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В обзоре представлены результаты современных исследований состояния двух систем регуляции иммунной защиты – 
«гипоталамус–гипофиз–надпочечники» и «гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа» – у детей с нейроинфекциями 
или сепсисом, по источникам в Pubmed и eLibrary. При нейроинфекциях наиболее исследован уровень кортизола в 
сыворотке крови, подъем которого у взрослых и детей ассоциирован с тяжестью течения инфекции и ее исходом. 
Критическое состояние при развитии сепсиса и септического шока сопровождается развитием синдромов «относи-
тельной недостаточности надпочечников» (CIRCI) или «нетиреоидных заболеваний» (NTIS), патогенетическая роль 
которых неясна и активно изучается. Показана тесная связь между уровнями кортизола и цитокинов у взрослых паци-
ентов с нейроинфекциями или сепсисом, при единичных сообщениях такого рода у детей. Дальнейшее изучение 
взаимодействия нейроэндокринных и иммунных механизмов защиты прояснит патогенетическую целесообразность 
широко применяемой терапии кортикостероидами при тяжелых инфекциях у детей. Акцент в патогенетической тера-
пии тяжелых нейроинфекций, протекающих с сепсисом и септическим шоком, должен быть на применении препаратов 
с метаболическим и эндотелийпротективным действием (цитофлавин), что оптимизирует течение заболевания.
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This review summarizes the available information on the condition of two systems that regulate immune responses, namely 
the hypothalamic–pituitary–adrenal axis and hypothalamic–pituitary–thyroid axis, in children with neuroinfections or sepsis. 
We used the Pubmed and eLibrary databases to prepare this review. Serum cortisol is a well-studied biomarker of 
neuroinfections. Its elevated level is known to be associated with disease severity and outcome in both adults and children. 
A critical condition in patients with sepsis and septic shock is usually accompanied by critical illness-related corticosteroid 
insufficiency (CIRCI) and non-thyroidal illness syndrome (NTIS), whose pathogenetic role is unclear and is being actively 
studied. There is a close correlation between cortisol and cytokine levels in adult patients with neuroinfections or sepsis; 
however few studies demonstrated this correlation in children. Further investigation of the interaction between neuroendocrine 
and immune mechanisms will clarify the real need for corticosteroid therapy which is widely used in children with severe 
infections now. The causal therapy for severe neuroinfections with sepsis and septic shock should include drugs with metabolic 
and endothelium-protective action (such as cytoflavin), since it can alleviate the disease.
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 Взаимодействие трех адаптивных систем (нервной, 
эндокринной и иммунной) в ответе на инфекцию
Становление новой научной дисциплины – нейроиммуно-

физиологии, или нейроиммуноэндокринологии – происходи-
ло поэтапно начиная со второй половины XX века по мере 
открытия базисных механизмов двустороннего взаимодей-
ствия иммунной и нервной систем: клетки иммунной систе-
мы не только имеют рецепторы к нейромедиаторам и гормо-
нам, но и способны к синтезу ряда из них; в свою очередь, 
клетки мозга имеют рецепторы к иммунным медиаторам 
(цитокинам) и способны продуцировать ряд цитокинов врож-
денного иммунитета [1–3]. Нервная, эндокринная и иммун-
ная системы постоянно общаются между собой посредством 
нейромедиаторов, гормонов и цитокинов, образуя «сверх-
систему адаптации» [2], которая формирует целостную реак-
цию организма на воздействие различных внешних факто-
ров. Нейроэндокринная система оказывает влияние на им-
мунный ответ главным образом через гипоталамо-гипо фи-
зарно-надпочечниковую (ГГН) ось регуляции, которая на 
всех уровнях имеет рецепторы к цитокинам [2]. Отдаленное 
(long-range) взаимодействие с центральной нервной систе-
мой (ЦНС) через кровоток позволяет иммунной системе во-
влекать весь организм в борьбу с патогенным микроорга-
низмом, одновременно организуя контроль системного им-
мунного ответа со стороны ЦНС. В то же время близкое 
взаимодействие (short-range) между иммунными клетками и 
окончаниями периферических нервов обеспечивает тонкую 
регуляцию местного иммунного ответа со стороны нервной 
системы. Сообщение между этими уровнями взаимодей-
ствия двух систем необходимо для сбалансированного им-
мунного ответа [3]. Cекретируемые in situ провоспалитель-
ные интерлейкины (IL) -1β, -6 и туморнекротизирующий 
фактор-α (TNF-α) попадают в кровоток, достигая гипотала-
муса и запуская центральную ГГН-ось регуляции с выработ-
кой кортикотропин-рилизинг-гормона (кортиколиберина), 
который стимулирует в передней доле гипофиза синтез 
адренокортикотропного гормона (АКТГ), индуцирующего 
в коре надпочечников секрецию глюкокортикоидов (ГК), 
посту пающих в кровоток [2]. ГК оказывают системные 
эффек ты, снижая продукцию провоспалительных цитокинов 
и хемокинов в иммунных клетках, несущих специфические 
рецепторы (ГКР), ослабляя тем самым воспалительный 
ответ и миграцию иммунных клеток в очаги инфекции. В экс-
периментальной модели септического шока (СШ) ГК пода-
вляли продукцию провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, 
TNF-α) моноцитами/макрофагами и синтез IL-12 дендритны-
ми клетками. Клетки врожденного иммунитета – естествен-
ные (нормальные) киллеры (NK) и другие «врожденные 
лимфоидные клетки» (innate lymphoid cells/ILC), обладая 
ГКР, также подвержены модулирующим эффектам ГК. ГК 
снижают способность NK к продукции цитокинов, не влияя 
на их цитотоксичность. На мышиной модели цитомегало-
вирусной инфекции показано, что эффекты ГК различны 
в разных органах и различных субпопуляциях ILC [4]. ГК 
способны также активировать врожденный иммунный ответ 
за счет повышения экспрессии рецепторов цитокинов на 
иммунных клетках, стимуляции фагоцитоза и пролифера-
тивного ответа Т-лимфоцитов [5]. Инфузия умеренной (но не 

высокой) дозы кортизола здоровым добровольцам вызыва-
ла значительный рост в плазме уровня IL-6 и снижение уров-
ня IL-10 при последующем введении липополисахарида 
(ЛПС) Escherichia coli [6]. В адаптивном иммунном ответе ГК 
подавляют ответы Т-хелперов (Th1, Th17), щадя или даже 
усиливая эффекты Th2 и регуляторных Т-лимфоцитов (Тreg) 
за счет активации синтеза противовоспалительных цито-
кинов IL-4, IL-13 и IL-10 [7]. Растет число доказательств раз-
личного действия ГК в разные фазы системного воспали-
тельного ответа. В раннюю провоспалительную фазу ГК 
акти вируют врожденный иммунитет за счет индукции Toll-like 
рецепторов и усиления синтеза провоспалительных цитоки-
нов IL-1β, TNF-α, IL-6, которые, в свою очередь, воздействуя 
на ГГН-ось, вызывают дополнительную секрецию ГК. При 
этом ГК в синергизме с TNF-α активируют 210 генов, уча-
ствующих в воспалении. На пике воспаления ГК оказывают 
классический антивоспалительный эффект, ингибируя сиг-
нальные пути, участвующие в воспалении, и усиливая транс-
крипцию антивоспалительных генов. В фазу разрешения 
воспаления ГК способствуют этому процессу, изменяя фено-
тип и хемокинез макрофагов, стимулируя продукцию IL-10 и 
развитие адаптивного иммунитета [8]. Известно, что важным 
фактором контррегуляции антивоспалительного эффекта 
ГК является провоспалительный цитокин MIF (macrophage 
migration inhibitory factor), который продуцируют не только 
макрофаги и Т-лимфоциты, но и клетки передней доли гипо-
физа. В экспериментах in vivo показано, что в раннюю фазу 
стресс-реакции уровень в крови MIF значительно нарастает 
параллельно уровню ГК. В культуре MIF отменяет ингиби-
цию ГК синтеза TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8 моноцитами и восста-
навливает пролиферацию Т-лимфоцитов с продукцией ими 
IL-2 и интерферона-γ (IFN-γ) [9]. 

