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Важными проблемами современной эндокринологии являются аутоиммунные поражения эндо-
кринных желез и сочетание патологий двух разных эндокринных органов, которые приводят к вы-
сокой инвалидизации, особенно в детском и подростковом возрасте.

Существует огромное количество данных, указывающих на существование сочетанных ауто-
иммунных эндокринных и соматических болезней, которые формируют так называемые аутоим-
мунные полигландулярные синдромы.

Классификация аутоиммунных полигландулярных синдромов основывается на сочетании опре-
деленных аутоиммунных заболеваний и не предусматривает редкие сочетания, что создает неко-
торые диагностические затруднения для эндокринологов-клиницистов. Необходимо также отме-
тить, что разными авторами описаны некоторые редкие ассоциации аутоиммунных заболеваний, 
которые восполняют недостатки классификации аутоиммунных полигландулярных синдромов, 
тем самым подчеркивая необходимость разработки более обобщенной классификации.

В статье описаны два клинических случая, один из которых подтверждает значение и эффек-
тивность скрининговых исследований в определенных целевых группах. Другой клинический случай 
свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются клиницисты вследствие скудности 
клинических проявлений при диагностике аутоиммунных полигландулярных синдромов. В первом 
случае был поставлен диагноз - аутоиммунные полигландулярные синдромы типа 3. Во втором 
случае в эндокринологическую клинику больницы «Мурацан» поступил больной с подозрением на на-
личие одного из типов аутоиммунных полигландулярных синдромов. Однако точный диагноз не был 
поставлен ввиду неоднозначности классификации и клинических проявлений аутоиммунных поли-
гландулярных синдромов, а также отсутствия возможности проведения некоторых генетических 
анализов в лабораториях Армении.

Исходя из этого, наша тактика должна основываться на уделении особого внимания проведе-
нию ежегодных скрининговых исследований и выявлению любых гормональных нарушений на ранних 
его этапах. Нужно отметить особо важную роль скрининговых обследований детей и подростков 
с сахарным диабетом типа 1, которые, безусловно, будут способствовать раннему выявлению и 
соответственно лечению аутоиммунных патологий других эндокринных органов, а также своевре-
менной и правильной постановке диагноза аутоиммунных полигландулярных синдромов.
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Аутоиммунные полигландулярные синдромы 
(АПС) являются одной из наиболее интересных и 
актуальных проблем в сфере эндокринологии и в 
то же время - одной из наиболее малоизученных 
областей. Важным является то, что АПС - не 
только эндокринологическая проблема, касающа-
яся как детских, так и общих эндокринологов, но 
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это еще и соматическая аутоиммунная патология, 
сочетанная с гландулярной, поскольку часто отме-
чаются аутоиммунные поражения неэндокринного 
генеза. Иными словами, проблема АПС яляется ак-
туальной также для педиатров и терапевтов.

Описан ряд патологий эндокринной системы 
аутоиммунного происхождения: сахарный диабет 
(СД) типа 1, болезнь Грейвса (диффузный токси-
ческий зоб), тиреоидит Хашимото (известный как 
аутоиммунный тиреоидит - АИТ), болезнь Адди-
сона (хроническая надпочечниковая недостаточ-
ность), гипопаратиреоидизм, гипофизит и т.д. 
Кроме этого существует также большое число со-
матических аутоиммунных болезней, таких как 
целиакия, аутоиммунный гепатит, пернициозная 
анемия, миастения, витилиго, алопеция и т.д.

Данные последних десятилетий свидетель-
ствуют о том, что все больше авторов указывают 
на наличие разных сочетаний орган-специфиче-
ских эндокринных и соматических аутоиммунных 
заболеваний. Выявление циркулирующих орган-
специфических аутоантител является наиболее 
ранним и специфичным маркером, подтверждаю-
щим аутоиммунный генез вышеперечисленных 
заболеваний. Возможно, это связано с внедрением 
и возможностью использования высокоспецифич-
ных методов, таких как определение маркеров ау-
тоиммунных процессов - селективных аутоанти-
тел против специфичных антигенов.

