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Глюкокортикоиды (ГК), получив-
шие свое название из-за влияния
на углеводный обмен, регулируют
различные клеточные функции,
такие как гомеостаз, метаболизм,
рост, когнитивные процессы и
воспаление [1]. Кроме того, ГК иг-
рают решающую роль в адаптации
к изменениям окружающей сре-
ды, ответной реакции на стресс и
иммуномодуляции [2–4].

Принимая во внимание их про-
тивовоспалительное действие и
иммуносупрессивную активность,
длительная терапия ГК широко
распространена в мире и является
основной для лечения множества
воспалительных и аутоиммунных
заболеваний [5–7].

Синтетические ГК доступны в
различных формах (для перораль-
ного, внутривенного, внутримы-
шечного, ингаляционного введе-
ния, а также для местного приме-
нения). К сожалению, их терапев-

тическое действие сопровождает-
ся неблагоприятными побочными
эффектами, ассоциированными с
высокими дозами и долгосрочным
использованием, такими как осте-
опороз, атрофия кожи, диабет, ар-
териальная гипертензия, абдоми-
нальное ожирение, акне, инфек-
ция, задержка роста [8], повыше-
ние внутриглазного давления [9].
Действительно, так называемый
«ятрогенный синдром Кушинга»,
связанный с экзогенным введени-
ем ГК, представляет собой наибо-
лее частую причину гиперкорти-
золемии [10, 11]. Более того, паци-
енты, получающие лечение син-
тетическими ГК, подвержены
риску развития вторичной надпо-
чечной недостаточности, обус-
ловленной подавлением гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечнико-
вой (ГНН) оси. Применение супра-
физиологических доз ГК угнетает
продукцию кортикотропин-рили-
зинг-гормона (КРГ) и приводит к

снижению секреции адренокорти-
котропного гормона (АКТГ). Сох-
раняющиеся подавление ГГН оси
после отмены ГК означает супрес-
сию надпочечников [12].

Из-за их широкого терапевти-
ческого применения лечение син-
тетическими ГК является одной
из наиболее частых причин вто-
ричной надпочечниковой недоста-
точности [13]. Это жизнеугрожа-
ющее состояние, в особенности
после отмены ГК, которое требует
заместительной гормональной те-
рапии ГК для предотвращения
острой надпочечниковой недоста-
точности. Подавление эндогенно-
го АКТГ может привести к гипоп-
лазии или атрофии надпочечни-
ков. После отмены ГК супрессия
АКТГ может продолжаться доста-
точно длительное время [14]. Да-
же после полного восстановления
секреции АКТГ нормализация ра-
боты надпочечников может за-
нять длительное время. Время вос-
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становления функции надпочеч-
ников может быть коротким (нес-
колько дней) [15], несколько не-
дель [16] или даже больше. Резуль-
таты недавно опубликованного
систематического обзора показы-
вают, что надпочечниковая недос-
таточность сохраняется у 15 % па-
циентов при обследовании через
три года после отмены ГК [17].

Цель этого обзора — оценить
патофизиологические и клини-
ческие эффекты синтетических
ГК на функцию ГГН оси.

Íîðìàëüíàÿ 

ôèçèîëîãèÿ ÃÃÍ îñè

ГК являются стероидными гормо-
нами, которые синтезируются и
выделяются надпочечниками в со-
ответствии с циркадными ритма-
ми в ответ на физиологические
сигналы и стресс и контролируют-
ся основным циркадианным рит-
моводителем (осциллятором), рас-
положенным в супрахиазматичес-
ком ядре (СХЯ) гипоталамуса [18].
У здоровых людей с нормальным
ночным сном и дневным бодр-
ствованием уровень кортизола
поздно вечером между 11:00 ве-
чера и 1:00 утра очень низкий
или неопределяемый. В течение
ночи уровень кортизола повыша-
ется, достигает пика ранним ут-
ром (с 6:00 до 9:00 утра) и посте-
пенно медленно снижается в тече-
ние дня [19]. Увеличение секреции
кортизола, начинающееся ранним
утром, помогает поддерживать
уровень глюкозы в плазме крови
(путем ускорения глюконеогенеза
в печени) до пробуждения, когда
завершается ночное голодание
[20]. Физиологическая секреция
кортизола не зависит от веса или
пола [21]. Кроме того, отмечается
отрицательная корреляция секре-
ции кортизола с возрастом (но по-
ложительная для секреции мела-
тонина), что указывает на ослабле-
ние реакции циркадной системы в
пожилом возрасте, а также на раз-
личную взаимосвязь между пус-
ковыми факторами выработки ме-
латонина и циркадной секреции
кортизола [22].

Скорость продукции кортизола
зависит от количества эпизодов
секреторной активности в течение

24-часового периода. Минималь-
ная секреторная активность, при
которой секреция кортизола нез-
начительна, имеет место в период
за четыре часа и через два часа
после начала сна; первоначальный
эпизод ночной секреторной актив-
ности происходит через 3–5 часов
после начала сна, а основная сек-
реторная фаза возникает через 6–8
часов сна и продолжается на про-
тяжении первого часа бодрствова-
ния. Затем, в течение 2–12 часов
после пробуждения отмечается
несколько эпизодов секреторной
активности (от 4 до 9) [19] (рис. 1).

Согласно измерениям, суточ-
ная продукция кортизола состав-
ляет около 5,7–7,4 мг/м2/сут или
9,5–9,9 мг/сут, что свидетельству-
ет о меньшей, по сравнению с
предшествующими представлени-
ями, потребности в терапевтичес-
кой дозе перорального гидрокор-
тизона (15–25 мг в день) [24].

Высвобождение ГК регулирует-
ся активностью ГГН оси. Физиоло-
гическая и стрессовая стимуляция
гипоталамических мелкоклеточ-
ных ядер приводит к увеличению
высвобождения КРГ в гипофизар-
ные портальные вены. Наиболее
важным физиологическим стиму-
лятором выработки КРГ является
циркадный ритмоводитель в гипо-
таламическом СХЯ. Аргинин ва-
зопрессин (АВП), ко-экспрессиру-
ющийся некоторыми нейронами с
КРГ, также действует, как стиму-
лятор секреции АКТГ. АВП сам по

себе обладает лишь небольшой
секреторной активностью, но он
является сильным синергическим
стимулятором в сочетании с КРГ и
его ролью в физиологической ре-
акции на стресс [25].

