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К термину «выгорание» применимо несколько определений. Предпринимаются попытки разделения выгорания как психологи-

ческого состояния и как клинического понятия (сидром выгорания). Большое количество исследований были посвящены попытке 

определить биологическую связь между подверженностью стрессу и выгоранием, а также выявлению клинически значимых 

маркеров этого состояния. В настоящем обзоре обобщаются накопленные на сегодняшний день данные об иммунологических 

и эндокринных аспектах выгорания. Имеющиеся публикации посвящены преимущественно дизрегуляции гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковой (ГГН) системы, однако в них четко не описано влияние выгорания на ее функционирование. Острая 

анаболическая реакция на стресс может иметь место при клиническом синдроме выгорания. Исследования других гормонов, в 

том числе тиреоидных, пролактина, гормона роста, также дают неубедительные результаты. Важно отметить, что исследования 

в этой области сталкиваются с большими методологическими сложностями, такими как пульсирующий и циркадный ритм секре-

ции интересующих гормонов (кортизола, например), которые не всегда учитываются. Другой проблемой является отсутствие 

четких критериев понятия и измерения стресса и выгорания. Аналогичные проблемы касаются исследований иммунологических 

аспектов выгорания. 

Введение 
Последствия хронического стресса 
всё активнее изучаются различны-
ми дисциплинами, включая психо-
логию, социологию и физиологию. 
С тех пор как Ганс Сели (Hans Selye) 
опубликовал свою работу о стрессе, 
определив его как «генерализован-
ный адаптационный синдром» [1], 
исследования по внешним стрес-
сорным воздействиям и реакции 
на них приобрели лавинообразный 
характер. Сегодня уже хорошо 
известно, что реакция на стресс у 
человека намного сложнее, чем ра-
нее было описано в экспериментах 
на животных [2, 3]. Она задействует 
сразу несколько систем организма, 
и гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую (ГГН) ось в том числе. 
Физиологический стресс также 
запускает комплекс иммунологи-
ческих реакций и высвобождение 
анаболических и катаболических 
гормонов [4, 5]. Важными в реаги-
ровании на стресс являются также 
индивидуальные когнитивные, 
психологические и поведенческие 
реакции. Таким образом, степень 
и выраженность физиологических 
реакций индивидуальна и суще-
ственно варьирует между отдель-
ными людьми. Предположение о 

том, что все люди будут иметь оди-
наковый физиологический ответ 
на стресс — слишком упрощенно. 
Например, значимые корреляции 
между уровнем кортизола крови 
и эмоционально воспринимае-
мым стрессом обнаружены лишь 
в 25% исследований [6]. Kudielka и 

соавт. [7] предположил, что фак-
торами, определяющими индиви-
дуальную реакцию на стресс, явля-
ются жизненный опыт, социальные 
аспекты жизни, психологические 
влияния, личностные особенности 
человека, а также индивидуаль-
ные физиологические реакции на 
острое стрессорное воздействие и 
состояние хронического стресса. 
Кроме этого, во многих исследо-
ваниях эндокринных аспектов 
стресса отмечается пульсирующий 
и циркадный ритм секреции гормо-
нов, что создает дополнительные 
трудности в интерпретации резуль-
татов. Отчетливо было показано, 
что хроническое неблагоприятное 
психологическое воздействие яв-
ляется причиной значимых кли-
нических состояний, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания 
и депрессия [8, 9]. Таким образом, 
понятно стремление многих иссле-
дователей найти физиологические 

механизмы связи между стрессом 
и болезнью. Однако также хоро-
шо известно, что далеко не у всех 
людей развиваются проблемы со 
здоровьем даже после тяжелого и 
выраженного стресса [10]. 