Понятие полигландулярной недостаточности - 
не новый феномен. В 1853 году Томас Аддисон 
впервые описал надпочечниковую недостаточ-
ность (названную в дальнейшем болезнью Адди-
сона) у больного с пернициозной анемией. В 1866 
году J.Oеgle впервые описал связь между диабе-
том типа 1 и болезнью Аддисона. Хотя нужно от-
метить, что надпочечниковая недостаточность 
была результатом туберкулезного поражения, а не 
аутоиммунного генеза [Oegle J., 1866]. Позже, в 
1910 году J.Parkinson дал первое описание паци-
ента, у которого диабет сочетался с пернициозной 
анемией [Parkonson J., 1910]. В 1908 году M.
Claude и H.Gougerot предложили концепцию еди-
ного патогенетического механизма полигланду-
лярных эндокринопатий [Claude M., Gougerot H., 
1908]. В 1926 году M.Schmidt описал надпочечни-
ковую недостаточность с тиреоидитом – синдром 
Шмидта [Schmidt M., 1926], а в 1964 г. C.Carpenter 
сообщил о дополнительной третьей часто встре-
чающейся болезни - СД типа 1 и эту ассоциацию 
в честь него назвали синдромом Карпентера 
[Carpenter C. et al., 1964]. Хотя справедливо будет 
отметить, что в 1932 году W.Gowen первым опи-

сал сочетание сахарного диабета типа 1, болезни 
Аддисона и тиреоидита Хашимото - задолго до 
Карпентера [Gowen W., 1932].

Для объяснения вовлеченности разных органов 
в АПС B.Tadmor и соавт. [Tadmor B. et al., 1992] 
предложили гипотезу, которая предполагала нали-
чие общих специфичных аутоантигенов в органах, 
развившихся из одного эмбрионального слоя. Эта 
гипотеза, возможно, объясняет патогенез АПС III 
(например, аутоиммунного синдрома с вовлече-
нием щитовидной железы и желудка, которые 
имеют эндодермальное происхождение). Однако 
она не объясняет патогенез, например АПС II, при 
котором кора надпочечника имеет мезодермаль-
ное, а щитовидная и поджелудочная железы – эн-
додермальное происхождение. До сих пор остается 
неясным, почему аутоиммунность проявляется по 
отношению белков эндокринных органов, а не дру-
гих органов того же эмбрионального слоя. Более 
того, неопределенным остается вопрос, как им-
мунная система избирательно распознает аутоан-
тигены и почему у одного и того же человека раз-
личные органы вовлекаются в процесс в разное 
время. По сей день продолжаются дебаты несмо-
тря на то, что было предложено немалое количе-
ство гипотез, хотя ни одна из них не объясняет все 
механизмы развития аутоиммунных полигланду-
лярных синдромов [Kahaly G., 2009].

В 1956 году был предложен синдром Вайте-
кера, который включал в себя сочетание 3 патоло-
гий - гипопаратирез, гипокортицизм и генерали-
зованный кандидоз. Этот синдром назывался 
также «грибково-эндокринным синдромом››. Со-
четание кандидоза с эндокринными нарушениями 
дает четкое понимание того факта, что имеется 
дефект не только гуморального, но и клеточного 
иммунитета. В 1980 году M. Neufeld и R. Blizzard 
предложили первую классификацию полигланду-
лярной недостаточности [Neufeld M., Blizzard R., 
1980; Neufeld M. et al., 1980]. Они выделили две 
категории АПС - АПС типа 1 и типа 2. В 2004 
G.S.eisenbarth и P.A.Gottlieb продолжили дискус-
сии по классификации этих синдромов [Eisenbarth 
G., Gottlieb P., 2004].Позднее была описана третья 
группа АПС, которая в отличие АПС 1 и 2 не 
включает в себя надпочечниковую недостаточ-
ность [Neufeld M. et al., 1981].

В 2003 г. C.Betterle и R.Zanchetta в своей статье 
опубликовали модифицированную версию клас-
сификации АПС, которая представлена ниже в та-
блице [Betterle C., Zanchetta R., 2003].

