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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Длительное время опорно-двигательный аппарат считался пассивным акцептором 

влияния различных гормонов. Классические представления о функциях костной и мышечной 

ткани – локомоции, депонировании кальция, защите внутренних органов от внешних 

повреждающих факторов – преобладали в медицине вплоть до недавних пор. Однако в последние 

20 лет произошли существенные изменения в представлениях об участии скелета и мышц в 

регуляции метаболических процессов. Согласно современным исследованиям, в костной и 

мышечной тканях синтезируется целый ряд веществ, имеющих гормональную активность, т.е. 

эти ткани являются неклассическими железами внутренней секреции [Vervloet et al., Lancet 

Diabetes Endocrinol, 2014; Fukumoto et al., Trends Endocrinol Metab, 2009; Pedersen et al., Physiol 

Rev, 2008]. Так, костная ткань выделяет фактор роста фибробластов-23 (ФРФ23), который 

необходим для регуляции фосфорного обмена [Chapurlat et al., Rheumatology (Oxford), 2016]; 

декарбоксилированная форма остеокальцина, согласно исследованиям у животных, оказывает 

влияние на углеводный обмен, увеличивая секрецию инсулина и улучшая выживаемость β-

клеток поджелудочной железы [Kanazawa, World J Diabetes, 2015; Mizokami et al., Biochem 

Pharmacol, 2017]. В мышцах образуется целый ряд гормонально-активных веществ – миокинов, 

наиболее значимыми среди которых, с точки зрения эндокринолога, являются интерлейкин-6 

(ИЛ-6), декорин, миостатин и иризин [Pedersen et al., Nat Rev Endocrinol, 2012]. Однако до сих 

пор недостаточно хорошо изучено изменение синтеза указанных гормоноподобных белков в 

условиях эндокринных заболеваний, когда костная и мышечная ткани становятся мишенями 

избыточной продукции кортизола при болезни Иценко-Кушинга (БИК) и соматотропного 

гормона (СТГ)/инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) при акромегалии. 

Несмотря на известное, по данным литературы, повышение риска переломов у пациентов 

с гиперкортицизмом и акромегалией, значительного снижения минеральной плотности кости 

(МПК) при этих тяжелых заболеваниях обычно не выявляется [Рожинская Л.Я., Остеопороз и 

остеопатии, 2000; Рожинская Л.Я., Дисс. … доктора медицинских наук, 2001; Bonadonna et al., J 

Bone Miner Res, 2005; Mazziotti et al., J Clin Endocrinol Metab, 2008; Madeira et al., Osteoporos Int, 

2010]. По всей видимости, прочность скелета определяется не только и не столько содержанием 

минерального компонента, численно отражаемым посредством МПК, но, в большей степени, 

внутренней организацией костной структуры. Получение хотя бы косвенной информации о 

костной микроархитектонике могло бы позволить значительно улучшить диагностические 

возможности стандартной остеоденситометрии (DXA), а также предоставить дополнительную 

информацию при динамическом наблюдении за лицами с остеопорозом. Для реализации этой 
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идеи было предложено использовать трабекулярный индекс кости, или трабекулярный костный 

индекс (ТКИ), – текстурную метрику, которую можно извлечь из двухмерного скана DXA с 

помощью дополнительного программного обеспечения [Silva et al., J Bone Miner Res, 2014]. ТКИ 

может быть исследован и ретроспективно, будучи рассчитан на основании имеющихся DXA-

изображений. Кроме того, определение ТКИ при контрольной DXA может стать 

дополнительным инструментом для динамического наблюдения за пациентами. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Большинство работ, посвященных изучению инкреторной активности костной и 

мышечной тканей, в т.ч. при эндокринных заболеваниях (болезни Иценко-Кушинга (БИК) и 

акромегалии), проводились на животных моделях; меньшая их часть осуществлялась на 

культурах клеток in vitro. В Российской Федерации продукция миокинов и костноспецифических 

гормональных факторов в условиях эндогенного гиперкортицизма и гиперсекреции СТГ/ИФР-1 

ранее не исследовалась. Что касается работ по трабекулярному костному индексу, случаи его 

рассмотрения при болезни Иценко-Кушинга и акромегалии у человека единичны во всем мире, а 

оценка его динамики после радикального лечения, в частности при БИК, не производилась. В 

целом, данная тема представляется достаточно слабо разработанной даже в мировом масштабе. 

 

Цель работы 

Изучить эндокринную и паракринную функции костной и мышечной ткани и 

возможности диагностики снижения прочности скелета с применением трабекулярного костного 

индекса (ТКИ) при болезни Иценко-Кушинга и акромегалии. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить эндокринную и паракринную функции костной ткани (ФРФ23, ко-фактор Клото, 

катепсин К) при БИК и акромегалии. 

2. Определить взаимосвязь остеокальцина как неколлагенового маркера костного обмена с 

потенциальной биологической активностью и коллагеновых (N-концевого пропептида 

коллагена 1 типа (P1NP), С-концевого телопептида коллагена 1 типа (CTX-1)) маркеров 

костного ремоделирования у пациентов с БИК и акромегалией. 

3. Исследовать инкреторную функцию (ИЛ-6, иризин, миостатин, декорин) и функциональные 

возможности мышечной ткани у пациентов с эндогенной гиперпродукцией кортизола 

вследствие БИК и СТГ/ИФР-1 вследствие акромегалии. 

4. Отследить динамику изменений ТКИ и МПК в зависимости от результатов лечения у 

пациентов с БИК. 
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5. Оценить ТКИ и его ассоциацию с маркером активности заболевания (ИФР-1) у пациентов с 

акромегалией по сравнению со здоровым контролем. 

 

Научная новизна 

 Впервые изучено содержание гормоноподобных соединений (ФРФ23, остеокальцин, иризин, 

ИЛ-6, декорин, миостатин), продуцируемых костной и мышечной тканью, в условиях БИК и 

акромегалии. 

 Впервые изучено влияние достигнутой ремиссии на изменение ТКИ у пациентов с БИК. 

 Впервые в РФ оценено значение ТКИ у пациентов с акромегалией в активной стадии. 

 

Практическая значимость работы 

 Предложены дополнительные биомаркеры для диагностики БИК и инкреторной активности 

костной и мышечной ткани в условиях гиперсекреции кортизола и СТГ/ИФР-1. 

 Предложено использование ТКИ в качестве предпочтительного метода оценки 

восстановления костной ткани при глюкокортикоидном остеопорозе у пациентов с БИК после 

проведения радикального лечения ввиду его большей чувствительности в сравнении со 

стандартным исследованием МПК. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Среди изученных миокинов и гормонально-активных факторов, выделяемых костной тканью, 

фактор роста фибробластов-23 значимо повышается, а уровень декорина – снижается в 

сыворотке крови у пациентов с акромегалией, и эти изменения ассоциированы с уровнем 

ИФР-1. 

2. Трабекулярный костный индекс у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга существенно 

снижен в активной стадии заболевания и, в отличие от стандартных денситометрических 

показателей (МПК, T- и Z-критерии), значимо возрастает в первые же 12 месяцев после 

радикального лечения заболевания. 

 

Апробация работы 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 4 июля 2018 года на 

расширенном заседании межотделенческой научной конференции ФГБУ НМИЦ 

эндокринологии Минздрава России. 

