


Untitled
Diagnosis of Cushing's Disease is in two, reasonably priced tests

ACTH Stim test is nice but requires expensive Cortrosyn 

Get urine and run a Cortisol:Creatinine Ratio

And

Get a baseline Cortisol, then give 0.015mg/kg Dexamethasone IV
Then check Cortisol at 4 hours, and 8 hours. 

Interpret test results with Dr Lunn's article. 
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T HT
H H

H H HHH HH
HH H



���������� ���	
��


��������������
��
��
��������������������
��������
�����������
�
������� ���
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� !"#$%&'#()*+,- ."(&#/�0#1),#. &#')2(#)3*(.)+#',4(*&* 4',#).3#&'(*(5 *(#1),#5)%+#& #')2(#).#(6)!!(*)&(3#*("4 ."(#& 7890#)31%.%"&*)&% .:#7+" ;#. &#)++#)3*(.)+#&<1 *#=(++"#4* 3<=(#(6=(""%2(#= *&%" +#$'(.#=')++(.!(3#$%&'#7890:

#>?@@ABACD?ED?CF#GAHDH#@IB#J>K#LABHMH#NOBACEP#GMQIBR ++ $%.!#&'(#= .5%*1)&% .# 5#.)&<*)++,# ==<**%.!#078#2%)#"=*((.%.!#&("&";#%&#%"#%14 *&).&#& #3%55(*(.&%)&(#4%&<%&)*,3%"()"(#5* 1#)3*(.)+#3%"()"(:#�(&(*1%.%.!#&'(#=)<"(# 5#3%"()"(#(.)S+("#&'(#2(&(*%.)*%).#& #5 *1<+)&(#&'(#1 "&)44* 4*%)&(#&*()&1(.&#4* & = +#).3#3(&(*1%.(#).#)==<*)&(#4* !. "%":#9'(#T��U9#%"#" 1(&%1("#<"(5<+#%.#3%55(*(.&%)&%.!/�0#5* 1#)3*(.)+#&<1 *V#' $(2(*;#&'(#7890#"&%1<+)&% .#&("&#%"#. &:K?FWX>IHA#>AYEQADWEHICA#ZM[[BAHH?IC#GAHD9'(#'%!'-3 "(#3(6)1(&')" .(#"<44*(""% .#&("&#\0��U9];#"%1%+)*#& #&'(#T��U9;#%"#S)"(3# .#&'(#5((3S)=̂#","&(1S(&$((.#&'(#4%&<%&)*,#).3#)3*(.)+#!+).3":#_"%.!#)#'%!'(*#3 "(# 5#3(6)1(&')" .(#=).# 2(*= 1(#)#4%&<%&)*,#&<1 *̀"*("%"&).=(#& #.(!)&%2(#5((3S)=̂#).3#=)<"(#)#3(=*()"(#%.#"(*<1#= *&%" +:#a.#= .&*)"&;#)3*(.)+#&<1 *"#&(.3#& #S(#%11<.(#& &'(#)31%.%"&*)&% .# 5#'%!'#3 "("# 5#(6 !(. <"#3(6)1(&')" .(#).3#= .&%.<(#& #4* 3<=(#(6=(""%2(#)1 <.&"# 5#= *&%" +:_.5 *&<.)&(+,;#&'(#0��U9#%"#. &#2(*,#"(."%&%2(:#744* 6%1)&(+,#bcd#& #efd# 5#3 !"#$%&'#/�0#3 #. &#"' $#"<44*(""(3= *&%" +#+(2(+"#3<*%.!#&'(#0��U9:gCOIFACIMH#NhGK#hICiACDBED?IC9'(#1()"<*(1(.&# 5#(.3 !(. <"#7890#= .=(.&*)&% .#=).. &#S(#<"(3#)"#)#"=*((.%.!#&("&#S(=)<"(#1).,#3 !"#$%&'#078')2(#2)+<("#$%&'%.#&'(#. *1)+#*).!(:#0 $(2(*;#&'%"#&("&#3 ("#')2(#1(*%&#%.#3%55(*(.&%)&%.!#4)&%(.&"#$%&'#/�0#5* 1#&' "($%&'#)3*(.)+#&<1 *# *#%)&* !(.%=#078:#� !"#$%&'#%)&* !(.%=#078# *#)3*(.)+#&<1 *#')2(#3%1%.%"'(3#+(2(+"# 5#(.3 !(. <"7890#= 14)*(3#$%&'#3 !"#$%&'#/�0:9'(#(.3 !(. <"#7890#= .=(.&*)&% .#&("&#')"#"%!.%5%=).&#3*)$S)=̂":#j("<+&"#=).#5)++#%.& #)#. .3%)!. "&%=#*).!(;#).3#&'(")14+(#*(k<%*("#2(*,#=)*(5<+#).3#"4(=%5%=#').3+%.!#S,#2(&(*%.)*,#&(='.%=%)."#).3#+)S *)& *,#4(*" ..(+:>?EFCIHD?i#lQEF?CF
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