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Инциденталома надпочечника – собирательный термин, 

которым обозначают разнообразную по морфологии 

группу опухолей надпочечников, случайно выявленных при ра-

диологическом обследовании [1]. Широкое использование УЗИ, 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

способствует более частому выявлению (по разным данным, 

у 1–6% обследуемых) инциденталом надпочечников [8, 5].

Несмотря на то, что большинство образований над-

почечников являются доброкачественными гормонально-

неактивными аденомами, их выявление существенно повы-

шает риск диагностирования субклинической гормональной 

гиперсекреции, особенно кортизола [7, 12]. Субклинический 

гиперкортицизм (СГ) – автономная гиперсекреция кортизола 

аденомой надпочечника, которая не проявляется типичным 

для гиперкортицизма симптомокомплексом [12]. По разным 

данным, распространенность СГ среди пациентов с образова-

ниями надпочечников варьирует в пределах 5–30% [5, 7, 8, 10, 

11, 14]. Причинами такого разброса данных могут быть разли-

чия в диагностических критериях СГ, а также отсутствие на се-

годня единого алгоритма обследования больных с СГ [12–15].

В связи с этим мы поставили перед собой цель уточнить 

распространенность СГ у больных с инциденталомой надпо-

чечника, а также оценить надежность традиционных лабора-

торных тестов диагностики эндогенного гиперкортицизма.

Обследованы 64 пациента, из которых 21 мужчина и 43 

женщины (средний возраст 54,2±13,3 года) с диагностиро-

ванными инциденталомами надпочечников по данным муль-

тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) или МРТ 

и госпитализированных в отделение терапевтической эндо-

кринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В табл. 1 

приведены основные характеристики включенных в исследо-

вание пациентов. 

Всем пациентам проведены рутинные лабораторные ис-

следования: биохимический анализ крови, общий анализ кро-

ви и мочи. Критериями исключения из исследования были:

•  отсутствие информированного согласия на обследование;

• возраст <18 лет;

• беременность и лактация;

•  установленные ранее синдром эндогенного гиперкор-

тицизма, депрессия, хроническая почечная и (или) пе-

ченочная недостаточность, алкоголизм;

•  прием препаратов, влияющих на интерпретацию ре-

зультатов. 

После разъяснения цели исследования и подписания па-

циентом информированного согласия проведено скрининго-

вое исследование (1-й этап): определение суточной экскре-

ции свободного кортизола с мочой, уровня АКТГ и кортизола 

в крови натощак в 8.00 и уровня кортизола в крови после 

МДП1. Обследование проводилось по стандартной методике, 

описанной в отечественной и иностранной литературе [2, 9]. 

Проба считалась отрицательной, если секреция кортизола не 

подавлялась (уровень кортизола крови после малой ночной 

пробы с 1 мг дексаметазона – МДП1 >50 нмоль/л) [2, 9].

Обследование 1-го этапа проводилось лечащим врачом в 

соответствии с полученными от врачей исследовательской ко-

манды памятками-инструкциями. Результаты МДП1 оценива-

ли исследователи. При отрицательной МДП1 проводился 2-й 

этап обследования – малая 48-часовая проба с 2 мг/сут дексаме-

таза (МДП2). При уровне кортизола в крови >50 нмоль/л после 

МДП2 проба считалась отрицательной (то есть гиперкортицизм 

подтверждается). Отрицательные результаты в МДП1 и МДП2, 

а также отсутствие характерного для гиперкортицизма симпто-

мокомплекса являлись основанием для диагностики СГ, а в слу-

чае явной клинической симптоматики гиперкортицизма боль-

ных исключали из анализа (манифестный гиперкортицизм).

