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Список сокращение и условных обозначений 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

БИК – болезнь Иценко – Кушинга 

БФ - бисфосфонаты 

Виф 1 – wnt – ингибирующий фактор 1 

ГК – глюкокортикоиды 

ГКО – глюкокортикоидный остеопороз 

ДИ – доверительный интервал 

Дкк 1 – диккопф - 1 

ЖКТ – желудочно – кишечный тракт 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФР1 – инсулиноподобный фактор роста 1 

КРГ – кортикотропин – рилизинг – гормон 

МДП – малая дексаметазоновая проба 

МПК – минеральная плотность кости 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

ОК – остеокальцин 

ОП - остеопороз 

ОПГ – остеопротегерин 

ОШ – отношение шансов 

ПТГ – паратиреоидный гормон 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 
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СИК – синдром Кушинга 

СО – стандартное отклонение 

СТГ – соматотропный гормон 

СФРз – белок, связывающий фризельд -1 

ТКИ – трабекулярный костный индекс 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭГ – эндогенный гиперкортицизм 

ЭМГ - электромиография 

CTх – С-концевой телопептид коллагена типа I 

CushingQoL – специфический опросник качества жизни у пациентов с 

эндогенным гиперкортицизмом 

GILZ – лейцин циппер ген  

GSK3 – киназа гликоген синтетаза 3 

In vivo – внутри клетки 

In vitro – «в пробирке» 

LRP 5, 6 – рецепторы липопротеидов низкой плотности 5,6 

SF-36 – короткая форма опросника качества жизни 

RANKL – лиганд рецептора активатор ядерного фактора каппа бета  

RANK – рецептор ядерного фактора каппа бета 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 Гиперкортицизм является причиной развития наиболее тяжелого 

вторичного остеопороза. До 30-80% пациентов имеют низкотравматичные 

переломы при нормальной или слегка сниженной минеральной плотности кости 

(МПК). Эндогенный гиперкортицизм (ЭГ), обусловленный новообразованием 

различной локализации, чаще поражает людей трудоспособного возраста, и, 

несмотря на благоприятный прогноз болезни с достижением ремиссии в 70-80%   

случаев, именно осложнения со стороны опорно-двигательного аппарата нередко 

становятся причиной инвалидизации или затрудняют реабилитацию пациентов 

[149]. Избыток глюкокортикоидов (ГК) оказывает множественные негативные 

эффекты на костно-мышечную систему, приводя к мышечной слабости, частым 

переломам костей и склонностью к падениям.  Некоторые исследователи считают, 

что ГК влияют на костную ткань опосредовано через нарушение метаболизма 

витамина D, паратиреоидного гормона (ПТГ), снижение уровня половых 

гормонов, вмешательство на уровне оси соматотропного гормона и 

инсулиноподобного фактора роста – 1 (СТГ/ИРФ1) [77]. В последнее время 

активно изучается прямое влияние избытка ГК на костный обмен и функцию 

остеобластов и остеокластов in vivo и in vitro. Большинство авторов соглашаются, 

что фармакологические дозы ГК приводят к снижению костеобразования по 

данным гистоморфометрии [56] и на основании исследований маркёров 

костеобразования. Влияние терапии ГК на остеокласты более противоречиво. 

Dalle Carbonare и соавторы выявили увеличение количества остеокластов и 

маркёров костной резорбции [56,170]. Вместе с тем, другие исследователи не 

выявили повышение костного разрушения по результатам гистологических 

исследований, и признаков ускоренной костной резорбции при исследовании 

маркеров костного метаболизма [61,89,122]. Данные о восстановлении костно-

мышечной системы после достижения ремиссии заболевания противоречивы. Так, 
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Futo et.al наблюдая в динамике пациентов в активной фазе заболевания и в 

ремиссии отметил, что в первые 2 года наблюдается повышение МПК 

преимущественно в поясничном отделе позвоночника и в проксимальном отделе 

бедренной кости, в то время как лучевая кость восстанавливалась значительно 

медленнее, но через 4 года отмечается полное восстановление МПК во всех 

отделах [76]. С другой стороны, 10-летние наблюдения показали, что пациенты с 

ЭГ в анамнезе имеют более низкие показатели МПК по сравнению со здоровым 

контролем [89]. С целью диагностики остеопороза и оценки риска переломов 

наиболее часто используется двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

с оценкой МПК, однако, ее чувствительность для диагностики невысока. В 

настоящий момент, предложена новая методика оценки микроархитектоники 

костной ткани – трабекулярный костный индекс (ТКИ) (trabecular bone score – 

TBS). Метод основан на оценке вариаций серых 2D изображений 

остеоденситометрии. Если кость имеет более пористую структуру, изображение 

будет иметь более низкое число пикселей с большей амплитудой, в то время как 

хорошо структурированная костная ткань будет иметь большее количество 

пикселей с меньшей амплитудой. Низкое значение ТКИ соответствует плохо 

структурированной кости, что можно ожидать при ЭГ [93]. Оценка ТКИ наряду с 

показателями МПК у пациентов с гиперкортицизмом может дать существенную 

дополнительную информацию о нарушении микроархитектоники у этих больных. 

Вместе с тем, тяжесть поражения опорно-двигательного аппарата, несоответствие 

снижения МПК распространённости переломов, миопатия, болевой синдром у 

этих пациентов предполагает поиск новых патогенетических механизмов 

повреждения опорно-двигательного аппарата и выбора оптимальных путей для 

реабилитации. Молекулярный механизм влияния ГК на костную ткань в 

настоящий момент изучен недостаточно. Возможно, эффект ГК на 

дифференцировку и пролиферацию остеобластов осуществляется через Wnt/beta-

catenin сигнальный путь, путём его подавления и преимущественной 

дифференцировки мезенхимальной стволовой клетки в адипоцит. Изучение 

концентрации внеклеточных белков (склеростин, Диккопф 1, связывающий белок 
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фризельда 1), подавляющих wnt/beta-catenin сигнал у пациентов с 

гиперкортицизмом в сравнении группой контроля позволит оценить значение 

этого сигнального пути в развитии остеопороза при гиперкортицизме. 

Цель работы:  

Изучить предикторы низкотравматичных переломов, значение табекулярного 

костного индекса и патогенетические аспекты нарушений костного 

ремоделирования у пациентов с эндогенным гиперкортицизмом, а также оценить 

динамику их восстановления  после достижения ремиссии гиперкортицизма.  

Задачи исследования:  

 Проанализировать распространённости переломов у пациентов с 

эндогенным гиперкортицизмом и определить основные предикторы 

низкотравматичных перелом среди пациентов в активной стадии ЭГ. 

 Оценить значение МПК и трабекулярного костного индекса (ТКИ) у 

пациентов в активной стадии ЭГ.  

 Изучить влияние кортизола на сывороточное содержание сигнальных 

белков остеобластогенеза (склеростин, диккопф 1, секретируемый белок 

фризельда 1) и остеокластогенеза (лиганд рецептора ядерного фактора 

каппа бета (РАНКЛ) и остеопротегерина (ОПГ)). 

 Изучить качество жизни пациентов в активной стадии ЭГ в зависимости от 

наличия или отсутствия низкотравматичных переломов. 

 Оценить динамику и степень восстановления костно-мышечной системы 

через 12 месяцев после ремиссии заболевания. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

 Впервые изучено значение трабекулярного костного индекса для косвенной 

оценки микроархитектоники кости у пациентов с эндогенным 

гиперкортицизмом 

 Впервые комплексно проанализировано содержание сывороточных 

регуляторов остеобластогенеза и остеокластогенеза, и эти данные 
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соотнесены с клиническими и лабораторными изменениями характерными 

для гиперкортицизма 

 Впервые в России оценена степень восстановления костно-мышечной 

системы, функциональных возможностей, а также качества жизни через 12 

месяцев после достижения ремиссии заболевания.  

Практическая значимость 

На основании полученных данных, определен единственный значимый 

предиктор низкотравматичных переломов среди пациентов в активной стадии 

эндогенного гиперкортицизма – уровень кортизола в суточной моче, что 

позволяет выделять группу пациентов, нуждающихся в обследовании и лечении 

для предупреждения новых низкотравматичных переломов.  

Установлено повышение внеклеточного антагониста Wnt-сигнального пути 

склеростина, что делает его потенциально таргетной молекулой для 

терапевтического вмешательства.  

Положения выносимые на защиту 

  1. Гиперкортицизм сопряжен с высокой распространенностью 

низкотравматичных переломов, в ряде случаев множественных, что 

сочетается с подавлением маркера костеобразования и увеличением 

содержания внеклеточного антагониста  wnt-сигнального пути – 

склеростина 

  2. Степень тяжести гиперкортицизма, определяемая по высокому уровню 

свободного кортизола в суточной моче, является основным предиктором 

развития низкотравматичных переломов у пациентов с ЭГ. 

  3. Пациенты с эндогенным гиперкортицизмом имеют  низкие показатели 

трабекулярного костного  индекса, что отражает нарушение 

микроархитектоники кости. 
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  Апробация работы  

Официальная апробация работы состоялась 28 декабря 2015 года на расширенном 

заседании межотделенческой научной конференции ФГБУ ЭНЦ Минздрава 

России.  

Тезисы фрагментов диссертационной работы были приняты и доложены на 

Российских конференциях  

- для устного выступления на IV Российском конгрессе по остеопорозу 

(«Состояние костной ткани у пациентов с эндогенным гиперкортицизмом») 26-29 

сентября, 2010 г. Санкт-Петербург 

- для устного выступления на VI Всероссийском конгрессе эндокринологов 

(«Сигнальный путь остеокластогенеза у пациентов с эндогенным 

гиперкортицизмом») май 2012 г. Москва 

- для устного выступления на V Российском конгрессе по остеопорозу 

(«Эндогенный гиперкортицизм, как модель глюкокортикоидного остеопороза») 

19 ноября 2013 г. Москва 

- для постерного доклада на II Всероссийском конгрессе Инновационные 

технологии в эндокринологии «Динамика восстановления минеральной плотности 

костной ткани, маркеров костного ремоделирования и качества жизни пациентов 

через 12 месяцев после достижения ремиссии.» 25-28 мая, 2014, г. Москва 

- для устного доклада на II Всероссийском конгрессе Инновационные технологии 

в эндокринологии «Качество жизни и функкциональные возможности пациентов 

с низкотравматичными переломами в активной стадии эндогенного 

гиперкортицизма» 25-28 мая, 2014, г. Москва 

Тезисы работы были приняты для публикации и доложены на 

международных конференциях 

- постерный доклад в рамках 14th congress European Neuroendocrine 

Association («Fractures and bone remodeling in patients with endogenous 

hypercorticism»), 22-25 сентября, 2010 Бельгия 
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- постерный доклад на IOF ECCEO 12 European Congress on osteoporosis and 

osteoarthritis («Bone metabolism marker as a diagnostic test for endogenous 

hypercorticism») 21-24 марта 2012 Франция 

- постерный доклад The Endocrine Society’s 94th Annual Meeting and Expo 

(«Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand (RANKL) and 

Osteoprotegerin (OPG) levels in patients with Cushing’s Syndrome») 23-26 июня 

2012 США (Хьюстон) 

- постерный доклад American Society of Bone and Mineral Research 2012 

Annual Meeting. Minneapolis, Minnesota («Serum Sclerostin Level in Patients 

with Endogenous Cushing’s Syndrome») октябрь 2012 США.  

- постерный доклад в рамках 50th European Calcified Tissue Society 2013 

(«Fracture predictors in patients with endogenous cortisol excess») 18-21 мая 

2013 Португалия 

- постерный доклад на ежегодном всемирном конгрессе по остеопорозу -

World Congress of Osteoporosis IOF-ESCEO (Fractures in patients with 

endogenous Cushing’s syndrome and their influence on quality of life and 

functional performance) 2-5 апреля 2014, Испания  

- постерный доклад на ежегодной конференции Европейского общества 

эндокринологов (Bone Mineral Density, markers of bone remodeling and quality 

of life in patients with Cushing’s syndrome after 12 months of remission) 3-9 мая 

2014 Польша 

Публикации 

По теме диссертации всего опубликовано 23 печатных работы, в том числе 6 в 

рецензируемых ВАК журналах, международные статьи в журналах, 

индексируемых в PubMed – 2, главы в международных изданиях на английском 

языке – 1, электронная книга  – 1, тезисы опубликованные на международных 

конеференциях– 9, тезисы опубликованные в сборниках Российских конференций 

– 5.   
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 116 страницах машинописного текста состоит из 

введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

и приложений. Библиография включает 196 источников (из них 14 отечественные 

и 182 зарубежные). Работа иллюстрирована 17 таблицами и 10 рисункам. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Состояние костно-мышечной системы при эндогенном 

гиперкортицизме 

Низкотравматичные переломы были включены Харвеем Кушингом в первое 

историческое описание клинических проявлений гиперкортицизма у 8 пациентов 

с гормонально-активной базофильной аденомой гипофиза [46]. В дальнейшем все 

исследования подтверждали высокую частоту низкотравматичных переломов и 

снижение МПК различной степени у пациентов с гиперкортицизмом [84,122]. 

Распространенность эндогенного гиперкортицизма (ЭГ) составляет 

приблизительно 1 случай на 500 000 человек. ЭГ может быть обусловлен 

кортикотропиномой гипофиза, которая секретирует чрезмерное количество 

АКТГ; периферической нейроэндокринной опухолью, являющейся эктопическим 

источником АКТГ и аденомой/карциномой надпочечников. Во всех случаях 

гиперкортицизм негативно влияет на опорно-двигательный аппарат [91]. 

Ухудшение структурного и функционального состояния костно-мышечной 

системы остается важнейшей причиной инвалидности у пациентов с синдромом 

Кушинга. Низкотравматичные переломы могут быть первым клинически 

значимым проявлениями скрытого эндогенного синдрома Кушинга [101].  

Классификация форм гиперкортицизма [3]    

АКТГ – зависимые формы 

- Болезнь Иценко – Кушинга (БИК), обусловлена опухолью гипофиза 

кортикотропиномой и/или гиперплазией кортикотрофов аденогипофиза. 

- АКТГ – эктопический синдром, вызван опухолью любой локализации, 

секретирующей АКТГ и/или кортикотропин – рилизинг – гормон (КРГ). 

АКТГ – независимые формы 

 - Синдром Кушинга, обусловленный опухолью коры надпочечников 

(доброкачественной кортикостеромой или адренокортикальный рак). 
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- Синдром Кушинга, связанный с микроузелковой или макроузелковой 

гиперплазией коры надпочечника. 

Выделяют также синдром субклинического гиперкортицизма, наблюдается при 

«неактивных» опухолях надпочечника (инсиденталомах), когда у пациентов не 

выражена клиническая манифестации гиперкортицизма, но имеется полная 

автономность секреции кортизола опухолью. 

Экзогенный гиперкортицизм 

- ятрогенный синдром Кушинга может развиваться в результате приема 

глюкокортикоидов, превышающих физиологическую дозу, по поводу 

эндокринных (при гипофункции коры надпочечников в случае передозировки, 

врожденной дисфункции коры надпочечников, подостром тиреоидите) или 

неэндокринных заболеваний (бронхиальная астма, ревматизм и т.д.). 

Функциональный гиперкортицизм 

 - псевдо – Кушинг возникает при ожирении, метаболическом синдроме, 

алкоголизме, заболеваниях печени, почек, депрессии, беременности, 

некомпенсированном сахарном диабете, психических болезнях. 

Циклический синдром Кушинга 

- редкий вариант эндогенного гиперкортицизма разной этиологии, который 

характеризуется неоднократными эпизодами повышения уровня кортизола, 

чередующимися с периодами нормальной его секреции. Так называемые циклы 

гиперкортицизма могут происходить регулярно или эпизодически с 

межциклическими промежутками, продолжительностью от нескольких дней до 

нескольких лет [4].  

1.2. Распространенность низкотравматичных переломов среди пациентов с 

эндогенным гиперкортицизмом 

В Дании было проведено исследование у 125 пациентов, входивших в 

национальный регистр как получавшие лечение по поводу ЭГ. Всем больным по 

почте были разосланы опросники. Ответы были получены от 104 (83%) 

респондентов.  На основании полученных ответов, авторы отметили, что риск 

переломов повышен за 2 года до постановки диагноза в 5 раз по сравнению со 
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здоровым контролем (ОР 5,4 (95% CI (1,4-20.1)) и не зависел от этиологии 

заболевания [188]. Итальянскими исследователями был проведен анализ 

рентгенограмм поясничного и грудного отделов позвоночника у 80 пациентов с 

ЭГ. Компрессионные переломы были диагностированы у 61 (76%) пациентов, у 52 

из них диагностированы множественные компрессионные переломы и только у 32 

пациентов они сопровождались выраженным болевым синдромом [176]. В другом 

ретроспективном исследовании с участием 423 пациентов с ЭГ остеопороз был 

диагностирован в 40% случаев [33].  

В Венгрии также было проведено исследование с участием пациентов с ЭГ, у 23 

были диагностированы переломы тел позвонков, сопровождающиеся 

выраженным болевым синдромом, 25 внепозвоночных переломов, у 24 из 68 

(35%) пациентов с ЭГ переломы были зарегистрированы в течение 5 лет до 

постановки диагноза. После достижения ремиссии заболевания переломов не 

диагностировано [77]. 

