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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Эндогенный гиперкортицизм (ЭГ) – редкое эндокринное заболевание, 

характеризующееся длительным повышением уровня кортизола вследствие 

первичной патологии надпочечников, повышенной секреции АКТГ опухолью 

гипофиза или АКТГ-секретирующей нейроэндокринной опухолью (НЭО) [1,2]. 

Пятилетняя выживаемость пациентов с ЭГ без лечения составляет 50% [3]. 

Кроме того, гиперкортицизм сопряжен с целым рядом инвалидизирующих 

осложнений: артериальной гипертензией с повышением сердечно-сосудистого 

риска, инфекциями, нарушениями углеводного обмена, депрессией, остеопорозом 

[4]. Развитие и обратимость осложнений зависит от длительности активного ЭГ. 

После подтверждения диагноза ЭГ наибольшую сложность представляет 

дифференциальная диагностика его АКТГ-зависимых форм: АКТГ-

продуцирующей аденомы гипофиза – болезни Иценко-Кушинга (БИК; 80% 

случаев) – и АКТГ-эктопированного синдрома – нейроэндокринной опухоли 

любой локализации (20% случаев) [2]. Это связано с тем, что клинические 

проявления и лабораторные показатели, как правило, неотличимы у пациентов с 

БИК и АКТГ-эктопированным синдромом. Кроме того, до 20% аденом гипофиза 

при БИК не визуализируются при магнитно-резонансной томографии (МРТ), в том 

числе с контрастным усилением [5]. Даже при использовании сверхвысокопольных 

аппаратов мощностью 7 Тесла сохраняется определенное количество 

невизуализируемых аденом [6]. Распространенность носительства гормонально-

неактивных аденом гипофиза (ГНАГ) размером 6 мм и менее, по данным 

популяционных исследований, составляет 16-20%. АКТГ-секретирующие НЭО 

чаще всего имеют маленькие размеры, вероятность их выявления при первом 

проведении МСКТ не превышает 47%, и до 20% этих опухолей, по данным 

мировых исследований, так и остаются недиагностированными [7]. 
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В таких случаях необходимым методом диагностики АКТГ-зависимых форм 

эндогенного гиперкортицизма является селективный забор крови из нижних 

каменистых синусов. Однако количество ложноотрицательных результатов забора 

в некоторых случаях превышает 10% [8]. Более того, данная процедура является 

инвазивной, имеет ряд возможных нежелательных явлений и противопоказаний и 

может быть проведена далеко не в каждом медицинском центре. 

В последнее время идет активный поиск специфических биомаркеров для 

ранней диагностики новообразований, и микроРНК (мкРНК) являются предметом 

пристального изучения. МкРНК – это 19-25-нуклеотидные некодирующие 

молекулы РНК, которые регулируют посттранскрипционную экспрессию генов 

через РНК-взаимодействие с множеством мРНК в 3’- и 5’-нетрансляционном 

регионе или в кодирующей последовательности. Исследования профилей мкРНК 

на геномном уровне показали, что практически каждый тип опухоли имеет 

специфический профиль с повышенной и пониженной экспрессией мкРНК [9,10]. 

Экспрессия мкРНК также специфична для различных аденом гипофиза и 

отличается в НЭО [11,12].    

МкРНК обнаруживаются во многих биологических жидкостях, в том числе в 

сыворотке крови; их функция не до конца изучена, но предполагается, что они 

играют важную роль в клеточном взаимодействии в иммунологии и биологии 

опухоли, и их воздействие по своей сути похоже на эффекты гормонов. 

Экстрацеллюлярные мкРНК могут служить маркерами при онкологических 

заболеваниях, и многие из них уже были определены в ряде опухолей [13,14]. 

Выявление циркулирующих мкРНК, экспрессия которых различается у пациентов 

с АКТГ-зависимым ЭГ, позволило бы получить малоинвазивный биомаркер для 

дифференциальной диагностики БИК и АКТГ-эктопированного синдрома. 

Отсутствие визуализации АКТГ-секретирующей аденомы при МРТ является 

особенностью именно этих опухолей гипофиза. Введение контрастного препарата 

позволяет повысить чувствительность МРТ до 80%, однако 20% опухолей по-

прежнему остаются «невидимыми». Можно предположить, что особенности 
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кровоснабжения ряда АКТГ-секретирующих новообразований являются причиной 

отсутствия визуализации аденомы на МРТ, даже при контрастном усилении. 

Актуально было бы отследить эффективность хирургического вмешательства в 

зависимости от наличия визуализации опухоли при МРТ. 

  

Степень разработанности темы исследования 

Работы по изучению изменения экспрессии мкРНК в периферической крови 

пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и АКТГ-эктопированным синдромом, 

согласно литературным данным, ранее не проводились, как и исследование 

ангиогенеза в визуализируемых и невизуализируемых при МРТ АКТГ-

секретирующих аденомах гипофиза. Имеются работы, оценивающие влияние 

обнаружения аденомы гипофиза при МРТ на дооперационном этапе на результат 

нейрохирургического лечения пациентов с БИК, однако длительное 

послеоперационное наблюдение этих пациентов не осуществлялось. Кроме того, 

эффективность нейрохирургического вмешательства зависит от квалификации 

нейрохирурга, его опыта и может варьировать в различных центрах. 

 

Цель работы 

Изучить новые эпигенетические биомаркеры для дифференциальной 

диагностики АКТГ-зависимого гиперкортицизма у лиц без визуализации аденомы 

и отдаленные результаты их лечения. 

 

Задачи исследования 

1. Выделить различия в экспрессии мкРНК в периферической плазме у 

пациентов с АКТГ-зависимым гиперкортицизмом и контрольных лиц. 

2. Определить, существуют ли различия в экспрессии мкРНК в 

периферической плазме пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом. 
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3. Оценить связь морфологии кровеносных и лимфатических сосудов в 

АКТГ-секретирующих опухолях гипофиза у лиц с БИК с визуализацией и 

отсутствием визуализации опухоли при МРТ. 

4. Оценить отдаленные результаты нейрохирургического лечения 

пациентов с БИК в зависимости от наличия визуализации аденомы гипофиза при 

МРТ на дооперационном этапе. 

 

Научная новизна 

 Впервые выявлены различия экспрессии мкРНК, специфичных для 

АКТГ-секретирующих опухолей, в плазме крови пациентов с АКТГ-зависимым ЭГ 

по сравнению со здоровым контролем. 

 Впервые произведен сравнительный анализ экспрессии мкРНК, 

специфичных для АКТГ-продуцирующих аденом гипофиза и НЭО, в 

периферической крови у пациентов с БИК и АКТГ-эктопией. 

 Впервые изучены особенности кровеносных и лимфатических сосудов 

в АКТГ-секретирующих опухолях гипофиза в зависимости от визуализации 

аденомы при МРТ. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Предложены новые биомаркеры для дифференциальной диагностики 

АКТГ-зависимого ЭГ и здорового контроля. 

 Предложены новые биомаркеры для дифференциальной диагностики 

болезни Иценко-Кушинга и АКТГ-эктопированного синдрома. 

 Впервые произведена оценка результатов нейрохирургического 

лечения пациентов с болезнью Иценко-Кушинга в зависимости от наличия 

визуализации аденомы гипофиза при МРТ через 5 лет. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. МкРНК, различно экспрессирующиеся в опухолях, продуцирующих 

АКТГ, могут обнаруживаться в периферической крови и использоваться как 

биомаркеры для дифференциальной диагностики эндогенного гиперкортицизма и 

его АКТГ-зависимых форм. 

2. Выявление аденомы гипофиза при МРТ на дооперационном этапе у 

пациентов с болезнью Иценко-Кушинга не влияет на отдаленные результаты 

нейрохирургического лечения больных. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 22 января 2019 

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 г.), IV Международной конференции 

Европейского общества молодых ученых-эндокринологов (EYES, Москва, 2016 г.), 

17-м Конгрессе Европейской нейроэндокринологической ассоциации (ENEA, 

Милан, 2016 г.), III Всероссийском эндокринологическом конгрессе с 

международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии» 

(Москва, 2017 г.), II выездном заседании Российского общества молодых 

эндокринологов (RYES, Ереван, 2017 г.), 20-м Европейском эндокринологическом 

конгрессе (ECE, Барселона, 2018 г.); в виде постерного доклада на 18-м Конгрессе 

Европейской нейроэндокринологической ассоциации (ENEA, Вроцлав, 2018 г.). 

Представленная работа была удостоена премии «Young Investigator Awards», 

присуждаемой молодым ученым за перспективные научные исследования 

(Барселона, 2018 г.). 
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Публикации 

По теме диссертации всего опубликовано 9 печатных работ, в том числе в 

центральных, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России медицинских 

журналах – 3; тезисы, опубликованные за рубежом – 4, тезисы, опубликованные в 

сборниках российских конференций – 2. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 118 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 233 источника (из них 5 отечественных и 228 

зарубежных). Работа иллюстрирована 15 таблицами и 8 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Диагностика эндогенного гиперкортицизма 

 

Эндогенный гиперкортицизм – одно из наиболее тяжелых заболеваний 

эндокринной системы, обусловленное гиперпродукцией кортизола вследствие 

новообразований различной локализации, секретирующих адренокортикотропный 

гормон (АКТГ), кортиколиберин (КРГ) или кортизол [2]. 

Самой частой причиной ЭГ является АКТГ-зависимый гиперкортицизм (до 

80%); АКТГ-независимый гиперкортицизм, возникающий вследствие первичной 

патологии надпочечников, встречается лишь в 20% [2,15,16]. 

В структуре АКТГ – зависимого ЭГ преобладает БИК. Популяционные 

исследования указывают на заболеваемость 10 случаев на 1 миллион населения в 

год [17,18]. Соотношение между женщинами и мужчинами при БИК составляет 3:1, 

АКТГ-эктопированный синдром одинаково распространен среди мужчин и 

женщин [15,19]. 

ЭГ ассоциируется с низким качеством жизни: пятилетняя выживаемость 

пациентов с ЭГ, не получающих лечение, составляет 50% [3], но даже при 

паллиативном лечении – двухсторонней адреналэктомии – увеличивается до 86% 

[20], в то время как при своевременном лечении смертность у пациентов в ремиссии 

не отличается от общей популяции [21,22]. 

Своевременная диагностика ЭГ необходима из-за быстрого развития и 

прогрессирования различных осложнений заболевания, последствия которых 

могут быть необратимы. 

Клинические проявления ЭГ зависят от возраста пациента, 

продолжительности и выраженности гиперкортицизма [4,23–27]. Самыми 

распространенными симптомами ЭГ являются: ожирение с выраженным 

накоплением жировой ткани в дорсоцервикальных и надключичных областях, 
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истончение кожи с появлением багровых стрий, общая и мышечная слабость, 

утомляемость, мышечная дистрофия, артериальная гипертензия, гипергликемия, 

акне, гирсутизм и нарушения менструального цикла у женщин и половой функции 

у мужчин [4]. Нейропсихологические проявления часты и включают депрессию, 

нарушения сна и эмоциональную лабильность [4]. Диагностика ЭГ может быть 

затруднена в случаях стертой симптоматики, и пациент может длительно получать 

лечение по поводу другого системного заболевания, которое является 

осложнением ЭГ, например, сахарного диабета или артериальной гипертензии. 

Пациенты старшей возрастной группы с ЭГ могут длительно страдать 

гипертонической болезнью, ожирением, нарушением толерантности к глюкозе или 

сахарным диабетом, дислипидемиией и остеопорозом, но не иметь явных 

признаков гиперкортицизма, таких как багровые стрии или проксимальную 

мышечную слабость [25,28]. 

При подозрении на ЭГ, прежде чем искать причину гиперкортицизма, в 

первую очередь необходимо провести ряд биохимических исследований для 

подтверждения повышенного уровня кортизола. Рекомендуемые скрининговые 

тесты включают определение уровня свободного кортизола в суточном объеме 

мочи, малую пробу с дексаметазоном, исследование кортизола в слюне, собранной 

в вечернее время [2]. 

После подтверждения гиперкортицизма и исключения его экзогенного 

варианта, следующий шаг – определение уровня АКТГ для дифференциальной 

диагностики АКТГ-зависимого и АКТГ-независимого ЭГ [17,18,29]. При уровне 

АКТГ ниже 10 пг/мл, как правило, устанавливается АКТГ-независимый ЭГ с 

последующим поиском первопричины заболевания в надпочечниках [24,30,31]. 

При нормальном или повышенном уровне АКТГ у пациента с ЭГ устанавливается 

АКТГ-зависимый ЭГ, дифференциальная диагностика которого связана с целым 

рядом сложностей. 

Чаще всего причиной гиперпродукции АКТГ при АКТГ-зависимых формах 

гиперкортицизма является образование гипофиза – аденома, продуцирующая 
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адренокортикотропный гормон, но в 10-20% случаев гиперсекреция бывает связана 

с опухолью любой другой локализации (АКТГ-эктопированный синдром) [32,33]. 

АКТГ-эктопированный синдром был описан Лидлом в 1960 г., считалось, что 

причиной данного заболевания является мелкоклеточный рак легкого [34,35]. 

Однако благодаря усовершенствованию диагностических методов в последние 50 

лет перечень злокачественных новообразований, способных к продукции АКТГ, 

был расширен, включив другие нейроэндокринные опухоли, преимущественно 

образования легких, тимуса, панкреатические карциномы и реже – медуллярные 

карциному щитовидной железы и феохромоцитому [32,36]. 

АКТГ-эктопированный синдром встречается редко. Согласно 

исследованиям, распространенность АКТГ-эктопических опухолей у пациентов с 

мелкоклеточным раком легкого составляет приблизительно от 1% до 5% [37,38], 

3% у пациентов с карциноидами грудной полости и гастроэнтеропанкреатическими 

опухолями (исключая MEN1) [39], 0,7% у пациентов с медуллярным раком 

щитовидной железы [40], а распространенность у пациентов с опухолями тимуса 

может быть чуть выше [41]. 

Существуют эпидемиологические и клинические признаки, которые могут 

помочь различить АКТГ-эктопический синдром и БИК. Например, АКТГ-эктопия, 

как правило, развивается в более позднем возрасте [36,42,43] и не так часто 

распространена в женской популяции [32,36,44]. 

Что касается клинических проявлений АКТГ-эктопированного синдрома, то 

существует значительная вариабельность течения, связанная со злокачественным 

потенциалом опухоли и тяжестью гиперкортицизма. Мелкоклеточный рак легкого 

и другие опухоли с агрессивным течением обычно связаны с гораздо более 

высокими уровнями АКТГ и кортизола по сравнению с БИК, а также с быстрым 

появлением клинических признаков и симптомов, включая гиперпигментацию и 

потерю веса, в отличие от классического течения БИК. При этом у пациентов с 

карциноидами грудной полости, секретирующими АКТГ, чаще всего происходит 
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постепенное развитие клинической картины гиперкортицизма, неотличимой от 

аналогичной при БИК [32,36]. 

Несмотря на то, что пациенты с АКТГ-эктопией, особенно при 

мелкоклеточном раке легких, имеют тенденцию к более высоким уровням АКТГ и 

кортизола, отличить АКТГ-эктопированный синдром от БИК крайне сложно. В 

ходе исследований у пациентов с АКТГ-эктопией, преимущественно с легочными 

карциноидами [32,36], уровень АКТГ в базальной плазме составил от 9 до 52 пг/мл 

в 32% и менее 200 пг/мл в 50% соответственно. При этом у пациентов с 

макроаденомами гипофиза также может быть выявлен очень высокий уровень 

АКТГ [45]. 

Легкие считаются наиболее вероятным источником эктопической продукции 

АКТГ. В обзорной работе Isidori и соавт., включившей 5383 пациента с АКТГ-

эктопированным синдромом, в более чем 45% случаев АКТГ-секретирующее 

образование располагалось в легком, при этом в более чем 25% случаев опухоль 

была представлена легочными и бронхиальными карциноидами и в 20% – 

мелкоклеточным раком легкого. После исключения из анализа пациентов с 

мелкоклеточным раком легкого частота легочных карциноидов достигала 32% при 

приблизительно равном количестве типичной и атипичной морфологии. 

Следующими по распространенности опухолями были тимома (11%) и 

панкреатические НЭО (8%), затем медуллярные карциномы (6%) и 

феохромоцитомы (5%) [46]. 

Важно отметить, что даже при повторном исследовании до 20% АКТГ-

секретирующих НЭО опухолей остаются невыявленными [32,36,47]. Однако в 

недавних исследованиях частота обнаружения АКТГ-секретирующих опухолей 

оказалась несколько выше, что связано с использованием более совершенных 

методов визуализации и, вероятно, более длительным периодом наблюдения [46]. 

