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Надпочечниковая недостаточ-
ность, резвившаяся при критичес-
ком состоянии, впервые описана
Hans Selye в 1946 г. С того време-
ни были проведены многочислен-
ные исследования, направленные
на детальное изучение этого
сложного заболевания. Позднее
были введены понятия «абсолют-
ная» и «относительная» надпочеч-
никовая недостаточность у паци-
ентов в критическом состоянии
[1–3]. Абсолютная надпочечнико-
вая недостаточность (АНН), кото-
рая диагностируется эндокрино-
логами не только в условиях отде-
ления реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ), хорошо изучена
и связана со снижением выработ-
ки кортизола. Напротив, относи-
тельная надпочечниковая недос-
таточность (ОНН) относится к
функциональной и, вероятно, пре-
ходящей недостаточности, разви-
вающейся при критическом сос-
тоянии, и характеризуется недос-
таточной активацией коры надпо-
чечников относительно степени
стресса. Именно этот вопрос явля-
ется предметом значительных раз-

ногласий [4–6]. В целом принято
считать, что выраженная и посто-
янная активация гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой
(ГГН) оси в ответ на развитие кри-
тического состояния является
жизненно важной. Это в большей
мере основано на результатах ис-
следований на животных, которые
показали, что удаление надпочеч-
ников повышает смертность от
сепсиса [7]. Тем не менее механиз-
мы развития ОНН при критичес-
ких состояниях изучены недоста-
точно, что приводит к продолже-
нию споров о существовании тако-
го состояния.
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При критических состояниях, а
также вне пределов ОРИТ, АНН
имеет множество возможных
причин [1–3]. АНН может быть
разделена на первичную, вторич-
ную и третичную. Первичная над-

почечниковая недостаточность
развивается вследствие заболева-
ний коры надпочечников. Дисфу-
нкция надпочечников ввиду на-
рушения синтеза адренокорти-
котропного гормона (АКТГ) из-за
нарушения работы гипофиза счи-
тается вторичной надпочечнико-
вой недостаточностью, в то вре-
мя как недостаточная секреция
аргинин-вазопрессина либо кор-
тикотропин-рилизинг гормона
(КРГ) может вызывать третичную
надпочечниковую недостаточ-
ность. Наиболее частой причиной
третичной надпочечниковой не-
достаточности является длитель-
ный прием высоких доз глюкокор-
тикоидов (ГК), что угнетает работу
ГГН оси по механизму отрица-
тельной обратной связи [1–3].

У пациентов в критическом сос-
тоянии с наличием в анамнезе
надпочечниковой недостаточнос-
ти повышается риск аддисони-
ческого криза, развивающегося
при обострении заболевания. По-
мимо риска, обусловленного ра-
нее имевшейся надпочечниковой
недостаточностью, новый эпизод
абсолютной надпочечниковой не-
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ÐÅÇÞÌÅ
Òåðìèí «îòíîñèòåëüíàÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïðè òÿæåëîé ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè» äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
îñòàåòñÿ ñïîðíûì. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èçó÷åíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ è òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäîâ äàííîãî
ñîñòîÿíèÿ, ÷àñòî èìåþò ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñïîðîâ ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííàÿ ïàòîôèçèîëîãèÿ
ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëè ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå ïî ïàòîôèçèîëîãèè îòâåòà ñî ñòîðîíû ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-
íàäïî÷å÷íèêîâîé ñèñòåìû íà êðèòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ. Áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî ïîâûøåííûé óðîâåíü êîðòèçîëà â êðîâè ïðè êðèòè÷åñêèõ
ñîñòîÿíèÿõ â áîëüøåé ñòåïåíè îáúÿñíÿåòñÿ ñíèæåíèåì ðàñïàäà êîðòèçîëà, à íå ïîâûøåíèåì åãî âûðàáîòêè. Óðîâåíü ïðîäóêöèè
êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ â äíåâíîå âðåìÿ ïî÷òè â äâà ðàçà âûøå, íî íèæå â ñðàâíåíèè ñî çäîðîâûìè ëþäüìè â
íî÷íîå âðåìÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü âûñîêèé óðîâåíü êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè, îáóñëîâëåííûé óìåíüøåíèåì ñêîðîñòè åãî ðàñïàäà,
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî ãîðìîíà çà ñ÷åò óãíåòåíèÿ ïðîäóêöèè ïî ïðèíöèïó îáðàòíîé ñâÿçè. Ñî
âðåìåíåì ýòî ìîæåò ïðèâîäèòü ê íåäîñòàòî÷íîé ñòèìóëÿöèè è íàðóøåíèþ ôóíêöèè êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ. Òàêèì îáðàçîì îáúÿñíÿåòñÿ
âûñîêàÿ ÷àñòîòà ðàçâèòèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì òå÷åíèè êðèòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòè äàííûå
ñòàëè íîâîé îñíîâîé äëÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ, êîòîðàÿ èçìåíèëà
íàïðàâëåíèå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.
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достаточности может быть спро-
воцирован самим критическим
состоянием. Например, надпочеч-
никовая недостаточность может
быть вызвана кровоизлиянием в
надпочечники либо тромбозом
надпочечниковой вены — состоя-
ниями, риск которых повышен у
пациентов в ОРИТ из-за наруше-
ния свертывания крови при раз-
личных видах тяжелой патоло-
гии. Также некоторые препараты,
часто применяемые в ОРИТ, мо-
гут нарушить синтез кортизола.
Одним из таких препаратов явля-
ется этомидат. Известно, что он
подавляет выработку кортизола
даже после однократного приме-
нения. В числе прочих препаратов
с доказанным влиянием на ГГН
ось — азолы, антикоагулянты, фе-
нобарбитал, фенитоин, рифампин,
опиоиды, хлорпромазин и имипра-
мин [8].