Современная общепринятая классификация 
АПС представляется следующим образом:
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тАблицА

Классификация АПС по M. Neufeld (модифицированная)
Типы АПС Сочетание патологий

АПС-1 Хронический кандидоз, хронический гипопаратиреоз, болезнь Аддисона (присутствуют по 
крайней мере 2 патологии из трех).

АПС-2 Болезнь Аддисона (всегда присутствует) + аутоиммунный тиреоидит и\или СД типа 1.

АПС-3 Аутоиммунный тиреоидит, сочетанный с другими аутоиммунными заболеваниями, кроме 
болезни Аддисона и\или гипопаратиреоза.

АПС-4 Другие сочетания, которые не включены в предыдущие группы.

1. АПС типа 1 или APeCeD (Autoimmune Polyen-
docrinopathy-candidias-ectodermal dystrophy - 
аутоиммунная полиэндокринопатия-кандидоз-
эктодермальная дистрофия) характеризуется 
триадой нарушений - кожно-слизистый канди-
доз, аутоиммунный гипопаратиреоз и болезнь 
Аддисона. В то же время наличие двух из вы-
шеперечисленных патологий может служить 
основой для диагностики АПС типа 1, а третье 
заболевание может развиться в течение жизни. 
Однако недавно был обнаружен ген AIRe 
(AutoImmune Regulator gene), который регули-
рует аутоиммунные процессы в организме че-
ловека. В настоящее время уже доказана связь 
между АПС и различными мутациями гена 
AIRe [Meyer G. et al., 2001]. Этот ген экспрес-
сируется в различных органах и тканях, преи-
мущественно в тимусе [Bjorses P. et al., 2000; 
Eisenbarth G., Gottlieb P., 2004; Peterson P. et al., 
2004]. На сегодняшний день, несмотря на труд-
ности, все-таки возможно определить мутации 
гена AIRe у пациентов с ожидаемыми симпто-
мами АПС типа 1. Трудности связаны с тем, что 
во многих странах мира генетическое исследо-
вание на выявление мутации этого гена не про-
водится. Несмотря на это, некоторые авторы, 
возможно, могут возразить, указывая на воз-
можность выделить ДНК и провести данное ис-
следование в тех странах, где оно вполняется, 
для окончательного подтверждения диагноза 
АПС. Несомненно, открытие данного гена 
можно считать прорывом в науке и клинической 
диагностике АПС типа 1.
Однако далеко не все типы АПС связаны с му-

тацией определенного специфического гена, как 
например, АПС типа 1.
2. АПС типа 2 также включает в себя три наруше-

ния и диагностируется при одновременном на-
личии двух из нижеперечисленных нарушений 
- первичная надпочечниковая недостаточ-
ность, аутоиммунное поражение щитовидной 

железы (болезнь Грейвса или АИТ) и сахарный 
диабет типа 1. Вышеперечисленные патологии 
являются непременно сочетающимися нару-
шениями для АПС типа 2. Однако описаны 
также другие аутоиммунные заболевания, со-
четающиеся с АПС типа 2, - первичный гипо-
гонадизм, миастения, целиакия, витилиго, ало-
пеция, пернициозная анемия и т.д. Надпочеч-
никовая недостаточность встречается в 100% 
случаев, сахарный диабет типа 1 - 50% слу-
чаев, а патология щитовидной железы - в 70% 
случаев. Надпочечниковая недостаточность 
может развиться как при манифестации забо-
левания, так и в течение 20 лет после начала 
вышеперечисленных заболеваний [Salvatori R., 
2005]. Показана связь АПС типа 2 с HLA алле-
лями (антигены гистосовместимости человека) 
- B8, Dw3, Dr3, Dr4, DRB1\DQB1 [Majeroni B., 
Patel P., 2007; Cailat-Zucman S., 2009; Fourati 
H. et al., 2011].