Существует и другая ось регуляции иммунной защиты – 
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная (ГГТ), с секрецией 
щитовидной железой тиреоидных гормонов под влиянием 
гормона передней доли гипофиза – тиреотропного гормона 
(ТТГ), который синтезируется под воздействием тиреотропин-
рилизинг-гормона гипоталамуса. Состояние ГГТ-оси оцени-
вают по уровню в крови ТТГ и тиреоидных гормонов – трий-
одтирозина (Т3) и тироксина (Т4). Если весь циркулирующий 
пул тироксина (Т4) поступает в кровь из щитовидной желе-
зы, то бόльшая часть Т3 (3,3′,5-triiodo-L-thyronine) образует-
ся на периферии из Т4 (3,3′,5,5′-tetraiodo-L-thyroxine) путем 
его 5′-дейодирования внутри клетки. Известно иммуномоду-
лирующее (в основном стимулирующее) действие тиреоид-
ных гормонов на клетки врожденного и адаптивного имму-
нитета, имеющие рецепторы к этим гормонам. Наиболее 
физиологически активный тиреоидный гормон Т3 модулиру-
ет дифференцировку макрофагов в провоспалительный 
фенотип М1, а также облегчает индукцию провоспалитель-
ных Т-клеточных ответов Th1- или Th17-типа дендритными 
клетками. С другой стороны, в условиях инфекции тиреоид-
ные гормоны способны ослаблять воспалительный ответ, 
ингибируя активность IL-6 или MIF [10]. 

Множество фактов свидетельствуют о тесной связи им-
мунной и нейроэндокринной систем в развитии и регуляции 
механизмов защиты от инфекции с последующим восста-
новлением гомеостаза на местном и системном уровнях. 
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Можно предположить, что сочетание медиаторов иммунной 
и нейроэндокринной систем в биосредах пациента более 
полно раскроет общий потенциал защиты от возбудителя 
инфекции, который определяет клиническое течение и 
исход заболевания. С этих позиций в последние годы поиск 
биомаркеров тяжелого течения инфекций (часто с вовлече-
нием ЦНС) направлен на оценку клинической значимости не 
только иммунных, но и нейроэндокринных факторов защиты 
и регуляции. 

 Гормональный статус при инфекциях с поражением 
центральной нервной системы
Острые нейроинфекции (НИ) вирусной или бактериаль-

ной этиологии у взрослых и детей чаще всего протекают 
в форме менингитов, реже – менингоэнцефалитов (МЭ) и 
энцефалитов. В последние два десятилетия значительно 
возрос исследовательский интерес к роли гормонов ГГН- и 
ГГТ-систем в патогенезе НИ. С учетом тесного взаимодей-
ствия нейроэндокринной и иммунной систем особого внима-
ния заслуживают исследования с одновременным опреде-
лением экспрессии гормонов и цитокинов.

Чаще всего предметом исследования были гормоны ГГН-
оси и прежде всего ГК коры надпочечников кортизол. К при-
меру, Holub M. et al. [11] сравнили содержание кортизола 
(методом радиоиммунометрического анализа (RIA)) до нача-
ла терапии в сыворотке крови и цереброспинальной жидко-
сти (ЦСЖ) 47 взрослых пациентов с бактериальными менин-
гитами (БМ) и 37 пациентов с асептическим (чаще вирус-
ным) менингитом (АМ). Концентрации кортизола в сыворот-
ке и ликворе пациентов с БМ коррелировали между собой 
(p < 0,001) и значительно превышали показатели у пациен-
тов c АМ (p < 0,001). Установлено пороговое значение уров-
ня кортизола в ЦСЖ (46 нмоль/л), превышение которого 
позволяет отличить БМ от АМ. Проведен анализ взаимосвя-
зи между уровнями кортизола и клинической тяжестью БМ 
по трем шкалам оценки: APACHE II (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II), SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment) и GCS (Glasgow Coma Scale). Концентрации 
кортизола в сыворотке позитивно коррелировали с клиниче-
ской тяжестью БМ, оцененной по шкалам APACHE II и SOFA 
(p < 0,05), тогда как его уровни в ЦСЖ коррелировали с чис-
лом баллов по всем трем шкалам оценки (p < 0,001). В сыво-
ротке и ЦСЖ пациентов определяли также концентрации 
6 цитокинов (методом cytometric bead array/CBA с цветной 
цитометрией). Обнаружены сильные позитивные корреля-
ции (p < 0,001) между уровнями в крови кортизола и трех 
цитокинов (IL-8, IL-6 и IL-10), а также умеренные корреляции 
(p < 0,05) между уровнями в ЦСЖ кортизола и двух цитоки-
нов – IL-8 и IL-6. Концентрации IL-8 и IL-6 в сыворотке крови 
позитивно коррелировали с клинической тяжестью БМ по 
всем трем шкалам оценки. Как и уровень кортизола, содер-
жание в ЦСЖ цитокинов IL-6, IL-8, TNF-α и IL-10 у пациентов 
с БМ было значительно выше, чем с АМ. По-видимому, при 
БМ подъем кортизола как на системном, так и на локальном 
уровнях наиболее тесно связан c ответом цитокинов IL-8, 
IL-6 и, отчасти, IL-10. В качестве прогностических критериев 
тяжести БМ может быть использован уровень кортизола 
в ЦСЖ или в сыворотке, а также IL-8 и IL-6 в сыворотке, 

но не в ЦСЖ. Концентрации в ЦСЖ кортизола и цитокинов 
IL-6, IL-8, TNF-α и IL-10 могут служить дополнительными 
критериями дифференциальной диагностики между БМ и 
АМ. Те же авторы [12] определили в ЦСЖ взрослых пациен-
тов (n = 37) с асептическим (в основном вирусной этиологии) 
менингоэнцефалитом (АМЭ) уровни кортизола и цитокинов 
Th1/Th2-типов. При поступлении уровни кортизола были 
значительно выше показаний в группе контроля (n = 11), 
снижаясь со временем болезни. Интратекальные концен-
трации IFN-γ также были повышены, снижаясь в динамике 
болез ни. Авторы предположили, что у пациентов с АМЭ раз-
вивается локальный иммунный ответ Th1-типа под сдержи-
вающим влиянием кортизола. Отмечено, что уровень кор-
тизола в ЦСЖ был значительно выше у пациентов с АМЭ, 
вызванным вирусом клещевого энцефалита, чем АМЭ дру-
гой этиологии.

Сравнительно мало публикаций, касающихся состояния 
ГГН-оси при НИ у детей. Содержание кортизола (методом 
иммуноферментного анализа (ИФА, enzyme-linked immuno-
sorbent assay/ELISA)) в сыворотке крови было изучено 
у 30 детей (в возрасте от 2 мес. до 12 лет) с БМ (n = 16) или 
АМ (n = 14) при поступлении в стационар [13]. Средний уро-
вень кортизола у детей с БМ был несколько выше, чем 
у детей с АМ (p > 0,05), коррелируя с тяжестью менингита 
по шкалам GCS и PRM (Pediatric Risk of Mortality). Пациенты 
с неврологическими или слуховыми нарушениями через 
2 мес. после выписки (n = 12) изначально имели более высо-
кий (р < 0,05) уровень кортизола, чем пациенты без послед-
ствий (n = 17). По-видимому, у детей уровень кортизола 
в крови в большей степени зависит от тяжести менингита, 
чем его этиологии [13]. 