СХЯ состоит примерно из 10 тыс.
нейронов, расположенных над пе-
рекрестом зрительных нервов, и
разделено на две части: вентраль-
ную («основную») область, по-
лучающую информацию от
сетчатки и ствола мозга, и дор-
зальную область («оболочку»),
которая представляет собой пер-
вичный стимулятор поведенчес-
ких и других ритмов [26]. Циклы
циркадного ритма синхронизиру-
ются в зависимости от смены дня
и ночи. Фоновые сигналы окружа-
ющей среды воспринимаются ме-
ланопсин-содержащими ганглио-
нарными клетками в сетчатке гла-
за, которые передают импульсы в
СХЯ через ретино-гипоталамичес-
кий тракт, основным нейромедиа-
тором которого является глутамат
[27]. Выброс КРГ из паравентрику-
лярного ядра (ПВЯ) стимулирует
высвобождение АКТГ из корти-
котрофов в передней доле гипофи-
за, а затем АКТГ, в свою очередь,
способствует секреции кортизола
из коры надпочечников. Как и
СХЯ, важные стимуляционные
центры секреции КРГ также нахо-
дятся в амигдале и ядрах шва (мес-
то происхождения серотонинер-
гических сигналов), а также в го-
лубом пятне ствола мозга, где рас-
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Ðèñ. 1. Ñóòî÷íûé ðèòì ñåêðåöèè êîðòèçîëà ó çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ [23]



положены волокна восходящих
норадренергических путей [25].
Наиболее важными нейромедиа-
торами, действующими на секре-
цию КРГ, являются серотонин,
ацетилхолин, катехоламины и
нейропептид Y, но нейроны КРГ
также стимулируются иммунной
системой при помощи простаг-
ландинов и некоторых цитокинов.
Ингибирующие центры выделе-
ния КРГ находятся в гиппокампе
и голубом пятне среднего мозга и
в основном опосредуются гамма-
аминомасляной кислотой (ГАМК)
и оксидом азота (NO) [28].

КРГ регулирует секрецию АКТГ
двумя способами: он резко стиму-
лирует высвобождение резервов
синтезированного АКТГ кортикот-
рофами в гипофизарные вены, а за-
тем через нижние каменистые си-
нусы во внутренние яремные вены.
Более того, КРГ также способству-
ет синтезу новых молекул АКТГ
путем активации транскрипции ге-
на молекулы его предшественника
проопиомеланокортина (ПОМК) и
расщепления полипептидной це-
пи (процессинг) [29].

АКТГ стимулирует высвобожде-
ние кортизола с помощью мелано-
кортинового рецептора 2 типа
(MC2R), экспрессирующегося в пуч-
ковой и сетчатой зонах надпочечни-
ков [30]. Этот механизм опосредует-
ся активностью G-белка, который
увеличивает уровень внутриклеточ-
ного циклического аденозинмоно-
фосфата (cAMP) (вторичный мессе-
нджер), способствующего высво-
бождению стероидогенного острого
регуляторного (StAR) белка. StAR-

белок, в свою очередь, опосредует
транслокацию холестерина во
внутреннюю митохондриальную
мембрану, где расположен первый
стероидогенный фермент [18]. Ак-
тивность цитоплазматического
StAR-белка лимитирует скорость
стероидогенеза в надпочечниках.

Надпочечник также содержит
гены, лежащие в основе циркад-
ных ритмов, экспрессирующиеся в
клубочковой и пучковой зонах и
регулирующиеся чревным нервом,
который обеспечивает определен-
ные интервалы времени, в течение
которых надпочечники наиболее
чувствительны к стимуляции АКТГ
[31]. Однако экспрессия циркад-
ных генов в надпочечниках имеет
шестичасовую фазу задержки по
сравнению с СХЯ [19].

После высвобождения в кровь
кортизол циркулирует в «свобод-
ной» форме (~5–6 % от общего кор-
тизола плазмы диффундирует в
клетки, оказывая биологические
эффекты на ткани-мишени) или
связывается в основном с двумя
белками. Значительная часть кор-
тизола может связываться с «низ-
коаффинным высокоэффектив-
ным белком» альбумином при вы-
сокой скорости его секреции; в ус-
ловиях физиологической секреции
кортизол имеет специфический
носитель, «высокоаффинный низ-
коэффективный» кортикостероид-
связывающий глобулин (КСГ или
транскортин), продуцируемый пе-
ченью [29]. Существующие мето-
ды позволяют измерить общую
концентрацию кортизола (не био-
логически активного свободного

кортизола), что может стать при-
чиной неточной интерпретации
результатов при отклонениях КСГ
от референтных значений (напри-
мер, высокая концентрация КСГ у
беременных либо у женщин, при-
нимающих пероральные эстроге-
ны, может приводить к увеличе-
нию общей концентрации корти-
зола или, наоборот, в случае низ-
кого уровня КСГ у пациентов с
циррозом печени, быть причиной
ложной гипокортизолемии) [24].

Высокая концентрация корти-
зола по механизму обратной связи
подавляет секреторную актив-
ность соответствующих зон гипо-
физа и гипоталамуса, но обратная
связь с СХЯ не наблюдается [32].
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Ñèíòåòè÷åñêèå ãëþêîêîðòèêîèäû
Учитывая широкое использование
синтетических ГК, многие паци-
енты потенциально подвержены
риску развития надпочечниковой
недостаточности. Недавно опуб-
ликованные исследования показа-
ли, что в 2008 г. почти 1 % взрос-
лого населения Великобритании
перорально получали перораль-
ные ГК, включая 0,79 %, принима-
ющих ГК длительными курсами,
продолжительностью более трех
месяцев [33, 34].

В табл. 1 представлены наибо-
лее широко используемые синте-
тические ГК и их характеристики.

Paragliola R.M., Papi G., Pontecorvi A., Corsello S.M.
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ñ àêòèâíîñòüþ ãèäðîêîðòèçîíà, ïðèíÿòîé çà 1. Ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà âûðàæàåòñÿ â ìã

Ñèíòåòè÷åñêèå

ãëþêîêîðòèêîèäû

Ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà (ìã)

Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå

(ïî îòíîøåíèþ ê ãèäðîêîðòèçîíó)

Ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîå äåéñòâèå

(ïî îòíîøåíèþ ê ãèäðîêîðòèçîíó)

Ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ 

èç îðãàíèçìà (÷)

Ãèäðîêîðòèçîí 20 1 1 8–12

Êîðòèçîíà Àöåòàò 25 0,8 0,8 8–12

Äåôëàçàêîðò 5 4 1 < 12

Ïðåäíèçîí 5 4 0,3 12–36

Ïðåäíèçîëîí 5 4 0,3 12–36

Òðèàìöèíîëîí 4 5 0 12–36

Ìåòèëïðåäíèçîëîí 4 5 0,5 12–36

Ïàðàìåòàçîí 2 10 0 —

Äåêñàìåòàçîí 0,75 30 0 36–72

Áåòàìåòàçîí 0,6 25 0 36–72

Ôëóäðîêîðòèçîí

Íå äëÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî

ïðèìåíåíèÿ

10 250 18–36
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Несмотря на ограниченность
данных по клиническим эффек-
там этих препаратов, около 6 %
госпитализированных пациентов
могут иметь вызванную ГК надпо-
чечниковую недостаточность [35].
Интересно, что новые методы ле-
чения, направленные на улучше-
ние соотношения пользы и риска
при терапии ГК (селективные аго-
нисты рецепторов ГК (SEGRA)),
которые в настоящее время прохо-
дят клинические испытания, вряд
ли изменят риск развития надпо-
чечниковой недостаточности. Ве-
роятно, это обусловлено одинако-
выми механизмами развития над-
почечниковой недостаточности и
«терапевтического» противовос-
палительного эффекта препаратов
ГК [36]. Более того, следует учиты-
вать, что «местное» применение
ГК (ингаляционное, внутрисустав-
ное или накожное) становится все
более широко распространенным
в клинической практике и что по-
тенциальные системные эффекты
такого применения не следует не-
дооценивать.

