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Современные взгляды на лечение болезни Кушинга
В. Г. Каджарян, А. О. Соловьюк
Запорожский государственный медицинский университет, Украина
Цель работы – на основании данных клинической картины, эффективности предыдущего лечения подобрать оптимальный метод терапии у пациентов с болезнью Кушинга.
Материалы и методы. Болезнь Кушинга (БК) – тяжелое заболевание эндокринной системы, которое обусловлено
наличием кортикотропиномы или эктопической АКТГ-продуцирующей аденомы. Учитывая локализацию процесса в
структурах центральной нервной системы, проведение радикального лечения является сложной задачей. Возможны
рецидивы заболевания после хирургического лечения. Применение фармакологических препаратов не может привести
к устранению причины в виде опухоли, однако эффективно в качестве профилактики тяжелых системных осложнений.
В обзоре приведены методы радикального и консервативного лечения БК в зависимости от тяжести состояния пациентов, размеров опухолевого образования, гормонального фона организма, а также наличия сопутствующей патологии.
Охарактеризованы все используемые в настоящее время фармакологические препараты. Показаны преимущества
пасиреотида в селективной блокаде соматостатиновых рецепторов у пациентов с БК.
Выводы. Лечение БК представляет собой сложную проблему, решение которой зависит от ряда факторов (тяжесть
состояния, размеры опухоли, уровень гормонов в крови, наличие сопутствующей патологии и др.). В настоящее время
доступно несколько подходов к лечению: от консервативного с использованием современных достаточно эффективных
препаратов до радикального хирургического, когда есть необходимость удаления опухолевого образования. Наиболее
эффективным препаратом для консервативной терапии БК является пасиреотид, который позволяет достичь клинико-лабораторной ремиссии и уменьшения размеров опухолевого образования.

Сучасні погляди на лікування хвороби Кушинга
В. Г. Каджарян, O. О. Солов’юк
Мета роботи – на підставі даних клінічної картини, ефективності попереднього лікування підібрати оптимальний метод
терапії пацієнтів із хворобою Кушинга.
Матеріали та методи. Хвороба Кушинга (ХК) є важким захворюванням ендокринної системи, що зумовлене наявністю
кортикотропіноми або ектопічної АКТГ-продукуючої аденоми. Враховуючи локалізацію процесу у структурах центральної
нервової системи, здійснення радикального лікування є складним завданням. Можливі рецидиви захворювання після
хірургічного лікування. Застосування фармакологічних препаратів не може призвести до усунення причини у вигляді
пухлини, однак ефективне як профілактика важких системних ускладнень. В огляді наведені методи радикального,
консервативного лікування ХК залежно від тяжкості стану пацієнтів, розмірів пухлинного утворення, гормонального
фону організму, а також наявності супутньої патології. Охарактеризовані фармакологічні препарати, котрі нині використовують. Показані переваги пасиреотида в селективній блокаді соматостатинових рецепторів в осіб із ХК.
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Висновки. Лікування ХК — складна проблема, розв’язання якої залежить від низки чинників (тяжкість стану, розміри
пухлини, рівень гормонів у крові, наявність супутньої патології тощо). Нині доступні декілька підходів до лікування:
від консервативного з використанням сучасних доволі ефективних препаратів до радикального хірургічного, коли є
необхідність видалення пухлинного утворення. Найбільш ефективним препаратом для консервативного лікування ХК
є пасиреотид, що дає можливість досягти клініко-лабораторної ремісії та зменшення розмірів пухлини.

Modern views on Cushing’s disease treatment
V. G. Kadzharian, O. O. Soloviuk
The aim. To choose the most optimal method of Cushing’s disease (CD) therapy based on the clinical picture and the previous
treatment efficacy.
Materials and methods. CD is a serious endocrine system disease caused by corticotropinoma or ectopic ACTH-producing
adenoma. Taking into account the process localization in the central nervous system structures, the radical treatment is
challenging. In addition, recurrence of the disease after surgical treatment is possible. The use of pharmacological drugs can
not lead to the cause elimination in a form of tumor; however it is effective in preventing serious systemic complications. The
review presents methods of radical and conservative CD treatment depending on the patient’s condition severity, the size of
tumor, the endocrine profile of organism and the presence of comorbidities. All currently used pharmacological agents have
been characterized. The advantages of pasireotide in the selective blockade of somatostatin receptors in patients with CD
have been shown.
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Conclusions. Treatment of CD is a complex problem, the solution of which depends on a number of factors (the condition
severity, the size of tumor, the blood hormone levels, the presence of comorbidities, etc.). Several approaches to CD treatment
are currently available – from conservative ones using modern quite effective drugs to radical surgical ones, when there is a
need to excise a tumor. The most effective drug for conservative CD therapy is pasireotide, which allows achieving clinical
and laboratory remission and tumor size reduction.