Выгорание: множество 

понятий и масок 
Первые работы по выгоранию были 
опубликованы в середине 1970-х гг. 
Фройденбергером (Freudenberger) 
и Маслахом (Maslach) [11, 12]. Тер-
мин заимствован из социальной 
и профессиональной психологии 
и описывает симптомы эмоцио-
нального истощения, потерю за-
интересованности и мотивации у 
людей, работающих с пациентами 
или клиентами. Изначально ис-
следования по выгоранию касались 
отношений между сотрудником и 
клиентом/пациентом и глубоко не 
изучали индивидуальные реакции 
на стресс или возможное влияние 
стресса на здоровье [13]. В 1980-х гг. 
произошла теоретическая раз-
работка феномена выгорания и 
появились несколько вариантов 
определения этого термина [14, 15]. 
В наиболее употребляемом смысле 
понятие «выгорание» определено 



26 Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 3

Маслахом [13] как единство трех 
составляющих — непреодолимое 
эмоциональное истощение, де-
персонализация (ДП) и чувство 
бесполезности и недостаточного 
собственного достоинства (СД). 
По определению Широм (Shirom) 
и Меламед (Melamed) состояние 
«выгорания» — это хроническая 
нехватка индивидуальных энерге-
тических ресурсов вследствие хро-
нического стресса. В их концепции 
тремя основными составляющими 
выгорания являются физическая 
слабость, эмоциональное истоще-
ние и умственная усталость, что 
существенно отличается от опре-
деления Маслаха [13, 16]. То есть 
деперсонализация и снижение 
собственной эффективности не 
обязательно связаны с ощущением 
эмоционального и умственного 
истощения. Однако несмотря на 
все различия, общим для любого 
определения синдрома «выгора-
ния» является та или иная форма 
истощения [17]. 

Исходно понятие выгорания 
применялось к профессиям, ори-
ентированным на работу с людьми 
(учителя, врачи, медсестры, со-
циальные работники) [13]. Сейчас 
мы знаем, что и другие категории, 
такие как элитные спортсмены 
или родители хронически больных 
детей могут страдать от выгорания 
[18, 19]. Таким образом, выгорание 
можно определить как совокуп-
ность симптомов истощения вслед-
ствие длительного нахождения 
в ситуации, требующей эмоцио-
нального напряжения, без связи с 
каким-либо определенным видом 
работы [18–21]. 

В 1990-х гг. произошел поворот 
в сторону изучения медицинских 
аспектов выгорания и его влияния 
на здоровье человека [22, 23]. Было 
описано отчетливое повышение 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) как у людей с 
хроническим профессиональным 
стрессом [24], так и при общем 
истощении [25], что очень близко 
к синдрому выгорания. Только 
два проспективных исследования 
продемонстрировали связь ССЗ и 
выгорания, и только в одном из них 
использовалась валидизированная 
шкала выгорания. Это же исследо-

вание показало, что выгорание яв-
ляется значимым фактором риска 
ССЗ [26, 27]. В другой работе также 
было показано влияние выгорания 
на мышечную боль и другие мета-
болические нарушения [28]. 

Выгорание 

как клинический синдром 
Уже в середине 1980-х гг. было 
понятно, что следует разделять 
понятия выгорания как связанного 
с работой синдрома хронического 
стресса и выгорания как клини-
ческой психологической пробле-
мы [29, 30]. Обычно пациенты, 
обращавшиеся за медицинской 
помощью в связи с истощением и 
длительным воздействием стресса, 
предъявляли жалобы на посто-
янную слабость, нарушения сна, 
проблемы с памятью и концентра-
цией внимания. Очевидно, что эти 
жалобы не вполне соответствуют 
исходному определению выгора-
ния [31]. 

