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Список сокращений 

БАБП-А (PAPP-A)- беременность- ассоциированный белок плазмы А 

(pregnancy associated plasma protein A) 

ГРСБ- гормон роста связывающий белок 

ЖМТ- жировая масса тела 

ИМТ- индекс массы тела 

ИФР-1- инсулиноподобный фактор роста-1 

ИФРСБ- ИФР-1 связывающий белок 

КТ- компьютерная томография 

МАПК- митоген- активируемые протеинкиназы 

ММК- минеральная масса костей 

МПК- минеральная плотность костей 

ППАР (PPAR)- пероксисомный пролифератор- активируемый рецептор 

(peroxisome proliferator activated receptor) 

ПСАТ-5- преобразователь сигнала и активатор транскрипции 

ПТГ- паратгормон 

рГР- рецептор гормона роста 

СКС- стандартизованный коэффициент смертности 

ТМТ- тощая масса тела 

RANKL- лиганд рецептора ядерного фактора бета 
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Актуальность 

Акромегалия – тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное 

хронической гиперпродукцией гормона роста (ГР) и инсулиноподобных 

факторов роста (ИРФ) у лиц с законченным физиологическим ростом. 

Заболевание проявляется диспропорциональным периостальным  ростом 

костей, деформацией суставов, увеличением размеров мягких тканей, 

внутренних органов, а также выраженными сердечно-сосудистыми, 

респираторными и обменными нарушениями. Ведущей причиной развития 

акромегалии (более чем в 95%) случаев являются спорадические 

доброкачественные ГР- секретирующие аденомы гипофиза [54], в 

остальных случаях причиной могут послужить наследственно 

обусловленные синдромы, а также эктопическая продукция гормон роста 

или ГР- рилизинг гормона злокачественной опухолью [19]. Описаны случаи 

ятрогенной акромегалии, вызванные длительным приемом препаратов ГР 

или ИРФ. 

При отсутствии своевременного и эффективного лечения, болезнь 

приводит к ранней и стойкой инвалидизации и значительному сокращению 

продолжительности жизни. Смертность среди больных с акромегалией в 2-4 

раза выше по сравнению с общей популяцией. Согласно литературным 

данным, несмотря на использование современных методов лечения, 

продолжительность жизни больных акромегалией в среднем на 10 лет 

отстает от популяционных значений.  

Клиническая картина акромегалии включает в себя комплекс 

сочетанных системных и обменных нарушений (кардиомиопатию, 

респираторную недостаточность, артериальную гипертензию, сахарный 

диабет), деструктивные (деформирующие изменения скелета, артропатию, 

дивертикулез) и пролиферативные (доброкачественные и злокачественные 

неоплазии) изменения, негативно влияющие на продолжительность и 
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качество жизни, вызывая поступательное снижение работоспособности и 

социальной адаптации 

В исследовании, проведенным Miller подчеркивается, что только 29,3% 

пациентов акромегалией имеют полную занятость, тогда как 27,6% больных 

из-за снижения работоспособности вышли на пенсию досрочно, а 6,9% 

пациентов признаны инвалидами в связи с выраженными осложнениями 

основного заболевания [56]. Таким образом, из-за прогрессирующих 

осложнений акромегалии 34,5% пациентов освобождено от созидательного 

труда и лишено возможности самообеспечения. Помимо снижения 

социального статуса, длительно декомпенсированная акромегалия 

повышает риск летального исхода. По данным Holdaway 

стандартизованный коэффициент смертности (СКС) для пациентов с 

акромегалией в среднем равен 1,7 и повышается до 2,5 (95% CI 1.6, 4.0) при 

длительной декомпенсации заболевания [31]. Напротив, адекватный 

контроль снижает этот показатель до 1,1 (95% CI 0.8, 1.5) [31] . В связи со 

значительными успехами в лечении акромегалии, появлением новых 

лекарственных препаратов и технологий, с увеличением числа излеченных 

или медикаментозно компенсированных пациентов все более актуальным 

становится вопрос профилактики и лечения осложненных форм 

акромегалии.  

Известные системные и обменные осложнения акромегалии можно 

условно подразделить на витальные, существенно ограничивающие 

продолжительность жизни пациента (кардиопатия, артериальная 

гипертензия, обструктивное апноэ сна, сахарный диабет, онкологические 

заболевания) и фоновые, поступательно снижающие степень свободы и 

качество жизни (акромегалическая остеоартропатия, деструктивные 

изменения). Также можно говорить об обратимых и необратимых 

осложнениях, сохраняющих свою активность, несмотря на достижение 

контроля акромегалии. 
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К последним относится поражение опорно-двигательного аппарата, 

которое встречается у 70- 80%  больных акромегалией и способствует 

изменению внешнего вида, деформации позвоночника, ограничению 

подвижности и болям в крупных и мелких суставах, компрессионным 

переломам позвонков, в результате чего значительно ограничивается 

двигательная деятельность и снижается качество жизни.  

Патология опорно-двигательного аппарата при акромегалии является 

хроническим, неуклонно прогрессирующим осложнением акромегалии. 

Симптомы остеоартропатии развиваются при длительном прогрессировании 

этого осложнения, самыми выраженными являются болевой синдром и 

ограничение подвижности. Эти симптомы перманентно напоминают 

пациенту о его болезни. Остеоартропатия и сопровождающие ее симптомы 

длительное время воспринимались с некоторым фатализмом как 

необратимое и некурабельное осложнение акромегалии, которое неизбежно 

приходит с течением основного заболевания. В силу такого восприятия 

остеоартропатия является наименее изученным осложнением акромегалии. 

Кроме того, несвоевременная диагностика акромегалии приводит к 

значительной продолжительности латентного периоды. В латентный период 

остеоартропатия может манифестировать и постепенно прогрессировать. В 

результате при диагностике акромегалии остеоартропатия может уже быть 

на необратимой деструктивной стадии, когда единственным действенным 

методом лечения будет реконструктивная хирургия.  

Таким образом, по мере решения проблемы радикального удаления   

(или медикаментозного подавления секреторной активности) аденомы 

гипофиза все в большей степени становится актуальной тема своевременной 

диагностики, коррекции и профилактики осложнений акромегалии и, в 

частности, акромегалической остеоартропатии. Ниже представлены 

современные данные о патогенезе этого осложнения. 
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Цель исследования: Изучение изолированного влияния 

гиперпродукции ГР и ИРФ-1 на композиционный состав тела и 

минеральную плотность костной ткани у пациентов с акромегалией, 

определение сравнительной ценности традиционных методов гормональной 

и инструментальной диагностики измененного композиционного состава 

тела и скелетных нарушений, а также выяснение возможности их коррекции 

на фоне длительной медикаментозной компенсации. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности изолированного влияния гиперпродукции ГР и 

ИРФ-1, а также воздействия длительной медикаментозной компенсации на 

композиционный состав тела у пациентов с акромегалией. 

2. Оценить  изолированное влияние длительной активизации ГР/ИРФ-1 

оси, а также биохимической компенсации заболевания на минеральную 

плотность костной ткани (МПК) у больных акромегалией 

3. Определить диагностические возможности использования метода 

денситометрии в распознавании деструктивных скелетных нарушений и 

мониторировании плотности костной ткани у больных акромегалией при 

динамическом наблюдении. 

4. Выяснить динамику маркеров костного ремоделирования 

(остеокальцина и бета-кросслапс) у больных акромегалией в активной 

стадии и стадии медикаментозной компенсации. 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Литературный обзор 

Гормональная регуляция костного метаболизма 

ГР и ИФР-1 

Развитие и функционирование костной ткани находится под 

динамическим эндокринным контролем в течение всего онтогенетического 

периода. В регуляции костного обмена принимают участие гипофизарные, 

тироидные, надпочечниковые, половые гормоны, а также паратгормон. 

Ведущую роль в росте организма и формировании костной ткани играет 

гормон роста (ГР). 

Гормон роста (соматотропный гормон (СТГ), соматотропин) 

представляет собой простой белок, состоящий из 191 аминокислотного 

остатка. Он продуцируется соматотрофами, локализующимися  в передней 

доле гипофиза. Синтез и секреция ГР находится под постоянным 

разнонаправленным гипоталамическим контролем путем продукции 

соматолиберина и соматостатина, секреция которых, в свою очередь, 

зависит от многих экзогенных и эндогенных факторов, таких как стресс, 

физическая активность, фазы сна, содержание в крови энергоемких 

субстратов и ростовых факторов.  

Соматолиберин - пептидный гормон, молекула соматолиберина 

состоит из 37-44 аминокислотных остатков. У человека обнаружены 3 

формы соматолиберина, различающиеся длиной полипептидной цепи С-

концевого участка. Молекула преобладающей формы соматолиберина 

состоит из 44 аминокислотных остатков и содержит амидированный С-

конец. Молекулы двух других форм имеют укороченную с С-конца 

полипептидную цепь и состоят из 40 и 37 аминокислотных остатков. Все 

три формы обладают одинаковой биологической активностью.  

Биосинтез соматолиберина осуществляется в нейросекреторных 

клетках гипоталамуса. Оттуда через портальную кровеносную систему 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1129.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/1125.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/566.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/160.html
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соматолиберин поступает в гипофиз, где избирательно стимулирует синтез 

и секрецию ГР [51, 87, 100]. 

Соматостатин синтезируется преимущественно в клетках 

гипоталамуса. Биологические эффекты соматостатина разнообразны. 

Соматостатин, синтезирующийся в гипоталамусе, поступает в гипофиз и 

подавляет секрецию ГР. Кроме того, соматостатин способен угнетать 

секрецию тиреотропного гормона гипофизом, инсулина и глюкагона в 

поджелудочной железе, а также секрецию гастрина и секретина в 

желудочно-кишечном тракте [86, 100, 101]. 

Гормон роста воздействует на все органы и ткани, частично напрямую, 

частично опосредовано: ГР стимулирует образование инсулиноподобных 

факторов роста в печени, через которые соматотропный гормон оказывает 

регулирующее действие на все ткани. Наиболее значимым и изученным из 

них считается инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1), под его 

влиянием усиливается деление хрящевых клеток, синтез ДНК, РНК, белка, 

коллагена и сульфирование протеогликанов. ИФР-1 действует на жировую 

и мышечную ткани, где стимулирует поглощение ими глюкозы и тормозит 

липолиз в жировой ткани, активирует глюконеогенез в печени. 

Таким образом, организация соматотропной функции включает 

несколько уровней: системный вызывает увеличение объема внутренних 

органов и рост соединительной ткани, ускорение утилизации аминокислот и 

синтеза белков, стимуляцию пролиферации хрящевой ткани и синтеза 

антител в лимфоидных клетках. В метаболический уровень входит действие 

на липидный обмен: в первую фазу (3-6 часов) подавление липолиза и 

окисления жирных кислот, стимуляцию синтеза липидов печени, во вторую 

фазу (8-12 часов) мобилизацию липидов из жировых депо, увеличение 

уровня триглицеридов крови и ускорение бета- окисления жирных кислот. 

Действие на липидный обмен проявляется стимуляцией секреции глюкагона 

и серотонина, подавлением окисления глюкозы и стимуляцией 

глюконеогенеза печени. Воздействие на водно- солевой обмен выражается в 

http://www.xumuk.ru/biospravochnik/510.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/965.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4137.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/160.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/1125.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/510.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/965.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/965.html
http://www.xumuk.ru/biologhim/109.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1707.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1115.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1527.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/965.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3997.html
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повышении уровня неорганических фосфатов в крови, повышение 

экскреции кальция с мочой, задержкой ионов магния, натрия, калия и 

хлоридов [101]. 

Помимо системных эффектов, гормон роста и ИФР-1 обладают 

локальным действием, комплексным механизмом регуляции в каждом 

органе и ткани. В частности, гормон роста и ИФР-1 являются одними из 

важнейших факторов, влияющих на развитие костной ткани. ГР 

стимулирует линейный рост эпифизарной пластинки в молодом возрасте, 

действуя напрямую и через ИФР-1 в хондроцитах [27, 35, 97]. Зона роста 

эпифизарной пластинки состоит из 3-х слоев на различной стадии 

дифференцировки: пограничная зона, пролиферирующая зона и 

гипертрофированная зона [61]. В пограничной зоне прехондроциты 

медленно делятся, они являются предшественниками пролиферирующих 

хондроцитов. В пролиферирующей зоне хондроциты делятся с высокой 

скоростью в одной плоскости, благодаря чему клетки располагаются 

линейно, увеличивая длину кости. На конце пластины они 

дифференцируются в гипертрофированные хондроциты и формируют 

гипертрофированную зону, которую прорастают кровеносные сосуды. При 

прорастании кровеносными сосудами происходит кальцификация хрящевой 

ткани и образуется новая костная ткань [61], после чего на протяжении всей 

жизни она подвергается непрерывному процессу резорбции и синтеза- 

костному ремоделированию, в котором ГР также принимает участие. 

Микроскопически различают два типа костной ткани. Первый – 

кортикальная или компактная кость, является очень плотной, она пронизана 

кровеносными сосудами, проходящими через сеть канальцев. В основном, 

она образует тело длинных костей. Второй тип – трабекулярная или 

губчатая кость - пористая находится вблизи суставных поверхностей, на 

конце длинных костей и внутри позвонков. Она имеет сложную трехмерную 

структуру, состоящую из распорок и пластинок.  
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В 1892 году, Wolf  обнаружил, что ориентация трабекул совпадает с 

направлением траектории давления. Он предположил, что костная нагрузка, 

тем или иным образом, ощущается, и кость, соответственно, адаптирует 

свою структуру к новым условиям [62]. Например, при отсутствии 

физической нагрузки (во время покоя, при космическом полете или долгом 

пребывании на постельном режиме) – объем костной ткани уменьшается [8, 

91, 96], тогда как при регулярной физической нагрузке происходит 

увеличение костной массы [77]. Способность кости адаптироваться к 

механическим нагрузкам реализуется благодаря сопряженному действию 

остеокластов и остеобластов, способствующих постоянной костной 

резорбции и новообразованию костной ткани. Frost назвал этот 

физиологический механизм ремоделированием костной ткани [22]. 

Ремоделирование — это сопряженные во времени процессы локальной 

резорбции и формирования костной ткани в небольших блоках посредством 

базисной мультиклеточной единицы, функцией которой является 

поддержание костной массы. 

При гомеостатическом равновесии резорбция и синтез сбалансированы, 

поскольку старая кость непрерывно замещается новой тканью. Это 

гарантирует сохранение механической целостности кости без серьезных 

патоморфологических изменений [22].  

Под воздействием гормона роста происходит пролиферация и 

созревание мезенхимальных предшественников до остеобластов и 

хондроцитов, при этом тормозится их превращение в адипоциты [24]. 

Данному процессу способствует снижение экспрессии фетального антигена-

1, который является растворимой формой преадипоцитарного фактора-1 

(Pref-1)) [1]. Поскольку в хондроцитах и остеобластах экспрессируются 

рецепторы к ГР, он может воздействовать на эти клетки напрямую [3, 36, 

93]. Сигнал, возникающий при соединении гормона роста с рецептором, 

передается путем каскадного фосфорилирования белков, в результате 

которого активируются факторы транскрипции. В остеобластах в качестве 
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таких факторов ГР использует преобразователь сигнала и активатор 

транскрипции 5 (ПСАТ 5) [73, 98], а также митоген- активируемые 

протеинкиназы (МАПК) [33, 55]. Факторы МАПК и ПСАТ 5 участвуют в 

передаче сигнала, способствующего экспрессии различных генов. Эти 

протеинкиназы увеличивают активность фактора транскрипции-2 (ФТ-2), 

который является универсальным фактором транскрипции для всех генов, 

использующих РПК полимеразу 2. В частности ФТ-2 повышает экспрессию 

костных морфогенетических белков, что приводит к росту и 

дифференцировке остеобластов и формированию костной ткани [16, 60, 81]. 

