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В стресс-реакции организма на острое дейс-
твие каких-либо сильных раздражителей, а так-
же в процессах адаптации к длительному дейс-
твию внешних факторов глюкокортикоидным 
гормонам (ГКГ) принадлежит ключевая роль. 
Это обусловлено их влиянием на энергетичес-
кий обмен, ингибированием синтеза белков в 
соединительной ткани и мышцах, усилением 
синтеза ферментов обмена аминокислот и глю-
конеогенеза в печени, стимуляцией липолиза. 
Они участвуют в регуляции активности иммун-
ной системы и в торможении половой функции, 
поддерживают пермиссивные взаимоотношения 
с гормонами и медиаторами, также оказываю-
щими влияние на процессы метаболизма в ор-
ганизме. Основываясь на представлении о том, 
что мобилизация ГКГ является обязательным 
компонентом любой приспособительной реак-
ции организма, при изучении процессов адап-
тации человека в условиях Сибири и Крайнего 
Севера в Институте клинической и эксперимен-
тальной медицины в 70–90-е годы ХХ века про-
ведены комплексные исследования состояния 
эндокринной системы у пришлых и коренных 
жителей Севера. 

В статье В.П. Казначеева, Ю.П. Шорина [1] 
суммированы результаты изучения глюкокорти-
коидной функции надпочечников, а также дру-
гих отделов эндокринной системы, у пришлых 
жителей Севера в динамике их пребывания в 
экстремальных условиях среды и у эксперимен-
тальных животных, перевезенных в Заполярье 
самолетом. Было показано, что классическую 

картину острого стресса не удавалось выявить 
уже в первые недели и месяцы после переезда. 
Уровни исследованных показателей состояния 
глюкокортикоидной функции надпочечников 
у вновь прибывших в Заполярье изменялись в 
зависимости от сезона года, однако амплитуда 
этих колебаний не выходила за пределы норм 
для средних широт. Наиболее значимыми и 
систематически выявляемыми отклонениями в 
состоянии глюкокортикоидной функции были 
изменения фазовой структуры циркадных рит-
мов, которые носили характер внутри- и меж-
системных десинхронозов. При этом изменения 
в эндокринной системе у пришлого населения 
имели характер многолетнего циклического 
процесса: в первые 6 месяцев – 3 года прояв-
лялись разнонаправленные сдвиги в уровнях 
различных гормонов, в последующие 10−15 лет 
признаки напряжения в эндокринной системе 
исчезали и выявлялась тенденция к снижению 
секреции ряда гормонов. Через более продол-
жительные сроки (свыше 10–15 лет) отмечали 
новое возрастание секреторной активности над-
почечников. 

В экспериментальных исследованиях, пос-
вященных изучению глюкокортикоидной фун-
кции надпочечников в динамике долговремен-
ного пребывания животных в условиях уме-
ренного охлаждения (+5 °С), по экскреции не-
метаболизированного кортикостерона с мочой 
было показано, что значительное повышение 
его содержания в моче отмечено только в не-
сколько первых суток действия холода, затем 
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величина этого показателя нормализовалась. В 
течение дальнейшего пребывания животных в 
условиях охлаждения выявлено еще несколько 
фаз повышения экскреции кортикостерона, что 
указывало на колебательный характер динами-
ки адаптивного процесса [2] и соответствовало 
литературным сведениям [3, 4]. 

Важные результаты были получены при 
обследовании советских волонтеров и инду-
сов при их переезде в условия Заполярья в 
ходе проведения совместной международной 
комплексной советско-индийской программы 
по изучению медико-экологических аспектов 
адаптации жителей тропиков в Арктике [5]. У 
советских волонтеров переезд в Заполярье вы-
зывал умеренную стресс-реакцию со стороны 
гипофизарно-надпочечниковой системы, не за-
трагивая существенно другие гормональные 
системы, при этом к 50 суткам после переез-
да активность гипофизарно-надпочечниковой 
системы нормализовалась. У индусов переезд 
в Заполярье вызывал выраженную реакцию со 
стороны разных гормональных систем, и к 50 
суткам уровень кортизола в крови хотя и сни-
жался относительно величин этого показателя 
в первые недели, но оставался повышенным по 
сравнению с исходной величиной более чем в 
два раза. На этом фоне содержание тестосте-
рона, которое уменьшалось почти в два раза в 
начальные сроки пребывания индусов в Запо-
лярье, возрастало до значений, превышающих 
исходные величины. Полученные результаты 
позволили высказать предположение о наличии 
генетически обусловленных программ реагиро-
вания нейроэндокринной системы на действие 
экологических факторов Севера. 