Были также предприняты по-
пытки сделать концепцию вы-
горания более применимой в 
клинической практике. Исходно 
предложенный Маслахом инстру-
мент оценки феномена выгорания 
в виде критериев выгорания (MBI, 

Maslach burnout inventory) оказал-
ся неприемлемым для пациентов 
[32]. В Нидерландах для установле-
ния клинического диагноза «вы-
горание» было предложено исполь-
зовать диагностические критерии 
неврастении, дополненные компо-
нентами, связанными с трудовой 
деятельностью [17]. В Швеции На-
циональным комитетом здоровья 
и социального благополучия для 
применения в клинической прак-
тике предложен диагноз exhaustion 
disorder — расстройство переутом-
ления. Этот диагноз применим к 
пациентам, испытывающим эмоци-
ональное и физическое истощение 
вследствие воздействия одного или 
нескольких определенных стрес-
сорных факторов в течение не 
менее 6 месяцев [31]. Симптомы 
расстройства переутомления и 
выгорания очень схожи, а боль-
шинство пациентов, удовлетворя-
ющих диагностическим критериям 
переутомления, также могут быть 

отнесены к категории пациентов с 
выгоранием [33, 34]. Исследования 
по патогенезу синдрома выгора-
ния преимущественно посвящены 
оценке состояния гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой связи 
и функционированию иммунной 
системы [35]. В этом обзоре при-
ведены основные результаты этих 
работ. 

Эндокринная система 

и выгорание
Гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая система 

Исторически ГГН система оказы-
вается в центре внимания научных 
исследований феномена выгорания 
[35]. Это логично, поскольку вме-
сте с автономной нервной систе-
мой она участвует в реагировании 
организма на стресс. Тем не менее 
при выгорании изучение роли ГГН 
оси сводилось преимущественно к 
оценке утренней и циркадной се-
креции кортизола. Полученные при 
этом данные оказались в крайней 
степени разнородны. Большинство 
исследований не смогли выявить 
существенных различий в секреции 
кортизола между пациентами с вы-
горанием и здоровым контролем 
[36–39]. В одном исследовании у 
женщин с синдромом выгорания 
достоверно отмечено повышение 
уровня утреннего кортизола в 
слюне [40]. В другом исследова-
нии среди мужчин с выгоранием 
этот параметр оказался, напротив, 
снижен, но авторы связали выяв-
ленные различия с применением 
антидепрессантов [41]. De Vente и 

соавт. [42] не выявили различий 
в ответе кортизола на пробужде-
ние, но у пациентов с выгоранием 
уровень этого гормона оказался 
выше в течение первого часа по-
сле пробуждения в сравнении со 
здоровыми людьми. В другом ис-
следовании Mommersteeg и соавт. 
[43] состояние выгорания сопрово-
ждалось сниженными концентра-
циями кортизола в утренние часы, 
но их прирост сразу после про-
буждения был сопоставим с кон-
трольной группой. Разнородность 
полученных результатов может 
быть объяснена разными метода-
ми определения кортизола [44] а 

Эндокринные и иммунологические аспекты синдрома выгорания 
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также невозможностью учитывать 
потенциальные вмешивающиеся 
факторы. Например, среди пациен-
тов с выгоранием достаточно рас-
пространены проблемы со сном, но 
очень немногие исследователи ана-
лизировали качество и количество 
ночного сна перед утренним забо-
ром кортизола. Известно, что сон с 
частыми просыпаниями влияет на 
утренний прирост кортизола [45]. 

Что касается суточного ритма 
секреции кортизола, то многие 
исследования не выявили его из-
менений у пациентов с выгоранием 
[37, 38, 41, 46–48]. В то же время в 
других работах отмечены более вы-
сокие уровни дневного кортизола 
при выгорании в сравнении с кон-
тролем [49–51]. Следует отметить 
методологические сложности этих 
исследований, связанные с выбо-
ром времени забора крови, посколь-
ку помимо известного циркадного 
ритма существует и дневная вариа-
бельность секреции кортизола, об-
условленная физическими или эмо-
циональными нагрузками [52, 53]. 
В ряде публикаций не описано раз-
личий в результатах подавляющего 
теста с дексаметазоном между 
пациентами с выгоранием и здоро-
выми людьми [36, 37, 54]. В то же 
время у пациенток с длительной 
профессионально обусловленной 
депрессией описано ослабление 
реакции кортизола на введение 
дексаметазона и кортикотропин-
рилизинг-гормона. Клинически 
по своим характеристикам эти 
пациентки очень близки к людям 
с синдромом выгорания [55, 56]. 
В другом исследовании среди тру-
дящихся людей чем более выражен-
ными были симптомы выгорания, 
тем сильнее подавлялся кортизол 
при приеме дексаметазона [46, 57]. 
Среди здоровых школьных учите-
лей ответ кортизола на стимуляцию 
синтетическим АКТГ (синактен) 
коррелировал с выраженностью 
эмоционального истощения, но 
не с общей выраженностью вы-
горания, оценивавшегося по двум 
другим шкалам критериев Мас-
лаха [58]. 