Отечественные авторы [14] изучили уровень кортизола 
(методом ИФА) в сыворотке крови 45 детей в возрасте 
от 1 до 14 лет с диагнозом «вирусный менингит» (ВМ) при 
поступлении в стационар. Пациенты были разделены на три 
группы по уровню в крови кортизола: <300 нмоль/л (ниже 
нормы) – 1-я группа, n = 13; 500–1000 нмоль/л (выше нор-
мы) – 2-я группа, n = 15: >1000 нмоль/л – 3-я группа, n = 17. 
Дети 1-й группы имели тяжелую форму болезни с замед-
ленным выздоровлением и санацией ликвора в среднем на 
20-е сутки; у детей 2-й группы была среднетяжелая форма, 
с санацией ликвора на 16-е сутки; пациенты 3-й группы 
посту пали в 1-е сутки болезни с высокой лихорадкой и сим-
птомами интоксикации, но быстрее выздоравливали, при 
санации ликвора на 12-е сутки. Авторы заключили, что 
сыво роточный уровень кортизола может быть использован 
как прогностический критерий тяжести ВМ, причем его сни-
жение относительно нормы предсказывает замедленное 
выздоровление, тогда как выраженный рост ассоциирован 
с ускоренной санацией ликвора и более быстрым выздоров-
лением. Позднее [15] было проведено сравнение уровней 
в крови АКТГ и кортизола (методом ИФА) у 109 детей с НИ: 
ВМ энтеровирусной (n = 52) и неясной (n = 26) этиологии; 
гнойный менингит (ГМ) неясной этиологии (n = 26); МЭ неяс-
ной этиологии (n = 10). Содержание гормонов в сыворотке 
крови определяли в первые часы после поступления и в пе-
риоде реконвалесценции (РКВ), на 14–16-е сутки. В группе 
контроля (здоровые дети, n = 10) уровень АКТГ составлял 
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8,2 ± 0,1 пг/л, кортизола – 342 ± 14 нмоль/л. В остром перио-
де концентрации АКТГ оказались примерно вдвое ниже 
контроля у детей с ГМ или МЭ и в 2,5–4 раза ниже у детей 
с ВМ (p < 0,05), еще более снижаясь к выздоровлению. 
Напротив, концентрации кортизола в остром периоде были 
вдвое выше контроля у пациентов с ВМ и в 4–5 раз – с ГМ 
или МЭ (р < 0,05), с нормализацией к выздоровлению. 
Авторы заключили, что острый период НИ у детей характе-
ризуется повышением уровня кортизола, тогда как сниже-
ние уровня АКТГ свидетельствует о функциональной недо-
статочности гипофиза, особенно выраженной и длительной 
при вирусной этиологии менингита. 

Важной составляющей нейрогормональной регуляции 
иммунного ответа является ГГТ-система, интерес к которой 
в аспекте изучения патогенеза инфекций возрос за послед-
ние два десятилетия. В клинической практике известен 
фено мен снижения в плазме уровня T3 без сопутствующего 
роста ТТГ, возникающий в любом возрасте при различных 
заболеваниях, не связанный с патологией самой щитовид-
ной железы и обозначенный как «синдром нетиреоидных 
заболеваний» (nonthyroidal illness syndrome/NTIS). Снижение 
уровня Т3 обусловлено, по-видимому, его повышенной инак-
тивацией на периферии. Фенотип NTIS зависит от тяжести 
заболевания, представляя собой один из механизмов адап-
тации, который в крайне тяжелых случаях усугубляется 
за счет центральной супрессии ГГТ-оси [16]. 

В ряде исследований было изучено состояние ГГТ систе-
мы при НИ у детей в сопоставлении с клиническими параме-
трами процесса. Китайские авторы [17] определили (мето-
дом RIA) уровни ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке и ЦСЖ у 123 детей 
в остром периоде НИ (БМ, n = 67, и вирусный энцефалит 
(ВЭ), n = 56) и 22 детей с инфекциями без поражения ЦНС. 
Группу контроля составили здоровые взрослые (n = 20). 
Общую группу детей с НИ разделили на две подгруппы 
по тяжести болезни: с мягким (n = 45) и тяжелым (n = 78) 
течением. Не обнаружено существенных различий уровня 
в крови ТТГ у детей с мягким или тяжелым течением НИ, 
детей с инфекциями без вовлечения ЦНС и группы контро-
ля. Сывороточные уровни Т3 и Т4 оказались снижены отно-
сительно контроля у детей с тяжелым, но не мягким тече-
нием НИ. В ЦСЖ концентрации Т3 и Т4 у детей с тяжелым 
течением НИ были в среднем более чем вдвое ниже, чем 
у детей с инфекциями без вовлечения ЦНС. Авторы заклю-
чают, что уровни Т3 и Т4 в сыворотке крови и/или ЦСЖ 
детей с НИ могут быть использованы для прогноза тяжести 
течения болезни. 

В отечественном исследовании [18] методом ИФА были 
определены уровни ТТГ, Т4 и Т3 в сыворотке крови 62 детей 
с серозным менингитом (CМ) (n = 20), ГМ (n = 29), менинго-
кокковой инфекцией (МИ) (n = 8) и энцефалитами (n = 5). 
При поступлении дети с СМ имели в основном среднетяже-
лую форму болезни, остальные подгруппы – тяжелую и край-
не тяжелую. Энцефалит имел крайне тяжелое течение у всех 
5 пациентов. В 1-е сутки пребывания в стационаре у пациен-
тов всех 4 подгрупп уровни ТТГ, Т4 и Т3 были в 2–3 раза 
ниже нормы (здоровые дети, n = 20), с заметным ростом 
через 1–3 дня уровней ТТГ во всех 4 подгруппах, а Т4 и Т3 
при всех нозологиях, кроме энцефалита. Усугубление тяже-

сти болезни от среднетяжелой к крайне тяжелой форме 
сопро вождалось постепенным снижением уровня ТТГ и Т3. 
Тен денция к снижению ТТГ и тиреоидных гормонов при НИ 
разной нозологии, вероятно, отражает общий механизм 
угнетения активности ГГТ-оси при НИ у детей, усиливаю-
щийся с утяжелением клиники заболевания. 

Несколько иные результаты получили позднее другие 
авто ры [19], изучившие состояние ГГТ оси по содержанию 
в сыворотке крови ТТГ, Т3 и Т4 (в ИФА) у 230 детей с менин-
гитами (СМ и ГМ) или МЭ в первые часы пребывания в ста-
ционаре и на 14–16-й день. Четыре группы по нозологии 
составляли пациенты с энтеровирусным менингитом (ЭВМ) 
(n = 81) и неясной этиологии СМ (n = 71), ГМ (n = 61), МЭ 
(n = 24). Уровни ТТГ были примерно вдвое (р < 0,05) сниже-
ны относительно нормы (15 здоровых детей) только у детей 
с МЭ, тогда как содержание в крови Т3 и Т4 было достовер-
но ниже нормы у пациентов всех 4 групп в оба срока обсле-
дования. При разделении основных 4 групп на подгруппы по 
тяжести течения оказалось, что уровень ТТГ в остром перио-
де ЭВМ или СМ при среднетяжелом течении не отличался 
от нормы, а у детей с ГМ даже вдвое ее превышал. При тя-
желой форме НИ у пациентов всех 4 групп уровень ТТГ был 
значительно снижен, восстанавливаясь затем до нормы 
у пациентов с менингитами (ЭВМ, СМ, ГМ), но не МЭ. В то 
же время уровни Т3 и Т4 были снижены на протяжении 
болез ни у детей всех 4 групп как при среднетяжелом, так и 
при тяжелом течении. Авторы заключили, что снижение 
тире отропной функции гипофиза определяется тяжестью 
НИ, тогда как способность щитовидной железы секретиро-
вать тиреоидные гормоны у детей с НИ значительно сниже-
на независимо от нозологии или тяжести течения болезни. 