Фрагменты диссертационной работы были доложены в качестве устных докладов на VII 

Всероссийском конгрессе эндокринологов «Достижения персонализированной медицины 

сегодня – результаты практического здравоохранения завтра» (Москва, 2016 год), III 

Всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным участием «Инновационные 
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технологии в эндокринологии» (Москва, 2017 год); постерных докладов на Всемирных 

конгрессах по остеопорозу (WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and 

Musculoskeletal Diseases) в Милане (Италия, 2015 год), Малаге (Испания, 2016 год), Флоренции 

(Италия, 2017 год) и Кракове (Польша, 2018 год); на XIX (Лиссабон, Португалия, 2017 год) и XX 

(Барселона, Испания, 2018 год) Европейских конгрессах эндокринологов (19th and 20th European 

Congress of Endocrinology, 2017, 2018). 

 

Публикации 

По теме диссертации всего опубликовано 18 печатных работ, в том числе в центральных, 

рецензируемых ВАК Министерства Образования РФ медицинских журналах – 5, статьи в 

международных журналах, индексируемых в PubMed – 1, статьи в журнале, индексируемом в 

РИНЦ, но не рецензируемом ВАК – 2, тезисы, опубликованные за рубежом – 8, тезисы, 

опубликованные в сборниках российских конференций – 2. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 

глав (обзор литературы, описание материалов и методов проведения исследования, собственные 

результаты и их обсуждение, заключение), выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений и условных обозначений и списка литературы. Библиография включает 267 

источников (из них 26 отечественных и 241 зарубежный). Работа иллюстрирована 16 таблицами 

и 10 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В соответствии с поставленными задачами исследование было разделено на два 

проходивших параллельно этапа: 1) одномоментное исследование эндокринной функции 

костной и мышечной ткани у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и акромегалией с дизайном 

исследования «случай-контроль»; 2) проспективное когортное исследование динамики 

восстановления трабекулярного костного индекса в ходе реабилитации пациентов с БИК и 

одномоментное исследование трабекулярного костного индекса у пациентов с акромегалией. 

Всего в исследовании приняли участие 194 человека – 74 пациента с БИК, 53 пациента с 

акромегалией и 67 условно здоровых лиц, вошедших в группу контроля, подобранную 

соответственно первым двум когортам по полу, возрасту и индексу массы тела (ИМТ). На первом 

этапе, посвященном исследованию эндокринной функции костной и мышечной тканей, были 

задействованы 39 пациентов с БИК, 38 пациентов с акромегалией и 31 лицо из контрольной 
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группы; на втором (изучение трабекулярного индекса кости) – 44, 32 и 56 человек 

соответственно. 

Все участники исследования проходили обследование в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ в период с ноября 2015 г. по 

декабрь 2017 г. в стационарных (пациенты с БИК и акромегалией) или амбулаторных (группа 

контроля) условиях на базе отделения нейроэндокринологии и остеопатий (зав. отделением 

д.м.н. Белая Ж.Е.). Диагнозы БИК и акромегалии устанавливались в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ cогласно действующим 

клиническим рекомендациям [Мельниченко Г.А. и др., Проблемы эндокринологии, 2015; Дедов 

И.И. и др., Проблемы эндокринологии, 2013]. 

Распределение пациентов и здоровых добровольцев по группам для выполнения 

поставленных задач согласно описанным этапам (разделам) отображено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение участников по разделам исследования. 

Разделы исследования Критерии включения Тип исследования 
Количество 

включенных 

Изучение эндокринной функции 

костной ткани у пациентов с БИК 

и акромегалией в активной стадии 

Пациенты с установленным или 

верифицированным в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ диагнозом БИК и 

акромегалии в активной стадии 

заболевания и здоровые 

добровольцы 

Поперечное 

(одномоментное) 

исследование 

«случай-контроль» 

78 человек: 29 

пациентов с БИК, 

22 пациента с 

акромегалией и 27 

контрольных лиц 

Изучение эндокринной функции 

мышечной ткани у пациентов с 

БИК и акромегалией в активной 

стадии 

Поперечное 

(одномоментное) 

исследование 

«случай-контроль» 

88 человек: 30 

пациентов с БИК, 

28 пациентов с 

акромегалией и 30 

контрольных лиц  

Анализ изменений показателей 

стандартной остеоденситометрии 

поясничного отдела 

позвоночника, а также ТКИ в 

поясничных позвонках на фоне 

эндогенной гиперпродукции 

кортизола при БИК 

Пациенты с установленным или 

верифицированным в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ диагнозом БИК в активной 

стадии заболевания и здоровые 

добровольцы 

Проспективное 

когортное 

исследование 

84 человека: 44 

пациента с БИК и 

40 контрольных 

лиц 

Анализ изменений показателей 

стандартной остеоденситометрии 

поясничного отдела позвоночника 

и ТКИ в поясничных позвонках на 

Пациенты с установленным или 

верифицированным в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ диагнозом акромегалии в 

Поперечное 

(одномоментное) 

исследование 

«случай-контроль» 

67 человек: 32 

пациента с 

акромегалией и 35 

контрольных лиц 
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Разделы исследования Критерии включения Тип исследования 
Количество 

включенных 

фоне эндогенной гиперпродукции 

СТГ/ИФР-1 

активной стадии заболевания и 

здоровые добровольцы 

 

Критерии исключения: ремиссия заболевания на фоне проведенного ранее 

хирургического лечения или получаемой на момент госпитализации медикаментозной терапии, 

применение глюкокортикоидов (в т.ч. вследствие надпочечниковой недостаточности в исходе 

оперативного вмешательства на гипофизе или надпочечниках за исключением фазы 

проспективного наблюдения), тяжелые, угрожающие жизни состояния (в частности, острая 

почечная и печеночная недостаточность, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения), терминальные состояния, острые инфекции, обострение хронических 

заболеваний, тяжелые психиатрические заболевания, длительная (>1 недели) общая 

иммобилизация, беременность, злоупотребление алкоголем, другие заболевания, приводящие к 

вторичному остеопорозу (помимо эндогенного гиперкортицизма и акромегалии), а также 

длительный прием (к моменту начала исследования) медикаментов, оказывающих значимое 

модифицирующее влияние на минеральный и костный обмен (препараты тестостерона, 

спортивные анаболики, экзогенный гормон роста), и прием препаратов для лечения остеопороза 

(антирезорбтивные и анаболические лекарственные средства) на момент включения в 

исследование. 

После подтверждения диагноза все потенциальные участники заполняли анкеты, 

составленные исследователем для выяснения их соответствия критериям 

включения/исключения. Отдельно регистрировалось наличие низкотравматических переломов в 

анамнезе, то есть переломов, развившихся при падении с высоты собственного роста или даже 

меньшей травме [Hannan et al., JAMA, 2001]. 

Забор крови из периферической вены производился утром натощак (08:00-10:00) и 

вечером (23:00, для определения кортизола и АКТГ; только у стационарных пациентов с БИК). 

Образцы крови центрифугировались (лабораторная центрифуга Eppendorf 5810R с комплектом 

роторов (А-4-81, Ф-4-81-MTP/Flex, FA-45-30-11 и F-45-48-PCR)) однократно в течение 30 мин с 

частотой 3000 оборотов/мин при температуре -5°C, после чего часть из них замораживалась в 

аликвотах (эппендорфы объемом 2 мл) при температуре -40°C. Исследование содержания всех 

костноспецифических факторов (в т.ч. маркеров ремоделирования костной ткани) и миокинов, а 

также биохимических показателей проведено одномоментно во всех образцах по завершении 

сбора клинического материала. 
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Сбор суточной мочи на свободный кортизол проводился обследуемыми 

самостоятельно в единую емкость строго в течение 24 часов, начиная со 2-й порции с утра и 

заканчивая 1-й порцией на следующий день. После перемешивания и измерения общего объема 

мочи образец объемом 50-100 мл доставлялся в лабораторию. 