Лабораторные исследования осуществлялись в биохи-

мической лаборатории МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(руководитель – доктор медицинских наук, профессор Р.С. Ти-

шенина). Уровень кортизола в крови определяли методом ра-

диоиммунного анализа (РИА) после центрифугирования при 

2 000 об/мин. Референсные значения кортизола утром – 190,0–

650,0 нмоль/л. Содержание АКТГ в плазме крови оценивали 

методом иммунорадиометрического исследования (Immulite 

2000, США), референсные значения утром – 0,8–11,0 пмоль/л, 

вечером – 0–5,0 пмоль/л. Суточную экскрецию свободно-

го кортизола с мочой определяли методом РИА (DSL-2100, 

США), референсные значения – 80,0–250,0 нмоль/л/сут.

Образование расценивали как доброкачественное при 

четкой визуализации, однородности структуры, ровных кон-

турах, а также при значениях нативной плотности <20 ед.Н 

при МСКТ с быстрым (10 мин) выведением контрастного ве-

щества (>50% исходного уровня). В случае двусторонних об-

разований в анализ включали более крупное.

При статистическом анализе данных применяли про-

грамму IBM SPSS Statistics (версия 20.0.0.1). Уровень стати-

стической значимости – 5% (р<0,05).

По данным МСКТ и (или) МРТ одностороннее образова-

ние надпочечника выявлено в 89% случаев (у 57 из 64 больных), 

при этом – без преобладающей латерализации (в 45% случаев – 

локализация в правом надпочечнике, в 44% – в левом). Медиа-

на объема образования составила 3,7 см3 [1,3; 10,8] (минимум – 

0,2 см3, максимум – 86,2 см3), что соответствует диаметру 2,3 см 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО 
ГИПЕРКОРТИЦИЗМА 
ПРИ ИНЦИДЕНТАЛОМАХ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ
А. Древаль, доктор медицинских наук, профессор, 
И. Комердус, кандидат медицинских наук, А. Мурзина, 
Р. Тишенина, доктор медицинских наук, профессор, 
Г. Сташук, доктор медицинских наук, Л. Денисова, А. Платонова 
Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского
E-mail: anastasiya-murzina@mail.ru

Субклинический гиперкортицизм (СГ) характеризуется нарушением секре-

ции кортизола без специфических клинических проявлений гиперкорти-

цизма. По разным данным, распространенность СГ среди пациентов с об-

разованиями надпочечников варьирует в пределах 5–30%. Обследованы 

64 больных с инциденталомами надпочечников, СГ установлен у 11 из них. 

Оперативное лечение проведено 1 больной. На основании данных иссле-

дования предложен алгоритм обследования больных с инциденталомами 

надпочечников на СГ.

Ключевые слова: субклинический гиперкортицизм, инциденталома над-

почечника.



8310'2013

для диагноза

[1,6; 3,3] (минимум – 0,5 см, максимум – 6,8 см). Двусторон-

ний процесс выявлен у 7 (11%) больных, причем у них медиана 

диаметра наиболее крупных образований составила 3,1 cм [1,4; 

6,4], максимальный диаметр образования – 7,4 см. У 44 из 64 

больных образование имело объем <10 см3 (диаметр – до 3 см), 

у 9 – 10–20 см3, у 11 – ≥20 см3 (диаметр – >4 см). Достоверных 

различий по размеру образования справа/слева не выявлено.

Из анализа исключены 6 больных, у 5 из которых в резуль-

тате обследования был выявлен манифестный эндогенный ги-

перкортицизм, а у 1 – феохромоцитома (в связи с отсутстви-

ем дальнейшего обследования согласно алгоритму). Поэтому 

ниже представлены результаты обследования 58 больных.

Отрицательная МДП1 была у 28 (48%) из 58 больных, 

медиана уровня кортизола в крови после пробы составила 

71,5 нмоль/л [60,2; 113,2]. В нашем исследовании у 14 человек 

проба проводилась амбулаторно, а у 44 – в стационаре. Медиа-

на уровня кортизола в крови после МДП1 составила у амбула-

торных больных 39,7 нмоль/л [27,7; 64,2], у стационарных – 

57,5 нмоль/л [38,5; 71,7] (p=0,2). Из 14 амбулаторных больных 

не выявлено подавления секре-

ции кортизола у 28,5%, из 44 

стационарных – у 44% (р=0,2). 