Лишь в одной работе [20] состояние ГГТ-оси и уровень 
кортизола были сопоставлены со способностью Т-клеток 
к продукции ряда цитокинов. У пациентов с ЭВМ в возрасте 
от 3 до 14 лет (n = 71) определяли в сыворотке крови уровни 
ТТГ, Т3св, Т4св и кортизола (методом хемилюминесценции), 
а также внутриклеточный синтез (спонтанный и стимули-
рованный митогеном) цитокинов (IFN-γ, TNF-α, IL-2 и IL-4) 
CD3+ Т-клетками крови. В остром периоде ЭВМ содержание 
в крови ТТГ и Т4св не отличалось от нормы или даже ее пре-
вышало (у детей младшей подгруппы, 3–7 лет), тогда как 
содержание Т3св было существенно снижено. Разделение 
пациентов по уровню гормонов показало, что изначально 
высокий уровень ТТГ и кортизола ассоциирован в периоде 
РКВ с повышенным числом (%) Т-клеток, спонтанно синте-
зирующих IFN-γ, и Т-клеток, синтезирующих TNF-α или IL-2 
после стимуляции. Вероятно, быстрый и значительный 
выбро с в циркуляцию кортизола и ТТГ благоприятствует 
развитию противовирусного иммунного ответа Th1-типа при 
ЭВМ у детей.

В целом результаты оценки состояния ГГН-оси при НИ 
у взрослых и детей [11–15] свидетельствуют о быстром и 
значительном росте содержания кортизола в крови (и ликво-
ре) пациентов, в прямой корреляции с тяжестью болезни. 
В то же время при изучении ГГТ-оси [17–20] снижение уров-
ня в крови Т3 в остром периоде НИ у детей было показано 
во всех 4 работах, Т4 – в трех [17–19], тогда как ТТГ – только 
в 2 из 4 [18, 19]. Определенные разногласия в результатах 
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приведенных исследований могут быть связаны с различия-
ми нозологий и принятых критериев тяжести течения НИ, а 
также сроков первого обследования и/или методов опреде-
ления гормонов. 

 Гормональный статус при инфекционных 
заболеваниях у детей, протекающих в крайне  
тяжелой форме 
При острых инфекциях с угрожающим жизни критически 

тяжелым течением активация ГГН-оси переходит в ее дис-
функцию, с синдромом, обозначаемым как «относительная 
недостаточность надпочечников» (ОНН) или «кортикостеро-
идная недостаточность, связанная с критическим заболева-
нием» (critical illness-related corticosteroid insufficiency/CIRCI), 
который у взрослых пациентов диагностируют по сниженно-
му базальному уровню кортизола (<10 мкг/мл/) или слабому 
приросту его уровня (<9 мкг/мл) после стимуляции АКТГ 
в высокой (250 мкг) или низкой (1 мкг) дозе [5, 21]. В каче-
стве прогностических факторов исхода СШ изучают оба 
пара метра – базальный уровень кортизола и его прирост 
после стимуляции АКТГ. Однако уровень кортизола в сыво-
ротке крови может не отражать его активности в тканях, 
кото рая при остром системном воспалении снижается из-за 
редукции ГКР. Известно, что ГКР присутствуют в очень вы-
сокой концентрации в цитоплазме и мембране клеток врож-
денного иммунитета – нейтрофилов и макрофагов. Биоло-
гические эффекты ГК осуществляются через соединение 
с ГКРα, тогда как генетический вариант ГКРβ в основном 
присутствует в ядре клетки, не соединяется с ГК и функцио-
нирует как антагонист ГКРα. Экспрессия ГКРβ значительно 
возрастает в условиях системного воспаления, особенно 
при критических состояниях, и может быть связана с ткане-
вой резистентностью к ГК и развитием CIRCI [8]. Тканевая 
резистентность к ГК показана при сепсисе и остром респи-
раторном дистресс-синдроме [21]. Кроме того, уровень 
обще го кортизола в крови может быть недостаточно инфор-
мативен, так как в норме 90% его связано с кортизол-
связывающим глобулином и только 10% представляет сво-
бодный, биоактивный кортизол [5]. Однако методы опреде-
ления свободного кортизола оказались сложны, трудоемки и 
недоступны для большинства обычных клинических лабора-
торий. В недавнем исследовании [22] одновременное опре-
деление общего и свободного кортизола у 30 детей с СШ 
показало сильную позитивную связь между этими показате-
лями (р < 0,001), а также между уровнем общего или свобод-
ного кортизола и тяжестью болезни с оценкой по шкале 
PRISM III (Pediatric Risk of Mortality III) (р < 0,001 для обоих 
показателей). Авторы заключили, что определение свобод-
ного кортизола не дает дополнительной информации по 
сравнению с более доступным тестом на общий кортизол. 

Понятие «относительная недостаточность надпочечни-
ков» (ОНН, CIRCI) в настоящее время пересматривается 
в связи с появлением новой концепции патофизиологии 
ГГН-оси при критических состояниях. По-видимому, у паци-
ентов с критическими заболеваниями высокий уровень кор-
тизола, связанный в большей мере с нарушением его мета-
болизма, чем с усилением продукции, ведет к снижению 
продукции АКТГ по механизму негативной обратной связи и 

ослаблению ГГН-оси в целом [23]. Формируется представле-
ние о ведущей роли комплекса ГК-ГКРα в ответе ГГН-оси 
при критических заболеваниях [8]. Авторы выделяют три 
патофизиологические реакции, связанные с CIRCI: дисрегу-
ляция ГГН-оси в корреляции с уровнем циркулирующих про-
воспалительных цитокинов; нарушение метаболизма корти-
зола; тканеспецифическая редукция количества и функций 
ГКРα с развитием резистентности тканей к эндогенным ГК. 

Критические состояния сопровождаются также синдро-
мом нетиреоидных заболеваний (NTIS) с центральным угне-
тением ГГТ-оси и ростом концентрации неактивного продук-
та дейодирования Т4 – реверсивного трийодтирозина (rT3), 
при снижении в плазме уровня активного Т3 [18]. 

Еще в начале первой декады века в ряде исследований 
был изучен гормональный статус у детей с менингококко-
вым сепсисом (МС). Joosten K. et al. [24], оценивая состояние 
ГГН- и ГГТ-осей регуляции у 26 детей с МС, обнаружили 
сущест венные различия уровней гормонов в крови выжив-
ших (n = 18) и умерших (n = 8) пациентов. Выжившие дети 
(по сравнению с умершими) при поступлении в стационар 
имели более высокие концентрации кортизола и rT3 при 
меньших уровнях АКТГ, ТТГ и Т3. В течение 48 ч интенсив-
ной терапии у них нормализовались уровни кортизола и 
АКТГ, а также снижался уровень rT3 с ростом соотношения 
T3/rT3. По мнению авторов, эти результаты поднимают 
вопро с о переосмыслении терапии кортикостероидами (КС) 
при МС у детей. Другие авторы [25] оценили состояние ГГН-
оси в сопоставлении с уровнем цитокинов и тяжестью МИ 
у 32 детей, из них 10 с менингитом, 10 с менингитом и СШ и 
12 с фульминантной менигококковой септицемией (ФМС). 
При поступлении уровни АКТГ, IL-6, IL-8 и IL-10 были самы-
ми низкими у детей с менингитом и чрезвычайно высоки-
ми у детей с ФМС, снижаясь в течение 24 ч. Напротив, уро-
вень кортизола у детей с менингитом был самым высоким, 
а с ФМС – самым низким, не изменялся в динамике и был 
связан обратной корреляцией с уровнем всех трех цитоки-
нов (р < 0,05). По-видимому, функциональный резерв коры 
надпочечников в отношении продукции кортизола снижает-
ся по мере утяжеления МИ у детей, оказываясь недостаточ-
ным при СШ и ФМС, что повышает риск неблагоприятного 
исхода. 