В работах, посвященных физио-
логической реакции надпочеч-
ников на острые стрессорные 
воздействия, с одной стороны, не 

выявлялось отклонений в функци-
онировании ГГН системы [42], а с 
другой — описана сниженная ре-
акция АКТГ и кортизола на стресс 
[59–61]. 

В публикациях господствует 
мнение о том, что в условиях хро-
нического стресса непременно 
должна страдать функция ГГН. 
Однако оно не подтверждается 
результатами большинства реаль-
ных исследований, в том числе у 
пациентов с выгоранием. Cadegiani 

и Kater [62] в недавнем системати-
ческом обзоре, посвященном функ-
ционированию надпочечников и 
всей ГГН системе при выгорании, 
описали систематически противо-
речащие друг другу результаты. 
При правильном измерении кор-
тизол оказался наиболее точным 
показателем реакции на стресс, а 
вот его роль в качестве маркера 
хронического стресса подвергается 
большому сомнению. Кроме этого, 
авторы делают вывод о том, что в 
исследованиях, посвященных вы-
горанию, вообще не применялся 
наиболее точный метод оценки ГГН 
связи, а именно тест с инсулиновой 
гипогликемией [62]. 

Выгорание 

и анаболические гормоны 
Физиологическая реакция на стресс 
включает в себя высвобождение 
анаболических гормонов, играю-
щих защитную и регенеративную 
роли [68]. Теоретическим обосно-
ванием изучения анаболических 
гормонов при выгорании является 
поиск биологической связи между 
стрессом и болезнью [69]. 

Самый изучаемый анаболи-
ческий гормон — дегидроэпиан-
дростерон (ДГЭА). ДГЭА и его 
сульфат (ДГЭА-С) секретируются 
корой надпочечников, так же как 
и кортизол, в ответ на стимуляцию 
АКТГ. ДГЭА и ДГЭА-С обладают 
нейропротективными, антиокси-
дантными, противовоспалитель-
ными и антиглюкокортикоидными 
эффектами [70, 71]. Известно, что 
при остром психоэмоциональном 
напряжении уровни ДГЭА-С вре-
менно повышаются [72, 73] и пред-
положительно защищают от нега-
тивных эффектов кортизола [72]. 

В большинстве исследований у 
пациентов с синдромом выгорания 
базальные уровни ДГЭА-С практи-
чески не отличались от здоровых 
людей [63, 64, 66]. В другой рабо-
те только у молодых пациентов 
(25–34 лет) концентрации этого гор-
мона оказались несколько сниже-
ны [74]. У пациентов с выгоранием 
отмечена менее выраженная се-
креция ДГЭА-С в ответ на острый 
стресс [75], а ее нарастание в тече-
ние первого года терапии сопрово-
ждается выраженным улучшением 
самочувствия пациентов [76].

В условиях острого стресса мо-
жет снижаться выработка половых 
гормонов [68]. Но при синдроме 
выгорания описано повышение 
тестостерона у женщин с длитель-
ным аффективным расстройством 
[77] и неизмененные уровни про-
гестерона или эстрадиола [66, 78]. 