В Российской Федерации состояние костной ткани у пациентов с ЭГ изучалось 

профессором Рожинской Л.Я. на базе Эндокринологического научного центра [11-

14].  В условиях Эндокринологического научного центра было обследовано 295 

пациентов: 206 с БИК (85 пациентов  в активной фазе,  121 в ремиссии 

гиперкортицизма),  30 больных с синдромом Нельсона (пациенты после 

двухсторонней адреналэктомии по поводу БИК и находящиеся на заместительной 

терапии глюкокортикоидами) и 58 – с экзогенным гиперкортицизмом (пациенты, 

получающие глюкокортикоиды по поводу системных заболеваний соединительной 

ткани -21,  бронхиальной астмы – 27, другое- 10; средняя длительность терапии 

составила  8,7 лет, средняя доза (в пересчете на преднизолон) – 11,3 мг). 

Контрольную группу составили 367 подобранных по полу и возрасту людей, не 

имеющих заболеваний, влияющих на метаболизм костной ткани [10,12]. 

Пациентам оценивали рентгенограммы поясничного и грудного отделов 

позвоночника в боковой проекции. На основании полученных данных, переломы 

грудного отдела позвоночника у пациентов наблюдались в 40% случаев, переломы 

ребер – 52%, достаточно редко диагностировались периферические переломы. В 
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73% случаев переломы позвоночника сопровождались болевым синдромом, 

который зависел от тяжести заболевания, но не коррелировал с полом и возрастом 

[10].  

Пациенты с синдромом Нельсона имели болевой синдром в позвоночнике в 53% 

случаев, у 4 пациентов нарастала компрессия или были выявлены новые 

переломы за последние 6 лет, у 18 (60%) диагностировано снижение высоты тел 

позвонков, причем это были пациентки в постменопаузе [10]. 

В работе Рожинской ЛЯ также обследовались и пациенты с экзогенным 

гиперкортицизмом. У 35% пациентов выявлены компрессионные переломы тел 

позвонков, у 55 пациентов болевой синдром в позвоночнике [10].   

Еще через 10 лет в Российской Федерации было проведено исследование, 

доказавшее, что несмотря на успехи в области диагностики и лечения ЭГ 

распространенность низкотравматичных переломов составляет 43% (96  

пациентов среди 223 обследованных). У 85 этих пациентов диагностированы 

низкотравматичные переломы тел позвонков, только в 20 случаях выявлена 

компрессия одного позвонка, а у 65 пациентов диагностированы множественные 

переломы тел позвонков: 2-14 тел позвонков. Внепозвоночные переломы были 

верифицированы у 27 пациентов, только в 7 случаях больные имели один 

внепозвоночный низкотравматичный перелом (3 пациента – перелом лучевой 

кости, 2 случая – перелом одного ребра, в одном случае перелом грудины и у 

одного пациента перелом костей голени). 7 пациентов имели несколько 

внепозвоночных переломов; у 9 пациентов внепозвоночный перелом сочетался с 

переломами тел позвонков и у 4 пациентов были установлены множественные 

внепозвоночные переломы в сочетании с переломами тел позвонков [1].  

В другом исследовании с участием 36 женщин с манифестным гиперкортицизмом 

и 35 пациенток с субклиническим гиперкортицизмом не получено различий в 

частоте переломов позвонков (69% манифестный 57% /субклинический 

гиперкортицизм p=0,56), в том числе множественных (36% и 31% соответственно 

p=0,92). Более низкие показатели МПК отмечены у женщин с аменореей и 

субклиническим гиперкортицизмом по сравнению с пациентками без нарушения 
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менструального цикла. Необходимо отметить, что у пациенток с манифестным 

гиперкортицизмом менструальный статус не повлиял на состояние МПК и риск 

переломов [175].  

У многих авторов вызывает интерес субклинический гиперкортицизм, так как в 

данном случае диагностируются нарушения костного обмена и происходит потеря 

МПК более быстрая по сравнению со здоровым контролем. Во многих 

исследованиях у пациентов с субклиническим гиперкортицизмом выявляется 

повышенный риск переломов, который не зависит от МПК, возраста, наличия 

менструального цикла, а также пола [48,50,180]. 

 

1.3. Патогенез глюкокортикоидного остеопороза 

Избыточное содержание ГК оказывает как прямое негативное влияние на 

процессы ремоделирования, так и опосредованно ухудшает качество костной 

ткани.  При гиперкортицизме снижается абсорбция кальция из желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) и реабсорбция кальция в почечных канальцах, наиболее 

вероятно, через отрицательное влияние избытка ГК  на содержание витамина D, 

его всасывание в тонком кишечнике и его трансформацию в активный метаболит 

[112, 124]. Необходимо также учесть нарушение тубулярной реабсорбции 

кальция, что приводит к усиленной его экскреции с мочой и вследствие 

отрицательного кальциевого баланса и дефицита витамина D может развиваться 

вторичный гиперпаратиреоз. Специфические рецепторы к кальцитриолу 

расположены на остеобластах, которые по механизму обратной связи 

регулируются ГК, таким образом, что при избытке ГК функция рецепторов 

ухудшается [67,130]. Высокие дозы ГК или его эндогенная экспрессия приводят к 

активации минералокортикоидов, которые в свою очередь усиливают экскрецию 

кальция с мочой и соответственно резорбцию костной ткани [74]. По данным 

других авторов, ангиотензин I подавляет дифференцировку остеобластов, 

связываясь со специфическим рецептором к ангиотензину I. Так, под 

воздействием каптоприла происходит увеличение экспрессии щелочной 
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фосфатазы (ЩФ) и мРНК коллагена типа I в остеобластах крыс в зависимости от 

дозы [196].  

ГК влияют на продукцию и активность других гормонов, которые регулируют 

костный и кальциевый метаболизм, таких как гонадотропные гормоны, гормон 

роста, ИРФ1 [126]. У пациентов с гиперкортицизмом часто выявляют сниженный 

уровень тестостерона и эстрогенов [25,102]. Протективные эффекты эстрогенов в 

отношении костной ткани давно известны [131]. Minetto M. и соавторы 

обнаружили положительную корреляционную связь между уровнем тестостерона 

и МПК у пациентов с гиперкортицизмом, что подтверждает вклад ГК в развитие 

остеопороза на уровне регуляции выработки половых гормонов [131]. У 

пациентов с ЭГ значительное снижение плотности костной ткани поясничного 

отдела позвоночника происходит, как правило, до вовлечения в процесс 

периферического скелета, так как к гиперкортицизму наиболее чувствительны 

губчатые кости [10, 48, 105].   

Некоторые патогенетические механизмы развития стероидного остеопороза 

продолжают изучаться.  В настоящий момент, более детально изучается влияние 

ГК на клетки которые регулируют костную массу (остеокласты, остеоциты и 

остеобласты). Происходит два этапа потери костной ткани: быстрый, когда МПК 

уменьшается, возможно, из-за повышенной резорбции костной ткани и более 

медленный, наиболее вероятно, связанный с нарушением костеобразования [124].  

Многофакторный патогенетический механизм потери костной ткани при ЭГ 

зависит от прямых и непрямых эффектов ГК на костную ткань, которые не 

ограничиваются изменением МПК, а включают в себя также нарушение костной 

архитектуры, геометрии и процессов ремоделирования [106].  Все клетки костной 

ткани экспрессируют на своей поверхности рецепторы к ГК [17]. На культурах 

клеток было показано, что влияние гиперпродукции кортизола  на остеокласты 

реализуется, в первую очередь, через влияние на остеобласты. Повышается 

продукция  лиганда рецептора-активатора ядерного фактора капа бета (NFkB-

RANK) - РАНКЛ), который обеспечивает остеокластогенез, и уменьшается синтез 
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остеопротегерина (ОПГ), естественного антагониста РАНКЛ [9,69]. При 

исследовании влияния ГК in vitro происходит подавление экспрессии мРНК ОПГ 

и активация экспресии мРНК РАНКЛ.  Множество клинических исследований 

свидетельствуют о снижении экспрессии ОПГ на фоне приема высоких доз ГК.  

Так, Camozzi V. и коллеги проводили ретроспективное обследование пациентов с 

ЭГ, по сравнению с контрольной группой. В условиях ремиссии заболевания, 

после нормализации уровня кортизола происходит повышение уровня ОПГ и 

отношения ОПГ/РАНКЛ, также увеличивается экспрессия остеокальцина (ОК) и 

снижается экспрессия с-концевого телопептида коллагена типа I (CTx), что 

говорит о восстановлении формирования костной ткани [40].   Для формирования 

остеокластов необходимо межклеточное взаимодействие. На мембране клеток 

остеобластов экспрессируется РАНКЛ, который в свою очередь, связывается с 

РАНК, расположенным на мембране остеокластов. Данное взаимодействие 

приводит к активации и дифференцировке остеокластов. ОПГ также относится к 

белкам членам семейства фактора некроза опухоли, секретируется в основном 

клетками остеобластной линии. Взаимодействие между РАНКЛ и РАНК можно 

ингибировать с помощью ОПГ, который конкурентно связывается с РАНКЛ, в 

связи с чем невозможна дифференцировка остеокластов в зрелые клетки. Таким 

образом, ОПГ является рецептором – ловушкой для РАНКЛ, и, таким образом, 

уменьшает формирование зрелых остеокластов, что влияет на скорость костной 

резорбции и костную массу (рисунок 1). 

 



20 
 

 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия РАНКЛ/РАНК/ОПГ[195]. 

 

РАНКЛ – лиганд рецептора ядерного фактора каппа бета, РАНК – рецептор 

ядерного фактора каппа бета, ОПГ - остеопротегерин 

Ряд исследований in vivo на животных свидетельствует в пользу взаимодействия 

РАНКЛ/ОПГ для поддержания нормальной массы кости. Так, в течение 7 дней  

мышам вводили рекомбинантный ОПГ, вследствие чего было выявлено 

трехкратное увеличение трабекулярной костной массы в проксимальном 

метафизе большеберцовой кости. Авторы сделали вывод, что даже короткие 

промежутки использования ОПГ приводят к улучшению качества костной ткани. 

В другом исследовании на крысах с овариоэктомией рекомбинантный ОПГ, как 

предполагают авторы, защищал их от потери костной ткани, которое должно 

было быть вызвано недостатком эстрогенов. Кроме того, ГК увеличивают 

экспрессию макрофагального колонийстимулирующего фактора, увеличивая 

привлечение и период жизни остеокластов. Повышение активности остеокластов 

позволяет  объяснить быструю потерю костной ткани уже на ранней стадии 

заболевания [195]. 

Вместе с тем, наиболее пагубным проявлением гиперкортицизма для 

костной ткани является выраженное уменьшение количества остеобластов и 

снижение их функции, что приводит к подавлению процессов формирования 
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костной ткани, вследствие чего наблюдается уменьшение доли замещенной кости 

в каждом новом цикле ремоделирования [131]. Избыток ГК ухудшает 

дифференцировку остеобластов путем ингибирования сигнального пути Wnt-β-

катенина изменяя экспрессию Диккопф -1 (Дкк1), посредством присоединения его 

к 7-ому домену секретируемого белка, связывающего Фризельд-1 (СФРз) и его 

корецептору - белку, связанному с липопротеидом низкой плотности (LRP 5 или 

6), затем сигнал передается еще через комплекс белков, которые ингибируют 

активность киназы гликоген синтазы 3 (GSK3), что приводит к  

гипофосфориляции β-катенина. Стабильный β-катенин опосредует 

множественные эффекты Wnt-белков на транскрипцию [128]. Блокировка Wnt – 

сигнала происходит через увеличение экспресии его антагонистов (белков – 

ловушек), которые связывают его до взаимодействия с Фрз и LRP 5. К белкам – 

ловушкам относятся: секреторные белки связанные с фризельдом (сФРЗ1) и Wnt –

ингибирующий фактор 1 (Виф1). В свою очередь, активность LRP5 корецептора 

регулируется склеростином, который, связываясь с LRP5, блокирует образование 

комплекса Wnt-Фзд-LRP5, а также белки семейства диккопф конкурентно 

связываются с LRP5 и таким образом уменьшают количество доступных для 

взаимодействия рецепторов. [40,85,116,120].  

1.4. Антагонисты и агонисты Wnt-сигнала. 

Согласно данным литературы, к Винглес (Wnt) белкам относятся 19 

гликопротеидов, которые регулируют множество сигнальных путей, часть из этих 

белков вовлечены в процесс остеобластогенеза. Экспрессия Wnt 1, Wnt 4 и Wnt 14 

была обнаружены в костной ткани. Рекомбинантный Wnt 3a способен обеспечить 

дифференцировку мезенхимальной стволовой клетки по направлению 

остеобласта, улучшать пролиферацию и выживаемость остеобластов [1, 19]. Wnt 

10b способствует подавлению адипогенеза и преимущественной 

дифференцировке мезенхимальной стволовой клетки по направлению к 

остеобласту [29].  Потенциально важными для остеобластогенеза некоторыми 

исследователями считаются Wnt 1 и Wnt 5a [110]. Антагонисты Wnt сигнала 
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также достаточно специфичны для остеобластогенеза. Так среди четырех белков 

Диккопф 1-4 (Дкк 1-4) в костной ткани экспрессируется Дкк1 [149], хотя 

определенную роль могут играть Дкк2 и Дкк3. Среди пяти секреторных белков, 

связанных с фризельдом (сФР3 1-5), остеобластогенез, согласно 

экспериментальным исследованиям, блокирует сФРЗ 1 [31]. СФРЗ4 также 

экспрессируется в мезенхимальных стволовых клетках в зоне костеобразования 

[193]. Wnt ингибирующий фактор 1 (ВИФ1) напрямую взаимодействует с Wnt 3a, 

Wnt 5a [125]. Наиболее специфичным является склеростин (SOST) – 

секретирующийся остеоцитами с максимальным содержанием в канальцах и 

лакунах остеоцитов [104,182]. Наконец, описан еще один секреторный фактор - 

склеростин домен содержащий 1 (Sost-dc1), который относится к классу 

протеинов Dan/Cerberus и способен блокировать активность Wnt1, Wnt3a и Wnt 

10b, а также КМП [118]. Мутация в sost гене приводит к развитию болезни Ван 

Бучема и склеростоза, которые сопровождаются увеличением костной массы. 

Склеростоз и болезнь Ван Бучема относятся к аутосомно-рецессивным 

заболеваниям. Интересно, что при выполнении количественного анализа ПЦР 

мРНК Sost гена у пациентов с склеростозом была зарегистрирована его 

экспрессия в первичных остеобластах в первые 21 день их дифференцировки [11].  

Исследования в области канонического Wnt – сигнального пути и его регуляции 

является перспективным для разработки новых препаратов для лечения ОП [20].  

Апоптоз остеоцитов может быть дополнительным важным механизмом, в 

результате которого развивается стероидный остеопороз, в то время как разрыв 

связи между остеоцитами может приводить к нарушению сигнальной системы, 

которая в норме стимулирует замещение костной ткани [72]. Таким образом, 

основной эффект ГК на костную ткань заключается в непропорциональной потере 

прочности костной ткани относительно ее минеральной плотности. Недавнее 

исследование показало, что глюкокортикоидный фактор транскрипции гена 

лейкин циппер (leucine zipper gene (GILZ)) является основным параметром, 

регулирующим созревание остеобластов и костный метаболизм [64].  
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В последнее время все больший интерес вызывает вопрос о генетически 

опосредованной чувствительности различных тканей к ГК, что, вероятно, 

обусловлено полиморфизмом гена рецептора к ГК, варианты которого влияют на 

метаболизм костной ткани и/или МПК у пациентов с ЭГ [68]. Szappanos A и 

соавторы (2009) сравнивали генотип здоровых добровольцев и больных с 

синдромом/болезнью Иценко-Кушинга. Анализ полученных данных показал, что 

пациенты с ЭГ, гомозиготные по аллели BclI, имели более низкие значения МПК 

бедренной кости в сравнении с пациентами с неизмененным геном. Кроме того, 

уровень β-CrossLaps был также значительно выше у пациентов-гомозигот по 

аллели BclI в сравнении с гетерозиготами и неизмененным геном. Таким образом, 

авторы сделали вывод о том, что полиморфизм BclI определяет чувствительность 

костной ткани к ГК у пациентов с ЭГ.  

Остается множество вопросов касающихся патогенетического влияния ГК на 

метаболизм костной ткани. В итальянском исследовании было 

продемонстрировано, что МПК значительно снижена среди пациентов с высоким 

уровнем кортизола, что в 4 раза повышало риск возникновения переломов [21].  

В одном из исследований проводился активный скрининг на гиперкортицизм 

среди пациентов с остеопорозом.  В эксперименте участвовало 219 больных, 

обследованных с января по декабрь 2005 года.  У 4,8% было обнаружено 

повышение уровня кортизола, среди пациентов с доказанным остеопорозом и 

наличием переломов частота выявления субклинического гиперкортицизма 

составила 10,8% [22]. Полученные данные заставляют задуматься о том, что 

опухоль надпочечников является далеко не редкой причиной остеопороза [91]. 