Сбор слюны на кортизол осуществлялся обследуемыми самостоятельно с помощью 

специальной системы Salivette Sarstedt в вечернее время (23:00). Пациенту запрещалось 

принимать пищу, курить, чистить зубы и употреблять напитки, за исключением простой воды, в 

течение не менее 30 минут (спиртные напитки – не менее суток) до сбора слюны. После сбора 

слюны пробирка помещалась в холодильник при температуре +5 – +10°C. 

Ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона и проба с подавлением СТГ на фоне 

ОГТТ проводились стандартными способами, описанными в действующих клинических 

рекомендациях. 

Переломы тел позвонков диагностировались при проведении рентгенографии грудного 

и поясничного отделов позвоночника на рентгеновском аппарате Axiom Icons R200 “Siemens”. 

Оценка компрессионных деформаций тел позвонков проводилась в соответствии с 

общепринятой классификацией: компрессионный перелом позвонка диагностировался на 

основании полуколичественного метода при визуальном осмотре снимка в случае снижения 

высоты тела позвонка в любой проекции (передней, средней, задней) на 20% и более от исходной. 

Остеоденситометрия с расчетом МПК, T- и Z-критериев проводилась на аппарате GE 

iDXA (GE Healthcare, Madison, Wisconsin, USA). ТКИ рассчитывался в поясничных позвонках 

(L1–L4) одномоментно по полученным денситометрическим снимкам с заслеплением 

клинических исходов при помощи программного обеспечения TBS iNsight software v2.1 

(Medimaps, Merignac, France). 

Сила сжатия кисти измерялась ручным динамометром (динамометр медицинский 

электронный ручной ДМЭР-120 с пределами измерения 2−120 деканьютонов (даН) и ценой 

деления 0,5 даН). Исследование проводилось двукратно с интервалом 5 сек последовательно на 

правой и левой руке путем максимально сильного сжатия корпуса динамометра отведенной на 

90° и разогнутой в локтевом и лучезапястном суставах рукой (норма для мужчин – >35 даН, для 

женщин – >25 даН). В последующем вычислялось среднее арифметическое значение для каждой 

руки в отдельности, которое в дальнейшем и было использовано в расчетах. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга проводилась для 

выявления или подтверждения аденомы гипофиза на магнитно-резонансном томографе 

Magnetom Harmony (Siemens, Германия) с введением контрастных веществ по показаниям. 

 

Статистическая обработка данных 
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Анализ данных производился в пакете статистических программ IBM SPSS Statistics Base 

(SPSS, США). 

Ввиду отсутствия пилотных исследований и в силу редкости данных заболеваний размер 

выборки был установлен эмпирически. 

Для большинства изученных показателей, кроме костноспецифических факторов, анализ 

был проведен с помощью параметрических методов. Нормальность распределения 

устанавливалась тестом Колмогорова-Смирнова. Качественные параметры были представлены в 

процентах. Для сравнения качественных параметров в независимых группах использовался 

точный критерий Фишера. 

В первом разделе, посвященном костноспецифическим эндокринным факторам, 

количественные значения признаков представлены как медианы (median, Me) и 25-й и 75-й 

процентили (Q25%;Q75%). Для оценки различий по количественным параметрам использованы 

непараметрические варианты однофакторного дисперсионного анализа – тест Краскела-Уоллиса 

и в последующем, в случае выявления различий между группами, критерий Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводился также непараметрическим методом – применялся расчет 

коэффициента корреляции Спирмена (ρ). С целью определения отрезной точки (cut-off point) 

диагностики БИК с использованием суррогатного маркера – P1NP – был осуществлен ROC-

анализ (построение кривой операционной характеристики). На основании ROC-анализа были 

получены различные точки вмешательства, из которых выбраны оптимальные (им соответствует 

максимальная сумма чувствительности и специфичности). Такие показатели эффективности 

диагностического метода, как прогностическая ценность положительного результата 

(количество истинно положительных результатов диагностического теста / (количество истинно 

положительных результатов диагностического теста + количество ложноположительных 

результатов диагностического теста)), прогностическая ценность отрицательного результата 

(количество истинно отрицательных результатов диагностического теста / (количество истинно 

отрицательных результатов диагностического теста + количество ложноотрицательных 

результатов диагностического теста)) и отношение правдоподобия для положительного 

результата теста (чувствительность / (1 – специфичность)) рассчитывались для обоих маркеров 

костеобразования. 

Расчет доверительных интервалов (ДИ) чувствительности и специфичности произведен с 

помощью онлайн-калькулятора Confidence Interval Calculator (https://www.pedro.org.au/wp-

content/uploads/CIcalculator/, последнее обновление 24.03.2011 г.), основанного на методе 

Уилсона [Newcombe, Stat Med, 1998]. 

В остальных разделах (миокины, ТКИ при болезни Иценко-Кушинга и акромегалии) 

количественные значения признаков представлены как средние (mean, M) и 95% доверительный 

https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/CIcalculator/
https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/CIcalculator/
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интервал (ДИ). Для оценки различий по количественным параметрам использован 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и в последующем, при выявлении различий 

между группами, апостериорный (post hoc) анализ с поправкой Бонферрони. Для определения 

различий в величине стандартных показателей DXA (МПК, T- и Z-критерии) и ТКИ до и после 

радикального вмешательства и зависимости значений в отрезных точках (12 и 24 месяца) от 

факта наступления ремиссии и исходных значений использовался ковариационный анализ 

(ANCOVA). Для оценки связи показателей DXA и ТКИ исходно и в отрезных точках был 

проведен парный t-тест Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с применением расчета 

коэффициента корреляции Пирсона (r). 

Все p исходно рассчитывались для всей выборки, при обнаружении статистической 

значимости для какого-либо из показателей – как двусторонние. Статистически значимым 

считался p <0,05, при применении поправки Бонферрони для множественных сравнений в трех 

группах – <0,017. Расчет уровня значимости (т.е. p) в последнем случае производился по формуле 

p = 1 – 0,951/n, где n – количество статистических гипотез, или, иначе говоря, возможных 

попарных сравнений. Число сравнений, в свою очередь, определяется по формуле n = 0,5*N*(N 

– 1), где N – количество исследуемых групп, и в нашем случае равно 3 [Гржибовский А.М., 

Экология человека, 2008]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

1. Содержание костноспецифических факторов в крови при болезни Иценко-Кушинга и 

акромегалии 

 

Суммарно в данный раздел были включены 78 обследуемых – 31 мужчина и 47 женщин. 

Медиана (Q25%;Q75%) возраста обследуемых в целом по выборке составила 37,00 (25,00;48,00) лет, 

ИМТ – 26,92 (22,62;31,57) кг/м2. 