Èíãàëÿöèîííûå ãëþêîêîðòèêîèäû
В начале 1970-х гг. в качестве пер-
вого ингаляционного ГК был пред-
ложен беклометазон дипропионат:
терапия представляет собой осно-
ву поддерживающего лечения пер-
систирующей астмы и рекоменду-
ется в качестве препарата выбора
для детей и взрослых. С тех пор
было синтезировано несколько но-
вых препаратов (циклесонид, буде-
сонид, флутиказон, мометазон)
(табл. 2).

Применение этих соединений
значительно уменьшило дозу ГК,
необходимую для лечения воспале-
ния, и высказано предположение о
снижении риска системных побоч-

ных эффектов благодаря локально-
му пути введения препарата. Одна-
ко в целом это не является исти-
ной: известно, что после вдыхания
попадающее в легкие количество
вещества поступает в кровоток и в
большинстве случаев не метаболи-
зируется до биологически неак-
тивных соединений в дыхатель-
ных путях [37]. Оставшаяся часть
вдыхаемого соединения обычно
проглатывается, всасывается в
желудочно-кишечном тракте и мо-
жет оставаться биодоступной пос-
ле первого прохождения печени. 
В случае низких или средних тера-
певтических доз эти препараты в це-
лом считаются безопасными; однако
высокие дозы, используемые в тече-
ние длительного времени, могут
быть связаны с риском возникнове-
ния системных эффектов. Супрес-
сия эндогенного кортизола вслед-
ствие воздействия ингаляционных
ГК оценивалась по снижению уров-
ня кортизола в суточной моче в сис-
тематическом обзоре и мета-анали-
зе. Максимальный эффект в отно-
шении снижения уровня кортизола
в суточной моче наблюдается у па-
циентов, получавших бекломета-
зон, за которыми следуют флутика-
зон и будесонид, в то время как на
фоне терапии циклесонидом значи-
мого снижения уровня кортизола в
моче не отмечалось. Однако отсут-
ствие влияния циклесонида на уро-
вень кортизола в суточной моче в
большей степени связано с его уни-
кальными фармакокинетическими
свойствами, чем с применением
новой молекулы [38].

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
äëÿ âíóòðèñóñòàâíîãî ââåäåíèÿ

Внутрисуставные инъекции ГК
обычно используются для локаль-
ного лечения боли в суставах, в

частности в коленном и плечевом
[40]. Эта терапия обычно показана
для лечения ревматоидного артри-
та, остеоартрита, кристалличес-
кой артропатии или других воспа-
лительных артропатий в случае
неэффективности традиционной
терапии в отношении редукции
болевого синдрома. Даже если
введение ГК обычно ограничива-
ется внутрисуставной полостью,
была доказана системная абсорб-
ция, что подтверждается благоп-
риятным воздействием на другие
суставы, в которые препарат не
вводился [41]. Наиболее часто ис-
пользуемыми препаратами явля-
ются триамцинолона ацетонид,
триамцинолона гексацетонид и
метилпреднизолона ацетат, но
также используются бетаметазона
ацетат, бетаметазона натрия фос-
фат и дексаметазон [42].

Истинная распространенность
третичной надпочечниковой не-
достаточности при применении
этих препаратов неизвестна, а
имеющиеся данные основаны на
клинических случаях. В то же вре-
мя отсутствуют четкие клиничес-
кие рекомендации относительно
частоты и интервалов между инъ-
екциями [43]. Рекомендуется вы-
полнять до трех внутрисуставных
инъекций ГК в год с минималь-
ным интервалом в 30 дней между
инъекциями, чтобы избежать по-
давления ГГН оси [42]. Однако од-
ной дозы может быть достаточно,
чтобы вызвать «биохимическое»,
но не «клиническое» подавление
ГГН оси, тогда как у пациентов,
получающих повторные внутри-
суставные инъекции стероидов,
может развиться надпочечная не-
достаточность после прекращения
лечения. Для восстановления ГГН
оси до исходного уровня обычно
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Òàáëèöà 2. Èíãàëÿöèîííûå ñèíòåòè÷åñêèå ãëþêîêîðòèêîèäû [12, 39]

Èíãàëÿöèîííûå ñèíòåòè÷åñêèå

ãëþêîêîðòèêîèäû

Ðåöåïòîð-ñâÿçûâàþùàÿ àêòèâíîñòü

(îòíîñèòåëüíî äåêñàìåòàçîíà = 1)

Ïåðîðàëüíàÿ 

áèîäîñòóïíîñòü (%)

Ñèñòåìíûé 

êëèðåíñ (ë/÷)

Ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ

èç îðãàíèçìà (÷)

Áåêëîìåòàçîíà äèïðîïèîíàò 0,4 20 150 Íåèçâåñòíî

Áåêëîìåòàçîíà-17-ìîíîïðîïèîíàò 13,5 40 120 2,7

Áóäåñîíèä 9,4 11 84 2,0

Öèêëåñîíèä 0,12 < 1 152 0,5

Ôëóíèçîëèä 1,8 20 58 1,6

Ïðîïèîíàò ôëóòèêàçîíà 18 < 1 66 14,4

Ìîìåòàçîíà ôóðîàò 23 < 1 53 Íåèçâåñòíî

Òðèàìöèíîëîíà àöåòîíèä 3,6 23 45 3,6



требуется 1–4 недели, но этот пе-
риод может быть более длитель-
ным в зависимости от дозы и час-
тоты инъекций препарата [41].

Важно подчеркнуть, что неди-
агностированная супрессия коры
надпочечников может быть чрез-
вычайно опасной для детской по-
пуляции пациентов, которые мо-
гут не знать о признаках и симпто-
мах, а также для спортсменов и
тех, кто участвует в экстремаль-
ных видах спорта, т.е. подверже-
ны риску травмы, инфекции и
острого стресса [44].