Разные типы адаптивных реакций со сторо-
ны эндокринной системы могут быть обусловле-
ны не только генетическими механизмами, но и 
программирующими воздействиями на организм 
в критические периоды онтогенеза. Так, в экс-
периментальных исследованиях было показано, 
что в основе повышенной устойчивости к холо-
ду взрослых животных, подвергавшихся в пер-
вые дни жизни кратковременным охлаждениям, 
лежит стабильная «адаптивная модификация» 
[6] как центральных, так и периферических зве-
ньев гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
и симпатоадреналовой систем, гормоны и меди-
аторы которых участвуют в регуляции процес-
сов физической и химической терморегуляции 
[7]. Она проявляется на разных уровнях: физио-
логических показателей целостного организма, 
функциональных систем, активности отдельных 
ферментов и лежит, по-видимому, в основе та-
кого явления, как «вегетативный импринтинг» 

[8]. В коре надпочечников крыс, подвергавших-
ся охлаждениям в раннем постнатальном онто-
генезе, выявлено изменение путей стероидоге-
неза в сторону усиления синтеза глюкокортико-
идов и снижения синтеза минералокортикоидов 
и дегидроэпиандростеронсульфата. Содержание 
кортикостерона в крови у них было в два раза 
выше по сравнению с интактными крысами, 
но при этом уровень тестостерона также пока-
зывал тенденцию к увеличению. Повышение 
активности гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы сопровождалось у взрослых 
крыс, подвергавшихся действию холода в ран-
нем постнатальном онтогенезе, возрастанием 
устойчивости к умеренным и экстремальным 
охлаждениям, однако при этом у них снижались 
физическая выносливость и резистентность к 
гипоксии [9]. По данным Н.А. Агаджаняна и др. 
[10], именно особенности реакции на гипоксию 
в значительной мере характеризуют резервные 
приспособительные возможности организма 
при действии различных неблагоприятных фак-
торов. Следовательно, можно говорить о том, 
что перестройка в нейрогормональной системе 
со стабильной активацией гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы была ассоци-
ирована со снижением приспособительных ре-
зервов организма.

При изучении приспособительных реакций 
у человека было показано, что при его переез-
де на Крайний Север меняется не только синтез 
ГКГ и их секреция в кровь, но и чувствитель-
ность клеток-мишеней к этим гормонам. Так, в 
работе В.П. Лозового с соавторами [11] было 
показано, что в динамике пребывания на Край-
нем Севере у человека изменяется реакция лим-
фоидных клеток на ГКГ. Это важный феномен, 
поскольку воспалительные и иммунные ответы 
на внешние стимулы могут стать разрушитель-
ными при изменении контроля со стороны ГКГ, 
которые предотвращают чрезмерную актива-
цию защитных механизмов при стрессе и адап-
тации. 