Общая характеристика участников этого раздела исследования и биохимические 

показатели приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общая характеристика включенных в раздел лиц (приводятся медиана и 25-

75 процентили) 

Показатели 

Me (Q25%;Q75%) p 

(тест 

Краскела-

Уоллиса) 

БИК (n = 29) 
Акромегалия 

(n = 22) 

Контроль 

(n = 27) 

Возраст, лет 36,00 (28,00;53,00) 40,00 (25,75;44,00) 34,00 (24,00;42,00) 0,488 
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Показатели 

Me (Q25%;Q75%) p 

(тест 

Краскела-

Уоллиса) 

БИК (n = 29) 
Акромегалия 

(n = 22) 

Контроль 

(n = 27) 

Пол, М:Ж (%) 9:20 (31,03:68,97) 9:13 (40,91:59,09) 13:14 (48,15:51,85) 0,426 

ИМТ, кг/м2 26,57 (22,61;30,74) 29,66 (23,72;31,77) 25,69 (22,00;30,66) 0,531 

Кортизол в вечерней 

слюне, нмоль/л 
20,56 (12,18;43,91)* 4,65 (1,85;6,35) 1,66 (0,69;3,92) <0,001 

ИФР-1, нг/мл 193,60 (157,05;305,90) 
834,20 

(612,08;1008,75)* 
219,05 (158,88;249,30) <0,001 

Кальций общий, ммоль/л 2,42 (2,34;2,50) 2,40 (2,31;2,48) 2,36 (2,33;2,41) 0,345 

Кальций ионизированный, 

ммоль/л 
1,15 (1,12;1,18)* 1,12 (1,05;1,16) 1,10 (1,08;1,11) 0,001 

Фосфор, ммоль/л 1,17 (0,99;1,29) 1,38 (1,24;1,52)* 1,16 (1,12;1,29) <0,001 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 62,00 (50,50;80,00) 76,00 (55,50;93,50)* 52,00 (45,00;64,00) 0,002 

Креатинин, мкмоль/л 74,80 (66,35;83,00) 64,10 (57,55;69,40)* 70,40 (62,20;74,00) 0,001 

СКФ, мл/мин/1,73 м2 95,00 (69,50;114,00) 108,50 (105,75;116,50)* 103,00 (99,00;110,75) 0,014 

25(OH)-витамин D, нг/мл 15,60 (12,80;19,55) 15,80 (12,50;17,50) 15,90 (12,00;21,40) 0,885 

*Для попарных сравнений в трех группах с применением поправки Бонферрони p <0,017. 

 

Активность БИК и акромегалии в соответствующих группах пациентов подтверждена 

лабораторными методами: кортизол в вечерней слюне у пациентов с БИК и ИФР-1 в сыворотке 

крови у пациентов с акромегалией были значимо выше, чем в остальных двух группах (оба p 

<0,001). Наличие низкотравматических переломов было зафиксировано у 20 пациентов с БИК 

(10 случаев переломов тел позвонков и 14 внепозвоночных переломов), 13 пациентов с 

акромегалией (8 переломов тел позвонков и 9 внепозвоночных переломов) и 2 контрольных лиц 

(1 перелом тела позвонка и 2 внепозвоночных перелома). 

При оценке биохимических показателей у пациентов с акромегалией выявлено 

статистически значимое повышение уровня фосфора по сравнению с БИК и здоровым контролем 

(оба p <0,001), а также значимо бóльшая концентрация щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

(p <0,001 при сравнении с контрольной группой и p = 0,035 – с пациентами с БИК), более низкое 

содержание сывороточного креатинина (p = 0,008 и p <0,001 соответственно) и, как следствие, 

повышение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (p = 0,036 и p = 0,012 соответственно). 

Уровень общего кальция в сыворотке крови был сопоставим во всех группах, однако при 

дополнительной оценке содержания ионизированного кальция его концентрация в группе 

пациентов с БИК была значимо выше по сравнению с здоровым контролем (p <0,001). Почечная 
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функция у всех обследованных была удовлетворительной и не могла оказать существенного 

искажающего эффекта на полученные результаты. 

Выраженность дефицита витамина D во всех трех группах не различалась между 

пациентами, поэтому можно утверждать, что он не оказал существенного влияния на результаты 

биохимического анализа, в частности на показатели минерального обмена. 

Результаты исследования маркеров костного ремоделирования и сывороточной 

концентрации белков, вовлеченных в паракринную регуляцию костного обмена и реализующих 

эндокринную функцию костной ткани, сведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и акромегалией и здоровых 

лиц по уровню костноспецифических факторов 

Показатели 

Ме (Q25%;Q75%) p 

(тест Краскела-

Уоллиса) 
БИК (n = 29) 

Акромегалия 

(n = 22) 

Контроль 

(n = 27) 

Катепсин К, пмоль/л 6,05 (5,51;7,36) 5,13 (6,12;8,85) 4,67 (5,21;6,51) 0,203 

ФРФ23, пмоль/л 0,68 (0,46;0,94) 1,13 (0,78;1,49) 0,78 (0,54;1,09) 0,002 

рКлото, нг/мл 0,24 (0,13;0,57) 0,18 (0,11;0,26) 0,15 (0,11;0,27) 0,124 

P1NP, нг/мл 28,50 (18,00;44,00) 96,50 (76,50;176,50) 56,50 (39,50;65,50) <0,001 

Остеокальцин, нг/мл 8,53 (5,40;12,41) 40,53 (29,43;71,05) 22,45 (17,36;26,31) <0,001 

C-концевой 

телопептид, нг/мл 
0,41 (0,27;0,53) 0,97 (0,55;1,34) 0,43 (0,33;0,64) <0,001 

 

Таким образом, среди исследованных белков было выявлено повышение ФРФ23 у 

пациентов с акромегалией в сравнении с пациентами с БИК (p = 0,001) и контрольной группой (p 

= 0,01) (Рисунок 1). При этом концентрация рКлото была сходной во всех трех группах (p = 

0,124). 
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Рисунок 1 – Уровни ФРФ23 у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, акромегалией и здоровых 

лиц 

 

Уровень фосфора в сыворотке крови был статистически значимо выше у пациентов с 

акромегалией (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Уровни фосфора у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, акромегалией и здоровых 

лиц 
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В совокупности с выявленным повышением уровня ФРФ23 это указывает на развитие 

относительной резистентности к эффектам ФРФ23 у пациентов с акромегалией. 

Удовлетворительная фильтрационная и даже усиленная функция почек, установленная в 

настоящем и других исследованиях, позволила исключить недостаточность мКлото, 

вырабатываемого преимущественно в почечной паренхиме и снижающегося при хронической 

болезни почек (ХБП). В пользу гипотезы о резистентности почек к ФРФ23 свидетельствует 

описанное в литературе повышение кальцитриола при акромегалии вследствие возрастания 

активности 1α-гидроксилазы [Zoidis et al., Eur J Endocrinol, 2002]. Факт стимуляции продукции 

кальцитриола почками в условиях гиперсекреции СТГ/ИФР-1 на фоне одновременного 

повышения ФРФ23 сам по себе свидетельствует о развитии резистентности к ФРФ23, т.к. 

последний способен ингибировать 1α-гидроксилазу. 

Нельзя исключать, что при акромегалии происходит усиление отщепления внеклеточного 

домена в виде рКлото, что и приводит к ФРФ23-резистентности по причине интенсивной 

деградации молекулы мКлото. Отсутствие же значимых изменений концентрации рКлото может 

быть связано с коротким периодом полураспада этого белка в сыворотке крови – 20-30 мин. 

При сравнении между всеми тремя группами различия по уровню катепсина К не были 

статистически значимы, вероятно, из-за некоторой тенденции к повышению этого фактора при 

акромегалии. Прямое же сравнение пациентов с БИК и подобранных к ним контрольных лиц 

позволило выявить тенденцию к повышению уровня катепсина К в группе больных (указаны 

медиана и 25-й и 75-й процентили): 6,67 пмоль/л (5,77;8,02) у БИК против 5,20 пмоль/л (4,48;6,24) 

у здоровых лиц (p = 0,042) (Рисунок 3). Катепсин К выделяется остеокластами и необходим для 

разрушения именно органической части матрикса [Chapurlat, Expert Opin Pharmacother, 2014]. 