Основной локализацией выявления НЭО в конечном итоге является легкое, при 

этом участок АКТГ-эктопической секреции составляет в размерах от 2 до 3 мм 

[32,43]. 
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Дифференциальная диагностика АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма 

является сложной задачей, поскольку как НЭО, секретирующие АКТГ, так и 

кортикотропиномы часто бывают маленьких размеров и с трудом обнаруживаются 

даже при использовании всех методов визуализации [32,45]. Кроме того, 10-16% 

населения могут быть носителями гормонально-неактивных аденом гипофиза, 

визуализируемых при магнитно-резонансной томографии [48]. 

Следовательно, результаты лабораторной диагностики являются важнейшим 

критерием для постановки верного диагноза,  но и здесь возникают сложности, 

обусловленные тем, что некоторые эктопические опухоли могут иметь такие же 

регуляторные механизмы, как и кортикотропиномы [49]. 

Большинство биохимических тестов основано на том, что кортикотропиномы 

сохраняют относительную чувствительность к стимуляции кортикотропин-

рилизинг-гормона и подавляют выработку АКТГ в ответ на большие дозы 

глюкокортикоидов, тогда как эктопические опухоли не обладают такими 

свойствами [35,50]. Однако точность данных методов сомнительна, так как 

известно, что макроаденомы не подавляют выработку АКТГ в ответ на прием 

дексаметазона и могут приобретать полную автономность, при этом активность 

некоторых внегипофизарных образований подавляется глюкокортикоидами и 

стимулируется кортиколиберином; в особенности это относится к АКТГ-

секретирующим НЭО небольших размеров и легочным карциноидам [32,36,39,51]. 

Наиболее часто используемыми неинвазивными тестами для 

дифференциальной диагностики АКТГ-зависимых форм является большая проба с 

дексаметазоном (БПД), проба с метирапоном, периферическая стимуляция 

кортиколиберином и периферическая стимуляция десмопрессином. 

БПД основана на приеме 2 мг дексаметазона каждые 6 часов в течение 48 

часов или однократного приема 8 мг дексаметазона в 23:00. При подавлении уровня 

кортизола в сыворотке или суточной моче более чем на 50% от базового значения 

устанавливается диагноз БИК. Чувствительность и специфичность этого метода 

варьирует от 60% до 100% и от 65% до 100% для первого и второго протоколов 
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соответственно [1,52–57]. Однако согласно данным исследований, в 5–25% случаев 

АКТГ-эктопированного синдрома также отмечается подавление уровня кортизола 

в ответ на прием дексаметазона [32,36,58]. И наоборот, приблизительно у 20% 

пациентов с БИК не будет наблюдаться подавления уровня кортизола до 

ожидаемого значения [15,59]. Следовательно, диагностическая точность данного 

теста мала и имеет низкую прогностическую ценность [59]. 

При стимуляционной пробе с кортикотропин-рилизинг-гормоном пациенту 

внутривенно вводится КРГ, после чего оценивается уровень АКТГ и кортизола. 

Увеличение АКТГ более чем на 105% и увеличение кортизола по меньшей мере на 

14% подтверждает диагноз БИК [60]. Однако ложные результаты встречаются у 7–

15% пациентов [61–63]. Поэтому ни БДП, ни стимуляция КРГ не могут дать 

точного ответа при проведении дифференциальной диагностики. 

Десмопрессин может стимулировать секрецию АКТГ в кортикотропиномах 

через активацию рецепторов вазопрессина (AVP-R2 и AVP-R1B) [64,65]. Однако 

многие эктопические опухоли, секретирующие АКТГ, также имеют эти рецепторы, 

поэтому тест с десмопрессином имеет еще меньшее применение, чем КРГ в 

дифференциальной диагностике АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма [65], 

даже в сочетании с КРГ [66]. 

Хотя каждый тест сам по себе может иметь ограниченную диагностическую 

точность, комбинация результатов БПД и КРГ имеет большее диагностическое 

значение [53,63]. В исследовании 245 пациентов с АКТГ-зависимым эндогенным 

гиперкортицизмом комбинация подавления кортизола на БПД и стимуляции КРГ 

имела чувствительность 95% и специфичность 93% при БИК [67]. Тем не менее, до 

25% пациентов с АКТГ-эктопией могут иметь сомнительные результаты 

исследования [32,36]. 

Наиболее точным методом в дифференциальной диагностике БИК и АКТГ-

эктопии является селективный забор крови из нижних каменистых синусов (НКС) 

[32,45]. Впервые односторонняя катетеризация каменистого синуса была 

проведена в 1977 г. Сorrigan и коллегами [68]. В 1980-х гг. Oldfield и Doppman 
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внедрили методику двустороннего селективного забора крови из НКС [69,70]. 

Данная процедура сократила количество ложноотрицательных результатов, 

связанных с возможным ассиметричным уровнем АКТГ в венозном оттоке от 

гипофиза из-за локализации аденомы и анатомических особенностей венозного 

оттока [71]. Согласно разработанной методике, доступ осуществляется через 

бедренные вены, катетер проходит в НКС через внутренние яремные вены, после 

чего производится забор крови. Два образца берутся одновременно из обоих 

синусов и из периферической вены, а также производятся заборы крови для 

определения пролактина, затем вводится десмопрессин 8 мкг внутривенно и 

забирается кровь на 3-й, 5-й и 10-й минуте на фоне стимуляции. Градиент 2 между 

центром и периферией до стимуляции свидетельствует о БИК. После стимуляции 

десмопрессином градиент АКТГ центр/периферия 3 еще более точно 

подтверждает диагноз БИК. У большинства пациентов с синдромом АКТГ-эктопии 

градиент между центром и периферией выявить не удается, или же этот градиент 

<2 как исходно, так и после стимуляции. Градиент пролактина 1,5 и выше 

свидетельствует об адекватной установке катетера в НКС. 

Несмотря на высокую чувствительность данного метода, были описаны 

ложноотрицательные [8,72] и редкие ложноположительные результаты [73,74]. 

Ложноположительные результаты могут возникать у пациентов с АКТГ-

эктопированным синдромом с умеренным гиперкортицизмом [74,75], в связи с чем 

некоторые центры рекомендуют проводить селективный забор после дважды 

подтвержденного увеличения свободного кортизола в суточной моче в течение 6-8 

недель. Терапия препаратами, подавляющими стероидогенез, также может снизить 

чувствительность метода [74]. Другие редкие причины ложноположительных 

результатов могут наблюдаться у лиц с циклическим АКТГ-эктопированным 

синдромом или в случае КРГ-продуцирующих опухолей, которые могут 

индуцировать гиперплазию кортикотрофов [15,76]. Таким образом, по-прежнему 

остается потребность в разработке новых биомаркеров для дифференциальной 

диагностики АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма. 
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1.2 Роль микроРНК в онкогенезе опухолей гипофиза 

 

Наиболее часто встречающимися аденомами гипофиза являются 

гормонально-неактивные аденомы и пролактиномы (пролактин-секретирующие 

опухоли) – до 35% от всех опухолей гипофиза. Реже, в 10-15%, встречаются 

соматотропиномы (СТГ-секретирующие опухоли) и кортикотропиномы (АКТГ-

секретирующие опухоли), а также тиреотропиномы – менее 1% [77]. 

Как уже обсуждалось, именно АКТГ-секретирующие аденомы гипофиза в 

20% не визуализируются при МРТ, в том числе с использованием контрастного 

усиления. Отсутствие надежных биомаркеров затрудняет раннюю диагностику и 

выявление рецидивов. В последнее время мкРНК рассматриваются в качестве 

биомаркеров для многих новообразований, в том числе для аденом гипофиза 

[78,79]. 

МкРНК представляют собой некодирующие РНК-молекулы, состоящие из 

18-28 нуклеотидов. Согласно литературным данным, мкРНК регулируют 

экспрессию от 10-30% [80,81] до 30-50% [78] генов, кодирующих белки. Данный 

процесс осуществляется двумя способами. Первый способ заключается в 

связывании мкРНК с абсолютно комплементарными парами на таргетной мРНК. 

Второй путь регуляции заключается в связывании мкРНК с частично 

комплементарными сайтами на нетранслируемых участках таргетной мРНК, 

приводя к частичной деградации мРНК и угнетению трансляции белка. Главной 

функцией мкРНК является посттранскрипционная регуляция экспрессии белков. 

Одна мкРНК может воздействовать на несколько генов и регулировать экспрессию 

нескольких белков. При этом множество мкРНК могут модулировать экспрессию 

одних и тех же генов и взаимодействовать друг с другом [82]. МкРНК 

контролируют клеточный рост, дифференцировку, апоптоз, адгезию, метаболизм, 

миграцию, нейрогенез, стресс, устойчивость к различным воздействиям, гемопоэз 

[82,83]. 
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Биогенез мкРНК состоит из нескольких стадий, происходящих в ядре и 

цитоплазме клеток. Данный процесс начинается с транскрипции в ядре и 

образования первичной мкРНК (при-микроРНК), представляющей шпилечную 

структуру длиной от двухсот до нескольких тысяч нуклеотидов. Далее 

рибонуклеаза III (фермент Drosha) отрезает двухцепочечную молекулу от при-

микроРНК, создавая предшественника микроРНК (пре-микроРНК). При помощи 

внутриклеточного мессенджера экспортина-5 пре-микроРНК транспортируется в 

цитоплазму [84]. Под действием другой рибонуклеазы III (Dicer) из пре-микроРНК 

формируется дуплексная (двухцепочная) молекула микро-РНК, которая 

связывается с белком Ago2. Одна из цепочек образованной микро-РНК 

(«пассажирская») диссоциирует от комплекса и деградирует, а другая (ведущая) 

остается в комплексе с Ago2 и инкорпорируется в комплекс ферментов RISC (RNA-

induced silencing complex), главной биологической ролью которого является поиск 

целевой матричной РНК (мРНК). Данная цепь мкРНК связывается с 3`-

нетранслируемым регионом (3`UTR) целевого гена. При взаимодействии 5`-

концевого фрагмента мкРНК с целевой мРНК обеспечивается остановка 

трансляции целевого гена [85] (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные этапы биогенеза микроРНК 

Пре-микроРНК, при-микроРНК — двухцепочечные молекулы РНК — 

предшественники микроРНК. Pasha, DGCR8, Drosha, Exportin-5, Dicer, Ago2 — 

белки, участвующие в биогенезе микроРНК. 3`UTR – 3`-нетранслируемый регион 

целевого гена, 5`UTR – 5`-нетранслируемый регион целевого гена. 

 

В отличие от мРНК, мкРНК устойчивы к воздействию рибонуклеазы и могут 

быть обнаружены в различных биологических жидкостях и различных средах 

организма человека. МкРНК могут проникать сквозь клеточные мембраны или 

быть захваченными другими клетками, где они также продолжают выполнять свою 

функцию, активируя гены, кодирующие белки. Экспортировавшись за пределы 

клетки, мкРНК располагаются в микровезикулах, защищающих их от действия 

циркулирующих рибонуклеаз. Помимо прочего, мкРНК могут связываться с 
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транспортными белками (аргонаут – AGO) [83] или с липопротеинами высокой 

плотности [86]. Нахождение мкРНК внутри микровезикул или в составе белковых 

комплексов сохраняет их от воздействий ферментов, температуры, изменения рН. 

Для определения и подсчета уровня экспрессии мкРНК в различных средах 

традиционно применяют нозерн-блоттинг, однако в связи с ограничением метода 

чаще всего используют количественную полимеразную цепную реакцию (ПЦР). В 

дополнение к указанным методам возможно использовать гибридизацию in situ и 

микрочиповые исследования [87,88]. 

Известно, что мкРНК в норме участвуют в развитии различных органов и 

тканей и могут влиять на физиологические процессы. В последнее время все чаще 

публикуются данные о роли мкРНК в развитии гипофиза, гормональной секреции 

и возникновении эндокринных заболеваний. В исследовании Renjie и соавт. [89] 

было доказано влияние DICER-зависимых мкРНК на гомеостаз гонадотропина и 

фертильность у мышей. DICER является членом семейства нуклеаз – РНКазой III, 

которая специфически расщепляет двухцепочечные РНК и индуцирует продукцию 

мкРНК [85]. Удаление DICER в гонадотрофе подавляет экспрессию всех мкРНК и 

приводит к изменению гомеостаза гонадотропина, что было доказано 

наступлением репродуктивной дисфункции, приводящей к снижению 

фертильности [90]. 

В работе Hu и соавт. было выявлено повышение экспрессии двух мкРНК: 

мкРНК-511 и мкРНК-593 в сыворотке крови детей с гипопитуитаризмом; мишенью 

данных мкРНК является PROP1. PROP1 представляет собой специфичный для 

гипофиза гомеодоменный фактор транскрипции, который играет решающую роль 

в дифференцировке соматотрофов, лактотрофов и тиреотрофов [91]. Мутации 

PROP1 являются наиболее распространенной генетической причиной 

гипопитуитаризма [92]. Необходимы дальнейшие исследования, хотя авторы уже 

сейчас предполагают, что мкРНК могут участвовать в регуляции экспрессии гена 

PROP1 [93]. 



21 

 

Почти все исследования по физиологической регуляции функции гипофиза 

были выполнены на экспериментальных моделях животных и клеток. Так, 

мишенью мкРНК-7, экспрессируемой исключительно в головном мозге и главным 

образом в гипофизе у коров, является PTGFRN-ингибитор рецептора 

простагландина F2. Простагландин F2 стимулирует секрецию лютеинизирующего 

гормона [94]. 

Мишенью для мкРНК-375 является MAP3K8 [95], воздействие на которую 

приводит к ингибированию синтеза проопиомеланокортина и производных 

гормонов в кортикотрофах. МкРНК-133a-3p в соматотрофных клетках ингибирует 

продукцию GNAI3, что доказано влияет на экспрессию гормона роста [96]. Таким 

образом, данные исследования показывают, что мкРНК вовлечены в механизмы, 

регулирующие секреторную функцию гипофиза. 

Дисрегуляция мкРНК играет особую роль в развитии опухолей. Нарушение 

регуляции и синтеза мкРНК может происходить в двух направлениях: при 

повышенной экспрессии мкРНК могут выступать в качестве онкогенов, тогда как 

при сниженной – являться супрессорами туморогенеза [97]. 

Изменение экспрессии мкРНК может влиять на таргетные онкогенные белки, 

индуцирующие или стимулирующие опухолевый рост. Известно, что мкРНК-145 

воздействует на онкогенные гены-мишени MYC, KRAS, FOS и YES в 

кортикотропиномах [98]. Регулятор апоптоза BCL2 может быть мишенью 

посттранскрипционной репрессии мкРНК-15a и мкРНК-16-1 [99]. Также эти 

мкРНК воздействуют на SOX5 [89], вовлеченный в клеточную пролиферацию, 

миграцию и инвазию [100]. 

Снижение экспрессии некоторых мкРНК приводит к уменьшению 

экспрессии генов, участвующих в клеточном росте, например, мкРНК-410 

воздействует на CCNB1 [101,102], мкРНК-98 – на CCNB2, AURKB и E2F2 [103], 

мкРНК-329, мкРНК-381 и мкРНК-655 – на PTTG1 [101]. Экспрессия мкРНК-196a-

2 снижена во всех типах опухолей гипофиза [104,105] и, следовательно, 

рассматривается как супрессор опухолевого роста. Эта мкРНК, как и некоторые 
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другие, «нацелена» на белки из семейства «группы высокой подвижности» – 

HMGA1 и HMGA2 [98,104–107]. 

При этом экспрессия гена HMGA2 чрезвычайно низка в нормальных тканях 

взрослого, однако ген гиперэкспрессируется во многих опухолях [90, 91]. 

Чрезмерная экспрессия генов HMGA индуцирует опухоли гипофиза путем 

усиления активности E2F1 [108]. Известно, что мкРНК-326, мкРНК-34b, мкРНК-

432, мкРНК-548c-3p, мкРНК-570 и мкРНК-603 воздействуют на белки HMG. 

Данные мкРНК также нацелены на фактор транскрипции E2, индуцирующий 

экспрессию генов циклина B, Aurora kinase B, CENPE, BRCA1 и других генов, 

высокоэкспрессируемых в агрессивных опухолях гипофиза [103,109]. 

Повышение экспрессии мкРНК-212, в отличие от мкРНК196a-2, отмечено во 

всех типах опухолей гипофиза и, следовательно, считается индуктором 

опухолевого роста в гипофизе [110] Предполагается, что мишенью данной мкРНК 

является белок DESD, вовлеченный в сигнальные пути апоптоза [111]. Также 

мишенью является PTCH1, способствующий росту опухоли и ее инвазии [112]. 