АНН следует заподозрить в лю-
бом случае при возникновении
гиповолемии и/или резистентной
к катехоламинам гипотонии без
других объяснимых причин, осо-
бенно если эти состояния разви-
ваются у пациента с гиперпиг-
ментацией, гипонатриемией либо
гиперкалиемией. Низкая конце-
нтрация кортизола в плазме со
снижением уровня АКТГ или без
него, при отсутствии повышения
кортизола после стимуляции
АКТГ позволяют подтвердить ди-
агноз АНН. В целом считается,
что пациентам с подтвержденным
диагнозом первичной либо вто-
ричной надпочечниковой недоста-
точности, а также пациентам,
длительно получавшим систем-
ные ГК до развития критическо-
го состояния следует проводить
дополнительную поддерживаю-
щую терапию гидрокортизоном
для предотвращения адреналового
криза [9, 10]. Пациенты с диагнос-
тированным острым надпочечни-
ковым кризом в ОРИТ обычно по-
лучают высокие дозы ГК. Эта
стратегия лечения основана на
предположении о том, что выра-
ботка кортизола при критических
состояниях в несколько раз повы-
шается в сравнении с таковой у
здоровых людей. Стандартная те-
рапия предполагает внутривенное

болюсное введение 100 мг гидро-
кортизона с последующим назна-
чением препарата в дозе 50–100 мг
каждые 6 часов в первый день,
50 мг каждые 6 часов на второй
день и 25 мг каждые 6 часов на
третий день с постепенным пони-
жением до поддерживающей до-
зы к 4–5 дню [9, 10].

ÎÍÍ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè
ОНН считается состояние, когда
степень активации ГГН оси не-
достаточна для выработки адек-
ватного количества кортизола,
даже если концентрация корти-
зола в плазме выше, чем у здоро-
вого человека [4]. Недавно был
введен термин «кортикостероид-
ная недостаточность, обусловлен-
ная критическим состоянием»
(КНКС), означающая относитель-
ную недостаточность, которая мо-
жет развиваться при критическом
состоянии на любом уровне ГГН
оси и/или может быть вызвана ре-
зистентностью к кортизолу в пе-
риферических тканях-мишенях
[5, 6]. Однако продолжается уг-
лубленное изучение возможных
основополагающих механизмов
развития этого состояния. Пред-
полагается, что провоспалитель-
ные цитокины вызывают резисте-
нтность в периферических тка-
нях-мишенях и угнетают функ-
ции АКТГ [2, 11, 12]. Более того,
нарушение кровотока в передней
доле гипофиза может приводить к
ишемии либо некрозу, к накопле-
нию оксида азота или централь-
ных нейропептидов, что снижает
секрецию АКТГ [3]. Также пред-
полагается, что важную роль игра-
ют некоторые нейропептиды,
окислительный стресс, нарушение
кровотока в надпочечниках, не-
достаточность предшественников
кортизола в связи с малой конце-
нтрацией холестерина в крови или
вследствие приема препаратов, по-
давляющих синтез кортизола [8].
Так как холестерин вырабатыва-
ется в печени, у пациентов с пато-
логией печени может нарушаться
синтез холестерина, что может
повышать риск развития надпо-
чечниковой недостаточности. Бо-
лее того, частота коагулопатий
выше у пациентов с патологией

печени, что повышает риск крово-
излияния в надпочечники [13]. Ре-
зистентность тканей-мишеней к
кортизолу — вторая часть опреде-
ления КНКС, что означает сниже-
ние клеточного захвата глюкокор-
тикоидов либо подавление экспрес-
сии или активации глюкокортико-
идных рецепторов (ГР). Низкий
уровень кортизол-связывающего
глобулина (КСГ) и снижение его
аффинности может нарушать
транспорт кортизола. Более того,
при критическом состоянии мо-
жет снизиться экспрессия ГР и
аффинность ГР к кортизолу.