С 1989 по 2003 гг. в Нидерландах van der Eerden AW с коллегами проводил 

измерение МПК у вновь диагностированных пациентов с ЭГ, исключая пациентов 

с синдромом эктопической продукции АКТГ. В исследовании включили 

следующие группы пациентов: 58 - с БИК, 21 пациент с синдромом Кушинга (15 – 

аденома надпочечника, 4 карцинома надпочечника, 2 -макронодулярная 

гиперплазия надпочечников). Группа включала 19 мужчин и 58 женщин, средний 

возраст 41,1 год [31,1-52,2].  Установлено, что наибольшее снижение МПК при 
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нелеченом ЭГ наблюдалось в поясничном отделе позвоночника. У 73% пациентов 

Z- критерий был ниже -1 стандартного отклонения, 16% имели Z-критерий – 2,5 

стандартного отклонения и ниже. Авторы сделали вывод, что ни источник 

гиперкортицизма, ни среднее значение кортизола за 24 часа и длительность 

симптомов гиперкортицизма не влияют на показатели Z-критерия. У женщин 

МПК шейки бедренной кости была ниже, чем в группе мужчин. У мужчин, как и 

у женщин, возраст имел прямую корреляционную связь с Z-критерием как 

поясничного отдела позвоночника, так и шейки бедренной кости. Среди женщин 

младше 40 лет у 82% Z - критерий был менее -1 стандартного отклонения (CО) в 

одном или двух исследуемых отделах и у 27% Z-критерий составил менее -2,5 СО 

и ниже. Для пациенток старше 40 лет данные величины равнялись 86% и 31%, 

соответственно. У мужчин наблюдались такие же соотношения.  У 79% мужчин 

младше 40 лет Z – критерий был менее, чем -1 СО для одного или двух 

исследуемых областях, включая 36% пациентов, имевших Т -критерий менее -2,5 

СО и ниже. Для мужчин старше 40 лет данные величины составили 60% и 40%, 

соответственно [58].  В 2003 году Di Somma и соавторы опубликовали данные 

проспективного исследования пациентов после 2-х летней ремиссии заболевания 

(6 – детей и 9 – взрослых). Также было подтверждено преимущественное 

снижение МПК в поясничном отделе позвоночника по сравнению с бедром. 

Отмечено повышение МПК после 2-х летней ремиссии заболевания, что 

совпадает с данными других авторов [58]. При этом установлено, что снижение Т-

критерия менее -1 СО ассоциировано с 1,5-2 кратным увеличением риска 

возникновения перелома, в то время как показатель Т-критерия -2,5 СО и ниже 

связан  с 3,5-4,5 кратным увеличением риска перелома,  даже у пациентов с 

нормальной функцией  надпочечников в постменопаузе [174]. Частота 

встречаемости остеопоротических переломов среди больных с эндогенным 

гиперкортицизмом (от 30 до 76%) выше ожидаемой, при сопоставимых 

показателях МПК, особенно если речь идет о позвоночнике [43,101,123].  
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1.5. Состояние мышечной ткани при эндогенном гиперкортицизме, 

патогенетические механизмы амиотрофии 

Вследствие катаболического влияния ГК на белковый метаболизм, 

пациенты с ЭГ страдают от классической миопатии, характеризующейся 

мышечной слабостью, которая наиболее часто затрагивает тазовый пояс до 

уровня дистальной мускулатуры. Такое серьезное осложнение может привести к 

падениям, что может служить дополнительной причиной переломов. Кроме того, 

существует мнение, что миопатия и мышечная слабость могут участвовать в 

потере костной ткани за счет исчезновения стимулирующего влияния сильных 

мышечных сокращений на костную ткань [101]. Gupta A и коллеги выделяют 

несколько эффектов ГК влияющих на мышечную ткань: катаболический эффект, 

который осуществляется посредством активирования трех систем: убиквитин – 

зависимая система протеолиза (это система которая проводит поиск 

потенциальной мишени для протеолитической деградации среди 

внутриклеточных белков), лизосомальная система и кальций зависимая система. 

Первоначально происходит распад миофибриллярных белков. В свою очередь, 

убиквитин – протеосомная система напрямую не влияет на миофибриллярные 

белки. Разобщение актина и миозина происходит за счет кальций зависимой 

системы (или как ее еще называют карипаиновая система), до того как на них 

влияет убиквитин –протеосомная система [86]. Также согласно одной из гипотез 

влияния ГК на мышечную ткань происходит в результате влияния на миогенез, а 

именно ингибирования миогенина, необходимого для дифференцировки клеток – 

сателлитов транскрипции в мышечных волокнах [146]. 

Механизмы, вследствие которых у пациентов с ЭГ развивается мышечная 

атрофия, не до конца ясны. В исследованиях in vitro было показано, что 

дексаметазон повышает экспрессию миостатина, который подавляет рост и 

дифференцировку мышечной ткани [92, 134,136]. Позже in vivo в исследовании на 

крысах проверялась гипотеза о том, что дексаметазон-индуцированная потеря 

мышечной массы ассоциирована с повышением экспрессии миостатина. В 
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указанном эксперименте ежедневное применение 60, 600 и 1200 мг/кг 

дексаметазона в течение 5 дней приводило к быстрой, дозо-зависимой потере веса 

на 4%, 13,4% и 17,2%, соответственно и мышечной атрофии. Выявленные 

изменения были ассоциированы с дозо-зависимой экспрессией мРНК миостатина, 

а также самого белка. Кроме того, было продемонстрировано, что эффект 

дексаметазона на потерю веса и мышечной массы, а также регуляция образования 

миостатина зависели от времени. Когда терапию дексаметазоном (600 мг/кг в 

день) продлили с 5 до 10 дней, масса тела животных за прошедший период 

изменилась всего на 2%, при этом концентрация тяжелых цепей миозина II типа в 

мышцах значительно снизилась (на 43% на 5 день, и на 14% -  на 10 день 

лечения). Интересно, что к 10 дню уровень миостатина вернулся к нормальным 

значениям. Важно отметить, что подавление экспрессии миостатина приводило к 

снижению выраженности потери массы тела и мышечной атрофии. Таким 

образом, авторы сделали вывод о том, что ГК-индуцированная потеря мышечной 

массы только частично регулируется через экспрессию миостатина. 

При гиперкортицизме может подавляться синтез мышечных белков и 

активироваться протеолиз. ГК вызывают снижение концентрации мышечных 

белков [48]. В двух исследованиях in vivo было показано, что даже 

непродолжительное применение ГК приводит к выраженному замедлению 

мышечного ответа, после чего появилось предположение о том, что снижение 

скорости проведения импульсов по мышечным волокнам связано с воздействием 

ГК на возбудимость сарколеммы [111,157]. Кроме того, еще одним важным 

фактором, влияющим на скорость проведения импульсов по мышечным 

волокнам, является диаметр самих волокон. Упомянутые факторы могут играть 

важную роль в развитии хронической формы стероидной миопатии, 

ассоциированной с ЭГ [112].  В исследовании Minetto M.A и соавт.  измеряли 

уровень циркулирующих мышечных протеинов, а также миоэлектрический 

индекс возбудимости сарколеммы у 10 пациентов с ЭГ. В качестве группы 

сравнения было взято 30 здоровых добровольцев. Анализ полученных данных 
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показал, что концентрация кретинин-киназы в сыворотке и миоглобина в плазме 

крови были значительно ниже в исследуемой группе, чем в группе контроля. В 

среднем различия между пациентами и здоровыми добровольцами составили 

48,9% для креатинин-киназы и 21,4% для миоглобина. Скорость проведения в 

мышечных волокнах миоэлектрических импульсов была значительно ниже во 

всех группах мышц пациентов с ЭГ, по сравнению с контролем. В среднем 

различия в скорости проведения мышечных волокон между исследуемой группой 

и здоровыми добровольцами составили 26% для латеральной широкой мышцы 

бедра, 22,9% для медиальной широкой мышцы бедра и 11,6% для передней 

большеберцовой мышцы. По данным электромиографии, напротив, было 

зафиксировано мало признаков развития миопатии. Таким образом, авторы 

сделали вывод, что замедление скорости мышечной проводимости, а также 

снижение уровня мышечных белков являются чувствительными маркерами 

ухудшения мышечной функции, которые в сочетании с клинической оценкой и 

стандартными электродиагностическими тестами позволяют уже на ранних 

этапах идентифицировать пациентов с развивающейся миопатией [112]. Кроме 

того, как уже упоминалось выше, ЭГ ассоциирован с развитием гипогонадизма, 

дефицита витамина D и D-гормона, а также ИРФ1. Снижение этих показателей, в 

свою очередь, может послужить причиной отрицательного влияния на мышцу, 

что приводит к более высокому риску падений у таких пациентов [120].  

Однако, нельзя исключать и влияние гипокалиемии на развитие мышечной 

слабости. Скелетные мышцы содержат огромное количество калия (около 2600 

ммоль), что в 46 раз превышает содержание калия во внеклеточном пространстве. 

Гипокалиемией считается снижение сывороточной концентрации калия менее 3 

ммоль/л. Клинически гипокалиемия проявляется миопатическим синдромом, 

который включает в себя мышечную слабость, боли в мышцах, а в тяжелых 

случаях выявляется рабдомиолиз, так же возможно развитие полинейропатии, 

проявляющийся клинически парестезиями.   
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До конца не ясен механизм развития гипокалиемии при избыточной 

концентрации ГК в организме.  Известно, что кортизол и альдостерон обладают 

одинаковой аффинностью и эффективностью в отношении 

минералокортикоидных рецепторов, но ГКС обладают минимальной 

минералокортикоидной активностью. В почечных канальцах имеется фермент 

11B-гидроксистероиддегидрогеназа, который влияет на превращение активного 

кортизола в не активный кортизон, тем самым инактивирует конкурентное 

действие на минералокортикоидные рецепторы [121]. 

В последнее время появились данные, что минералокортикоидные рецепторы 

могут находится и на неэпителиальных клетках и активироваться под влиянием 

ГКС [62].   

Избыточная концентрация как экзогенного, так и эндогенного кортизола 

приводит к развитию почечного метаболического алкалоза. Происходит задержка 

натрия и усиленное выведение калия из внеклеточного пространства во 

внутриклеточное, что дополнительно усиливает гипокалиемию и риск 

низкотравматичных переломов.   

1.6. Качество жизни пациентов с эндогенным гиперкортицизмом в активной 

стадии и после достижения ремиссии заболевания 

С целью оценки качества жизни пациентов с ЭГ авторы применяют 

различные опросники. Наиболее часто используются опросники здоровья SF 36, 

короткую его форму, госпитальную шкалу тревоги и депрессии, опросник 

качества жизни Тюбинген 25, визуально-аналоговую шкалу,  и специально для 

пациентов с ЭГ был разработан опросник CushingQoL, а также Европейского 

опросника качества жизни-5D (EQ-5D) [113,116, 142].  Так, Alcalar N. и коллеги 

оценивали степень депрессии, степень восприятия собственного тела у 40 

пациентов с ЭГ, после проведенной транссфеноидальной аденомэктомии и 

здорового контроля. Пациенты не отличались по шкале депрессии. В свою 

очередь, пациенты без ремиссии имели более худшие показатели по баллам 
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опросника SF-36, в частности по болевому синдрому, физической активности и 

здоровью в целом [12]. В Китае проводилась оценка нервно-психических 

расстройств и когнитивных нарушение среди пациентов с подтвержденным ЭГ. 

Авторы сделали вывод, что пациенты в активной стадии ЭГ чаще страдают 

эмоциональной лабильностью, депрессией и когнитивным истощением [33]. В 

другом исследовании анкетирование 50 пациентов в активной стадии заболевания 

показало их выраженную нервную возбудимость, эмоциональную лабильность, 

тревогу за будущее, по сравнению со здоровым контролем. Авторы также 

использовали специфическую методику Айзенка EQP, опросник который 

включает 101 вопрос и содержит 4 шкалы: 1. Экстраверсия – интроверсия; 2. 

Нейротизм – стабильность; 3 психотизм; 4. Специфическая шкала для оценки 

искренности больного. На основании полученных данных среди пациентов в 

активной стадии ЭГ преобладали интроверты с нестабильной эмоциональной 

лабильностью. Кроме того, пациенты были склонны отвечать не совсем искренне 

(часто пытались ответить более правильно и вежливее, чем на самом деле хотели 

бы ответить) [154].  

Многие авторы утверждают, что после проведенного оперативного лечения 

(трансназальная транссфеноидальная аденомэктомия, адреналэктомия) качество 

жизни пациентов значительно улучшается [14, 131]. Однако, в 

послеоперационном периоде, часто развивается гипопитуитарзим, который также 

приводит к психоэмоциональной лабильности [56].  Даже после достижения 

ремиссии в ряде случаев сохраняется поражение невербальных функций, а также 

нарушение памяти. В одном из исследований с участием 23-х человек у 63% из 

них наблюдалось нарушение концентрации внимания, а у 83% снижалась память. 

Несмотря на достижение ремиссии ЭГ у пациентов сохраняется общая слабость, 

тревожность в 41-85% случаев. В другом исследовании с участием 33 пациентов, 

анкетирование пациентов через 3, 6, 12 месяцев после достижения ремиссии 

заболевания выявило улучшение преимущественно со стороны атипического 

депрессивного расстройства, при этом через 3 месяца после достижения ремиссии 

на 54% уменьшились психические нарушения в целом, на 36% через 6 месяцев и 
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на 24% через 12 месяцев. Однако даже через 11 лет после достижения ремиссии 

сохраняется апатия, раздражительность [50,154]. Как правило, большинство 

пациентов в послеоперационном периоде нуждаются в заместительной терапии 

(гидрокортизона ацетат), что также влияет на качество жизни, в связи с 

долгосрочным приемом препаратов. 

В литературе нет достаточно данных о качестве жизни пациентов, находящихся 

на заместительной терапии препаратами глюкокортикоидного ряда, а также 

пациентов не достигших ремиссии заболевания и получающими блокаторы 

стероидогенеза, что вызывает особенный интерес, учитывая степень 

депрессивного расстройства.   

Несмотря на значительные изменения со стороны опорно-двигательного аппарата 

у пациентов с ЭГ, специфические опросники качества жизни, используемые у 

пациентов с опорно-двигательными нарушениями, в том числе остеопорозом не 

применялись. 

1.7. Трабекулярный костный индекс, как один из новых неинвазивных 

методов диагностики остеопороза 

Как правило, диагностика остеопороза осуществляется с помощью 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA). Однако, данные 

остеоденситометрии не всегда объективно показывают состояние косной ткани, 

особенно у пациентов с ЭГ. Зачастую пациенты с переломами имеют нормальные 

показатели МПК или несколько сниженные, но не соответствующие остеопорозу. 

В последние годы программное обеспечение для остеоденситометрии 

значительно продвинулось, в связи с чем на основании данных DXA можно 

оценить трабекулярный костный индекс (ТКИ). Трабекулярный костный индекс 

(trabecular bone score – TBS) – метод косвенной оценки микроархитектоники 

скелета при применении рутинной рентгеновской двухэнергетической 

остеоденситометрии (DXA) поясничного отдела позвоночника [152]. Метод 

основан на оценке вариаций серых 2D изображений остеоденситометрии. Если 

кость имеет более пористую структуру, изображение будет иметь более низкое 
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число пикселей с большей амплитудой, в то время как хорошо структурированная 

костная ткань будет иметь большее количество пикселей с меньшей амплитудой 

[88]. Низкое значение ТКИ соответствует нарушенной внутренней структуре 

костной ткани, в свою очередь высокие значения типичны для хорошей 

внутренней структуры кости [88]. Результаты ТКИ коррелируют с показателями 

других методов оценки микроархитектоники, в частности микрокомпьютерной 

томографией (µCT) [88]. Значения ТКИ у человека демонстрирует 

корреляционную зависимость с результатами высокоразрешающей 

периферической компьютерной томографии. ТКИ дает независимую от 

показателей денситометрии информацию о риске низкотравматичных переломов 

позвонков и бедра у женщин в постменопаузе и мужчин и его применение 

перспективно у пациентов с вторичным остеопорозом особенно при 

преимущественном нарушении микроархитектоники кости [55,173]. Оценка ТКИ 

обычно дается для каждого позвонка по отдельности, а затем и для общего числа 

позвонков. Исключение составляют позвонки, тела которых деформированы. 

Вместе с тем, Dufour R. и соавторы провели исследование на когорте пациенток 

(6735 женщин) с ИМТ более 40 кг/см2 и в возрасте от 45 до 85 лет, с наличием 

остеоартроза позвоночника. В результате проведенного исследования авторы 

сделали вывод, что наличие патологических изменений позвонков не влияет в 

значительной степени на показатели ТКИ [65]. Так как ТКИ оценивают на 

основании денситометрии, любое «дополнительное изображение» может 

повлиять на значение ТКИ, также нельзя применять различные денситометры. 

Привести к искаженному результату может и более развитая подкожно-жировая 

клетчатка на передней брюшной стенке, поэтому оценку ТКИ лучше проводить 

если индекс массы тела находится в диапазоне от 15 до 35 кг/м2 [87]. 
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1.8. Лечение глюкокортикоидного остеопороза при эндогенном 

гиперкортицизме (применение бисфосфонатов) 

Многими исследованиями было показано, что достижение ремиссии ЭГ 

приводит к обратному развитию его осложнений, в частности остеопороза [127]. 

Однако, уже перенесенные переломы, особенно компрессионные переломы тел 

позвонков, приводят к ухудшению качества жизни пациентов [89].    