Êîðòèêîñòåðîèäû 
äëÿ ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ

ГК для местного применения
(табл. 3) обычно всасываются че-
рез здоровую кожу, особенно при
наличии участков воспаленной и
пораженной кожи. Пропионат
клобетасола является одним из на-
иболее мощных ГК для местного
применения: его активность оце-
нивается в 600 раз выше, чем у
гидрокортизона [45], а использова-
ние 2 г в день 0,05 % клобетазола
пропионата может привести к
снижению уровня кортизола в ут-
ренние часы через несколько дней,
тогда как при приеме 100 г в неде-
лю могут развиться ятрогенный
синдром Кушинга и надпочечни-
ковая недостаточность [46, 47].

Некоторые авторы сообщили о
случаях ятрогенного синдрома Ку-
шинга с последующим подавлени-
ем ГГН оси из-за местного приме-
нения ГК [48]. Побочные эффекты
могут появиться в результате пря-
мого всасывания через поражен-
ную кожу, а также слизистую
оболочку рта или при случайном
проглатывании, что чаще встреча-
ется в детском возрасте. Старые
данные, собранные в 1986 г., пока-
зали положительную взаимосвязь
между супрессией коры надпо-
чечников и увеличением уровня
кортизола в сыворотке крови пос-
ле местного использования 1 %
гидрокортизона; кроме того, по-
давление ГГН оси было более про-
должительным у младенцев по
сравнению со взрослыми детьми,
так как у младенцев большее от-
ношение поверхности тела к мас-
се тела [46]. Именно по этой при-

чине следует избегать использова-
ния сильнодействующих ГК для
местного применения у детей в
возрасте до 12 лет [45].

Îòðèöàòåëüíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü 
è ãëþêîêîðòèêîèäíûå ðåöåïòîðû

Степень подавления центральной
нервной системы и гипофиза по
механизму обратной связи в соче-
тании с высвобождением нейро-
пептида гипоталамуса определяет
уровень ГК в плазме. Длительное
введение супрафизиологических
доз ГК снижает способность гипо-
таламуса и гипофиза реагировать
на быструю отмену ГК, что приво-
дит к ятрогенной надпочечнико-
вой недостаточности.

Кортизол, как и другие стероид-
ные гормоны, взаимодействует с
цитоплазматическими рецептора-
ми, которые вызывают изменения в
транскрипции и трансляции генов
[49]. В этом контексте двумя основ-
ными рецепторами, представляю-
щими интерес, являются «низкоаф-
финный c высокой активностью»
глюкокортикоидный рецептор (ГР)
и «высокоаффинный с низкой ак-
тивностью» минералокортикоид-
ный рецептор (МР), также называ-
емые рецепторами типа II и типа I
соответственно [50].

МР типа I является высокоаф-
финным по отношению к альдос-
терону, кортизолу и кортикосте-
рону и имеет аффинность в 3–5
раз ниже по отношению к синте-
тическому ГК дексаметазону. Ко-
личество инактивированных ре-

цепторов типа I МР после лечения
дексаметазоном увеличивается на
55–65 %. ГР типа II является высо-
коаффинным по отношению к
дексаметазону и имеет аффин-
ность в 3–5 раз ниже и в 10–20 раз
ниже по отношению к кортикос-
терону и альдостерону соответ-
ственно [51]. МР в основном встре-
чаются в органах-мишенях аль-
достерона, таких как почка, толс-
тая кишка, слюнные железы и
специфические области мозга, и в
меньшей степени экспрессируют-
ся в сердце, сосудистых тканях,
адипоцитах и популяциях специ-
фических иммунных клеток [52].

В отличие от МР, ГР более широ-
ко экспрессируются в перифери-
ческих тканях. В некоторых тка-
нях, например в дистальных ка-
нальцах почки, действие 11-b-гид-
роксистероиддегидрогеназы типа 2
(11b-HSD2), которая превращает ак-
тивный кортизол в неактивный
кортизон, «защищает» МР от воз-
действия кортизола. Именно поэто-
му основная активность в регуля-
ции натриево-калиевого баланса и
артериального давления в дисталь-
ных канальцах опосредуется аль-
достероном, даже если концентра-
ция кортизола в сыворотке выше.
Однако этот механизм может
быть нарушен из-за высокой кон-
центрации ГК, которые перекры-
вают активность 11b-HSD2, что
наблюдается при артериальной ги-
пертензии, обусловленной синдро-
мом Кушинга [29].

Исследования in vitro показывают,
что ГР и МР реагируют на разные
уровни ГК, что позволяет предпо-
ложить, что вместе они определяют
более широкий диапазон чувстви-
тельности к этим гормонам [53].

Доказано, что головной мозг
более чувствителен к ГК, чем кор-
тикотрофы [53]. Низкий уровень
базального кортикостерона акти-
вирует как МР, так и ГР в гиппо-
кампе, тогда как гипофиз остает-
ся нечувствительным, о чем сви-
детельствует неспособность эндо-
генных ГК при остром стрессе
активировать ГР в гипофизе [51].
Кроме того, ГР в головном мозге, и
особенно в гиппокампе, более
чувствительны к циркулирующим
уровням ГК, чем гипофиз [51].
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Òàáëèöà 3. Ñèíòåòè÷åñêèå ÃÊ äëÿ

ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ (àêòèâíîñòü

ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Åâðîïåéñêîé êëàññèôèêàöèåé 

êîðòèêîñòåðîèäîâ) [48]

Àêòèâíîñòü

Ãëþêîêîðòèêîèäû 

äëÿ ìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ

Íèçêàÿ

Àöåòàò ãèäðîêîðòèçîíà 1 %

Äèïðîïèîíàò àëêëîìåòàçîíà 0,05 %

Àöåòàò ìåòèëïðåäíèçîëîíà 0,25 %

Ñðåäíÿÿ

Áóòàðàò êëîáåòàçîíà 0,05 %

Áóòèðàò ãèäðîêîðòèçîíà 0,1 %

Ïèâàëàò ôëþêîðòòîëîíà 0,5 %

Âûñîêàÿ

Äèïðîïèîíàò áåêëîìåòàçîíà 0,025 %

Äèïðîïèîíàò áåòàìåòàçîíà 0,05 %

Áåíçîàò áåòàìåòàçîíà 0,025 %

Âàëåðàò áåòàìåòàçîíà 0,1 %

Âàëåðàò äèôòîêîðòîëîíà 0,1 %

Àöåòîíèä ôòîðîöèíîëîíà 0,025 %

Ïðîïèîíàò ôëóòèêàçîíà 0,05 %

Ôëóîöèíîíèä 0,05 %

Î÷åíü 

âûñîêàÿ

Ïðîïèîíàò êëîáåòàçîëà 0,05 %

Âàëåðàò äèôëóêîðòîëîíà 0,3 %

Õàëüöèíîíèä 0,01 %
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Несмотря на то что некоторые
МР находятся в передней доле ги-
пофиза, исследования показыва-
ют, что ГР-опосредованные эф-
фекты преобладают в гипофизе
[54], в то время как ингибирование
взаимосвязи мозга и гипофиза за-
висит в основном от МР [55, 56].