AIP представляет собой ген-супрессор, мутации в котором вызывают 

предрасположенность к развитию опухолей гипофиза. Две группы ученых 

исследовали роль мкРНК в модуляции экспрессии AIP в спорадических опухолях 

гипофиза. В 2012 г. Trivellin и соавт. выявили, что мкРНК-107 воздействует на 

мРНК AIP и гиперэкспрессируется в соматотрофных и неактивных аденомах в 

сравнении с экспрессией в здоровом гипофизе [113]. В 2015 г. Denes и соавт. 

показали, что нет никакой корреляции между уровнем мРНК и белком AIP [114]. 

Они продемонстрировали, что в спорадических соматотрофных опухолях 

повышенная экспрессия мкРНК-34, воздействует на мРНК AIP, ингибируя ее 

трансляцию, то есть образование белка. Повышенная экспрессия мкРНК-107 и 

мкРНК-34 стимулируют опухолевый рост, воздействуя на мРНК AIP в опухоли 

гипофиза [113,114]. Важный регулятор клеточного цикла Wee1-киназа является 

супрессором опухолевого роста при карциноме толстой кишки [115]. В аденомах 

гипофиза мкРНК-516a-3p, мкРНК-128a и мкРНК-155 могут выступать в качестве 
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индукторов прогрессирования опухоли, воздействуя на Wee1 [116]. Было показано, 

что уровень пяти других мкРНК: мкРНК-135a, мкРНК-140-5p, мкРНК-582-3p, 

мкРНК-582-5p и мкРНК-938 – возрастает в неактивных аденомах по сравнению с 

нормальным гипофизом [116]. Авторы также выявили дерегуляцию Smad3, 

который является мишенью для всех пяти мкРНК в опухолях этого типа [117]. 

При исследовании мкРНК в 14 кортикотропиномах выявлено снижение 

экспрессии мкРНК-145, мкРНК-21, мкРНК-141, мкРНК-150, мкРНК-15а, мкРНК-

16, мкРНК-143 и мкРНК-let-7a по сравнению с нормальной тканью гипофиза. При 

анализе экспрессии указанных мкРНК и размеров опухолей не выявлена связь 

между этими показателями, однако обнаружена отрицательная корреляция между 

низким уровнем экспрессии мкРНК-141 и частотой рецидива БИК после 

аденомэктомии [98]. В работе Stilling и соавт. измеряли экспрессию мкРНК в 

АКТГ-секретирующих аденомах (n = 8) и карциномах (n = 2) гипофиза. Карциномы 

отличались повышенной экспрессией мкРНК-122 и мкРНК-493. Известно, что 

данные мкРНК взаимодействуют с лектин-галактозид-связывающим растворимым 

фактором 3 (lectin galactoside-binding soluble 3 – LGALS3) и фактором транскрипции 

(runt-related transcriotion factor 2 – RUNX2), гены которых вовлечены в клеточный 

рост гипофиза [118]. Данные результаты показывают, что эти мкРНК могут 

служить маркерами для прогнозирования рецидива наиболее агрессивных 

опухолей гипофиза [118]. 

Изменение экспрессии также отмечено и в нейроэндокринных опухолях – 

феохромоцитомах, параганалиомах [119] и нейроэндокринных опухолях тонкого 

кишечника и поджелудочной железы [120,121]. Кроме того, имеются две работы, 

посвященные отдельно нейроэндокринным опухолям в легких [122,123]. В 

исследовании Rapa et al. 24 мкРНК различно экспрессировались в типичных и 

атипичных карциноидах и 29 – в метастатических и неметастатических случаях. 

Для проверки были выбраны 11 мкРНК. Все, кроме одной, значимо различались по 

экспрессии среди гистотипов нейроэндокринных опухолей легких. Более того, 5 из 

них (мкРНК-129-5p, мкРНК-409-3p, мкРНК-409-5p, мкРНК-185 и мкРНК-497) 
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были значительно повышены в типичных карциноидах по сравнению с 

атипичными. Также в ходе данной работы было выявлено значительное снижение 

экспрессии мкРНК-409-3p, мкРНК-409-5p и мкРНК-431-5p в метастазах 

карциноидов в лимфатических узлах. Предиктивный анализ in silico 

специфических генов-мишеней показал, что эти мкРНК, связанные с реализацией 

метастатического потенциала, задействованы в нескольких сигнальных путях и 

регулируют пока еще неисследованные гены, которые могут быть изучены в 

дальнейшем [123]. 

Еще в одном исследовании проводился анализ экспрессии 95 мкРНК в 

первичных и метастатических гастроэнтеропанкреатических НЭО (ГЭП-НЭО). 

Было отмечено снижение экспрессии мкРНК-133a, -145, -146, -222 и -10b в 

метастатических опухолях по сравнению с первичными очагами и повышение 

активности мкРНК-183, -488 и -19a + b в метастатических опухолях [124]. 

МикроРНК, экспрессия которых изменена в аденомах гипофиза и АКТГ-

секретирующих НЭО в сравнении с нормальной тканью, согласно литературным 

данным, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. МикроРНК, экспрессия которых изменена в аденомах 

гипофиза и НЭО в сравнении с нормальной тканью 

МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-133a Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124] 

мкРНК-145 Снижена в НЭО 

Потенциальный 

противоопухоле-

вый фактор на 

предопухолевых 

стадиях 

RARS, 

MAPK 
[124] 
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МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-146 Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124] 

мкРНК-222 

Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124] 

Повышена в 

гонадотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[125] 

мкРНК-10b-5p Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124] 

мкРНК-183 

Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124,126] 

Снижена в 

пролактиномах 

Ингибирование 

опухолевой 

прогрессии 

KIAA0101 [103] 

мкРНК-488 Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124,126] 

мкРНК-19а Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124,126] 

мкРНК-19b Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[124,126] 

мкРНК-129-5p 

Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[123] 

Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[118] 

мкРНК-409-3p 

мкРНК-409-5p 
Повышена в НЭО Не изучена 

Не 

изучены 
[123] 
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МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-185 

Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[123] 

Повышена в 

соматотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[127] 

мкРНК-497 Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[123] 

мкРНК-431-5p Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[123] 

мкРНК-431 
Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[118] 

мкРНК-23b 
Снижена в ГНАГ, 

соматотропиномах 
Не изучена HMGA2 [107] 

мкРНК-26a 

Повышена в 

кортикотропиномах 
Не изучена PRKCD [128] 

Снижена в ГНАГ, 

сомато-, гонадо- и 

пролактиномах 

Участие в 

клеточном росте 

и апоптозе 

HMGA1, 

HMGA2 
[107] 

мкРНК-26b 

Повышена в 

соматотропиномах 
Не изучена PTEN-Akt [129] 

Здоровый гипофиз 

мыши 

Участие в 

развитии 

передней доли 

гипофиза 

LEF-1 [96] 
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МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-34b 
Снижена в сомато- и 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

HMGA1, 

HMGA2 
[105] 

мкРНК-107 

Повышена в 

соматотропиномах и 

ГНАГ 

Супрессия 

опухолевого 

роста 

AIP [113] 

мкРНК-128 
Снижена в 

соматотропиномах 

Инвазия и 

опухолевая 

прогрессия 

BMI1 [129] 

мкРНК-128a Повышена в ГНАГ 
Повреждение 

ДНК 
Wee1 [116] 

мкРНК-130b 
Снижена в ГНАГ и 

пролактиномах 
Не изучена CCNA2 [107] 

мкРНК-140-5p Повышена в ГНАГ Не изучена Smad3 [116] 

мкРНК-155 Повышена в ГНАГ Не изучена Wee1 [116] 

мкРНК-200c 
Повышена в 

пролактиномах 
Не изучена PTEN-Akt [130] 

мкРНК-326 
Снижена в 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

HMGA2, 

E2F1 
[105] 
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МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-432 
Снижена в сомато- и 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

HMGA2 [105] 

мкРНК-516a-

3p 
Повышена в ГНАГ 

Повреждение 

ДНК 
Wee1 [116] 

мкРНК-548c-

3p 

Снижена в сомато- и 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

HMGA1, 

HMGA2 
[105] 

мкРНК-570 
Снижена в сомато- и 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

HMGA2 [105] 

мкРНК-603 
Снижена в сомато- и 

пролактиномах 

Регуляция 

перехода от 

стадии G1 к 

стадии S 

клеточного 

цикла 

E2F1 [105] 
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МикроРНК 
Экспрессия, вид 

опухоли 
Функция 

Целевые 

гены 
Источник 

мкРНК-191 
Повышена в 

аденомах гипофиза 
Не изучена 

Не 

изучены 
[110] 

мкРНК-16 
Снижена в 

кортикотропиномах 

Участие в 

апоптозе 

BCL2 

HMGA1  

HMGA2 

[98,110] 

 

мкРНК-let-7 
Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

HMGA1 

HMGA2 
[98,106] 

мкРНК-210 Повышена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[120] 

мкРНК-143 
Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[98] 

мкРНК-150 
Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[98] 

мкРНК-211-5p 
Клеточне культуры 

А498 и 786-О 

Участие в 

клеточной 

миграции и 

инвазии 

 SNAI1 [131] 

мкРНК-31 Снижена в НЭО Не изучена 
Не 

изучены 
[132] 

мкРНК-141 
Снижена в 

кортикотропиномах 
Не изучена 

Не 

изучены 
[98] 

мкРНК-15a 
Снижена в 

кортикотропиномах 

Участие в 

апоптозе 
BCL2 [98] 

 



30 

 

Таким образом, исследования в области мкРНК могут расширить понимание 

процессов патогенеза, диагностики и терапии пациентов с различными 

заболеваниями. Кроме того, мкРНК – это биомаркеры нового поколения, которые 

можно определять в периферической крови, что чрезвычайно важно в медицине. 

Циркулирующие мкРНК активно исследуются как диагностические и 

прогностические биомаркеры при злокачественных глиомах [133,134], раке 

молочной [135,136] и предстательной железы [137] и других новообразованиях 

[138]. Можно предположить, что экспрессия мкРНК изменяется в периферической 

крови при аденомах гипофиза и нейроэндокринных опухолях. 

 

 

1.3 Влияние ангиогенеза в аденомах гипофиза на результат МРТ 

 

Выявление аденом гипофиза визуализирующими методами всегда являлось 

сложной задачей. Особенно трудно выявить АКТГ-секретирующие аденомы, так 

как эти опухоли обычно очень малы [139–145]. Магнитно-резонансная томография 

в течение последних двух десятилетий является главным методом визуализации 

для обнаружения этих опухолей [139–146]. Для улучшения результатов [145,147–

149] были предложены различные модификации методов МРТ. Несмотря на то что 

чувствительность МРТ для выявления микроаденом гипофиза значимо различается 

в разных исследованиях, общепризнано, что эти опухоли обнаруживаются при 

МРТ лишь в 50–80% случаев [150–154]. Одной из основных причин отсутствия 

визуализации является то, что опухоли гипофиза и окружающая здоровая ткань 

часто имеют сходный МР-сигнал и характеристики [140,145,149,155,156]. 

На МР-изображениях после введения контрастного вещества АКТГ-

секретирующие аденомы гипофиза визуализируются как гипоинтенсивный 

участок из-за задержки контрастного агента [139,157,158]. При этом контрастное 

вещество может дольше задерживаться в аденомах гипофиза в сравнении со 

здоровым гипофизом [139,144]. Поскольку выявление аденомы зависит от ее 
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способности накапливать контрастный препарат, строение сосудов в опухолях 

могло бы влиять на этот процесс и, следовательно, определять возможность 

визуализации опухоли при МРТ. 

Вместе с тем данные об исследовании строения и плотности сосудов в 

невизуализируемых аденомах в литературе не представлены, имеются лишь 

сведения об исследованиях сосудистой сети в макроаденомах [159,160]. 

Ангиогенез – главный процесс в росте и развитии опухолей – менее выражен 

в аденомах в сравнении со здоровой тканью гипофиза [161–163]. Влияние 

ангиогенеза на гормональную секрецию и другие характеристики опухолей 

гипофиза остается спорным [164–167]. Предполагается, что пролактин и 

адренокортикотропный гормон связаны с развитием сосудов и функцией 

эндотелиальных клеток [168–170]. Поэтому сосудистые и ангиогенные 

характеристики этих гормонально-активных аденом могут быть отличными от 

других аденом. 

Геометрически сосудистая система представляет собой сложную 

трехмерную систему; ее размеры и формы значительно различаются в двумерных 

гистологических средах. Эта геометрическая сложность является основной 

причиной противоречивости результатов при оценке микрососудистой сети в 

образцах тканей [161]. В 2003 г. Vidal и соавт. предложили использовать 

микрососудистую структурную энтропию, показывающую степень дезорганизации 

системы для оценки постоянства качества, как новый показатель для 

одновременного измерения размера сосудов и их расположения в двумерных 

срезах опухолей гипофиза [171]. Они обнаружили, что микрососудистая 

структурная энтропия значительно выше в аденомах гипофиза, чем в 

пролактинсекретирующих карциномах. В 2007 г. Di Leva и соавт. впервые 

сравнили нормальную ткань гипофиза и аденомы гипофиза одним из способов 

определения размерности множества в метрическом пространстве – путем 

количественной оценки их фрактальной размерности с учетом числа клеток [161]. 

Они обнаружили, что микроциркуляция в здоровом гипофизе значительно сложнее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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геометрически, чем в аденомах. Основываясь на принципах фрактальной 

геометрии, это указывает на то, что нормальная гипофизарная ткань более 

васкуляризирована, чем аденомы гипофиза. 

Основным используемым методом оценки строения и свойств сосудов в 

опухолях человека является подсчет числа микрососудов с использованием 

специфических маркеров эндотелиальных клеток, таких как CD31 и CD34 

[160,172]. Подсчет сосудов в большинстве исследований проводится по методу 

предложенному Weidner и соавт. [173,174]. Данная методика основана на выборе 

поля зрения с максимальным количеством сосудов при малом увеличении с 

последующим расчетом средней плотности сосудов в нескольких полях зрения при 

большем увеличении. Несмотря на то что созданы рекомендации по оценке 

плотности микрососудов в опухолевых тканях, важнейшую роль в результате 

играет опытность исследователя [160,173,174]. 

С. Fox и соавт. предложили метод, который может несколько облегчить 

исследование плотности сосудов в опухоли [175]. Данные, полученные с помощью 

предложенной методики, коррелировали с результатами применения метода 

Weidner и соавт. На отобранных участках с зонами повышенной пролиферативной 

активности («горячими точками») при увеличении в 200–250 раз 25 случайных 

точек должны быть расположены таким образом, чтобы их возможно большее 

число содержалось внутри области окрашенных сосудов. Вместо отдельных 

микрососудов подсчитывается количество точек, расположенных за этой 

областью. Полуавтоматический метод подсчета сосудов несколько удобнее для 

оценки внутриопухолевой плотности сосудов. Главным преимуществом 

компьютерной системы анализа изображения является возможность оценки 

дополнительных морфологических параметров: количества сосудов внутри заранее 

заданной площади и определение площади просвета сосудов. 

Существует несколько работ, посвященных изучению ангиогенеза в АКТГ-

секретирующих аденомах гипофиза. В исследование Viacava и соавт. при оценке 

ангиогенеза в 46 аденомах (18 гормонально-неактивных аденом гипофиза, 12 
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кортикотропином, 12 соматотропином и 4 пролактиномы) не было выявлено 

различий в сосудистой плотности между гистотипами [163]. В работу Turner и 

соавт. было включено 112 аденом (30 соматотропином, 25 пролактином, 15 

кортикотропином и 42 гормонально-неактивные аденомы) и 13 образцов передней 

доли интактного гипофиза. Сосудистая плотность в АКТГ-секретирующих 

аденомах гипофиза и микропролактиномах была значительно ниже, чем в 

нормальной ткани гипофиза и других аденомах [166]. Микро- и макроаденомы, 

секретирующие АКТГ, имеют сопоставимую сосудистую плотность [167]. В 

исследовании Takano и соавт. АКТГ-секретирующие аденомы имели тенденцию к 

увеличению диаметра и периметра сосудов и более низкую плотность, чем 

гормонально-неактивные аденомы гипофиза и соматотропиномы [159]. 

Данных о прямом воздействии АКТГ на сосудистое русло в литературе не 

представлено, однако было описано прямое воздействие кортизола на 

эндотелиальные клетки и проницаемость сосудов. Глюкокортикоиды 

непосредственно взаимодействуют с глюкокортикоидными рецепторами на 

сосудистых эндотелиальных клетках и ингибируют образование трубчатых 

структур. Это действие связано с изменением морфологии клеток, а не с 

ингибированием жизнеспособности, миграции или пролиферации эндотелиальных 

клеток и частично опосредуется индукцией тромбоспондина-1 [176]. 