Таким образом, гормон роста может влиять на функцию остеобластов через 

различные внутриклеточные сигнальные системы, [4, 36, 75]. 

Известны и другие механизмы супрессивного влияния ГР на функцию 

остеокластов. Так, ГР стимулирует продукцию и накопление 

остеопротегерина [58, 66, 83, 85], повышение концентрации которого 

блокирует рецепторы RANK и RANKL, что способствует торможению 

мобилизации, дифференцировки и активации остеокластов.  

При костном ремоделировании образуются различные вещества, по 

концентрации которых в крови можно судить об интенсивности процессов 

синтеза и резорбции костей. Так, к маркерам остеобластной активности 

относятся: 

1. Остеокальцин (ОС) – небольшой неколлагеновый белок, 

связывающий гидроксиапатит, он продуцируется остеобластами. Между 

уровнем ОС в крови и скоростью костеобразования существует высокая 

корреляция.  

2. Карбокси (С) и амино (N) – концевые пропептиды проколлагена 

I типа (СПП I и NПП I; PICP и PINP) – это большие частично глобулярные 

домены, которые отделяются от синтезированной остеобластами молекулы 

проколлагена с помощью специфических пептидаз. Образовавшаяся в 

результате молекула коллагена I типа включается в построение фибрилл 

костного матрикса, а отщепленные пропептиды из внеклеточной среды 
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поступают в кровоток. Соотношение между числом продуцируемых 

молекул коллагена и числом образовавшегося и поступающего в кровоток 

PICP или PINP составляет 1:1, а следовательно, оба пропептида могут быть 

использованы для количественной оценки вновь синтезируемого 

остеобластами коллагена I типа и N- и C- концевых прямых участков (N и 

C-телопептидов) молекул коллагена и связывают их со спиралевидными 

участками соседних молекул.  

Маркеры резорбции (активности остеокластов): 

3. NTX (NT – N телопептиды, X – сшивка)- большие фрагменты 

коллагена, которые в результате действия протеолитического фермента 

остеокластов попадают в кровоток из зоны резорбции кости. Уровень NTX в 

крови или моче, отражает суммарную активность остеокластов, что 

позволяет его считать одним из лучших маркеров резорбции кости.  

4. Другой протеолитический фермент образует в зоне резорбции 

большие фрагменты, состоящие из двух С-телопептидов одной молекулы 

коллагена I типа, спиралевидного сегмента другой молекулы коллагена и 

поперечной сшивки между ними. Эти фрагменты: ICTP или CTXMMP 

попадают в кровоток, их общее название CrossLaps. 

5. Пиридиновые поперечные связи состоят из пиридинолинов 

(ПИР) и дезоксипиридинолинов (ДПИР). Из зон резорбции они поступают в 

кровь, а затем выводятся с мочой. Между такими маркерами резорбции, как 

NTX, CTXMMP, ПИР, ДПИР и гистоморфометрическими показателями 

резорбции кости получена хорошая корреляция.  

 

Структурные изменения скелета при акромегалии 

Как было описано выше, регуляция костного ремоделирования 

является многофакторным процессом. Каждый фактор имеет свои клетки- 

мишени или действует опосредованно. Большинство внекостных факторов 

влияют на активность остеобластов. Активные остеобласты в процессе 
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синтеза костной ткани вырабатывают вещества, активирующие остеокласты 

[26]. Поэтому при избыточной стимуляции остеобластов, активность 

остеокластов будет повышаться, и резорбция костной ткани может 

превосходить остеосинтез. При избытке ГР и ИФР-1 происходит активация 

остеобластов, а также повышается уровень остеопротегерина, который 

блокирует активацию остеокластов [39]. В результате, это может 

теоретически приводить как к повышению, так и к снижению минеральной 

плотности костей. В силу сложности взаимодействий при костном 

ремоделировании трудно прогнозировать влияние избытка ГР и ИФР-1 на 

этот процесс.  

При активной акромегалии по данным исследований Svensson, а 

позднее Lely, Ueland и Bolanowski был отмечен более высокий костный 

метаболизм в сравнении с контрольной группой [13, 45, 78, 84]. Выводы 

были сделаны по результатам определения маркеров костного 

ремоделирования, таких как остеокальцин, бета- кросслапс, Д-Пир и N-

телопептид коллагена [13, 18, 29, 38, 40, 42, 71, 74, 84]. N-телопептид 

коллагена был повышен у абсолютного большинства пациентов и 

коррелировал с уровнем гормона роста, уровень остеокальцина был также 

повышен у 50% пациентов. Во всех вышеперечисленных исследованиях 

показано, что при акромегалии происходит одновременно повышение 

маркеров резорбции и синтеза кости, в результате было спрогнозировано 

снижение МПК губчатых костей за счет преобладания резорбции.  

Остеопения и остеопороз сами по себе не имеют симптомов, поэтому 

для своевременной диагностики необходимо проводить скрининговые 

исследования. Клиническая манифестация происходит при возникновении 

осложнения- компрессионного перелома позвонка, которое свойственно 

пациентам с акромегалией (частота переломов до 6,5 раз чаще, чем в 

контрольной группе) [92]. Снижение плотности позвонков объясняется 

более высокой чувствительностью трабекулярной костной ткани по 
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сравнению с кортикальной, ее плотность и состав изменяются быстрее всего 

под воздействием различных факторов, в том числе и ГР и ИФР-1.  

Диагностика компрессионных переломов происходит на необратимой 

стадии: при возникновении болевого синдрома. Кроме того под действием 

избытка ГР и ИФР-1 происходит разрастание надкостницы, формирование 

остеофитов, кальцификация связок, что также способствует развитию 

болевого синдрома, из-за сдавления нервных волокон. Разрастание 

надкостницы приводит к свойственному для акромегалии укрупнению 

надбровных дуг, скуловых костей, верхней и нижней челюсти, увеличению 

размера стоп и кистей, то есть классические симптомы акромегалии – 

являются проявлением остеоартропатии.  

При своевременном выявлении остеопении или остеопороза есть 

возможность остановить или даже обратить вспять снижение МПК при 

помощи лекарственных препаратов.  

 При определении минеральной плотности костей (МПК) у пациентов с 

акромегалией исследователи в основном акцентируют свое внимание на 

влиянии таких факторов, как гипогонадизм, пол, возраст и получаемая 

терапия на МПК [12]. Исследование влияния избытка гормона роста на 

кости [71] в зависимости от гонадного статуса, активности заболевания и 

пола показало: МПК у больных гипогонадизмом была выше чем у 

пациентов без гипогонадизма вне зависимости от компенсации заболевания 

и других исследованных факторов. Это говорит о преобладающем влиянии 

половых гормонов на МПК, в сравнении с ГР и ИФР-1. Если использовать 

МПК в качестве группировочного параметра, то в группе с остеопенией 

большую распространенность и длительность будет иметь гипогонадизм, а 

также будет выявляться отрицательная корреляция между длительностью 

гипогонадизма и МПК позвоночника [38]. Таким образом, МПК 

позвоночника всецело зависит от гонадного статуса. В исследовании 

Bolanowski была выявлена отрицательная корреляция костной плотности в 

дистальном отделе лучевой кости (у женщин), проксимальным отделом 
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бедренной кости (у мужчин) и гипогонадизмом [13]  . Из вышеприведенных 

данных можно сделать вывод о ведущей роли половых гормонов в 

поддержании МПК. При сравнении гипо- и эугонадных пациентов роль 

гормона роста и ИФР-1 остается на втором плане. Для того, чтобы 

приблизиться к пониманию их роли в костном обмене следует изучить 

группы пациентов, однородные по гонадному статусу. Кроме заболеваний, 

вызывающих гипогонадизм, вероятное влияние на МПК может оказывать 

возрастное снижение половых гормонов. По результатам проспективного 

исследования МПК мужчин и женщин с 25-44 лет Emaus было выявлено 

линейное возрастной снижение показателей МПК (по результатам 

двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии) относительно 

начальных значений от 25 лет. При этом значимое различие в абсолютных 

значениях МПК между мужчинами и женщинами было зафиксировано 

только в возрастном диапазоне 35-39 лет, а стандартное отклонение от 

среднего значения МПК для данного возраста (Z- критерий) значимо не 

различалось [17]. По результатам исследования Emaus можно сделать вывод 

об отсутствии различий МПК между мужчинами и женщинами в возрасте 

от 25 до 44 лет при использовании Z- критерия для интерпретации 

результатов денситометрии. При оценке МПК мужчин и женщин во всех 

возрастных группах по результатам исследования Anburajan данных о 

значимом различии между мужчинами и женщинами получено не было [2]. 

Вышеприведенные исследования свидетельствуют об отсутствии 

необходимости разделять мужчин и женщин при оценке факторов, 

влияющих на МПК. Плотность костей очень вариабельный показатель, 

зависящий от множества факторов, поэтому в среднем в популяции он не 

различается. Также по результатам исследований было выявлено возрастное 

снижение МПК у обоих полов с переменной динамикой, однако различие 

МПК после 50 лет у мужчин и женщин оказалось незначимым [2]. Схожие 

результаты были получены при обследовании 7620 мужчин и женщин всех 

возрастов в исследовании Berntsen. По результатам оценки МПК 
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предплечья статистически значимого различия между полами ни в одной из 

возрастных групп получено не было [10]. В исследовании Emaus 

обращается особое внимание на индивидуальность МПК для конкретного 

человека и высокая зависимость этого показателя от присутствия факторов, 

способствующих снижению МПК [68]. В результате для проведения 

исследований, связанных с определением МПК можно набирать пациентов 

любого возраста и пола, эти факторы можно считать незначимыми, а 

деление на группы лучше осуществлять по предполагаемому фактору, 

влияющему на МПК. Поэтому для оценки влияния гормона роста и ИФР-1 

на МПК необходимо исключить пациентов с гипогонадизмом из 

исследования и разделить оставшихся пациентов на группы по степени 

активности акромегалии. Пациенты с гипогонадизмом могут быть 

включены в исследование [13, 78] при  наличии заместительной терапии, 

так как все эффекты гипогонадизма на кости при этом гипотетически 

нивелируются [11].  

 

Минеральная плотность костной ткани при акромегалии 

Для определения минеральной плотности костей чаще всего 

используется двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия- хорошо 

себя зарекомендовавший метод. Его точность статистически значимо не 

отличается от компьютерной количественной томографии [49]. С ее 

помощью оценивается преимущественно плотность трабекулярной костной 

ткани, наиболее чувствительной к метаболическим изменениям костей.  

В исследовании Bolanowski получены данные об увеличении плотности 

трабекулярной ткани под воздействием избытка ГР [14], это подтверждается 

в исследовании Battista: хронический избыток гормона роста имеет 

анаболический эффект на губчатую костную массу у пациентов с 

акромегалией [6]. В исследовании Kaji при обследовании пациентов с 

акромегалией отмечалось повышение МПК позвоночника, проксимального 
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отдела бедренной кости и лучевой кости в сравнении с контролем [34], 

исходя из этих результатов складывается впечатление, что избыток ГР и 

ИФР-1 оказывает протективное влияние кости. Это частично было 

подтверждено Madeira: при проведении множественного линейного 

регрессионного анализа была выявлена положительная корреляция между 

ГР и Z-критерием поясничного отдела, а также между тощей массой и МПК 

проксимального отдела бедра [49]. Использование Z- критерия удобно при 

сравнении плотности костей в любых возрастных группах, однако в 

клинической практике Z- критерий в старшей возрастной группе не 

коррелирует с частотой переломов, поэтому предпочтительно использовать 

различные критерии (T- или Z-) в зависимости от возраста. В исследовании 

Kotzmann еще раз подтверждается протективное влияние ГР и ИФР-1 на 

МПК [40]. В вышеприведенных исследованиях пациенты не были 

разделены на группы, при этом гипогонадизм был критерием исключения, 

рассчитывалась только корреляция анализируемых показателей. Целью 

исследований было выявить связь активности ГР/ИФР-1 с минеральной 

плотностью костей. Это единственный тип протокола, позволяющий 

получить значимые результаты без деления на группы, однако во внимание 

не принималось специфическое для акромегалии уплотнение окружающих 

тканей, способное повлиять на результат денситометрии.  

В исследовании Savine обследовано менее 30 больных акромегалией и 

не выявлено корреляции между МПК и содержанием ГР, ИФР-1, 

тестостероном или эстрадиолом, кроме того концентрация остеокальцина 

крови не коррелировала ни с одним из вышеперечисленных показателей 

[68]. МПК одинаково у компенсированных, некомпенсированных, эу- и 

гипогонадных пациентов во всех отделах [70]. В этом исследовании 

используется слишком маленькая выборка пациентов, что не позволило 

получить статистически значимое число пациентов при делении на группы. 

Стоит также отдельно отметить, что при делении пациентов на группы по 

степени компенсации уровни ГР и ИФР-1 должны статистически значимо 
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отличаться, что не было отражено в материалах и методах исследования. Из 

вышеприведенного примера видно, как дизайн исследования значительным 

образом влияет на результаты. Один из самых распространенных 

протоколов исследования МПК и костного обмена при акромегалии 

включает в себя деление пациентов на группы по активности, проведение 

им денситометрии, анализ крови на маркеры костного ремоделирования 

(бета- кросслапс и остеокальцин), но вместе с тем в исследование 

включались пациенты с различным гонадным статусом [13, 29, 46, 48, 71, 

72]. Основными недостатками таких исследований можно считать 

включение в исследование пациентов с гипогонадизмом и отсутствие 

дифференцированного анализа МПК в различных локализациях. В 

результате оказывается невозможно сделать вывод о влиянии ГР и ИФР-1 

на МПК. Количественная компьютерная томография и костная биопсия 

показали различный ответ трабекулярной и кортикальной кости на избыток 

ГР/ИФР-1 [83]. По результатам анализа плотности костей можно сделать 

вывод о специфическом воздействии ГР/ИФР-1 на метаболизм губчатой и 

компактной костной ткани. Изолированный анализ воздействия избыточной 

секреции ГР и ИФР-1 на губчатую и трубчатую костную ткань позволяет 

сделать более точные выводы о их роли в поддержании МПК. 

 

Клинические проявления снижения МПК у пациентов с акромегалией 

При исследовании распространенности переломов позвонков у женщин 

с акромегалией выявлена положительная корреляция с возрастом и уровнем 

ИФР-1. Женщины с наличием переломов дольше находятся в 

постменопаузе, чем женщины без переломов. Частота переломов выше у 

пациентов с активной акромегалией в сравнении с компенсированной. У 

женщин с переломами в анамнезе и компенсированной акромегалией в 

57,1% был остеопороз, 42,9% была остеопения, у женщин из группы с 

активной акромегалией в 41,7% был нормальный Т- критерий, у 33,3% была 



20 

 

 

 

остеопения и у 25,0% был остеопороз [15]. По результатам исследования 

можно сделать вывод о протективном действии избытка ГР и ИФР-1 на 

МПК позвонков у женщин. По данным Bonadonna с соавторами пациенты с 

наличием или отсутствием переломов не имеют значимого различия по 

возрасту или МПК. По данным рентгенографии позвоночные деформации 

наблюдаются чаще у женщин в менопаузе с активной акромегалией [15], из 

этого можно сделать вывод о повышенном риске компрессионных 

переломов позвонков при акромегалии, то есть противоположный 

предыдущему исследованию. Также в исследовании Bonadonna и соавторов 

выявлена корреляция наличия деформации позвонков у пациентов с 

акромегалией с продолжительностью активного заболевания [15]. Эти 

данные подтверждаются Mazziotti с соавторами: согласно многофакторной 

логической регрессии, единственным фактором риска переломов является 

продолжительность акромегалии [52]. Результаты этого исследования 

говорят об отрицательном влиянии длительной экспозиции избытка 

гормона роста на МПК позвонков, что согласуется с описанными выше 

механизмами действия гормона роста на кости. Наличие корреляции 

частоты переломов позвонков с продолжительностью  акромегалии 

косвенно свидетельствует об ускорении костного ремоделирования. В то же 

время при денситометрии у пациентов с активной акромегалией снижение 

МПК менее выражено, это может быть связано как с уплотнением и 

оссификацией связочного аппарата позвоночника и маскированием 

истинной плотности костей, так и с наличием компрессионных переломов 

позвонков, при которых денситометрия неинформативна.  