Модели разрушения ГР в специ-
фических областях мозга помога-
ют выявить множественные роли
ГР в регуляции ГГН оси. У мы-
шей со специфической делецией
ГР в переднем мозге наблюдается
гиперактивность ГГН оси; базаль-
ный кортизол, уровень кортизола
после стресса и уровень АКТГ по-
вышены [57]. У мышей с делеци-
ей ГР в ПВЯ наблюдается значи-
тельное снижение ГР-белка в
ПВЯ, но нормальные уровни в ги-
пофизе и надпочечниках. Отме-
чается повышенная иммунореак-
тивность КРГ в ПВЯ, а также по-
вышенные концентрации АКТГ и
кортизола в плазме. Делеция ГР в
гипофизе ассоциирована с гипе-
рактивностью ГГН оси и увеличе-
нием уровня АКТГ и кортизола. С
другой стороны, делеция МР в пе-
реднем мозге вызывает повыше-
ние экспрессии ГР в гиппокампе,
но не оказывает никакого воздей-
ствия на основную синаптичес-
кую передачу или на циркадные
или постстрессовые концентра-
ции кортизола [57].

Для адекватной секреции АКТГ
в ответ на обратную связь с ГК не-
обходим импульс в головном мозге.
Сравнение мозговой и гипофизар-
ной чувствительности к обратной
связи на животных моделях изуча-
лось на самцах крыс. У животных
моделей при поражении медиаль-
ного базального или паравентри-
кулярного ядер гипоталамуса уро-
вень АКТГ не реагировал на обрат-
ную связь с ГК. У этих моделей без
гипофизотропного имупльса необ-
ходимы сверхфизиологические
уровни ГК, чтобы ингибировать
экзогенную секрецию ACTH, ин-
дуцированную КРГ [58].

Экспериментальная модель мы-
шей, нокаутированных по КРГ, яв-
ляется уникальной системой для
определения роли КРГ в регуля-
ции ГГН оси [59]. У этих живот-
ных базальная мРНК ПОМК гипо-

физа, содержание АКТГ в гипо-
физе и плазме крови не повыша-
ется. В случае адреналэктомии
концентрация мРНК ПОМК воз-
растает, и это увеличение меняет-
ся при замене ГК, но не на альдос-
терон. Однако, в отличие от
мРНК ПОМК, уровень АКТГ в
плазме не увеличивается после
адреналэктомии: только введение
КРГ нокаутированным по КРГ мы-
шам с адреналэктомией может в
значительной степени восстано-
вить секрецию АКТГ. Эти интерес-
ные данные показывают, что уве-
личение экспрессии гена ПОМК
зависит от потери обратной связи с
ГК, но секреция АКТГ существен-
но зависит от КРГ (рис. 2).

Действительно, было продемон-
стрировано большое количество
АКТГ в гипофизе нокаутирован-
ных по КРГ мышей, но введение
КРГ необходимо для его высво-
бождения. Обращаясь к клини-
ческой практике, эта модель по-
могает понять, что при надпочеч-
никовой недостаточности потеря
обратной связи с ГК сама по себе
может увеличить экспрессию гена
ПОМК в гипофизе (что указывает
на то, что КРГ не является абсо-

лютно необходимым для измене-
ния экспрессии ПОМК в ответ на
абсолютный дефицит ГК), но воз-
действие КРГ необходимо для уве-
личения секреции АКТГ. Это так-
же может объяснить, почему пос-
ле отмены ГК после длительного
лечения реактивация секреции
КРГ является необходимой пред-
посылкой для восстановления
функции ГГН оси. КРГ необходим
для посттранскрипционных собы-
тий, которые ведут к высвобожде-
нию АКТГ, и для трофической
поддержки надпочечников [59].
Действительно, дефицит КРГ при-
водит к атрофии надпочечников и
снижению чувствительности к
различным стрессовым факторам.

Нормальный ответ АКТГ на
стимуляцию КРГ у пациентов, пе-
реставших принимать ГК, еще раз
подтверждает, что подавление, ве-
роятно, связано с продолжаю-
щимся дефицитом КРГ, а не по-
давлением секреции АКТГ [60].

Более того, опосредованное ГР
ингибирование обратной связи в
гипофизе происходит только при
длительном приеме ГК, который
приводит к неблагоприятным пе-
риферическим эффектам [5]. Сле-

Ðèñ. 2. Êîðòèêîòðîïèí-ðèëèçèíã-ãîðìîí (ÊÐÃ) ó ìûøè ñ íîêàóòîì ïî ÊÐÃ, ó÷àñòâóþùèé

â ðåãóëÿöèè ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâîé (ÃÃÀ) îñè [59]. Â ìîäåëÿõ

ñ íîêàóòîì ïî ÊÐÃ ïîñëå àäðåíàëýêòîìèè ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ïðîîïèîìåëàíîêîðòèíà

(ÏÎÌÊ) ìÐÍÊ, íî íå àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÀÊÒÃ) â ïëàçìå.
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довательно, ингибирование эндо-
генной секреции кортизола явля-
ется важным маркером систем-
ной активности синтетических
ГК. В физиологических условиях
кортизол может непосредственно
ингибировать транскрипцию
ПОМК и секрецию АКТГ, а также
опосредованно угнетать секрецию
АКТГ, уменьшая секрецию КРГ
[50], которая, как упоминалось ра-
нее, представляет собой важный
регулятор высвобождения АКТГ.

Синтетические ГК, в свою оче-
редь, ингибируют экспрессию
ПОМК в гипофизе путем связыва-
ния ГР с отрицательным промото-
ром гена ПОМК [61]. При отсут-
ствии лиганда ГР сохраняется в ци-
тозоле в шаперон-содержащем
мультипротеиновом комплексе,
который является аффинным по
отношению к лиганду. При связы-
вании с гормоном ГР перемещает-
ся в ядро, выступая в роли тран-
скрипционного фактора. Субъеди-
ницы ГР гомодимеризуются и свя-
зывают ДНК с ГК-реагирующими
элементами (ГРЭ), расположенны-
ми рядом с генами-мишенями.
ГРЭ-связанный ГР рекрутирует
множественные транскрипцион-
ные коактиваторные комплексы,
которые стимулируют транскрип-
цию [61].