То есть видна определенная 

тенденция к более высокой 

частоте выявления лиц с отри-

цательной МДП1, хотя стати-

стически незначимая. Так как 

госпитализация осуществля-

лась не рандомизированно, вы-

явленная тенденция, возможно, 

отражает отбор на госпитализа-

цию больных с более вероятной 

отрицательной реакцией на 

МДП1. Это может быть связано 

и с тем, что госпитализация для 

больного является определен-

ным стрессом, влияющим на 

результаты МДП1. 

МДП2 проводилась прак-

тически у всех больных в ста-

ционарных условиях, причем 

только при отрицательной 

МДП1. У 11 (39%) из 28 больных 

не определялось подавления се-

креции кортизола в МДП2, они 

составили в нашем исследова-

нии группу с СГ – 58 (19%) об-

следованных – табл. 2, рис. 1.

До настоящего времени 

обсуждается вопрос об опти-

мальном диагностическом по-

роге для кортизола в крови 

после проб с дексаметазоном. 

Когда в нашем исследовании 

в качестве диагностического 

порога использовался уровень 

кортизола в крови 50 нмоль/л, 

чувствительность теста соста-

вила 100%, а специфичность – 

64%. Когда мы его повысили 

до 70 нмоль/л, специфичность 

теста повысилась до 89%, а 

чувствительность несколько 

снизилась – до 91%. В случае порога 140 нмоль/л специфич-

ность теста немного повысилась (до 98%), но резко снизилась 

чувствительность (до 36%). У большинства больных с СГ уро-

вень кортизола в крови после МДП1 был >70 нмоль/л (рис. 2). 

В связи с этим именно для СГ в отличие от манифестного ги-

перкортицизма диагностический порог кортизола в крови после 

МДП1, вероятно, целесообразно повысить с 50 до 70 нмоль/л. 

Группы больных с СГ и без такового не различались по 

числу больных с нарушением углеводного обмена, уровню 

АД, количеству принимаемых гипотензивных и сахаросни-

жающих препаратов, уровню калия и некоторым другим па-

раметрам (во всех случаях p>0,05) – см. табл. 1. Кортизол в 

крови в 24.00 определен только в группе СГ и был в пределах 

нормальных значений у всех больных (см. табл. 1).

В группе СГ было существенно меньше больных с нор-

мальным ИМТ (р=0,001), однако группы достоверно не раз-

личались по числу лиц с ожирением разной степени (табл. 3).

Размер образования у больных с СГ был значительно боль-

ше, чем у больных с исключенной гиперсекрецией кортизола 

Таблица 1 
Клинические и лабораторные характеристики пациентов, включенных в исследование (n=64)

Параметр
Обследованные

р
без СГ (n=47) с СГ (n=11)

Возраст, годы 56 [48; 65] 58 [56; 67] 0,4

Пол, женский/мужской 33/14 5/6 0,6

ИМТ, кг/м2 32 [29; 37,5] 32,3 [30; 35] 0,9

Объем образования надпочечника, см3 2,5 [0,9; 8,7] 8,8 [3,0; 12,7] 0,04

Диаметр образования надпочечника, см 2,2 [1,4; 3,2] 3,1 [1,9; 4,3] 0,04

АГ, % 87,2 100 0,5

Систолическое АД, мм рт. ст. 172,5 [160; 196,2] 180 [163,7; 200] 0,9

Диастолическое АД, мм рт. ст. 95 [90; 100] 100 [93,7; 102,5] 0,9

Нарушение углеводного обмена, %:
СД2
НТГ
СД2+НТГ

23,4
2,1

25,5

45,5
9,1

54,6

0,3
0,6
0,2

Ожирение, % 63,8 81,8 0,4

Дислипидемия, % 59,6 54,5 0,9

Гипокалиемия, % 6,4 9,1 0,7

HbA1c, % 7,0 [6,4; 8,4] 6,3 [5,8; 8,7] 0,6

Уровень, пмоль/л:
АКТГ в 8.00 (норма: 0,8–11,0)
АКТГ в 24.00 (норма – 0–5,0)