Взаимоотношения эндокринной и лимфо-
идной систем в динамике адаптивных реакций 
были изучены также в экспериментальных ис-
следованиях [12]. Показано, что в начале стрес-
сорной реакции высокий уровень ГКГ высту-
пает необходимым условием активации адап-
тивной перестройки в лимфоидных органах, 
которая на первом этапе реализуется в виде 
деструкции лимфоидной ткани. Вторая стадия 
перестройки лимфоидных органов при долго-
временной адаптации к действию умеренного 
по силе стресс-фактора заключается в усилении 
процессов пролиферации и дифференцировки 
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сначала В-лимфоцитов, а затем и Т-лимфоцитов. 
Отличительной чертой этой стадии является то, 
что процессы пролиферации, дифференциров-
ки, миграции лимфоцитов и вспомогательных 
нелимфоидных клеток, лежащие в основе функ-
ционирования лимфоидных органов, протекают 
на фоне высоких концентраций ГКГ в крови, в 
результате чего меняется популяционный со-
став лимфоидных клеток и начинают преобла-
дать резистентные к ГКГ формы. Третья ста-
дия эндокринно-лимфоидных отношений – это 
стабилизация на новом уровне функциональ-
ной активности как коры надпочечников, так и 
лимфоидных органов. Следует отметить, что у 
взрослых крыс, подвергавшихся охлаждениям в 
раннем постнатальном онтогенезе, на фоне ста-
бильно увеличенного в крови уровня ГКГ также 
отмечены структурные особенности лимфати-
ческих узлов, свидетельствующие об их высо-
кой функциональной активности [13].

При долговременной адаптации человека к 
экологическим условиям Крайнего Севера меня-
ется как функциональное состояние адренокор-
тикальной системы, так и взаимоотношения ГКГ 
с другими гормонами, участвующими в поддер-
жании энергетического обмена в орга низ ме, в 
частности, с инсулином. В работах Л.Е. Панина 
с сотрудниками [14, 15] было пока зано, что на 
Крайнем Севере у человека концентрация ГКГ 
в крови незначительно выше по сравнению с 
людьми, проживающими в других более мягких 
климатических районах страны. Однако при 
этом было выявлено, что организм использует 
еще один дополнительный механизм реакции 
на стресс – снижает содержание инсулина в 
крови, который играет роль контргормона по 
отношению к ГКГ. Такой экологически обус-
ловленный транзиторный диабет был назван 
«диабетом напряжения». Было определено, что 
гормональные перестройки, лежащие в основе 
формирования «диабета напряжения», являются 
основой переключения энергетического обме-
на в организме человека с углеводного типа на 
липидный в экстремальных условиях Крайнего 
Севера. При этом основным источником угле-
водов, необходимых для мозга и других тканей, 
становятся процессы глюконеогенеза – образо-
вания глюкозы из белков и частично жиров, ко-
торые протекают в печени [14, 15].

Таким образом, полученные в ходе иссле-
дований процессов адаптации человека на Се-
вере и при их моделировании в экспериментах 
результаты показали, что изменения синтеза и 
секреции ГКГ в кровь являются пусковым мо-
ментом и одним из механизмов формирования 

долговременных приспособительных реакций в 
организме. 

В то же время стало ясным, что стойкие из-
менения активности и реактивности к стрессу 
гипофизарно-надпочечниковой системы спо-
собны выступать факторами риска развития диз-
адаптивных и патологических состояний орга-
низма. Понимание этого феномена чрезвычайно 
важно в настоящее время, когда резко ускорив-
шийся темп жизни, неустойчивость социальной 
и экономической обстановки, широко распро-
страненные информационные нагрузки, метабо-
лические стрессы, обусловленные неадекватным 
по качеству и количеству принимаемой пищи 
питанием, дисбалансом витаминов и микро-
элементов, вызывают у людей долговременные 
изменения активности гипофизарно-надпочеч-
никовой системы, соответствующие состоянию 
хронического стресса. По мнению Л.Е. Панина, 
выживание в условиях длительного психоэмоци-
онального напряжения невозможно без включе-
ния в процесс регуляции не только стероидных 
гормонов, но и гормонов поджелудочной желе-
зы [16]. Однако, как уже было сказано выше, 
дисбаланс уровней этих гормонов приводит к 
развитию «диабета напряжения» и переключе-
нию углеводного типа обмена на жировой [14, 
15]. Отсюда особую актуальность в настоящее 
время приобретают исследования роли ГКГ в 
механизмах развития ожирения и сахарного 
диабета (СД), распространенность которых в 
развитых странах в XXI веке приобрела харак-
тер пандемии.