Диагностика ОНН, как в случае
АНН, начинается с оценки клини-
ческих признаков. Гипотония,
рефрактерная к инфузионной те-
рапии и вазопрессорам, может
быть признаком КНКС, даже при
отсутствии других симптомов
надпочечниковой недостаточнос-
ти. Предлагаемые диагностичес-
кие критерии КНКС у пациентов в
критических состояниях основа-
ны на результатах одного основно-
го исследования Annane и соавт.
[4], в котором было выявлено пос-
тепенное снижение уровня корти-
зола в плазме ниже 9 мг/дл (для
перевода кортизола в единицы СИ
(нмоль/л) умножить на 27,6) после
введения 250 мкг АКТГ (для пе-
ресчета концентрации АКТГ в
единицы СИ (пмоль/л) умножить
на 0,22) при высокой исходной
концентрации кортизола в плазме
(> 34 мг/дл). Однако эти результа-
ты не наблюдались в других кли-
нических исследованиях, поэтому
до сих пор не существует единой
позиции относительно критериев
диагностики ОНН [5]. При этом
остается неустановленной доза
АКТГ для АКТГ-стимуляционного
теста. Введение 250 мкг АКТГ
приводит к повышению уровня
АКТГ выше физиологической
нормы и, следовательно, может
преодолеть резистентность к
АКТГ. В качестве альтернативы
было предложено использовать
для стимуляции дозу 1 мкг. Диаг-
ностическая ценность этого мето-
да недостаточно изучена у паци-
ентов в критических состояниях,
и результаты исследований явля-
ются противоречивыми [14, 15].



По мнению других авторов, ди-
агноз КНКС может быть постав-
лен на основании случайного оп-
ределения сниженного уровня кор-
тизола в плазме менее 10 мкг/дл
при критическом состоянии [5].
Тем не менее концентрация кор-
тизола в плазме формируется в ре-
зультате процессов выработки
надпочечниками с последующей
секрецией, распределением, свя-
зыванием и выведением. Кроме
того, секреция кортизола имеет
ритмический характер [16]. Та-
ким образом, невозможно оце-
нить скорость секреции кортизола
надпочечниками при однократ-
ном измерении его концентрации.
Более того, содержание общего
кортизола в плазме дает мало ин-
формации о функции ГК. Только
свободный кортизол способен
проникать через клеточную мемб-
рану и активироваться при связы-
вании с глюкокортикоидными ре-
цепторами (ГР) с дальнейшим фор-
мированием комплекса в ядре.
Острый ответ на критическое сос-
тояние представляет собой быст-
рое снижение концентрации свя-
зующих белков, КСГ и альбумина
и нарушение аффинности связы-
вания КРГ (которое развивается
ввиду расщепления КРГ в очагах
воспаления или в крови при лихо-
радке) [17–21]. Другие авторы счи-
тают, что уровень свободного кор-
тизола в плазме является более ин-
формативным, чем общий корти-
зол для оценки функционального
состояния ГГН оси [22, 23]. Одна-
ко возможность определения
уровня свободного кортизола в
плазме в настоящее время ограни-
чена, а референсные значения сво-
бодного кортизола в плазме при
критических состояниях до насто-
ящего времени не определены. Ре-
зультаты многих клинических ис-
следований на животных и людях
свидетельствуют о том, что дос-
тупность ГР в различных тканях,
аффинность ГР и его транспорт
меняются при критических состо-
яниях [24–29]. Например, у паци-
ентов с сепсисом доминантная от-
рицательная b-изоформа ГР акти-
вируется в начале развития крити-
ческого состояния, что подавляет
действие ГК [25]. Наконец, низкая

точность и высокая вариабель-
ность уровня кортизола при иссле-
довании на разных анализаторах
[30] еще больше ограничивает при-
менение единого порогового зна-
чения кортизола в клинической
практике для диагностики КНКС.
Возможно, следует применять
масс-спектрометрию, поскольку
данный метод является более точ-
ным и менее чувствительным к
искажающим факторам [31, 32].

Наиболее актуальное руковод-
ство по лечению сепсиса более не
рекомендует применять стимуля-
ционный тест с АКТГ для диагнос-
тики КНКС [33]. Вместо этого
предлагается использовать резуль-
таты случайного измерения уров-
ня кортизола ниже 18 мкг/дл у па-
циента с септическим шоком и
наличием клинических симпто-
мов надпочечниковой недостаточ-
ности в качестве показаний для
начала введения стероидов [33].
Эти рекомендации все еще по
большей части основаны на экспе-
ртном мнении.

