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реферАт

Коморбидность – это сочетание у одного больного нескольких заболеваний. В практической 
эндокринологии недостаточно изучены случаи сочетания поражения двух и более эндокринных 
желез с различными органоспецифическими неэндокринными заболеваниями аутоиммунного ге-
неза. При подобных состояниях необходимо учитывать взаимное влияние протекающих патологи-
ческих процессов, что может существенно изменить типичную клиническую картину заболевания, 
маскируя или усугубляя проявления дисфункции отдельных желез. В литературе приводятся дан-
ные о сочетании у детей сахарного диабета 1 типа с аутоиммунным поражением щитовидной 
железы. По данным различных авторов распространенность сочетания сахарного диабета 1 типа 
с аутоиммунным поражением щитовидной железы составляет от 18% до 24%. Однако наличие 
сочетания двух аутоиммунных поражений эндокринных желез с различными органоспецифиче-
скими неэндокринными заболеваниями аутоиммунного генеза недостаточно изучены. 

В статье описывается случай из собственного наблюдения сочетания сахарного диабета 1 
типа, аутоиммунного поражения щитовидной железы и склеродермии в детской практике. В от-
деление эндокринологии Университетской клиники “Мурацан” обратилась девочка 12 лет с жало-
бами на полидипсию, сухость во рту, полиурию, потерю веса на 4 кг.

На основании анамнеза, клинической картины, данных лабораторных и инструментальных ис-
следований был поставлен диагноз: Сахарный диабет тип 1, кетоз при поступлении, первичный 
гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита в стадии декомпенсации, очаговая склеродермия. 
Была начата интенсивная регидратационная терапия, инсулинотерапия с суточной дозой инсу-
лина 30-34 Ед в начале курса лечения, постепенно уменьшенной до 16-18 Ед в сутки с контролем 
гликемии. Суточная доза инсулина была снижена до 10 Ед в сутки. На фоне проводимой терапии 
пациентка отметила прилив сил, прибавку в весе на 3 кг, нормализовались гормональные, биохими-
ческие показатели и показатели гликемии.

Таким образом, следует отметить, что аутоиммунные эндокринопатии развиваются не одно-
временно, поэтому следует помнить о возможности полиэндокринного синдрома при аутоиммун-
ном поражении одной эндокринной железы и проводить целенаправленные исследования для ран-
него выявления поражения других эндокринных желез.
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BВeдeние

Коморбидность – это сочетание у одного больного 
нескольких заболеваний. В практической эндокрино-
логии недостаточно изучены случаи сочетания пора-
жения двух и более эндокринных желез с различными 
органоспецифическими неэндокринными заболева-
ниями аутоиммунного генеза. При подобных состоя-

ниях необходимо учитывать взаимное влияние про-
текающих патологических процессов, что может су-
щественно изменить типичную клиническую картину 
заболевания, маскируя или усугубляя проявления 
дисфункции отдельных желез.

В литературе приводятся данные о сочетании у 
детей сахарного диабета 1 типа с аутоиммунным по-
ражением щитовидной железы, распространенность 
которого по данным различных авторов составляет 
от 18% до 24% [Schatz D, Winter W, 2002; Navasardyan 
L, Tadevosyan A, 2013]. Однако описания сочетания 
двух аутоиммунных поражений эндокринных желез 
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с различными органоспецифическими неэндокрин-
ными заболеваниями аутоиммунного генеза до-
вольно редки [Garcha-Hernández F et al., 2006; 
Alimohammadi M et al., 2009]. 

описАНие случАя

В статье описывается случай собственного на-
блюдения сочетания сахарного диабета 1 типа, ауто-
иммунного поражения щитовидной железы и скле-
родермии в детской практике. 

В отделение эндокринологии университетской 
клиники “Мурацан” обратилась девочка 12 лет с жа-
лобами на полидипсию, сухость во рту, полиурию, 
потерю веса на 4 кг. Из анамнеза установлено, что 
жалобы появились за 2 недели до госпитализации. 

Ребенок от 1 беременности, протекавшей с ток-
сикозом 1 половины, самостоятельным родоразре-
шением в срок. При рождении: масса тела – 3200 г, 
длина – 51 см. Грудное вскармливание до 5 месяцев. 
Раннее развитие без особенностей. Прививки полу-
чала по индивидуальному календарю. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ 2-3 раза в год. 
Аллергоанамнез не отягощен. Наследственность по 
эндокринной патологии не отягощена. Со слов ма-
тери в декабре 2014 года у девочки на переднебоко-
вой поверхности живота и бедер, а также на боко-
вых поверхностях коленных суставов появились 
кольцевидные очаги уплотнения кожи с фиолетовой 
окраской. В области поражения полностью исчез 
кожный рисунок, и выпали волосы. Несколько позже 
прибавились также отек и уплотнение этих обла-
стей, с изменением окраски на белый. Была прове-
дена консультация дерматолога и ревматолога уста-
новлен диагноз очаговая склеродермия. В мае 2015 
года появляются жалобы на слабость, быструю 
утомляемость, запоры, ухудшение памяти, выпаде-
ние волос. Было проведено клинико-гормональное 
обследование на наличие патологии щитовидной 
железы, был выявлен аутоиммунный тиреоидит в 
стадии гипотиреоза с повышенным уровнем антител 
к тиреопероксидазе и к тиреоглобулину. Было назна-
чено лечение тироидными гормонами. 