 

Эффект лечения акромегалии на МПК 

Данные о влиянии лечения акромегалии на костный метаболизм, МПК 

и частоту переломов весьма ограничены. После проведения трансназальной 

транссфеноидальной аденомэктомии или назначения аналогов 
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соматостатина происходит снижение концентрации остеокальцина крови. 

Это свидетельствует о снижении активности остеобластов в результате 

снижения концентрации ГР в крови. При проведении контрольной 

денситометрии после достижения компенсации у пациентов с акромегалией 

использовался метод двуэнергетической абсорбциометрии и оценивалась 

МПК проксимального отдела бедренной кости и поясничного отдела 

позвоночника. Снижение активности остеобластов после компенсации 

акромегалии должно приводить к изменению МПК, так и происходит в 

проксимальном отделе бедренной кости [44, 63, 79]. В то же время 

изменений МПК в поясничном отделе позвоночника после компенсации 

описано не было. Авторы, как правило, обходят стороной этот факт. 

Отсутствие изменения МПК позвоночника после снижения концентрации 

ГР связано с развитием морфологических изменений при активной 

акромегалии, таких как рост остеофитов, кальцификация межпозвонковых 

дисков, а также продольных связок позвоночника. Эти изменения 

маскируют истинную плотность позвонков и не регрессируют после 

компенсации акромегалии, что говорит о их необратимости. Снижение 

МПК проксимального отдела бедренной кости после компенсации 

происходит спустя месяцы, время может значительно различаться в каждом 

конкретном случае [15]. 

Помимо снижения активности ГР на костную ткань после 

компенсации, происходит также изменение концентрации паратгормона, в 

первую очередь снижение ночного пика секреции. При снижении 

концентрации ГР происходит снижение чувствительности костной ткани к 

паратгормону. Эти изменения вызывают снижение остеобластной 

активности и также способствуют снижению МПК после компенсации [94]. 

При наличии синдрома МЭН 1 с развитием гиперпаратиреоза, уровень 

паратгормона после компенсации будет оставаться на прежнем уровне, что 

может способствовать еще большему снижению МПК после компенсации 

акромегалии. В силу высокого потенциала влияния синдрома МЭН 1 на 
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костный обмен, включение в исследуемую группу лиц с этим синдромом 

производиться не будет. 

 

Физиологическое и патологическое влияние ГР на тканевой состав 

тела 

Исследование тканевого состава тела за последние годы становится все 

более актуальным, многие исследователи предполагают, что такие методы 

как толщина жировой складки, биоэлектрическое сопротивление, подводное 

взвешивание и двуэнергетическая абсорбциометрия могут быть более 

точными для определения жировой массы тела и диагностики ожирения при 

сравнении с индексом массы тела (ИМТ). Эти методы предоставляют более 

точную персонифицированную информацию о жировой массе человека. 

Значительным недостатком этих методов является высокая стоимость и 

необходимость интерпретации специалистом, что значительно сужает сферу 

их применения. Большая часть приведенных выше методов могут быть 

непригодны для рутинной клинической практики из-за технической 

сложности их проведения. Вдобавок, большая часть клинического опыта 

связана с применением ИМТ, на основании значения которого 

диагностируется ожирение и рассчитываются кардиоваскулярные риски. 

Для некоторых вышеприведенных методов определения жировой массы 

рассчитаны референсные значения, которые, впрочем, не предоставляют 

информации о персональных рисках для пациента. Вследствие этого, ни 

один метод, кроме ИМТ, не рекомендован в настоящее время для 

диагностики ожирения. Из всех методов прямого определения массы 

жировой ткани можно отдельно выделить рентгеновскую 

абсорбциометрию. Несомненным преимуществом этого метода является 

простота в использовании: нужен аппарат для денситометрии с программой 

расчета массы жировой и тощей массы тела, на столе для обследуемого есть 

разметка, позволяющая уложить его правильно для интерпретации 
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результатов. Сами результаты представлены как в виде абсолютных, так и в 

виде относительных значений, которые можно легко интерпретировать. 

Правильное расположение пациента на столе аппарата позволяет также 

оценить распределение жировой ткани (подкожно или абдоминально) 

вплоть до массы жира каждой руки или ноги. Таким образом при 

проведении одного исследования можно получить довольно много данных. 

Анализ полученных результатов в перспективе позволит определить 

ценность каждого параметра и применять их с целью определения 

индивидуальных рисков для пациента. 

 

Влияние ГР на жировую ткань 

ГР модулирует депонирование жировой ткани, а также влияет на 

адипогенез посредством прямой стимуляции преадипоцитов и адипоцитов 

через факторы транскрипции, включая сигнальную систему STAT [24, 32, 

67]. У пациентов с акромегалией отмечается сниженная жировая масса тела, 

что связано с прямым липолитическим эффектом ГР [9]. Наиболее 

распространенными методами определения жировой массы тела в 

настоящее время являются метод биоэлектрического сопротивления и 

двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА), при 

использовании этих методов отмечено снижение массы жира у пациентов с 

акромегалией [34, 57], в то же время относительное содержание жира не 

отличалось от контрольной группы [25]. Катаболическое действие избытка 

ГР на жировую ткань подтверждается потерей жировой массы на фоне 

прекращения терапии акромегалии [65]. Нормализация ГР посредством 

использовании аналогов соматостатина сопровождается увеличением 

жировой массы тела через 6 недель после достижения целевых значений ГР 

[25], такая же тенденция отмечается и после хирургического лечения [80].  

Снижение ГР в результате лечения акромегалии приводит к изменению 

состава тела. Все исследователи отмечают статистически значимый рост 
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жировой ткани после достижения компенсации. Эти изменения были 

зафиксированы при исследовании состава тела посредством 

двуэнергетической абсорбциометрии. В то же время вес пациентов 

достоверно не менялся. Повышение жировой массы тела после компенсации 

акромегалии связано со снижением катаболического действия ГР на 

жировую ткань. Повышение жировой массы компенсируется снижением 

массы воды в межклеточной жидкости, которая при рентгеновской 

абсорбциометрии включается в тощую массу тела, в результате общий вес 

не меняется [9]. 

 

Влияние ГР на тощую массу тела 

Заместительная терапия гормоном роста приводит к увеличению тощей 

массы тела и снижению жировой, как было показано в исследованиях 

состава тела у пациентов с приобретенным ГР дефицитом [7, 30]. Масса 

жировой ткани пропорционально снижается с повышением концентрации 

ГР, и эта закономерность прослеживается как у пациентов с ГР дефицитом, 

получающих заместительную терапию, так и у пациентов с акромегалией. 

Увеличение массы тощей ткани тела при заместительной терапии ГР может 

свидетельствовать о восстановлении мышечной массы. Мышечная масса 

имеет предел увеличения массы под действием ГР, поэтому избыток 

гормона роста не может привести к ее дальнейшему росту при избытке ГР 

[88]. В то же акромегалия ассоциирована с более высокой тощей массой 

тела в сравнении с контрольной группой при использовании ДРА [25, 34] и 

биоэлектрического сопротивления [65].  Кроме того, терапия акромегалии 

приводит к снижению тощей массы тела после хирургического лечения [5] 

и терапии аналогами соматостатина [25], что подтверждено рентгеновской 

абсорбциометрией. Рост тощей массы тела в условиях избытка ГР может 

объясняться развитием интерстициального отека за счет усиления 

реабсорбции и накопления натрия. Наиболее убедительно подтвердить 
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предположение об отеке можно комплексным анализом массы и 

содержания калия, с помощью этого метода можно определить клеточную 

массу. Pirlich с соавторами  при помощи этого метода определили массу 

клеток у 18 пациентов с акромегалией и контрольной группы и не нашли 

различия [64], эти данные подтверждают предположение об 

интерстициальном отеке при избытке ГР. Масса межклеточной жидкости 

при использовании ДРА для оценки состава тела входит в тощую массу 

тела. Доказательством того, что именно избыток ГР приводит к накоплению 

жидкости могут служить результаты исследования Landin и соавторов [43], 

по результатам которого у 8 пациентов с акромегалией через 2 недели после 

хирургического лечения было отмечено снижение тощей массы тела. 

Быстрое снижение тощей массы тела может происходить только за счет 

снижения массы жидкости в интерстициальной ткани. Накопление воды 

является главной теорией, объясняющей увеличение тощей массы тела.  

Хотелось бы обратить внимание на отсутствие контрольной группы 

или группы сравнения в проспективных исследования состава тела у 

пациентов с акромегалией на фоне лечения. Сравнение с другими группами 

позволило бы определить, снижается ли тощая масса тела до уровня 

контрольной группы. Недостаточное снижение тощей массы тела после 

лечения акромегалии может свидетельствовать о дополнительных факторах, 

помимо отека, которые приводят к увеличению тощей массы тела при 

гиперсекреции ГР. Есть вероятность, что имеется гораздо больше факторов, 

посредством которых изменяется состав тела. Для их выявления 

необходимо учитывать множество показателей, таких как длительность 

акромегалии, период ремиссии или компенсации, а также пол и возраст. 

Если будет выявлена связь между продолжительностью акромегалии, ее 

активностью или периодом компенсации, это позволит говорить о 

возможности использования тощей массы тела в качестве дополнительного 

маркера активности заболевания. Отсутствие полного восстановления 

тощей массы тела до популяционных значений может говорить о 
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необратимых изменениях в составе тканей, которые потребуют дальнейших 

целенаправленных исследований. 

Материалы и методы 

Набор людей в клиническую и контрольную группы производился в 

течение 2009-2012 гг. на базе клиники и кафедры эндокринологии УКБ №2 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (зав. кафедрой – академик И.И. Дедов). 

В исследование в хронологическом порядке согласно протоколу 

исследования было включено 60 пациентов с подтвержденной 

акромегалией, диагностированной на основании рекомендаций 

Международного консенсусного соглашения по диагностике и лечению 

акромегалии [55]  [89]. В исследование включались как впервые 

выявленные пациенты, так и получавшие терапию: хирургическое, 

медикаментозное лечение, а также лучевую терапию и комбинированное 

лечение. При определении соответствия критериям включения/исключения 

использовались данные предшествующего наблюдения пациента и 

имеющаяся у пациента медицинская документация. В том числе 

оценивались данные гормональных анализов и клинических данных для 

исключения патологии, подпадающей под критерии исключения. Решение о 

включении пациента принималось после получения достоверных данных о 

сопутствующих заболеваниях для определения соответствия критериям 

включения/исключения: 

 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

 Возраст старше 18 лет; 

 Наличие подтвержденного диагноза акромегалии согласно 

Международному консенсусному соглашению по диагностике и лечению 

акромегалии от 2008 года; 
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 Для женщин- отсутствие беременности или грудного вскармливания на 

момент обследования; 

 Подписание формы информированного согласия. 

 

Критерии исключения: 

 Некомпенсированный первичный, вторичный и 

гиперпролактинемический гипогонадизм;  

 Наличие гипер- или гипопаратиреоза  

 Синдром гиперкортицизма 

 Тиреотоксикоз 

 Синдром МЭН 1 

 Злоупотребление лекарственными препаратами или алкоголем в 

настоящее время или в прошлом (в течение последних 6 месяцев) 

 Наличие любых других значимых заболеваний, которые, по мнению 

врача- исследователя, препятствуют полноценному участию в 

исследовании (психиатрическая патология, пограничные состояния, 

тяжелые соматические нарушения, врожденные заболевания 

соединительной ткани и костей); 

 Донорство крови в размере: 500 мл крови за 42 дня; 1500 мл крови за 180 

дней; или 2500 мл крови за 1 год; 

 Недавнее назначение (менее 3 мес.)  или нестабильная доза 

заместительной гормональной терапии; 

 Отказ пациента от исследования; 

 Выявление сопутствующего заболевания, влияющего на МПК в процессе 

исследования 

 

При соответствии критериям включения/исключения пациенту 

выдавалось информированное согласие (ИС), которое он после 

ознакомления и выяснения всех интересующих вопросов мог подписать. 
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После включения пациенты были разделены на 2 группы согласно уровню 

ИФР-1. В группу 1 вошли пациенты с уровнем ИФР-1 выше возрастного 

референсного значения (30 человек), в группу 2 вошли пациенты с ИФР-1 в 

пределах референсных значений для возраста (30 человек). В исследовании 

принимали участие пациенты, после проведенного хирургического лечения 

(трансназальная транссфеноидальная аденомэктомия) и/или лучевой 

терапии (гамма- нож или протонотерапия), а также получающие 

медикаментозное лечение (аналоги соматостатина (Сандостатин ЛАР, 

Октреотид ДЕПО, Соматулин Аутожель)  и/или агонисты дофамина 

(Достинекс или Агалатес)). Также в рамках протокола проводилось 

проспективное исследование пациентов из группы 1 с целью оценки 

влияния нормализации продукции ГР и ИФР-1 на композиционный на 

состав тела и МПК. Пациенты из группы 1, у которых удалось достичь 

снижения ИФР-1 до референсных значений в течение 1 года (любым 

методом лечения или их комбинацией), были включены в группу 3 и 

повторно обследованы согласно протоколу. Помимо пациентов с 

акромегалией протокол исследования предусматривал наличие контрольной 

группы (группа 4 (21 человек)). Для этой группы отбирались добровольцы 

без клинических признаков и анамнеза акромегалии, а также заболеваний, 

способных повлиять на исследуемые показатели, что было подтверждено 

медицинской документацией.  

Для всех пациентов с акромегалией был определен возраст 

диагностики акромегалии, а также длительность заболевания согласно 

медицинской документации. Кроме того собирался подробный анамнез 

операций и травм. У всех участников исследования оценивались 

антропометрические параметры (рост, масса тела, ИМТ)  при помощи весов, 

совмещенных с ростомером, исходя из полученных данных, рассчитывался 

ИМТ. Определялись биохимические показатели (ГР, ИРФ-I, остеокальцин и 

бета- кросслапс), исследование проводилось с помощью 

хемилюминесцентного иммуноферментного анализа на автоматическом 
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анализаторе Immulite 2000 (DPC, USA, характеристики прибора приведены в 

таб. 17 приложения) в лаборатории акушерства и гинекологии УКБ №2 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (заведующий лабораторией, к.м.н. Е.П. 

Гитель). Этот метод является одним из самых современных методов 

лабораторной диагностики, для определения концентрации вещества 

используются специфические антитела, закрепленные на субстрате, после 

добавления анализируемой сыворотки исследуемое вещество связывается с 

антителами, затем сыворотка вымывается и добавляется раствор с 

антителами, меченными люминофорами. Далее автоматический анализатор 

оценивает уровень свечения и соответственно ему рассчитывается 

концентрация определяемого вещества. Референсные интервалы 

исследованных показателей представлены в приложении (таблица 18).  

В отделении лучевой диагностики УКБ №2 Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (заведующая отделением, к.м.н. И.А. Соколина) проводилась 

двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (остеоденситометр 

«Lunar IDXA», характеристики прибора приведены в приложении) с 

использованием программы «Total body». При денситометрии 

исследовались: минеральная масса костей (ММК), показатели минеральной 

плотности костей (МПК), площадь и размеры костей, доступные для метода, 

а также масса тощей и жировой ткани, оцениваемые параметры и 

анализируемые отделы приведены в приложении (таблицах 19-22). 

Двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА)11 — наиболее 

распространённый рентгенологический метод изучения состава тела. 

Разработанная в конце 1980-х годов ДРА первоначально применялась в 

клинической медицине для диагностики остеопении и остеопороза. В 

настоящее время, помимо оценки минеральной плотности и минеральной 

массы костей, ДРА используется для определения жировой и безжировой 

массы тела. Его можно также применять и в сочетании с другими методами. 