Другие эксперты недавно выд-
винули предположение о необхо-
димости измерения содержания
кортизола в межклеточной жид-
кости у пациентов в критических
состояниях для оценки степени
доступности кортизола для тка-
ней-мишеней [34, 35]. С этой
целью в подкожную жировую
клетчатку устанавливается кате-
тер для микродиализа. Однако
при критических состояниях час-
то имеются отеки, показатели пе-
риферической системы кровооб-
ращения могут изменяться, и не-
ясно, какие данные врач может
получить о прочих интересую-
щих тканях-мишенях по подкож-
ной жировой клетчатке у пациен-
та в критическом состоянии [36].
Практическая ценность данной
инвазивной методики остается не-
ясной.

Пожалуй, еще более противоре-
чивым вопросом, чем диагности-
ческие критерии, является опре-
деление целесообразности лече-
ния КНКС экзогенными ГК и ка-
кие дозы следует применять.
Расхождения во мнениях в основ-
ном обусловлены противоречивы-
ми результатами двух крупных

рандомизированных контролируе-
мых исследований (РКИ). Первое
крупное исследование Annane и
соавт. [37] включало 300 пациен-
тов с септическим шоком, полу-
чавших вазопрессоры. Всем паци-
ентам проводился тест стимуля-
ции АКТГ, после чего они были
рандомизированы в группы плаце-
бо либо 200 мг гидрокортизона в
комбинации с 50 мг флудрокорти-
зона в день в течение 7 дней. Ис-
следование показало, что лечение
ГК сократило период лечения ва-
зопрессорами. Не было выявлено
общего преимущества по показа-
телям выживаемости, но в подг-
руппе пациентов с неудовлетвори-
тельным ответом кортизола на
стимуляцию АКТГ проводимое
лечение позволило снизить смерт-
ность в период 28 дней на 10 %
(абсолютный показатель). Тем не
менее был поднят вопрос целесо-
образности проведения анализа в
данной подгруппе, а также нали-
чия системной погрешности всле-
дствие широкого применения это-
мидата в ходе данного исследова-
ния. Повторное РКИ не смогло
подтвердить данный положитель-
ный эффект на выживаемость
при лечении гидрокортизоном па-
циентов с септическим шоком.
В действительности данное мно-
гоцентровое рандомизированное
контролируемое исследование
двойным слепым методом вклю-
чало 499 пациентов и проводилось
для оценки влияния на показатели
смертности в период 28 дней в
группах с применением 200 мг
гидрокортизона в день либо пла-
цебо в течение 5 дней, после чего
следовал период снижения дозы
[38]. Исследование показало, что
лечение гидрокортизоном повы-
шает АД, но не улучшает выжива-
емость ни у пациентов без ответа
на стимуляцию АКТГ, ни в общей
популяции. Кроме того, была от-
мечена более высокая частота ре-
цидива септического шока. Тем
не менее данное исследование
также было раскритиковано в ос-
новном ввиду раннего прекраще-
ния, обусловленного малыми тем-
пами набора пациентов, что сни-
зило статистическую мощность
исследования.
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Систематический обзор резуль-
татов всех РКИ за последнее время
позволил сделать вывод о том, что
лечение гидрокортизоном не сни-
жает смертность при тяжелом
сепсисе [39]. Современные прак-
тические руководства рекоменду-
ют, несмотря на слабый уровень
доказательности, лечить ГК толь-
ко пациентов с гипотонией, ус-
тойчивой к вазопрессорам либо
инфузионной терапии. Рекомен-
дованная начальная доза гидро-
кортизона составляет 200 мг в ви-
де продолжительной инфузии с
быстрым, постепенным снижени-
ем дозы при отсутствии необхо-
димости использования вазопрес-
соров. Не рекомендуется лечение
ГК пациентов с сепсисом без шо-
ка [33].