Более того, в этих механизмах
также могут участвовать различ-
ные транскрипционные факторы
[29]. Ингибирование обратной свя-
зи ГК происходит в нескольких
временных областях, называемых
быстрыми, отложенными (или
промежуточными) и медленными
обратными связями [62]. Так назы-
ваемая быстрая обратная связь —
это быстрый негеномный меха-
низм действия, наличие которого
было доказано у крыс [63], хотя
имеются данные, свидетельствую-
щие о наличии аналогичного ме-
ханизма у людей [64].

В предыдущих исследованиях
отрицательной обратной связи у
людей в основном использовался
мощный агонист ГК дексаметазон
для ингибирования активности
ГГН оси в течение длительного
промежутка времени: в клиничес-
кой практике этот механизм ис-
пользуется для подтверждения

диагноза синдрома Кушинга, ха-
рактеризующегося потерей спо-
собности реагирования ГГН оси на
обратную связь с ГК [66]. Однако
литературные данные о механиз-
ме быстрого ингибирования ГК
активности ГГН оси неоднознач-
ны: существуют доказательства у
крыс in vivo, что это связано с МР-
опосредованным процессом [63],
но исследования ex vivo не пред-
полагают вмешательства МР [66].
Основное ограничение исследова-
ний заключается в том, что они не
учитывают обратную связь от эн-
догенных импульсов кортизола,
которые действуют быстрее и ак-
тивируют как ГР, так и МР.

Другие данные свидетельству-
ют о том, что у человека как ГР,
так и МР вовлечены в отрицатель-
ную обратную связь, при этом ГР
осуществляют быструю негеном-
ную обратную связь в передней
доле гипофиза, а МР реагируют на
более высокие уровни ГК. В этом
отношении, по-видимому, задей-
ствованы оба рецептора, которые
оказывают различные временные
эффекты и обеспечивают меха-
низм обратной связи с широким
диапазоном чувствительности. Та-
кое быстрое ингибирование обрат-
ной связи в основном зависит от
ГР, не зависит от КРГ, происходит
преимущественно в передней доле
гипофиза и только блокирует ре-
гулируемый путь высвобождения
АКТГ [67]. Фактически циркули-
рующие концентрации пептида
ПОМК не изменяются, что указы-
вает на то, что эффект быстрой
обратной связи определенно наце-
лен на секрецию АКТГ и снижает-
ся только вследствие предвари-
тельного воздействия антагонис-
тов ГР, а не антагонистов МР.

Отложенная обратная связь и
медленная обратная связь, отра-
жающая длительное воздействие
ГК в течение нескольких дней или
недель, влияет как на базальную,
так и на стимулированную актив-
ность гипоталамо-гипофизарной
системы. Действительно, когда
длительное воздействие ГК превы-
шает среднюю выработку корти-
зола на протяжении 24 часов, спо-
собность ГГН оси первоначально
реагировать на стимуляцию и в

конечном счете поддерживать ба-
зальную активность подавляется
[50]. Уровни АКТГ и его антиапоп-
тические эффекты на кору надпо-
чечников снижаются.

Отложенная обратная связь на-
иболее ярко выражена в течение
1–2 часов, в то время как медлен-
ная обратная связь проявляется в
течение нескольких часов. Этот
механизм в основном происходит
на уровне гипофиза через ГР типа
II [68].

АВП задней доли гипофиза так-
же реагирует на уровни ГК у собак
и людей [69]. Базальная концент-
рация мРНК АВП у мышей с нока-
утом по КРГ повышается. То же
наблюдалось и в процессе других
исследований на крысах, продемо-
нстрировавших повышение мРНК
КРГ в мелкоклеточной части при
уменьшении концентрации корти-
костерона в плазме [70].

Адреналэктомия у мышей с но-
каутом по КРГ определяет даль-
нейшее увеличение мРНК АВП ги-
поталамуса, демонстрируя их спо-
собность реагировать на абсолют-
ный дефицит ГК примерно так же,
как и у ненокаутированных мы-
шей [59]. У мышей с нокаутом по
КРГ (у животных с адреналэктоми-
ей и у интактных животных) наб-
людалась различная экспрессия в
генах АВП и ПОМК [59]. Вероятно,
это связано с подавляющим эф-
фектом альдостерона, повышен-
ной чувствительностью к низким
концентрациям ГК или нормаль-
ной регуляцией этих показателей
низкими уровнями ГК [71].

Поскольку очень сложно устано-
вить in vivo противовоспалительное
и минералокортикоидное действие
синтетических ГК, в своих исследо-
ваниях Grossmann и др. [65] оцени-
вали эти эффекты, используя ана-
лиз чГР-зависимой трансактивации
ГР человека in vitro (клетки CV-1).
Затем они сравнивали минерало-
кортикоидную активность различ-
ных синтетических кортикостерои-
дов в эквивалентном анализе, отли-
чающемся наличием МР человека
(чМР) вместо чГР. Несмотря на то
что некоторые результаты согла-
суются с показателями активнос-
ти ГК и МК, указанными в литера-
туре, необходимо учитывать неко-
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торые важные наблюдения. Нап-
ример, несмотря на то что актив-
ность ГК дексаметазона in vivo,
как сообщается, несколько выше
или равна таковой ГК бетаметазо-
на, авторы наблюдали умеренно
более высокую трансактивацион-
ную активность бетаметазона по
сравнению с дексаметазоном. Бо-
лее того, было подтверждено, что
альдостерон (который часто опи-
сывается как не обладающий ГК
активностью) демонстрирует ГР-
опосредованную трансактивацию
в концентрациях по отношению к
кортизолу, которые не достигают-
ся ни при первичном гиперальдос-
теронизме, ни при заместительной
терапии флудрокортизоном [65].

Биологическая активность кор-
тизона и преднизона зависит от
активации после первого прохож-
дения печени 11b-гидроксистеро-
иддегидрогеназой типа 1 (11b-
HSD1) [72]. Именно по этой при-
чине, когда эти соединения вво-
дятся в ткань без 11b-HSD1, они
не демонстрируют биологическую
активность.

Что касается активности МК,
то о ней имеется меньше данных.
Прежде всего, хорошо известно,
что помимо трансактивации, МК
активность в тканях-мишенях ре-
гулируется 11b-HSD2, которая
локализуется с МР и инактивиру-
ет 11-гидроксистероиды до соот-
ветствующих 11-оксипроизвод-
ных [73]. Кроме того, присутствие
6a-метильной группы снижает
МК активность in vivo, как было
доказано для 6a-метилпреднизо-
лона, который демонстрирует
меньшую МК активность, но бо-
лее высокую ГК активность по
сравнению с преднизолоном [65].