Наряду с восстановлением МПК в поясничном отделе позвоночника после 

коррекции ЭГ, происходит снижение МПК костей предплечья. Авторы 

предположили, что восстановление прочности аксиального скелета 

осуществляется за счет перераспределения минерального компонента из 

периферического скелета [60]. Исследования эффективности терапии остеопороза 

у пациентов при ЭГ крайне ограничены [41, 151]. Причиной этого может быть 

относительно малая распространенность ЭГ. В то же время, пациентам, длительно 

получающим терапию ГК, рекомендовано превентивно получать 

антирезорбтивные препараты, золотым стандартом среди которых, на 

сегодняшний день, являются бисфосфонаты (БФ) [6,103].  

БФ по химической структуре относятся к аналогам естественного 

пирофосфата [6,152], они прочно связываются с кристаллами гидроксиапатита 

костной ткани, поглощаются остеокластами в ходе активной резорбции кости, при 

этом активность этих клеток подавляется посредством хорошо изученных 

внутриклеточных механизмов [78,137]. Кроме того, в экспериментальных работах 

на культурах клеток и животных было показано, что в небольших дозах БФ 

оказывают прямое воздействие на дифференцировку и пролиферацию 

остеобластов, предотвращая процесс апопотоза данных клеток [23, 79,122, 138, 

150], хотя это не нашло подтверждение в клинической практике. Также было 

продемонстрировано, что алендронат повышает выработку и активность костной 

щелочной фосфатазы, увеличивает экспрессию мРНК морфогенетических 

костных белков, коллагена 1 типа и остеокальцина в клетках трубчатых костей 

[79]. Однако в организме человека положительного влияния БФ на процессы 



33 
 

 

 

костеобразования не были подтверждены. Благодаря тому, что процессы 

резорбции и формирования кости у взрослого человека сопряжены друг с другом, 

при приеме БФ костеобразование также замедляется. Однако этот процесс 

происходит медленно, в среднем через 3-6 месяцев после начала лечения 

процессы ремоделирования протекают с меньшей скоростью [23]. Наиболее 

вероятно, БФ увеличивают МПК за счет повышения минерализации [24]. 

Подавление резорбции кости под действием БФ приводит к снижению площади 

ремоделирования, уменьшению порозности кортикальной пластинки и 

увеличению вторичной минерализации кости, причем все это сопровождается 

повышением МПК [128,153]. Кроме того, под влиянием бисфосфонатов 

сохраняется целостность костных трабекул и предотвращается их перфорация 

[73]. Эти фармакологические эффекты были неоднократно подтверждены в ходе 

клинических исследований. 

Недавнее исследование Hayashi K с коллегами (2009) на культуре 

остеобластов показало, что БФ не только улучшают костную ткань при 

гиперкортицизме, но и воздействуют непосредственно на патогенетические 

механизмы развития остеопороза. Так, было продемонстрировано, что 

воздействие дексаметазона на культуру остеобластов приводит к повышению 

уровня антагонистов морфогенетических костных белков, фоллистатина и Dan, 

антагонистов Wnt сигнала (секретируемого белка, связывающего фризельд 1, 

дииккопф 1) [162,163]. В то же время, применение алендроната, который хорошо 

себя зарекомендовал в лечении глюкокортикоид-индуцированного остеопороза, 

позволило полностью или частично подавить вызванное дексаметазоном 

повышение уровня сигнальных молекул, приводящих к развитию остеопороза. 

Таким образом, в эксперименте алендронат способен препятствовать развитию 

глюкокортикоид-индуцированного остеопороза за счет увеличения продукции 

морфогенетических костных белков и восстановления Wnt сигнального пути [55]. 

Burshell AL с коллегами (2010) попытался оценить, имеется ли корреляционная 

связь между изменением уровня маркеров костного обмена и МПК в результате 
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лечения пациентов с глюкокортид-индуцированным остеопорозом алендронатом 

(10 мг в день) в течение 18 месяцев. Анализ полученных данных показал, что 

повышение МПК к концу срока лечения имело стойкую положительную 

корреляционную связь с начальным уровнем маркеров костного метаболизма и 

отрицательную корреляционную связь с изменением уровня N-концевого 

пропептида проколлагена 1 типа и С-концевого телопептида коллагена 1 типа 

через 1 и через 6 месяцев от начала терапии. Кроме того, было показано, что 

увеличение МПК в поясничном отделе позвоночника отрицательно 

коррелировало с изменением уровня С-концевого телопептида коллагена 1 типа 

через 1 месяц после инициации лечения. Повышение уровня МПК в позвоночнике 

и бедренной кости стойко зависело от начального уровня маркеров костного 

обмена у пациентов. В заключение авторы отмечают, что ранние изменения 

величины маркеров костного обмена являются залогом хороших результатов 

лечения алендронатом через 18 месяцев у пациентов с глюкокортикоид-

индуцированным остеопорозом [46]. В исследовании Di Somma C (1998) 

оценивалась эффективность алендроната в лечении остеопопороза у 39 пациентов 

с ЭГ в сравнении со здоровыми добровольцами, сопоставимыми по полу, 

возрасту, ИМТ с исследуемой группой. Пациенты с гиперкортицизмом были 

распределены на 4 группы: 1 группа (n=10)  - пациенты в активной фазе БИК,   

получали алендронат и кетоконазол, вторая группа (n=11) группа – пациенты с  

компенсированным гиперкортицизмом,  получали только алендронат, третья 

группа (n=8) имела активную стадию основного заболевания и лечилась только 

кетоконазолом и, наконец, пациенты четвертой группы были в ремиссии и не 

получали никакого лечения. Показано, что МПК была ниже у пациентов с БИК, 

чем в группе здоровых добровольцев в поясничном отделе позвоночника и шейке 

бедренной кости. В исследуемой группе больных среднее значение 

сывороточного остеокальцина были ниже, а N-телопептида коллагена I типа был 

выше, чем среди здоровых добровольцев. В группе, которая получала алендронат 

уровень остеокальцина возрастал, в то время как N-телопептиды коллагена I типа 

коллагена, наоборот, снижались в период с 6 до 12 месяцев с момента начала 



35 
 

 

 

лечения. Более того, в результате лечения бисфосфонатами, отмечалось 

восстановление значений МПК в поясничном отделе позвоночника и в шейке 

бедренной кости через 12 месяцев после начал терапии. Среди пациентов 4 

группы наблюдалась тенденция к повышению уровня остеокальцина и снижению 

N-телопептидов коллагена типа I в сочетании с незначительным увеличением 

МПК через 12 месяцев после начала эксперимента. В группе 3 не было выявлено 

каких-либо статистически значимых различий в уровне биохимических маркеров 

или величине МПК за прошедший промежуток времени. Таким образом, авторы 

сделали вывод о том, что применение алендроната в течение 12 месяцев у 

пациентов с гиперкортицизмом приводит к более выраженному повышению 

МПК, по сравнению с нелечеными пациентами [107].  

В условиях ФГУ ЭНЦ хороший обезболивающий эффект продемонстрировал 

кальцитонина лосося (Миакальцик). Группу составили 18 женщин в возрасте от 

45 до 70 лет с установленным стероидным остеопорозом и компрессионными 

переломами тел позвонков. Проводился следующий курс лечения: миакальцик 

интраназальный спрей в дозе 200 ЕД в нос 1 раз в сутки – 2 месяца лечения, 2 

мес.- перерыв, в течение года – 3 курса миакальцика). Дополнительно пациенты 

получали 500 мг кальция и 200 МЕ витамина  D.  В этом же исследовании 

проводилась оценка болевого синдрома, где было отмечено, что уже после 2-х 

недель применения степень болевого синдрома снизилась с 2,87 до 1,9 балла, при 

этом при перерыве около 2-х месяцев уровень боли повышался на 1,2 балла. В 

свою очередь, анальгетический эффект сохранялся до 12 месяцев [8].   

Однако главными показателями эффективности при лечении 

глюкокортикоид-индуцированного остеопороза повышение МПК и снижение 

риска переломов, особенно если учитывать широкий спектр эффективных 

анальгетических медикаментов, имеющих ценовое преимущество. 

Эффективность препаратов для лечения глюкокортикоидного остеопороза была 

доказана в ходе клинических исследований, основные результаты которых 

сведены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Эффективность различных фармакологических 

вмешательств для терапии глюкокортикоид-индуцированного остеопороза 

[5]: 

Терапия МПК L1-L4 МПК бедро Переломы 

позвонков 

Внепозво-

ночные 

переломы 

Алендронат 70 мг 

(Фосамакс, 

Фосаванс, Теванат 

и т.д.) 

↑ (vs 

плацебо) 

↑ (vs 

плацебо) 

↓ (vs 

плацебо) 

Нет данных 

Ризендронат 35 мг 

(Актонель, 

Ризендрос) 

↑ (vs 

плацебо) 

↑ (vs 

плацебо) 

↓ (vs 

плацебо) 

Нет данных 

Золедронат 5 мг 

(Акласта) 

↑ (vs ризе-

дронат) 

↑ (vs ризе-

дронат) 

Нет данных Нет данных 

Терипаратид 20 

мкг 

(Форстео) 

↑ (vs 

плацебо) 

↑ (vs 

плацебо) 

↓ (vs пла-

цебо и 

алендронат) 

Нет данных 

Альфакальцидол 1 

мг (Альфа-Д3-

Тева, Этальфа) 

↑ (vs 

нативный 

витамин D) 

↑ (vs 

нативный 

витамин D) 

Не 

достаточно 

данных 

Нет данных 

Кальцитриол ↑ (vs 

нативный 

витамин D) 

↑ (vs 

нативный 

витамин D) 

Не 

достаточно 

данных 

Нет данных 

Ибандронат 2 мг 

внутривенно. 

Открытое 

исследование [82] 

↑ (vs альфа-

кальцидол) 

↑ (альфа-

кальцидол) 

↓ (альфа-

кальцидол) 

Нет данных 
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Официальное показание для назначения у пациентов с глюкокортикоид-

индуцированным остеопорозом были зарегистрированы у алендроната, 

ризендроната (оригинальный препарат), золедроната, терипаратида. 

Вместе с тем, БФ в течение длительного времени с периодом 

полувыведения до 10 лет остаются в гидроксиаппатите костной ткани. При этом 

накопление БФ в костях не ассоциируется с отрицательным кумулятивным 

эффектом на ремоделирование кости, несмотря на длительный прием препарата 

[26,47,49,115]. И все же длительный период выведения БФ из костной ткани 

необходимо учитывать, назначая препараты женщинам фертильного возраста, так 

как небольшие концентрации БФ в сыворотке крови могут оставаться долго после 

отмены препарата. 

В этой связи, актуально было бы применять препараты с коротким 

периодом полувыведения, в частности анаболический препарат – терипаратид, 

который эффективен для терапии глюкокортикоид-индуцированного остеопороза. 

Кроме того, новые разработки таргетной терапии: антитела к РАНКЛ, 

склеростину, ингибиторы катепсина К могут стать альтернативой БФ в будущем. 

Стоит обратить внимание на новые разработки касающиеся лечения остеопороза, 

такие, как антитела к склеростину. Препарат данной группы проходит 

клинические испытания.  В исследованиях на животных, АТ к склеростину 

значительно улучшили заживление переломов и увеличили образование костной 

ткани.  Данные выводы были сделаны на основании исследований на грызунах 

(мыши и крысы с удаленными яичниками). Так, при введении АТ к склеростину 

здоровым животным было выявлено повышенное образование костной ткани, в 

свою очередь, у крыс с овариоэктомией процесс резорбции кости подавлялся. 

Кроме того введение АТ к склеростину самцам взрослых крыс привело к 

увеличению МПК в поясничном отделе позвоночника [99,116].    

В 2011 году были опубликованы данные первого исследования АТ к 

склеростину на популяции мужчин и женщин в постменопаузе. По окончании 

исследования авторы сделали вывод, что препарат положительно влияет на 
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скорость костного обмена, в пользу его усиления и подавляет резорбцию костной 

ткани. Так, эффект однократной дозы АТ к склеростину потенциально приводил к 

увеличению МПК в бедре в целом и в поясничном отделе позвоночника, что 

также было подтверждено и в исследованиях на грызунах [123].  Вторая (II) фаза 

клинических исследований проходила с участием 400 женщин с 

постменопаузальным остеопорозом и низкими показателями МПК. Через 12 

месяцев после лечения значительно увеличилась МПК в поясничном отделе 

позвоночника, что подтверждено и другими исследованиями [20].  

  

Заключение 

Эндогенный гиперкортицизм является естественной моделью влияния кортизола 

на костную ткань. ГК приводят к выраженному нарушению костного 

метаболизма. В 30-80% случаев у пациентов в активной стадии ЭГ развиваются 

низкотравматичные переломы. При этом в 30% случаев переломы не 

сопровождаются какой – либо симптоматикой. Вместе с тем, ввиду редкости 

заболевания процент переломов сильно варьирует от одного исследования к 

другому. МПК по данным остеоденситометрии зачастую не соответствует 

клинической и рентгенологической картине остеопороза Преимущественно ГК 

оказывают влияние на трабекулярную структуру костной ткани. До конца не ясен 

механизм воздействия ГК на костную ткань. Во всех исследованиях подтверждена 

корреляционная связь между уровнем остеокальцина (маркера костного 

образования) и свободным кортизолом в суточной моче. Чем тяжелее основное 

заболевание, тем ниже показатели костного формирования. Однако, появляется 

множество исследований касающихся wnt-сигнального пути и преимущественно 

склеростина, как одной из молекул для терапевтического воздействия у пациентов 

с глюкокортикоидным остеопорозом. 
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Глава 2. Материалы и методы 

Пациенты, включенные в исследование 

В исследование было включено 182 пациента с установленным в ФГБУ 

ЭНЦ клиническим диагнозом эндогенный гиперкортицизм (ЭГ) и 40 здоровых 

добровольцев подобранных по полу, возрасту и ИМТ.  

Диагноз ЭГ был установлен на базе ФГБУ ЭНЦ за период с 2001 по 2011 гг на 

основании повышенного уровня свободного кортизола в суточной моче, 

отрицательной малой дексаметазоновой пробы (МДП), а также нарушенного 

ритма секреции кортизола. 

Работа проводилась на базе отделения нейроэндокринологии и остеопатий (зав. 

отделением д.м.н., проф. Рожинская Л.Я.).  

2.1. Дизайн исследования 

Согласно поставленным целям и задачам пациенты распределены для 

исследования по следующей схеме (таблица 2) 

Таблица 2. Основные разделы исследования 

Количество 

пациентов 

Тип исследования 

Критерии включения Критерии 

исключения 

182 пациента с ЭГ 

Поперечное когортное 

исследование 

40 пациентов с ЭГ и 40 

здоровых добровольцев 

подобранных по полу и 

возрасту (случай-

Пациенты с 

установленным 

верифицированным в 

условиях ФГБУ ЭНЦ 

диагнозом ЭГ 

терминальные 

состояния, тяжелые 

заболевания печени и 

почек, беременность, 

прием 

глюкокортикоидов, 

наличие установленных 
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Количество 

пациентов 

Тип исследования 

Критерии включения Критерии 

исключения 

контроль) ранее причин 

вторичного 

остеопороза, прием 

препаратов, 

оказывающих 

существенное влияние 

на костное 

ремоделирование, 

хронический 

алкоголизм 

Раздел 1. Анализ распространенности низкотравматичных переломов 

среди пациентов с ЭГ, основных предикторов низкотравматичных 

переломов, качества жизни пациентов с наличие переломов и без 

переломов. Диагностическая ценность трабекулярного костного 

индекса для оценки микроархитектоники кости. 

182 пациента с клинически и лабораторно подтвержденным ЭГ. Всем 

включенным пациентам проведена боковая рентгенография позвоночника 

Th4-L5 с целью выявления низкотравматичных переломов, рентгеновская 

остеоденситометрия и ретроспективно проведена оценка трабекулярного 

костного индекса 

Раздел 2. Состояние маркеров остеокластогенеза, а также 

внеклеточных антагонистов wnt – сигнала среди пациентов в 

активной стадии ЭГ, по сравнению с группой контроля 

Всего включено 80 пациентов: 40 пациентов в активной стадии ЭГ, 40 

здоровых добровольцев. 

Раздел 3. Оценка динамики восстановления костно-мышечной 
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Количество 

пациентов 

Тип исследования 

Критерии включения Критерии 

исключения 

системы и степень ее восстановления через 12 месяцев после 

достижения ремиссии заболевания. 

21 пациент в активной стадии ЭГ и та же группа после достижения 

ремиссии заболевания 12 месяцев 

 

2.2 Лабораторные методы исследования 

С целью диагностики ЭГ проводились лабораторные исследования крови и мочи. 