Den Brinker M. et al. [26] сравнили состояние ГГН-оси 
и уровень IL-6 в плазме крови у 60 детей с разным исходом 
тяжелой МИ в форме МС или СШ. У выживших пациентов 
(n = 52) при поступлении в отделение интенсивной терапии 
(ОИТ) средний уровень кортизола, соотношений кортизол/11-
дезоксикортизол и кортизол/АКТГ были значительно выше, 
чем у умерших (n = 8) от МС или СШ. Множественный ре-
грессионный анализ выявил значительную негативную кор-
реляцию между соотношением кортизол/АКТГ и уровнем 
IL-6. Результаты показали, что дети с МС и СШ имеют при-
знаки CIRCI, во взаимосвязи с выраженностью синдрома 
острого системного воспаления. В другой работе те же авто-
ры [27] изучили статус ГГТ-оси у 45 детей с МС в сопостав-
лении с уровнем IL-6, наличием СШ и исходом болезни. 
Общей тенденцией были признаки NTIS: снижение соотно-
шения Т3об к rT3 (T3/rT3), без роста уровня ТТГ. Однако 
умершие пациенты имели при поступлении более высокие 
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соотношения T3/rT3, чем выжившие от СШ, в обратной кор-
реляции с продолжительностью болезни. Содержание в плаз-
ме Т4об и Т4-связывающего глобулина (TBG) снижалось 
с усугублением тяжести болезни. Высокий индекс T3/rT3 и 
низкий уровень Т4об предсказывали летальный исход СШ, 
однако высокий уровень IL-6 имел большее прогностическое 
значение. Авторы заключили, что все дети с МС имели син-
дром NTIS, с нарушениями секреции и метаболизма тирео-
идных гормонов в ассоциации с тяжестью болезни. 

Изучая связь между способностью клеток врожденного 
иммунитета к продукции цитокинов и клинической тяжестью 
МИ, Sprong Т. et al. сравнили продукцию TNF-α, IL-1β, IL-12 и 
IL-10 в культуре цельной крови, стимулированной ЛПС или 
убитыми нагреванием Neisseria meningitidis, полученной 
от 111 детей, перенесших в среднем 5,5 года назад МИ раз-
ной степени тяжести [28]. Авторы не нашли различий про-
дукции цитокинов в группах детей, перенесших СШ (n = 43), 
СШ и менингит (n = 11), менингит (n = 33) или бактериемию 
(n = 24). Однако в группе детей, перенесших СШ, уровень 
IL-1β и соотношение IL-1β/IL-10 негативно коррелировали 
(р < 0,05) с тяжестью болезни по шкале PRM. 

В крови взрослых пациентов с сепсисом (n = 51), из кото-
рых 16 имели СШ, Vassiliadi D. et al. [29] определили содер-
жание в крови АКТГ, кортизола, а также концентрации цито-
кинов (IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 и TNF-α) при 
поступ лении и через каждые 3–4 дня в течение месяца ин-
тенсивной терапии. Пациенты с СШ при поступлении имели 
в 2–5 раз более высокий средний уровень IL-6, IL-8 и IL-10, 
чем пациенты с сепсисом без шока (р < 0,05), в ассоциации 
с небольшим ростом кортизола, но не АКТГ. Концентрации 
кортизола не изменялись существенно в течение всего 
срока наблюдения, тогда как подъем уровня АКТГ у пациен-
тов с сепсисом происходил позднее, с 10-го дня, зеркально 
отражая снижение концентраций всех изученных цитокинов. 
С этого же срока проявилась положительная связь между 
содержанием АКТГ и кортизола. Все это вместе позволило 
авторам предположить, что в острой фазе сепсиса подъем 
уровня кортизола происходит независимо от АКТГ под дей-
ствием цитокинов, прямо влияющих на функции надпочеч-
ников. Сходные результаты получили отечественные авто-
ры [30], сравнив уровни цитокинов и кортизола в крови 
взрослых пациентов с острым сепсисом и СШ (n = 14) или 
без СШ (n = 47) на 1–3-и сутки после поступления в стацио-
нар. Пациенты с СШ имели более высокий средний уровень 
IL-6 – примерно в 10 раз, IL-8 и IL-10 – в 5 раз, TNF-α – 
в 2,5 раза и кортизола – в 1,5 раза, чем пациенты с сепсисом 
без СШ.

По-видимому, уровень кортизола в циркуляции зависит 
не только от тяжести критического состояния, но и от этио-
патогенеза заболевания. В нашем исследовании [31] сыво-
роточный уровень кортизола был определен (в ИФА) у детей 
с крайне тяжелым течением БМ (n = 39) или ВЭ (n = 21). 
Контрольную группу (n = 14) составляли дети с неврологи-
ческими нарушениями без признаков воспаления в ЦНС. 
В остром периоде уровень кортизола у детей с БМ в среднем 
был вдвое выше, чем у детей с ВЭ, и в 5 раз выше, чем 
в контроле, нормализуясь в стадии РКВ при БМ, но не ВЭ. 
При поступлении состояние пациентов оценивалось как 

неот ложное (тяжелое, но не требующее реанимационных 
мер) или критическое (требующее реанимационных мер 
из-за СШ при БМ или отека головного мозга при ВЭ). 
Разделение пациентов с БМ и ВЭ на две подгруппы по тяже-
сти состояния выявило противоположные модуляции уровня 
кортизола в остром периоде. У детей с БМ средний уровень 
кортизола был выше при неотложном состоянии (n = 20), чем 
критическом (n = 19) (р < 0,05), тогда как у детей с ВЭ, на-
против, этот показатель оказался выше при критическом 
состоянии (n = 14), чем неотложном (n = 7) (р < 0,05), при 
котором уровень кортизола не отличался от контроля. 
Динамика показателя также была различной: в обеих под-
группах пациентов с БМ происходила нормализация уров-
ня кортизола в периоде РКВ, а при ВЭ уровень кортизола 
в обеих подгруппах оставался без изменений.

Kwon Y. et al. [32] исследовали роль цитокинов в развитии 
у взрослых пациентов (n = 82) с сепсисом или СШ ОНН, кото-
рую диагностировали по базальному уровню кортизола 
менее 10 мкг/мл или приросту кортизола (Δ кортизола) 
в АКТГ-тесте <9 мкг/мл. ОНН была выявлена у 36 (44%) 
паци ентов, из них 16 с низким базальным уровнем корти-
зола (1-я группа) и 20 – с низким Δ кортизола в АКТГ-тесте 
(2-я группа). Оказалось, что сывороточные уровни IL-6, 
TNF-α и IL-10 у пациентов 2-й группы превышали норму и 
были значительно выше, чем у пациентов 1-й группы 
(р < 0,01), имевших нормальные уровни цитокинов. Таким 
образом, значительный рост уровня циркулирующих цитоки-
нов ассоциирован с ОНН, диагностированной по низкому 
уровню Δ кортизола после стимуляции АКТГ.