3. АПС типа 3 включает в себя аутоиммунное по-
ражение любых двух эндокринных органов, 
кроме надпочечников. Некоторые авторы счи-
тают, что АПС типа 3 является частью АПС 
типа 2 с точки зрения патогенеза и профилак-
тики. Другие подразделяют АПС типа 3 на три 
подтипа [Dittmar M., Kahaly G., 2010]:
• АПС типа 3A – сочетание АИТ с СД типа 1 

(также известный как аутоиммунный син-
дром 3 типа);

• АПС типа 3B – АИТ и пернициозная анемия;
• АПС типа 3C - сочетание АИТ с витилиго и/

или алопецией, и/или другими орган- специ-
фическими аутоиммунными заболеваниями.

Как следует из вышеуказанного, АИТ играет 
важную патогномоничную роль в проявлении и 
диагностике АПС типа 2 и 3 [Shimomura H. et al., 
2003]. АИТ является одним из наиболее распро-
страненных аутоиммунных нарушений щитовид-
ной железы. Его распространенность в детской по-
пуляции составляет 0,1-1,2%, а среди женщин 
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старше 60 лет - 6-10% [Matsuura N. et al., 1990]. 
N.Amino и соавт. приводят данные о том, что у 
одной из каждых 10-30 взрослых женщин имеется 
АИТ [Amino N. et al., 1999]. Следует подчеркнуть, 
что существует также иной термин – так называе-
мая “аутоиммунность’’ щитовидной железы, когда 
определяются высокие титры антитиреоидных ан-
тител (анти-ТГ – к тиреоглобулину и анти-ТПО – к 
тиреоидной пероксидазе), но это еще не АИТ 
[Pearce E. et al., 2003]. Эти два вида антитиреоид-
ных антител имеют неодинаковую значимость - 
анти-ТПО аутоантитела являются наиболее специ-
фичными и патогномоничными для аутоиммунных 
процессов щитовидной железы [Padberg S. et al., 
2001; Kordorouni O. et al., 2005; Gonzales G. et al., 
2007]. Показано, что 10% женщин и 5,3% мужчин 
общей популяции имеют положительные анти-
ТПО антитела и являются “здоровыми носите-
лями” этих антител [Gonzales G. et al., 2007]. Сле-
дует также отметить, что если даже аутоиммунный 
процесс запускается одновременно, то нарушения 
органов-мишеней могут происходить в разное 
время с различными латентными периодами. Более 
того, пациенты с положительными антителами 
имеют более высокий риск развития клинических 
признаков аутоиммунного поражения органов и 
они нуждаются в более подробном обследовании с 
использованием других специфичных функцио-
нальных и морфологических тестов (например, 
определение тиреоидных гормонов, включая ТТГ, 
сонография щитовидной железы у пациентов с ау-
тоантителами к щитовидной железе; проведение 
орального глюкозотолерантного теста у пациентов 
с антителами к островковым клеткам поджелудоч-
ной железы или определение адренокортикотроп-
ного гормона и кортизола у пациентов с антиадре-
наловыми антителами).

Необходимо отметить, что при АПС типа 3, 
при котором АИТ ассоциируется с СД типа 1, диа-
бет предшествует АИТ [Kim E. et al., 2003] - АИТ 
развивается, как правило, после манифестации 
сахарного диабета [Umpierrez G. et al., 2003; 
Villano M. et al., 2009; Hunger-Battefeld W. et al., 
2009]. Следовательно, будет правильно охаракте-
ризовать АПС типа 3A как сочетание СД типа 1 с 
АИТ, а не наоборот.

В литературе описаны спорадические случаи 
нетипичных АПС, например, случай пациента с 
АПС типа 1, у которого был кандидоз, гипопара-
тиреоз, АИТ, аутоиммунный миокардит, пневмо-
ния, атрофический гастрит и гиперхромная ане-
мия. Однако никаких лабораторных или клиниче-
ских признаков гипокортицизма выявлено не 