Гормональное исследование кортизола крови в 23:00 (референтные значения: 

вечер – 46-270 нмоль/л), АКТГ (референтные значения утро – 7-66 пг/мл; вечер – 

0-30 пг/мл); CTx (референтные значения 0,01-0,69 нг/мл), ОК (референтные 

значения 11-43 нг/мл) проводились методом электрохемилюменисцентного 

анализа (ЭХЛА) на анализаторе Roche Elecsys 2010, Cobas e610. Витамин D, ИФР 

1 измеряли методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на 

анализаторе Liaison. Уровень свободного кортизола в суточной моче 

(референтные значения 60-413 нмоль/24 часа) измеряли методом ИХЛА на 

анализаторе Vitros ECi с экстракцией диэтиловым эфиром. Оценка антагонистов 

Wnt – сигнала в сыворотке крови проводилась методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) с помощью коммерческих наборов: дкк 1 – Enzo Life Sciences ADI 

– 900-151; склеростин – Biomedica Medizinprodukte GmbH and Co KG, Vienna, 

Austria rev. no. 100728; сФРЗ1 – Uscn Life Science Inc, E95880Hu. Содержание 

РАНКЛ, ОПГ в сыворотке крови также было измерено с помощью метода ИФА 

коммерческими наборами: РАНКЛ - Biomedica Medizinprodukte GmbH and Co KG, 

Vienna, Austria rev. no. 090130; ОПГ - Biomedica Medizinprodukte GmbH and Co 

KG, Vienna, Austria rev. no. 100131. Данные исследования выполнены на базе 

лаборатории клинической биохимии (руководитель лаборатории Ильин А.В.) 
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Забор крови из периферической вены проводился в утреннее время, в промежутке 

между 8 и 10 часами, за исключением вечерних измерений кортизола и АКТГ. 

Собранные образцы сыворотки крови для исследования антагонистов wnt-сигнала 

замораживались и анализировались одновременно согласно рекомендациям 

производителя.  

2.3. Инструментальные методы исследования 

Для оценки распространенности переломов проводился детальный опрос 

пациентов о наличии низкотравматичных переломов. К низкотравматичным 

переломам относятся любые переломы, которые случились без травматического 

воздействия или при минимальной травме, например, при падении с высоты 

собственного роста на ту же поверхность. Для выявления компрессионных 

деформаций тел позвонков На аппарате Axiom Icons R200 “Siemens” проведено 

рентгенологическое исследование позвоночника в прямой и боковой проекциях 

грудного и поясничного отделов позвоночника Th4-L5. Переломы тел позвонков 

диагностировались на основании визуальной оценки рентгенограмм при 

снижении высоты тел позвонков (передней, средней и задней проекциях) на 20% 

и более (Genant HK, 1993).  

МПК измеряли методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на 

аппарате GE LUNAR Prodigy в поясничном отделе позвоночника (L1-L4), шейке 

бедра (Neck), и бедренной кости в целом (Total Hip). На основании данных МПК 

ретроспективно проведена ТКИ с помощью программного обеспечения TBS 

iNsight software v2.1 (Medimaps, Merignac, France).   

Оценка качества жизни пациентов проводилась на основании валидизированного 

опросника EQ-5D, а также с использование опросника ECOS 16, специально 

разработанного для оценки качества жизни пациентов с остеопорозом и 

переломами (не является специфичным для пациентов с ЭГ). Болевой синдром 

оценивался по визуально-аналоговой шкале Вонг – Бэкера.  

Функциональные возможности пациентов исследовали с помощью 

функциональных тестов, используемых для оценки мышечной слабости: тест 
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«подъема со стула», «встать и идти на время», тест – тандем на равновесие 

[155,166,194].   

2.4. Статистическая обработка данных 

В представленной работе количественные параметры представлены как 

среднее (М), стандартное отклонение (СО) и 95% Доверительный интервал 

(95%ДИ), в ряде случаев как медиана (Ме) и интерквартильный интервал (Q25-

Q75), количественные параметры представлены в виде процентов. Итоговый 

результат по опроснику ECOS 16 рассчитывался как среднее арифметическое 

суммы баллов, отмеченных каждым пациентом по каждому домену. T-критерий 

Стьюдента использован для сравнения результатов опросников. Сравнение 

качественных параметров в двух независимых группах выполнено на основании 

теста Фишера, количественные параметры в двух независимых группах 

сравнивались с помощью Т-критерия Вилкоксона. Количественные параметры 

анализированы непараметрическим методом: тест Манна – Уитни для сравнения в 

двух независимых группах, для оценки взаимосвязи между признаками 

использован корреляционный анализ Спирмана. Для проведения 

многофакторного анализа применялась бинарная логистическая регрессия. 

Анализ кривых операционных характеристик (ROC-анализ) применялся для 

сравнения возможностей различных тестов для предсказания риска перелома и 

выбора оптимальной точки разделения 

Все представленные значения p были рассчитаны как двухсторонние. Значение р 

менее 0,05 рассматривалось как статистически значимое.  

Для анализа данных использовались статистические пакеты SPSS 16.0 и MedCalc 

(C) Version 10.4.6.0  
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Анализ распространенности низкотравматичных переломов среди 

пациентов с ЭГ, основных предикторов низкотравматичных переломов, 

качества жизни пациентов с наличие переломов и без переломов. 

Диагностическая ценность трабекулярного костного индекса для оценки 

микроархитектоники кости. 

Основная характеристика пациентов, включенных в исследование представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Основная характеристика пациентов, включенных в 

исследование 

Параметр N (%); М (СО) 95% ДИ 

Количество пациентов 182 

Пол: ж(%):м(%) 149 (81,9):33(18,1) 

Причины ЭГ: 

БИК(%):СИК(%): 

синдром эктопической 

продукции АКТГ 

152 (83,5):9(5,0):21(11,5) 

Возраст, лет 37,8 (12,7) 34,2 – 39,1 

Рост, см 162,6 (7,8) 161,5-163,8 

Масса тела, кг 80 (17) 77,2-82,2 

ИМТ, кг/см2 29,6 (5,8) 28,7-30,4 

Свободный кортизол в 

суточной моче, 

нмоль/сут 

2370 (1866) 2087-2632 

Кортизол сыворотки 

крови, нмоль/л 

685 (332) 635 – 734 
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В исследуемой когорте пациентов ЭГ сопровождался не только остеопорозом, но 

и артериальной гипертензией (77%), сахарным диабетом (22%), депрессивными 

расстройствами (29%), а также различными инфекционными процессами (11%). У 

женщин заболевание сопровождалось нарушением менструального цикла: 

аменорея (65,8%), нерегулярные менструации (31,5%) и только 2,7% пациенток не 

имели нарушений менструального цикла. 

Низкотравматичные переломы были диагностированы у 81-го пациента (44,5%) 

из 182. Переломы тел позвонков обнаружены у 70 пациентов (17 пациентов – 

перелом тела одного позвонка, 53 пациента – множественные переломы тел 

позвонков) и внепозвоночные переломы диагностированы у 24 пациентов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Распространенность переломов среди пациентов в активной 

стадии ЭГ. 

 

 

 

Только у 11 пациентов  не выявлено переломов тел позвонков. Все остальные 

имели как сочетание переломов тел позвонков и внепозвончных переломов. У 17 

пациентов – переломы ребер, берцовая кость – 4 пациента, грудина – 2 пациента, 

челюсть – 1 пациент, бедро – 1 пациент, лучевая кость – 3 пациента, 

метатарзальные кости – 2 пациента и сочетание переломов ребер и 
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метатарзальных костей выявлено у 1-го пациента. Множественные переломы тел 

позвонков и внепозвоночные переломы зарегистрированы у 13 пациентов: 

перелом тела одного позвонка в сочетании с переломом метатарзальных костей 

диагностирован  в 1-ом случае, множественные переломы тел позвонков и 

переломы ребер диагностированы в 8 случаях, множественные переломы тел 

позвонков в сочетании с переломом бедра также диагностированы в 1 случае. У 

одного пациента выявлена компрессия тел двух позвонков и перелом голени. 

Основные характеристики пациентов с переломами и без переломов 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Основная характеристика пациентов с переломами и без 

переломов. 

Параметры ЭГ с переломами ЭГ без переломов P 

 N/M (СО) 

95%ДИ 

N/M (СО) 

95% ДИ 

 

Количество 

пациентов 

81 101  

Пол 

м(%):ж(%) 

22 (66,7%): 

59 (39,5%) 

11 (33,3%) 

90 (60,5%) 

0,006 

Возраст, лет 39,3 (12,9) 

36,4-42,2 

36,6 (12,4) 

34,2-39,1 

0,158 

ИМТ, 

кг/см2 

28,6 (5,6) 

27,3-29,8 

30,4(5,8) 

29,2-31,5 

0,038 

(M)L1-L4 

ТКИ 

1,200 (0,144) 

1,168-1,232 

1,212 (0,136) 

1,185-1,239 

0,540 

 (М) L1-L4 

Z-критерий 

ТКИ 

-1,87(1,39) 

-2,17 - -1,56 

-1,85 (1,45) 

-2,14 - -1,57 

0,940 

(М) L1-L4 0,983 (0,164) 1,040 (0,123) 0,009 
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Параметры ЭГ с переломами ЭГ без переломов P 

МПК 

(g/cm2) 

0,947-1,020 1,015-1,064 

(М) L1-L4 Z 

– кр., МПК 

-1,74 (1,42) 

-2,06 до -1,43 

-1,49 (1,12) 

-1,71 до -1,27 

0,171 

Шейка 

бедра МПК, 

г/см2 

0,859 (0,134) 

0,829-0,889 

0,916 (0,111) 

0,894-0,938 

0,002 

Шейка 

бедра 

Z-критерий 

-1,13 (1,03) 

-1,36 до -0,89 

-0,86 (0,83) 

-1,03 до -0,69 

0,061 

Бедро 

МПК, г/см2 

0,907 (0,156) 

0,872-0,942 

0,974 (0,111) 

0,952-0,996 

0,001 

Бедро Z-

критерий 

-0,85 (1,24) 

-1,14 до 0,57 

-0,35 (0,94) 

-0,54 до -0,16 

0,003 

Св. 

кортизол в 

суточной 

моче, 

нмоль/сут 

3120 (2130) 

2649-3592 

1,749 (1356) 

1482-2016 

<0,001 

Кортизол 

слюны 

(23:00), 

нмоль/л 

814 (319) 

743-886 

578 (305) 

516-640 

<0,001 

 

Мужчины значительно чаще имели переломы костей (22 из 33, 66,7%), чем 

женщины (58 из 149, 40,5%; р = 0,004), несмотря на то, что подавляющее 

большинство женщин имели нарушения менструального цикла (аменорея у 60%). 

Данные гендерные различия могут быть связаны с более высоким уровнем 
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свободного кортизола в суточной моче у мужчин -3849 нмоль / сут (3046-4652) по 

сравнению с женщинами -2052 нмоль / ч 24 (1788-2316; р <0,001).  Аналогичные 

данные получены и у пациентов с синдромом эктопической продукции АКТГ, 

которые имели статистически значимо более высокий уровень свободного 

кортизола в суточной моче - 3243 нмоль /сут (2421-4064) и частоту переломов -  

77% по сравнению с пациентами с БИК -2225 нмоль /сут (1919-2530) и частоту 

переломов -  39,7% (р = 0,023 и р <0,001, соответственно). Диагностическое 

значение DXA для выявления пациентов с переломами по площади под кривой 

операционных характеристик (АУК) распределились следующим образом: АУК 

(TКИ позвоночника) - 0,548 (95% ДИ 0.454-0.641), АУК (МПК позвоночника) - 

0,637 (0.545-0.729), АУК (МПК шейки бедра) - 0,609 (0.517-0.700). Совокупный 

эффект от нескольких переменных, предположительно связанных с риском 

переломов у пациентов с ЭГ (возраст, пол, среднее значение ТКИ позвоночника, 

МПК L1-L4, МПК шейки бедра, МПК бедра в целом и уровень свободного 

кортизола в суточной моче) были исследованы с помощью бинарной 

логистической регрессии. Анализ был проведен отдельно для переменных с 

значительной корреляцией друг с другом, таких как МПК в различных частях 

скелета, Z-критерия и ИМТ, чтобы избежать мультиколлинеарности. В конечной 

регрессионной модели, основным показателем влияющим на переломы был 

уровень свободного кортизола в суточной моче (р = 0,001), с увеличением 1.041 

(95% ДИ: 1.019-1.063), или 4,1%, рассчитанный на каждые 100 нмоль/л 

повышения уровня свободного кортизола в суточной моче. АУК свободного 

кортизола в суточной моче для выявления пациентов с переломами составила 

0,705 (95% ДИ 0.629-0.782) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Определение порогового значения уровня кортизола в суточной 

моче с применением ROC-анализа

 

Пороговая величина уровня свободного кортизола в суточной моче - 1472 нмоль / 

24 часа была определена на основании ROC – анализа с чувствительностью 75,6% 

(95% ДИ 65.1-83.8) и специфичностью 54,0% (95% ДИ 44.3-63.4). С поправкой на 

пол и МПК, шансы возникновения переломов у пациентов с уровнем свободного 

кортизола в суточной моче более 1472 нмоль / 24 часа соответствовали 3,002 (95% 

CI 1.522-5.921) р = 0,002 и были выше по сравнению с пациентами с ЭГ с более 

низкими показателями свободного кортизола в суточной моче. Отдельный анализ 

больных с вне-позвоночными переломами (n-11) не дает никакой дополнительной 

информации. 

Сравнение различных диагностических методов для выделения пациентов с 

переломами проводилось по анализу площади под кривыми операционных 

характеристик (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ предикторов низкотравматичных 

переломов среди пациентов с ЭГ 

 

 

Несмотря на выраженную клиническую картину ГКО, во многих случаях с 

множественными переломами позвоночника и вне-позвоночными переломами, 

средний уровень МПК по Z-критерию был выше -2,0 во всех трех отделах скелета 

доступных для измерения, но не «ниже ожидаемого диапазона для возраста». 

Скорректированный по возрасту Z-критерий рассчитанный для ТКИ был ниже по 

сравнению с МПК по Z-критерию, но также как и МПК не был предиктором 

переломов.  Данные МПК и ТКИ для обследуемой когорты пациентов 

представлены в таблице 5. 

 

 

 

 

 

АУК для М L1-L4 ТКИ: 
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Таблица 5.  Показатели МПК и ТКИ у пациентов с ЭГ (n=182) 

Параметр M (СО) 

95%ДИ 

L1-L4 ТКИ 1,207 (0,140) 

1,187-1,228 

L1-L4 TКИ, Z-критерий -1,86 (1,43) 

-2,07 до -1,65 

L1-L4 МПК, г/см2 1,015 (0,145) 

0,994-1,036 

L1-L4  Z-критерий -1,60 (1,26) 

-1,79 до -1,42 

Шейка бедра МПК 0,890 (0,124) 

0,872-0,909 

Шейка бедра Z-критерий -0,98 (0,94) 

-1,12 до -0,84 

Бедро МПК 0,943 (0,137) 

0,924-0,964 

Бедро Z-критерий -0,58 (1,12) 

-0,75 до -0,41 

 

Тем не менее, в данной подгруппе молодых пациентов абсолютное значение TКИ 

продемонстрировало, в основном сниженный (49,5%) или частично сниженный 

(34%) показателя микроархитектоники с учетом классификации, установленной 

ранее для женщин в постменопаузе [34,89].  

При этом, процент пациентов с МПК «ниже ожидаемого диапазона для возраста» 

был ниже, особенно в шейке бедренной кости и в бедре в целом и был даже 

меньше, если использовать Т-критерий. Данные представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Распределение ТКИ и МПК в исследуемой группе пациентов 

 

В подгруппе пациентов (n=139; 65 пациентов с переломами и 74 пациента без 

переломов) были исследованы маркеры костной ткани. ОК был ниже у пациентов 

с переломами (6,2 нг/мл, 3,3-8,0) по сравнению с пациентами без переломов (8,3 

нг/мл, 4,8-12,1) (p=0,005), в свою очередь уровень СТх у пациентов с переломами 

и без не отличались (0,42, 0,23-0,53 нг/мл vs 0,36, 0,24-0,54 p=0,45). Умеренная 

обратная корреляционная зависимость была выявлена между уровнем свободного 

кортизола в суточной моче и ОК  (ρo = -0.5, р <0,001), и слабая корреляционная 

зависимость между уровнем свободного кортизола в суточной моче и CTx (ρo = 

0,33, р <0,05). При проведении окончательной бинарной логистической регрессии 

ОК был исключен и все зависело только от уровня свободного кортизола в 

суточной моче. В этой же подгруппе пациентов было выполнено исследование 

уровня витамина Д, который был низким (12,4 нг/мл (8-20)), но не было получено 

различие среди пациентов с переломами и без переломов (р=0,754).   

При оценке функциональных возможностей пациентов с ЭГ необходимо 

отметить, что пациенты с переломами хуже удерживали равновесие (тест 
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«тандем»), но не отличались по другим тестам (тест «подъема со стула», тест 

«встать и идти»). Результаты тестов представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Функциональные возможности пациентов с ЭГ с переломами и 

без переломов. 

 

 Пациенты с 

переломами 

Ме (Q25-Q75) 

Пациенты без 

переломов 

Ме (Q25-Q75) 

P 

N 61 78  

Тест «подъем со 

стула» (секунды) 

14 (8-18) 12 (9-14) 0,28 

Тест «тандем» 

(секунды) 

24 (7-30) 30 (15-30) 0,02 

Тест «встать и 

идти» (секунды) 

11 (7,5 – 13) 9 (7-11) 0,41 

 

Показатели теста на равновесие «тандем» зависел от уровня кортизола в суточной 

моче ρo = -0,279 (p=0,018); уровня кортизола в сыворотке крови вечером ρo = -

0,379 (p=0,001), уровня ИРФ-1 ρo = 0,363 (p= 0,003) и остеокальцина ρo = 0,497 

(p<0,001). Уровень калия в сыворотке крови зависел от уровня кортизола в моче 

ρo = -0,31 (p=0,001) и кортизола в крови в вечернее время ρo = -0,27 (p=0,004). 