Выгорание 

и гипоталамо-

гипофизарно-тиреоидная 

ось 
Поскольку ключевым проявлени-
ем выгорания является состояние 
усталости, то исследования это-
го синдрома также посвящены 
гормонам, участвующим в энер-
гетическом обмене. Функция щи-
товидной железы при выгорании 
оказалась менее изучена, чем те 
же надпочечники. Известно, что 
острый стресс транзиторно активи-
рует гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидную систему, а хронический 
стресс, наоборот, подавляет ее 
активность [79, 80]. В двух работах 
у пациентов с выгоранием описа-
ны не отличающиеся от здоровых 
людей нормальные уровни T4, T3 
и ТТГ [81, 82]. В то же время у 
женщин с обусловленными стрес-
сом ментальными расстройствами 
уровни ТТГ и T3 оказались сни-
женными [77]. 

Из-за высокой распространен-
ности заболеваний щитовидной 
железы в популяции трудно в дей-
ствительности дифференцировать 
расстройства тиреоидной функции, 
обусловленные выгоранием и ги-
потиреозом или тиреотоксикозом 
другой этиологии. 

Jonsdottir I.H., Dahlman A.S. 
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Другие эндокринные 

железы при выгорании 
Известно, что один гипофизарный 
гормон реагирует на разные вари-
анты стрессорных воздействий, а 
именно пролактин. При выгорании 
уровни этого гормона также могут 
меняться. В большинстве исследо-
ваний пролактина среди женщин с 
синдромом выгорания его уровни 
не отличались от контрольных 
групп [64, 66, 77]. В работе Tops и 

соавт. [67] у женщин с выгоранием 
уровни пролактина выраженно ва-
рьировали, у некоторых пациенток 
они были существенно выше, а у 
других — ниже, чем в контроле. 
Кроме этого, у пациенток с вы-
горанием и низким пролактином 
отмечались и сниженные уровни 
окситоцина. В исследовании sberg 

и соавт. [77] пациентки, длитель-
но находившиеся на больничном 
листе в связи с аффективными 
расстройствами, имели сниженные 
уровни пролактина по сравнению 
со здоровым контролем, а вот у 
работающих женщин с синдро-
мом выгорания концентрации 
этого гормона были сопоставимы 
с контролем. Надо отметить, что в 
этих работах не учитывались фаза 
менструального цикла и прием 
контрацептивов или препаратов 
заместительной гормональной 
терапии, что существенно затруд-
няет интерпретацию полученных 
результатов. В одном исследовании 
изучались уровни пролактина не 
только у женщин, но и у мужчин 
с выгоранием [78], у которых со-
держание этого гормона оказалось 
выше, чем у здоровых людей. Био-
логическое значение пролактина 
как гормона стресса не полностью 
понятно. По некоторым данным 
он оказывает защитное действие 
от негативных последствий стресса 
[83, 84]. 

Moch и соавт. [64] провели ис-
следование, оценивая 4-месячную 
антистрессовую терапию у 16 па-
циенток с синдромом выгорания 
в сравнении с 16 женщинами кон-
трольной группы, сопоставимыми 
по возрасту. Помимо определения 
уровней кортизола, АКТГ, ДГЭА-С 
и пролактина, описанных выше, 
они оценивали концентрации 

альдостерона, гормона роста и 
катехоламинов (адреналина и но-
радреналина). Уровни гормона 
роста и альдостерона у пациен-
тов существенно не отличались 
от здоровых людей контрольной 
группы, а вот адреналин оказался 
существенно ниже, чем в контроле. 
По результатам этого небольшого 
исследования невозможно сделать 
каких-либо однозначных выводов. 
Прежде всего, опять возникают 
вопросы по методам оценки из-
учаемых гормонов. В частности, 
уровни адреналина и норадренали-
на в принципе сильно зависимы от 
множества внешних и внутренних 
факторов, эти вещества обладают 
крайне коротким периодом полу-
жизни, поэтому их определение в 
одной временной точке в научных 
исследованиях по изучению стрес-
са малозначимо. 

Иммунная система 
и выгорание 
Хронический стресс предположи-
тельно приводит к угнетению им-
мунной системы. Многие работы 
были посвящены поиску диагно-
стических и прогностических мар-
керов и возможных взаимосвязей 
между нейроэндокринной и им-
мунной системой при хронических 
стрессорных расстройствах [85]. Од-
нако изучению иммунологических 
процессов при синдроме выгорания 
оказалось посвящено очень ограни-
ченное количество работ. 