Следовательно, аденомы, секретирующие АКТГ, могут косвенным образом 

изменять сосудистую архитектуру. 

В исследованиях, оценивающих свойства и количество сосудов, 

использовались разные методики, определялись разные площади исследуемых 

областей, что прежде всего связано с разным оптическим разрешением 

микроскопов и программным обеспечением. Поэтому сопоставление данных 

результатов для оценки влияния сосудистой сети на накопление контрастного 

агента в аденомах затруднительно. 
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1.4 Результаты нейрохирургического лечения пациентов с болезнью 

Иценко-Кушинга 

 

Всем пациентам с БИК в качестве первого этапа лечения рекомендуется 

транссфеноидальная аденомэктомия. Согласно ряду исследований, 

послеоперационная ремиссия составляет от 69 до 92%, а частота рецидивов – от 5 

до 20% [177]. 

Предполагается, что отсутствие послеоперационной ремиссии при БИК 

может быть связано с маленьким размером аденом гипофиза или гиперплазией. 

Вместе с тем данные о выявлении аденомы при МРТ в дооперационном 

периоде на исход нейрохирургического лечения весьма противоречивы [178–182]. 

При транссфеноидальной аденомэктомии отсутствие послеоперационной 

ремиссии может быть связано с неполным удалением крупной и/или 

инвазирующей опухоли, отсутствием визуализации микроаденомы при 

хирургическом осмотре, удалением не-АКТГ-секретирующей ткани или неверно 

установленным диагнозом БИК. 

При отсутствии ремиссии после первого нейрохирургического лечения, как 

правило, проводится повторное вмешательство. Согласно рекомендациям в 

некторых исследованиях, повторная операция обычно осуществляется в течение 

нескольких недель после ранее проведенной транссфеноидальной аденомэктомии 

для предотвращения склеротических изменений [182, 183]. Исследований, 

оценивающих эффективность повторной транссфеноидальной аденомэктомии, 

крайне мало, некоторые указывают на схожие с первой процедурой показатели 

ремиссии, другие дают меньший процент ремиссии [183,184]. Одновременно при 

повторном вмешательстве возрастает риск возникновения гипопитуитаризма 

[184,185]. 

Важно отметить несколько аспектов транссфеноидальной аденомэктомии. 

Транссфеноидальная аденомэктомия может быть выполнена с помощью 

микроскопического или эндоскопического доступа, в зависимости от предпочтения 
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нейрохирурга. Микроскопический подход предполагает бинокулярный 

стереоскопический обзор. Эндоскопический способ позволяет расширить обзор и 

увидеть большие области гипофиза, включая боковые края турецкого седла и 

кавернозные синусы. В некоторых центрах используется трехмерная 

эндоскопическая аппаратура, улучшающая восприятие глубины и 

пространственного расположения [186]. Опубликованные данные о прямом 

сравнении двух методов у пациентов с болезнью Кушинга в одном и том же 

учреждении показали сходные результаты лечения [187,188].  

Транссфеноидальная аденомэктомия в случаях невизуализируемых аденом 

гипофиза на дооперационном периоде может быть затруднена даже для самых 

опытных хирургов. Согласно данным крупных медицинских центров, уровень 

послеоперационной ремиссии в таких случаях достигает около 70% [178,189–192]. 

Имеются исследования, оценивающие связь послеоперационной ремиссии и стаж 

нейрохирурга. Yap и его коллеги выявили, что первые десять лет в практике 

нейрохирургов ассоциированы с более низким процентом ремиссии БИК по 

сравнению с последующими годами работы [193]. Исследование же Hofmann и 

Fahulbush [194] показало, что уровень ремиссии, достигнутой после операции, не 

увеличивается вместе с количеством проработанных нейрохирургом лет. Вместе с 

тем метаанализ, опубликованный в 2016 г., выявил возможную связь опыта 

нейрохирургов с наступлением ремиссии [195]. 

Сравнивать данные результатов нейрохирургического лечения пациентов с 

БИК сложно в связи с отсутствием стандартизации критериев ремиссии. На 

протяжении многих лет различные центры использовали разные критерии, 

включая снижение уровня кортизола в крови [185,196,197], уровня свободного 

кортизола в суточной моче [198], потребность в назначении заместительной 

терапии глюкокортикоидами [199], подавление кортизола на малой 

дексаметазоновой пробе или комбинацию этих критериев [200]. 

Диаметр опухоли также важен для хирургических исходов при любых 

аденомах гипофиза. Некоторые исследования у пациентов с БИК выявили 
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обратную корреляцию между диаметром опухоли и наступлением ремиссии 

[181,199,201,202], тогда как другие не подтвердили эти данные [198,203]. Согласно 

метаанализу 87 статей, включившему 8113 пациентов, было установлено, что при 

микроаденомах показатели ремиссии выше, чем при макроаденомах [195]. Кроме 

того, в исследовании Blevins и соавт. [204] отмечено, что при макроаденомах чаще 

и раньше возникает рецидив (в 36% случаев в течение 16 месяцев), чем при 

микроаденомах; при последних также было отмечено наступление более поздних 

рецидивов (в 12% случаев в течение 49 месяцев). С другой стороны, у пациентов с 

микроаденомами, визуализированными на дооперационном этапе, имелась более 

высокая вероятность ремиссии, чем у тех, у кого аденома не была обнаружена 

[202,205–207]. 

Оптимальный лечебный подход к пациентам с невизуализируемой при МРТ 

аденомой является спорным. В исследовании Bochicchio и соавт. была выявлена 

связь между отсутствием визуализации аденомы при МРТ и более низким уровнем 

ремиссии [178]. Другие исследователи пришли к выводу, что частота осложнений 

после нейрохирургического лечения у этих пациентов выше [181]. В некоторых 

работах даже предполагается, что нейрохирургическое лечение не показано в 

случаях отсутствия визуализации аденомы при МРТ [182]. 

Несколько позже в целой серии исследований было выявлено, что 

обнаружение аденомы гипофиза при МРТ на дооперационном этапе не влияет на 

частоту ремиссии [179–181]. Однако из этих исследований трудно сделать четкие 

выводы, так как были использованы разные методы визуализации (компьютерная 

томография или МРТ). Более того, не во всех случаях был проведен селективный 

забор крови из НКС для точной топической диагностики [178–182]. 

В исследовании H. Salenave и соавт., в которое были включены 54 пациента, 

частота развития ремиссии после операции составила 78% у пациентов с 

невизуализируемой аденомой и 88% у пациентов с обнаруженной при МРТ 

аденомой гипофиза; всем пациентам была проведена МРТ гипофиза и при 

необходимости – селективный забор крови из НКС [208]. Данные результаты 
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аналогичны полученным в предыдущих исследованиях, демонстрирующих, что, 

независимо от наличия визуализации, хирургическое лечение было одинаково 

успешным (подтверждено гистологически в 70–90% случаев [180,181,209–212]. В 

то же время отсутствие аденомы в срезах при гистологическом исследовании 

связано с неблагоприятным прогнозом [213]. 

Также в данном исследовании оценивалась частота развития рецидивов, 

которая составила 19,5%. При этом рецидивы, как правило, встречались реже в 

группе пациентов с невизуализируемой аденомой, как и в работе Bochicchio и 

соавт. [178]. 

В исследовании Cebula и соавт., куда было включено 182 пациента, доля 

ремиссии составила 80,4% после первой операции и 71% после повторной 

операции. Наибольший уровень ремиссии был достигнут при наличии следующих 

параметров: микроаденома, аденома и положительная результат гистологического 

исследования. Таким образом, прогностическими факторами для наступления 

ремиссии являются наличие микроаденомы и положительный результат по данным 

гистологии. Для частоты рецидивов не было выявлено никаких факторов риска 

[190]. 

При длительном наблюдении за пациентами с БИК после 

транссфеноидальной аденомэктомии частота рецидивов варьирует от 8% до 66% 

[193,199,200,203,214–216]. При этом в метаанализе, опубликованном в 2016 г., 

отмечена относительно низкая частота рецидивов – 10% (95% ДИ 6–16%). В целом 

исследования с длительным периодом наблюдения выявили более высокие 

показатели частоты рецидивов. Риск возникновения рецидива выше в первые 5 лет 

после операции [217], но заболевание может вновь развиться и через несколько 

десятилетий после операции [218–220]. 

Продолжительность послеоперационной надпочечниковой недостаточности 

обратно пропорциональна риску развития рецидива [216]. Для лечения пациентов 

с рецидивом БИК применяют один или несколько дополнительных методов 

лечения, включая повторную операцию на гипофизе, лучевую терапию, 
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медикаментозную терапию или двустороннюю адреналэктомию. Однако согласно 

некоторым исследованиям, после повторной транссфеноидальной аденомэктомии 

частота наступления ремиссии ниже в сравнении с первым вмешательством [190]. 

В работе Semple и соавт. отмечен более высокий риск послеоперационных 

осложнений и смертности у пациентов с невизуализируемой при МРТ аденомой 

(22%, несмотря на аденомэктомию в 78% случаев) и с макроаденомой (31%), чем у 

пациентов с визуализируемой при МРТ на дооперационном этапе микроаденомой 

[181]. 

Частота возникновения гипопитуитаризма и пангипопитуитаризма после 

нейрохирургического лечения пациентов с БИК редко анализируется в 

соответствии с результатами предоперационной визуализации –известно всего две 

работы. В исследовании Salenave и соавт. частота осложнений была одинаковой 

независимо от результатов предоперационной МРТ [208], в то время как в 

исследовании Rees и соавт. пациенты с невизуализируемой аденомой гипофиза 

имели более высокий риск развития гипопитуитаризма [180]. 

Эти различия, вероятно, связаны с выполнением большего объема 

хирургического вмешательства. Trainer и соавт. сообщали о развитии 

пангипопитуитаризма у более чем 80% пациентов после общей гипофизэктомии, в 

то время как при удалении микроаденомы гипотиреоз развился в 16% случаев, а 

гипогонадизм – в 9% [221] . 

Таким образом, выявление аденом гипофиза при МРТ на дооперационном 

этапе не только ускоряет процесс диагностического поиска, но и может приводить 

к меньшему объему хирургического вмешательства и уменьшению количества 

послеоперационных осложнений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

2.1. Пациенты, включенные в исследование 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами в исследование было 

включено 157 человек: 133 пациента с диагнозом БИК, 13 пациентов с АКТГ-

эктопированным синдромом и 11 здоровых добровольцев. Все участники 

исследования проходили обследование или обращались за медицинской 

консультацией в отделение нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава РФ (в настоящее время ФГБУ 

«Научный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 

РФ) в период 2015-2017 гг. 

Наличие ЭГ было подтверждено повышением уровня кортизола в суточной 

моче, в слюне в 23:00, в крови в 23:00 и/или отрицательной малой пробой с 1 мг 

дексаметазона [222]. БИК устанавливался на основании нормальных или 

повышенных уровней АКТГ утром, наличия аденомы гипофиза при МРТ и/или 

результатов селективного забора из нижних каменистых синусов [222]. 

Окончательный нозологический диагноз ЭГ устанавливался на основании 

результатов гистологического и иммуногистохимического исследования 

послеоперационного материала и/или наступления стойкой ремиссии заболевания 

после нейрохирургического лечения. При невозможности верифицировать 

локализацию опухоли, диагноз устанавливался на основании результатов 

селективного забора крови из нижних каменистых синусов с введением 

стимуляционного агента при условии наличия градиента пролактина. 

 Ремиссия подтверждалась развитием надпочечниковой недостаточности 

и/или нормализацией содержания кортизола в крови и свободного кортизола в 

суточной моче. 
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Здоровые добровольцы, принявшие участие в исследовании, осматривались 

врачом-исследователем, не имели клинических признаков гиперкортицизма, а 

также других острых или тяжелых хронических заболеваний; не получали на 

постоянной основе никакого медикаментозного лечения. Критерием исключения 

была и беременность на момент обследования. 

 

2.2 Дизайн исследования 

 

Распределение пациентов и здоровых добровольцев по группам для 

проведения различных разделов исследования и решения поставленных задач 

представлено в Таблице 2.
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Таблица 2. Общий объем и структура проведенных исследований 

Раздел исследования Критерии включения Критерии исключения  Тип исследования Количество пациентов 

2.2.1. Анализ экспрессии 

мкРНК в плазме крови у 

пациентов с АКТГ-

зависимым ЭГ и у здоровых 

лиц 

Пациенты с установленным 

и верифицированным в 

ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» 

Минздрава России 

диагнозом БИК или АКТГ-

эктопированного синдрома 

и здоровые добровольцы 

Недостаточное количество 

достоверной информации, 

смешанный характер секреции 

опухоли гипофиза, 

беременность, тяжелые, 

жизнеугрожающие состояния 

(такие как почечная и 

печеночная недостаточность, 

инфаркт миокарда, острое 

нарушение мозгового 

кровообращения), возраст 

моложе 18 лет. 

Одномоментное 

исследование по 

типу «случай-

контроль» 

28 пациентов с БИК, 13 

пациентов с АКТГ-

эктопированным 

синдромом и 11 

здоровых добровольцев 

2.2.2. Оценка связи 

морфологии кровеносных и 

лимфатических сосудов в 

АКТГ-секретирующих 

аденомах гипофиза с 

Ретроспективно включались 

данные пациентов, у 

которых были отобраны 

образцы тканей АКТГ-

секретирующих аденом 

гипофиза при 

В исследование не были 

включены и не подвергались 

анализу ткани, в которых 

аденома не была выявлена при 

повторном гистологическом 

исследовании; в случае малого 

Ретроспективное 

исследование 

39 пациентов с БИК: 22 с 

визуализацией, 17 без 

визуализации аденомы 

гипофиза при МРТ 
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Раздел исследования Критерии включения Критерии исключения  Тип исследования Количество пациентов 

визуализацией опухолей 

при МРТ у пациентов с БИК  

трансназальной 

транссфеноидальной 

аденомэктомии в ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России.  

количества опухолевой ткани, 

предоставленной для 

морфологического 

исследования; аденомы 

гипофиза с обильными 

кровоизлияниями различной 

степени давности; полученные 

при повторном 

нейрохирургическом 

вмешательстве 

2.2.3 Оценка пятилетних 

исходов 

нейрохирургического 

лечения пациентов с 

болезнью Иценко-Кушинга 

в зависимости от наличия 

визуализации аденомы при 

МРТ 

Пациенты с установленным 

и верифицированным в 

ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» 

Минздрава России 

диагнозом БИК, перенесшие 

транссфеноидальную 

аденомэктомию с 2009 по 

2011 гг. 

В исследование не были 

включены пациенты, 

перенесшие повторное 

оперативное вмешательство на 

гипофизе; лица моложе 18 лет 

Ретроспективное 

исследование 

105 пациентов с БИК 
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2.3. Методика забора биологического материала и проведения 

фармакологических проб 

 

Сбор биологических образцов проводился в отделении 

нейроэндокринологии и остеопатий «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (зав. 

отделением – д.м.н. Ж.Е. Белая). 

Забор крови из периферической вены выполнялся утром натощак в 

промежуток 8:00–10:00, за исключением вечерних кортизола и АКТГ. Далее 

образцы подвергались двукратному центрифугированию (лабораторная 

центрифуга Eppendorf 5810R с комплектом роторов (А-4-81, Ф-4-81-MTP/Flex, FA-

45-30-11 и F-45-48-PCR)) в течение 15 минут после забора крови из вены при 

температуре 5°С при скорости вращения 3000 оборотов/мин в течение 20 минут. 

Образцы сыворотки и плазмы были заморожены и хранились при температуре -

80°C. 

Забор вечерних образцов крови для определения кортизола и АКТГ 

проводился у бодрствующих стационарных пациентов в 23:00. 

Сбор суточной мочи осуществлялся пациентом в течение 24 часов в единую 

емкость. После измерения общего объема и перемешивания образец мочи объемом 

не менее 50 мл доставлялся в лабораторию. Пациенту было рекомендовано 

соблюдать обычный питьевой режим, избегать стрессовых ситуаций, исключались 

препараты, способные повлиять на содержание кортизола в образце суточной мочи. 

Сбор слюны производился в 23:00 с использованием специальной системы 

для сбора слюны Salivette Sarstedt. Пациенту рекомендовалось не употреблять 

спиртные напитки за сутки, не есть, не курить, не чистить зубы и не употреблять 

напитков, кроме простой воды, в течение 30 минут до сбора слюны. После сбора 

слюны пробирка помещалась в холодильник (не в морозильное отделение). 

