспектив-
ное исследование с участием 50
пациентов с резистентным к лече-
нию СК различной этиологии, в
основном обусловленным заболе-
ванием гипофиза (86 %) [62]. На-
чальная доза препарата 300 мг в
день была постепенно увеличена
до 1200 мг в день в зависимости
от клинической эффективности.
Улучшение течения сахарного ди-
абета и снижение диастолическо-
го артериального давления, т.е.
двух первичных конечных точек
исследования, наблюдалось у 60 и
38 % пациентов соответственно.
Более того, post hoc-анализ вто-
ричных конечных точек, вклю-
чая гомеостаз глюкозы, артери-
альное давление, липидный про-
филь, вес и состав тела, внешний
вид, силу, нейрофизиологический
статус и качество жизни в целом,
также выявил клиническое улуч-
шение у 88 % пациентов [63] без
значительной связи между увели-
чением дозы препарата и нежела-
тельными явлениями [64]. Нес-
мотря на отсутствие обоснования,
имело место половое различие в
эффективности препарата, выра-
жающееся в более быстром отве-
те на лечение у мужчин. Введе-
ние мифепристона также оказа-
лось действенным у некоторых
пациентов в педиатрии [65].

В 2012 г. Управление по санитар-
ному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов
США (U.S. FDA) одобрило приме-
нение мифепристона у пациентов
с эндогенным СК, сахарным диа-
бетом 2 типа или нарушением то-
лерантности к глюкозе, которые
не являются кандидатами на опе-
рацию или у которых не было ре-
зультата от хирургического лече-
ния. Результаты долговременного
наблюдения по эффективности и
безопасности мифепристона при
СК до сих пор отсутствуют. 

Несмотря на редкую встречае-
мость, надпочечниковая недоста-
точность и гипокалиемия заявле-
ны как самые тяжелые послед-
ствия применения мифепристона
[62]. В то время как сывороточный
уровень кортизола остается повы-
шенным и может даже увеличить-
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ся в период лечения [66], не суще-
ствует надежных маркеров как
для биохимического контроля ре-
зультата лечения, так и для пре-
дупреждения развития острой над-
почечниковой недостаточности.
Возникновение последнего необхо-
димо тщательно избегать ввиду то-
го, что в таком случае состояние
будет трудно устранить введением
глюкокортикоидов. Действитель-
но, необходимо длительное введе-
ние глюкокортикоидов после от-
мены мифепристона для преодо-
ления его блокирующего действия
на глюкокортикоидные рецепторы
[67]. Повышенный уровень корти-
зола может привести к выражен-
ной гипокалиемии и/или гипер-
тензии в результате гиперактива-
ции минералокортикоидных ре-
цепторов [68]. Помимо этого, у
женщин, принимающих мифеп-
ристон, может возникнуть маточ-
ное кровотечение из-за утолщения
эндометрия в связи с антипроста-
генным эффектом препарата [62].
Наконец, из-за риска развития ле-
карственной токсичности мифеп-
ристон должен с осторожностью
назначаться с препаратами, явля-
ющимися субстратами CYP3A или
CYP2C, как, например, симваста-
тин, 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, ассоциирован-
ном с таким тяжелым клиничес-
ким проявлением, как психоз.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
Комбинированное применение
вышеуказанных препаратов может
увеличить и ускорить терапевти-
ческий эффект в случаях тяжелого
гиперкортицизма и снизить дозу
каждого из препаратов для улуч-
шения их переносимости. Так, до-
бавление кетоконазола позволило
нормализовать уровень свободного
кортизола мочи у 6 из 9 пациентов
с БК, не демонстрирующих полно-
го ответа на лечение каберголином
[42]. Последовательность назначе-
ния препаратов изучалась другими
исследователями, которые получи-
ли аналогичный результат с учас-
тием небольшого количества паци-
ентов, добавляя каберголин к кето-
коназолу [69]. Подобным образом
одновременное введение митотана,
метирапона и кетоконазола 11 па-
циентам с АКТГ-зависимым СК
привело к быстрому и длительно-
му снижению уровней свободного
кортизола мочи, что позволило
провести успешную адреналэкто-
мию пятерым из них [70]. Анало-
гично введение пасиреотида с пос-
ледовательным добавлением ка-
берголина и кетоконазола при от-
сутствии достаточного результата
привело к нормализации уровня
свободного кортизола мочи у 15 из
17 пациентов с БК [71]. Наконец,
комбинированное лечение метира-
поном и кетоконазолом продемон-
стрировало способность нормали-
зовать уровень свободного кортизо-
ла мочи у 10 из 14 пациентов с эк-
топической продукцией АКТГ и у
6 из 8 пациентов с адренокорти-
кальной карциномой [72]. 

Çàêëþ÷åíèå
С момента первого описания Хар-
ви Кушингом в 1932 г. [73] были
достигнуты значительные успехи
в лечении эндогенного гиперкор-
тицизма. В то время как операция
остается первой линией лечения,
медикаментозная терапия пациен-
тов, у которых не было достигнуто
ремиссии заболевания или возник
рецидив, до сих пор основывается
на применении препаратов, впер-
вые исследованных десятилетия-
ми назад. От некоторых из них, та-
ких как кетоконазол, никогда не
отказывались после первоначаль-
ного внедрения. Применение дру-
гих, например метирапона, кабер-
голина и мифепристона, проходи-
ло переоценку. До разработки ве-
ществ, способных удерживать
секрецию АКТГ на удовлетвори-
тельном уровне, «старые» препа-
раты, обзор которых представлен
выше, будут использоваться в ве-
дении пациентов с СК (таблица).
Регистрация для применения при
СК в Европе и США наконец про-
демонстрировала значение «ста-
рых» препаратов и их дериватов,
подчеркивая их пользу после мно-
голетнего применения off-label.
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