Тесты, определяющие мышечную силу (тест «подъем со стула», тест «встать и 

идти») были ожидаемо хуже нормы. Однако результат не коррелировал ни с 

уровнем кортизола или ИРФ1, ни с содержанием витамина D или уровнем калия в 

сыворотке крови.  

Пациенты с низкотравматичными переломами отмечали более 

выраженный болевой синдром по всем трем шкалам универсальной оценки 

болевого синдрома.  
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Анализ качество жизни проводился с помощью специфичного 

валидизированного опросника EQ5D, где пациенты с переломами отметили более 

выраженный болевой синдром, худшее состояние здоровья в целом, а также 

имели больше сложностей в повседневной деятельности. Результаты опросника 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Качество жизни пациентов с эндогенным 

гиперкортицизмом согласно опроснику EQ5D с переломами и без переломов 

 

Пациенты с 

переломами 

М  (СО) 

Пациенты без 

переломов 

М (СО) 

P 

N 61 78  

Подвижность 1,28 (0,49) 1,35 (0,86) 0,65 

Уход за собой 1,34 (0,52) 1,20 (0,41) 0,17 

Привычная 

повседневная 

деятельность 

1,48 (0,57) 1,25 (0,48) 0,02 

Боль/дискомфорт 1,42 (0,53) 1,23 (0,42) 0,03 

Тревога/депрессия 1,43 (0,57) 1,38 (0,52) 0,67 

Общий показатель 

визуально-

аналоговой шкалы 

здоровья 

46,7 (17,8) 55,4 (19,9) 0,01 

 

Также в нашем исследовании мы использовали опросник ECOS-16, 

разработанный специально для пациентов с переломами [15,16,167]. Пациенты с 

переломами имели худший результат по всем показателям опросника. 

Психологическое состояние пациентов с переломами и без переломов не 

отличалось. Результаты опросника представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. Результаты анализа качества жизни пациентов с ЭГ, 

испытавших и не испытавших низкотравматичный перелом с 

использованием опросника ECOS-16. 

 

Пациенты с 

переломами 

М (СО) 

Пациенты без 

переломов 

М (СО) 

P 

N 61 78  

Боль 3,15 (0,99) 2,50 (0,99) <0,001 

Физические 

возможности 
2,59 (0,95) 1,95 (0,77) <0,001 

Страх болезни 2,75 (0,98) 2,19 (0,85) <0,001 

Психологическое 

состояние 
2,83 (1,02) 2,61 (0,87) 0,196 

Общий 

физический 

компонент 

2,87 (0,89) 2,20 (0,81) <0,001 

Общий 

психологический 

компонент 

2,79 (0,84) 2,40 (0,72) 0,005 

Общее значение 

опросника 

ECOS16 

2,83 (0,79) 2,30 (0,70) <0,001 

 

Ухудшение функциональных возможностей и общий физический 

компонент зависели от уровня ИРФ-1 R = -0,45 и R = -0,42 (p<0,05) и уровня 

кортизола в вечернее время R = 0,42 и R = 0,39 (p<0,05) соответственно.  
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3.2. Состояние маркеров остеокластогенеза, а также внеклеточных 

антагонистов Wnt-сигнала среди пациентов в активной стадии эндогенного 

гиперкортицизма по сравнению с группой контроля. 

 В исследование были включены 40 пациентов с клинически явным и 

биохимически подтвержденным ЭГ (36 пациентов с БИК, 1 случай синдрома 

Кушинга, 1 пациент с АКТГ-эктопией с локализацией в аппендиксе и в 2-х 

случаях источник ЭГ установлен не был, в связи с чем  была выполнена 

двухсторонняя адреналэктомия по тяжести состояния). Женщины, включенные в 

исследование: 29 пациенток – аменорея, 2 – постменопауза.  В соответствии с 

полом, возрастом, ИМТ была сформирована контрольная группа, состоящая из 

здоровых людей. Общие характеристики пациентов и здорового контроля 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9. Общая характеристика пациентов с ЭГ и группы контроля, 

включенных в исследование концентрации ключевых белков, влияющих на 

остеобластогенез и остеокластогенез. 

 

Эндогенный 

гиперкортицизм 

Me (Q25-Q75) 

Mин-Mакс 

Здоровый 

контроль 

Me (Q25-Q75) 

Мин-Макс 

P 

N 40 40  

Пол ж(%) : м(%) 32 (80%): 8 (20%) 31 (77%):9 (23%) 0.96 

Возраст (лет) 

30 (26-40) 

20-56 

28 (24-38) 

21-57 

0.37 

Индекс массы тела 

(кг/м2) 

29.3 (25.5-34.1) 

17.6-45.0 

27.7 (23.8-32.4) 

18.7-42.1 

0.24 
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Эндогенный 

гиперкортицизм 

Me (Q25-Q75) 

Mин-Mакс 

Здоровый 

контроль 

Me (Q25-Q75) 

Мин-Макс 

P 

ИРФ1 (нг/мл) 

167.7 

(120.8-225.3) 

25.8-426.5 

212.1 (177.8-245.3) 

121.3-630.1 

0.003 

25(ОН)D (нг/мл) 

13.0 (8.1 -20.2) 

4.0 – 63.4 

19.1 (14.0 – 27.0) 

4.2 – 77.0 

0.003 

Остеокальцин 

(нг/мл) 

7.1 (3.7-8.4) 

2.1-30.8 

17.6 (13.1-23.4) 

5.9-36.5 

<0.001 

C-концевой 

телопептид 

коллагена 1 типа 

(нг/мл) 

0.41 (0.29-0.63) 

0.01-1.72 

0.36 (0.25-0.53) 

0.1-0.97 

0.58 

 

У всех пациентов с ЭГ было выявлено повышенный уровень свободного 

кортизола в суточной моче – 2575 (1184-4228) нмоль/24 ч, который 

демонстрировал корреляционную зависимость с уровнем ОК (ρo=-0.464 p=0.003), 

при этом уровень свободного кортизола в суточной моче не коррелировал с СТх 

(ρo=0.245 (p=0.132)). 

Уровень экстрацеллюлярных белков ингибиторов wnt-beta catenin сигнального 

пути представлены в таблице 10.  
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Таблица 10. Уровни экстрацеллюлярных белков антагонистов Wnt 

сигнального пути 

 

Эндогенный 

гиперкортизизм 

Me (Q25-Q75) 

Mин-Mакс 

Здоровый 

контроль 

Me (Q25-Q75) 

Мин-Макс 

P 

N 40 40  

Диккопф 1 

( пг/мл) 

440.49 

(353.3-479.7) 

185.6-502.5 

448.8 

(408.6-474.4) 

208.8-494.4 

0.53 

Секретируемый 

связывающий 

белок фризельда  

1 (нг/мл) 

0.09 (0.07-0.11) 

0.06-1.87 

0.08 (0.07-0.11) 

0.05-2.68 

0.27 

Склеростин 

(пг/мл) 

784.8 

(693.1 - 842.1) 

377.2 - 910.0 

680.2 (561.6 - 829.3) 

303.4 - 924.9 

0.032 

 

Среди внеклеточных антагонистов Wnt-сигнала статистически значимое 

отличие было выявлено по уровню склеростина. При этом наблюдалось 

преимущественное распределение уровня белка склеростина по верхней границе 

референтного интервала здоровых добровольцев, как показано на Рисунке 6. 
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Рисунок 6. Уровень склеростина у пациентов с эндогенным 

гиперкортицизмом по сравнению со здоровым контролем. 

 

При этом у пациентов с ЭГ шансы для уровня склеростина быть в верхнем 

диапазоне значений были в 4 раза выше (ОШ – 4,19 95% ДИ 1,44-12,2), p=0,006 по 

сравнению с группой контроля. В данной работе было выявлено отсутствие 

корреляционной зависимости между уровнем склеростина в сыворотке крови и 

свободным кортизолом в суточной моче. Не получено статистически значимой 

корреляционной зависимости между антагонистами Wnt сигнала и маркерами 

костного обмена (ОК и СТх), как среди пациентов с ЭГ, так и у здорового 

контроля.   

Среди здоровых добровольцев была выявлена корреляционная 

зависимость между уровнем РАНКЛ и склеростином (ρo=-0.37 (p=0.018)), что 

указывает на взаимосвязь остеобластогенеза и остеокластогенеза. Достоверная 

корреляционная зависимость обнаружена между уровнем  сФРЗ1 и Дкк1 (ρo = -

0.335 p=0.034) среди пациентов с ЭГ, но не в группе здорового контроля. 

Распределение уровня других антагонистов Wnt сигнального пути представлено 

на  Рисунках 7,8.  
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Рисунок 7. Сравнительный анализ сФРЗ1 у пациентов в активной 

стадии ЭГ по сравнению с группой контроля 

 

Рисунок 8.  Рисунок Сравнительный анализ Дкк1 у пациентов в активной 

стадии ЭГ по сравнению с группой контроля

 

У пациентов с ЭГ была выявлена корреляционная зависимость между сФРЗ1 и 

CTx (ρo = - 0,356 p=0,026).  
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Содержание РАНКЛ, остеопротегерина в сыворотке крови у пациентов с ЭГ 

С целью оценки изменений со стороны маркеров костного разрушения 

проведено исследование сывороточных концентраций РАНКЛ и ОПГ. Было 

выявлено подавление уровня РАНЛ у пациентов с ЭГ, по сравнению со здоровым 

контролем (0.083 (0.075-0.093) пмоль/л vs 0.106 (0.089-0131) пмоль/л (p<0.001) 

(рисунок 9).  

Рисунок 9. Уровень РАНКЛ у пациентов с ЭГ по сравнению со 

здоровым контролем 

 

Среди пациентов с ЭГ и здоровым контролем уровень ОПГ не отличался (6.65 

(4.92-7.66) пмоль/л vs 5.77 (5.00-6.40) пмоль/л p=0.14), а уровень РАНКЛ 

отрицательно коррелировал с уровнем свободного кортизола в моче ρo= - 0.452 

(p=0.003) (рисунок 10).  
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Рисунок 10. Уровень остеопротегерина у пациентов с ЭГ по сравнению 

здоровым контролем 

 

В нашем исследовании мы также оценили урони антагонистов Wnt сигнала 

и РАНКЛ/ОПГ у пациентов с и без переломов. У 19 больных (47%) были 

выявлены низкотравматичные переломы (14 пациентов имели множественные 

компрессионные переломы тел позвонков, 3 пациента имели перелом одного 

позвонка, в 1 случае был перелом бедра и в 3 случаях зафиксированы переломы 

ребер). Общая характеристика пациентов с переломами и без представлена в 

таблице 11. 
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Таблица 11. Общая характеристика пациентов с ЭГ, в зависимости от 

наличия или отсутствия низкотравматичных переломов. 

 

Эндогенный гиперкортицизм 

P 

С 

низкотравматичными 

переломами 

Me (Q25-Q75) 

Без 

низкотравматичных 

переломов 

Me (Q25-Q75) 

N 19 21  

Пол ж(%) : м(%) 11 (57.9%): 8 21(100%):0 0.021 

Возраст (лет) 34 (23-39) 29 (23-39) 0.11 

ИМТ (кг/м2) 26.0 (21.9-29.7) 33.2 (28.7-36.5) 0.001 

Св. кортизол в моче 

(нмоль/л) 
4012 (2260-6180) 1370 (935-2592) 0.001 

ИРФ 1 (нг/мл) 146.5 (91.4-182.2) 204.0 (138.5-243.7) 0.06 

Остеокальцин (нг/мл) 4.3 (2.7-7.5) 8.0 (4.9-9.9) 0.02 

СТх (нг/мл) 

0.43 (0.35-0.70) 

 

0.33 (0.24-0.47) 

 

0.46 

РАНКЛ (пмоль/л) 0.08 (0.07-0.09) 0.09 (0.08-0.10) 0.02 

Остеопротегерин 

(пмоль/л) 
7.24 (5.95-8.11) 5.20 (4.37-7.25) 0.04 

Диккопф1 (пг/мл) 442.8 (321.6-487.5) 408.7 (376.9-459.7) 0.67 

Секретируемый белок 

фризельда 1 (нг/мл) 
0.089 (0.080-0.108) 0.092 (0.077-0.114) 0.57 
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Эндогенный гиперкортицизм 

P 

С 

низкотравматичными 

переломами 

Me (Q25-Q75) 

Без 

низкотравматичных 

переломов 

Me (Q25-Q75) 

Склеростин (пг/мл) 761.8 (666.8-821.4) 790.4 (708.8-858.6) 0.28 

L1-L4 Z-критерий -2.2 (-2.9- -1.0) -2.1 (-2.6 - -0.95) 0.63 

Neck Z-критерий -1.7 (-2.3 - -0.8) -1.0 (-1.4- -0.6) 0.19 

Как видно из таблицы, пациенты не отличались по возрасту, уровню 

маркеров костного разрушения, витамина D, но есть статистические значимые 

различия по уровню свободного кортизола в суточной моче и остеокальцину, 

однако не выявлено различий между уровнем антагонистов Wnt сигнала среди 

пациентов с переломами и без. При этом уровень РАНКЛ среди пациентов с 

переломами был значительно ниже, а уровень ОПГ выше. Данные касающиеся 

антагонистов Wnt сигнала и РАНКЛ/ОПГ весьма ограничены. Показатели могут 

также зависеть от тяжести заболевания, давности течения заболевания.  

3.3. Оценка динамики костно-мышечной системы и степени ее 

восстановления через 12 месяцев после достижения ремиссии заболевания. 

В настоящее исследование были включены 21 пациент в активной стадии 

эндогенного гиперкортицизма различного генеза и эта же группа пациентов после 

достижения ремиссии заболевания (4 мужчины и 17 женщин). Медиана возраста 

на момент включения в исследование составила – 41 год (33-49), минимальный – 

33 года, максимальный  - 49 лет.   БИК была диагностирована у 18 пациентов 

(85%), синдром эктопической продукции АКТГ – 2 пациента (10%) и синдром 

Иценко – Кушинга – 1 пациент (5%).  У 10 (48%) больных диагностированы 

переломы различной локализации и у 11(52%)  пациентов переломы 

отсутствовали.  У 7 пациентов были выявлены переломы тел позвонков, 1 – 
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плюсневые кости, 2 – переломы ребер. Общая характеристика пациентов на 

момент включения в исследование и через год их динамической оценки 

представлена в таблице 12. 

 Таблица 12. Общая характеристика включенных пациентов исходно и 

через год после достижения ремиссии. 

Параметр 

ЭГ, активная фаза 

Me 

Min-Maх 

(Q25-Q75) 

N= 21 

ЭГ, ремиссия 12 мес 

Me 

Min-Maх 

(Q25-Q75) 

N=21 

P 

ИМТ, кг/см2 

30,4 

21-41,2 

(25-35,4) 

27,2 

19,03-37,18 

(23,14-30,42) 

0,009 

ИФР – 1 

(нг/мл) 

185 

73,7-283,1 

(137,7-220,3) 

149,9 

24,4-359 

(51,1-217,8) 

0,86 

Остеокальцин 

(нг/мл) 

8,2 

3,9-17,3 

(6,9-12) 

22,7 

0,53-78,4 

(12,1-36,5) 

0,01 

С-концевой 

телопептид 

коллагена типа I 

(нг/мл) 

0,35 

0,14-0,73 

(0,22-0,63) 

0,7 

0,12-20,2 

(0,28-1,05) 

0,01 

25(ОН)D 

(нг/мл) 

15,8 

5,6-31,1 

(9,9-22,8) 

19,5 

8,1-39,3 

(16,4-24,3) 

0,02 

Свободный 

кортизол в 

суточной моче 

(нмоль/24 часа) 

1449 

224,1-926,4 

(926,4-2371) 

66,4 

12-346,4 

(54,2-76,4) 

0,01 
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Таким образом, все пациенты в активной стадии ЭГ имели повышенный уровень 

кортизола в суточной моче, низкий уровень ОК. Статистически значимой 

корреляционной зависимости между уровнем ОК и СТх у пациентов в активной 

стадии ЭГ не получено (r=-0,205; p=0,481), что может свидетельствовать о 

разобщении костного обмена. Даже в данной маленькой выборке пациентов 

сохраняется корреляционная зависимость между уровнем свободного кортизола в 

суточной моче и уровнем ОК крови у пациентов в активной стадии ЭГ (r=-0,55 

p=0,05). Обнаружена достоверная корреляционная зависимость между уровнем 

СТх и уровнем свободного кортизола в суточной моче (=0,641 p=0,02). В 

послеоперационном периоде у 17 пациентов развились признаки вторичной 

надпочечниковой недостаточности, у 2-х пациентов были признаки вторичной 

надпочечниковой недостаточности в сочетании с симптомами несахарного 

диабета, и у 2-х пациентов было достигнуто состояние эукортицизма. Вторичная 

надпочечниковая недостаточность была подтверждена как клинически, так и на 

основании исследования кортизола крови, диагноз несахарного диабета также 

был подтвержден лабораторно и клинически. Все пациенты с наличием 

вышеуказанных осложнений находились на заместительной терапии препаратами 

глюкокортикоидного ряда в различной дозировке (гидрокортизона ацетат, или 

кортеф, или преднизолон). Суммарная доза преднизолона обычно 5 мг, кортефа 

(или кортизона ацетата) 20-50 мг. Доза препарата распределяется обычно в 

следующем порядке: 2/3 в первую половину дня и 1/3 дозы вечером. Пациенты с 

несахарным диабетом дополнительно получали терапию аналогом вазопрессина 

(Минирин). На фоне достижения ремиссии наблюдалось повышение МПК во всех 

отделах, данные представлены в таблице 13. 
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Таблица 13. Характеристика МПК у пациентов в активной стадии ЭГ и 

после достижения ремиссии заболевания 

Статистически значимое улучшение МПК было выявлено в позвоночнике по Z-

критерию -1,8 vs -1,2, р-0,05, а также по общему показателю в бедренной кости. 