Малая проба с дексаметазоном (МДП) проводилась по стандартному 

протоколу: в 23:00 (после последнего сбора слюны и после сбора мочи) пациент 

принимал 1 мг дексаметазона, затем утром в интервале 8:00-9:00 проводился забор 
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венозной крови на кортизол. Современными клиническими рекомендациями для 

выявления ЭГ рекомендована точка разделения выше 50 нмоль/л после МДП [222]. 

Этот критерий был принят и в нашей работе. 

Селективный забор крови из нижних каменистых синусов на фоне 

стимуляции десмопрессином проводили на васкулярной рентгеновской системе 

визуализации для инвазивных и диагностических процедур AlluraXper FD20 

(Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды). После стандартной 

подготовки больного и премедикации (Diazepam 5 мг/мл в/м) катетеры поочередно 

проводили через бедренные вены и устанавливали в нижних каменистых синусах. 

Положение катетеров оценивали с помощью венографии с изоосмолярным 

неионным контрастным веществом (Iopamidolum). Забор крови для определения 

АКТГ проводили одномоментно из нижних каменистых синусов и периферической 

вены два раза до стимуляции десмопрессином и затем через 3, 5 и 10 минут после 

внутривенного введения десмопрессина в дозе 8 мкг (Desmopressin Acetate 4 мкг в 

1 мл, для внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций; Ferring 

Pharmaceuticals, Швейцария). Результаты забора крови оценивались на основании 

расчетного максимального отношения уровней АКТГ в синусах к 

периферическому уровню АКТГ до и после стимуляции десмопрессином. Градиент 

АКТГ ≥2 до и ≥3 после введения препарата свидетельствовал о наличии болезни 

Иценко-Кушинга, более низкие значения градиента указывали на наличие АКТГ-

эктопического синдрома [222]. 

 

 

2.4. Генетические методы исследования 

 

Генетические исследования проводились в лаборатории генетики Центра 

биомедицинских технологий Федерального научно-клинического центра ФМБА 

России (зав. лабораторией – к.б.н. А.Г. Никитин). 
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Для генетического исследования была выбрана 21 мкРНК с различающейся 

экспрессией, согласно литературным данным, в АКТГ-секретирующих 

образованиях и здоровых тканях: мкРНК-10-5p, мкРНК-129-5p, мкРНК-133a-5p, 

мкРНК-141-3p, мкРНК-143-3p, мкРНК-150-3p, мкРНК-16-5p, мкРНК-145-5p, 

мкРНК-146a-5p, мкРНК-409-5p, мкРНК-15a-5p, мкРНК-185-3p, мкРНК-191-5p, 

мкРНК-203a-5p, мкРНК-210-5p, мкРНК-211-5p, мкРНК-31-5p, мкРНК-409-3p, 

мкРНК-431-5p, мкРНК-488-3p, мкРНК-7g-5p [95, 98, 123, 124]. 

Выделение мкРНК из плазмы 

Выделение мкРНК из 200 мкл плазмы проводили с помощью мкРНКNeasy 

Serum/Plasma Kit («Qiagen», Германия) согласно инструкции компании-

производителя на автоматической станции QIAcube («Qiagen», Германия). Для 

предотвращения деградации в выделенную РНК добавляли 1 ед. RiboLock RNase 

Inhibitor («Thermo Fisher Scientific», США) на 1 мкл раствора нуклеиновых кислот. 

Концентрацию суммарной РНК в водном растворе оценивали на спектрофотометре 

NanoVue Plus («GE Healthcare», Великобритания). Обратная транскрипция для 

мкРНК осуществлялась с помощью TaqMan Advanced мкРНКNA cDNA Synthesis 

Kit («Applied Biosystems», США). 

Количественная оценка транскриптов мкРНК с помощью qRT-PCR 

Анализ экспрессии мкРНК производили с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в режиме «реального времени», для чего использовали термоциклер 

StepOnePlus (Applied Biosystems, USA). В смесь для ПЦР добавляли Fast Advanced 

Master Mix (Applied Biosystems, USA), раскапывали в 96-луночную плашку с 

праймерами и флуоресцентными зондами наборов TaqMan Advanced мкРНКNA 

Assays (Applied Biosystems, USA). 
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2.5. Лабораторные методы исследования 

 

Биохимические и гормональные исследования проводились в клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» (зав. лабораторией 

– к.м.н. Л.В. Никанкина). 

Анализ крови на кортизол в сыворотке крови (референсный интервал утром 

123–626 нмоль/л, вечером 46,0–270,0 нмоль/л), АКТГ (референсный интервал 

утром 7,0–66,0 пг/мл, вечером 0,0–30,0 пг/мл), пролактин (референсный интервал 

60–510 мЕД/л), а также определение свободного кортизола в вечерней слюне (0,5–

9,4 нмоль/л) проводился электрохемилюминесцентным методом (ECLIA) на 

анализаторе Cobas 6000 Module e601 (Roche). 

Исследование свободного кортизола в суточной моче проводилось 

иммунохемилюминесцентным методом на аппарате Vitros ECi с предварительной 

экстракцией диэтиловым эфиром; референсные значения: 60–413 нмоль/24 часа. 

 

 

2.6. Морфологический и иммуногистохимические методы исследования 

 

Морфологическое исследование проведено в отделении патоморфологии 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» (зав. отделением – проф., д.м.н. А. Ю. 

Абросимов). Морфологический анализ операционного материала включал 

гистологический и иммуногистохимический (ИГХ) методы исследования. 

В исследование были включены образцы ткани с наличием опухоли, объем 

которых был достаточен для гистологического и иммуногистохимического 

исследований. Замороженные срезы кортикотропином не использовались. 

Приготовление гистологических препаратов проводилось по стандартной 

методике с использованием гистопроцессора (Leica asp200) с проведением 

дегидратации полученных фрагментов ткани опухоли в абсолютном спирте в 

течение 12 часов, затем ткань заливалась в парафиновые блоки, после чего из 
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парафиновых блоков производились срезы не более 5 мкм с последующим 

окрашиванием гематоксилином и эозином и проведением иммуногистохимической 

реакции с антителами к АКТГ (1:100, Dako) и использованием низкомолекулярного 

цитокератина CAM 5.2 (1:100, Cell Marque) с демаскирующей обработкой 

щелочным буфером. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) выполнено с 

помощью автоматизированного аппарата (иммуностейнер Leica Bond Max) по 

стандартному протоколу. 

В соответствии с морфологической классификацией опухолей гипофиза ВОЗ 

от 2017 г. кортикотропиномы были разделены на плотногранулированные (ПГ) –из 

базофильных клеток с интенсивным окрашиванием цитоплазмы большинства 

опухолевых клеток-кортикотрофов (при ИГХ); редкогранулированные (РГ) – 

опухоли гипофиза из базофильных и хромофобных клеток с очаговой и слабо 

выраженной иммуноэкспрессией АКТГ цитоплазмой опухолевых клеток; аденомы 

из круковских клеток (Crooke`s cell) содержат преимущественно хромофобные 

клетки со «стекловидной», гиалиновой цитоплазмой, с секреторными гранулами, 

окрашенными антителами к АКТГ, смещенными к периферии опухолевых клеток, 

с накоплением цитокератиновых филаментов, выявляемые при ИГХ с антителами 

к CAM 5.2 в виде кольца вокруг ядер. 

При исследовании характера сосудистой сети АКТГ-секретирующих аденом 

иммуногистохимическое исследование (ИГХ) отобранных аденом проводилось с 

антителами к СD34 (клон QBEnd/10, RTU, «Leica»), D2-40 (клон D2-40, RTU, 

«Dako»). Так же с помощью ИГХ метода была оценена пролиферативная 

активность аденом гипофиза с помощью маркера пролиферации Ki-67 (клон MIB-

1, RTU, «Dako»).  

Микроскопическая оценка сосудистого русла проведена с помощью 

светового микроскопа Leica DMLS2. Количество капилляров было подсчитано в 

поле с максимальной плотностью сосудов при увеличении х200 при помощи 

лабораторного счетчика. 
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 Отдельно измеряли диаметры самого крупного и самого мелкого сосудов в 

выбранных полях каждого из срезов (в мкм). С этой целью проводили фиксацию 

выбранных полей с помощью камеры Leica DFC 490, для обработки цифровых 

изображений использовали программное обеспечение Leica Application Suite V3. 

Затем подсчитывали средний диаметр сосудов, расположенных в 0,3 мм2 

выбранного поля каждого среза, с вычислением среднего значения. 

Полуколичественным методом оценивали долю (в %) «щелевидных» сосудов, 

просвет, которых с помощью светового микроскопа не определялся и диаметр при 

увеличении ×400 установить не удалось. 

Индекс пролиферации Ki-67 был рассчитан как доля Ki-67-положительных 

ядер в 500 клетках; для оценки индекса пролиферации была выбрана область с 

наибольшим количеством иммуноположительных клеток («горячих точек») на 

каждом срезе. 

 

 

2.7 Инструментальные методы исследования 

 

Рост измеряли с помощью стадиометра, ИМТ рассчитывался как масса тела 

(в килограммах), деленная на квадрат роста (метры). 

Магнитно-резонансное исследование головного мозга проводилось на 

магнитно-резонансном томографе Magnetom Harmony 1.0Т фирмы Siemens 

(Германия) с введением гадолиниевого контрастного препарата по показаниям. 

Многосрезовая спиральная компьютерная томография (МСКТ, КТ) органов 

грудной клетки проводилась на аппарате Aquilion One фирмы Toshiba Medical 

Systems Corporation (Япония) с введением контрастного препарата «Оптирей 300». 

МРТ и МСКТ проводились в отделении лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» (зав. отделением – д.м.н., проф. А.В. Воронцов). 
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2.8 Статистическая обработка данных 

 

Статистический анализ выполнялся в сотрудничестве с к.м.н. 

Солодовниковым Александром Геннадьевичем.  

Основные количественные характеристики пациентов представлены в виде 

среднего (М) или медианы (Ме) и 95% доверительного интервала (95% ДИ) или 

интерквартильного размаха (25–75 процентиль – Q25-Q75) в зависимости от 

характера распределения и выбранного метода анализа. Соотношения 

качественных признаков представлены в виде долей (%). 

Сравнение между описательными параметрами пациентов и группой 

контроля проводили с использованием непарных двухсторонних t-тестов или 

критерия Манна-Уитни. Точный критерий Фишера был использован для сравнения 

двух независимых групп для качественных параметров. Значение p <0,05 считалось 

статистически значимым. 

Статистический анализ и графический вывод результатов выполнялись с 

использованием программного обеспечения R версии 3.4.0 (2017-04-21). 

Количественные данные, полученные из исходного анализа ПЦР мкРНК, были 

преобразованы с использованием log2 fold changes (FC) в сравнении с контролем 

(cel-39), чтобы обеспечить прямое сравнение между группами. Затем значения FC2 

сравнивались между каждой парой групп с использованием независимого t-

критерия выборки с вычислением нескорректированного p-значения (p) и 

скорректированного значения q для исключения ложного обнаружения различий 

при множественных сравнениях (q FDR) с использованием метода коррекции. 

В качестве поправки на множественные сравнения использовался метод 

корректировки Бенджамини-Хохберга (q-значения <0,10) [223,224]. 

Значения и 95% интервалов совпадения log2 FC были построены на графиках 

для лучшего наглядного представления результатов, далее размер эффекта 

(разность между FC2 и log2 FC) был составлен с использованием графика вулкана 
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против скорректированного p-значения -log10 (то есть q FDR) с использованием 

порогового значения 2 для разности FC2 и 1,0 для значения -log10 q FDR. 

Ввиду отсутствия подобных исследований и его экспериментального, а не 

подтверждающего характера, а также редкости заболеваний предварительной 

статистической гипотезы сформулировано не было. 

 

 

Этическая экспертиза 

 

Локальным Этическим комитетом ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, согласно протоколу 

№12 Заседания Комитета от 28.10.2015 г., постановлено, что планируемая научная 

работа соответствует этическим стандартам добросовестной клинической 

практики и может быть проведена на базе отделения нейроэндокринологии и 

остеопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ. 

Все пациенты подписывали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1 Анализ экспрессии мкРНК в плазме крови у пациентов с АКТГ-

зависимым эндогенным гиперкортицизмом и у здоровых лиц 

 

Общая характеристика и биохимические показатели пациентов с БИК, с 

АКТГ-эктопированным синдромом и у лиц из контрольной группы, включенных в 

исследование по оценке изменения экспрессии мкРНК в периферической крови, 

приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики и биохимические показатели 

пациентов с БИК, с АКТГ-эктопированным синдромом и у лиц из 

контрольной группы, включенных в исследование по оценке изменения 

экспрессии мкРНК в плазме крови* 

Параметры 

Mе (Q25%; Q75%) p 

Пациенты с 

БИК 

Пациенты с 

АКТГ-

эктопированным 

синдромом 

Контроль  

Количество 

пациентов 
28 13 11  

Пол, 

ж(%):м(%) 
24(86%):4(14%) 6(46%):7(54%) 9(89%):2(11%) 0,003 

Возраст, лет 37 (33,1–42,6) 43 (33,8–52,1) 39 (33,9–44,9) 0,5 

ИМТ, кг/м2 29,8 (27,2–32,4) 30,1 (28,8–31,5) 28,2 (22,2–34,1) 0,4 
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Параметры 

Mе (Q25%; Q75%) p 

Пациенты с 

БИК 

Пациенты с 

АКТГ-

эктопированным 

синдромом 

Контроль  

АКТГ утром, 

пг/мл 

66,2 (45,3;95,5) 150 (127;206,5) – <0,001 

АКТГ вечером, 

пг/мл 

48,1 (28,7;73) 133 (112,1;166) – <0,001 

Кортизол в 

суточной моче, 

нмоль/сут 

1967,6 

(1508;2041) 

2554 (1349;4888) – 0,04 

*Данные представлены в виде медианы (Me) и процентилей (Q25%;Q75%). 

Соотношения качественных признаков представлены в виде долей. БИК – болезнь 

Иценко Кушинга; ИМТ – индекс массы тела. 

 

У пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом показатели кортизола в 

суточной моче и АКТГ были значимо выше по сравнению с пациентами с БИК. 

В группе пациентов с БИК аденома была визуализирована в 17 случаях, 

размер аденом на МР-изображениях составил в среднем 3 мм (мин. 3 мм; макс. 8 

мм). У 11 пациентов аденома гипофиза не была выявлена при МРТ даже после в/в 

контрастирования. Всем пациентам была проведена транссфеноидальная 

аденомэктомия. Ремиссия достигнута у всех пациентов – в 22 случаях 

зафиксирована надпочечниковая недостаточность, в 6 – нормализация уровня 

кортизола. Во всех случаях диагноз БИК подтвержден послеоперационным 

гистологическим исследованием. 

В ходе поиска нейроэндокриной опухоли при МСКТ органов грудной 

полости у 8 пациентов были выявлены образования в легких. У всех пациентов 
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после хирургического удаления найденных образований наступила ремиссия – у 6 

развилась надпочечниковая недостаточность, у 2 уровень кортизола в крови и 

суточной моче нормализовался. 

Пяти пациентам была выполнена двусторонняя адреналэктомия, так как очаг 

АКТГ-эктопии выявить не удалось. 