Дефлазакорт демонстрирует
очень низкую МК активность, до-
казывая мнение, что он вызывает
меньше побочных эффектов МК,
чем некоторые из давно существу-
ющих стероидов. Однако другие
исследования свидетельствуют,
что этот препарат быстро метабо-
лизируется в дезацетилдефлаза-
корт [74], который, в свою оче-
редь, демонстрирует некоторую
МК активность [65].

Однако механизмы, регулирую-
щие активность синтетических

ГК, более сложны: на самом деле
необходимо учитывать, что связы-
вание рецепторов является лишь
предпосылкой более чувствитель-
ного процесса трансактивации и
что не всегда существует корреля-
ция для всех препаратов между
«аффинностью связывания» и
«трансактивацией» [65]. К примеру,
в отношении триамцинолона его
относительно низкая аффинность
по отношению к рецепторам МР и
ГР контрастирует с его высокой
активностью in vivo [165].

Кроме того, механизмы in vitro

отличаются от условий in vivo по
нескольким аспектам (ферменты,
метаболизирующие стероиды, и
различные концентрации белков
теплового шока).

Êëèíè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ:

òðåòè÷íûé ãèïîêîðòèöèçì è

îñòðàÿ íàäïî÷å÷íèêîâàÿ

íåäîñòàòî÷íîñòü

В нескольких исследованиях оце-
нивалось возникновение гипокор-
тицизма и острой надпочечнико-
вой недостаточности, вызванных
ГК, среди пациентов, получавших
ингаляционные и локальные ГК, а
также у пациентов, получавших
высокие дозы ГК при лечении ге-
матологических и ревматологи-
чексих заболеваний. Кроме того,
исследования ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов были сосредоточе-
ны на возможном взаимодействии
между ГК и антиретровирусными
препаратами [75–77]. Однако, учи-
тывая существенные различия в
диагностических критериях надпо-
чечниковой недостаточности, объ-
ективная оценка реальной заболе-
ваемости невозможна. Наиболее
важным параметром в этом смыс-
ле является вариабельность мето-
дов, используемых для оценки над-
почечниковой недостаточности:
тест с АКТГ используется наиболее
часто при приеме как стандарт-
ных, так и низких доз, но также
имели место и другие методы,
включая тесты на толерантность к
инсулину и стимуляцию КРГ [17].
Выбор наиболее подходящего тес-
та для оценки функции ГГН оси
по-прежнему широко обсуждает-
ся. Кроме того, для каждого теста
использовались разные пороговые

значения с различной степенью
чувствительности и специфичнос-
ти [24]. Согласно данным некото-
рых крупнейших обсервационных
исследований, распространенность
варьирует от 14 до 63 % [17].

Побочные эффекты на функ-
цию ГГН оси чаще встречаются у
пациентов, принимающих другие
лекарства, которые могут влиять
на фармакодинамику ГК и потен-
цировать их эффекты.

Одновременное применение
препаратов, которые действуют на
активность цитохрома P450 3A4,
может увеличить биодоступность
синтетических кортикостероидов,
что приводит к развитию ятроген-
ного синдрома Кушинга и увели-
чению степени подавления ГГН
оси. Сообщалось о нескольких
клинических случаях ВИЧ-инфи-
цированных пациентов, одновре-
менно принимавших ингибитор
протеазы ВИЧ ритонавир (RTV) и
триамцинолон [75]. Интересно,
что прекращение приема рито-
навира способствует снижению
уровня триамцинолона в сыворот-
ке и восстановлению активности
ГГН оси. Другие случаи взаимодей-
ствия, приводящие к ятрогенному
синдрому Кушинга и третичной
надпочечниковой недостаточнос-
ти, были описаны у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, принимав-
ших ритонавир и ингаляционные
ГК [76]. Такой же механизм был
зарегистрирован у пациентов, по-
лучавших внутрисуставные ГК
[42] или ГК для местного примене-
ния вместе с ингибиторами проте-
азы, итраконазолом, макролидами
и дилтиаземом [45].

Кроме того, на фармакокинети-
ку ГК могут влиять другие различ-
ные факторы. Исследование 54 па-
циентов разного возраста при
оральном и внутривенном введе-
нии метилпреднизолона и предни-
золона показывает, что у 20 % па-
циентов наблюдается необычная
кинетика без ясной причины. Дру-
гие результаты свидетельствовали
о различном всасывание ГК и сни-
жении периода полувыведения у
пациентов старшего возраста [78].

Неясно, влияет ли увеличение до-
зы и продолжительности терапии
ГК на риск развития надпочечнико-
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вой недостаточности: некоторые ав-
торы не обнаружили никакой зави-
симости между дозой или продол-
жительностью терапии и надпочеч-
никовой недостаточностью [13],
тогда как другие обнаружили, что
кумулятивная доза и продолжи-
тельность лечения ассоциированы с
повышением риска надпочечнико-
вой недостаточности [79].

Несмотря на то что тяжелые ос-
ложнения, такие как острая надпо-
чечниковая недостаточность, ред-
ко встречаются при вторичном ги-
покортицизме, вероятность этого
следует учитывать у пациентов с
третичной надпочечниковой не-
достаточностью, в особенности при
острых стрессовых ситуациях (нап-
ример, хирургическое вмешатель-
ство или инфекционный процесс).

В своей работе Smans и соавт.
ретроспективно оценили встречае-
мость адреналового криза в группе
пациентов, страдающих надпочеч-
никовой недостаточностью, в тече-
ние 30 лет и пытались установить
факторы риска. Как упоминалось
ранее, третичная надпочечниковая
недостаточность присутствовала у
6 % наблюдаемых пациентов (28
человек) и была вызвана длитель-
ным применением ГК для лечения
воспалительных заболеваний, а
также длительным применением
ингаляционных ГК или кортикос-
тероидов для местного примене-
ния. Интересно, что встречаемость
адреналового криза составляет 15,1
на 100 пациентов в год (ПГ) при тре-
тичной надпочечниковой недоста-
точности, тогда как этот показа-
тель ниже (и сопоставим с данны-
ми предыдущих исследований) для
пациентов с первичной (5,2/100
ПГ) и вторичной (3,6/100 ПГ) надпо-
чечниковой недостаточностью.
Учитывая все случаи надпочечни-
ковой недостаточности, наиболее
важным фактором риска адренало-
вого криза является инфекция (в
основном гастроэнтерит и бронхо-
легочная инфекция), но примерно
у 30 % пациентов с третичной над-
почечниковой недостаточностью
адреналовый криз возникает после
снижения дозы ГК [35].