6,2 [3,7; 8,6]
–

3,3 [2,2; 4,2]
1,2 [1,1; 2,6]

0,001
–

Уровень кортизола в крови, нмоль/л:
исходно (в 8.00) (норма – 190,0–650,0)
в 24.00 (норма – 50,0–350,0)
после МДП1 (норма – ≤50,0)
после МДП2 (норма – ≤50,0)

479,5 [376,0; 658,2]
–

44,0 [30; 60]
30 [27,6; 46,0]

590,5 [433,7; 970,7]
144,0 [114,7; 241,7]
116,0 [77,0; 197,0]

92,0 [80; 135,0]

0,3
–

0,0001
0,0001

Суточная экскреция свободного кортизола с мочой, 
нмоль/л/сут (норма – 80,0–250,0 нмоль/л/сут)

209,7 [150,0; 290,6] 178,0 [128,2; 510,0] 0,8

Уровень, ммоль/л:
калия (норма – 4,0–5,2)
общего холестерина (норма – 3,3–5,2)

4,4 [4,2; 4,7]
5,5 [4,7;6,4]

4,3 [4,1; 4,4]
6,0 [5,1;6,9]

0,1
0,3

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; АГ – артериальная гипертензия; СД2 – сахарный диабет типа 2; НТГ – нару-
шение толерантности к глюкозе; HbA1c – уровень гликированного гемоглобина; АКТГ – адренокортикотропный 
гормон; МДП1 – малая ночная проба с 1 мг дексаметазона; МДП2 – малая 48-часовая дексаметазоновая проба.
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(см. табл. 2). Выявлена достоверная умеренная положительная 

корреляционная зависимость между максимальным диаметром 

образования и уровнем кортизола после МДП2 (r=0,4; р=0,04), 

но не после МДП1 (r=0,2; р=0,1). Результаты некоторых иссле-

дований также подтверждают, что размер образования >3 см 

повышает риск развития СГ в последующие 3–4 года [6].

По уровню суточной экскреции кортизола с мочой груп-

пы не различались (см. табл. 2). 

Несмотря на отсутствие различий между группами по 

исходным уровням кортизола в крови и суточной экскреции 

кортизола с мочой, уровень АКТГ в крови натощак был зна-

чительно ниже у больных с СГ (р=0,001) – см. табл. 2. Уровень 

АКТГ в плазме крови натощак <5,0 пмоль/л выявлен у 44,8% 

(у 26 из 58) больных от числа всех обследованных и обладал 

91% чувствительностью и 66% специфичностью, если исполь-

зовался в качестве порогового значения при диагностике СГ 

(рис. 3). Заметно более низкий уровень АКТГ в плазме крови 

натощак у больных СГ, вероятно, отражает подавление се-

креции АКТГ на фоне скрытой и автономной гиперсекреции 

кортизола инциденталомой. Но при этом отсутствие у боль-

ных с СГ корреляции между уровнями АКТГ и кортизола в 

крови натощак (r=-0,3; p=0,4) указывает, скорее всего, на не-

надежность исследования уровня кортизола натощак для диа-

гностики скрытого гиперкортизма у больных с СГ. 

Уровень кортизола (исходный, в 08.00) в среднем не пре-

вышал нормальных показателей, и между исходным уровнем 

кортизола и рамером опухоли корреляции не было, что от-

ражает в определенной степени сохраненную, регулируемую 

продуцию кортизола надпочечниками и объясняет отсутствие 

клинических проявлений СГ. 