Всем пациентам с АКТГ-эктопированным синдромом был проведен 

селективный забор крови из НКС. Результат диагностического поиска и 

хирургического лечения пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом 

представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Результат диагностического поиска и хирургического лечения пациентов с АКТГ-эктопированным 

синдромом 

Пациент 

Результат селективного забора крови из НКС 

Локализация 

очага АКТГ-

эктопии 

Гистологическое 

заключение 
Исход 

Максимальный 

градиент АКТГ 

до стимуляции 

десмопрессином 

Максимальный 

градиент АКТГ 

после стимуляции 

десмопрессином 

Градиент 

пролактина 

1 1 1,8 3,6 Не выявлена 

Диффузная 

гиперплазия 

надпочечников 

Двусторонняя 

адреналэктомия 

2 1,3 2,3 5,3 

Задний (S2) 

сегмент верхней 

доли правого 

легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

3 1,1 2,1 2,4 

Верхушечный 

сегмент (S1, S2) 

верхней доли 

левого легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

4 1 1 2 

Заднебазальный 

сегмент (S10) 

нижней доли 

правого легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

5 1,4 1,9 

2,3 

 

 

Латеральный и 

медиальный 

сегменты (S4, 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 
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Пациент 

Результат селективного забора крови из НКС 

Локализация 

очага АКТГ-

эктопии 

Гистологическое 

заключение 
Исход 

Максимальный 

градиент АКТГ 

до стимуляции 

десмопрессином 

Максимальный 

градиент АКТГ 

после стимуляции 

десмопрессином 

Градиент 

пролактина 

S5) средней 

доли правого 

легкого 

6 1,7 2,3 2,4 Не выявлена 
Диффузная 

гиперплазия 

надпочечников 

Двусторонняя 

адреналэктомия 

7 1,1 1,8 2,9 

Верхний сегмент 

(S6) нижней 

доли левого 

легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

8 1,2 1,5 12,4 

Передний 

сегмент (S3) 

верхней доли 

левого легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

9 1,2 1,4 6,2 

Переднебазаль-

ный сегмент (S8) 

нижней доли 

правого легкого 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 

10 1,1 1,9 3,6 
Верхний сегмент 

(S6) нижней 

Типичный 

карциноид 
Ремиссия 
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Пациент 

Результат селективного забора крови из НКС 

Локализация 

очага АКТГ-

эктопии 

Гистологическое 

заключение 
Исход 

Максимальный 

градиент АКТГ 

до стимуляции 

десмопрессином 

Максимальный 

градиент АКТГ 

после стимуляции 

десмопрессином 

Градиент 

пролактина 

доли левого 

легкого 

11 1,4 2,2 4,8 Не выявлена 

Диффузная 

гиперплазия 

надпочечников 

Двусторонняя 

адреналэктомия 

12 1,1 1,5 3,1 Не выявлена 

Диффузная 

гиперплазия 

надпочечников  

Двусторонняя 

адреналэктомия 

13 1,2 2,1 2,5 Не выявлена 

Диффузная 

гиперплазия 

надпочечников 

Двусторонняя 

адреналэктомия 

 

Результаты анализа экспрессии мкРНК в плазме у пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом и у здорового 

контроля представлены в Таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты анализа экспрессии мкРНК в образцах плазмы пациентов с БИК и АКТГ-

эктопированным синдромом в сравнении с группой здорового контроля и пациентов с БИК в сравнении с АКТГ-

эктопированным синдромом с поправками для множественных сравнений (приведены средние и 95% ДИ) 

мкРНК 
БИК, 

M (95% ДИ) 

АКТГ-

эктопированный 

синдром, 

M (95% ДИ) 

Контроль, 

M (95% ДИ) 

БИК и 

контроль 

БИК и АКТГ-

эктопированны

й синдром 

АКТГ-

эктопированный 

синдром и 

контроль 

p q p q p q 

Количество 

пациентов 
28 13 11 – – – – – – 

мкРНК-7g-5p 1,842 (1,283–2,400) 0,847 (0,187–1,507) 0,694 (0,288–1,099) 0,001 0,026 0,020 0,140 0,665 0,665 

мкРНК-16-5p 45,036 (28,76–61,308) 5,263 (2,654–7,872) 24,159 (13,080–35,238) 0,032 0,223 0,000 0,001 0,003 0,073 

мкРНК-185-3p 5,073 (2,885–7,262) 5,570 (0,055–11,195) 2,029 (0,361–3,698) 0,025 0,223 0,859 0,896 0,204 0,508 

мкРНК-146a-5p 0,065 (0,009–0,121) 0,045 (0,002–0,092) 0,027 (0,008–0,045) 0,184 0,483 0,556 0,687 0,435 0,571 

мкРНК-191-5p 3,921 (1,762–6,081) 4,490 (1,484–7,495) 2,084 (0,324–3,844) 0,171 0,483 0,746 0,746 0,147 0,441 

мкРНК-409-3p 0,545 (0,218–0,871) 1,701 (1,239–4,640) 0,281 (0,051–0,511) 0,172 0,483 0,484 0,404 0,308 0,519 

мкРНК-409-5p 3,034 (1,296–4,772) 5,173 (1,155–11,501) 1,613 (0,668–2,557) 0,142 0,483 0,879 0,671 0,242 0,508 
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мкРНК 
БИК, 

M (95% ДИ) 

АКТГ-

эктопированный 

синдром, 

M (95% ДИ) 

Контроль, 

M (95% ДИ) 

БИК и 

контроль 

БИК и АКТГ-

эктопированны

й синдром 

АКТГ-

эктопированный 

синдром и 

контроль 

p q p q p q 

мкРНК-431-5p 2,407 (1,237–3,578) 2,574 (0,530–4,618) 1,341 (0,530–2,152) 0,123 0,483 0,879 0,896 0,233 0,508 

мкРНК-15a-5p 0,238 (0,050–0,427) 0,208 (0,249–0,665) 0,110 (0,020–0,240) 0,245 0,571 0,896 0,896 0,652 0,665 

мкРНК-133a-5p 0,083 (0,088–0,254) 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,327 0,623 0,327 0,606 0,118 0,413 

мкРНК-31-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,004 (-0,004–0,012) 0,322 0,623 0,077 0,232 0,322 0,519 

мкРНК-10b-5p 0,293 (0,120–0,465) 1,066 (0,625–2,757) 0,195 (0,015–0,376) 0,410 0,717 0,334 0,606 0,280 0,519 

мкРНК-488-3p 0,027 (0,002–0,056) 0,243 (0,295–0,780) 0,087 (0,106–0,280) 0,506 0,818 0,393 0,606 0,312 0,647 

мкРНК-141-3p 27,693 (14,19–41,18) 50,838 (11,615–90,061) 35,031 (9,458–60,604) 0,586 0,879 0,240 0,606 0,555 0,665 

мкРНК-129-5p 0,641 (0,367–0,915) 0,361 (0,124–0,847) 0,585 (0,216–1,386) 0,885 0,987 0,288 0,288 0,602 0,665 

мкРНК-150-3p 0,482 (0,140–0,824) 0,778 (0,125–1,680) 0,380 (0,122–0,883) 0,720 0,987 0,511 0,511 0,405 0,567 

мкРНК-203a-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,884 0,987 0,077 0,232 0,118 0,413 

мкРНК-210-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,884 0,987 0,077 0,232 0,118 0,413 
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мкРНК 
БИК, 

M (95% ДИ) 

АКТГ-

эктопированный 

синдром, 

M (95% ДИ) 

Контроль, 

M (95% ДИ) 

БИК и 

контроль 

БИК и АКТГ-

эктопированны

й синдром 

АКТГ-

эктопированный 

синдром и 

контроль 

p q p q p q 

мкРНК-211-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,893 0,987 0,060 0,211 0,104 0,413 

мкРНК-143-3p 1,416 (0,764–2,068) 10,015 (11,887–31,91) 1,421 (0,123–2,719) 0,994 0,994 0,402 0,606 0,403 0,567 

мкРНК-145-5p 0,097 (0,027–0,167) 0,000 (0,000–0,000) 0,100 (0,033–0,166) 0,948 0,994 0,008 0,087 0,007 0,078 
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При сравнении экспрессии мкРНК у пациентов с БИК и АКТГ-

эктопированным синдромом было выявлено статистически значимое различие в 

экспрессии мкРНК-16-5р (p <0,001), мкРНК-145-5p (p = 0,008) и менее значимое – 

мкРНК-7g-5p (p = 0,02). 

При сравнении экспрессии мкРНК у пациентов с БИК и АКТГ-

эктопированным синдромом и у здорового контроля установлены статистически 

значимые различия в экспрессии мкРНК-16-5p как у пациентов с БИК (р = 0,032), 

так и у пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом (p <0,001) в сравнении с 

контрольной группой. В то же время экспрессия мкРНК-145-5p существенно 

различалась у пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом и здоровых 

добровольцев (р = 0,007), но была сопоставима у пациентов с БИК и контрольных 

лиц, а мкРНК-7g-5p, наоборот, была различна у пациентов с БИК и здоровых лиц 

(р = 0,001), но у пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом ее экспрессия уже 

не имела значимых отличий от наблюдавшейся у здорового контроля. 

Сравнения экспрессии мкРНК в плазме у пациентов с БИК, АКТГ-

эктопированным синдромом и у здорового контроля наглядно представлены на 

Рисунках 2, 3, 4. 
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Рисунок 2 – Экспрессия мкРНК в плазме крови у пациентов с АКТГ-

эктопированным синдромом в сравнении с группой контроля 
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Рисунок 3 – Экспрессия мкРНК в плазме крови у пациентов с БИК по 

сравнению с группой контроля 
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Рисунок 4 – Экспрессия мкРНК в плазме крови у пациентов с БИК по 

сравнению с пациентами с АКТГ-эктопированным синдромом 

 

Результат сравнения экспрессии выделенных мкРНК в образцах плазмы 

пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом в зависимости от пола 

представлен в Таблице 6; наглядно данные результаты представлены на Рисунке 5.
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Таблица 6 – Результат сравнения экспрессии выделенных мкРНК в образцах 

плазмы пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом в зависимости 

от пола* 

мкРНК 
Мужчины (95% ДИ) 

n=11 

Женщины (95% ДИ) 

n=30 
p q 

мкРНК-145-5p 0,011 (-0,002–0,024) 0,094 (0,042–0,146) 0,003 0,067 

мкРНК-146a-5p 0,018 (-0,000–0,036) 0,063 (0,021–0,105) 0,048 0,216 

мкРНК-191-5p 1,441 (-0,532–3,414) 4,419 (2,734–6,104) 0,021 0,216 

мкРНК-409-5p 1,281 (-0,217–2,779) 3,816 (1,766–5,866) 0,043 0,216 

мкРНК-431-5p 1,185 (0,145–2,225) 2,537 (1,575–3,498) 0,051 0,216 

мкРНК-409-3p 0,152 (-0,123–0,427) 0,937 (0,120–1,754) 0,070 0,244 

мкРНК-10b-5p 0,156 (0,011–0,301) 0,538 (0,064–1,012) 0,123 0,263 

мкРНК-129-5p 0,289 (-0,055–0,632) 0,656 (0,361–0,950) 0,095 0,263 

мкРНК-16-5p 17,875 (3,201–38,95) 35,814 (24,033–47,59) 0,125 0,263 

мкРНК-7g-5p 0,901 (0,237–1,565) 1,510 (1,066–1,954) 0,116 0,263 

мкРНК-203a-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,215 0,376 

мкРНК-210-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,215 0,376 

мкРНК-143-3p 0,725 (-0,202–1,653) 4,198 (-1,692–10,088) 0,244 0,390 

мкРНК-150-3p 0,310 (-0,085–0,706) 0,595 (0,248–0,942) 0,260 0,390 

мкРНК-133a-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,061 (-0,062–0,184) 0,324 0,400 

мкРНК-211-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,000 (0,000–0,000) 0,306 0,400 

мкРНК-31-5p 0,000 (0,000–0,000) 0,001 (-0,001–0,003) 0,305 0,400 

мкРНК-141-3p 46,671 (8,018–85,323) 30,601 (19,490–41,712) 0,398 0,440 

мкРНК-488-3p 0,236 (-0,249–0,721) 0,041 (-0,014–0,097) 0,398 0,440 
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мкРНК 
Мужчины (95% ДИ) 

n=11 

Женщины (95% ДИ) 

n=30 
p q 

мкРНК-15a-5p 0,237 (-0,177–0,652) 0,191 (0,052–0,331) 0,822 0,822 

мкРНК-185-3p 4,079 (-0,165–8,323) 4,639 (2,751–6,526) 0,797 0,822 

 

 

 

Рисунок 5 – Результат сравнения экспрессии выделенных мкРНК в 

образцах плазмы пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом в 

зависимости от пола* (графическое представление) 
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3.1.1. Обсуждение полученных результатов 

 

В ходе данной работы были выявлены три мкРНК, экспрессия которых в 

плазме крови статистически значимо различается у пациентов с БИК и АКТГ-

эктопированным синдромом: мкРНК-16-5p (p <0,001; q = 0,001), экспрессия 

которой была повышена у пациентов с БИК; мкРНК 145-5p (p = 0,008; q = 0,087) со 

снижением экспрессии у пациентов с БИК; и мкРНК 7g-5p (p = 0,02; q = 0,14) c 

небольшим повышением экспрессии у пациентов с БИК по сравнению с АКТГ-

эктопированным синдромом. При этом экспрессия мкРНК-16-5p имела 

статистически значимые различия и при сравнении с группой контроля, а именно: 

была значительно выше у пациентов с БИК и подавлена почти в 5 раз у пациентов 

с АКТГ-эктопированным синдромом. 

В последнее время активно обсуждается возможное влияние различий в 

экспрессии мкРНК у мужчин и женщин на достоверность выявленых биомаркеров 

[225]. Например, в исследование Wang и соавт. обнаружено, что мкРНК-221 и 

мкРНК-let-7g явлются предположительными биомаркерами метаболического 

синдрома, при этом анализ экспрессии данных мкРНК по половому признаку 

показал, что разница была более заметной у женщин [226]. Более того, одно 

крупное исследование выявило 35 зависимых от пола мкРНК [227].  

В группе пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом распределение 

мужчин и женщин ожидаемо было равномерно. В то время как в группе в группе с 

БИК и в подобранной под группу с БИК здоровым контролем преобладали 

женщины. Таким образом выявленное различие по мкРНК-145-5p может быть 

ассоциировано с полом. Экспрессия данной мкРНК не отличалась между здоровым 

контролем и БИК, где группы были подобраны по полу, но была статистически 

значимо ниже в группе с АКТГ- эктопированным синдромом, в которой 

соотношение мужчин и женщин было сопоставимо. 
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Renjie и соавт. выявили, что мишенью мкРНК-16 является SOX5 – 

онкосупрессор, подавляющий клеточную пролиферацию, миграцию и инвазию 

[89]. Снижение экспрессии данной мкРНК выявлено в аденомах гипофиза и 

немелкоклеточном раке легких [228,229]. 

Мишенью мкРНК-16 и мкРНК-let-7 (мкРНК-7g-5p) являются HMGA1 и 

HMGA2. Гиперэкспрессия HMGA1 и HMGA2 связана с высоким злокачественным 

потенциалом и является плохим прогностическим показателем [106]. Изменения в 

экспрессии этих мкРНК могут снизить прогрессирование опухоли за счет 

ингибирования экспрессии гена HMGA. Повышение экспрессии мкРНК-16-5p и 

мкРНК-7g-5p в плазме крови у пациентов с БИК может объяснять редкую 

малигнизацию аденом гипофиза при БИК и их неинвазивный рост. Экспрессия 

мкРНК-7g-5p также была повышена у пациентов с БИК в сравнении со здоровыми 

добровольцами, в то время как экспрессия этой мкРНК в плазме крови пациентов с 

АКТГ-эктопией значимо не отличалась от контроля. 

Amral и соавт. выявили снижение экспрессии мкРНК-let-7a и мкРНК-145 в 

ткани АКТГ-секретирующих аденом гипофиза в сравнении с тканью здорового 

гипофиза. Экспрессия мкРНК-145 обратно коррелирует с экспрессией онкогенов 

кортикотропином: MYC, KRAS, FOS и YES [98]. Кроме того, возможные гены-

мишени мкРНК-145 кодируют белки с потенциальными онкогенными функциями, 

такие как упомянутые MYC, KRAS, FOS, YES и FLI, а также cyclin D2 и MAPK [98]. 

В нашем исследовании экспрессия мкРНК-145 в образцах крови пациентов с 

АКТГ-эктопированным синдромом была статистически значимо ниже по 

сравнению с плазмой крови пациентов с БИК и здоровых участников исследования. 

Пациенты с БИК и контрольные лица по экспрессии мкРНК-145-5p между собой 

не различались. 

Таким образом, выявленные различия подтверждают более злокачественный 

потенциал АКТГ-секретирующих нейроэндокринных опухолей по сравнению с 

кортикотропиномами, несмотря на сходные клинические и биохимические 

изменения у пациентов с эндогенным гиперкортицизмом. 
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Для использования измененных мкРНК в качестве биомаркера при 

дифференциальной диагностике форм АКТГ-зависимого ЭГ необходимо 

проведение дополнительного валидизирующего исследования, что не входило в 

задачи данной работы. Вместе с тем представляется очевидным, что полученные 

различия по экспрессии мкРНК в плазме крови не ассоциированы с 

гиперкортицизмом как таковым. 

Помимо выявленных статистически значимых различий, при увеличении 

выборки потенциально могут быть обнаружены различия в экспрессии мкРНК-185-

3p, т.к. ее экспрессия была однонаправленно повышена у пациентов с БИК и АКТГ-

эктопией по сравнению с контролем (5,1; 5,5 по сравнению с 2,0 q = 0,2). 

Представляют интерес мкРНК-143-3p (10 vs 1,4; 1,4 q = 0,6) и мкРНК-141-3p (50,8 

vs 27; 35 q = 0,6), которые были в разы повышены у пациентов с АКТГ-эктопией в 

сравнении с БИК и контролем (между которыми не было различий). Экспрессию 

мкРНК-203а-5p, мкРНК-210-5p, мкРНК-211-5p выявить в плазме крови 

практически не удалось. 