Основными патогенетическими механизма-
ми СД являются либо недостаточная секреция 
инсулина (СД типа 1), либо недостаточная фи-
зиологическая эффективность этого гормона, 
обусловленная резистентностью к нему клеток 
различных органов и тканей (СД типа 2). В то 
же время известно, что при СД возрастает фун-
кциональная активность гипофизарно-надпочеч-
никовой системы, в коре надпочечников усили-
вается синтез кортикостероидов, в циркуляции 
повышается содержание контринсулярных ГКГ. 
Так, в клинических исследованиях при неком-
пенсированном сахарном диабете наблюдали 
повышение содержания адренокортикотропного 
гормона и кортизола в плазме крови, измене-
ние суточного ритма концентрации этого глю-
кокортикоидного гормона в крови, повышение 
экскреции свободного кортизола и его метабо-
литов с мочой [17]. 

Нами было показано, что при сахарном диа-
бете, вызванном введением аллоксана (способс-
твует гибели β-клеток в результате активации 
процессов свободнорадикального окисления) 
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у животных увеличивалась активность стерои-
догенеза как в пучковой, так и в клубочковой 
зонах надпочечника, с преимущественным на-
коплением в надпочечниках и крови высокоак-
тивного глюкокортикоидного гормона корти-
костерона. Нарастание содержания в сыворотке 
крови низкоактивной формы кортикостерона, 
11-дегидрокортикостерона, также указывало на 
повышение образования кортикостерона в над-
почечниках. У крыс с аллоксановым диабетом 
уровень иммунореактивного инсулина в сыво-
ротке крови снижался в полтора раза, но при 
этом содержание глюкозы возрастало более 
чем в три раза. Результаты позволили сделать 
вывод о значительном вкладе в тяжесть пато-
логического процесса повышенного синтеза в 
надпочечниках и секреции в кровь основного 
физиологически активного контринсулярного 
гормона – кортикостерона. На это указывало и 
повышение в два раза в печени крыс с диабетом 
активности тирозинаминотрансферазы – фер-
мента, участвующего во включении аминокис-
лоты тирозина в глюконеогенез [18]. Следует 
отметить, что увеличение активности тирози-
наминотрансферазы в печени под действием 
глюкокортикоидов является хорошо изученным 
примером гормональной индукции активности 
ферментов. 

Подтверждением важной роли ГКГ в пато-
генезе СД служит такое патологическое состоя-
ние, как индуцированный стероидами диабет, 
представляющий собой вторичное нарушение 
толерантности к глюкозе, и инсулинорезистен-
тность.  Нами было показано, что выражен-
ность инсулинорезистентности прямо связана 
с длительностью введения крысам глюкокорти-
коидных гормонов, таких как гидрокортизон и 
дексаметазон, относящихся к группам ГКГ с ко-
роткой и длительной биологической активнос-
тью. При долговременном введении гормонов 
уровень инсулина в крови превышал исходный 
в три раза [19].

Механизмы нарушения функционирования 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой сис-
темы при СД изучены недостаточно. Высказы-
вается мнение, что комплекс возникающих при 
абсолютной или относительной инсулиновой 
недостаточности  гормональных, метаболичес-
ких, осмотических нарушений, особая роль в 
котором отводится гипергликемии, является 
метаболическим стрессором, способным вызы-
вать указанные нарушения [17]. При СД типа 1 
с инсулиновой недостаточностью уменьшение 
содержания инсулина и повышение уровня ГКГ 
в циркуляции, т. е. дисбаланс этих двух основ-
ных гормональных систем, участвующих в ре-

гуляции энергетического метаболизма, может 
приводить к дополнительной активации глю-
конеогенеза за счет снижения ингибирующе-
го действия инсулина на синтез его ключевых 
ферментов. Однако вызванная инфузией инсу-
лина гиперинсулинемия, которая, как правило, 
сопровождает сахарный диабет типа 2 и ожире-
ние, у здоровых людей также увеличивает сек-
реторную активность гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы [20].