Выявлена достоверная и положительная корреляция 

между уровнем кортизола после МДП2 и размером опухоли, 

т.е. чем больше была опухоль, тем выше уровень кортизола 

после МДП2. Такой зависимости не было после МДП1, что 

соответствует большому числу ложноположительных заклю-

чений после этой пробы и указывает на то, что, вероятно, 

только МДП2 имеет значение для диагностики СГ.

Не отмечалось корреляции между АКТГ и уровнем кор-

тизола как до дексаметазоновых проб, так и после них. Кроме 

того, между уровнем АКТГ и размером опухоли также не было 

обнаружено каких-либо корреляций. Возможно, это связано 

с менее выраженной степенью супрессии АКТГ при СГ, чем 

при манифестном гиперкортицизме, обусловленном новооб-

разованиями надпочечников.

Из общей группы больных с инциденталомами у 16 

(27,6%) выявлен СД2 и у 2 (3,4%) – НТГ. Наличие у больных 

СД2 сопровождалось достоверно более высокими исходным 

уровнем кортизола в крови и после МДП1 (р<0,05; табл. 4; из 

анализа исключены больные с НТГ). Исходный уровень кор-

Рис. 1. Распределение пациентов с образованием надпочечника 
в зависимости от результатов МДП1 и МДП2

МДП1 МДП2

52% 48%

29%

19%

Уровень кортизола в крови после МДП1: 
 ≤50 нмоль/л >50 нмоль/л
Уровень кортизола в крови после МДП2: 
 ≤50 нмоль/л >50 нмоль/л

Таблица 3 
Распределение больных с СГ и без таковой по показателю ИМТ 

ИМТ, кг/м2
Обследованные, абс. (%)

p
без СГ (n=47) с СГ (n=11)

<25 8 (17,0) 0 (0) 0,001

25–29,9 9 (19,2) 2 (18,2) 0,7

30–34,9 14 (29,8) 6 (54,5) 0,2

35–39,9 8 (17,0) 2 (18,2) 0,7

40 8 (17,0) 1 (9,1) 0,8Рис. 2. Распределение больных в зависимости от результатов МДП1
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Таблица 2 
Клинические и лабораторные характеристики 

пациентов с СГ и отсутствием гиперсекреции кортизола

Параметр Результат

Соотношение мужчины/женщины 1:1,7

Возраст на момент обследования, годы 56,0 [48,2; 63,75]

ИМТ, кг/м2 31,7 [29,0; 37,3]

Объем образования надпочечника, см3 3,7 [1,1; 10,5]

Суточная экскреция свободного кортизола с мочой, 
нмоль/л/сут (норма – 80,0–250,0 нмоль/л/сут)

234,5 [152,7; 352,8]

Уровень:

кортизола в крови в 8.00, нмоль/л 
(норма – 190,0–650,0 нмоль/л)

555,0 [418,0; 689,7]

АКТГ в 8.00, пмоль/л 
(норма – 0,8–11,0 пмоль/л)

4,2 [2,4; 7,3]

калия, ммоль/л (норма – 4,0–5,2 ммоль/л) 4,4 [4,2; 4,6]

общего холестерина, ммоль/л 
(норма – 3,3–5,2 ммоль/л)

5,6 [4,9; 6,5]
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для диагноза

тизола в крови до МДП2 также 

был выше у больных СД2, од-

нако уровень кортизола в крови 

после пробы не зависел от на-

личия СД2 (р>0,05; табл. 5). На 

частоту выявления СГ СД не 

влиял (соответственно 45,4% и 

31%; р=0,7). Итак, хотя наличие 

СД2 у больного с инцидентало-

мой повышает частоту ложно-

положительных результатов 

скрининговых исследований на 

СГ (МДП1 и исходный уровень 

кортизола в крови), однако не 

увеличивает вероятность вы-

явления СГ. Следовательно, 

для повышения качества скри-

нинговых исследований на СГ 

у больных СД целесообразно 

повысить диагностические по-

роги для уровней кортизола в 

крови натощак и после МДП1. 

Ожирение и АГ не влияли 

на результаты диагностических 

проб.