Благодаря использованию двух энергий излучения метод ДРА даёт 

возможность исследовать как периферические, так и осевые участки скелета 
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(поясничный отдел позвоночника, проксимальные отделы бедра). 

Встроенное программное обеспечение автоматически корректирует 

результаты измерений с учётом плотности мягких тканей. Данный метод 

мало инвазивен (суммарная доза облучения не превышает 0,02–0,03 мЗв), 

относительно доступен и не требует активного участия пациентов. По 

сравнению с ДФА, результаты измерений методом ДРА более точны, а 

длительность измерений значительно меньше при сравнительно низкой дозе 

облучения. Поэтому метод ДРА рассматривается в качестве “золотого 

стандарта” остеоденситометрии. 

Рентгеновское излучение позволяет дифференцировать костную, жировую и 

другие ткани организма благодаря различиям их физико-химических 

свойств. Если с одной стороны изучаемого объекта поместить источник 

рентгеновского излучения, то интенсивность выходящего потока 

определяется толщиной, плотностью и химическим составом объекта. 

Функция интенсивности зависит от энергии излучения. В случае низких 

энергий она определяется фотоэлектрическим эффектом и эффектом 

Комптона и имеет вид 

I = I0 exp (−µT) 

где I0 — начальная интенсивность, T — толщина объекта, а µ — линейный 

коэффициент ослабления. Если толщина объекта известна, то указанное 

соотношение приводится к виду 

M = (1/µm) ln(I0/I) 

где M — масса объекта, а µm — массовый коэффициент ослабления, 

определяемый по формуле µm = µ/ρ, где ρ — плотность объекта. Если 

объект состоит из двух или более химических элементов, то коэффициент 

µm задаётся в виде линейной свёртки массовых коэффициентов ослабления 

для отдельных элементов µmi: 

µm = ∑ ciµmi 
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где ci — массовые концентрации (доля i-го элемента в общей массе 

вещества), а сумма берётся по всем элементам, из которых состоит данное 

вещество. Описание метода заимствовано у Мартисова и соавторов [99]. 

При статистическом анализе использовалась минимальная высота 

позвонков из трех измерений, форма позвонков не учитывалась. По 

результатам денситометрии остеопения диагностировалась при Т- или Z- 

критерии (в зависимости от возраста) менее -1,0 SD, остеопороз при Т- или 

Z- критерии менее -2,5 SD. Весь комплекс обследования выполнялся в 

течение 1 недели для каждого человека. Через 1 год после прохождения 

первичного обследования пациенты, вошедшие в группу 3 были повторно 

обследованы. 
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Протокол исследования можно схематически представить следующим 

образом: Рисунок 1 
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позвоночника и лучевой кости 
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Полученные данные обработаны с помощью пакета прикладных программ 

Statistica 8.0. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного 

интервала между 25-м и 75-м процентилями (Ме (25%/75%)) либо среднего 

значения ± SD (m±SD). При сравнении двух связанных групп 

использовались критерии Вилкоксона. Анализ зависимости проводился с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Критический уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии 

различий) был принят как равный 0,05. При окончательной статистической 

обработке данных было использовано как деление пациентов на группы, так 

и расчет корреляции среди всех пациентов с акромегалией без деления на 

группы (общая когорта пациентов). Коррелирующие параметры были 

подвергнуты множественному последовательному регрессионному анализу. 

Для сравнения групп использовался Kruskal- Wallis тест, при выявлении 

достоверных различий между всеми группами использовался t- test для 

попарного сравнения.  

Результаты исследования 

Согласно критериям включения и исключения для исследования были 

отобраны 60 пациентов с акромегалией (17 мужчин, 43 женщины) в 

возрасте от 24 до 76 лет, средний возраст 55,7 ±9,9 лет (M±SD). Возраст 

дебюта и длительность активной стадии заболевания составляла 29 ±20,5 и 

11,24 ±10,4 (m±SD) лет соответственно. При изучении медицинской 

документации оценивались результаты лабораторно- инструментального 

анализа не старше 3 месяцев. Деление общей выборки на рабочие группы 

производилось по уровню ИФР-1 в сывороточной крови с учетом 

возрастных нормативов. Пациенты с повышенным содержанием ИФР-1 

включались в группу 1, а при уровне ИФР-1 в пределах референсных 

значений- в группу 2. Кроме того, пациенты из группы 1, получавшие 
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лечение и достигшие компенсации в течение 1 года после начального 

обследования были включены в группу 3 и обследованы повторно.  

7 пациентов из группы 1 были с впервые выявленной акромегалией и 

не получали лечение, тогда как 23 пациента получали аналоги 

соматостатина в качестве вторичной медикаментозной терапии после 

проведенного хирургического лечения (23 человека) и лучевой терапии (5 

человек). В группе 2 все пациенты получали аналоги соматостатиа 

(Сандостатин ЛАР, Октреотид ДЕПО 10-40 мг или Соматулин Аутожель 

120 мг 1 раз в 28-56 дней). 2 пациента получали комбинированную 

медикаментозную терапию (Каберголин 3 мг/неделю в сочетании с 

Сандостатином ЛАР 40 мг). Для 19 пациентов 2-й группы терапия 

аналогами соматостатина была первичной и им не проводилось ранее 

хирургическое или лучевое лечение. 11 пациентам проведено 

хирургическое вмешательство, 2-м – лучевая терапия. Ни у одного пациента 

не было переломов в анамнезе. 

Пациенты в группе 1 жаловались в основном на повышенную 

потливость, головную боль, 3 человека жаловались на скованность в 

суставах и спине, у 1 человека отмечались парестезии пальцев рук. В группе 

2 основной жалобой была боль в мелких и крупных суставах, 1 пациент 

жаловался на боль в спине. В группе 3 в сравнении с группой 1 жалоб было 

значительно меньше, у 2 пациентов были жалобы на боль в коленных 

суставах, остальные жалоб не предъявляли.  

В группу 1  вошли 30 пациентов (9 мужчин и 21 женщина), возраст 

пациентов составил 53,36 ±11,06 лет (M±SD). Cредние значения ГР- 9,1 

(5,4;21,7) (Me (25%;75%)) мМЕ/л, ИФР-1 554,5 ±212,25 (M±SD) нг/мл.  

В группу 2  вошли 30 пациентов (8 мужчин и 22 женщины) в возрасте 

58,38±9,89 лет  со средними значениями ГР- 3,8 (2,4;6,8) (Me (25%;75%)) 

мМЕ/л, ИФР-1 190,93 ±44,92 (M±SD) нг/мл (таб. 6). За время наблюдения у 

10 человек из группы 1 удалось достичь биохимической компенсации, они 

вошли в группу 3 (ГР- 6,25 (3,0;10,5) (Me (25%;75%)) мМЕ/л, ИФР-1 205,1 
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±14,65 (M±SD) нг/мл), средний возраст составил 52,8 ±14,22 лет. В 

контрольную группу (группа 4) вошло 21 человек (8 мужчин и 13 женщин) 

в возрасте от 39 до 71 лет (55,3 ±7,7 лет) (таб. 1). 

Статистически значимых различий по возрастному показателю,  между 

группой 1  (53,37±11,06 лет), 2 (58,38±9,89 лет)  (p=0,069) и 3 (52,8 ±14,23 

лет) (p=0,89), между группами 2 и 3 (p=0,17), а также между исследуемыми 

группами и группой контроля (55,4±8,1 лет), p1-2=0,069, p1-3=0,89, p1-

4=0,47, p2-3=0,17, p3-4=0,51 соответственно (таб. 1).  

Таблица 1 

Результат сравнения между группами пола, паспортного возраста, 

длительности активной стадии акромегалии, композиционного состава тела 

и ИФР-1 (Kruskal- Wallis тест или t- test при попарном сравнении) 

Показатель, ед. Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 p 

Пол H=0,79 0,85 

Возраст, лет H=1,27 0,73 

Возраст дебюта, 

лет 
H=0,42 

- 

0,81 

Объем аденомы, 

мм3 
H=1,33 0,51 

Длительность 

активной стадии 

акромегалии, лет 

H=3,01 0,22 

ИФР-1, нг/мл 
554,5 

±212,25 

190,93 

±44,92 

205,1 

±14,65 

p1-2=0,000 

p1-3=0,000 

p2-3=0,33 
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Статистический анализ антропометрических показателей в различных 

группах 

Во всех группах производился расчет индекса массы тела (ИМТ). Так, в 

группе 1 ИМТ составил 34,07 ±7,24 кг/м2, в группе 2- 31,79 ±15,52 кг/м2, в 

группе 3- 29,95 ±5,55 кг/м2, а в группе 4- 30,59 ±4,12 кг/м2 (M±SD). Исходя 

из средних значений ИМТ прослеживается тенденция к снижению этого 

показателя в группах с компенсированной акромегалией и группе контроля. 

При дальнейших расчетах значимого различия по ИМТ между группами 1 

(34,07±7,24 кг/м2) и 2 (31,79± 15,52 кг/м2), а также между группами 2 

(31,79±15,52 кг/м2) и 4 (30,59±4,12 кг/м2) выявлено не было (p=0,47 и 

p=0,72 соответственно (таб. 2).  

Эти данные позволяют исключить значимое влияние возрастного 

фактора и ИМТ на результаты при межгрупповом сравнении денситометрии 

в данном исследовании. 

Таблица 2  

Результат сравнения композиционного состава тела в группах 1-4 

Показатель, 

ед. 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 p 

ИМТ, кг/м2 
34,07 

±7,24 

31,79 

±15,52 

29,95 

±5,55 

30,59 

±4,12  

p1-2=0,47, 

p1-3=0,11, 

p1-4=0,044, 

p2-3=0,1,  

p2-4=0,72, 

p3-4=0,71 

Тощая масса 

тела, г 

56909,47 

±12870,0

8 

50305,30 

±10164,1

5 

47914,70 

±12191,4

6 

47485,95 

±8747,89 

p1-2=0,03, 

p1-3=0,06, 

p1-4=0,005, 

p2-3=0,54, 
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p2-4=0,3,  

p3-4=0,9 

Жировая 

масса тела, г 

35213,30

±12515,2

7 

28845,16 

±11034,2

8 

43585,3 

±13687,0

7 

36254,62 

±10271,3

1 

p1-2=0,04, 

p1-3=0,08, 

p1-4=0,75, 

p2-3=0,001, 

p2-4=0,01, 

p3-4=0,1 

      

 

 

 

При сравнении антропометрических показателей (рост, вес, ИМТ), а 

также результатов двуэнергетической абсорбциометрии с использованием 

программы “Total body”, отмечено, что группа 1 и 4 статистически значимо 

различались по ИМТ- 34,07±7,24 кг/м2 против 30,59±4,12 кг/м2 

соответственно (p=0,044). Несмотря на выявленное повышенное значение 

ИМТ  до 34 кг/м2, характерное для 1-й степени ожирения, анализ 

композиционного состава тела свидетельствует об обратном: основное 

отличие 1-й группы по сравнению с 4-й по составу тела заключались в 

преобладании тощей массы тела: 56909,47 ±12870,08 г против 

47485,95±8747,89 г в группе 4 (p=0,005) (рис. 1). 
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Рисунок 2 

Сравнение тощей массы тела в группах 1 и 4
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Что же касается жировой массы, то различия были статистически 

незначимы: 35213,30±12515,27 г в группе 1 и 36254±10271,31 г в 

контрольной группе (p=0,75).  

При последовательном регрессионном анализе единственным 

значимым фактором, влияющим на тощую массу тела, был ИФР-1 (таблица 

3)  

Таблица 3 

 

 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(70) p-level 

ИФР-1 0,36 0,11 19,28 5,98 3,22 0,00 

 

 

Результат последовательного регрессионного анализа факторов, 

влияющих на тощую массу тела 
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          Таким образом, увеличение ИМТ у больных с активной стадией 

акромегалии по сравнению с контрольной группой (при сходных объемах 

жировой ткани), связана с увеличением массы тощей ткани, что 

подтверждается наличием прямой корреляции между содержанием ИФР-1 и 

величиной тощей массы тела в общей группе пациентов (r=0,32, p<0,05), а 

также результатом регрессионного анализа (таблица 3). Характерное 

изменение композиционного состава тела у больных с активной стадией 

заболевания с одной стороны свидетельствует о стимулирующем влиянии 

соматотропной функции на развитие безжировой ткани, тогда как с другой - 

на неправомочность использования ИМТ в качестве показателя степени 

ожирения  у данной категории больных без внесения дополнительных 

поправок. 

          Помимо исследования общей жировой массы, нами анализировался 

характер распределения жировой ткани. Достоверных различий в 

распределении жировой ткани между исследуемыми группами выявлено не 

было. В то же время в группе контроля отмечалась достоверно более 

высокая масса висцерального жира в сравнении с исследуемыми группами. 

Относительное содержание висцерального жира в группе 4- 53,16±7,4%, в 

группе 1- 44,57±11,12% ,2- 41,88±9,34% , 3- 45,12±9,47 (p1-4= 0,003, p2-4= 

0,00003 , p3-4= 0,01). Содержание тканевого жира при этом достоверно не 

различалось между всеми группами. Сниженная масса висцерального жира 

у пациентов с акромегалией говорит о селективном катаболическом 

действии ГР и ИФР-1 на висцеральную жировую ткань, это подтверждается 

обратной корреляцией  длительности акромегалии с массой тканевого жира 

(r=-0,24, p<0,05). У лиц с некомпенсированной акромегалией достоверное 

различие с контрольной группой говорит о сохраняющемся катаболическом 

эффекте ГР на эту ткань даже после нормализации ГР. Сохраняющийся 

эффект ГР на висцеральную жировую ткань после достижения компенсации 

говорит о необходимости дальнейшего снижения целевых уровней ГР до 

устранения патологических эффектов на метаболизм.  
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Статистический анализ денситометрических показателей поясничного 

отдела позвоночника  

Наиболее часто упоминающейся в литературе областью скелета, 

подверженной патологическому воздействию ГР и ИФР-1 является 

позвоночник. Поэтому будет уместным в первую очередь описать 

результаты статистического анализа показателей, связанных с этой 

областью. 

При сравнении МПК позвонков L1-L4 между исследуемыми группами 

и группой контроля статистически значимого различия выявлено не было. 

Эти данные могут говорить о возможной неинформативности 

используемого метода для оценки МПК. 

Корреляция рассчитывалась между МПК позвонков L1-L4 и 

показателями, предположительно способными повлиять на значения МПК. 

Результаты представлены в таблице ниже (таб. 4), показатель МПК L4 был 

исключен, так как не было выявлено ни одной значимой корреляции с ним: 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа биохимических параметров, возраста 

и длительности акромегалии с денситометрическими показателями в 

группах 1, 2 и 3 

Факторы 
Группа, 

№ 
L1 L2 L3 

ИФР-1, нг/мл 

1 -0,46 -0,50 -0,39 

2 0,19 0,36 0,37 

3 -0,41 -0,59 -0,50 

ГР, мМЕ/л 
1 0,38 0,39 0,23 

2 -0,09 0,06 0,20 



41 

 

 

 

3 0,09 0,13 -0,02 

Бета- 

кросслапс, 

нг/мл 

2 -0,24 -0,43 -0,38 

3 -0,68 -0,7 -0,81 

Возраст, лет 

1 -0,46 -0,5 -0,38 

2 -0,36 -0,28 -0,22 

3 -0,77 -0,66 -0,61 

Для выделенных значений r p<0,05 

По результатам анализа были выявлены статистически значимые 

прямые корреляции ГР с МПК L1 и L2 в группе 1 (r=0,38 и r=0,39 

соответственно, p<0,05), а также ИФР-1 с МПК L3 в группе 2 (r=0,37, 

p<0,05). Эти данные указывают на наличие эффекта гиперсекреции ГР и 

ИФР-1 на МПК позвонков, что исключает предположение об отсутствии 

воздействия ГР и ИФР-1 на область позвоночника. Эффект ГР и ИФР-1 на 

костную ткань является отсроченным, а механизм реализации довольно 

сложным, поэтому МПК позвонков будет изменяться со значительной 

задержкой в ответ снижение уровня ГР и ИФР-1 после компенсации 

акромегалии. Это подтверждается отсутствием корреляции ГР и ИФР-1 с 

МПК позвонков в проспективной группе (группа 3). 