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Обзоры
Болезнь Кушинга (БК) – тяжелое заболевание эндокринной системы, которое связано с наличием гормонпродуцирующей опухоли гипофиза (кортикотропиномы) или
эктопической АКТГ-продуцирующей аденомы [8], что сопровождается повышенной секрецией глюкокортикоидов.
Изучение заболевания начинается с первой половины
ХХ века, когда с разницей в несколько лет Н. М. Иценко
описал 2 случая с гипертрихозом и Х. В. Кушинг показал
наличие повышенного числа хромофобных клеток аденогипофиза с дегенеративными изменениями супраоптических и паравентрикулярных ядер гипоталамуса, которое
сопровождалось типичной клинической картиной. Позже
стало принято разделять болезнь Иценко–Кушинга (патология гипоталамо-гипофизарной системы) и синдром
Иценко–Кушинга (аденома, карцинома коры надпочечников, эктопированный АКТГ-синдром), хотя клинические
проявления в большей степени обусловлены синдромом
гиперкортицизма [24]. БК диагностируют в практически
70 % случаев (более характерно для людей молодого
возраста, чаще женщин) [21]. У 80 % пациентов с БК с
помощью визуальных методов исследования определяется микроаденома гипофиза.
Механизмы патогенеза. Основным патогенетическим механизмом развития БК является эндогенный
гиперкортицизм. Многочисленные исследования показали у пациентов с БК высокую концентрацию в крови
свободной фракции кортизола, особенно в вечернее и
ночное время, нарушенные циркадные ритмы секреции АКТГ и кортизола. Проведение дексаметазоновой
пробы с отсутствием подавления секреции кортизола
свидетельствует о неконтролируемом синтезе глюкокортикоидов и нарушении отрицательной обратной связи
в гипофизарно-надпочечниковой оси [8].
Клиническая картина. У пациентов с БК отмечают
нарушения работы ряда органов и систем. Среди жалоб следует выделить головные боли, дисменорею у
женщин, нарушение либидо и эректильной функции у
мужчин, при объективном обследовании обращает на
себя внимание развитие диспластического ожирения,
гнойничковых, геморрагических, грибковых изменений кожи, стрий, атрофия мышц дистальных отделов
конечностей (голени и стопы). При дополнительных
исследованиях диагностируют артериальную гипертензию, нарушение углеводного обмена, остеопороз [8,24].

Цель работы
На основании данных клинической картины, эффективности предыдущего лечения подобрать оптимальный
метод терапии у пациентов с болезнью Кушинга.
Радикальное лечение. Лечение БК – сложная
задача, уровень его эффективности будет зависеть
от правильной оценки степени активности гиперкортицизма, определения локализации патологического
процесса, учета индивидуальных особенностей клинической картины конкретного пациента, переносимости
лекарственных средств, возможности проведения
радикального лечения [18]. Цель лечения данной
категории пациентов – реверсия клинической симптоматики, снижение уровня кортизола и АКТГ в крови,
моче, слюне до нормальных значений, восстановление
циркадного ритма секреции гормонов. Полная ремиссия
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БК подразумевает стойкое исчезновение клинических и
лабораторных признаков гиперкортицизма [41].
Выбор метода лечения зависит от возраста пациента, размеров опухолевого образования, уровня
секреции глюкокортикоидов, степени тяжести болезни,
наличия и характера сопутствующей патологии, желания пациента [37].
Комплексное лечение включает достижение нормального уровня кортизола крови для купирования
изменений со стороны органов и систем, вызванных
длительно существующим гиперкортицизмом, оперативное или лучевое удаление образования гипофиза с
максимально возможным сохранением контролирующих
функций центральных органов эндокринной системы [3].
Последние десятилетия радикальным методом
лечения БК является проведение транссфеноидальной аденомэктомии [5,15]. Эффективность оперативного лечения зависит от объемов аденомы, при
ее размерах более 1 см положительные результаты
наблюдают у более чем половины пациентов, а при
небольших размерах образования (менее 1 см) первичная ремиссия может быть достигнута практически
в 90 % случаев. Рецидивы болезни могут проявиться
в ближайшие годы после оперативного лечения у
четверти пациентов [5,9]. Среди осложнений аденомэктомии следует отметить нарушение функции
глазодвигательных нервов, субарахноидальные
кровоизлияния, назальную ликворею. Частота таких
осложнений, по данным различных исследователей,
не превышает 5 % [7]. Проведение повторной операции чаще нецелесообразно, поскольку многолетние
наблюдения показали низкую ее эффективность с
сохранением риска рецидива БК, высокую вероятность разрушения гипофизарной ткани с развитием
тяжелого пангипопитуитаризма. Таким пациентам
показано проведение радиохирургического лечения
(протонотерапия, гамма-нож), однако это также достаточно часто (в половине случаев) вызывает гипопитуитаризм различной степени выраженности [16].