Итак, после обследования 

64 больных с инциденталомами 

в 5 случаях выявлен манифест-

ный гиперкортицизм, в 11 – СГ; 

в дальнейшем у 4 больных с от-

сутствием СГ диагностирован 

первичный гиперальдостеро-

низм и у 1 – феохромоцитома. 

Остальным пациентам был по-

ставлен диагноз гормонально-

неактивной аденомы надпо-

чечника.

Несмотря на то, что адре-

налэктомия полностью устра-

няет автономную гиперсекре-

цию кортизола, долгосрочные 

результаты в случае СГ пока 

еще не определены [3, 4, 14]. 

В связи с этим из 11 больных 

с диагнозом СГ была проопе-

рирована только 1, у которой в 

обоих надпочечниках были вы-

явлены образования (5,3 и 6,4 

см). Согласно результатам гистологического исследования, у 

этой больной была адренокортикальная опухоль с неопреде-

ленным потенциалом малигнизации справа и адренокорти-

кальная аденома узловатого строения слева. Остальные паци-

енты находятся под динамическим наблюдением. 

Таким образом, данные исследования позволили устано-

вить следующее:

•  из 64 больных с инциденталомами у 11 выявлен СГ, 

у 5 – манифестный гиперкортицизм, у 4 – первич-

ный гиперальдостеронизм и у 1 – феохромоцитома, 

у остальных 43 больных – гормонально-неактивная 

аденома надпочечника; размер образования надпочеч-

ника у больных с СГ был достоверно больше (медиана 

диаметра – 3,1 см), чем у больных без СГ (медиана диа-

метра – 2,2 см; r=0,4; р=0,04);

Рис. 3. Распределение больных с СГ (слева) и без СГ (справа) с учетом АКТГ
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•  уровень АКТГ у больных с СГ был достоверно ниже, 

чем у больных без такового (соответственно 3,3 

и 6,2 пмоль/л; р=0,04); при этом содержание АКТГ 

в крови <5,0 пмоль/л обладает 91% чувствительностью 

и 66% специфичностью для диагностики СГ;

•  отсутствие у больных СГ корреляционной зависимости 

между уровнями кортизола в крови натощак (r=-0,3; 

p=0,4), а также размером опухоли указывает на нена-

дежность исследования этого показателя для диагно-

стики скрытого гиперкортизма; уровень кортизола в 

крови натощак в среднем не превышал нормальных 

показателей, что отражает в определенной степени со-

храненную регулируемую продуцию кортизола надпо-

чечниками и объясняет отсутствие клинических про-

явлений СГ;

Таблица 5
Результаты дальнейшего обследования больных 

с отрицательной МДП1 в зависимости от наличия или отсутствия СД2

Параметр Больные с СД2 (n=11) Больные без СД2 (n=16)

Исходный 
уровень 
кортизола 
в крови, нмоль/л

720,0 [616,7; 970,7]* 472,5 [312,0; 574,0]

Результат МДП2, нмоль/л

>50 
(отрицательная; 

n=5)

≤50 
(положительная; 

n=6)

>50 
(отрицательная; 

n=5)

≤50 
(положительная; 

n=11)

Уровень кортизола 
в крови, нмоль/л:

исходно
после МДП2

965,0 [615,0; 1004,5]**
108,5 [73,0; 179,5]

701,0 [524,5; 761,5]
44,0 [38,4; 46,5]

472,0 [305,0; 555,0]
92,0 [75,0; 121,5]

473,0 [340,5; 601,0]
27,6 [27,0; 45,0]

Примечание. Достоверность различий при p<0,05: * – между группами с СД2 и без такового; ** – между исходны-
ми уровнями кортизола в крови при отрицательных МДП2 у больных с СД2 и без такового.