При дальнейшем анализе были выявлены отрицательные корреляции 

МПК позвонков (L1, L2, L3) с бета- кросслапс в группах 2 (rL2=-0,43 и 

rL3=-0,38, p<0,05) и 3 (rL1=-0,68, rL2=-0,7, rL3=-0,81, p<0,05). Данные 

показатели позволяют предположить более выраженные процессы костной 

резорбции в группе 3, что согласуется с вышеприведенными данными и 

свидетельствует о снижении МПК позвонков после компенсации 

акромегалии.  

Обратная корреляция наблюдается между возрастом пациентов и МПК 

позвонков во всех группах: в группе 1 rL1=-0,46, rL2=-0,5, rL3=-0,38, в 

группе 2 rL1=-0,36, в группе 3 rL1=-0,77, rL2=-0,66, p<0,05 для всех 
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значений. Эти данные показывают всеобъемлющее значение возрастного 

снижения МПК. Интересно, что наименьшая корреляция с возрастом была 

выявлена в группе 2, то есть у пациентов с компенсированной акромегалией 

и, соответственно, нормальными значениями ГР и ИФР-1. Вероятно, ГР в 

пределах референсных значений обладает наибольшим протективным 

действием на МПК позвонков. Более высокие значения ГР, как в группе 1, 

оказывают не такой выраженный протективный эффект, о чем можно 

судить исходя из более выраженной корреляции МПК L1-L3 с возрастном в 

этой группе. Вместе с тем в группе 3 с недавно достигнутой компенсацией 

(1 год) отмечается самая выраженная корреляция плотности позвонков с 

возрастом, что говорит об устранении протективного действия ГР при его 

нормализации. Исходя из результатов статистического анализа можно 

предположить наличие уже развившихся компрессионных переломов или 

потенцирование анатомических изменений в области позвоночника 

гормоном роста. И то и другое приведет к завышению МПК позвонков по 

результатам денситометрии. Также это предположение позволяет объяснить 

более выраженную корреляцию МПК с возрастом в группе 3, в сравнении с 

группой 1. При прямом сравнении пациентов с активной акромегалией 

(группа 1) и этих же пациентов после компенсации акромегалии (группа 3), 

можно предположить, что увеличение корреляции МПК с возрастом 

происходит из-за истинного снижения МПК позвонков при компенсации. 

Это предположение может быть верным при наличии необратимых 

изменений позвонков (компрессионный перелом или изменения 

анатомических структур в окружении позвонков), в этом случае 

единственной областью, способной реагировать на изменившийся уровень 

ГР и менять МПК по результатам денситометрии, будет позвонок. 

Предположение о значительном влиянии активной акромегалии на 

плотность позвонков подтверждается результатом регрессионного анализа 

факторов, коррелировавших с МПК позвонков. По результату 
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последовательного регрессионного анализа значимым фактором, влияющим 

на МПК позвонков стал ИФР-1 (таблица 5): 

Таблица 5 

Результат регрессионного анализа факторов, влияющих на МПК 

поясничных позвонков 

 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(70) p-level 

ИФР-1 0,25 0,12 0,00 0,00 2,14 0,04 

 

Значительное влияние ИФР-1 на МПК области позвоночника и 

отсутствие связи с уровнем маркеров костного обмена говорит о ложном 

повышении МПК, вероятнее всего за счет характерных для акромегалии 

морфологических изменений, таких как гиперостоз, кальцификация связок и 

рост остеофитов.  

Для того, чтобы выявить диагностически значимые параметры 

позвоночника были проанализированы корреляции высоты позвонков, как, 

предположительно, наиболее объективному параметру, со всеми 

предполагаемыми факторами, способными повлиять на этот показатель, в 

них вошли ГР, ИФР-1, остеокальцин, бета- кросслапс, возраст, длительность 

активной стадии и возраст дебюта акромегалии. В результате статистически 

значимые корреляции были выявлены между высотой позвонков L1-L4 и 

бета- кросслапс, остеокальцином и длительностью активной стадии 

акромегалии (таб. 6). 

Таблица 6  

Результаты корреляционного анализа между длительностью активной 

стадии акромегалии, концентрацией бета- кросслапс и остеокальцина с 

высотой позвонков поясничного отдела позвоночника (L1 height, L2 height, 

L3 height, L4 height) (p<0,05 для всех значений r)          

 L1 height, L2 height, L3 height, L4 height, 
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см см см см 

Длительность 

активной стадии 

акромегалии, лет 

-0,28 -0,39 -0,44 -0,35 

Бета- кросслапс, нг/мл -0,53 -0,51 -0,50 -0,50 

Остеокальцин, нг/мл -0,49 -0,53 -0,41 -0,49 

 

При оценке размеров позвонков, в общей когорте пациентов была 

отмечена обратная корреляция высоты позвонков L1-L4 с длительностью 

акромегалии, уровнями бета- кросслапс и остеокальцина. Отсутствие 

прямой корреляции высоты позвонков с ГР и ИФР-1 говорит о 

незначимости степени повышения этих показателей. Важным фактором 

снижения высоты позвонков является продолжительность экспозиции 

патологически высоких уровней ГР и ИФР-1. Наличие их эффектов на 

позвонки подтверждается корреляцией всех позвонков с концентрацией 

бета- кросслапс и остеокальцином. То есть длительное повышение ГР 

приводит к морфологическим изменениям позвонков, это выводит на 

первый план предположение о завышении результатов денситометрии из-за 

морфологических изменений области позвоночника.  

Все же корреляция длительности акромегалии с высотой позвонков не 

была самой выраженной, что может заставить усомниться в 

главенствующей роли ГР и ИФР-1 в развитии патологических изменений. 

Поэтому для определения главного фактора, влияющего на высоту 

позвонков был проведен последовательный множественный регрессионный 

анализ всех факторов (таб. 7). 

 

Таблица 7 

Результат последовательного регрессионного анализа факторов, влияющих 

на высоту позвонков у пациентов с акромегалией 
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Beta 

Std.Err. 

of Beta 
B 

Std.Err. 

of B 
t(70) p-level 

Бета- 

кросслапс 
-0,60 0,09 -1,52 0,22 -6,82 0,00 

Согласно результатам регрессионного анализа, самым значимым 

фактором стал бета- кросслапс. Этот показатель является подходящим 

маркером для определения 

активности костной резорбции при 

акромегалии, и позволяет судить о 

активности процесса резорбции 

заблаговременно и даже в условиях, 

когда денситометрия позвоночника 

не позволяет судить о истинной МПК 

из-за развившихся изменений в 

области позвоночника. 

Для того чтобы наглядно 

визуализировать изменения 

позвоночника, которые развиваются у 

пациентов с акромегалией была 

проведена сравнительная КТ 

позвоночного столба пациента с 

акромегалией и здорового 

добровольца (рис. 3). 

Слева на снимке позвоночного 

столба пациента с активной 

акромегалией обращают на себя 

внимание неровные контуры 

позвонков, обусловленные 

разрастанием надкостницы, также 

Рисунок 3 

Специфические изменения осевого 

скелета при акромегалии 

(Трехмерное ремоделирование): 

слева позвоночник пациента с 

акромегалией, справа здорового 

добровольца 
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видно обызвествление межпозвонковых дисков и даже сращение позвонков 

в местах их близкого расположения, например позвонков Th11-12. Такие 

деформации не позволяют получить истинного представления о МПК 

позвонков из-за завышения денситометрической плотности исследуемых 

структур.  

Итак, в результате проведенных исследований и анализа результатов можно 

сделать практический вывод о неинформативности метода 

двуэнергетической абсорбциометрии для диагностики остеопении и 

остеопороза. Уровень бета- кросслапс может быть полезен для оценки 

резорбции в динамике, однако стоит отметить тот факт, что уровень бета- 

кросслапс у всех пациентов был в пределах референсных значений, это 

говорит о необходимости вычисления целевых уровней и отрезных 

критериев для внедрения и удобства использования к клинической 

практике. В силу того, что основной патологией позвонков при акромегалии 

являются компрессионные переломы, первой линией диагностики мы 

рекомендуем применение рентгенографии поясничного отдела 

позвоночника для их диагностики. Выявление компрессионного перелома 

означает наличие значимого снижения МПК и необходимость подбора 

антирезорбтивной терапии. И отдельно хотелось бы обратить внимание на 

факт наименьшего протективного действия ГР на МПК позвонков в течение 

года после компенсации акромегалии, что может означать целесообразность 

назначения антирезорбтивной терапии этой группе пациентов. 

 

Статистический анализ денситометрических показателей 

проксимального отдела бедренной кости 

Перелом шейки бедра приводит к длительной иммобилизации и потери 

трудоспособности на длительный срок. Одним из факторов, 

способствующих перелому этой области является снижение МПК. Для 

оценки влияния избыточной секреции ГР и ИФР-1 на МПК этой области в 



47 

 

 

 

первую очередь был проведен сравнительный анализ показателей МПК и 

ММК этой области между исследуемыми группами и группой контроля 

(таб. 8). 

Таблица 8  

Результат сравнения минеральной массы костей (ММК), минеральной 

плотности (МПК) проксимального отдела бедренной кости (neck и upper 

neck) между группами 1, 2 и 4 (t-test) 

Показатель, ед Группа 1 Группа 2 Группа 4 P 

ММК, г 
2834,63 

±726,62 
 2534, 28 

±771,34 

2379,25 

±724,62 

р1-4=0,03 

р1-2=0,12 

р2-4=0,47 

МПК neck, SD   1,09±0,20 -0,28±0.9 -0,91±1,03 
p1-4=0,00 

p2-4=0,02 

МПК upper 

neck, SD 
0,12±1,34 -0,21±1,04 -0,95±1,05 

p1-4=0,00 

p2-4=0,01 

Исходя из этих результатов сравнения, можно говорить о значительно 

более высокой плотности проксимального отдела бедра у пациентов с 

акромегалией, и достоверном увеличении ММК при активной стадии 

акромегалии. Максимальное значение МПК отмечается в группе 1 

(1,09±0,20 SD) (рис. 4), что, вероятно, связано с избытком продукции ГР и 

ИФР-1 у данных пациентов.  
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Исходя из известного механизма действия ГР на костную ткань, при 

активной акромегалии происходит активация и пролиферация остеобластов. 

Рост их активности приводит к повышению остеокальцина в крови, 

параллельно этому процессу ГР запускает синтез остеопротегерина в 

костной ткани, который тормозит активацию остеокластов. В результате 

основным направлением костного обмена становится синтез костной ткани. 

Результаты нашего исследования подтверждают механизм вышеописанной 

регуляции. Основанием для предположения о ведущей роли ГР в активации 

остеобластов при акромегалии может служить достоверное различие уровня 

остеокальцина в группах 1 и 3 (таблица 9), при этом уровень бета- 

кросслапс достоверно не различался между группами, что подтверждает 

сравнительно низкую активность остеокластов при избытке ГР. 

Рисунок 4 

Сравнение МПК проксимального отдела бедра (neck) в группах 1 и 4
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Таблица 9  

Результат сравнения концентрации остеокальцина, МПК проксимального 

отдела бедра (troch) и ММК проксимального отдела бедра (upper neck bmc) 

между группами 1, 2, 3 и 4 (t-test)  

Показатель, 

ед. 

Группа  

1 (N=30) 2 (N=30) 3 (N=30) 4 (N=21) p 

Остеокальцин, 

нг/мл 

7,32 

±3,99 

3,31 

±1,62 

3,73 

±2,77 
- 

P1-2=0,00  

p1-3=0,01 

p2-3=0,57 

Бета- 

кросслапс, 

нг/мл 

0,73 

±0,33 

0,80 

±0,62 

0,74 

±0,26 
- 

p1-2=0,57 

p1-3=0,87 

р2-3=0,78 

Troch, SD 
0,22 

±1,18 

0,30 

±1,19 

-1,08 

±1,28 

-0,18 

±1,29 

p1-2=0,78 

p1-3=0,01 

p1-4=0,25 

p2-3=0,00 

p3-4=0,08 

ММК (upper 

neck), г 

2,39 

±0,63 

-0,20 

±1,03 

1,6 

±0,85 

1,96 

±0,44 

p1-2=0,29 

p1-3=0,00 

p1-4=0,02 

p2-3=0,25 

p3-4=0,15 

Из вышеприведенной таблицы видно, что нормализация ГР влияет на 

активность остеобластов. Это еще раз подчеркивает значительное влияние 

ГР на костный обмен. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что при 

почти двукратном снижении остеокальцина (7,32±3,99 нг/мл в группе 1 

против 3,73±2,77 нг/мл в группе 3 и 3,31 ±1,62 в группе 2, p<0,05), бета- 

кросслапс не различается в зависимости от компенсации акромегалии. С 
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учетом снижения активности костного синтеза и сохранении на прежнем 

уровне активности резорбции, эти изменения костного обмена вероятнее 

всего должно привести к снижению МПК. Достоверно более низкое МПК в 

группе 3 в сравнении с группой 1 подтверждает предположение о снижении 

активности костного синтеза после компенсации акромегалии (таб. 9). МПК 

в группе 3 в среднем соответствует остеопении, в связи с этим может быть 

целесообразно рекомендовать антирезорбтивную терапию параллельно с 

лечением акромегалии.  

Для оценки степени корреляции различных факторов и показателей 

МПК проксимального отдела бедренной кости был проведен 

статистический анализ, результаты которого приведены ниже (таб. 10). 

Таблица 10 

Результаты корреляционного анализа биохимических параметров, возраста 

и длительности акромегалии с денситометрическими показателями в 

группах 1, 2 и 3 

Факторы Группа, № Neck, SD Upper neck, SD Troch, SD 

ИФР-1, нг/мл 

1 0,52 0,46 0,48 

2 0,20 0,16 0,33 

3 -0,16 -0,24 -0,26 

ГР, мМЕ/л 

1 0,46 0,43 0,35 

2 -0,18 -0,23 -0,04 

3 0,52 0,48 -0,20 

Остеокальцин, 

нг/мл 
1 0,38 0,4 0,26 

Бета- 

кросслапс, 

нг/мл 

2 -0,08 0,06 -0,20 

3 -0,69 -0,74 -0,53 
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Возраст, лет 

1 -0,57 -0,49 -0,52 

2 -0,58 -0,43 -0,52 

3 -0,67 -0,66 -0,57 

Длительность 

заболевания, 

лет 

3 -0,64 -0,66 -0,38 

Для выделенных значений r p<0,05 

МПК проксимального отдела бедренной кости (neck и upper neck) 

положительно коррелирует с ГР (r=0,46, p<0,05 и r=0,43, p<0,05 

соответственно) и ИФР-1 (r=0,52, p<0,05 и r=0,46, p<0,05 соответственно), а 

также с концентрацией остеокальцина (r=0,38, p<0,05 и r=0,4, p<0,05 

соответственно). Эти данные подтверждают преобладание остеосинтеза при 

акромегалии, обусловленного изолированной активацией остеобластов. 

Корреляция остеокальцина с МПК отмечается только при активной 

акромегалии, в то время как после компенсации (группа 3) отмечается 

отрицательная корреляция МПК и бета- кросслапс (rNeck=-0,69 и rUpper 

neck=-0,74, p<0,05). Это позволяет предполагать возобновление 

взаимодействия остеобластов и остеокластов после нормализации ГР.  