Еще один метод хирургического лечения БК – двусторонняя адреналэктомия, поскольку клинические
проявления заболевания связаны с неконтролируемой
секрецией глюкокортикоидов [4]. Показан пациентам при
неэффективности других методов лечения в случаях
выраженных клинических проявлений на фоне высоких
значений кортизола крови. Результатом этой операции
является купирование явлений гиперкортицизма, однако
у пациентов сохраняется объемное образование гипофиза, что может приводить к компрессии рядом лежащих
органов в случае дальнейшего роста аденомы [34].
Одним из вариантов хирургического лечения БК является проведение двухэтапной адреналэктомии. После
удаления одного надпочечника в послеоперационном
периоде, как правило, назначение кортикостероидов
не требуется. После удаления второго надпочечника
правильно проводимая заместительная терапия имеет
огромное значение, и в первые дни суточная доза парентерально вводимого кортизола составляет 250–300 мг [31].
Лучевая терапия также относится к радикальным
методам лечения. Применение различных видов
ионизирующей радиации, несмотря на разработку микрохирургической техники для удаления микроаденом
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гипофиза, также остается одним из методов лечения БК.
Для подавления секреции АКТГ гипофизом проводят
рентгенотерапию в общей дозе 45–50 Гр (4500–5000 рад),
минимальные побочные явления отмечают, если разовая
доза облучения не превышает 2 Гр (200 рад) на сеанс. С
этой же целью применяют γ-терапию (кобальт-60) с той же
суммарной дозой, которая используется при рентгенотерапии. Гамма-терапия сопровождается меньшим числом
побочных явлений, хотя ее эффективность несколько
выше, но почти сравнима с рентгенотерапией [35].
Гипофиз можно облучать тяжелыми частицами
(протонами), обладающими высокой энергией и проникающей способностью. Облучение тяжелыми частицами – протонными пучками – в суммарной дозе 80–100 Гр
(8000–10 000 рад) проводят однократно. Этот вид терапии наиболее эффективен в связи с тем, что энергия,
освобождаемая протонами, выделяется в области
аденомы гипофиза, при этом другие ткани (кожа, кости
черепа, головной мозг) повреждаются минимально. Облучению протоновым пучком подлежат больные только
в том случае, если у них обнаружены эндоселлярные
аденомы гипофиза, причем диаметр турецкого седла не
должен превышать 15 мм. Эффективность протонотерапии выше (по данным некоторых авторов, на 75 % и
даже 85 %) по сравнению с рентгено- и γ-терапией [32].
Одной из разновидностей лучевой терапии является
имплантация в область аденомы гипофиза радиоактивного иттрия (90Y) или радиоактивного золота (198Au). Гранулы
радиоактивного иттрия или золота стереотаксическим
методом с использованием трансназально- транссфеноидального доступа вводят в ткань аденомы гипофиза [10].
Кроме облучения, деструкция аденомы гипофиза
может быть достигнута применением низких температур
(криохирургия). Для этих целей используют жидкий азот,
который подводят в область аденомы гипофиза также
стереотаксическим методом с помощью трансназальнотранссфеноидального доступа [29].
Консервативное лечение. Использование фармакологических агентов не может обусловить полный
контроль над заболеванием, поскольку не приводит к
устранению причины в виде опухоли, однако дает возможность провести профилактику тяжелых системных
осложнений, что положительно отражается на качестве
жизни данной категории больных [1,28].
1. Блокаторы синтеза кортизола. Для консервативного лечения БК могут быть использованы лекарственные средства, действие которых направлено на
блокаду синтеза кортизола, рецепторов к этому гормону,
а также препараты центрального действия [29]. Целью
проводимой терапии является снижение выработки надпочечниками кортизола, что приводит к снижению его
содержания в крови и моче. Препараты, которые блокируют рецепторы к кортизолу или снижают его синтез,
нивелируют нежелательные эффекты гиперкортицизма,
но не оказывают значимого действия на прогрессирующее изменение размеров аденомы гипофиза [34]. В
связи с этим данное направление лечения является
временным, его целесообразно использовать для предоперационной подготовки или в составе комплексной
терапии вместе с лучевой терапией [13].