В 42% (9) пациенты активно предъявляли жалобы на мышечную слабость и боли 

в костях.   После достижения ремиссия заболевания 100% (21 человек) пациентов 

отметили уменьшение мышечной слабости, при этом у 38% пациентов 

сохранялись боли в костях. Всем пациентам данной группы проводились тесты 

для определения функциональных возможностей (мышечной силы, тесты на 

равновесие) Таблица 14.  

Показатель ЭГ, активная стадия 

Me (Q25-Q75) 

Min-Max 

ЭГ, ремиссия 12 

месяцев 

Me (Q25-Q75) 

Min – Max 

P 

L1-L4 г/см2 1,002 

(0,926 – 1,09) 

0,619-1,244 

0,893 (0,637-0,929) 

0,637-0,929 

0,001 

L1-L4 Z-критерий -1,8 (-2,6 - -0,4) 

-4,5 - -0,1 

-1,2 

(-2,2- -0,5) 

-4,9 -0,3 

0,05 

Neck г/см2 0,893 (0,805-0,929) 

0,637-1,054 

0,887 (0,817-0,958) 

0,600-1073 

0,06 

Neck Z-критерий -0,9 (-1,5 - -0,7) 

-2,6 – 0,2 

-0,7 (-1,6 - -0,3) 

-2,3 – 0,8 

0,2 

Total hip г/см2 0,965 (0,850-1,072) 

0,604 – 1,191 

502 (0,873-1059) 

0,624-1148 

0,4 

Total hip Z-кр. -0,3 (-2-0,8) 

-2,7-1,3 

-0,3 (-0,9-0,3) 

-2,4 -1,2 

0,05 

Radius 33% г/см2 0,762 (0,720-0,796) 

0,639-0,947 

0,706 (0,674-0,737) 

0,507 – 0,948 

0,1 

Radius 33% Z-кр. 0,7 (-0,6 – 0,7) 

-0,3-1,7 

-0,4 (-0,8-0,8) 

-2,9-3,1 

0,1 



68 
 

 

 

Таблица 14. Характеристика функциональных возможностей у 

пациентов в активной стадии ЭГ и после достижения ремиссии 12 месяцев. 

N=21 ЭГ, активная 

стадия 

Me (Q25-Q75) 

Min – Max 

ЭГ, ремиссия 

заболевания 

Me (Q25-Q75) 

Min-Max 

P 

Тест «подъема со 

стула» 

11 (9,5-12,5) 

9-25 

14 (11-15,5) 

8-25 

0,2 

Тест «встать и 

идти на время» 

9 (8-9) 

8-9 

10 (8-12) 

6-41 

0,1 

Тест – тандем 30 (21 – 30) 

15-30 

30 (27-30) 

1-30 

0,5 

 

Таким образом, статистически значимых изменений функциональных 

возможностей на фоне ремиссии заболевания через год после лечения выявить не 

удалось. Однако качество жизни в целом повысилось (Таблица 15).  

Таблица 15. Качество жизни пациентов оцененные с помощью опросника EQ 

5D 

N=21 ЭГ, активная 

стадия 

M (СО) 

ЭГ, ремиссия 12 

Мес 

М(СО) 

Р 

Подвижность 1,37 (0,6) 1,06 (0,25) 0,06 

Уход за собой 1,31 (0,6) 1,06 (0,25) 0,1 

Привычная 

деятельность 

1,56 (0,72) 1,18 (0,40) 0,09 

Боль/дискомфорт 1,35 (0,49) 1,12 (0,34) 0,04 

Тревога/депрессия 1,43 (0,62) 1,18 (0,40) 0,1 

Общий показатель 49 (18,9) 68 (10,9) 0,004 
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N=21 ЭГ, активная 

стадия 

M (СО) 

ЭГ, ремиссия 12 

Мес 

М(СО) 

Р 

визуально – 

аналоговой шкалы 

здоровья 

 

После достижения ремиссии заболевания выявлено улучшение показателей по 

доменам «боли и дискомфорта» 1,35 vs 1,12 (p-0,04), улучшился показатель 

собственной оценки здоровья, отмеченный пациентами по визуально – 

аналоговой шкале 49 vs 68 (p-0,004). Для более детальной оценки качества жизни 

пациентов с ЭГ в активной стадии и после достижения ремиссии заболевания 

больным было предложено заполнить анкету ECOS 16 (Таблица 16.) 

Таблица 16. Оценка качества жизни пациентов с ЭГ в активной стадии и 

после достижения ремиссии заболевания по данным опросника ECOS 16. 

N=21 ЭГ, активная 

стадия 

ЭГ, ремиссия 

заболевания 12 

мес 

Р 

Боль в спине за 

последнюю 

неделю 

3,25 (1,48) 3,18 (1,6) 0,3 

Сила боли в 

спине 

2,62 (0,95) 2,25 (0,7) 0,06 

Больно долго 

стоять 

3 (0,81) 2,62 (0,95) 0,05 

Боль в спине при 

наклоне 

3 (1,26) 2,31 (1,07) 0,03 

Нарушение сна 1,75 (1,23) 1,87 (1,45) 0,6 
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N=21 ЭГ, активная 

стадия 

ЭГ, ремиссия 

заболевания 12 

мес 

Р 

из-за боли в 

спине 

Работа по дому 3,12 (1,02) 2,62 (1,08) 0,09 

Подняться на 1-

ый этаж 

2 (1,03) 1,37 (0,5) 0,1 

Самостоятельно 

одеться 

2,37 (1,36) 1,37 (0,61) 0,05 

Тяжело 

наклоняться 

2,62 (1,36) 2,25 (1,06) 0,3 

Возможность 

ходить 

2,37 (1,14) 2 (1,03) 0,09 

Поход к друзьям 

или 

родственникам 

2,81 (1,37) 2 (1,03) 0,02 

«Упавший» 

духом 

3,06 (1,06) 2,37 (0,95) 0,03 

Оптимизм 2,25 (1,06) 1,87 (0,95) 0,07 

Разочарование 2,43 (1,15) 2,06 (1,28) 0,05 

Страх падения 3,37 (1,5) 3,06 (1,61) 0,4 

Страх сломать 

кость 

3,75 (1,39) 3,5 (1,36) 0,6 

Общее значение 2,73 (1,21) 2,29 (1,07) 0,001 

 

При оценке доменов опросника ECOS 16 выявлены статистически значимое 

уменьшение  болевого синдрома, пациентам стало легче обслуживать себя 

самостоятельно.  Таким образом, пациенты в активной стадии эндогенного 

Продолжение таблица 16 
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гиперкортицизма страдают, как физически, так и эмоционально. После 

достижения ремиссии наблюдается положительная динамика по большинству 

доменов. Кроме того, статистически значимо улучшаются показатели болевого 

синдрома согласно предложенным шкалам (Таблица 17.) 

Таблица 17. Оценка боли по шкалам болевого синдрома. 

N=21 ЭГ, активная 

стадия 

Me (Q25-Q75) 

Min-Max 

ЭГ, ремиссия 

заболевания 12 

мес 

Me (Q25-Q75) 

Min- Max 

 

P 

Визуально – 

аналоговая шкала 

боли 

5 (3-7) 

1-4 

4 (1-5) 

1-4 

0,08 

Шкала 

выражений Вонг 

– Бекэра 

2 (2-3) 

1-4 

2 (1-2) 

1-4 

0,02 

Шкала 

возможности 

выполнять 

действия 

2 (2-3) 

1-5 

2 (1-3) 

1-5 

0,2 
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Глава 4. Обсуждение 

Данное исследование определяет предикторы переломов костной ткани 

среди значительного числа молодых пациентов (n=182, средний возраст 

пациентов 37 лет) в активной стадии ЭГ, а также оценивает значение ТКИ в этой 

же когорте пациентов. Снижение показателей ТКИ по Z - критерию (среднее 

значение -1,86 (1,43)) отмечено среди пациентов с ЭГ и кажется более 

выраженным по сравнению со снижением МПК по Z-критерию в позвоночнике (-

1,6 (1,26)) и в бедре (-0,58 (1,12). Абсолютное среднее значение в позвоночнике 

TКИ – 1,207 (1,187-1,228) также было ниже, чем ожидалось у здоровых 

добровольцев (>1,350) по данным других авторов [33,89]. Недавно Eller-Vanicher 

C и соавторы опубликовали данные TКИ 34 пациентов с субклиническим ЭГ, 

среди 102 пациентов с инциденталомами надпочечников в когорте пациентов 

пожилого возраста (средний возраст пациентов составил 67 лет). Показатели TКИ 

были ниже среди пациентов с субклиническим ЭГ по сравнению с пациентами без 

биохимических нарушений уровня кортизола [76]. Сорок из этих пациентов, в том 

числе 8 с субклиническим ЭГ последовательно наблюдались на протяжении 24 

месяцев, TКИ был предиктором переломов тел позвонков, даже после 

исключения пациентов с субклиническим ЭГ, отражающих прогностическую 

ценность TКИ у лиц пожилого возраста с инциденталомами надпочечников. В 

одном клиническом случае, где было описано выраженное снижение TКИ, 

диагностированное у 34-летнего мужчины с БИК, значение TКИ улучшилось 

быстрее, чем показатели МПК [111]. Опубликованные данные свидетельствуют в 

пользу негативного влияния ГК на микроархитектонику кости, и в меньшей 

степени МПК. Однако, в нашей работе ни МПК, ни TКИ не были предикторами 

переломов в молодой когорте пациентов в активной стадии ЭГ. Избыточный 

уровень свободного кортизола в суточной моче был единственным предиктором 

возникновения низкотравматичных переломов среди исследованных факторов 

риска у пациентов в активной стадии ЭГ.  Данные результаты отличаются от 
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предыдущих ретроспективных исследований у пациентов с ЭГ, в которых 

оценивалось наличие предыдущих переломов, возраст пациентов, предполагаемая 

продолжительность заболевания, а также МПК в поясничном отделе 

позвоночника, предплечья, предикторами переломов в исследовании случай-

контроль [65,76,176,188]. Многофакторный анализ был использован только в 

самом крупном исследовании Tauchmanova и соавт., где были оценены наиболее 

значимые предикторы переломов среди 80 пациентов с ЭГ. По данным этого 

исследования, наиболее значимым предиктором переломов тел позвонков была 

МПК поясничного отдела позвоночника, независимо от этиологии 

гиперкортицизма или гонадного статуса женщин [176]. Однако, это исследование 

оценивало исключительно переломы тел позвонков. В нашем исследовании с 

многофакторным анализом с включением пола, возраста, ИМТ, МПК и TКИ, 

которые были введены как независимые переменные, главным предиктором 

переломов являлся уровень свободного кортизола в суточной моче (р <0,001). 

Мужской пол также был фактором риска, однако, уровень свободного кортизола в 

суточной моче независимо от пола влиял на переломы. Кроме того, в данной 

когорте пациентов, мужчины имели более высокий уровень свободного кортизола 

в суточной моче, чем женщины. Возможно, надпочечники секретируют кортизол 

в ответ на высокие цифры АКТГ более активно у мужчин, чем у женщин, что 

объясняет более выраженные клинические проявления ЭГ у мужчин, в том числе 

и развитие ГКО и переломов. Показатели МПК были ниже в группе пациентов с 

переломами, чем без переломов, как показано и в других исследованиях, но 

данные МПК не могут объяснить высокую частоту возникновения переломов 

после применения многофакторного анализа [65,176]. Важно отметить, что у 

пациентов с экзогенным гиперкортицизмом, доза ГК может быть не только 

лучшим, но и единственным предиктором переломов [103, 187]. В когорте 

пациентов 42500 мужчин и женщин за 176000 человеко-лет, предшествующая 

терапия ГК, была связана со значительным риском любых переломов, в том числе 

остеопоротических и переломов бедра с поправкой на МПК. Никаких значимых 

различий в риске между мужчинами и женщинами не получено, риск переломов 
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также не зависел от возраста и предшествующих переломов. Риск переломов был 

незначительно и не существенно скорректирован в сторону увеличения, когда 

МПК была исключена из модели.  Эффект ГК на риск переломов был 

дозозависимым: при дозе преднизолона или его эквивалента >7,5 мг, 

относительный риск переломов позвоночника составил 6,2, в то время как, при 

дозе от 5 до 7,5 мг в сутки, относительный риск был вдвое меньше и составил 2,6 

[187]. Экзогенный гиперкортицизм отличается от ЭГ из-за различной этиологии 

заболевания, независимо влияющей на ремоделирование костной ткани, типов 

синтетических ГК, дозы и приверженности пациентов к лечению и т.д. Тем не 

менее, в настоящем исследовании пациентов с ЭГ, вероятность переломов была в 

три раза выше у пациентов при уровне свободного кортизола в суточной моче 

более 1500 нмоль/сут, по сравнению с пациентами с более низким уровнем 

свободного кортизола в суточной моче. В нашем исследовании 

распространенность низкотравматичных переломов составила 44,5%, что 

отличается от данных опубликованных ранее, которые варьируют от 21% (37) до 

76% (33). Вариабельность данных по распространенности переломов среди 

пациентов с ЭГ может быть связана с различиями в первичных данных, а также в 

дизайне исследования. В итальянском исследовании проводилась оценка 

рентгенограмм поясничного и грудного отделов позвоночника в результате чего 

переломы тел позвонков были диагностированы в 61 из 80 (76%) случаев 

пациентов с ЭГ, при этом у 52 пациентов были множественные переломы тел 

позвонков, и только у 32 из 52 пациентов сопровождались клиникой болевого 

синдрома [176]. Tauchmanova и соавторы использовали другой метод оценки 

патологии позвоночника: индекс деформации позвоночника, в то время как мы 

применили полуколичественную схему оценки, предложенную Genant и 

соавторами [19,135,176]. Венгерские исследователи описали 23 перелома 

позвоночника, сопровождающихся клиникой и 25 без переломов, которые были 

диагностированы у 24/68 (35%) пациентов с ЭГ за более чем 5-летний период 

времени до диагностики ЭГ, и только в одном случае проведено успешное 

лечение перелома у пациента с ЭГ [76]. Похожие результаты были нами 
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опубликованы ранее среди 217 пациентов с ЭГ, когда переломы были 

диагностированы в 45% случаев [27]. В базе данных ERCUSYN переломы у 

пациентов с ЭГ были зарегистрированы в 21% [181]. Однако, такой низкий 

показатель распространенности переломов по данным ERCUSYN, возможно, 

связан с бессимптомным характером заболевания и целью данного исследования 

не являлась патология костной системы. Несомненно ЭГ приводит к более 

высокому риску переломов, по сравнению со здоровыми пациентами. Так, в 

Дании 125 пациентам были разосланы анкеты, откликнулись 83%, авторы 

отметили высокий риск переломов в течение двух лет до постановки диагноза 

(соотношение показателя заболеваемости 6,0 95% ДИ 2,1-17,2). В данной группе 

пациентов также было больше низкоэнергетических переломов по сравнению с 

группой контроля (ОР – 5,4 (1,4-20,1)). Риск переломов не зависел от этиологии 

гиперкортицизма [188]. Как и в других исследованиях, мы обнаружили снижение 

уровня маркеров костного образования в большей степени среди пациентов с 

низкотравматичными переломами. Тем не менее, уровень остеокальцина зависел 

от уровня свободного кортизола в суточной моче и его подавления. Данное 

исследование имеет свои преимущества и ограничения. Достаточный размер 

выборки пациентов позволил нам выполнить многофакторный анализ 

предикторов переломов тел позвонков, несмотря на редкость данного 

заболевания. Прицельная оценка костной системы позволила уточнить 

распространенность переломов, которые могли быть недооценены даже в более 

крупных исследованиях, в которых не выполнялась боковая рентгенография 

позвоночника для каждого пациента.  С другой стороны, мы должны признать, 

некоторые очевидные ограничения, прежде всего в том, что исследование было 

ретроспективным, мы регистрировали переломы, которые имели место до 

поступления в наш стационар и ретроспективно оценивались значения ТКИ, 

который, мог быть ложно повышенными в связи с деформацией тел позвонков, 

характерных для данной группы пациентов. На основании полученных данных 

можно отметить, что среди пациентов с ЭГ выявлена высокая распространенность 

низкотравматичных переломов (44,5%), преимущественно позвоночника и как 
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правило, переломы являются множественными. Учитывая наличие переломов, и 

саму тяжесть заболевания, качество жизни пациентов как в активной стадии 

заболевания, так частично и в ремиссии ухудшается [74]. Наиболее часто для 

оценка качества жизни используется опросник SF-36, его короткая форма, а также 

и другие опросники [99,119,185, 192]. В настоящем  исследовании мы впервые 

использовали тесты, шкалы и опросники, разработанные для оценки качества 

жизни у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и в первую 

очередь низкотравматичными переломами тел позвонков (ECOS-16). По 

результатам нашего исследования пациенты, испытавшие низкотравматичные 

переломы наряду с другими осложнениями и проявлениями ЭГ, испытывают 

больше боли, хуже оценивают свое состояние здоровья, описывают худшие 

физические возможности и больше нарушений в привычной повседневной 

деятельности по сравнению с теми пациентами, которые имеют другие 

осложнения ЭГ. Однако по силе мышц (тесты «встать со стула», «встать и идти») 

пациенты с ЭГ, осложненным переломами не отличаются от больных без 

переломов. При оценке ТКИ были выявлены более низкие его значения, снижение 

маркеров костного образования, но при этом, минимальные изменения со стороны 

МПК. Однако, ни TКИ, ни МПК не были предикторами переломов. Основным 

предиктором переломов у пациентов с ЭГ стал уровень свободного кортизола в 

суточной моче. Таким образом, все пациенты с уровнем свободного кортизола в 

суточной моче более 1500 нмоль/сут имеют более высокий риск 

низкотравматичных переломов, и это необходимо учитывать при решении 

вопроса о назначении терапии остеопороза, если достижения ремиссии не 

представляется возможным. Вместе с тем, ввиду значимого снижения именно 

маркеров костеобразования у данной когорты пациентов, было предположено 

влияние гиперкортицизма преимущественно на процессы остеобластогенеза. 