 

 

3.2. Оценка связи морфологии кровеносных и лимфатических сосудов в 

АКТГ-секретирующих аденомах гипофиза с визуализацией опухолей при 

МРТ у пациентов с БИК 

 

Общая характеристика и биохимические показатели пациентов с БИК с 

визуализацией и без визуализации аденомы по данным МРТ представлены в 

Таблице 7. 
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Таблица 7 – Основные характеристики включенных в исследование 

пациентов с БИК с визуализацией и без визуализации аденомы по данным 

МРТ* 

Параметры 
Mе (Q25%; Q75%) 

p 
Без визуализации С визуализацией 

Количество пациентов 17 22  

Пол, Ж(%):М(%) 12(71%):5(29%) 17(77%):5(23%) 0,601 

Возраст, лет 39,5 (24,5;50,5) 36 (31,0;39,0) 0,745 

Кортизол в суточной 

моче, нмоль/сут 
1708 (1497;1926) 1536 (1125,4;2148,0) 0,36 

АКТГ утром, пг/мл 59,7 (51,6;107,3) 76,6 (59,02;95,5) 0,244 

АКТГ вечером, пг/мл 51,7 (40;51,4) 71,6 (51,4;82) 0,427 

Размер аденомы на 

МРТ, мм 
0 6 (4,5;10) 0,003 

*Данные представлены в виде медианы (Me) и процентилей (Q25%; Q75%). 

Соотношения качественных признаков представлены в виде долей (%). БИК – 

болезнь Иценко Кушинга; ИМТ – индекс массы тела. 

 

Содержание кортизола в суточной моче, концентрация АКТГ утром и 

вечером статистически значимо по группам не различались. 

Размер аденом при МРТ составил 6 мм (4,5; 10) (в среднем 8 мм; мин. 2; макс. 

25 мм), в том числе 6 макроаденом, размером от 10 до 25 мм (Ме = 13 мм). 

Результаты исследования ангиогенеза и пролиферативной активности в 

опухолях гипофиза у пациентов с БИК представлены в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Показатели ангиогенеза и пролиферативной активности в 

зависимости от наличия визуализации на МРТ-снимках* 

Параметры 

Mе (Q25%; Q75%) 

p 

Без визуализации С визуализацией 

Количество пациентов 17 22 – 

Количество 

кровеносных сосудов 
112 (110,0;126,5) 123 (72,5;136,0) 0,615 

Количество 

щелевидных сосудов, % 
25 (5;50) 32 (5;50) 0,610 

Диаметр наибольшего 

сосуда, мкм 
33 (30,0;51,5) 53 (32,5;63,5) 0,820 

Средний диаметр 

кровеносных сосудов, 

мкм 

15 (14,5;26,0) 13 (12,0;14,0) 0,520 

Уровень Ki-67, % 0 (0;0) 0 (0;1,0) 0,635 

*Данные представлены в виде медианы (Me) и процентилей (Q25%; Q75%). 

Соотношения качественных признаков представлены в виде долей (%). 

 

При морфологическом исследовании удаленного материала у 26 пациентов 

выявлены аденомы гипофиза и в 13 случаях сочетания кортикотропиномы и 

небольшие фрагменты гиперплазии аденогипофиза. Кортикотропиномы состояли 

приемущественно из базофильных клеток – в 25 случаях, в 11 - наблюдалась 

значительная примесь эозинофильных клеток, в 3 – эозинофильных и 

хромофобных. Различий в обеих группах по клеточному составу и характеру 

новообразований не отмечено (p >0,05). Пролиферативная активность в обеих 
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группах была низкой. Всего в 3 образцах уровень индекса пролиферации составил 

3, 4 и 15%. 

В обеих группах был выполнен подсчет количества кровеносных сосудов и 

оценка их диаметра. Взаимосвязь между визуализацией аденомы гипофиза и 

состоянием сосудистого русла новообразования выявить не удалось. Результаты 

морфологического исследования наглядно представлены на Рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Морфологическая оценка удаленного материала 

А. Базофильная аденома гипофиза. Окраска гематоксилином и эозином, 

×200. 

Б. Кортикотропинома с преобладанием сосудов крупного диаметра. ИГХ, 

×200.  

В. Аденома гипофиза с преобладанием сосудов с средним и мелким 

просветами. ИГХ, ×200. 

А Б 

В 



72 

 

 

 

3.2.1. Обсуждение полученных результатов 

 

Допустимой причиной отсутствия накопления контрастного вещества в 

ткани аденомы могла бы являться особенность строения сосудов в опухоли; в таком 

случае даже при использовании высокоразрешающих методов МРТ с контрастным 

усилением не удалось бы выявить аденому. Однако в ходе данного исследования 

различий в количестве сосудов на единицу площади и их диаметре получено не 

было. 

Отсутствие визуализации аденомы гипофиза при МРТ с контрастным 

усилением является общепризнанной проблемой, однако ранее аналогичные 

исследования не проводились, что может быть связано с техническими 

сложностями. В литературных источниках не было найдено данных для 

сопоставления с полученными нами результатами, поскольку исследование 

ангиогенеза преимущественно осуществлялось в макроаденомах гипофиза с целью 

оценки агрессивного потенциала образований гипофиза [159,160]. В работе Takano 

и соавт. плотность сосудов в макропролактиномах оказалась значительно выше, 

чем в микропролактиномах. В это время ряд исследований показал, что аденомам 

гипофиза свойствена более низкая плотность сосудов в сравнении со здоровой 

тканью гипофиза [166,171,231]. 

В данном исследовании также было проведено повторное гистологическое 

исследование послеоперационного материала и оценка индекса пролиферации, как 

маркера агрессивности опухоли. Индекс пролиферации Ki-67 в 

кортикотропиномах находился в диапазоне от 0 до 3 % и лишь один случай 

составил 15%. Известно, что уровень Ki-67 более 3% связан с злокачественным 

потенциалом, однако в ходе трехлетнего наблюдения за данным пациентом 

злокачественный рост выявлен не был. 

Клеточный состав отобранных тканей в большей степени был представлен 

базофильными клетками, в норме продуцирующими АКТГ. В 28% случаев были 
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выявлены образования с наличием эозинофильных клеток, которым продукция 

АКТГ не свойственна. Базофильные клетки могут приобретать ацидофильную 

окраску из-за увеличенного количества митохондрий и онкоцитарную 

дифференцировку. Также может формироваться «полипотентность» 

неопластических эозинофильных клеток [232]. 

В двух случаях в неизмененном гипофизе были обнаружены клетки Крука 

(Crooke's cell), являющиеся гиалинизированными базофильными клетками с 

накопленными цитокератинами в перинуклеарной области, принимающими 

стеклообразный вид. Данные изменения, как правило, встречаются в граничащем с 

АКТГ-секретирующей аденомой здоровом аденогипофизе, но могут встречаться и 

в аденомах Крука, которые характеризуются агрессивным течением [233]. 

Обнаружить какие-либо гистологические особенности, характерные именно 

для АКТГ-секретирующих аденом гипофиза, не выявляемых при МРТ, не удалось. 

 

 

3.3. Оценка пятилетних исходов нейрохирургического лечения пациентов с 

болезнью Иценко-Кушинга в зависимости от наличия визуализации аденомы 

при МРТ 

 

Общая характеристика и биохимические показатели пациентов с БИК с 

визуализацией и без визуализации аденомы по данным МРТ, включенных для 

оценки пятилетних результатов наблюдения, представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Основные характеристики включенных в исследование 

пациентов с БИК с визуализацией и без визуализации аденомы по данным 

МРТ* 

Параметры Без визуализации С визуализацией p 

Количество пациентов 35 70 – 
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Параметры Без визуализации С визуализацией p 

Пол, Ж(%):М(%) 26(74%):9(26%) 59(74%):11(26%) 0,40 

Возраст, лет 33 (26;52) 38 (32;50) 0,39 

Кортизол, нмоль/сут 1590 (45;2632) 1460 (851;2925) 0,98 

АКТГ утром, пг/мл 63,9 (47,8; 99,0) 82 (63,1;115) 0,02 

АКТГ вечером, пг/мл 44 (34,1;72,9) 63,1 (48,1;93,7) 0,01 

Кортизол в суточной моче после 

оперативного лечения, 

нмоль/сут 

113,3 (48,0;205,2) 110 (52,0;341,0) 0,52 

АКТГ утром после 

оперативного лечения, пг/мл 
12 (2,0;29,8) 12 (3,8;26,2) 0,37 

*Данные представлены в виде медианы (Me) и процентилей (Q25%; Q75%). 

Соотношения качественных признаков представлены в виде долей (%). 

 

Содержание кортизола в суточной моче статистически значимо не 

различалось между группами, в то время как концентрация АКТГ утром и 

концентрация АКТГ вечером была значимо выше в группе пациентов с 

визуализируемой аденомой. 

Оценка отдаленных результатов нейрохирургического лечения и основные 

результаты различных видов лечения в зависимости от наличия или отсутствия 

визуализации аденомы по данным МРТ представлены в Таблице 10. 

 

 

 

 



75 

 

 

Таблица 10 – Результаты 5-летнего наблюдения* 

Параметры Без визуализации С визуализацией p 

Количество пациентов 35 70 – 

Ремиссия в течение года после 

первого нейрохирургического 

лечения 

25 (71%) 62 (88%) 0,594 

Повторное 

нейрохирургическое лечение 
4 (11%) 24 (34%) 0,057 

Третье нейрохирургическое 

лечение 
1 (2,8%) 2 (2,8%) 0,90 

Лучевая терапия 5 (14%) 19 (27%) 0,28 

Адреналэктомия 0 (0%) 6 (8,5%) 0,47 

Частота рецидивов 6 (17,1%) 30 (42,8%) 0,03 

Ремиссия через 5 лет после 

первого нейрохирургического 

лечения  

27 (77%) 49 (70%) 0,15 

Период наблюдения (месяцы) 120 (119;121) 120 (119;121,3) 0,98 

*Данные представлены в виде медианы (Me) и процентилей (Q25%; Q75%). 

Соотношения качественных признаков представлены в виде долей (%). 

 

Во всей когорте пациентов после первой транссфеноидальной 

аденомэктомии ремиссия была достигнута у 87 пациентов (85%). Полученные 

данные наглядно представлены на Рисунке 7. 

Среди пациентов с невыявленной на дооперационном этапе аденомой в 8 

случаях развилась надпочечниковая недостаточность, в 17 была достигнута 
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нормализация уровня кортизола в крови и суточной моче. В группе пациентов с 

визуализируемой аденомой надпочечниковая недостаточность развилась в 40 

случаях, а в 17 достигнута нормализация уровня кортизола. 

 

Рисунок 7 – Частота ремиссии после первого нейрохирургического 

лечения 

 

Повторной транссфеноидальной аденомэктомии подверглись 28 пациентов: 

10 – из-за отсутствия ремиссии после первого оперативного лечения, 18 – ввиду 

возникновения рецидива. При повторном оперативном лечении ремиссия была 

достигнута у 12 пациентов (42%). Лучевая терапия проведена 24 пациентам, и 

шести выполнена адреналэктомия. 

Спустя пять лет после оперативного лечения ремиссия сохранялась у 76 

пациентов (72%). У 36 пациентов (34%) был выявлен рецидив, и 14 пациентов 

(13%) пребывают в активной стадии гиперкортицизма на протяжении 5 лет. 

Данные о частоте ремиссии через 5 лет после нейрохирургического лечения 

наглядно представлены на Рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Частота ремиссии через пять лет после нейрохирургического 

лечения 

 

В ходе проведенного исследования не была выявлена связь между наличием 

визуализации аденомы на МРТ и уровнем пятилетней ремиссии после 

нейрохирургического лечения пациентов с БИК. При этом установлено, что 

частота возникновения рецидива выше у пациентов с визуализируемой на 

дооперационоом этапе аденомой. 

 

3.3.1. Обсуждение полученных результатов 

 

Согласно литературным данным, частота послеоперационной ремиссии у 

пациентов с визуализируемой аденомой составляет от 54 до 93%, у пациентов с 

невизуализируемой – от 50 до 71% [178, 184, 194]. 

Данные значения могут быть связаны с выбором различных критериев 

ремиссии [184, 194–196]. 

При проведении данного исследования ремиссия БИК после первой 

транссфеноидальной аденомэктомии наступила у пациентов с невизуализируемой 
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аденомой в 71% случаев, а у больных с обнаруженной при МРТ аденомой 

гипофиза – в 88%; данное различие не является статистически значимым. 

Похожие данные были получены в исследовании Salenave и соавт., где уровень 

послеоперационной ремиссии составил 78% у пациентов с невизуализируемой 

аденомой и 88% с визуализируемой, однако в это исследование было включено 

меньшее количество участников – 54 [208]. 

Cebula и соавт. при наблюдении за 182 пациентами в течение 21 ± 19,2 

месяцев не выявили связи между уровнем послеоперационной ремиссии и 

обнаружением аденомы при МРТ [190]. 

Chandler и соавт., проанализировав исход транссфеноидальной 

аденомэктомии у 276 пациентов, выявили корреляцию между отсутствием 

ремиссии после операции и гиперплазией гипофиза. В вышеописанном 

исследовании общая частота гиперплазии составила 21 из 275 пациентов (8%). 

Исходя из литературных данных, БИК, вызванная гиперплазией кортикотрофов, 

является редким, но хорошо документированным явлением [30,182]. Однако 

патогенез и роль гипоталамического кортикотропин-рилизинг-гормона в 

гиперплазии кортикотрофов остается неясной. В нашей работе у 3 (3%) пациентов 

была диагностирована гиперплазия гипофиза, у 2 пациентов – достигнута 

ремиссия, которая сохранялась в течение всего периода наблюдения; у одного 

пациента ремиссии достичь не удалось ни после первой, ни после повторной 

транссфеноидальной аденомэктомии; пациент был направлен на лучевую терапию. 

Chen и соавт. в свое пятилетнее наблюдение включили 174 пациента, которые 

были поделены на группы по уровню послеоперационного кортизола: при 

концентрации ниже 3 мкг/дл частота рецидива составила 7%, при уровне от 3 до 8 

мкг/дл – 100% [192]. 

Учитывая сходные критерии для выявления послеоперационной ремиссии, а 

именно: пониженный уровень кортизола до 2-5 мкг/дл, назначение заместительной 

терапии глюкокортикоидами – большинство исследователей сообщают о частоте 

рецидивов от 5% до 20% [185, 186, 196], что согласуется с нашими результатами. 
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В ходе проведенного исследования было выявлено более частое 

возникновение рецидивов БИК в группе с визуализацией аденомы, что было 

описано ранее в работах Bochicchio и соавт., Arnott и соавт. [178,213]. Вероятно, 

больший размер аденомы определяет более высокую частоту рецидива. 

 

 

3.4. Клинические случаи эндогенного гиперкортицизма 

 

Далее описаны два клинических случая с целью демонстрации алгоритма 

дифференциальной диагностики АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма, а также 

приведено сравнение выявленных различий экспрессии мкРНК в плазме крови. Для 

облегчения представления данных анамнеза и медицинского обследования 

пациентов они сведены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 – Данные анамнеза и медицинского обследования пациентов 

А и Б 

Пациент, возраст А, 43 года, мужчина  Б, 30 лет, мужчина 

Жалобы 

Нестабильность гликемии, 

частые обморочные 

состояния, связанные с 

гипогликемией, 

интенсивные головные боли, 

выраженная слабость, боль в 

пояснице 

Нестабильность гликемии, 

частые головные боли, 

выраженная слабость, 

эпизоды повышения 

артериального давления, 

отеки конечностей и лица, 

перепады настроения 

Анамнез 

В марте 2015 г. впервые 

отмечено увеличение массы 

тела, округление черт лица, 

В декабре 2015 г. впервые 

отмечено округление черт 

лица, появление ярких стрий 

на передней поверхности 

брюшной стенки. 
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Пациент, возраст А, 43 года, мужчина  Б, 30 лет, мужчина 

диагностирован сахарный 

диабет. 

В июне 2015 г. подтвержден 

эндогенный 

гиперкортицизм: АКТГ в 

8:00 – 260,2 пг/мл, кортизол 

в суточной моче 1052 

нмоль/сут, малая 

дексаметазоновая проба 

отрицательная. 

С июня 2016 г. пациент 

наблюдался терапевтом и 

кардиологом по месту 

жительства по поводу 

выраженных отеков нижних 

конечностей, болей в спине. 