Karagüzel G. et al. [33] сравнили функции надпочечников и 
сывороточные уровни цитокинов у детей с критическим 
состо янием, развившимся при сепсисе/СШ (группа 1, n = 23) 
или других заболеваниях, не связанных с сепсисом (груп-
па 2, n = 27). Образцы крови получали в течение 1 ч после 
приема в ОИТ и затем с интервалом в 3 дня; 1 мг АКТГ-тест 
проводили в 1-е и 14-е сутки. АКТГ и кортизол (базальный и 
стимулированный АКТГ) определяли хемилюминесцентным 
методом, концентрации цитокинов (IL-6, TNF-α и IL-10) – 
в ELISA. ОНН диагностирована (по Δ кортизола после АКТГ-
теста <9 мкг/мл) у 4 (17,4%) детей из 1-й группы и 7 (26%) – 
из 2-й. Уровни АКТГ, кортизола и всех трех цитокинов у па-
циентов 1-й и 2-й групп существенно не различались, хотя 
базальный уровень кортизола в обеих группах был выше, 
чем у здоровых детей (р < 0,05). При этом базальные уров-
ни кортизола и АКТГ изначально были значительно выше 
у пациентов с ОНН, чем без ОНН, при тенденции к росту 
уровней IL-6 и IL-10. Концентрации IL-6 и IL-10 позитивно 
коррелировали с базальным уровнем кортизола у пациентов 
1-й, но не 2-й группы. Выявлены показатели, связанные 
с повы шенным риском развития ОНН: возраст старше 4 лет 
и содержание в крови IL-10 >18 пг/мл. Ряд авторов [34] 
определяли концентрации кортизола (базального и после 
стимуляции 250 мкг АКТГ) в сыворотке крови и слюне 
34 детей с критическим состоянием при сепсисе/СШ или 
острой легочной недостаточности. Установлено, что концен-
трации кортизола до и после введения АКТГ в сыворотке и 
слюне коррелировали между собой и были значительно 
выше, чем в группе контроля (здоровые дети, n = 15). ОНН 
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была диагностирована (по уровню Δ кортизола <9 мкг/мл) 
в 32% случаев. Клиническое течение оценено в этой группе 
пациентов как более тяжелое по шкале PRISM III (р < 0,05), 
но не по продолжительности искусственной вентиляции  
легких, пребывания в ОИТ и ряду других параметров. 
Установ лена пороговая концентрация Δ кортизола в слюне 
(8,2 мкг/дл), которая может быть использована при диагно-
стике ОНН у детей. Результаты [34] показали, что ОНН не 
оказывает значительного отягощающего влияния на тече-
ние критических состояний у детей.

Вопрос о критериях ОНН остается дискуссионным, осо-
бенно при критических заболеваниях у детей. В последние 
годы появились сообщения о большей прогностической ин-
формативности базального уровня кортизола по сравнению 
с данными АКТГ-теста у детей с критическим состоянием. 
Levy-Shraga Y. et al. [35] изучили базальный и стимулиро-
ванный АКТГ уровень кортизола в среднем на 6-е (2–18) 
сутки пребывания в ОИТ у 99 детей с критическим состоя-
нием различного генеза, в сопоставлении с исходом болез-
ни. Большинство (60%) пациентов на момент поступления 
в ОИТ имели сепсис или СШ. Пациентов с ОНН (CIRCI), 
определенной по уровню базального кортизола <10 мкг/дл 
(276 нмоль/л), оказалось 37 (37,3%), тогда как пациентов 
с уровнем Δ кортизола после 250 мг АКТГ-теста <9 мкг/мл 
(250 нмоль/л) было всего 10 (10,1%). У выживших детей 
(n = 75) средний базальный уровень кортизола был вдвое 
ниже, чем у умерших (n = 24) (p < 0,05). Не обнаружено 
связи уровня кортизола после АКТГ-теста или его прироста 
(Δ) с риском летального исхода. Авторы заключили, что 
у детей с критическими заболеваниями именно высокий 
базальный уровень кортизола ассоциирован с большей тя-
жестью болез ни и повышенным риском гибели. Сходную 
закономерность выявили Bekhit О. et al. [36], определив-
шие базальный уровень кортизола у детей с критическим 
тяжелым течением различных заболеваний (n = 81), вклю-
чая сепсис, в 1-е сутки после поступления в ОИТ. По уров-
ню кортизола пациенты были разделены на три группы: 
<10 мкг/дл (ниже нормы, n = 15), 10–34 мкг/дл (в норме, 
n = 38) и ≥35 мкг/дл (выше нормы, n = 28). Оценка тяжести 
болезни по шкале PRISM III показала значительное ее 
усиле ние, в прямой корреляции с уровнем кортизола, 
от 1-й группы к 3-й, с ростом числа летальных исходов: 
6,7% (1-я группа), 18,3% (2-я группа) и 39,3% (3-я группа) 
(р < 0,05). При поступлении уровень кортизола у впослед-
ствии умерших пациентов (n = 19) был вдвое выше, чем 
у выживших (n = 62): 43,7 мкг/дл против 22,8 мкг/дл, 
р < 0,0001. Превышение уровня кортизола 30 мкг/дл при по-
ступлении определено как критерий прогноза летального 
исхода с чувствительностью 89,5% и специфичностью 
64,5%. Авторы подчеркивают, что пациенты 1-й группы, 
по уровню кортизола соответствующие кри терию ОНН 
(CIRCI), имели самую низкую оценку тяжести болезни по 
шкале PRISM и самую меньшую смертность. 

Обнаруженная связь между подъемом уровня кортизола 
и усугублением тяжести болезни с риском летального ис-
хода [35, 36] заостряет вопрос о целесообразности дополни-
тельного введения КС при лечении детей с сепсисом и СШ. 
С целью прояснения этого вопроса в недавнем масштабном 

исследовании [37] параметры ГГН-оси и применение КС при 
лечении были сопоставлены с динамикой выхода из крити-
ческого состояния детей с различными заболеваниями, 
включая сепсис. Авторы констатировали, что подъем уров-
ня кортизола в крови детей с критическим состоянием про-
исходил лишь транзиторно и не был связан с ростом уровня 
АКТГ, как это показано ранее и у взрослых [29, 30]. Уста-
новлено, что высокий уровень кортизола или низкий уро-
вень АКТГ на 3-и сутки пребывания в ОИТ ассоциированы 
с замедленным разрешением критического состояния. 
Тера пия КС в ОИТ вела к снижению уровня АКТГ с ростом 
длительности критического состояния и/или вероятности 
гибели в течение 90 дней. По-видимому, терапия КС может 
способствовать дальнейшей дисрегуляции ГГН-оси, что отя-
гощает течение и исход заболевания [37]. Другим неблаго-
приятным эффектом терапии КС у детей с СШ может быть 
подавление экспрессии генов адаптивного иммунного отве-
та, а также генов сигнального пути рецепторов к ГК [38]. 
Следует отметить, что терапия пациентов с сепсисом и СШ 
в плане применения КС остается дискуссионной. Однако 
общепризнанным является факт, что при сепсисе и СШ лю-
бого генеза патогенетическая терапия должна включать 
препараты, влияющие на функциональную активность ми-
кроцируляторного русла. С учетом развития при нейроин-
фекциях сосу дистых нарушений, в том числе и интракрани-
альных, опыт авто ров подтверждает целесообразность ис-
пользования препаратов с комплексным механизмом дей-
ствия [39, 40]. Таким препаратом является цитофлавин, 
МНН (международное непатентованное наименование), 
в состав которого входят янтарная кислота, никотинамид, 
инозин, рибофлавин. Препарат обладает антигипоксиче-
ским, антиоксидантным и метаболическим эффектами. 
Цитофлавин за счет комплексного действия оказывает по-
ложительный эффект на энергообразование в клетке, 
уменьшая продукцию свободных радикалов и восстанавли-
вая активность ферментов антиоксидантной защиты. Кроме 
того, он активирует окис лительно-восстановительные фер-
менты дыхательной цепи митохондрий, ресинтез макроэр-
гов, способствует утилизации глюкозы и жирных кислот. 
Препарат обладает антицитокиновым, антиишемическим 
действием, улучшает коронарный и мозговой кровоток, 
ограничивает зону некроза и улучшает метаболические 
процессы, в том числе в ЦНС [41]. 