Ðåãóëÿöèÿ ÃÃÍ îñè 
ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ 

Дальнейшая оптимизация диаг-
ностики и лечения надпочечнико-
вой недостаточности при крити-
ческих состояниях требует углуб-
ленного изучения патофизиоло-
гии ГГН оси. Считается, что ответ
на стресс начинается на уровне ги-
поталамуса с высвобождения КРГ
в систему воротной вены, что сти-
мулирует выделение АКТГ корти-
котрофами гипофиза. Это активи-
рует выработку и высвобождение
кортизола в коре надпочечников.
Угнетающее действие кортизола
по принципу отрицательной об-
ратной связи на уровне КРГ и
АКТГ может отключить данную
активацию ГГН оси для восстанов-
ления гомеостаза. Критическое

состояние является тяжелым фи-
зическим стрессом, и считается,
что высокое содержание в плазме
свободного и общего кортизола
объясняются данной активацией
ГГН оси в стрессовых условиях.
Однако небольшая концентрация
АКТГ в плазме противоречит дан-
ному механизму активации ГГН
оси при критических состояниях.
Vermes и соавт. [40] показали, что
повышение уровня АКТГ в плазме
у пациентов с тяжелой травмой
либо сепсисом имело лишь прехо-
дящий характер, и спустя нес-
колько дней снижались до уровня
ниже показателей у контрольных
здоровых субъектов. В более неод-
нородной группе пациентов с дли-
тельным пребыванием в ОРИТ
наблюдалось подавление уровня
АКТГ в плазме с первого дня пре-
бывания в ОРИТ в течение первой
недели после развития критичес-
кого состояния. При этом наблю-
дался повышенный уровень кор-
тизола в плазме [41].

Это расхождение между уров-
нями АКТГ и кортизола позволи-
ло предположить, что уровень
кортизола при критических состо-
яниях регулируют отличные от
действия АКТГ механизмы. Тео-
ретически, повышенная чувстви-
тельность к АКТГ может объяс-
нить низкий уровень АКТГ и од-
новременно высокую концентра-
цию кортизола в крови. Однако
тот факт, что концентрация кор-
тизола после стимуляции АКТГ
при критических состояниях ни-
когда не увеличивается, а часто
даже остается низкой, делает вы-
шеприведенное предположение
маловероятным [4]. Часто выска-
зывались предположения о воз-
можной роли других не-АКТГ-
опосредованных стимуляторов
выработки кортизола в коре над-
почечников [12]. Исследования на
животных и культурах клеток
позволили изучить роль цитоки-
нов, нейропептидов и прочих ме-
диаторов повышения продукции
кортизола. Учитывая, что до не-
давнего времени секреция корти-
зола не изучалась количественно в
контексте современной интенсив-
ной терапии, устойчивое предпо-
ложение о постепенном повыше-
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Ðèñ. 1. (À) îòðàæàåò âûðàáîòêó êîðòèçîëà ó ïàöèåíòîâ â êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ 
(n = 11, ñåðûé öâåò) ïðè ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì (n = 9, áåëûé öâåò).
(Â) ïîêàçàòåëè êëèðåíñà êîðòèçîëà â ïëàçìå ïîñëå íåáîëüøîé äîçû äåéòåðèé-
ìå÷åíîãî êîðòèçîëà. Ñòîëáèêè îáîçíà÷àþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ è ñòàíäàðòíóþ îøèá-
êó. Íà îñíîâàíèè äàííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîâîäèëàñü îöåíêà âûðàáîòêè êîðòèçîëà çà
24 ÷àñà, óêàçàííàÿ ñòðåëêàìè.
(C) è (D) ïîêàçûâàþò ýêñïðåññèþ ìÐÍÊ è óðîâåíü ýêñïðåññèè áåëêà 5b-ðå-
äóêòàçû â ïå÷åíè ó 20 êîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ (áåëûé öâåò) è 44 ïàöèåíòîâ
(ñåðûé öâåò). Ñòîëáèêè îáîçíà÷àþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ è ñòàíäàðòíóþ îøèá-
êó. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñîäåðæàíèÿ ìÐÍÊ ïîêàçàíû ñ íîðìàëèçàöèåé ïî GAPDH
(ãëèöåðàëüäåãèäôîñôàòäåãèäðîãåíàçà) êàê êðàòíîñòü îòëè÷èÿ îò ñðåäíåãî â êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïå. Äàííûå ïî ñîäåðæàíèþ áåëêà îòîáðàæåíû ñ íîðìàëèçàöèåé ïî
óðîâíþ ýêñïðåññèè áåëêà CK-18 â âèäå êðàòíîñòè îòëè÷èÿ îò ñðåäíåãî êîíòðîëü-
íîé ãðóïïû. Èçîáðàæåíèå âçÿòî èç ïóáëèêàöèè Boonen E, Vervenne H, Meersse-
man P, Andrew R, Mortier L, Declercq PE, Vanwijngaerden YM, Spriet I, Wouters
PJ è Vander Perre S. Ñíèæåíèå ìåòàáîëèçìà êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñ-
òîÿíèÿõ