Таблица 4 
Уровень кортизола в крови исходно и после МДП1 у больных с наличием или отсутствием СД2

Уровень кортизола в крови, нмоль/л Больные СД2 (n=16) Больные без СД2 (n=40) р

Исходно 674,0 [416,0; 919,7] 473,0 [328,0; 639,0] <0,05

После МДП1 71,5 [36,0; 120,5] 45,0 [30,7; 60,7] <0,05
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•  для СГ в отличие от манифестного гиперкортицизма 

диагностический порог кортизола крови после МДП1 

целесообразно повысить с 50 до 70 нмоль/л, что за-

метно увеличивает чувствительность и специфичность 

теста для диагностики СГ у пациентов с инцидентало-

мами (соответственно 91 и 89%);

•  наличие СД2 сопровождается существенно более вы-

сокими уровнями кортизола в крови натощак и после 

МДП1, но не повышает частоту выявления СГ в МДП2; 

в связи с этим диагностические пороги уровня кортизо-

ла натощак и после МДП1 должны быть повышены при 

СД2, чтобы увеличить их диагностическую значимость 

в скрининговых исследованиях на выявление СГ.
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PROBLEMS IN THE DIAGNOSIS OF SUBCLINICAL HYPERCORTICISM IN ADRENAL 
INCIDENTALOMAS 
Professor A. Dreval, MD; I. Komerdus, Candidate of Medical Sciences; A. Murzina; 
Professor R. Tishenina, MD; G. Stashuk, MD; L. Denisova; A. Platonova
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical Research Institute

Subclinical hypercorticism (SH) is characterized by impaired cortisol secretion 
without specific clinical manifestations of hypercorticism. According to various 
sources, the prevalence of SH varies between 5–30% among patients with adrenal 
masses. Sixty-four patients with adrenal incidentalomas were examined; 11 
of them were found to have SH. Surgery was performed in 1 patient. Based on 
the findings, the authors propose an algorithm for examination of patients with 
adrenal incidentalomas for SH.
Key words: subclinical hypercorticism, adrenal incidentaloma.

Медицинская грамотность (информированность) имеет 

определяющее значение в осуществлении реальных 

возможностей по сохранению и улучшению личного здоро-

вья и зависит от общего уровня информированности и ком-

петентности. Неграмотность в области медицины может не-

посредственно повлиять на здоровье, ограничив возмож-

ность личного, социального и культурного развития и 

понизив уровень информированности по вопросам здоровья 

и его охраны [2].

Проведенные исследования показали, что у 90 млн аме-

риканцев возникают проблемы с пониманием медицинской 

информации. Все чаще признается, что «эпидемия» негра-

мотности влияет на здоровье и оказание качественной меди-

цинской помощи, а также на ее стоимость, хотя многие врачи 

не считают это проблемой [3]. 

Чтобы оптимизировать деятельность служб здравоохра-

нения по повышению медицинской грамотности населения, 

нами была изучена повседневная врачебная практика в пер-

вичном звене здравоохранения по формированию у пациен-

тов грамотности в вопросах медицинской профилактики и 

здорового образа жизни.

Проведено одномоментное анкетирование 500 врачей те-

рапевтического профиля лечебно-профилактических учреж-

дений Ставрополя с помощью специально разработанной 

анкеты. 

В анкете респонденту предлагалось выбрать один из 

нескольких предложенных вариантов ответов. Врачам 

объясняли цель проводимого исследования и предлагали при-

нять участие в опросе. Работе с большими базами первичной 

информации способствовало алгоритмическое и программ-

ное обеспечение пакетов статистических программ SPSS 

версии 12. 

Как показал опрос, 91,6±0,8% врачей информируют 

пациентов об обнаруженном у них заболевании. При этом 

97,2±0,5% врачей сообщают о необходимом режиме лечения, 

93,9±0,7% – о факторах риска, 87,5±1,0% – дают советы по 

здоровому образу жизни.

В отношении информирования родственников о за-

болевании пациента (режим лечения, образ жизни, фак-

торы риска) ответы распределились следующим образом: 

56,4±1,5% врачей информируют родственников при любом 

заболевании пациентов, если такая возможность представ-
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