Анамнез заболевания: За две недели до госпита-
лизации появились жалобы на обильное питье, су-
хость во рту, частое мочеиспускание, за этот период 
девочка потеряла в весе более 4 кг. Было проведено 
исследование уровня глюкозы в крови. Выявлена ги-
пергликемия с уровнем 24,7 ммоль/л и кетонурия. В 
связи с гипергликемией девочка была госпитализи-
рована в отделение эндокринологии Университет-
ской клиники “Мурацан”. 

При поступлении в клинику состояние девочки 
было средней тяжести. Телосложение нормостени-
ческое. Роставесовые показатели соответствовали 
нормативным показателям для данного возраста и 
пола. Кожные покровы: бледные, суховатые, под-

pиC. 1. Поражения кожи пpи склеродермии (гипопиг-
ментации и утолщения кожи) а – , боковая поверх-
ность живота; б – боковая поверхность бедра; в 
– боковая поверхность коленных суставов.

кожная жировая клетчатка развита слабо. На боко-
вой поверхности живота, бедер, а также на боковых 
поверхностях коленных суставов отмечались еди-
ничные участки гипопигментации и утолщения 
кожи (рис. 1). На вышеуказанных областях поражен-
ной кожи отсутствовал волосяной покров. Лимфати-
ческие узлы: не были увеличены. Катаральных явле-
ний не обнаружено. Данные на наличие кандидоз-
ного поражения кожи и слизистых отсутствовали.

в

б

а
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Сердечно-сосудистая система: жалоб не зареги-
стрировано. Область сердца визуально не изменена. 
Сердечные тоны были ритмичные, ясные. Пульс – 80 
уд/мин, артериальное давление – 110/70 мм рт ст. 

Система органов дыхания: жалоб не зарегистри-
ровано. Дыхание везикулярное, с проводимостью во 
все отделы, хрипов нет. Носовое дыхание свобод-
ное. 

Система органов пищеварения: отмечались жа-
лобы на болезненность в области живота. Язык 
сухой обложен налетом. Живот болезненный при 
поверхностной и глубокой пальпации во всех отде-
лах. Печень у края реберной дуги, край печени ров-
ный, эластичный, безболезненный. 

Мочеполовая система: Энурез, мочеиспускание 
свободное. Симптом поколачивания отрицательный. 
Половые органы сформированы по женскому типу. 
Половой статус по Таннеру 2, молочные железы были 
развиты Ма2, Ах2, Р2, менструация отсутствовала. 

Щитовидная железа при пальпации была незна-
чительно увеличена в объеме, неоднородной конси-
стенции, безболезненная, подвижная с неровной по-
верхностью. 

Исходя из жалоб и клинического обследования у 
девочки, был поставлен начальный диагноз: “сахар-
ный диабет 1 типа”.

Для верификации диагноза были проведены ряд ла-
бораторных исследований: клинические анализы 
крови и мочи, биохимический анализ крови, гормо-
нальные исследования крови с определением уровня 
кортизола и адренокортикотропного гормона, уровней 
тиреотропного гормона, свободного тироксина, инсу-
лина, С-пептида, а также антител к тереоидной перок-
сидазе, наличие антител к бета-клеткам поджелудоч-
ной железы и GAD (фермент, катализирующий синтез 
аминобутирата из глютамата) и к инсулину, уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемиче-
ский профиль. В результате исследования выявлен по-
вышенный уровень антител к островковым клеткам. 

В общем анализе крови и в биохимическом ана-
лизе патологических изменений не обнаружено. Вы-
явлены высокие уровни гликемии и высокий уро-
вень гликированного гемоглобина (НbА1с), соста-
вивший 10,2% (норма 4-6%). В общем анализе мочи 
были выявлены глюкозурия и кетонурия. Была про-
ведена консультация ревматолога, в результате чего 
был подтвержден диагноз – очаговая склеродермия.

Пациентке был поставлен диагноз сахарный диа-
бет 1 типа, с типичным аутоиммунным типом диа-
бета. О том, что речь шла именно о сахарном диабете 
1 типа, свидетельствовало обнаружение антител к 
островковым клеткам и низкие показатели С-пептида 
в крови. На наличие первичного гипотиреоза в ста-
дии декомпенсации на фоне аутоиммунного 
тиреoидитa указывали повышение уровня тиреотроп-

ного гормона (24,5 мЕд/л) и снижение уровня свобод-
ного тироксина в крови (6,6 пмоль/л), высокий уро-
вень антител к тереоидной пероксидазе (480 мЕд/л) и 
характерные изменения эхоструктуры увеличенной 
щитовидной железы (объем 25,1 мл). На отсутствие 
хронической надпочечниковой недостаточности ука-
зывали нормальные уровни адренокортикотропного 
гормона (44 пг/мл) и кортизола в крови (626,4 
нмоль/л), а также нормокалиемия (4,36 ммоль/л).