Результаты этой пилотной работы позволяют предположить повышение активности 

остеокластов при БИК и, как следствие, их способности к усиленной деградации коллагеновой 

части костного матрикса. 
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Рисунок 3 – Уровни катепсина К у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и здоровых лиц 

 

Маркеры костного обмена различались у пациентов с БИК и акромегалией при сравнении 

как с результатами в контрольной группе, так и между собой. Оба исследованных маркера 

костеобразования (остеокальцин и P1NP) были снижены у пациентов с БИК. Остеокальцин был 

ранее рассмотрен в качестве диагностического маркера эндогенного гиперкортицизма и 

продемонстрировал достаточно хорошие диагностические возможности [Sereg M et al., Steroids, 

2011; Belaya Z et al., Bonekey Rep, 2016]. Однако остеокальцин относится к неколлагеновым 

белкам костной ткани и в декарбоксилированной форме, вероятно, обладает гормоноподобной 

активностью [Mizokami et al., Biochem Pharmacol, 2017]. В связи с этим представлялось 

целесообразным проанализировать диагностические возможности продукта процессинга 

коллагена – P1NP, заведомо не обладающего биологической активностью. Был проведен ROC-

анализ (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – ROC-анализ диагностических возможностей P1NP и остеокальцина для выявления 

пациентов с БИК среди лиц без ранее установленного гиперкортицизма 

 

Площадь под кривой операционной характеристики (AUC) была существенно меньше для 

P1NP – 0,808 (95% ДИ 0,693–0,924) – в сравнении с остеокальцином – 0,925 (95% ДИ 0,857–

0,992), что свидетельствует о большей диагностической ценности остеокальцина для 

верификации БИК в рассматриваемой выборке. 

Таким образом, можно заключить, что, хотя P1NP также может рассматриваться как 

потенциальный диагностический маркер при БИК, он все же несколько уступает в этом качестве 

остеокальцину. Отрезные точки (cut-off points) для P1NP и остеокальцина, чувствительность и 

специфичность их оценки для подтверждения БИК сведены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Диагностические индексы для исследования остеокальцина и P1NP в 

сыворотке крови в целях выявления БИК среди здорового контроля 

Диагностические индексы 
Показатель (95% ДИ) 

Остеокальцин P1NP 

Отрезная точка (нг/мл) 15,285 53,400 

Чувствительность (%) 92,59 (76,63–97,94) 96,55 (82,82–99,39) 
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Диагностические индексы 
Показатель (95% ДИ) 

Остеокальцин P1NP 

Специфичность (%) 77,78 (59,24–89,39) 57,69 (38,95–74,46) 

Прогностическая ценность 

положительного результата 
4,167 (2,041–8,506) 2,282 (1,449–3,594) 

Прогностическая ценность 

отрицательного результата 
0,095 (0,025–0,367) 0,060 (0,008–0,422) 

Отношение правдоподобия для 

положительного результата теста 
43,750 (7,975–240,018) 38,182 (4,488–324,856) 

 

При проведении корреляционного анализа по Спирмену для показателей со 

значительными различиями между группами установлена их зависимость от активности 

основного заболевания. Характеры зависимости между ИФР-1 и ФРФ23, ИФР-1 и фосфором 

представлены на Рисунках 5 и 6 соответственно. 

 

 

Рисунок 5 – Корреляционная зависимость уровней ИФР-1 и ФРФ23 в общей выборке участников 

исследования 
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Рисунок 6 – Корреляционная зависимость уровней ИФР-1 и фосфора в общей выборке участников 

исследования 

 

Значимой корреляции между ФРФ23 и фосфором не было установлено, что при наличии 

резистентности к действию ФРФ23 у пациентов с акромегалией вполне ожидаемо. Зависимость 

уровня как ФРФ23, так и фосфора от сывороточной концентрации ИФР-1 доказывает прямое 

влияние заболевания на степень повышения ФРФ23 и интенсивность реабсорбции фосфора в 

проксимальных почечных канальцах. 

Данные по другим корреляционным зависимостям (корреляционный анализ проводился 

для всей выборки в целом) представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Корреляция уровней костноспецифических факторов и биохимических 

показателей с маркерами активности заболевания и между собой у пациентов с БИК и 

акромегалией 

Параметры ρ (коэффициент Спирмена) 
p 

(корреляционный анализ) 

ИФР-1 

ФРФ23 0,351 0,003 

Фосфор 0,483 <0,001 

Остеокальцин 0,625 <0,001 

CTX-1 0,491 <0,001 

P1NP 0,654 <0,001 
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Параметры ρ (коэффициент Спирмена) 
p 

(корреляционный анализ) 

Щелочная фосфатаза 0,289 0,015 

Креатинин -0,329 0,005 

Кортизол в 

вечерней слюне 

Кальций ионизированный 0,291 0,023 

P1NP -0,651 <0,001 

ФРФ23 
рКлото -0,131 0,262 

Фосфор 0,201 0,085 

рКлото Кальций ионизированный 0,071 0,543 

P1NP Остеокальцин 0,915 <0,001 

Фосфор Щелочная фосфатаза 0,308 0,007 

 

Значимая корреляция маркеров костеобразования (остеокальцина, P1NP) и, пусть и в 

гораздо меньшей степени, маркера резорбции CTX-1 с уровнем ИФР-1, которая, однако, не 

приводит к потере костной массы, может объясняться процессами эндохондральной 

оссификации/периостальным ростом костной ткани, стимулируемыми ИФР-1. 

 

2. Содержание миокинов в сыворотке крови при болезни Иценко-Кушинга и акромегалии 

 

Суммарно в этот раздел были включены 88 человек – из них 37 мужчин и 51 женщина. 

Средний возраст участников составил 38 лет (35–41), ИМТ – 27 кг/м2 (26–28). Общая 

характеристика участников данного раздела исследования и биохимические показатели 

приведены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Общая характеристика включенных в раздел лиц (данные представлены в 

виде средних (М) и 95% доверительного интервала (ДИ)) 

Параметры 

М (95% ДИ) 
p 

(ANOVA) БИК (n = 30) 
Акромегалия 

(n = 28) 

Контроль 

(n = 30) 

Возраст, лет 38,43 (31,43−45,43) 41,72 (35,84−47,60) 37,33 (31,93−42,74) 0,062 

Пол, М:Ж (%) 10:20 (33,33:66,67) 13:15 (46,43:53,57) 14:16 (46,67:53,33) 0,492 

ИМТ, кг/м2 27,83 (24,79−30,86) 28,99 (26,57−31,40) 29,70 (25,92−33,47) 0,174 

Кальций общий, ммоль/л 2,41 (2,37−2,46) 2,40 (2,35−2,44) 2,38 (2,34−2,41) 0,421 

Фосфор, ммоль/л 1,19 (1,12−1,25) 1,41 (1,35−1,46) 1,18 (1,12−1,25) <0,001 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 67,14 (56,32−77,96) 79,17 (67,32−91,02) 54,43 (48,37−60,49) 0,002 

Креатинин, мкмоль/л 78,64 (72,81−84,47) 63,94 (60,79−67,09) 72,45 (68,14−76,75) <0,001 