нии концентрации кортизола при
критических состояниях было ос-
новано на повышении уровня цир-
кулирующего свободного корти-
зола. В последнее время было про-
ведено количественное изучение
выработки кортизола при крити-
ческих состояниях с применени-
ем «золотого стандарта» — мето-
дики отслеживания меченного
дейтерием кортизола [41]. Данное
исследование показало, что днев-
ная выработка кортизола при кри-
тических состояниях была лишь в
два раза больше аналогичных по-

казателей у здоровых субъектов,
при этом было показано, что рас-
пад кортизола значительно сни-
жался с 5-кратным повышением
периода полувыведения кортизо-
ла. Таким образом можно объяс-
нить высокий уровень кортизола в
плазме (рис. 1). Снижение темпов
распада кортизола объяснялось
подавлением экспрессии и актив-
ности альфа-редуктазы в печени и
подавлением активности 11b-гид-
роксистероид дегидрогеназы типа
2 в почках [41]. Последующее ис-
следование с применением декон-

волюционного анализа с учетом
пятикратного увеличения периода
полувыведения кортизола показа-
ло, что ночная секреция кортизо-
ла была меньше, чем у здоровых
субъектов [42]. Следовательно,
скорость выработки кортизола за
24 часа у многих пациентов в кри-
тическом состоянии с высоким
уровнем кортизола в плазме мо-
жет и не быть настолько повы-
шенной в сравнении с контроль-
ной группой здоровых людей.

Исходя из этого, минимальная
концентрация АКТГ в плазме объ-
ясняется высокой концентрацией
кортизола в плазме из-за сниже-
ния его распада. Исследование об-
разцов биопсии коры надпочечни-
ков, взятых после смерти пациен-
тов от острого или хронического
(7 дней либо более) критического
состояния и в случае внезапной
смерти вне больничных учрежде-
ний, показало наличие выражен-
ного истощения содержания эфи-
ров холестерина и подавление
экспрессии АКТГ-регулирующих
генов в случае хронического тече-
ния критического состояния [43].
К сожалению, образцы крови бы-
ли недоступны (для определения
взаимосвязи выявленных измене-
ний с концентрациями АКТГ и
кортизола в плазме). Эти измене-
ния в коре надпочечников у паци-
ентов с длительным пребыванием
в ОРИТ также позволяют объяс-
нить 20-кратно увеличенные пока-
затели частоты развития симпто-
матической надпочечниковой не-
достаточности у пациентов в кри-
тических состояниях на фоне
лечения в ОРИТ в течение более
14 дней [45].

Íîâûå äàííûå, 
óêàçûâàþùèå 
íà íåîáõîäèìîñòü 
ïåðåñìîòðà êðèòåðèåâ
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íàäïî÷å÷íèêîâîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè ïðè
êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ?
Полученные недавно новые фак-
ты не только изменили понимание
регуляции ГГН оси при критичес-
ких состояниях, но также и пре-
доставили новый контекст, указы-
вающий на необходимость пере-
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Ðèñ. 2. (A) ïîêàçûâàåò êîððåëÿöèþ ìåæäó êëèðåíñîì D4-êîðòèçîëà â ïëàçìå ñ
ïîêàçàòåëÿìè îòâåòà êîðòèçîëà ÷åðåç 60 ìèíóò ïîñëå ââåäåíèÿ ÀÊÒÃ (250 ìêã) ó
ïàöèåíòîâ (n = 10). (B) ïîêàçûâàåò êîððåëÿöèþ ìåæäó âûðàáîòêîé êîðòèçîëà ñ
ïîêàçàòåëÿìè îòâåòà êîíöåíòðàöèè êîðòèçîëà â ïëàçìå ÷åðåç 60 ìèíóò ïîñëå ââåäåíèÿ
ÀÊÒÃ (250 ìêã) ó ïàöèåíòîâ (n = 10). Çàòåìíåííàÿ îáëàñòü äåìîíñòèðóåò 95 %
ÄÈ. Èçîáðàæåíèå âçÿòî èç Boonen E, Vervenne H, Meersseman P, Andrew R, Morti-
er L, Declercq PE, Vanwijngaerden Y-M, Spriet I, Wouters PJ è Vander Perre S è
ñîàâò. Ïîíèæåííûé ìåòàáîëèçì êîðòèçîëà ïðè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ
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смотра подхода к диагностике и
лечению надпочечниковой недос-
таточности в указанных условиях.