Высказывается мнение, что СД типа 2 пред-
ставляет собой заболевание, в основе которого 
лежит неадекватная и/или избыточная продук-
ция ГКГ, а инсулинорезистентность, которая в 
настоящее время рассматривается как ведущее 
патогенетическое звено СД типа 2, является 
лишь приспособительной реакцией, предназна-
ченной для усиления и перераспределения по-
токов энергетических субстратов в клетки [21, 
22]. Переходу физиологического (адаптивного) 
характера инсулинорезистентности в патологи-
ческий способствуют индивидуальные генети-
чески детерминированные, а также возрастные 
особенности индивидуума, определяющие спо-
собность клеток адекватно усиливать свой ме-
таболизм при повышенных нагрузках. 

На изменение активности определенных эта-
пов стероидогенеза при ожирении и СД типа 2 
указывают результаты проведенного нами опре-
деления кортикостероидного профиля сыворот-
ки крови женщин с ожирением и нарушениями 
углеводного обмена методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии [23]. Нараста-
ющее при увеличении тяжести нарушений уг-
леводного обмена снижение содержания 11-де-
зоксикортизола в крови, отражающее повыше-
ние активности 11β-гидроксилазы в корковом 
веществе надпочечников, может быть звеном 
одного из патогенетических механизмов разви-
тия сахарного диабета типа 2 на фоне ожирения 
у женщин в климактерическом периоде онтоге-
неза.

Нами также была исследована активность 
адренокортикальной системы у эксперименталь-
ных животных с ожирением в сочетании с инсу-
линорезистентностью, т. е. на модели сахарного 
диабета типа 2 [24]. Концентрация кортикосте-
рона в крови крыс с ожирением не отличалась 
от величины этого показателя у животных из 
контрольной группы, синтез прогестерона и 
кортикостерона срезами надпочечников крыс с 
ожирением in vitro относительно контрольных 
животных был снижен, но при добавлении к 
среде инкубации адренокортикотропного гор-
мона эти различия исчезали. У крыс с ожирени-
ем в ответ на введение адренокортикотропного 
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гормона in vivo содержание кортикостерона в 
крови увеличивалось в 8 раз, а у контрольных 
животных – только в 4,5 раза. Полученные ре-
зультаты указывали на повышение чувствитель-
ности коры надпочечников крыс с алиментар-
ным ожирением к стимулирующим влияниям 
со стороны адренокортикотропного гормона.

При изучении вопросов патогенеза СД и 
разработке подходов к его лечению в последнее 
время большое внимание уделяют исследова-
нию свойств фермента 11β-гидроксистероид-
дегидрогеназы 1 – основного регулятора дейс-
твия ГКГ на тканевом уровне. Этот фермент 
экспрессируется во многих тканях и усиливает 
действие ГКГ путем превращения неактивной 
формы гормона (кортизона у человека или 11-
дегидрокортикостерона у грызунов) в активный 
ГКГ (кортизол или кортикостерон соответс-
твенно). Тем самым этот фермент способствует 
развитию метаболического синдрома и СД типа 
2, а также модулирует иммунный ответ [25]. 
Эти свойства фермента послужили веским ос-
нованием для разработки подходов к лечению 
СД типа 2 путем применения его селективных 
ингибиторов [26, 27].

Другой подход к разработке новых средств 
лечения СД основан на современных представ-
лениях о том, что в основе действия ГКГ на 
энергетический метаболизм, их способности 
регулировать многие функции центральной не-
рвной системы, активность иммунных реакций 
и воспаления, лежит связывание этих гормонов 
с глюкокортикоидными рецепторами. При этом 
регулировать специфичные для разных клеток 
функции позволяют многие факторы, такие как 
доступность лиганда, множественные изоформы 
рецепторов ГКГ, возможность ассоциации с про-
мотором, связывание с кофакторами, удаление 
рецептора из генной мишени и т. д. [28]. Пока-
зано, что блокада глюкокортикоидных рецепто-
ров предотвращает острые эффекты кортизола 
на метаболизм глюкозы и лейцина у человека 
[29], снижение числа тучных клеток в тонком 
кишечнике крыс с аллоксановым диабетом, а 
также угнетение в них синтеза интерлейкина-3 
[30]. С использованием блокады глюкокорти-
коидных рецепторов исследованы механизмы 
стресс-индуцируемой активации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы [31], 
связь ГКГ со стресс-индуцируемыми изменени-
ями температуры тела, гипергликемией и имму-
носупрессией [32], становление стресс-реактив-
ности гипофизарно-надпочечниковой системы в 
раннем постнатальном онтогенезе [33].