Возраст пациентов отрицательно коррелирует с МПК проксимального 

отдела бедренной кости во всех группах, немного большая корреляция 

отмечается в группе 3, что связано с недавним устранением эффектов ГР в 

этой группе. Наличие достоверной корреляции этой области скелета 

говорит об отсутствии значимых структурных изменений области бедра, 

которые могли бы затруднять интерпретацию результата двуэнергетической 

абсорбциометрии. В то же время не отмечается заметной разницы в степени 

корреляции МПК позвонков с возрастом в группах 1 и 2. Этот факт еще раз 

подчеркивает значимость морфологических изменений позвонков и 

высокую степень их влияния на результаты денситометрии. Исходя из 

полученных данных можно сделать вывод о неинформативности 



52 

 

 

 

денситометрии поясничного отдела позвоночника, а также о 

целесообразности проведения денситометрии проксимального отдела 

бедренной кости при любой активности акромегалии.  

Устранение протективного действия ГР и ИФР-1 на костную ткань 

после компенсации акромегалии приводит к заметному снижению МПК 

проксимального отдела бедренной кости, это приводит к повышению риска 

переломов. Анализ факторов, влияющих на область бедренной кости при 

последовательном регрессионном анализе выявил значительное влияние 

ИФР-1 на эту область (таблица 11): 

Таблица 11 

Результат последовательного регрессионного анализа факторов, влияющих 

на МПК проксимального отдела бедренной кости при акромегалии 

 

Результаты анализа эффектов ГР и ИФР-1 на область проксимального 

отдела бедра перекликается с результатами анализа динамики МПК в 

области позвоночника. Вероятнее всего действие избытка ГР и ИФР-1 

является единым для этих областей скелета. В силу вышесказанного, мы 

считаем целесообразным назначение антирезорбтивной терапии 

непосредственно при нормализации ГР и ИФР-1 и использование 

двуэнергетической абсорбциометрии в качестве контроля эффективности 

проводимого лечения.  

Статистический анализ показателей лучевой кости 

Денситометрия лучевой кости является одним из наиболее удобных и 

точных методов оценки МПК, в том числе и при акромегалии. На это есть 

ряд причин. Во- первых, лучевая кость анатомически не соседствует со 

 
Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(70) p-level 

ИФР-1 0,41 0,098 0,002 0,0005 4,22 0,00 
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структурами, сопоставимыми по плотности и способными исказить 

результат денситометрии. Во- вторых, эта область мало подвержена 

осложнениям акромегалии. Например, при развитии перелома бедра или 

артроза тазобедренного сустава может быть проведено протезирование этой 

области, после чего проведение денситометрии этой области 

нецелесообразно. При невозможности проведения денситометрии 

проксимального отдела бедренной кости, можно использовать и другие 

области: первая- поясничный отдел позвоночника, вторая- лучевая кость. 

Денситометрия поясничного отдела позвоночника согласно нашим 

результатам неинформативна, поэтому остается область лучевой кости. Эта 

зона скелета не затрагивается осложнениями, а значит денситометрия 

лучевой кости подходит на роль универсального метода оценки МПК и 

целесообразности назначения антирезорбтивной терапии у пациентов с 

акромегалией. 

Достоверных различий по МПК лучевой кости между группами 

выявлено не было, поэтому перейдем сразу к корреляционному анализу 

(таб. 12). 

Таблица 12 

Результаты корреляционного анализа биохимических параметров, возраста 

и длительности акромегалии с денситометрическими показателями в 

группах 1, 2 и 3 

Факторы Группа, № LF Rad 
LF Rad 

33% 
ММК, г 

ИФР-1, нг/мл 

1 -0,48 -0,79 -0,56 

2 0,61 0,69 0,31 

3 0,07 -0,58 -0,39 

ГР, мМЕ/л 
1 0,63 0,37 0,29 

2 0,7 0,28 -0,04 
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3 -0,24 -0,13 0,05 

Бета- кросслапс, 

нг/мл 

2 -0,7 -0,67 -0,36 

3 -0,8 -0,76 -0,68 

Возраст, лет 

1 -0,48 -0,79 -0,56 

2 -0,28 -0,29 -0,46 

3 0,23 -0,62 -0,81 

Длительность 

заболевания, лет 
3 -0,11 -0,41 -0,65 

Для выделенных значений r p<0,05 

 

Результаты статистичеcкого анализа показывают наилучшую 

корреляцию показателей ГР, ИФР-1, концентрации бета- кросслапс и 

возраста с МПК лучевой кости (LF Rad. и LF Rad. 33%). Положительная 

корреляция МПК лучевой кости отмечается с ИФР-1 в группе 2 (r=0,61, 

p<0,05 для LF. Rad. и r=0,69, p<0,05 для LF Rad. 33%), с ГР в группах 1 и 2 

(r1=0,63 и r2=0,7, p<0,05 для LF Rad.), отрицательная корреляция 

отмечается с уровнем бета- кросслапс в группах 2 (r=-0,7, p<0,05 для LF 

Rad. и r=-0,67, p<0,05 для LF Rad. 33%) и 3 (r=-0,8, p<0,05 для LF Rad.), с 

возрастом в группе 1 (r=-0,79, p<0,05 для LF Rad). Данные результаты 

подтверждают чувствительность этой области к повышению ГР и ИФР-1 и 

показывают их влияние на МПК. Эти данные аналогичны результатам 

корреляционного анализа МПК проксимального отдела бедренной кости. В 

группах с компенсированной акромегалией отмечается наибольшая в 

сравнении с другими исследованными областями (проксимальный отдел 

бедренной кости и поясничный отдел позвоночника) отрицательная 

корреляция с бета- кросслапс, что  позволяет предполагать самую высокую 

чувствительность области лучевой кости к метаболическим изменениям при 

акромегалии. 
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Содержание бета- кросслапс в крови прямо коррелирует с критериями 

МПК лучевой кости только в группах 2 и 3. Эти данные еще раз 

подтверждают предположение об изолированной активации остеобластов 

при активной акромегалии. Если бы  костный обмен при избытке ГР и ИФР-

1 сохранял физиологическую регуляцию, неизбежно прослеживалась бы 

корреляция бета- кросслапс и МПК в первой группе с одной или всеми 

исследованными областями скелета, однако такой корреляции нет. Поэтому 

уровень бета- кросслапс при активной акромегалии не позволяет судить о 

процессах, идущих в костной ткани. С учетом единой закономерности, 

прослеживающейся во всех исследованных областях скелета, можно 

сделать вывод о значительном влиянии избытка ГР и ИФР-1 на костную 

ткань, который приводит к изолированной активации остеобластов и 

сохранению на прежнем уровне активности остеокластов. Еще одним 

подтверждением этого предположения служит прямая корреляционная 

связь между длительностью активной акромегалии и содержанием 

остеокальцина в сыворотке крови (r= 0,56, p<0,05) (рис. 5). 
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Рисунок 5 

График корреляции длительности акромегалии с концентрацией остеокальцина (r=0,56, p<
0,05)
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В результате при активной акромегалии увеличивается МПК во всех 

областях скелета, а в области позвоночного столба развиваются 

морфологические изменения позвонков и окружающих тканей (рост 

остеофитов, оссификация межпозвонковых дисков, кальцификация 

продольных связок). Подтверждением восстановления физиологической 

регуляции костного обмена при нормализации ГР и ИФР-1 может служить 

наличие умеренной прямой корреляции между содержанием бета- 

кросслапс и остеокальцина в сыворотке крови группе 2 (r=0,45, p<0,05). 

Стоит отметить, что в группе 1 бета- кросслапс и остеокальцин достоверно 

не коррелируют. 

Главной конечной целью лечения пациентов с акромегалией является 

повышение качества жизни. Одной из главных задач для достижения этой 

цели является профилактика переломов. Бета- кросслапс отражает 

активность процессов резорбции у пациентов с компенсированной 
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акромегалией и может помочь спрогнозировать снижение МПК. 

Отрицательная корреляция бета- кросслапс и МПК всех параметров лучевой 

кости была отмечена при анализе данных всей когорты обследованных 

пациентов (таб. 13). 

Таблица 13 

Корреляция между содержанием в сывороточной крови бета- кросслапс и 

денситометрическими критериями лучевой кости в общей когорте 

пациентов (LF. Rad., LF rad. 33%, LF rad. total) (p<0,05 для всех значений r) 

Показатель Бета- кросслапс, нг/мл 

LF rad., SD -0,34 

LF rad 33%, SD -0,35 

LF rad. Total, SD -0,34 

 

Минеральная плотность лучевой кости является наиболее 

показательным денситометрическим параметром для пациентов с  

акромегалией. Показатель МПК лучевой кости (LF Rad.) прямо коррелирует 

с содержанием гормона роста в сыворотке крови, как в активной стадии 

акромегалии, так и при компенсации. (r1=0,63 и r2=0,7, p1,2<0,05). 

Отсутствие значимого повышения МПК области лучевой кости при 

активной акромегалии, высокая корреляция с маркерами костной резорбции 

позволяет предложить эту область скелета (LF Rad.) как наиболее 

информативный для диагностики остеопении или остеопороза при 

акромегалии в любой стадии заболевания.  Кроме того в силу того, что 

МПК лучевой кости коррелировала с наибольшим числом показателей и 

имела наибольшие значения r, можно говорить о возможности 

использования области лучевой кости для множественного пошагового 

регрессионного анализа зависимости МПК от наиболее вероятных факторов 

при акромегалии. Для анализа были выбраны следующие факторы: ГР, 

ИФР-1, бета- кросслапс, остеокальцин, возраст, возраст дебюта и 
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длительность акромегалии. Анализ позволил выявить значимые предикторы 

МПК при акромегалии, результаты отражены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты множественного пошагового регрессионного анализа 

зависимости МПК от факторов, влияющих на этот показатель при 

акромегалии 

 Beta 
Std.Err. of 

Beta 
B 

Std.Err. of 

B 
t(70) p-level 

Возраст -0,38 0,15 -0,07 0,03 -2,52 0,01 

Бета- 

кросслапс 
-0,31 0,15 -1,42 0,68 -2,06 0,04 

Множественный регрессионный анализ позволяет выявить значимые 

факторы, влияющие на МПК, в результате этого анализа наиболее 

значимыми факторами, влияющими на МПК при акромегалии являются: 

бета- кросслапс и возраст пациента. Как следует из результатов 

проведенного анализа статистически достоверными прогностическими 

факторами, влияющими на МПК лучевой кости при акромегалии являются: 

паспортный возраст пациентов и уровень бета- кросслапс. Отсутствие 

корреляции ИФР-1 с МПК лучевой кости свидетельствует о незначительном 

влиянии активной акромегалии на область лучевой кости, что позволяет 

использовать двуэнергетическую абсорбциометрию для достоверного 

определения МПК при активной акромегалии. Бета- кросслапс и возраст 

пациента позволяют спрогнозировать снижение МПК. Например, 

увеличение уровня бета- кросслапс на 1 нг/мл должен привести к снижению 

МПК на 2,27 SD, а каждый год жизни пациента снижает МПК на 0,31 SD. 

По результатам регрессионного анализа бета- кросслапс является фактором, 

ассоциирующимся с МПК области лучевой кости и высотой поясничных 

позвонков, поэтому его уровень может помочь персонализировано 
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спрогнозировать динамику МПК. В перспективе возможно создание 

индивидуального калькулятора риска переломов для пациентов с 

акромегалией или интеграция концентрации бета- кросслапс в калькулятор 

FRAX
®
. 

 

Клинические примеры 

В нашем исследовании проводилась денситометрия проксимального 

отдела бедра, поясничного отдела позвоночника, а также лучевой кости. Ни 

у одного из пациентов не был диагностирован остеопороз, снижение МПК 

отмечалось только до уровня остеопении. Все же у 2-х пациентов из группы 

2 произошел перелом шейки бедра, ниже приводится описание клинических 

случаев. 

Клинический случай 1 

Пациентка А. 1948 г. рождения (65 лет), считает себя больной с 1982 

года, когда стала отмечать увеличение размера кистей и стоп, укрупнение 

черт лица, в связи с чем обратилась к эндокринологу. При обследовании 

было выявлено расширение области турецкого седла. Рекомендовано 

хирургическое лечение, от которого пациентка отказалась. В 2002 году при 

повторном обследовании выявлено повышение ИФР-1 до 871,2 нг/мл (66-

310), при МРТ аденома гипофиза объемом 1,7 мл, располагающаяся 

интраселлярно с четкими контурами и неоднородной структурой. 

Рекомендован прием агонистов дофамина (Абергин), дозы не помнит, 

медицинская документация отсутствует. С 2006 года в связи с хорошей 

чувствительностью и переносимостью Октреотида стала получать аналоги 

соматостатина пролонгированного действия (Сандостатин ЛАР 20 мг/28 

дней). На фоне терапии отмечалась компенсация акромегалии (ИФР-1 в 

пределах 170-194 нг/мл (109-284), препарат получает до настоящего 

времени. 
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В 2009 году пациентка была обследована в рамках протокола нашего 

исследования, полученные данные приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты обследования пациентки 1 

Показатель Значение Референсные 

значения 

Год рождения, год 1948 - 

Са, ммоль/л 2,52 2,10- 2,60 

ЛГ, МЕ/л 4,3 13,9-54 

ФСГ, мМЕ/л 21,1 23- 116,3 

Эстрадиол, пмоль/л 121 Менее 37 

Пролактин, мкМЕ/мл 323 40,3-530 

ИФР-1, нг/мл 172 109-284 

ГР, мМЕ/л 1,7 0,16- 13 

Бета- кросслапс, нг/мл 0,76 Менее 1,008 

Остокальцин, нг/мл 10,4 2-22 

Возраст дебюта, лет 28 - 

Длительность заболевания, лет 27 - 

Рост, см 160 - 

Вес, кг 69 - 

ИМТ, кг/м2 27 18,5-25 

ММК, г 2197 - 

Масса жировой ткани, г 22207 - 

Масса тощей ткани, г 46149 - 

Neck, SD 0,4 Более -1,0 

Upper Neck, SD 0,9 Более -1,0 

Troch, SD 0,2 Более -1,0 

L1, SD -0,6 Более -1,0 
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L2, SD -1,7 Более -1,0 

L3, SD -1,8 Более -1,0 

L4, SD -0,7 Более -1,0 

LF Rad., SD -1,2 Более -1,0 

LF Rad 33%, SD -1,7 Более -1,0 

LF Rad. total, SD -1,6 Более -1,0 

V аденомы, мм3 283,5 - 

Результат расчета вероятности перелома шейки бедра в течение 10 лет 

по FRAX
®
 составил 1,1%. У пациентки имеется остеопения, 

антирезорбтивной терапии она не получала. 

В ноябре 2011 года (63 года) она упала на льду и сломала шейку 

бедренной кости слева. Травматологами принято решение о проведении 

протезирования шейки бедра. Период полного восстановления занял 6 

месяцев. Все время восстановления пациентка получала терапию 

пролонгированными аналогами соматостатина, кроме того она получала 

препараты кальция с витамином Д3 в дозе 1000/400 мг/МЕ. В дальнейшем 

пациентке было рекомендовано лечение препаратами бисфосфонатов в 

сочетании с препаратами кальция. 

 

Клинический случай 2 

Пациент Б. 1934 года рождения (79), клиническая картина акромегалии 

с 1964 года: увеличение размеров обуви, с 1983 года - укрупнение черт 

лица. К врачу не обращался. В декабре 2002 г. по данным 

рентгенологического исследования черепа  выявлены признаки объемного 

образования гипофиза. При МРТ от 2003 года объем аденомы 2,84 мл, 

признаки наличия аденомы гипофиза. Был осмотрен нейрохирургом, от 

оперативного лечения решено воздержаться. В сентябре 2004 года по 

данным гормонального исследования крови: ГР базальный – 27,5 (0,1-20) 

нмоль/л.  
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В 2006 году: ГР- 120 мМЕ/л, ИФР-1 934 нг/мл, после пробного лечения 

Октреотидом в дозе 300 мкг/сутки ГР- 7,9 мМе/мл (0,16-13), ИФР-1- 231 

нг/мл (64-177). В связи с хорошей чувствительностью к Октреотиду 

пациенту была рекомендована терапия пролонгированными аналогами 

соматостатина (АС), назначение которых (в связи с наличием хронического 

калькулезного холецистита) было отложено до проведения плановой 

холецистэктомии. С 2007 года стал получать инъекции Октреотида-Депо, а 

затем Сандостатина-ЛАР в дозе 40мг/28 дней, на фоне приема которых 

отметил улучшение самочувствия: уменьшение интенсивности головных 

болей, потливости, отечности, размеров стоп, кистей, сократилось число 

папилломатозных образований на спине, нормализовалась артериальное 

давление. Уровень ГР составил 10,4 мМЕ/л (0,16-13), ИРФ-1- 177 нг/мл 

(109-284).  