Кортизол в вечерней слюне, 

нмоль/л 
53,33 (22,75−83,91) 5,12 (3,42−6,82) 2,71 (1,08−4,34) 0,002 

ИФР-1, нг/мл 210 (162−259) 803 (688−917) 176 (150−202) <0,001 
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Параметры 

М (95% ДИ) 
p 

(ANOVA) БИК (n = 30) 
Акромегалия 

(n = 28) 

Контроль 

(n = 30) 

Лица с жалобами на мышечную 

слабость 
19 9 2 <0,001 

Лица с зафиксированными за 

последний год падениями 
17 12 6 0,014 

Лица с низкотравматическими 

переломами в анамнезе 
20 13 2 <0,001 

Лица с гипогонадизмом, 

выявленным в ходе обследования 
11 8 0 0,04 

Лица с сахарным диабетом 9 7 1 0,09 

Динамометрия (правая рука), даН 32,00 (27,86−36,14) 40,18 (34,42−45,93) 40,07 (32,02−48,12) 0,042 

Динамометрия (левая рука), даН 31,70 (27,85−35,55) 38,16 (32,67−43,64) 38,13 (31,52−44,75) 0,09 

 

По результатам анкетирования, проведенного перед лабораторным исследованием уровня 

миокинов, 30 участников отметили признаки мышечной слабости (преимущественно в мышцах 

конечностей), из них 19 пациентов – с БИК (63,3% от их общего числа), 9 – с акромегалией (30% 

обследованных) и 2 здоровых человека из группы контроля (6,7%). Среди обследованных с 

самопроизвольными падениями в течение года почти половину (17 из 35 человек, 48,57%) 

составили пациенты с БИК. В этой же когорте обследованных отмечены и статистически значимо 

более низкие результаты измерения силы сжатия кистевого динамометра. Можно было бы 

ожидать повышения функциональных возможностей у пациентов с акромегалией, однако 

субъективно эти больные в активной стадии заболевания жаловались на мышечную слабость, и 

сила сжатия динамометра не отличалась в этой группе от здоровой поппуляции. 

Несмотря на описанные выше клинические проявления БИК и акромегалии в виде 

изменений локомоторной функции, сывороточная концентрация ни одного из исследованных 

миокинов, кроме декорина, не имела статистически значимых различий между группами. 

Декорин же оказался существенно ниже в условиях гиперпродукции СТГ/ИФР-1, нежели при 

БИК (p <0,001) или в контрольной группе (p = 0,017) (см. Таблицу 7, Рисунок 7). 
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Таблица 7 – Содержание миокинов в сыворотке крови пациентов с БИК, пациентов с 

акромегалией и здоровых лиц (данные представлены в виде средних (М) и 95% 

доверительного интервала (ДИ)) 

Параметры 

M (95% ДИ) 
p 

(ANOVA) 
БИК (n = 30) 

Акромегалия 

(n = 28) 

Контроль 

(n = 30) 

Иризин, мкг/мл 3,02 (2,54−3,50) 2,88 (2,07−3,69) 3,79 (2,55−5,03) 0,146 

Миостатин, нг/мл 22,60 (18,62−26,58) 21,25 (18,11−24,38) 24,04 (17,66−30,42) 0,501 

Интерлейкин-6, пг/мл 1,87 (0,48−3,26) 0,76 (0,49−1,03) 1,56 (0,20−3,31) 0,343 

Декорин, пг/мл 
5030,64 

(4873,48−5187,79) 
4469,89 

(4285,85−4653,94) 
4841,29 

(4633,86−5048,71) 
<0,001 

 

 

Рисунок 7 – Концентрация декорина в сыворотке крови у пациентов с БИК, акромегалией 

и здоровых лиц 

 

При проведении корреляционного анализа в общей выборке выявлена значимая 

отрицательная корреляция средней силы между декорином и ИФР-1 – r = -0,432 (p = 0,001) 

(Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Корреляционная зависимость уровня декорина и ИФР-1 в общей выборке 

участников исследования (n = 88). 

 

Зависимости сывороточной концентрации других миокинов от уровня свободного 

кортизола в суточной моче или ИФР-1 в сыворотке крови выявлено не было, что указывает на 

отсутствие значимого влияния гиперпродукции кортизола и СТГ/ИФР-1 на эту составляющую 

эндокринной функции мышечной ткани. Вместе с тем была обнаружена положительная 

корреляционная зависимость между уровнями миостатина и иризина во всех трех группах 

участников: сильная в группе пациентов с акромегалией – r = 0,726 (p <0,001) и у лиц 

контрольной группы – r = 0,731 (p <0,001); средней силы у пациентов с БИК – r = 0,457 (p = 0,011), 

а также в рассматриваемой нами выборке в целом – r = 0,655 (p <0,001) (Рисунок 9). Между 

декорином и миостатином, вопреки ожиданиям, установлена лишь очень слабая отрицательная 

незначимая связь – r = -0,120 (p = 0,384). 
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Рисунок 9 – Корреляционная зависимость уровня миостатина и иризина в общей выборке 

участников исследования (n = 88). 

 

Связь снижения декорина с активностью заболевания была подтверждена выявленной 

прямой корреляционной зависимостью уровня декорина с ИФР-1. Как мы указывали, содержание 

декорина значительно повышается после физических нагрузок, что необходимо для 

нивелирования эффектов миостатина и обеспечения роста мышечной ткани [Schnyder et al., Bone, 

2015]. Таким образом, выраженное снижение декорина при неизмененном уровне миостатина у 

пациентов с акромегалией может объяснять отсутствие прироста мышечной силы, субъективные 

ощущения слабости мышц и склонность к падениям у пациентов с акромегалией. Существуют 

также исследования, демонстрирующие способность декорина связывать миостатин, 

выделяемый злокачественной опухолью при раковой кахексии [Fearon et al., Cell Metab, 2012; 

Järvinen et al., Biomed Res Int, 2015]. Согласно этим работам, декорин является важным 

антагонистом опухолевого роста, а в препаратах неопластических тканей человека экспрессия 

гена декорина, как правило, снижена. Возможно, снижение его уровня у пациентов с 

акромегалией является дополнительным фактором, обусловливающим склонность этих 

пациентов к опухолевому росту. 

Отсутствие различий в уровнях миостатина, ИЛ-6 и иризина между группами и 

статистически незначимая связь между ними и маркерами активности заболевания (кортизолом 

в суточной моче и сывороточным ИФР-1) подводит к мысли, что, возможно, в условиях сходных 
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физических нагрузок, ограниченных повседневной активностью, повышенное содержание 

кортизола или соматотропного гормона не приводит к изменению образования этих миокинов. 

 

3. Диагностическая ценность трабекулярного костного индекса для оценки 

микроархитектоники кости при болезни Иценко-Кушинга и акромегалии 

 

3.1. Трабекулярный костный индекс в условиях болезни Иценко-Кушинга и его динамика 

после проведения радикального лечения 

 

Суммарно в настоящий раздел были включены 84 человека (25 мужчин и 59 женщин), из 

них 44 пациента с БИК (12 мужчин и 32 женщины) с подтвержденной активностью заболевания 

и 40 условно здоровых лиц (13 мужчин и 27 женщин), вошедших в группу контроля. Средний 

возраст участников составил 36,55 лет (34,21–38,89), средний ИМТ – 27,09 кг/м2 (26,12–28,05). 

Всем обследуемым была проведена оценка минеральной плотности кости (МПК), T- и Z-

критериев в поясничном отделе позвоночника с одномоментной оценкой ТКИ (см. Таблицу 8). 