В работе [34] авторы показали, что блокада 
глюкокортикоидных рецепторов снижает кон-

центрацию глюкозы в крови натощак и после 
глюкозной нагрузки, содержание мРНК фосфо-
енолпируваткарбоксикиназы и глюкозо-6-фос-
фатазы в печени, а также мРНК 11-β-гидрок-
систероиддегидрогеназы 1 в эпидидимальном 
жире. Результаты этой работы свидетельствуют 
о влиянии антагонистов глюкокортикоидных 
гормонов на широкий спектр метаболических 
проявлений диабета и экспрессию генов и ил-
люстрируют их терапевтический потенциал. 
Учитывая высокую актуальность проблемы 
лечения заболеваний, сопровождающихся ги-
перкортицизмом, таких как синдром Кушинга, 
психическая депрессия, тучность, нейродеге-
неративные заболевания, глаукома, проводятся 
исследования по созданию и других блокаторов 
глюкокортикоидных рецепторов, в частности, 
нестероидных антагонистов ГКГ [35]. 

Еще одним возможным подходом к сниже-
нию активности адренокортикальной системы и 
облегчению, таким образом, тяжести метаболи-
ческих нарушений при сахарном диабете могут 
быть опосредованные через модуляцию актив-
ности иммунной системы воздействия. Хорошо 
известно, что между этими двумя регуляторны-
ми системами организма имеются тесные функ-
циональные связи [36−38]. 

Основанием для такого рода предположения 
для нас послужили результаты проведенных 
экспериментальных исследований активности 
гипофизарно-надпочечниковой системы у жи-
вотных с хроническим гранулематозным воспа-
лением, индуцированным введением двуокиси 
кремния крысам с аллоксановым диабетом [39]. 
При аллоксановом диабете у крыс отмечали 
стойкое повышение содержания кортикостеро-
на в крови, а при хроническом гранулематозном 
воспалении, вызванном введением двуокиси 
кремния, и при его сочетании с аллоксановым 
диабетом – постепенное развитие гипокорти-
цизма после первоначального подъема уровня 
кортикостерона в крови. Результаты измерения 
содержания глюкозы в крови показали, что у 
крыс с сочетанием двух патологических про-
цессов значительно снижалась концентрация 
глюкозы в крови относительно животных с диа-
бетом, у которых выраженная гипергликемия 
отмечалась на протяжении всего эксперимента. 
Полученные результаты позволили предполо-
жить, что развивающийся у крыс с сочетанием 
патологических процессов гипокортицизм при-
водит к уменьшению вклада глюкокортикоид-
ных гормонов в процессы синтеза глюкозы de 
novo в периферических тканях, что проявляется 
снижением ее уровня в крови. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные в течение ряда лет исследова-
ния особенностей и закономерностей измене-
ний функциональной активности гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы позво-
лили доказать не только позитивную роль ГКГ 
в процессах адаптации организма к действию 
экологических факторов Севера, но и обосно-
вать предположение об их негативной дизадап-
тивной роли в формировании метаболических 
нарушений при длительном действии стресс-
факторов. В настоящее время исследования 
направлены на изучение механизмов долговре-
менной активации гипофизарно-надпочечнико-
вой системы и поддержания высоких уровней 
физиологически активных глюкокортикоидных 
гормонов в организме при ожирении и сахар-
ном диабете, результаты которых могут послу-
жить основой для разработки новых подходов к 
снижению тяжести метаболических нарушений 
при этих заболеваниях. 
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The role of glucocorticoid hormones in the processes of organism adaptation to the Northern environmental factors 
has been revealed. The assumption on its dysadaptive role in metabolic disturbances forming at long-term stress-fac-
tors action has been validated. The problems of glucocorticoid hormones participate in diabetes development have 
been discussed. 
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