Во-первых, если первичная над-
почечниковая недостаточность
станет причиной недостаточного
повышения выработки кортизола
и, следовательно, недостаточного
повышения уровня кортизола в
плазме, следует ожидать повыше-
ния уровня АКТГ в плазме. Ранее
это не сообщалось [40, 41]. Во-вто-
рых, было показано, что постепен-
ное нарастание ответа кортизола в
тесте со стимуляцией АКТГ у па-
циентов в критических состояни-
ях положительно коррелировало
как со скоростью выработки кор-
тизола, так и с показателями кли-
ренса кортизола в плазме [41]
(рис. 2). У пациентов со слабым
ответом секреции кортизола на
введение АКТГ ниже порога абсо-
лютной надпочечниковой недос-
таточности [46] также отмечались
самые высокие показатели распа-
да кортизола. Показатели продук-
ции кортизола у этих же пациен-
тов оставались сопоставимыми с
таковым у здоровых лиц. Данное
обстоятельство указывает на то,
что слабое, постепенное повыше-
ние кортизола после стимуляции
АКТГ дает очень мало информа-
ции об адекватности выработки
кортизола, но может отражать
степень снижения метаболизма
кортизола. Это приводит к повы-
шению уровня кортизола и ука-
зывает на определенную степень
отрицательной обратной связи. 
У пациентов, получающих экзо-
генные ГК в течение длительно-
го времени, отмечено подавле-
ние ответа кортизола на введе-
ние АКТГ при очень высоком со-
держании (экзогенных) ГК [47].
В-третьих, ответ на стимуляцию
АКТГ очень плохо воспроизво-
дится у пациентов в критических
состояниях [48], при этом все
больше фактических данных под-
держивает гипотезу о том, что
функция надпочечников при кри-
тических состояниях меняется
динамически. Вероятно, повтор-
ное измерение концентрации кор-
тизола в плазме с течением време-
ни наряду с повторной стимуляци-
ей АКТГ может пролить больше

света на природу дисфункции ко-
ры надпочечников у пациентов в
критических состояниях. Предпо-
ложено, что степень ответа корти-
зола на АКТГ восстанавливается
после выздоровления, при этом
снижение показателей ответа кор-
тизола при повторных проведени-
ях стимуляционного теста с АКТГ
указывало на неблагоприятный
прогноз [23, 49, 50]. 

К сожалению, больших и пра-
вильно спроектированных прос-
пективных клинических исследо-
ваний с систематическим прове-
дением тестов со стимуляцией
АКТГ через повторяющиеся про-
межутки времени во время дли-
тельной фазы критического сос-
тояния и в период выздоровления
в настоящее время нет.

Многократные измерения уров-
ня кортизола могут играть важ-
ную роль с учетом ограничений,
связанных с однократным измере-
нием уровня общего либо свобод-
ного кортизола. Постоянный низ-
кий уровень АКТГ в крови приво-
дит к снижению АКТГ-стимули-
рующего действия на кору
надпочечников [43], что может на-
рушить их функции и препятство-
вать выработке дополнительного
кортизола всякий раз при появле-
нии новых проблем при хроничес-
ком течении критического состо-
яния. Это может характеризовать-
ся прогрессирующим снижением
концентрации кортизола в плазме
с течением времени со снижени-
ем показателей нарастающего от-
вета кортизола в стимуляционном
тесте с АКТГ. Такое течение пред-
положено по данным недавно про-
веденного небольшого исследова-
ния. Оно показало, что концентра-
ция кортизола в плазме снижается
в случае хронического заболева-
ния [51].

Также сама по себе динамика
данных повторных измерений
содержания АКТГ в плазме с од-
новременным измерением уров-
ня кортизола плазмы и интегри-
рованием полученных результа-
тов с результатами повторных
тестов с АКТГ могла бы быть
достаточно информативной. Если
стабильное угнетение по принци-
пу отрицательной обратной свя-

зи высоким уровнем нераспав-
шегося кортизола играет роль в
снижении концентрации АКТГ в
плазме при длительном крити-
ческом состоянии, можно пред-
положить, что показатели АКТГ
плазмы крови вырастут, как
только распад кортизола восста-
новится до нормального уровня
после выздоровления. С другой
стороны, когда концентрации
АКТГ остаются низкими, влия-
ние на кору надпочечников мо-
жет ограничить достаточную
доступность кортизола при за-
тяжном течении критического
состояния ввиду сниженной вы-
работки кортизола и может по-
казать, кому из пациентов мо-
жет быть полезно лечение гидро-
кортизоном (рис. 3).