При этом, как диагностически значимый критерий для этой молодой когорты пациентов, в 

первую очередь анализировался Z-критерий [Мельниченко Г.А. и др., Проблемы 

эндокринологии, 2017]. 

Ранее было установлено отсутствие значимых различий в уровне ТКИ при 

глюкокортикоид-индуцированном остеопорозе между пациентами, имевшими в анамнезе 

низкотравматические переломы, и пациентами без переломов [Драгунова Н.В., Дисс. … 

кандидата медицинских наук, 2016], поэтому показатели ТКИ в группе пациентов с БИК и у 

контрольных лиц сопоставлялись без выделения подгрупп по признаку наличия переломов. 

 

Таблица 8 – Общая характеристика включенных в раздел лиц (данные представлены в 

виде средних (М) и 95% доверительного интервала (ДИ)) 

Параметры 

М (95% ДИ) p 

(ANOVA) БИК Контроль 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
о
л
ь
н

ы
х
 0 месяцев 44 

40 – 12 месяцев 36 

24 месяца 29 

Возраст, лет (0 месяцев) 35,25 (32,06−38,44) 37,98 (34,43−41,52) 0,250 

Пол, М:Ж (%) (0 месяцев) 12:32 (27,27:72,73) 13:27 (32,50:67,50) 0,606 

ИМТ, кг/м2 (0 месяцев) 27,63 (26,25−29,01) 26,49 (25,11−27,87) 0,241 

Кортизол в вечерней слюне, нмоль/л 

(0 месяцев) 
27,18 (19,08−35,27) 2,98 (2,31−3,65) <0,001 
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При динамическом наблюдении наступление ремиссии устанавливалось прежде всего по 

клиническим признакам, свидетельствующим об отсутствии гиперкортицизма (к ним отнесена и 

сохраняющаяся потребность в приеме препаратов глюкокортикостероидов в качестве 

заместительной терапии надпочечниковой недостаточности); в некоторых случаях, требующих 

уточнения (30 пациентам через 12 месяцев и 20 пациентам через 24 месяца), проводилась оценка 

экскреции свободного кортизола с мочой. 

При ковариационном анализе (ANCOVA) в качестве ковариат рассматривались значения 

денситометрических индексов до проведения вмешательства на гипофизе (в «нулевой» точке), в 

качестве эффекта – факт наступления ремиссии. 

В результате ковариационного анализа было обнаружено значимое воздействие факта 

наступления ремиссии (или, напротив, сохранения активности заболевания) на величины ТКИ, 

МПК и T-критерия через 12 месяцев после радикального лечения. Для Z-критерия, а также 

показателей через 24 месяца не выявлено статистически значимого влияния достижения 

ремиссии БИК (см. Таблицу 9). Отдельно стоит отметить, что величина вклада ковариаты, 

отображаемая показателем SS (Sum of Squares), во всех случаях многократно превышает 

величину вклада эффекта, т.е. степени активности заболевания. 

 

Таблица 9 – Зависимость изменения денситометрических индексов после радикального 

лечения БИК от активности заболевания (факта наступления ремиссии) с учетом их 

исходных показателей 

Параметры 
SS (Sum of Squares) 

эффекта 

SS (Sum of Squares) 

ковариаты 

p 

(ANCOVA) 

МПК // 

Активность 

заболевания 

0 – 12 месяцев 0,014 0,513 0,046 

12 – 24 месяца 0,011 0,472 0,060 

0 – 24 месяца 0,003 0,429 0,453 

T-критерий // 

Активность 

заболевания 

0 – 12 месяцев 0,940 33,605 0,048 

12 – 24 месяца 0,723 29,029 0,061 

0 – 24 месяца 0,155 27,809 0,509 

Z-критерий // 

Активность 

заболевания 

0 – 12 месяцев 0,130 25,298 0,472 

12 – 24 месяца 0,697 19,237 0,109 

0 – 24 месяца 0,462 22,301 0,258 

ТКИ // Активность 

заболевания 

0 – 12 месяцев 0,054 0,257 0,039 

12 – 24 месяца 0,003 0,272 0,543 

0 – 24 месяца 0,027 0,184 0,116 

 

При анализе данных с целью определения различий в величине показателей DXA и ТКИ 
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до и после радикального вмешательства выявлен статистически значимый прирост всех 

исследуемых показателей за период в 24 месяца после операции, причём обращает на себя 

внимание, что ТКИ увеличивается преимущественно в 1-й год после радикального лечения, в то 

время как МПК, T- и Z-критерии изменяются с запозданием, начиная значимо прирастать лишь 

на 2-м году (см. Таблицу 10). По-видимому, ТКИ обладает большей чувствительностью к 

колебанию содержания глюкокортикостероидов в биологических средах организма, нежели 

МПК, и поэтому сам факт наступления ремиссии БИК оказывает благотворное влияние на 

костную ткань, в особенности на ее трабекулярный компартмент. Таким образом, ТКИ может 

быть использован в качестве маркера для динамического наблюдения при глюкокортикоид-

индуцированном остеопорозе. 

 

Таблица 10 – Динамика денситометрических индексов у пациентов с БИК в течение 2 лет 

после проведения радикального вмешательства на гипофизе 

Параметры Прирост показателя (95% ДИ) 
p 

(парный t-тест Стьюдента) 

ΔМПК 

0 – 12 месяцев -0,004 (-0,024 ; 0,016) 0,670 

12 – 24 месяца 0,054 (0,029 ; 0,078) <0,001 

0 – 24 месяца 0,040 (0,013 ; 0,067) 0,005 

ΔT-критерий 

0 – 12 месяцев -0,03 (-0,20 ; 0,13) 0,673 

12 – 24 месяца 0,44 (0,24 ; 0,65) <0,001 

0 – 24 месяца 0,33 (0,11 ; 0,55) 0,005 

ΔZ-критерий 

0 – 12 месяцев 0,06 (-0,10 ; 0,23) 0,452 

12 – 24 месяца 0,55 (0,32 ; 0,78) <0,001 

0 – 24 месяца 0,54 (0,31 ; 0,77) <0,001 

ΔТКИ 

0 – 12 месяцев 0,096 (0,048 ; 0,144) <0,001 

12 – 24 месяца 0,028 (-0,015 ; 0,071) 0,190 

0 – 24 месяца 0,107 (0,054 ; 0,160) <0,001 

 

Однако, несмотря на явную положительную динамику всех денситометрических 

индексов, включая ТКИ, ни один из них не достиг в течение 2 лет после радикального 

вмешательства значений, сопоставимых с таковыми у контрольных лиц (см. Таблицу 11). 