было [Родионова Е., Пилютик В., 2000]. Те же 
авторы сообщают о другом пациенте с генерали-
зованным кандидозом, гипокортицизмом с ча-
стыми кризами, атрофическим гастритом, B12-
дефицит ной анемией и аутоиммунным гепатитом, 
но без гипопаратиреоза. Более того, M. Bahceci и 
соавт. описали сочетание АПС типа 3 с вариа-
бельным иммунодефицитом (common variable im-
munodeficiency) у пациента с АИТ, первичным 
гипогонадизмом и недостаточностью гормона 
роста. Тем не менее у пациента не были выявлены 
нарушения со стороны надпочечников и паращи-
товидных желез [Bahceci M. еt al., 2004]. Другой 
редкий случай АПС типа 3 был описан у монози-
готных близнецов, один из которых имел аутоим-
мунную лейкопению [Ugur-Altun B. et al., 2004]. 
Кроме этого, в японии был обследован пациент с 
АПС типа 3, у которого был аутоиммунный гепа-
тит, что тоже не характерно для этого типа АПС 
[Oki K. et al., 2006]. Был представлен также другой 
случай из японии - 61-летняя женщина имела СД 
типа 1, аутоиммунный тиреоидит, пернициозную 
анемию и идиопатическую тромбоцитопениче-
скую пурпуру. При генетическом обследовании у 
нее были выявлены HLA-DQA10102, 0103 и DQB1 
0602, 0601 аллели, которые, как ни парадоксально, 
являются протективными для СД типа 1 [Noriko O. 
et al., 2006]. У другого пациента из Польши с син-
дромом фон Виллебранда с первичным гипотирео-
зом и миастенией был диагностирован АПС типа 3 
[Lubinska M. et al., 2007]. Еще у одного пациента из 
Турции были выявлены генерализованное вити-
лиго, генерализованная алопеция и АИТ [Turkoglu Z. 
et al., 2010]. Очень редко недостаточность гормона 
роста также может стать компонентом всех типов 
АПС, хотя в литературе чаще упоминается сочета-
ние с АПС типа 1 и 2 [Quintos J. et al., 2010]. Были 
описаны очень редкие случаи ассоциаций АПС с 
язвенным колитом, склерозирующим холангитом и 
серонегативной окулярной миастенией [Briscoe N., 
Mezei M., 2009; Farkas K. et al., 2010].

Многие из вышеперечисленных авторов сове-
туют при всех случаях подозрения на АПС прово-
дить полное гормональное обследование вне за-
висимости от того, который из типов АПС подо-
зревается, так как существуют случаи с нетипич-
ными для АПС симптомами и нарушениями. Ино-
гда очень даже трудно бывает определить тип 
АПС и поставить правильный диагноз.

Множество неясных аспектов сочетанных эндо-
кринопатий затрудняет раннюю диагностику и 
предполагает проведение скрининговых тестов у 
пациентов, имеющих одну эндокринопатию. Име-
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ются многочисленные вопросы, ответы на которые 
до сих пор остаются неясными и неполными: 
можно ли диагностировать АПС при наличии лю-
бого другого аутоиммунного нарушения у паци-
ента с СД типа 1? Нуждаются ли эти пациенты в 
ежегодном скрининге на другие патологии в тече-
ние всей жизни? Можно ли сочетание любой эндо-
кринопатии и орган-специфической соматической 
патологии рассматривать как АПС типа 2 или 3?

Необходимо отметить также крайне редкие ау-
тоиммунные и неаутоиммунные заболевания, 
такие как синдромы IPeX и POeMS. Синдром 
IPeX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, 
enteropathy, X-linked) или Х-ассоциированная по-
лиэндокринопатия, иммунная дисфункция и диа-
рея (известная как XPID) описывается как редкий 
рецессивный синдром с агрессивным аутоиммун-
ным компонентом, который обусловлен мутацией 
транскрипционного активатора - FoxP3, и прояв-
ляется Т-клеточной дисфункцией. Проявляется 
этот синдром в виде увеличения вторичных лим-
фоидных органов, СД типа 1, экземы, пищевой 
аллергии и инфекций. Персистирующая диарея 
при IPeX синдроме обусловлена вторичной энте-
ропатией. Диагноз подтверждается генетическим 
анализом. Нелеченный синдром IPeX, в основ-
ном, приводит к фатальному исходу на первом 
году жизни - иммуносупрессоры и/или транс-
плантация костного мозга могут продлить жизнь, 
но исход редко бывает благоприятным.