В сентябре 2016 г. впервые 

заподозрен эндогенный 

гиперкортицизм. При 

гормональном анализе: АКТГ 

в 8:00 – 105 пг/мл, кортизол в 

суточной моче 1561,8 

нмоль/сут, малая и большая 

дексаметазоновая пробы 

отрицательные. 

Признаки 

гиперкортицизма 

при осмотре 

 

Рост 175 см, масса тела 100 

кг, индекс массы тела 33 

кг/м2. Подкожно-жировая 

клетчатка распределена 

неравномерно, 

преимущественно выражена 

в надключичных областях, 

на передней брюшной 

стенке; имеется 

климактерический бугорок. 

Отмечается потемнение 

кожных покровов лица, 

Рост 189 см, масса тела 108 кг, 

индекс массы тела 30,2 кг/м2. 

Подкожно-жировая клетчатка 

распределена неравномерно, 

преимущественно выражена 

на передней брюшной стенке; 

имеется климактерический 

бугорок. Отмечается 

потемнение кожных 

покровов, багровые стрии в 

области живота, спины, бедер, 
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Пациент, возраст А, 43 года, мужчина  Б, 30 лет, мужчина 

багровые стрии в области 

живота, гипертрихоз лица, 

спины, живота, рук. На коже 

живота, передних 

поверхностях голеней 

гиперпигментированные 

пятна от бывших травм. 

выраженный отек нижних 

конечностей. 

Лабораторные 

данные 

обследования 

Кортизол в 23:00 – 521,2 

нмоль/л, АКТГ в 8:00 – 120,9 

пг/мл, АКТГ в 23:00 – 74,1 

пг/мл, свободный кортизол в 

суточной моче 1628 

нмоль/сут 

Кортизол в 23:00 – 1130 

нмоль/л, АКТГ в 9:00 – 127,7 

пг/мл, АКТГ в 23:00 – 107,7 

пг/мл, свободный кортизол в 

суточной моче 11796 

нмоль/сут 

МРТ гипофиза 
Данные о наличии очаговых 

образований не получены 

Определяется микроаденома 

диаметром 4 мм 

Рентгенография 

грудного и 

поясничного 

отделов 

позвоночника 

Выраженный остеопороз. 

Компрессионные переломы 

тел Т7-Т9 и L3-L4 

Выраженный остеопороз. 

Компрессионные переломы 

Т7, Т11 и L2-L3 

А) В связи с отсутствием визуализации аденомы гипофиза при МРТ пациенту 

А проведен селективный забор крови из НКС с исследованием уровня АКТГ на 
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фоне стимуляции десмопрессином. Получен градиент АКТГ >3, что подтвердило 

центральный генез гиперкортицизма. Результат селективного забора крови из 

нижних каменистых синусов представлен в Таблице 12. 

Таблица 12 – Результат селективного забора крови из нижних 

каменистых синусов пациента А 

АКТГ 

Время 
Правый 

синус 

Левый 

синус 
Периферия 

Максимальный градиент 

между центром и периферией 

до и после стимуляции 

-5 мин 415,6 1373,0 105,5 13 

0 мин 279,4 1169,0 98,2 11,9 

+3 мин 689,1 1312,0 116,0 11,3 

+5 мин 229,9 1104,0 123,2 8,9 

+10 мин 556,5 1013,0 107,3 9,4 

Пролактин 

-5 мин 1309,0 918,1 324,2 4 

 

Результат измерения экспрессии мкРНК в плазме пациента А представлен в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результат измерения экспрессии мкРНК в плазме пациентки А 

мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия 

10b-5p 0,01227859 129-5p 2,24365704 133a-5p 2,24365704 

141-3p 14,39065 143-3p 2,46401574 145-5p 0,34774911 

146a-5p 0,370073 150-3p 2,3778854 15a-5p 0,50449733 
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мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия 

16-5p 81,95858 185-3p 16,59524 191-5p 24,0934937 

203a-5p 0,0000145 210-5p 0,0000145 211-5p 0,0000145 

31-5p 0,0000145 409-3p 0,30813541 409-5p 20,36941 

431-5p 12,52738 488-3p 0,08610837 7g-5p 5,562425 

 

В декабре 2015 г. пациенту А выполнена транссфеноидальная 

аденомэктомия. По данным патоморфологического исследования в удаленной 

ткани определялись фрагменты базофильной аденомы гипофиза. 

В послеоперационном периоде развилась клиническая картина 

надпочечниковой недостаточности. При гормональном исследовании крови 

выявлено снижение уровня АКТГ до 2 пг/мл, кортизола до 62 нмоль/л. Назначена 

заместительная глюкокортикоидная терапия. 

Через 6 месяцев после нейрохирургического лечения пациент отметил 

снижение веса на 15 кг, нормализацию показателей гликемии, улучшение общего 

состояния. Через 11 месяцев отменена заместительная глюкокортикоидная 

терапия. При обследовании пациента через 2 года после нейрохирургического 

лечения подтверждена ремиссия заболевания. 

Б) Учитывая небольшую длительность заболевания, повышенную 

концентрацию АКТГ в крови и свободного кортизола в суточной моче, а также 

маленький размер аденомы гипофиза, пациенту Б с целью дифференциальной 

диагностики АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма проведен селективный 

забор крови из нижних каменистых синусов, по результатам которого получен 

градиент АКТГ <3, что подтвердило диагноз АКТГ-эктопированного синдрома. 

Результат селективного забора крови из нижних каменистых синусов представлен 

в Таблице 14. 
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Таблица 14 – Результат селективного забора крови из нижних 

каменистых синусов пациента Б 

АКТГ 

Время Правый 

синус 

Левый 

синус 

Периферия Максимальный градиент 

между центром и периферией 

до и после стимуляции 

-5 мин 205 208 173 1,2 

0 мин 229 235 203 1.15 

+3 мин 235 235 204 1,15 

+5 мин 230 252 209 1,2 

+10 мин 241 243 215 1,13 

Пролактин 

-5 мин 468 593 245 2,4 

 

Результат измерения экспрессии мкРНК в плазме пациента Б представлен в 

Таблице 15. 

 

Таблица 15. Результат измерения экспрессии мкРНК в плазме пациента Б 

мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия мкРНК Экспрессия 

10b-5p 0,00001244 129-5p 0,00001244 133a-5p 0,00001244 

141-3p 0,135442 143-3p 0,00001244 145-5p 0,00001244 

146a-5p 0,00012 150-3p 0,00001244 15a-5p 0,00001244 

16-5p 0,087867 185-3p 0,614199 191-5p 0,00001244 

203a-5p 0,00001244 210-5p 0,00001244 211-5p 0,00001244 

31-5p 0,00001244 409-3p 0,00001244 409-5p 0,027829 

431-5p 0,043525 488-3p 0,00001244 7g-5p 0,304948 

 

При поиске нейроэндокриной опухоли по данным УЗИ щитовидной и 
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околощитовидных желез, гастроскопии, колоноскопии, мультиспиральной 

компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства объемных образований не выявлено. При КТ органов грудной 

полости выявлено образование в X сегменте правого легкого, размерами 11х6,5 мм, 

плотностью 7 мм. 

В декабре 2016 г. произведено торакоскопическое удаление выявленного 

образования правого легкого; при патоморфологическом исследовании – 

атипичный легочный карциноид. 

В ходе обследования через 10 месяцев после хирургического вмешательства 

сохраняется ремиссия гиперкортицизма: снижение массы тела с равномерным 

распределением подкожно-жировой клетчатки, уровень АКТГ в сыворотке крови 

утром 55,1 пг/мл, уровень свободного кортизола в моче 68,8 нмоль/сут. Через два 

года после хирургического лечения при обследовании пациента рецидива 

заболевания или метастатического поражения других органов не выявлено. 

 

3.4.1. Обсуждение полученных результатов 

 

Данные клинические случаи наглядно демонстрируют сложность 

диагностики эндогенного гиперкортицизма, несмотря на то, что пациенты имели 

явные проявления заболевания. 

Исследование Pivonell и соавт. показало, что самыми распространенными 

осложнениями эндогенного гиперкортицизма является: артериальная гипертензия 

– 60,7%, нарушения липидного спектра – 71,4%, нарушение толерантности к 

глюкозе – 28,6%, сахарный диабет 2 типа – 35,7%, нарушения гемостаза – 53,6% 

[16]. 

Оба описанных пациента длительно обращались за медицинской помощью в 

связи с возникающими осложнениями гиперкортицизма, такими как: ожирение, 

сахарный диабет, артериальная гипертензия и остеопороз. 

После того как пациентам был установлен диагноз эндогенного 
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гиперкортицизма, они были направлены в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» для 

дальнейшей дифференциальной диагностики. Стоит отметить, что при осмотре 

пациенты имели схожие проявления гиперкортицизма и примерно одинаковые 

уровни АКТГ и кортизола. Более того, у пациента Б при МРТ была выявлена 

микроаденома гипофиза, но в связи с ее маленьким размером был проведен 

селективный забор крови из НКС, без которого установить верный диагноз было 

бы практически невозможно. 

Вместе с тем при сравнении профилей мкРНК данных пациентов отмечено 

различие в экспрессии трех мкРНК, статистически значимо отличающихся у 

пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом: мкРНК-16-5p (пациент А – 

81,958; пациент Б – 0,087), мкРНК-7g-5p (пациент А – 5,562; пациент Б – 0,03047), 

мкРНК-145-5p (пациент А – 0,347749; пациент Б – 0,000012). 

Значительные биологические различия также были выявлены по уровню 

мкРНК-185-5p (пациент А – 16,59524; пациент Б – 0,614199), мкРНК-191-5p 

(пациент А – 24,0934937; пациент Б – 0,00001244), мкРНК-431-5p (пациент А – 

12,52738; пациент Б – 0,043525). В целом экспрессия мкРНК снижена у пациента Б 

с АКТГ-эктопическим бронхиальным карциноидом. 

Таким образом, дальнейшее изучение данного метода (определение профиля 

специфичных мкРНК) может позволить сократить время диагностического поиска 

и за счет своевременного начала лечения предотвратить прогрессирование 

осложнений гиперкортицизма, которые могут быть необратимы. 

 

 

 

Ограничения исследования 

 

В настоящем исследовании выявлены различия в экспрессии мкРНК, 

которые нуждаются в дальнейшей валидизации в рамках диагностического 

исследования для расчета точки разделения. Вместе с тем выявленные различия, 
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несмотря на небольшую выборку, говорят об их высокой биологической 

значимости и потенциальной возможности использования у индивидуального 

пациента. Определенные сложности вносит необходимость учитывать различия в 

экспрессии мкРНК в зависмости от пола. 

В исследовании ангиогенеза АКТГ-секретирующих аденом гипофиза 

определенное влияние на полученные результаты мог оказать не слишком 

значительный объем выборки. Однако значения p достаточно велики, чтобы 

связывать отсутствие различий между группами исключительно с объемом 

выборки, так как природа отсутствия визуализации аденом не до конца известна. 

Кроме того, в работу могли быть включены невизуализированные с помощью МРТ 

аденомы гипофиза большего размера. Оценить точный размер аденомы, которая не 

визуализировалась при МРТ, не представляется возможным ввиду того, что 

удаленный материал не обязательно состоит только из ткани опухоли, а ткань 

опухоли могла быть полностью или частично утеряна при хирургических 

манипуляциях. Наконец, существуют ограничения процесса подсчета сосудов: 

форма сосудов различна и не всегда имеет правильные геометрические контуры; 

неясно, можно ли считать близко расположенные структуры отдельными 

сосудами. Подсчет сосудов – кропотливый процесс, их количество при анализе 

различными специалистами может различаться. 

При оценке отдаленных результатов нейрохирургического лечения 

пациентов с болезнью Иценко-Кушинга состояние после двусторонней 

адреналэктомии приравнивалось к отсутствию ремиссии; кроме того, при 

использовании МРТ с большей разрешающей способностью количество 

выявленных аденом могло увеличиться. Однако значения коэффициента 

достоверности p достаточно велики, чтобы данные факторы могли повлиять на 

полученный нами результат. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Отсутствие визуализации аденомы гипофиза у пациентов с болезнью 

Иценко-Кушинга является достаточно распространенной проблемой. Однако 

ответа на вопрос, почему данные образования невозможно обнаружить при МРТ, 

пока нет. Учитывая тот факт, что аденомы могут накапливать контрастный 

препарат, мы предположили, что строение сосудов в аденомах может влиять на 

накопление контрастного агента и, соответственно, на визуализацию аденомы. В 

связи с этим в ходе данной работы было проведено исследование ангиогенеза в 

визуализируемых и невизуализируемых АКТГ-секретирующих аденомах 

гипофиза. При подсчете количества и оценке диаметра кровеносных сосудов 

взаимосвязи между визуализацией аденомы гипофиза и состоянием сосудистого 

русла новообразования выявлено не было. 

В ходе данной работы была проведена оценка отдаленных исходов 

нейрохирургического лечения пациентов с болезнью Иценко-Кушинга. Было 

выявлено, что обнаружение аденомы при МРТ на дооперационном этапе не влияет 

на уровень послеоперационной ремиссии и частоту развития рецидивов. Однако, 

согласно некоторым литературным источникам, обнаружение аденомы гипофиза 

на дооперационном этапе может оказывать влияние на исход нейрохирургического 

лечения ровно так же, как и квалификация нейрохирурга, и позволяет легче 

определять тактику оперативного вмешательства, поэтому поиск причины 

отсутствия визуализации АКТГ-секретирующих аденом гипофиза при МРТ 

необходим для улучшения не только диагностики эндогенных форм 

гиперкортицизма, но и оперативного лечения. 

Также с целью поиска неинвазивного метода дифференциальной 

диагностики АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма в настоящей работе впервые 

изучена экспрессия мкРНК в периферической крови пациентов с болезнью Иценко-

Кушинга и пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом. В ходе данного 
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исследования были выявлены три мкРНК, статистически значимо различающиеся 

у пациентов с БИК и АКТГ-эктопированным синдромом: мкРНК-16-5, мкРНК-145-

5p и мкРНК-7g-5p. Данные мкРНК, вероятно, могут быть включены в исследование 

для дальнейшей валидизации неинвазивной дифференциальной диагностики 

АКТГ-зависимых форм эндогенного гиперкортицизма, что поможет сократить 

время диагностического поиска, ускорить выбор соответствующей тактики 

лечения и, таким образом, способствовать более раннему наступлению 

выздоровления.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Болезнь Иценко-Кушинга ассоциируется с увеличением экспрессии мкРНК-

16-5p и мкРНК-7g-5p, а АКТГ-эктопированный синдром с подавлением 

экспрессии МкРНК-16-5p в плазме крови по сравнению со здоровым 

контролем, в связи с чем эти мкРНК могут рассматриваться в качестве 

потенциальных биомаркеров АКТГ-зависимого гиперкортицизма. 

2. Экспрессия мкРНК-16-5p и мкРНК-7g-5p в плазме крови повышена у 

пациентов с БИК в сравнении с пациентами с АКТГ-эктопированным 

синдромом, что указывает на возможность их валидизации для 

дифференциальной диагностики АКТГ-зависимых форм гиперкортицизма. 

3. Не выявлено связи между состоянием сосудистой сети и клеточным составом 

АКТГ-секретирующих аденом с визуализацией при МРТ. 

4. Пятилетние исходы нейрохирургического лечения пациентов с болезнью 

Иценко-Кушинга не связаны с обнаружением аденомы гипофиза при МРТ на 

предоперационном этапе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с подтвержденной болезнью Иценко-Кушинга без визуализации 

аденомы при МРТ показано нейрохирургическое лечение в 

специализированных центрах с ожиданием сходной со случаями 

визуализируемых аденом эффективности лечения. 

2. Пациентам с болезнью Иценко-Кушинга показано длительное комплексное 

наблюдение в связи с вероятностью развития рецидива в течение 5 лет после 

проведенного нейрохирургического лечения, особенно при 

визуализированной на дооперационном этапе аденоме и макроаденомах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ГНАГ – гормонально-неактивная аденома гипофиза 

БДП – большая дексаметазоновая проба  

БИК – болезнь Иценко-Кушинга 

ДИ – доверительный интервал 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИГХ – иммуногистохимическое исследование 

ИМТ – индекс массы тела 

КРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон 

КТ – компьютерная томография 

МДП – малая дексаметазоновая проба 

мкРНК – микроРНК 

мРНК – матричная РНК 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НКС – нижние каменистые синусы 

Пре-мкРНК – двухцепочная молекула РНК – прешественник мкРНК 

При-мкРНК – первичная (шпилечная) мкРНК 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СТГ – соматотропный гормон 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 

ЭГ – эндогенный гиперкортицизм 
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