В 2009 году пациент был обследован в рамках протокола нашего 

исследования, полученные данные приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты обследования пациента 2 

Показатель Значение Референсные 

значения 

Год рождения, год 1934 - 

Са, ммоль/л 2,53 2,10-2,60 

ЛГ, МЕ/л 5,7 0,8-7,6 

ФСГ, мМЕ/мл 0,5 0,7-11,1 

Тестостерон, нмоль/л 12,4 8,4-28,7 

Пролактин, мкМЕ/мл 220 53-360 

ИФР-1, нг/мл 172 64-188 

ГР, мМЕ/л 10,4 0,16-13 
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Бета- кросслапс, нг/мл 0,268 Менее 0,704 

Остокальцин, нг/мл 2,85 2-22 

Возраст дебюта, лет 30 - 

Длительность заболевания, лет 45 - 

Рост, см 170 - 

Вес, кг 73 - 

ИМТ, кг/м2 25,3 18,5-25 

ММК, г 2758 - 

Масса жировой ткани, г 22859 - 

Масса тощей ткани, г 49725 - 

Neck, SD -1,2 Более -1,0 

Upper Neck, SD -1,6 Более -1,0 

Troch, SD -1,4 Более -1,0 

L1, SD 1,1 Более -1,0 

L2, SD 2,7 Более -1,0 

L3, SD 3,7 Более -1,0 

L4, SD 2,1 Более -1,0 

LF Rad., SD -1,4 Более -1,0 

LF Rad 33%, SD -1,7 Более -1,0 

LF Rad. total, SD -1,6 Более -1,0 

V аденомы, мм3 1550 - 
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Результат расчета вероятности перелома шейки бедра в течение 10 лет 

по FRAX
®
 составил 1,7%. У пациента имелась остеопения, 

антирезорбтивную терапию не получал. 

В 2012 году (78 лет) пациент при падении с высоты собственного роста 

на льду получил перелом шейки бедра слева. Травматологами было 

проведено протезирование тазобедренного сустава и шейки бедренной 

кости. Реабилитация заняла 6 месяцев. Все время восстановления пациент 

получал терапию пролонгированными аналогами соматостатина, кроме того 

он получал препараты кальция с витамином Д3 в дозе 1000/400 мг/МЕ. 

Из всей группы 2 только у этих двух пациентов произошел перелом. 

Они различаются по возрасту, а также по результатам денситометрии. Если 

у пациентки 1 остеопения отмечается только в области лучевой кости, то у 

пациента 2 еще и в области шейки бедра. Все же общее для них в 

результатах денситометрии- остеопения в области лучевой кости. Это еще 

раз подтверждает наибольшую информативность и универсальность 

определения МПК этой области.  

Согласно калькулятору Frax риск перелома в 10-летний период у обоих 

пациентов был низкий (максимум 1,7%). Предположительно, данное 

обстоятельство обусловлено отсутствием в калькуляторе нозологии 

акромегалии как фактора риска переломов или остеокальцина и бета- 

кросслапс. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

разработки специфических для акромегалии прогностических факторов 

переломов и критериев назначения антирезорбтивной терапии. Согласно 

результатам нашей работы дополнительными прогностическими факторами 

могут стать длительность активной стадии акромегалии, бета- кросслапс и 

денситометрия лучевой кости.  
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Обсуждение полученных результатов 

Данная работа отличается от аналогичных строгим отбором пациентов 

с акромегалией. В исследование не включались лица с сопутствующими 

заболеваниями, способными значительно повлиять на МПК, например, с 

гипогонадизмом и/или гиперпаратиреозом. Строгие критерии включения/ 

исключения объясняются тем, что в предшествующих исследованиях 

пациентов с акромегалией вклад сопутствующих заболеваний на МПК был 

показан многократно. Отмечено, что влияние гипогонадизма (первичного, 

вторичного или гиперпролактинемического) является настолько сильным 

фактором, влияющим на МПК, что ни в одном из исследований с 

включением пациентов с сопутствующим гипогонадизмом не было 

выявлено корреляционной связи между МПК и уровнями ГР и ИФР-1. 

Значительное влияние гипогонадизма на МПК было подтверждено в более 

ранних работах [37, 82, 89, 95]. В выборку включались пациенты разного 

возраста, при этом все анализируемые группы достоверно не различались 

по возрастным и гендерным параметрам, в связи с чем это обстоятельство 

не имело принципиального значения для интерпретации полученных 

данных. Отсутствие достоверной значимости пола и возраста для МПК и 

преобладающее влияние сопутствующих заболеваний было показано в 

работе Emaus с соавторами [17]. Решение о включении или невключении 

пациента в исследование принималось на основании медицинской 

документации и данных предшествующего обследования в клинике 

эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Таким образом главными исследуемыми факторами в данной работе были 

ГР и ИФР-1. Благодаря этому стало возможным оценить влияние 

активности, продолжительности и компенсации заболевания на МПК у 

больных акромегалией по сравнению с контрольной группой. Для изучения 

изолированного влияния ГР и ИФР-1 на костное ремоделирование, в нашем 
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исследовании определялись маркеры резорбции (с- концевой телопептид 

коллагена I типа (CTx)) и синтеза (остеокальцин) костной ткани.  

Результаты нашего исследования позволяют объяснить и связать 

данные исследований, проведенных ранее. В первую очередь стоит 

обсудить общие закономерности действия ГР и ИФР-1 на костную ткань. 

Регуляция костного ремоделирования является многофакторным процессом, 

в котором ГР и ИФР-1 обладают активирующим влиянием на пул 

остеобластов и повышают концентрацию остеопротегерина в костной 

ткани. Остеопротегерина препятствует активации остеокластов посредством 

блокирования белков RANKL. Подтверждением вышеописанного 

механизма регуляции костного обмена при акромегалии могут служить 

результаты нашего исследования. Отсутствие достоверного различия 

уровня бета- кросслапс между группами 1, 2 и 3 подтверждает 

супрессивную роль ГР и ИФР-1 для остеокластов. А отсутствие корреляции 

остеокальцина и бета- кросслапс в группе 1 говорит о нарушенной связи 

между остеобластами и остеокластами. Схожие данные были получены в 

исследовании Sucunza и соавторов, в котором присутствовало разделение 

пациентов на группы по степени компенсации и невключение пациентов с 

сопутствующей патологией, способной повлиять на МПК и маркеры 

костного обмена [76]. По результатам исследования Sucunza и соавторов 

были получены данные о значительно более низком уровне бета- кросслапс 

и высоком уровне остеокальцина у пациентов с активной акромегалией в 

сравнении с контрольной группой. Выявленные нами положительные 

корреляции между концентрацией остеокальцина и ГР, ИФР-1, а также 

МПК проксимального отдела бедра у пациентов с активной стадией 

акромегалии перекликаются с ранее приведенным исследованием и 

подтверждают тезис об изолированной активации остеобластного звена 

костного обмена. О том же свидетельствуют данные Guerra-Menéndez и 

соавторов, в исследовании которых прицельно оценивалась роль ИФР-1 в 

костном обмене, по их результатам был сделан вывод о активации 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guerra-Men%C3%A9ndez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24161214
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остеобластной активности и блокировании костной резорбции благодаря 

повышению концентрации остеопротегерина и ингибировании RANKL [28]. 

Повышение уровня остеокальцина при акромегалии, его корреляция с 

уровнем ГР и ИФР-1 позволяет говорить о возможности его использовании 

в качестве дополнительного маркера активности акромегалии. 

Специфические метаболические изменения при избытке ГР и ИФР-1 в 

конечном итоге должны отражаться на МПК, что и было показано в 

результатах нашей работы. Первые описания морфологических изменений 

костной ткани при акромегалии затрагивали область позвоночника (ссылки 

начала 20 века). Эта область была выбрана как наиболее ярко отражающая 

осложнения акромегалии на костную ткань. Поэтому обсуждение костных 

изменений при акромегалии стоит начать именно с области позвоночника. 

Корреляционная связь между ГР, ИФР-1 и МПК позвонков поясничного 

отдела была ранее продемонстрирована в исследовании Madeira [49], в то 

же время в исследовании Savine и Scillitani подобной корреляции выявлено 

не было [68, 70]. Область позвоночника является наиболее исследованной 

при акромегалии, однако она вновь и вновь становится предметом изучения 

исследователей. Все дело в противоречивости получаемых данных, мы 

думаем, что это связано со значительными различиями в протоколах 

проведенных исследований. Как правило, если взять небольшую выборку 

пациентов (не более 30 пациентов)  и включить в нее пациентов с 

сопутствующим акромегалии гипогонадизмом, то оценить влияние ГР и 

ИФР-1 на МПК этой области не получается, что мы и видим в исследовании 

Savine с соавторами [68, 70]. Чтобы оценить влияние ГР и ИФР-1 на МПК 

позвоночника, стоит начать с клинических проявлений снижения МПК. 

Профилактика переломов является приоритетной задачей, для 

осуществления которой применяется оценка МПК при помощи 

денситометрии. У пациентов с акромегалией чаще, чем в популяции 

происходят компрессионные переломы позвонков, а при денситометрии 

плотность позвонков у пациентов оказывается выше популяционных 
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значений. Этот парадокc хорошо описан в работе Wassenaar и соавторов, 

одним из главным выводом исследования было заключение о 

неинформативности денситометрии позвоночника для оценки рисков 

компрессионных переломов [92]. Wassenaar и соавторы объясняют высокий 

риск переломов тем, что под действием ГР и ИФР-1 происходит повышение 

минерализации костей, но при этом они становятся хрупкими, в результате 

чего по результатам денситометрии МПК оказывается высоким, а переломы 

происходят независимо от этого. Нам кажется, что на эту проблему нужно 

смотреть шире, поэтому мы предположили, что есть окружающие 

структуры, препятствующие корректной оценке МПК позвонков. Это 

предположение подтверждает Killinger с соавторами [39], согласно их 

данным у пациентов с акромегалией происходит кальцификация всех 

крупных связок, в том числе и позвоночника, а также хрящей крупных 

суставов. Кальцинация связок и рост остеофитов при акромегалии 

сопровождается снижением подвижности позвоночника, появлением 

неврологических нарушений и болевого синдрома [59]. Необратимость 

деформаций подтверждается отсутствием изменения МПК позвонков после 

компенсации основного заболевания. Следует отметить, что объективным 

признаком патологии позвоночника может служить высота позвонков. По 

данным нашего исследования высота позвонков снижается с течением 

акромегалии, эти результаты подтверждаются в исследовании Schmidt [69]. 

Это свидетельствует о возможном развитии компрессионных переломов при 

длительной акромегалии. В исследовании Madeira с соавторами была 

показана высокая распространенность бессимптомных компрессионных 

переломов среди пациентов с акромегалией (у 8 из 53 обследованных). 

Главным фактором, ассоциированным с переломами была длительность 

акромегалии, в то же время МПК позвонков, определенная при помощи 

двуэнергетической абсорбциометрии, не коррелировала с наличием 

переломов [50].  
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Таким образом, значительным недостатком денситометрии области 

позвоночника при акромегалии может считаться невозможность 

определения истинной плотности позвонков, что не позволяет 

рекомендовать ее применение для оценки риска переломов. Поэтому для 

диагностики патологии позвонков при акромегалии, мы рекомендуем 

проведение рентгенографию поясничного отдела позвоночника, так как с ее 

помощью можно диагностировать компрессионные переломы и 

деформацию позвонков и она дешевле двуэнергетической 

абсорбциометрии. Аналогичные результаты и выводы были сделаны в 

исследовании Wassenaar и Madeira с соавторами [50, 92].  

До сих пор мы говорили о наступивших необратимых изменениях 

области позвоночника. Помимо диагностики развившихся изменений важно 

иметь возможность  прогнозировать эти изменения. Для определения 

прогноза морфологических изменений позвонков подходит использование 

бета- кросслапс. Значимость этого маркера для прогноза может быть 

проиллюстрирована обратной корреляцией бета- кросслапс и суммарной 

высотой позвонков L1-L4 среди всех пациентов с акромегалией, а также 

результат регрессионного анализа этого маркера как фактора, 

ассоциированного с высотой позвонков. Так как снижение высоты 

позвонков является единственным визуализируемым признаком снижения 

МПК при акромегалии, более расширенно проиллюстрировать 

прогностическую значимость бета- кросслапс на примере поясничного 

отдела позвоночника не получится. 

Следующим отделом по частоте упоминания в литературных 

источниках является проксимальный отдел бедренной кости. При описании 

костных осложнений акромегалии авторы обычно говорят о повышенном 

риске переломов, включая в него все области скелета. Согласно нашим 

данным частота переломов бедренной кости у пациентов с акромегалией 

составляет 3300 на 100000 больных, при этом переломы были 

зафиксированы только в группе с компенсированной акромегалией, если 
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учесть этот факт, то частота переломов у пациентов с компенсированной 

акромегалией составит 6600 случаев на 100000 больных. Такая частота 

переломов позволяет говорить о более высоком риске перелома бедренной 

кости при акромегалии в сравнении с популяционными значениями. 

Следует помнить, что перелом бедра не может произойти без падения. 

Вероятность падения у пациентов с акромегалией теоретически должна 

быть ниже, чем в популяции. Это связано с развитием акромегалической 

артропатии у подавляющего большинства пациентов, которая 

сопровождается болевым синдромом, ограничивает подвижность и 

способствует более аккуратному передвижению. Таким образом, на первое 

место выходит плотность костной ткани проксимального отдела бедренной 

кости. Она имеет свои анатомические особенности, такие как суставная 

капсула и мощный связочный аппарат, которые могут подвергаться 

кальцинации и искажать результаты денситометрии. По нашим данным 

МПК проксимального отдела бедренной кости (neck и upper neck) в группе 1 

в сравнении с группой контроля была значительно выше. Аналогичные 

данные были получены в исследованиях Bolanowski и Battista с соавторами 

[6, 14]. Влияние ГР и ИФР-1 на МПК подтверждается корреляцией ГР и 

ИФР-1 с МПК проксимального отдела бедренной кости (neck, upper neck), а 

также результатом регрессионного анализа, при котором ИФР-1 оказался 

единственным фактором, значительно влияющим на МПК области 

бедренной кости. Все вышесказанное подтверждает предположение о 

преобладании костного синтеза над резорбцией при активной стадии 

акромегалии и в то же время может говорить о развитии выраженных 

морфологических изменений окружающих тканей при избытке ГР и ИФР-1. 

В настоящее время считается, что кальцификация связок и суставных 

хрящей является необратимым осложнением акромегалии [69, 92]. Таким 

образом, можно предположить отсутствие достоверной разницы между 

МПК у пациентов с активной стадией и компенсированной акромегалией. 

Согласно результатам нашего исследования, это не так: при сравнении МПК 
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этой области между группами 1, 2, 3 и 4 достоверно более высокие значения 

МПК отмечаются в группе 1, а группы 2, 3 и 4 не имели достоверного 

различия по этому показателю между собой. Эти данные говорят о 

снижении МПК после компенсации акромегалии снижается до 

популяционных значений. Исходя из этого, можно заключить, что при 

акромегалии не происходят значимые изменения связочно- суставного 

аппарата проксимального отдела бедренной кости, способные повлиять на 

результат денситометрии. В то же время важным для определения тактики 

ведения пациентов является снижение МПК при компенсации акромегалии, 

что должно повышать риски переломов. По нашим данным МПК в среднем 

снижается до уровня остеопении, а при использовании калькулятора FRAX 

получаются низкие риски переломов, что может не соответствовать 

действительности. В нашем исследовании из 30 компенсированных 

пациентов 2 получили перелом бедра в течение 2-х лет после обследования. 