Изучая механизмы развития ОНН (CIRCI) или резистент-
ности к экзогенным ГК, ряд авторов оценили экспрессию 
ГКР в клетках врожденного или адаптивного иммунного 
отве та у детей с критическим состоянием. К примеру, 
van den Akker E. et al. [42] определили уровни мРНК трех 
генетических вариантов ГКР – GRα (главного действующего 
рецептора), GR-P (усиливающего эффект GRα) и GRβ (инги-
битора GRα) – в нейтрофилах 23 детей с сепсисом или СШ, 
выделенных в 1, 3 и 7-е сутки после поступления в ОИТ, 
а также через 3 мес. после выздоровления. Обнаружили 
значительно сниженные уровни мРНК GRα и GR-P в 1-е сут-
ки с постепенным ростом и нормализацией после выздоров-
ления. Уровень РНК GRβ оставался без изменений. Анализ 
выявил значительные негативные корреляции уровней мРНК 
GRα и GR-P в нейтрофилах с концентрацией в крови IL-6, но 
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не кортизола или АКТГ. Транзиторное снижение экспрессии 
ГКР не зависело от этиологии сепсиса (менингококк или 
другие возбудители) и развития СШ, но ослабевало с воз-
растом детей. Indyk J. et al. [43] сравнили содержание про-
теина ГКР в мононуклеарах крови (МНК) детей в острой 
фазе сепсиса/СШ (n = 7), травматического повреждения 
мозга (n = 6) и здоровых (n = 16). Обнаружили значительное 
снижение общего и цитоплазматического, но не ядерного 
уровней ГКР в МНК пациентов обеих групп по сравнению 
с контролем, при этом средний общий уровень ГКР не имел 
различий у детей с сепсисом и повреждением мозга. Уровни 
ГКР в цитоплазме, но не ядре МНК негативно коррелирова-
ли с содержанием кортизола как в сыворотке крови, так и 
в слюне. 

Другие авторы [44] оценили (методом цветной цитоме-
трии) экспрессию ГКР в разных популяциях лейкоцитов 
крови у 52 детей с критическими заболеваниями, включая 
сепсис (n = 21), в сопоставлении с тяжестью болезни. 
Обнаружили значительно бóльшую степень снижения экс-
прессии ГКР в CD4+ и CD8+ Т-клетках у пациентов с шоком, 
числом баллов >8 по шкале PRISM III или недостаточностью 
более чем одного органа. Выявлена слабая обратная корре-
ляция между уровнем экспрессии ГКР и содержанием корти-
зола в крови (р < 0,05). Авторы предполагают, что снижение 
экспрессии ГКР в Т-лимфоцитах поможет идентифициро-
вать пациентов с периферической резистентностью к экзо-
генным ГК среди детей с критическим состоянием. Alder M. 
et al. [45] показали особую связь сниженной экспрессии 
ГКРα с течением СШ у детей. Сравнение внутриклеточной 
экспрессии ГКРα в лейкоцитах крови детей, поступивших 
в ОИТ с диагнозом «сепсис» (n = 23), СШ (n = 89) или «син-
дром системного воспалительного ответа» (SIRS) (n = 17), 
не выявило значимых различий в этих группах пациентов. 
Однако выделение среди больных СШ случаев с особо тяже-
лым течением (недостаточность двух и более органов или 
летальный исход) показало, что именно у детей этой под-
группы значительно снижена экспрессия ГКРα в лимфоци-
тах, моноцитах и нейтрофилах крови на 3-и (но не 1-е) сутки 
после поступления. Разделение пациентов с СШ на 4 под-
группы с разным соотношением экспрессии ГКРα в лейкоци-
тах и кортизола в сыворотке крови выявило наиболее не-
благоприятную комбинацию низкого уровня ГКРα с высоким 
уровнем кортизола: 75% детей этой подгруппы имели особо 
тяжелое течение СШ. Реже всего особо тяжелое течение 
имели дети с сочетанием высокого уровня ГКРα с низким 
уровнем кортизола (13%, р < 0,05). Авторы предполагают, 
что определение ГКРα в лейкоцитах параллельно с кортизо-
лом в крови полезно в решении вопроса о целесообразности 
терапии ГК СШ у детей.

У взрослых пациентов с SIRS (n = 40) или сепсисом 
(n = 48, из них 25 с СШ) сопоставление экспрессии ГКР 
в моноцитах с уровнем кортизола в крови дало другие 
резуль таты [46]. Экспрессия ГКР в моноцитах пациентов 
с сепсисом/CШ в первые 2 суток пребывания в ОИТ была 
значительно выше (р < 0,05), чем в группе SIRS и контроль-
ной (n = 35). Этому соответствовал более высокий уровень 
кортизола, в прямой корреляции с содержанием в крови 
IL-6, IL-10 и IFN-γ, но не IL-17. Среди пациентов с сепсисом/

СШ экспрессия ГКР в моноцитах была выше у умерших, 
чем у вы живших, являясь предиктором летального исхода 
(р < 0,05). Все представленные наблюдения свидетельству-
ют о необходимости учитывать состояние ГКР в клетках 
врожденного и адаптивного иммунного ответа при оценке 
роли факторов взаимодействия нейроэндокринной и им-
мунной систем в пато генезе тяжелых генерализованных 
инфекций.

Параметры ГГТ-оси у детей с менингококковым сепсисом 
были изучены в уже упомянутых ранних работах [24, 27]. 
Недавно китайские исследователи [47] сравнили состояние 
ГГТ-оси в сопоставлении с уровнем цитокинов IL-6 и IL-10 
у детей с бактериальной инфекцией и сепсисом (n = 97) или 
без сепсиса (n = 80). У детей с сепсисом оказались значи-
тельно ниже уровни Т3, Т4 и ТТГ при более высоком уровне 
IL-6, чем у детей без сепсиса (р < 0,05). Объединенный ана-
лиз данных двух групп выявил обратную корреляцию уровня 
IL-6 с концентрациями Т3 и Т4 (р < 0,001). Авторы заклю-
чили, что NTIS значительно чаще развивается у детей с сеп-
сисом, в ассоциации с повышенным уровнем IL-6. В мас-
штабном исследовании Jacobs A. et al. [48] сопоставили 
призна ки NTIS с тяжестью и исходом критического состоя-
ния у 982 детей c различными заболеваниями, включая 
инфек ции (n = 328). При поступлении в ОИТ уровни ТТГ, T4, 
T3, соотношение Т3/rT3 в сыворотке крови пациентов были 
значительно ниже, а уровень rТ3 выше, чем у здоровых 
детей (n = 64), что характерно для NTIS у взрослых и 
детей [18]. Подъем rT3 оказался более выраженным у детей 
первого года жизни, что вело к большему снижению Т3/rT3 
по сравнению с детьми старше года. Низкий уровень Т4 был 
независимо ассоциирован с риском летального исхода 
в тече ние 90 дней, тогда как низкий коэффициент Т3/rT3 – 
только с длительностью пребывания в ОИТ. Авторы предпо-
ложили, что снижение уровня Т3 и соотношения Т3/rT3 явля-
ется компонентом реакции адаптации, тогда как централь-
ный компонент NTIS с подавлением продукции ТТГ и сниже-
нием уровня Т4 усугубляет критическое состояние, ухудшая 
исход заболевания у детей. Предположение об адаптацион-
ном характере основного признака NTIS в виде снижения 
в циркуляции уровня Т3 (при росте неактивного rT3) находит 
подтверждение в результатах двух прежних независимых 
исследований [24, 27], которые демонстрируют, что отсут-
ствие этого признака у детей с МС ассоциировано с риском 
летального исхода.