Фармакологические агенты снижают секрецию
глюкокортикоидов путем прямой блокады цитохрома
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Р450. К данной группе препаратов относят кетоконазол,
метирапон, хлодитан, этомидат. Кетоконазол, который
часто используют в качестве противогрибкового препарата, способствует блокированию ряда эниматических
систем (цитохрома Р450, 11b и 17а-гидроксилазы и
др.). Для получения эффекта ингибирования синтеза
кортизола необходимо принимать высокие дозы (до
1200 мг в сутки), которые могут приводить к развитию
нежелательных явлений (аллергические реакции, гинекомастия, гепатотоксичность) [19].
Снижение уровня кортизола в крови у 75 % пациентов можно добиться использованием метирапона в
суточной дозе 250–750 мг. Действие этого препарата
связано с ингибирующим влиянием на систему цитохрома Р450с11. Побочные действия метирапона являются
дозозависимыми и характеризуются умеренным минералокортикоидным действием за счет накопления
предшественников синтеза альдостерона, гирсутизмом
у женщин, головокружением,тошнотой и отеками [39].
Хлодитан (митотан) в терапевтических дозах
приводит к атрофическим процессам в сетчатой и
пучковой зонах кортикального слоя надпочечников,
что представляет интерес при лечении злокачественных заболеваний. Прием препарата в суточной дозе
500–3000 мг/сут позволяет достичь ремиссии более чем
у 75 %, но часто сопровождается побочными реакциями
(различные проявления желудочной диспепсии, диарея,
кожные аллергические реакции, нарушения липидного
обмена) [14,34].
Применение этомидата в терапевтических дозах (парентеральное введение 0,04–0,05 мг/кг/ч) способствует
блокаде 11b-гидроксилазы, более высокие дозы сопровождаются выраженным седативным действием [34].
2. Модуляторы глюкокортикостероидных рецепторов (GR). Второй группой фармакологических
препаратов, которые могут быть использованы для лечения БК, являются модуляторы GR. Рецепторы второго
типа GR-II могут быть блокированы мефипристоном в
дозе 6–25 мг/кг/сут. Таким образом может значительно
снижаться биологическое действие не только кортизола,
но и половых гормонов (андрогенов, прогестерона).
Сродство мефипристона к GR-II во много раз превышает
таковое как для природных, так и синтетических глюкокортикоидов [33]. В связи с действием на рецепторный
аппарат при отсутствии влияния на синтез стероидов
корой надпочечников, что наблюдается при БК, происходит повышение содержания в крови кортизола и
АКТГ, а также наблюдаются изменения в организме,
характерные для гиперальдостеронизма (гипокалиемия
и задержка жидкости).
3. Блокаторы серотониновых рецепторов.
Ципрогептадин является блокатором серотониновых
рецепторов. Он оказывает ингибирующее действие на
уровне гипоталамуса на секрецию АКТГ.
Несмотря на кратковременный терапевтический
эффект, ципрогептадин с успехом применяют для подготовки больных, страдающих БК, к операции на гипофизе
или надпочечниках [36]. При этом удается сравнительно
быстро достичь улучшения показателей метаболизма
и клинического состояния больных. Лечение ципрогептадином показано у беременных с БК и у детей с
этой патологией при подготовке их к гипофизэктомии
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[20]. Кроме этого, лечение ципрогептадином показано
больным, страдающим синдромом Нельсона [17]. Положительный эффект у таких больных свидетельствует о
прямом (а не только опосредованно через гипоталамус)
влиянии ципрогептадина на макроаденому гипофиза
[36]. Недавно установлено, что ритансерин, являющийся мощным селективным антагонистом серотониновых
рецепторов типа 2, приводит к нормализации секреции
АКТГ и экскреции свободного кортизола у больных,
страдающих БК [11].
Метерголин (производное спорыньи), обладающий
антисеротониновой и дофаминергической активностью,
снижает секрецию АКТГ как у практически здоровых лиц,
так и у лиц, страдающих болезнью Аддисона, БК [6].
Парлодел (бромокриптин, бромэргон, абергин),
агонист дофаминовых рецепторов, в дозе 2,5–7,0 мг/сут
применяют для лечения БК, хотя эффективность такой
терапии невелика [22].
Вальпроат натрия вызывает клиническую ремиссию как у пациентов с БК, так и у больных с синдромом
Нельсона. Его действие обусловлено ингибирующим
влиянием на трансаминазу γ-аминомасляной кислоты,
что приводит к повышению концентрации в гипоталамусе.