Стоит отметить, что у одного из пациентов МПК бедренной кости была в 

пределах нормальных значений, а у другого соответствовала остеопении. В 

конченом счете перелом развился у обоих. Есть вероятность, что в среднем 

кальцинация связок и суставных хрящей у пациентов с акромегалией не 

происходит, но очевидно, что у пациента с нормальными значениями МПК 

проксимального отдела бедра эти изменения имели место. Для успешной 

профилактики перемолов у пациентов с акромегалией невозможно 

полагаться на предположение о наличии или отсутствии значимой 

кальцинации области бедренной кости у конкретного пациента. 

Необходимы универсальные факторы, которые можно применить к любому 

пациенту для определения персональных рисков перелома. 

С учетом возможной повсеместной кальцинации связок и хрящей 

наименее подверженной этим изменениям областью и наиболее 

информативной для проведения денситометрии будет область лучевой 

кости, к такому же заключению пришли Killinger с соавторами [39]. 

Поскольку в области лучевой кости нет структур со значительной 
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рентгенологической плотностью, можно сделать вывод о наименьшей 

подверженности области лучевой кости патологическим изменениям при 

активной акромегалии. Это подтверждается исследованиями, в которых не 

выявляют корреляции между активностью соматотропной функции и МПК 

лучевой кости. Так в работе Ueland было обследовано 70 пациентов с 

акромегалией и проводилась денситометрия лучевой кости, при этом 

корреляции с ГР и ИФР-1 получено не было [84]. Вместе с тем, при 

последовательном регрессионном анализе факторов, ассоциированных с 

МПК лучевой кости было выявлено значительное влияние возраста и бета- 

кросслапс на этот показатель. Отсутствие значительного влияния ГР и ИФР-

1 на МПК лучевой кости подтверждает незначительное патологическое 

влияние активной акромегалии на область лучевой кости. При этом 

ассоциация результатов денситометрии с возрастом и концентрацией бета- 

кросслапс позволяет предложить область лучевой кости как диагностически 

значимую при любой стадии акромегалии. 

Маркеры костного обмена (бета- кросслапс и остеокальцин) могут быть 

рекомендованы для дальнейших исследований с целью расчета целевых 

значений и отрезных критериев для пациентов с акромегалией. В настоящее 

время эти маркеры можно использовать для динамического наблюдения. 

Определение ИМТ является косвенным методом диагностики 

ожирения, а значит и рисков, сопровождающих его. Однако при одном и 

том же ИМТ масса жировой ткани может значительно различаться от 

пациента к пациенту [23]. Высокие значения ИМТ должны быть линейно 

связаны с риском смерти, однако на практике это не так и зависимость 

нелинейная [47], то есть ИМТ несмотря на длительное применение в 

практике не дает однозначного ответа, ассоциировано ли его повышение с 

более высоким риском сердечно- сосудистой смерти. По нашим данным 

пациенты с акромегалией в группе 1 имели больший показатель ИМТ (34,07 

±7,24 кг/м2, что соответствует ожирению 1 степени) в сравнении с группой 

контроля. Однако при определении композиционного состава тела с 
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помощью двуэнергетической абсорбциометрии с использованием 

программы “Total body” оказалось, что по жировой массе эти пациенты не 

отличались от здоровых добровольцев. Напротив, у пациентов в группе 1 

выявлялось достоверное повышение тощей массы тела за счет мышечной и 

соединительной ткани. Нормализация ГР и ИФР-1 приводит к увеличению 

абсолютной и относительной массы жира и уменьшению тощей массы тела, 

при стабильном ИМТ. В связи с тем, что данный показатель является 

ложноположительным, то диагностировать ожирение на основании только 

ИМТ у данной категории пациентов не рекомендуется. Поскольку ожирение 

коррелирует с сердечно- сосудистой патологией и его оперативное 

выявление имеет практическую значимость, имеет смысл дополнительно 

ориентироваться на определение жировой массы тела и ее распределение 

при помощи двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии у 

пациентов с акромегалией. Этот метод является сравнительно недорогим и 

точным, его можно использовать в рутинной практике. Для методов 

прямого определения массы жира были рассчитаны референсные значения, 

согласно которым «нормальной» относительной массой жира считалась 

цифра менее 25,6% для мужчин и до 40,5% у женщин [41]. Следует 

отметить, что для внедрения этого метода определения жировой массы тела 

в клиническую практику необходимы проспективные исследования с целью 

выявления пороговой избыточной массы жира, ассоциированной с 

повышенным риском смерти для клинического применения этого 

показателя. При акромегалии определение жировой массы тела является 

незаменимым диагностическим инструментом, который позволяет вовремя 

фиксировать изменение состава тела после компенсации и своевременно 

определять тактику дальнейшего ведения.   

При сравнении тощей массы пациентов был использован метод 

двуэнергетической абсорбциометрии как точный, простой и перспективный 

для рутинного применения. Тощая масса тела у пациентов с активной 

акромегалией была выше в сравнении с контрольной группой или 
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компенсированными пациентами, что также подтверждено Freda с 

соавторами [21]. ГР приводит к задержке натрия почками, в результате 

происходит накопление жидкости в межклеточном пространстве и внутри 

клеток. Эти изменения приводят к увеличению объема и массы тощей 

ткани. Рентгеновская двуэнергетическая абсорбциометрия не позволяет 

дифференцировать массу воды от массы клеток, суммируя эти показатели в 

один показатель- тощая масса тела [80]. Это предположение довольно легко 

проверить, с этой целью McLellan и Tominaga с соавторами проводили 

динамический контроль состава тела после компенсации и получили 

снижение тощей массы тела до уровня контрольной группы в течение 2-х 

недель [53, 80]. Столь быстрое снижение тощей массы тела свидетельствует 

о преимущественной роли задержки натрия и воды в повышении тощей 

массы тела при активной акромегалии. В нашем исследовании у пациентов 

с компенсированной акромегалией тощая масса тела также значимо не 

отличалась от контрольной группы. Эти результаты еще раз подтверждают, 

что увеличение массы тощей ткани у пациентов с акромегалией происходит 

за счет накопления жидкости. 

Выводы 

1. Гиперпродукция ГР и ИФР-1 приводит к увеличению тощей и костной 

массы тела, при компенсации акромегалии происходит снижение тощей 

массы тела и увеличение жировой массы при незначительном изменении 

ИМТ 

2. При активной акромегалии повышается МПК позвоночника и 

бедренной кости. Однако если на фоне компенсации МПК бедренной кости 

снижается, то в позвоночнике такого не наблюдается, что обусловлено 

органическими изменениями в последнем. Область лучевой кости оказалась 

незначительно подверженной действию избытка ГР и ИФР-1.  

3. Рентгеновская абсорбциометрия позволяет определить степень 

обратимости изменений, развившихся при активной акромегалии при 

сравнении МПК проксимального отдела бедренной кости до и после 
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компенсации акромегалии, а также диагностировать снижение МПК при 

денситометрии области лучевой кости в любой стадии акромегалии. 

4. Концентрация остеокальцина при активной акромегалии значительно 

выше в сравнении с компенсированной акромегалией, этот параметр может 

быть полезен для динамической оценки активности метаболического 

влияния ГР и ИФР-1 на костную ткань. Уровень бета- кросслапс несмотря 

на незначительное различие между группами оказался значительно 

ассоциирован с деструктивными изменениями области позвоночника и 

МПК области лучевой кости. 

 

Практические рекомендации 

1. Денситометрии лучевой кости рекомендуется для своевременной и 

точной диагностики снижения МПК у всех пациентов с акромегалией, в том 

числе и в активной стадии 

2. Необходим пересмотр прогностической значимости результатов 

денситометрии области лучевой кости как факторов риска переломов при 

акромегалии 

3. Для диагностики ожирения при акромегалии  рекомендуется 

использовать прямые методы определения жировой массы (например, 

проводить двуэнергетическую абсорбциометрию с использованием 

программы «Total body») в связи с неинформативностью расчета ИМТ у 

пациентов  с активной стадией акромегалии 

4. Определение концентрации бета- кросслапс и остеокальцина могут 

быть рекомендованы для разработки персонализированных диагностически 

значимых концентраций этих маркеров при акромегалии 

5. Не рекомендуется применять рентгеновскую абсорбциометрию 

поясничного отдела позвоночника в связи с низкой информативностью при 

акромегалии из-за развития необратимых морфологических изменений 

области позвоночника, таких как гиперостоз позвонков, оссификация связок 

и рост остеофитов 
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6. При значительном различии состава тела при активной акромегалии, 

после компенсации и в контрольной группе, ИМТ во всех группах 

соответствовал в среднем ожирению 1 степени, что не отражало содержание 

жировой массы, и говорит о нецелесообразности использования ИМТ для 

диагностики ожирения у больных акромегалией 
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Приложение 

 

Таблица 17 

Описание автоматического анализатора Immulite 2000 

 

Технические характеристики Значение 

 

Тип автоматический иммунохимический 

анализатор 

Технология Хемилюминесценция усиленная 

ферментами 

Производительность, тестов в час  200 

Время автономное работы, без 

участия оператора, тестов  

1000 

Турбо режим  Есть 

Автоматическое повторение тестов  Есть 

Автоматическое разбавление  Есть 

Встроенный контроль образцов  Есть 

Средний объем образца  Нет данных 

Система штрихкодирования  Есть 

Охлаждение реагентов на борту  Есть 

Кюветы на борту, шт  90 

Реакционная ванна  Есть 

Фотометр  фотоэлектронный умножитель для 

подсчета фотонов 

STAT анализы  Есть 

Трэй для реагентов  Есть 

Трэй для калибраторов, контролей, Есть 
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растворов  

Открытая система, каналов  Есть 

Автокалибровка  Есть 

Встроенная система контроля 

качества  

Есть 

Интервал калибровки, дней  90 

Визуализация автокалибровки  Есть 

 

Описание денситометра GE “Lunar” iDXA 

Консоль оператора сканера и характеристики стола: 

Размер сканер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,87 м х 1.31m х 1,25 м (113 " х 

52 " х 49 " ) 

Вес сканера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 кг  

Максимальная допустимая высота пациента на столе (регулируемая) . . 64см 

Максимальный допустимый вес пациента поддерживается.. . . . . . . . . . 204кг 

Система привода . . шаговый двигатель с усиленными приводными ремнями 

Активная область сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198см х 66см 

Индикатор начального положения . . . . . . . . . пересекающийся лазерный луч 

(класс II , <1 мВт мощности) 

Коврик . . . . . . . . . . . . . . . . моющийся коврик пациента с дозатором бумаги 

Кабель связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethernet 

Сканер утечки тока . . . . соответствует стандарту безопасности IEC 60601-1 

Характеристики детектора: 

Детектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . прямой цифровой детектор высокой четкости 

Компьютерные характеристики: 

• 2,8 ГГц Intel Pentium 4 или 2,79 ГГц AMD Athlon II 

процессор 

• Windows ** 7 Professional (32-разрядная ) 

• 2 Гб оперативной памяти 
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• 160 Гб жесткий диск 

• DVD-R диск 

• 17 " SVGA монитор с разрешением 1024 x 768 32-битный цвет 

• Внешний жесткий диск (Архив данных) 

• порт 10/100 Мбит Ethernet 

• Internet Explorer версия 8.0 

• Windows - совместимый принтер 

• Программа Adobe Acrobat 

 

Таблица 18 

Референсные интервалы исследованных лабораторных показателей 

 

Показатель, единицы Референсный интервал 

ГР, мМЕ/л 0,16-13 

ИФР-1, нг/мл 18-19 лет 141 - 483 

19-20 лет 127 - 424 

20-25 лет 116 - 358 

25-30 лет 117 - 329 

30-35 лет 115 - 307 

35-40 лет 109 - 284 

40-45 лет  101 -267 

45-50 лет 94 - 252 

50-55 лет 87 - 328 

55-60 лет 81 - 225 

60-65 лет 75 - 212 

65-70 лет 69 - 200 

70-75 лет 64 - 188 

75-80 лет 59 - 177 

80-85 лет 55 - 166 
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Бета- кросслапс, нг/мл Мужчины < 0,704 

Женщины < 1,008 

Остеокальцин, нг/мл 2-22 

 

Таблица 19  

Показатели, определяемые при денситометрии поясничного отдела 

позвоночника 

Вид параметра и единицы 

измерения 
Параметры 

МПК позвонков поясничного 

отдела, SD 

L1 

L2 

L3 

L4 

L1-L2 

L1-L3 

L1-L4 

L2-L3 

L2-L4 

L3-L4 

МПК позвонков поясничного 

отдела, г/см2 

L1 BMD 

L2 BMD 

L3 BMD 

L4 BMD 

L1-L2 BMD 

L1-L3 BMD 

L1-L4 BMD 

L2-L3 BMD 

L2-L4 BMD 
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L3-L4 BMD 

ММК позвонков поясничного 

отдела, г 

L1 BMC 

L2 BMC 

L3 BMC 

L4 BMC 

Ширина позвонков 

поясничного отдела, см 

L1 width 

L2 width 

L3 width 

L4 width 

L1-L2 width 

L1-L3 width 

L1-L4 width 

L2-L3 width 

L2-L4 width 

L3-L4 width 

Высота позвонков 

поясничного отдела, см 

L1 height 

L2 height 

L3 height 

L4 height 

L1-L2 height 

L1-L3 height 

L1-L4 height 

L2-L3 height 

L2-L4 height 

L3-L4 height 

Площадь позвонков 

поясничного отдела, см2 

L1 area 

L2 area 

L3 area 

L4 area 
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L1-L2 area 

L1-L3 area 

L1-L4 area 

L2-L3 area 

L2-L4 area 

L3-L4 area 

 

Таблица 20  

Показатели, определяемые при денситометрии проксимального отдела 

бедренной кости 

Вид параметра и единицы 

измерения 
Параметры 

МПК проксимального отдела 

бедренной кости, SD 

Neck 

Upper Neck 

Wards 

Troch 

Total 

МПК проксимального отдела 

бедренной кости, г/см2 

Neck BMD 

Upper Neck BMD 

Wards BMD 

Troch BMD 

Total BMD 

ММК проксимального отдела 

бедренной кости, г 

Neck BMC 

Upper Neck BMC 

Wards BMC 

Troch BMC 

Total BMC 

Площадь проксимального Neck area 
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отдела бедренной кости, см2 Upper Neck area 

Wards area 

Troch area 

Total area 

 

Таблица 21  

Показатели, определяемые при денситометрии лучевой кости 

МПК лучевой кости, SD 

LF Rad. 

LF Rad 33% 

LF Rad. total 

МПК лучевой кости, г/см2 

LF RAD bmd 

LF rad 33% bmd 

LF rad total bmd 

ММК лучевой кости, г 

LF rad bmc 

LF rad 33% bmc 

LF rad total bmc 

Площадь лучевой кости, см2 

LF rad area 

LF rad 33% area 

LF rad total area 

 

Таблица 22 

Показатели, определяемые при использовании программы “Total body” 

Доля тканевого жира, % Tissue fat 

Доля регионарного жира, % Region Fat 

Доля жира, распределенная по 

"мужскому типу", % 
Android fat 

Доляжира, распределенная по 

"женскому типу", % 
Gynoid fat 
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Общая масса жира, г FAT 

Общая масса безжировой 

ткани (тощая масса тела), г 
LEAN 

Соотношение тощей массы и 

жировой массы 
L/F 

Общая ММК, г BMC 

 

 

 

 

 