 

Таблица 11 – Значения показателей денситометрии и ТКИ до и после проведения 

радикального лечения БИК 

Параметры 

М (95% ДИ) p 

(ANOVA) БИК (n = 44) Контроль (n = 40) 

МПК, г/см2 0 месяцев (n = 44) 1,014 (0,974 ; 1,053) 1,199 (1,144 ; 1,255) <0,001 
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Параметры 

М (95% ДИ) p 

(ANOVA) БИК (n = 44) Контроль (n = 40) 

12 месяцев (n = 36) 1,012 (0,965 ; 1,060) <0,001 

24 месяца (n = 29) 1,061 (1,006 ; 1,116) 0,001 

T-критерий, SD 

0 месяцев (n = 44) -1,48 (-1,81 ; -1,15) 

0,19 (-0,30 ; 0,68) 

<0,001 

12 месяцев (n = 36) -1,49 (-1,88 ; -1,10) <0,001 

24 месяца (n = 29) -1,07 (-1,51 ; -0,63) <0,001 

Z-критерий, SD 

0 месяцев (n = 44) -1,53 (-1,84 ; -1,23) 

0,00 (-0,41 ; 0,42) 

<0,001 

12 месяцев (n = 36) -1,41 (-1,75 ; -1,07) <0,001 

24 месяца (n = 29) -0,95 (-1,35 ; -0,55) 0,002 

ТКИ 

0 месяцев (n = 44) 1,196 (1,148 ; 1,244) 

1,480 (1,452 ; 1,508) 

<0,001 

12 месяцев (n = 36) 1,290 (1,243 ; 1,336) <0,001 

24 месяца (n = 29) 1,296 (1,248 ; 1,345) <0,001 

 

Этот феномен может объясняться по-разному, в т.ч. постепенным нивелированием 

эффекта «низкой базы», имеющего место в случаях тяжелого глюкокортикоид-индуцированного 

остеопороза (ГКО) с выраженной деградацией трабекулярной кости. Необходимы исследования 

динамики ТКИ после операции на гипофизе на более длительном временном интервале. 

 

3.2. Трабекулярный костный индекс в условиях гиперсекреции СТГ/ИФР-1 

 

Суммарно в данный раздел были включены 67 человек (21 мужчина и 46 женщин). 

Средний возраст в группах составил 44,87 лет (42,83–46,90), средний ИМТ – 27,56 кг/м2 (26,56–

28,56). Клиническая характеристика задействованных участников представлена в Таблице 12. 

 

Таблица 12 – Общая характеристика включенных в раздел лиц (данные представлены в 

виде средних (М) и 95% доверительного интервала (ДИ)) 

Параметры 
М (95% ДИ) p 

(ANOVA) Акромегалия (n = 32) Контроль (n = 35) 

Возраст, лет 45,09 (41,30−48,89) 44,66 (42,66−46,66) 0,832 

Пол, М:Ж (%) 11:21 (34,38:65,62) 10:25 (28,57:71,43) 0,615 

ИМТ, кг/м2 28,53 (27,12−29,93) 26,68 (25,25−28,11) 0,065 

ИФР-1, нг/мл 673,06 (569,09−777,03) 186,15 (161,33−210,96) <0,001 

 

В ходе анализа данных у пациентов с акромегалией не было обнаружено значимых 

различий с контрольной группой ни по одному из денситометрических показателей, а также по 

ТКИ (см. Таблицу 13). 
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Таблица 13 – Показатели стандартной денситометрии и ТКИ у пациентов с акромегалией 

и здоровых лиц (данные представлены в виде средних (М) и 95% доверительного интервала 

(ДИ)) 

Параметры 
М (95% ДИ) p 

(ANOVA) Акромегалия (n = 32) Контроль (n = 35) 

МПК, г/см2 1,158 (1,101−1,216) 1,203 (1,130−1,275) 0,336 

T-критерий, SD -0,30 (-0,77 – 0,17) 0,11 (-0,49 – 0,70) 0,285 

Z-критерий, SD -0,33 (-0,76 – 0,11) 0,00 (-0,55 – 0,54) 0,350 

ТКИ 1,404 (1,357−1,451) 1,452 (1,416−1,488) 0,101 

 

Статистически значимая корреляция между ИФР-1 и ТКИ в L1–L4 не обнаружена (как и 

с МПК, T- и Z-критериями): r = 0,326, 0,303, 0,275 и 0,121 соответственно (p = 0,069, 0,092, 0,128 

и 0,509 соответственно). 

Для выделения из общей совокупности пациентов с акромегалией лиц с повышенным 

риском переломов требуются дополнительные исследования ТКИ у подобных больных на 

бóльших выборках, учитывающие наличие различных осложнений заболевания и/или 

сопутствующих патологий, способных повлиять на результат исследования. Однако при 

отсутствии каких-либо различий при исследовании небольшой выборки маловероятно, что ТКИ 

будет информативен у индивидуального пациента с акромегалией. Возможно, необходимо 

применение более точных методов оценки костной микроархитектоники, таких как 

периферическая количественная компьютерная томография высокого разрешения (пККТ-ВР). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1) У пациентов с акромегалией отмечается статистически значимое увеличение содержания 

фосфора и ФРФ23, но не уровня рКлото в сыворотке крови, что указывает на формирование 

ФРФ23-резистентности при этой патологии; уровень катепсина К не изменен по сравнению с 

контрольной группой. У пациентов с болезнью Иценко-Кушинга отмечается тенденция к 

повышению катепсина К, но уровни ФРФ23, рКлото не изменены. 

2) Изменение уровня остеокальцина, потенциально обладающего гормоноподобной 

активностью у человека, было сопоставимо с изменениями маркеров костного обмена 

коллагеновой природы у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и акромегалией. Однако 

диагностические возможности остеокальцина (AUC = 0,925) для выявления болезни Иценко-

Кушинга в популяции выше в сравнении с P1NP (AUC = 0,808). 

3) Высокие значения ИФР-1 способствуют снижению сывороточной концентрации декорина, 

что может объяснять отсутствие ожидаемого прироста мышечной силы у пациентов с 

акромегалией. Акромегалия и болезнь Иценко-Кушинга не оказывают влияния на содержание 
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в сыворотке крови других исследованных нами миокинов (интерлейкина-6, миостатина, 

иризина). 

4) Трабекулярный костный индекс у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга снижен в большей 

степени, чем минеральная плотность кости, и в отличие от нее быстрее восстанавливается в 

ответ на достижение ремиссии. Тем не менее оба параметра не достигают уровня здорового 

контроля за 2 года наблюдения у лиц, перенесших болезнь Иценко-Кушинга. 

5) Трабекулярный костный индекс и минеральная плотность кости у пациентов с акромегалией 

не отличаются от здорового контроля и не связаны с повышением маркера активности 

заболевания – ИФР-1. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Определение маркеров костного обмена у пациентов с акромегалией малоинформативно, так 

как их повышение не отражает потерю МПК и/или снижение трабекулярного костного 

индекса. 

2. Трабекулярный костный индекс рекомендуется использовать у пациентов с болезнью 

Иценко-Кушинга для оценки динамики восстановления костной ткани после проведенного 

радикального лечения. 

3. Двухлетнего периода наблюдения недостаточно для полного восстановления минеральной 

плотности кости и трабекулярного костного индекса после радикального лечения болезни 

Иценко-Кушинга, что определяет необходимость большей длительности наблюдения и 

профилактики низкотравматических переломов при этом заболевании. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

БИК – болезнь Иценко-Кушинга 

ГКО – глюкокортикоид-индуцированный остеопороз 

ДИ – доверительный интервал 

ИЛ-6 – интерлейкин-6 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста-1 

мКлото – (транс)мембранный кофактор Клото 

МПК – минеральная плотность кости 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

пККТ-ВР – периферическая количественная компьютерная томография высокого разрешения 

рКлото – растворимый кофактор Клото 
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СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СТГ – соматотропный гормон 

ТКИ – трабекулярный костный индекс (TBS – trabecular bone score) 

ФРФ23 – фактор роста фибробластов-23 

ХБП – хроническая болезнь почек 

AUC – площадь под кривой операционной характеристики 

CTX-1 – C-концевой телопептид коллагена 1 типа (β-кросс-лапс) 

DXA – двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (остеоденситометрия) 

P1NP – N-концевой пропептид проколлагена 1 типа 

SD – стандартное отклонение 
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