Не исключается также, что влияние вальпроата натрия на
ингибирование секреции кортиколиберина осуществляется посредством блокады репоглощения γ-аминомасляной
кислоты клетками гипоталамуса [30]. Являясь одним из
важнейших нейротрансмиттеров ЦНС, γ-аминомасляная
кислота ингибирует секрецию кортиколиберина и, соответственно, АКТГ. Вальпроат натрия назначают в дозе 200 мг
3 раза в день. При этом отмечают снижение содержания
АКТГ в плазме и уменьшение экскреции 17-ОКС, свободного кортизола и 17-КС с мочой [12].
4. Препараты центрального действия являются
основными в фармакологическом лечении гормонально
активных опухолевых заболеваний гипофиза. Действие
этой группы лекарственных средств связано с модуляцией гормонов, оказывающих наибольшее влияние на
функциональное состояние гипофиза – соматостатина
и дофамина. Действие соматостатина связано со снижением секреции тропных гормонов передней доли
гипофиза путем активации процессов апоптоза [40].
Исследования последних лет показали наличие 5
подтипов соматостатиновых рецепторов в различных
органах и тканях (SSTR). В кортикотропиноме в 90 %
случаев наблюдается экспрессия рецепторов серотонина и дофамина. В исследовании D. Batista et al. [38]
показано, что при сравнении экспрессии различных подтипов рецепторов соматостатина и дофамина в клетках
кортикотропином и эктопических АКТГ-продуцирующих
образований чаще преобладала экспрессия соматостаниновых рецепторов V (90 %), II (70 %) и I (60 %) типов.
Два и более типов рецепторов экспрессировались в 81 %
случаев кортикотропином и 50 % эктопических опухолей.
Селективные агонисты дофаминергических рецепторов 2 типа способствуют снижению уровня кортизола
в крови и моче почти у 40 % больных с кортикотропиномой [34]. У данной категории пациентов возможно
применение каберголина на протяжении длительного
времени в постепенно возрастающей дозе с 1 мг до
7 мг в неделю [34]. Препараты центрального действия
показаны в случае рецидивов БК после оперативного
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лечения. Среди побочных эффектов следует указать
артериальную гипотензию, хотя в сравнении с другими
средствами для лечения БК эта группа переносится
значительно лучше.
Наибольшим сродством к SSTR5 обладает пасиреотид (сигнифор) [40,43]. Уже через 3 дня от начала
лечения этим препаратом отмечено достоверное снижение в крови уровня АКТГ и кортизола у больных с БК.
У большинства пациентов снижение уровня кортизола
или достижение нормальных значений сопровождалось
частичной реверсией клинических проявлений гиперкортицизма (нормализацией артериального давления,
снижением массы тела и др.) [2]. При оценке содержания кортизола в слюне пациентов с гиперкортицизмом
в процессе лечения пасиреотидом отмечено достоверное его снижение через 5 суток от начала терапии,
эффект увеличивался к концу 2 недели лечения, что
также сопровождалось существенным уменьшением
объема опухолевого образования в гипофизе [2]. Среди
побочных эффектов пасиреотида следует отметить
головную боль, диспепсические явления, образование
камней в желчном пузыре, гепатотоксичность и нарушения сосудистого тонуса [23]. В связи с блокадой
соматостатиновых рецепторов 5 типа в поджелудочной
железе пасиреотид снижает секрецию инсулина в ответ
на стимуляцию глюкозой, а также опосредуемую инкретинами [25,26], что характеризуется гипергликемией в
первые дни лечения пасиреотидом. В связи с этим, в
некоторых случаях лечение пасиреотидом требует назначения сахароснижающей терапии метформином и/
или препаратами, оказывающими влияние на систему
инкретинов [42]. Пасиреотид показан в случае невозможности радикального хирургического лечения, неэффективности других консервативных методов лечения,
рецидивов БК, непереносимости других препаратов, в
составе комплексной терапии, при подготовке к хирургическому лечению. Пасиреотид вводят подкожно в дозе
600 мкг 2 раза в сутки. При необходимости доза может
быть увеличена до 900 мкг 2 раза в сутки или снижена
до 300 мкг 2 раза в сутки [27].

Выводы
1. Лечение БК представляет собой сложную проблему, решение которой зависит от нескольких факторов (тяжесть состояния, размеры опухоли, уровень
гормонов в крови, наличие сопутствующей патологии
и др.).
2. В настоящее время доступно несколько подходов к лечению: от консервативного с использованием
современных достаточно эффективных препаратов до
радикального хирургического, когда есть необходимость
удаления опухолевого образования. Наиболее эффективным препаратом для консервативного лечения болезни Кушинга является пасиреотид, который позволяет
достичь клинико-лабораторной ремиссии и уменьшения
размеров опухолевого образования.
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