Обсуждение
В целом при НИ состояние ГГН- и ГГТ-осей редко изу-

чалось в сопоставлении с уровнем цитокинов, особенно 
у детей. Показано, что у взрослых пациентов с менингитами 
концентрации кортизола, IL-8 и IL-6 взаимосвязаны и могут 
быть использованы в оценке тяжести процесса и дифферен-
цировке БМ от вирусных ВМ [11]. В ЦСЖ пациентов с вирус-
ным МЭ подъем уровня кортизола обнаружен в сочетании 
с ростом концентрации цитокина Th1-типа IFN-γ [12]. Повы-
шение сывороточных концентраций кортизола обнаружено 
и у детей с БМ, ВМ или МЭ, в ассоциации с тяжестью болез-
ни [13–15]. Наряду с подъемом кортизола отмечено сни-
жение уровня АКТГ, особенно выраженное при ВМ [15]. 
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Из гормонов ГГТ-оси у детей с НИ наиболее постоянно обна-
руживали снижение уровня Т3 в крови [17–20], тогда как 
изменение концентраций Т4 и ТТГ, по-видимому, зависит 
не только от тяжести и нозологии НИ [17–19], но и от возрас-
та пациентов [20]. Показано, что рост уровней кортизола и 
ТТГ в остром периоде ВМ ассоциирован с выраженным 
отве том Th1-типа к моменту выздоровления [20]. Эти немно-
гочисленные факты укладываются в представление об адап-
тационном характере накопления в циркуляции кортизола и 
снижения уровня Т3, наряду с выбросом в кровь цитокинов, 
в защите организма от внедрения патогенных возбудителей 
[2, 3, 8, 9, 18].

Критические состояния инфекционного генеза связаны 
с нарушениями в ГГН- и ГГТ-осях регуляции в виде синдро-
мов ОНН (CIRCI) [5, 8, 21, 23] и NTIS [18], диагностические 
критерии которых, а также роль в исходе заболевания неяс-
ны и в настоящее время активно изучаются. У взрослых 
паци ентов с сепсисом развитие шока сопряжено с ростом 
в крови концентраций кортизола и цитокинов IL-6, IL-8, 
IL-10 [29, 30]. Установлена связь подъема уровня цитокинов 
с ОНН, тестированной по низкому приросту кортизола 
в АКТГ-тесте, но не базальному его уровню [32]. При крити-
ческих состояниях у детей уровни кортизола и АКТГ изна-
чально выше у пациентов с ОНН (АКТГ-тест), чем без ОНН, 
с тенденцией к росту уровней IL-6 и IL-10 [33]. Однако неод-
нократно отмечено, что ОНН не влияет существенно на 
тече ние и исход сепсиса/СШ у детей [34–36]. При МИ у детей 
обнаружен рост уровней АКТГ и цитокинов (IL-6, IL-8, IL-10) 
по мере утяжеления форм болезни, при, напротив, снижении 
уровня кортизола [25]. При этом у выживших от МС детей 
уровень кортизола исходно был выше, а IL-6 и АКТГ значи-
тельно ниже по сравнению с умершими [24, 26]. 

Обращают на себя внимание противоположные оценки 
уровня кортизола в прогнозе исхода заболевания. Если при 
МС изначально низкий уровень кортизола явился предикто-
ром летального исхода [24, 26], то позднее в больших груп-
пах детей с критическим состоянием различного генеза 
он же был оценен как критерий выживаемости [35, 36]. Это 
противоречие может быть связано с особенностями ответа 
цитокинов и состояния ГНН-оси при заболеваниях разной 
нозологии и этиологии, что находит подтверждение в обна-
ружении оппозитных модуляций уровня кортизола при раз-
витии критического состояния у детей с БМ или ВЭ [31]. Как 
правило, при НИ бактериальной этиологии подъем уровня 
кортизола изначально гораздо более выражен по сравнению 
с НИ вирусной этиологии [11, 15, 31], но снижается по мере 
утяжеления процесса [25, 31].

Эффект кортизола на тканевом уровне определяется ко-
личеством и функциональной активностью его рецепторов 
(ГКР) [8]. В ряде исследований была показана редукция 
экспрес сии ГКР в лейкоцитах разного типа при критиче-
ских состояниях у детей [42–45]. Выявлена негативная кор-
реляция экспрессии ГКР с уровнем IL-6 [39] или кортизо-
ла [43, 44], а также клинической тяжестью болезни [44, 45]. 
Напротив, у взрослых пациентов с сепсисом/СШ обнаруже-
на повышенная экспрессия ГКР в моноцитах, при накопле-
нии в крови кортизола и цитокинов (IL-6, IL-10, IFN-γ), связан-
ная с риском летального исхода [46]. 

У детей с МС обнаружены транзиторные признаки NTIS 
(рост уровня rT3 при снижении T3), ассоциированные с бла-
гоприятным исходом [24, 27]. Развитие сепсиса при бактери-
альной инфекции у детей сопровождается значительным 
снижением уровней Т3, Т4 и ТТГ при росте уровня IL-6 [47]. 
Критическое состояние у детей может быть сопряжено 
с низкими уровнями ТТГ, Т4 и Т3, при росте rT3, но риск 
летального исхода связан только со снижением Т4 [27, 48]. 

По-видимому, созревание с возрастом ГГН-и ГГТ-систем 
регуляции сопровождается изменением реакции этих систем 
на инфекционный стресс. Показано, что при сепсисе ОНН 
чаще развивается у детей старше 4 лет [33], тогда как сни-
жение экспрессии ГКР, напротив, ослабевает с возрастом 
детей [42], сменяясь у взрослых ее усилением [46]. Признак 
NTIS в виде накопления rT3 при сепсисе наиболее выражен 
у детей первого года жизни, в дальнейшем ослабевая [48], 
а снижение уровней Т4 и ТТГ при ВМ более характерно для 
детей старше 7 лет [20]. Однако возрастной аспект состоя-
ния ГГН- и ГГТ-осей регуляции при тяжелых инфекциях 
у детей еще мало изучен.

В целом представленные данные показывают, что даже 
при развитии угрожающих жизни состояний в виде сепсиса 
и СШ у детей сохраняются адаптационные механизмы 
в виде модуляции уровня кортизола, снижения экспрессии 
ГКР и уровня Т3 при накоплении неактивного продукта мета-
болизма Т4 (rT3), тесно связанные с выбросом в кровь цито-
кинов и клинической тяжестью болезни. Все это диктует 
необ ходимость дифференцированного подхода к назначе-
нию гормональной терапии при тяжелых НИ и критических 
состояниях у детей. В ряде случаев применение в ОИТ тера-
пии КС может вызвать нежелательный эффект в виде паде-
ния уровня АКТГ и супрессии генов ГКР, с ростом риска 
леталь ного исхода [37, 38]. В комплекс патогенетической 
терапии при тяжелых НИ в ОИТ целесообразно включать 
многокомпонентные препараты, такие как цитофлавин, ока-
зывающие полипотентное действие на функциональную ак-
тивность сосудистого эндотелия, что оптимизирует течение 
заболевания. 

Представляется важным расширить комплексные иссле-
дования с одновременным определением уровней гормонов 
ГГН- и ГГТ-осей, экспрессии ГКР и уровня цитокинов у детей 
разного возраста с тяжелыми и генерализованными инфек-
циями, которые помогут выделить патогенетически зна-
чимые параметры взаимодействия нейроэндокринной и 
иммун ной систем при внедрении различных инфекционных 
агентов, с их использованием в прогнозе развития критиче-
ского состояния и введении индивидуализированной такти-
ки терапии.
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