Другой редкий синдром – POeMS (Crow-Fukase 
Syndrome - Рolyneuropathy, Оrganomegaly, 
Еndocrinopathy, and Мonoclonalgammopathy, Skin 
changes) – является синдромом неаутоиммунной 
полигландулярной недостаточности, вызванной 
циркулирующими иммуноглобулинами вследствие 
дискразии плазматических клеток. При этом син-
дроме определяются также высокие титры цирку-
лирующих цитокинов – интерлейкинов (ИЛ) (ИЛ-
1-β; ИЛ-6), васкулярного эндотелиального фактора 
роста и α-фактора некроза опухоли. Клиническая 
манифестация синдрома может включать гепато-
мегалию, лимфаденопатию, гипогонадизм, СД 
типа 2, первичный гипотиреоз, гиперпаратиреоз, 
недостаточность надпочечников, избыточный син-
тез моноклональных IgA и IgG вследствие плазма-
тических и кожных нарушений (гиперпигмента-
ция, утолщение кожи, гирсутизм, ангиомы, хипер-
трихоз). Лечение включает химиотерапию и радиа-
ционную терапию, а также трансплантацию гемо-
поэтических или стволовых клеток. 5-летняя вы-
живаемость составляет 60% [Hogan W. et al., 2001; 
Rovira M. et al., 2001].

Распознавание вышеописанных синдромов на-
правлено на раннее диагностирование и решение 
вопроса о начале специальной терапии, как отме-
чают G.eisenbarth и соавт. [Eisenbarth G., Gottlieb P., 
2004], например, лечение метимазолом (сульфги-
дрилсодержащим препаратом) может быть пре-
кращено в случае болезни Hirata (инсулин-ауто-
иммунный синдром, приводящий к инсулин-ауто-
антителами индуцированной гипогликемии) 
[Uchigata Y, Hirata Y. 1999] или при синдроме 
POeMS можно провести локальную костную ра-
диотерапию или трансплантацию костного мозга 
[Hogan W. et al., 2001; Rovira M, et al., 2001].

Таким образом, как видно из приведенных 
выше данных, диагностирование клинических 
проявлений АПС связано с большими трудно-
стями ввиду многочисленности и разнообразия 
сочетанных аутоиммунных эндокринных и сома-
тических болезней, что также подтверждается 
случаями из нашей клинической практики. Опи-
санные ниже клинические случаи характеризу-
ются, с одной стороны, проявлением типичных 
признаков орган-специфичных аутоиммунных за-
болеваний, а с другой, - некоторыми трудностями 
в плане диагностики и лечения этих больных.

Клинический случай 1. В клинику детской эндо-
кринологии поступила больная в возрасте 10 лет с 
кетоацидозом и гипергликемией. Ей был поставлен 
диагноз СД типа 1 и было проведено также скри-
нинговое обследование на патологию щитовидной 
железы. В дебюте СД состояние щитовидной же-
лезы было эутиреоидным, однако, наблюдалось по-
вышение анти-ТПО (190 мл ед./л). через год при 
повторном осмотре у больной был выявлен очаг 
алопеции на левой голени. Щитовидный статус па-
циентки оставался эутиреоидным, однако по дан-
ным УЗИ появились характерные аутоиммунные 
изменения щитовидной железы, а уровень анти-
ТПО повысился (250 мл ед./л). Был поставлен диа-
гноз СД типа 1 и очаговая алопеция. Ребенок про-
должал находится под диспансерным наблюдением 
и проходил ежегодные скрининговые тесты. через 
два года после манифестации СД у больной был 
диагностирован АПС типа 3 - СД типа 1, АИТ, фаза 
гипотиреоза, и очаговая алопеция. Приведенный 
случай свидетельствует о легкости раннего диагно-
стирования АПС в случае, когда целевые группы 
ежегодно проходят скрининговые обследования и 
подозрения на заболевание подтверждаются лабо-
раторными данными. Необходимо отметить также 
особо важную роль проведения скрининговых об-
следований детей и подростков с СД типа 1, что, 
безусловно, будет способствовать раннему выявле-
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нию и соответственно лечению аутоиммунных па-
тологий других эндокринных органов. Более того, 
это поможет своевременной и правильной поста-
новке диагноза АПС. Однако в практике врачей 
встречаются клинические случаи, при которых про-
явления не совсем понятны для подозрения на АПС, 
как например, в описанном ниже случае.