Была начата интенсивная регидратационная те-
рапия, инсулинотерапия с суточной дозой инсулина 
30-34 Ед, постепенно уменьшенной до 16-18 Ед в 
сутки с контролем гликемии. Для компенсации гипо-
тиреоза назначен L-тироксин по 75 мкг утром. На 
фоне проводимой терапии у пациентки отмечались 
прилив сил, прибавка в весе на 3 кг, нормализова-
лись гормональные, биохимические показатели, а 
также показатели гликемии. В течение 1 месяца на 
фоне заместительной гормональной терапии суточ-
ная доза инсулина для достижения нормогликемии 
была уменьшена до 10 Ед в сутки.

На основании анамнеза, клинической картины, 
данных лабораторных и инструментальных методов 
исследования установлен диагноз: Сахарный диабет 
1 типа, кетоз при поступлении, первичный гипоти-
реоз как результат аутоиммунного тиреоидита в ста-
дии декомпенсации и очаговая склеродермия.

Однако, исходя из того, что у девочки зареги-
стрировано сочетание аутоиммунного поражения 
двух эндокринных желез с органоспецифическим 
неэндокринным заболеванием аутоиммунного ха-
рактера и очаговой склеродермией, не исключается 
также наличие аутоиммунного полигландулярного 
синдрома 2-го B типа.

Различают аутоиммунный полигландулярный 
синдром 1-го и 2-го A, B типов [Myhre A et al., 2001; 
Michels W, Eisenbarth G, 2009]. Аутоиммунный поли-
гландулярный синдром 2-го типа характеризуется по-
ражением эндокринных желез с развитием первич-
ного гипокортицизма, первичного гипотиреоза или 
тиреотоксикоза, сахарного диабета 1 типа, первич-
ного гипогонадизма, миастении и стеатореи. Этим 
проявлениям нередко сопутствуют витилиго, алопе-
ция, пернициозная анемия [Свириденко H и соавт., 
2003; Betterle C, Zanchetta R, 2003]. Все перечислен-
ные заболевания, встречающиеся в комбинации с ау-
тоиммунным полигландулярным синдромом-2, ассо-
циируются главным образом с человеческим лейко-
цитарным антигеном (с повышенной частотой встре-
чаются гаплотипы HLA B8, Dw3, Dr3, Dr4) 
[Wallaschofski A et al., 2003; Soderbergh A et al., 2004]. 
В большинстве случаев синдром встречается спора-
дически, при семейных формах может проявляться в 
различных вариантах у нескольких поколений.

Наиболее частым вариантом аутоиммунного по-
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лигландулярного синдрома-2 A типa является син-
дром Шмидта, при котором аутоиммунные процессы 
поражают надпочечники и щитовидную железу 
[Betterle C et al., 2002]. Основными клиническими 
проявлениями этого синдрома являются симптомы 
хронической недостаточности коры надпочечников 
и гипотиреоза. У больных обнаруживаются анти-
тела к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину. У 
30% больных с аутоиммунным полигландулярным 
синдромом-2 B типа протекает в сочетании с сахар-
ным диабетом 1 типа (синдром Карпентера), у боль-
ных обнаруживаются антитела к островковым клет-
кам поджелудочной железы. Аутоиммунный поли-
гландулярный синдром-2 может сопровождаться 
атрофией зрительных нервов, аутоиммунной тром-
боцитопенической пурпурой, склеродермией, идио-
патическим несахарным диабетом с аутоантителами 
к вазопрессин продуцирующим клеткам, гипофизи-
том, изолированным дефицитом адренокортико-
тропного гормона и опухолями гипофиза [Betterle C, 
Zanchetta R, 2003; Ulinski T et al., 2006].

Аутоиммунный полигландулярный синдром-2 ма-
нифестирует, как правило, в зрелом возрасте (пик в 30 
лет), однако его проявление в подростковом возрасте 
встречается очень редко. Компоненты аутоиммунного 
полигландулярного синдрома-2 (надпочечниковая не-
достаточность) присоединяются в среднем через не-
сколько лет [Oelkers W, 1996; Ten S et al., 2001].

Особенности описанного клинического случая:
Ранний возраст манифестации заболевания, а также 

короткий период проявлений компонентов синдрома.
Одновременное наличие трех декомпенсированных 

заболеваний – гипотиреоза, сахарного диабета 1-го типа 
и очаговой склеродермии способствовало развитию 
ярких клинических проявлений каждого из них.

Таким образом, необходимо отметить, что ауто-
иммунные эндокринопатии развиваются не одно-
временно, поэтому следует помнить о возможности 
полиэндокринного синдрома при аутоиммунном по-
ражении одной эндокринной железы и проводить 
целенаправленные исследования для раннего выяв-
ления поражения других эндокринных желез. 
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