Регуляция остеобластогенеза осуществляется через канонический Wnt-

сигнальный путь, и именно внеклеточные антагонисты этого сигнального пути 

исследовались в сыворотке крови. По результатам, нашей работы было выявлено 

повышение уровня склеростина – наиболее специфичного антагониста Wnt-



77 
 

 

 

сигнального пути для костной ткани. Возможно, именно стабильное повышение 

уровня склеростина объясняет подавление костеобразование у пациентов с 

гиперкортицизмом. Однако в работе van Lierop и соавторов., в исследовании с 

участием 21-го пациента в активной стадии ЭГ и 21-го здорового добровольца 

было выявлено статистически значимое снижение уровня склеростина среди 

пациентов с ЭГ, по сравнению с контрольной группой (p<0,01) и его увеличение 

после выполненного хирургического лечения (р-0,003). Противоположность 

результатов можно объяснить особенностями дизайна этих работ. В нашем 

исследовании мы проводили заборы крови натощак, в то время, как в другом 

исследовании забор крови проводился в течение дня, что также может повлиять 

на результат исследования [157].  В нашем исследовании у пациентов выявлено 

достоверное подавление маркеров костного образования – остеокальцина, что 

подтверждено в других исследованиях. В то время как в работе Lierop и 

соавторов, маркер костеобразования не отличался от контроля. Вместе с тем, в 

Голландии, где выполнялась эта работа, активно используют предварительное 

медикаментозное лечение БИК, хотя в статье не указывается получали ли эти 

пациенты высокие дозы кетоконазола или это было критерием исключения. Эти 

же авторы отметили повышение уровня склеростина по сравнению с контрольной 

группой в послеоперационном периоде, однако пациенты получали 

заместительную терапию препаратами кортизола по поводу надпочечниковой 

недостаточности [65]. Сходные с нашей работой данные были получены у 

пациентов с экзогенным гиперкортицизмом, где уровень склеростина был 

повышен и также не коррелировал с маркерами костного обмена и не 

коррелировал с уровнем МПК и развитием переломов [87]. Кроме того, в 

клинической практике встречается болезнь Ван-Бучема и склеростоз, которые 

относятся к гомозиготным рецессивным заболеваниям, характеризующиеся 

поражением SOST-гена, кодирующего склеростин. При этом при болезни Ван-

Бучема сохраняется внутриутробная экспрессия склеростина. В одном 

клиническом случае уменьшения костеобразования и роста костной ткани 

удавалось добиться назначением глюкокортикоидов. Таким образом, на фоне 
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терапии ГК было выявлено повышения уровня сывороточного склеростина [74, 

87], что дополнительно подтверждает возможности увеличения склеростина  и 

подавление костеобразования в ответ на прием глюкокортикоидов.  

Со стороны основных регуляторов остеокластогенеза: РАНКЛ/ОПГ был 

получен неожиданный результат снижения уровня РАНКЛ по сравнению с 

здоровым контролем и отсутствие изменений уровня остеопротегерина, хотя 

маркеры костного разрушения значимо не отличались от контроля. Наши данные 

также подтверждены и другими исследовании, где уровень ОПГ сочетался с 

уменьшением уровня РАНЛ [28]. 

Вместе с тем, РАНЛ и ОПГ секретируются не только в костной ткани, но и также 

в почках, печени, клетках иммунной системы, а также в Т-лимфоцитах и В-

лимфоцитах [27, 88]. Подавление уровня РАНЛ в нашем исследовании может 

быть также связано и с влиянием ГК на иммунную систему и происходит из 

иммунных клеток.  

В настоящей работе отслежена динамика восстановления пациентов в 

течение года после достижения ремиссии эндогенного гиперкортицизма. В 79% 

случаев после проведенного оперативного лечения удается достигнуть ремиссии 

заболевания [3]. Существует мнение, что неблагоприятные последствия 

избыточной секреции кортизола сохраняются у пациентов и по достижении 

ремиссии заболевания в течение длительного времени [128]. Данные по динамике 

восстановления маркеров костного метаболизма и МПК, полученные в нашей 

работе соответствуют другим исследованиям. Так наблюдение 33 пациентов и 41 

больного  в течение 24-33 месяцев продемонстрировали полное восстановление 

маркеров костного обмена и МПК [59,89,]. Однако более длительный период 

наблюдения показал, что пациенты, получающие заместительную терапию ГК 

имеют изменения в костном метаболизме и худшую МПК по сравнению со 

здоровым контролем и эти нарушения прямо пропорциональны длительности и 

дозе ГК [18]. В представленном исследовании впервые отслежена динамика 

качества жизни по специфичному для пациентов с переломами опроснику ECOS-

16, а также EQ-5D и шкалам боли. Динамика по всем доменам была 
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положительная, хотя не всегда достигала статистически значимого улучшения. По 

данным литературы, у пациентов в активной стадии ЭГ значительно снижено 

качество жизни, до 80% отмечали наличие тревоги и 70% склонны к депрессии. 

После достижения ремиссии заболевания у 53% пациентов через 3 месяца психо – 

эмоциональное состояние значительно улучшилось, через 6 месяцев у 36% и 

через 12 месяцев у 24% пациентов. Даже через 11 лет после достижения ремиссии 

заболевания у пациентов сохранялись эпизоды тревоги, депрессии [131]. Таким 

образом, пациенты как в активной стадии заболевания, так и в ремиссии 

заболевания нуждаются не только в медикаментозном лечении, но и в 

наблюдении психотерапевта.    
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ВЫВОДЫ 

  1. Пациенты с эндогенным гиперкортицизмом имеют высокий риск 

множественных низкотравматичных переломов (44,5%), преимущественно 

тел позвонков. Основным предиктором низкотравматичных переломов 

является уровень свободного кортизола в суточной моче с повышением 

отношения шансов на 4,1% на каждое увеличение на 100 нмоль/л кортизола 

в суточной моче 

  2. Снижение трабекулярного костного индекса соответствует нарушенной 

микроархитектонике у большинства пациентов с эндогенным 

гиперкортицизмом, что отражает нарушение качества костной ткани, но не 

является диагностическим предиктором низкотравматичных переломов. 

  3.  При эндогенном гиперкортицизме отмечается повышение склеростина в 

сочетании с подавлением остеокальцина и снижением лиганда рецептора 

активатора ядерного фактора каппа-бета. Уровни других 

экстрацеллюлярных белков – антагонистов канонического wnt сигнала 

(диккопф 1, секреторный связывающий белок фризельда 1), а также уровень 

остеопротегирина не отличается от группы контроля.  

  4. Низкотравматичные переломы ухудшают общие функциональные 

возможности, восприятие болезни при оценке качества жизни пациентов c 

эндогенным гипекрортицизмом по сравнению с больными без переломов. 

  5. Через 12 месяцев после достижения ремиссии наблюдается 

положительная динамика со стороны опорно-двигательного аппарата без 
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назначения дополнительной терапии: отсутствуют новые переломы, 

статистически значимое улучшаются показатели костного обмена, 

улучшается МПК в поясничном отделе позвоночника и в бедре в целом, а 

также улучшается качество жизни по показателям болевого синдрома, 

депрессии и здоровья в целом. 
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  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Все пациенты в активной стадии эндогенного гиперкортицизма заболевания 

нуждаются в рентгенографии позвоночника в боковой и прямой проекциях, 

особенно пациенты с уровнем свободного кортизола в суточной моче более 

1500 нмоль/сут. 

2. При отсутствии возможности достижения ремиссии заболевания пациентам 

с уровнем кортизола в суточной моче выше 1500 нмоль/сут может быть 

рекомендована антиостеопоротическая терапия для предупреждения 

переломов в связи с  их высоким риском. 

3. Ввиду возможности самостоятельного восстановления опорно-

двигательного аппарата, после достижения ремиссии эндогенного 

гиперкортицизма, пациентам показано консервативное динамическое 

наблюдение при отсутствии других факторов риска остеопороза и 

переломов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Опросник по здоровью EQ-5D; визуально-аналоговая шкала  

Отметьте галочкой один квадратик в каждом из разделов, приведённых 

ниже. Укажите такие ответы, которые наилучшим образом отражают состояние 

Вашего здоровья на сегодняшний день. (поставьте, пожалуйста, галочку напротив 

верного для Вас утверждения) 

Подвижность 

1. Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе        ____ 

2. Я испытываю некоторые трудности при ходьбе           ____ 

3. Я прикован (а) к постели                                                 ____ 

Уход за собой 

1.      Я не испытываю никаких трудностей при уходе за собой _____ 

2. Я испытываю некоторые трудности с мытьём или одеванием ____ 

3. Я не в состоянии сам (-а) мыться или одеваться ____ 

 

Привычная повседневная деятельность  
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(например, работа, учёба, работа по дому, участие в делах семьи, 

досуг) 

1. Моя привычная повседневная деятельность даётся мне без труда ____ 

2. Моя привычная повседневная деятельность для меня несколько 

затруднительна ___ 

3. Я не в состоянии заниматься своей привычной повседневной 

деятельностью ____ 

 

 

Боль/Дискомфорт 

1. Я не испытываю боли или дискомфорта   ___ 

2. Я испытываю умеренную боль или дискомфорт ___ 

3. Я испытываю сильную боль или дискомфорт  ___ 

 

Тревога/Депрессия 

1. Я не испытываю тревоги или депрессии  ___ 

2. Я испытываю умеренную тревогу или депрессию ___ 

3. Я испытываю сильную тревогу или депрессию ____ 
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Визуально-аналоговая шкала 
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Для того, чтобы помочь 

опрашиваемым высказать своё 

мнение о том, насколько плохо или 

хорошо их состояние здоровья, мы 

изобразили шкалу, похожую на 

термометр, на которой наилучшее 

состояние здоровья, которое Вы 

можете себе представить обозначено 

цифрой 100, а наихудшее состояние, 

которое Вы можете себе представить, 

обозначено цифрой 0. 

Мы бы хотели, чтобы на этой 

шкале Вы указали, насколько 

хорошим или плохим по Вашему 

мнению является состояние Вашего 

здоровья на сегодняшний день. Для 

этого Вы должны провести линию от 

квадрата внизу до той точки на 

шкале, которая соответствует 

состоянию Вашего здоровья на 

сегодняшний день  

 

Состояние Вашего 

здоровья на 

сегодняшний день 

 

Наилучшее 

состояние 

здоровья, 

которое 

можно себе 

представить 
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Приложение 2.  Опросник ECOS 16. 

ECOS-16 ОПРОСНИК  
 

Все вопросы касаются проблем со здоровьем, обусловленных 

остеопорозом за последнюю неделю 

1. Как часто у Вас болела спина за последнюю неделю?  

 

 1. У меня не болела спина 

 
   2. 1 день 

 
   3. 2-3 дня 

 
   4. 4-6 дней 

 
   5. Каждый день 

 

2. Насколько сильно у Вас болит спина?  

 

 1. У меня не болит спина 

 
   2. Боль умеренной (лёгкой) интенсивности 

 
   3. Боль средней выраженности 

 
   4. Сильная боль 

 
   5. Боль, которую невозможно терпеть 

 

3. Испытываете ли Вы дискомфорт или расстройства из-за того, что Вам 

больно стоять в течение длительного времени?  

 

 1. Я не испытываю дискомфота или страданий 

 
   2. Лёгкий дискомфорт или страдание 

 
   3. Средняя интенсивность дискомфорта или страдания 

 
   4. Тяжёлый дискомфорт или страдание 
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 5. Очень тяжёлый дискомфорт или страдание 

 

 

4. Насколько выраженные нарушения или дискомфорт Вы имеете 

из-за боли при наклоне? 

 

                1. Я не испытываю дискомфота или страданий 

    2. Лёгкий дискомфорт или страдание 

    3. Средняя интенсивность дискомфорта или страдания 

    4. Тяжёлый дискомфорт или страдание 

    5. Очень тяжёлый дискомфорт или страдание 

 

 

 

6. Были ли у Вас нарушения сна из-за боли в спине за последнюю 

неделю?  

 

 1. Не было 

 
   2. В течение 1 ночи 

 
   3. В течение 2-х ночей 

 
   4. В течение 3-х, 4-х ночей 

 
   5. Каждую ночь 

 

 

7. Насколько тяжело для Вас выполнять работу по дому?   

 

 1. Не испытываю затруднений 

 
   2. Небольшие затруднения 

 
   3. Средние затруднения 

 
   4. Я испытываю большие трудности 

 
   5. Я не могу что-либо делать 
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8. Можете Вы подняться по лестнице на 1 этаж в жилом доме? 

 

 1. Могу, без труда 

 
   2. Могу с небольшим затруднением 

 
   3. Мне нужно отдохнуть как минимум 1 раз 

 
   4. Я могу подняться по лестнице только с посторонней 

помощью 

   5. Я не могу подняться по лестнице на 1 этаж 

 
 

 

9. Вы испытываете затруднения, когда самостоятельно одеваетесь?  

 

 1. Нет 

 
   2. Я могу одеть себя с минимальными затруднениями 

 
   3. Я могу одеть себя с средне выраженными затруднениями  

 
   4. Иногда я нуждаюсь в помощи посторонних, чтобы 

одеться 

 

   5. Я не могу одеться без посторонней помощи 

 

 

10. Насколько тяжело Вам наклоняться?  

 

 1. Без труда наклоняюсь 

 
   2. Минимальные затруднения при наклоне 

 
   3. Средней степени выраженные затруднения 

 
   4. Я испытваю выраженные сложности с тем, чтобы 

наклониться 

 

   5. Я не могу наклониться 

 

11. Насколько ограничена Ваша возможность ходить?  

 

 1. Не ограничена 

 
   2. Слегка ограничена 

 



115 
 

 

 

   3. Средняя степень ограничения 

 
   4. Очень ограничена 

 
   5. Я не могу ходить 

 

 

12. На сколько тяжело для Вас ходить к друзьям или родственникам?  

 

 1. Не испытывал затруднений 

 
   2. Небольшие затруднения 

 
   3. Средние затруднения 

 
   4. Выраженные трудности 

 
   5. Я не могу навестить друзей или родственников 

 
 

 

13. Вы себя чувствуете упавшей духом?  

 

 1. Нет 

 
   2. Редко 

 
   3. Иногда 

 
   4. Часто 

 
   5. Всегда 

14.  Вы с оптимизмом смотрите в будущее?  

 

 1. Всегда 
   2. Часто 
   3. Иногда 
   4. Редко 
   5. Нет 

 

 

15. Вы чувствуете себя разочарованным (с обманутыми надеждами)?  
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 1. Нет 

 
   2. Редко 

 
   3. Иногда 

 
   4. Часто 

 
   5. Всегда 

 

16. Вы боитесь упасть?  

 

 1. Нет 

 
   2. Редко 

 
   3. Иногда 

 
   4. Часто 

 
   5. Всегда 

 

17. Вы боитесь сломать кость? 

 

 1. Нет 

 
   2. Редко 

 
   3. Иногда 

 
   4. Часто 

 
   5. Всегда 
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Приложение 3 

Для оценки интенсивности болевого синдрома в костях, пожалуйста, выберите наиболее подходящее значение на 

визуальной аналоговой шкале, выражение лица, которое наиболее точно отражает Ваши страдания и насколько болевой 

синдром влияет на Вашу деятельность. Верную для Вас цифру, выражение лица и утверждение необходимо обвести в круг. 

Шкала лицевых  
выражений  
Вонг-Бэкера 

Нет 
боли 

Лёгка
я боль 

3 4 0 1 2 

Умеренн
ая боль 

5 6 

Средняя 
боль 

7 8 

Сильная 
боль 

9 10 

Самая 
сильная 

боль 

Вербальная  
описательная 

 шкала 

Нет 
боли 

Боль можно 
игнорировать 

Боль мешает 

выполнить 

 задание 

Боль  
мешает 

сосредоточит
ься 

Боль не 
позволяет 
выполнить 

уход за 
собой 

Боль 
невозможн

о 
выдержать

, 
постельны
й режим 

из-за боли

Шкала  
ограничения  
активности,  

обусловленной  
болью

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ БОЛИ 
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