Клинический случай 2. В клинику эндокриноло-
гии больницы «Мурацан» поступил 8-летний маль-
чик, у которого в возрасте двух лет, после перене-
сенного инфекционного мононуклеоза, появилась 
очаговая алопеция волосяной части головы. Позже у 
больного на спине появилось локальное витилиго. 
Дерматологом ребенку были назначены цинксодер-
жащие таблетки и мази, преднизолон и витамины, 
которые оказались эффективными (со слов матери). 
Но несмотря на это, после прекращения указанной 
терапии клинические признаки алопеции возобно-
вились. В 5-летнем возрасте у мальчика был выяв-
лен аутоиммунный тиреоидит в фазе субклиниче-
ского гипотиреоза – высокие уровни анти-TПО (> 
200 мл ед./л) и тиреотропного гормона (8,6 мл ед./л) 
на фоне нормальных уровней свободного T4 (13 мл 
ед./л). При этом у ребенка сонографически были 
выявлены характерные аутоиммунные изменения 
щитовидной железы. Мальчику было назначено ле-
чение левотироксином и проведение ежегодных 
скрининговых исследований на предмет выявления 
сахарного диабета типа 1, гипокортицизма и гипо-
паратиреоза. Ребенок находится под наблюдением 
уже 3 года и до сих пор никаких других нарушений 
у него выявлено не было.

Описанный клинический случай приведен 
нами для подтверждения возникающих некото-
рых затруднений при постановке диагноза АПС, 
которые можно оформить несколькими вопро-
сами - можно ли диагностировать эти ассоциации 
как АПС типа 2 или типа 3, или возможно диагно-
стировать их как неполные формы АПС, или же 
необходимо дождаться манифестаций других ор-
ган-специфических заболеваний, типичных для 
АПС? В своей работе Ameno P. и соавт. предста-

вили некоторые сочетания аутоиммунных заболе-
ваний с витилиго, но они также не смогли полно-
стью представить диагностические критерии и 
поставить окончательный диагноз с уточнением 
конкретного типа АПС [Ameno P. et al., 2006].

Следующий вопрос, который волнует специа-
листов, - нужно ли проводить скрининг для ран-
него выявления аутоиммунности других желез и 
как долго? И, в конце концов, насколько оправ-
даны затраты на скрининг и какова профилакти-
ческая эффективность этих исследований.

Итак, необходимо подчеркнуть, что в последние 
годы отмечается тенденция к углублению общих зна-
ний об аутоиммунных заболеваниях и механизмах их 
развития, что является новым толчком для последую-
щих исследований неясных и необъяснимых аспек-
тов АПС. Возможно, это будет способствовать ран-
нему выявлению больных АПС в субклинических 
или ожидаемых его стадиях и даст возможность на-
чать лечение до наступления полной клинической 
манифестации. В распознавании определенных ан-
тигенов-мишеней и аутоантител большое значение 
имеет внедрение чувствительных и специфических 
диагностических тестов из сферы научных исследо-
ваний. Определение генетических мутаций у пациен-
тов с АПС 1 даст возможность более подробно изу-
чить механизмы регуляции иммунологической толе-
рантности и разработать новые подходы по диагно-
стике и ведению подобных больных.

Вышеприведенные примеры указывают на 
проблемы, с которыми сталкиваются эндокрино-
логи в своей практике, и эти проблемы нуждаются 
в проведении дальнейших исследований, что по-
зволит врачам использовать унифицированные 
подходы обследования пациентов с любым типом 
АПС. Раннее диагностирование и лечение вто-
рого или третьего аутоиммунного заболевания, 
такого как, например, острая надпочечниковая не-
достаточность у пациента с СД типа 1 или гипоти-
реоз у пациента с болезнью Аддисона может ока-
заться жизненно важным и решающим шагом, 
который может даже спасти жизнь больному.
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