Клинический парадокс, часто наб-
людающийся у пациентов, принимав-
ших синтетические ГК, в частности

после резкого прекращения или слиш-
ком быстрого отказа от ГК, заключает-
ся в том, что у них одновременно мо-
гут присутствовать признаки и симп-
томы как гиперкортицизма, так и
клинические и биохимические приз-
наки подавления ГГН оси и надпо-
чечниковой недостаточности. Таким
образом, наиболее важной задачей
является выявление пациентов с по-
дозрением на супрессию ГГН оси.
Как упоминалось ранее, любой тип
препаратов ГК ассоциирован с опре-
деленным риском. Разумеется, эф-
фективность, доза и продолжитель-
ность использования ГК являются
важными, хоть и относительными
факторами подавления ГГН оси. Пре-
параты длительного действия дольше
остаются в тканях, что вызывает дли-
тельное повышение кортизола в кро-
ви и увеличивает вероятность подав-
ления ГГН оси [12]: действительно,
гидрокортизон и кортизона ацетат
являются наименее супрессивными
агентами, тогда как преднизон, пред-
низолон, метилпреднизолон и триам-
цинолон умеренно подавляют ГГН
ось. Дексаметазон является наиболее
мощным супрессором АКТГ (что де-
монстрирует его использование в ди-
агностике синдрома Кушинга). Более
того, системная терапия с большей
вероятностью подавляет ГГН ось,
другие пути введения (ингаляцион-
ный, местное применение, внутриг-
лазное введение) вызывают подавле-
ние ГГН оси в зависимости от биодос-
тупности препарата [80].

Согласно данным литературы
[81], у пациентов, получавших дозу
ГК, сравнимую с более чем 20 мг
преднизона в день в течение более
трех недель, подавление ГГН оси
является «вероятным». Однако это
верно и для пациентов, получавших
от 5 мг и более преднизона вече-
ром/перед сном в течение более
нескольких недель. Действитель-
но, вечерний прием ГК, как прави-
ло, подавляет нормальный ранний
утренний всплеск секреции АКТГ,
что приводит к более сильному по-
давлению функции надпочечни-
ков. Более того, у любого пациента
с кушингоидной внешностью су-
ществует риск возникновения тре-
тичной надпочечниковой недоста-
точности. Для этих пациентов нет
необходимости проводить тесты

для оценки функции ГГН оси, но их
следует лечить так, как в случае
вторичной надпочечниковой не-
достаточности. При приеме пред-
низолона в дозе 10–20 мг в день бо-
лее трех недель или в дозе менее 
10 мг в день в течение более чем
нескольких недель (но не в качест-
ве одноразовой дозы перед сном)
отмечается средний или неуточ-
ненный риск развития вторичной
надпочечниковой недостаточнос-
ти. В случае отмены терапии ГК вы-
шеупомянутым пациентам целесо-
образно постепенное снижение до-
зы. Проведение функциональных
тестов не обязательно, за исключе-
нием резкой отмены препаратов
или риска острого стресса (напри-
мер, оперативного вмешательства). 

Продолжительность приема и
кумулятивная доза ГК также играет
важную роль в подавлении ГГН оси
[82], угнетение которой маловероят-
но при лечении в течение менее
трех недель (любая доза) или при
приеме преднизона один раз в два
дня в дозе менее 10 мг. На самом де-
ле есть четкое доказательство того,
что пациенты подвергаются более
низкому риску развития надпочеч-
никовой недостаточности, если они
принимают ГК через день с самого
начала или при переходе на такую
схему приема препарата до подавле-
ния ГГН оси [83].

Однако может наблюдаться инди-
видуальное изменение функции ГГН
оси после отказа от приема ГК, кото-
рое может быть вызвано индивиду-
альным изменением чувствительнос-
ти к ГК. Продемонстрировано, что
риск подавления функции надпо-
чечников после 7-дневного лечения
преднизоном увеличивается у па-
циентов с низким уровнем корти-
зола в тесте подавления дексамета-
зоном [84]. Индивидуальные разли-
чия в чувствительности к ГК важ-
ны для оценки риска развития
индуцированной ГК надпочечни-
ковой недостаточности. Лежащие
в основе механизмы могут быть
различными, варьируя от фармако-
кинетических и фармакодинами-
ческих свойств используемых пре-
паратов до генетической предрас-
положенности [85]. Некоторые
часто встречающиеся однонукле-
отидные полиморфизмы (SNP),

Clinical Reviews in Endocrinology � 2017 � № 4

Paragliola R.M., Papi G., Pontecorvi A., Corsello S.M.

46



включающие ГАМК-рецепторы,
опиоидные рецепторы, a2-адренер-
гические рецепторы, транспортер
серотонина, катехин-O-метилтра-
нсферазу, МР и ГР, ассоциированы
с изменениями реакционной спо-
собности ГГН оси [86]. Большин-
ство полиморфизмов ГР связано с
потерей функции и часто с устой-
чивостью к ГК [87], но также суще-
ствуют полиморфизмы ГР с мута-
цией с приобретением функции. 
К примеру, изоформа hGR DL-2
имеет сниженный потенциал тран-
сактивации более чем на 90 %. 
С другой стороны, было установле-
но, что SNP A829G увеличивает по-
тенциал трансактивации ГР [88].
Присутствие SNP A214G или T962C
приводит к уменьшению ответа
после стимуляции гидрокортизо-
ном и дексаметазоном [89].

Âûâîäû

Несмотря на эффективное примене-
ние стероидов при различной пато-
логии (ревматические, легочные,
гастроэнтерологические и кожные
заболевания), побочные эффекты,
вызванные синтетическими ГК,
обычно требуют снижения дозы пре-
парата, как только достигнута ремис-
сия заболевания. Однако необходимо
осторожное снижение дозы препара-
та не только для предотвращения ре-
цидива основного заболевания, но и
возможного развития вторичной над-
почечниковой недостаточности всле-
дствие подавления ГГН оси. Эффек-
ты синтетических ГК опосредуются
связыванием с ГР и МР. Функция ГГН
оси основана на хорошо известном
механизме отрицательной обратной
связи, который, по-видимому, вклю-
чает ГР, в основном локализованные в
гипофизе. Несколько факторов опре-
деляют степень подавления ГГН оси
во время терапии ГК, такие как тип
ГК, способ введения, кумулятивная
доза и продолжительность лечения, а
также возможная комбинация с дру-
гими препаратами, которые могут
увеличить биодоступность ГК. Суще-
ствуют значительные различия в ин-
дивидуальной физиологии, которые
могут объяснить, почему у некоторых
пациентов наблюдаются изменения
функции ГГН оси в отличие от других.
Обнаружение множества изоформ ГР
в результате альтернативного сплай-

синга [90] приводит к пониманию мо-
лекулярной основы этих различий в
чувствительности к ГК [91].

Таким образом, задача будущих
исследований — оценить влияние
различных генетических профи-
лей на клиническую практику.
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