Недавно полученные данные и
в самом деле подчеркивают важ-
ность правильного выявления па-
циентов с истинной надпочечни-
ковой недостаточностью для
последующего лечения. Прове-
денное исследование на живот-
ных показало, что лечение кор-
тикостероидами оказало только
благотворное влияние у мышей с
сепсисом и абсолютной надпо-
чечниковой недостаточностью,
при этом вредило мышам без
надпочечниковой недостаточ-
ности [52]. Помимо важности
точного выявления субъектов ле-
чения, также необходимо подоб-
рать наилучшую тактику лече-
ния. Предложенные в настоящее
время дозы в 200 мг гидрокорти-
зона в сутки, указываемые как
«малые дозы» в литературе, фак-
тически в 3–6 раз превышают
скорость выработки кортизола,
которая была недавно количест-
венно определена у пациентов в
критических состояниях [41]. Бо-
лее того, принимая во внимание
пятикратно увеличенный период
полураспада кортизола у пациен-
тов в критических состояниях по
сравнению со здоровыми конт-
рольными субъектами, гидро-
кортизон в дозе 200 мг в сутки
приведет к повышению уровня
кортизола в крови (и, возможно,
в тканях) при критических состо-
яниях, повышая риск побочных
эффектов [41]. Снижение распада



кортизола может также быть эф-
фективным механизмом, приме-
няемым во время заболевания для
регуляции доступности кортизо-
ла для специфических тканей,
обеспечивая высокую доступ-
ность для тех органов, которые
экспрессируют кортизол-метабо-
лизирующие ферменты, в том
числе печень и почки. При этом
данный механизм может предо-
твратить возникновение слиш-
ком высоких концентраций кор-
тизола в тканях, чувствительных
к избыточной концентрации ГК,
таких как, например, скелетная
мускулатура. Лечение экзоген-
ными ГК в высокой дозе приве-
дет к повышению доступности
кортизола во всех тканях, что
объясняет потенциальное отри-
цательное влияние данного лече-
ния [53, 54]. Полученные новые
данные о повышении периода по-
лураспада кортизола при крити-
ческих состояниях не только
влияют на выбор «кого» и «как»
лечить от надпочечниковой не-
достаточности, но и также их

следует учитывать при назначе-
нии стероидов пациентам с над-
почечниковой недостаточностью
в ОРИТ. Требуется проведение
большего числа исследований для
дополнительного изучения диаг-
ностического и терапевтического
применения новых патофизиоло-
гических данных.

Ìîæíî ëè ñäåëàòü
ïðåäâàðèòåëüíûå 
ðåêîìåíäàöèè?
Несмотря на то что мы с нетер-
пением ждем, когда правильно
спроектированные клинические
исследования дадут нам больше
данных о лучших способах ди-
агностики и лечения пациентов
с надпочечниковой недостаточ-
ностью в критическом состоя-
нии, можно дать ряд эмпири-
ческих рекомендаций. Сущест-
вует слишком мало (либо нет
вообще) данных в поддержку
наличия «относительной недос-
таточности надпочечников»,
требующей лечения в острой
фазе заболевания. Длительно

наблюдаемые пациенты с симп-
томами надпочечниковой не-
достаточности и со снижением
уровня кортизола в плазме, на-
ряду с прогрессирующим сни-
жением ответа кортизола на
повторные стимуляции АКТГ,
могут иметь риск наличия над-
почечниковой недостаточнос-
ти, ассоциированной с крити-
ческим состоянием. Экспери-
ментальные руководства, при-
меняемые в учреждении, где
работают авторы, позволяют вы-
являть пациентов с риском нали-
чия надпочечниковой недоста-
точности, подходящих для лече-
ния с учетом следующего общего
правила: пациенты в критичес-
ком состоянии с наличием харак-
терных симптомов (например,
необъяснимая вазоплегия и/или
кома), находящиеся в ОРИТ бо-
лее 6 дней, с прогрессирующим
снижением уровня кортизола в
плазме ниже 6 мкг/дл и с посте-
пенным снижением показателей
ответа кортизола на тест со стиму-
ляцией АКТГ (250 мкг в/в болюс-
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но) до уровня ниже 6 мкг/дл.
Очевидно, что данные порого-
вые значения применимы толь-
ко в рамках теста, используемого
в этом учреждении (радиоимму-
ноанализ — набор «Iммunotech»,
Прага, Чешская Республика), и не
могут распространяться на про-
чие тест-системы без проведения
сравнительных валидационных
исследований.

Что касается лечения, то усто-
явшаяся доза 200 мг гидрокорти-
зона в сутки, скорее всего, слиш-
ком высока с учетом значительно
увеличенного периода полураспа-
да кортизола при критических
состояниях. Данные исследова-
ний с применением стабильных
изотопов [39] показывают, что до-
за 60 мг гидрокортизона может
представлять интерес для изуче-
ния в ходе будущих исследова-
ний. Снижение дозы до самого
низкого эффективного уровня (в
максимально быстрый срок) ре-
комендуется для ограничения
риска развития нежелательных
эффектов от воздействия избы-
точных количеств ГК при крити-
ческих состояниях.
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