C-реактивный белок 
C-реактивный белок (С-РБ) явля-
ется общим неспецифическим 
маркером воспаления и незначи-
тельно или умеренно повышается 
при хроническом стрессе [86]. При 
выгорании однозначных данных о 
его изменении не получено, в одних 
работах отмечено его снижение 
[66, 87], а в других, наоборот, — по-
вышение [34, 82]. Toker и соавт. 
[88] отметили положительную 
корреляцию между уровнем С-РБ 
и степенью выраженности выго-
рания у женщин, но не у мужчин. 

Количество лейкоцитов крови 
Результаты исследований по уров-
ню лейкоцитов в крови при вы-

горании также дали пока неодно-
значные результаты: одни авторы 
описывают лейкоцитоз с повыше-
нием количества нейтрофилов и 
моноцитов у пациентов с выгорани-
ем [82], другие — не находят каких 
либо существенных изменений в 
сравнении с контролем [36, 89, 90]. 

Количество и активность 
лейкоцитов-киллеров 

Известно, что при эмоциональном 
стрессе у человека снижается 
активность лимфоцитов-килле-
ров (NK-лимфоцитов) [85, 91].
У мужчин с выгоранием снижение 
активности NK-лимфоцитов усили-
вается по мере нарастания выгора-
ния [92]. Абсолютное количество 
NK-лимфоцитов при выгорании, 
по-видимому, не меняется [36, 89]. 

Цитокины 
В целом ряде in vitro и in vivo иссле-
дований изучались изменения при 
выгорании различных цитокинов, 
в частности про- и противовоспа-
лительных. Так, большая выражен-
ность выгорания ассоциирована с 
повышением уровня TNF  в плазме 
(примечание: TNF  — провос-

палительный цитокин, синте-

зирующийся преимущественно 

моноцитами и макрофагами) [66]. 
Gajewski и сотр. [90] измеряли 

уровни 17 различных цитокинов 
в крови, в том числе TNF , и не 
выявили каких-либо взаимосвязей 
между ними и эмоциональным 
истощением или депрессией в 
общей выборке обследованных 
пациентов. Однако в подгруппе 
мужчин концентрации IL-6 и IL-12 
положительно коррелировали с вы-
раженностью эмоционального ис-
тощения. Ряд других аналогичных 
исследований с участием женщин 
с длительным психологическим 
стрессом или истощением тоже не 
выявили изменений в активности 
цитокинов [34, 77]. 

В одном исследовании среди 
школьных учителей высокие баллы 
по шкалам оценки выгорания со-
провождались повышением уров-
ней TNF  и снижением IL-4 [93], 
без изменений уровня IL-10. 

Суммируя полученные резуль-
таты, можно сказать, что пока нет 
убедительных данных о том, что 

Эндокринные и иммунологические аспекты синдрома выгорания 
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синдром выгорания сопровожда-
ется какими-то существенными 
воспалительными реакциями или 
изменениями со стороны иммун-
ной системы. Также остается 
неясным, имеют ли клиническое 
значение описанные изменения на 
клеточном уровне, выражающие-
ся, например, в увеличении риска 
инфекций или онкологических 
заболеваний.

Выводы 
Проведенные на сегодняшний день 
исследования не могут убедитель-
но доказать изменения, происхо-
дящие в эндокринной и иммунной 
системе при синдроме выгорания. 
Для дальнейшего изучения био-
логических аспектов выгорания 
необходимо, прежде всего, прийти 
к четкому определению этого со-
стояния. Другой задачей предсто-
ящих исследований является раз-
работка четких методологических 
аспектов определения гормонов и 
иммунологических параметров. 
Еще одним важным выводом при-
веденных здесь работ является тот 
факт, что определение гормонов 
гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы не может 
применяться с диагностическими 
целями в рутинной клинической 
практике у пациентов со стрессор-
ными расстройствами, и в частно-
сти с синдромом выгорания. 
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