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Множественные эндокринные неоплазии (МЭН) относятся к семейным на-

следуемым заболеваниям, характеризующимся развитием новообразова-

ний, включая злокачественные опухоли и(или) гиперплазии в нескольких 

(2 и более) эндокринных органах. При МЭНI злокачественные опухоли 

встречаются не более чем в 10–20% случаях. При МЭНII в подавляющем 

большинстве наблюдений злокачественная опухоль является основным 

проявлением неоплазии. Задача сообщения – привлечь внимание клиницис-

тов, особенно онкологов, к проблеме МЭНII в целях своевременной поста-

новки правильного диагноза и проведения соответствующего лечения.
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Внастоящее время классифицировано 3 наследственных 
синдрома, обусловленных неопластической трансфор-

мацией и гиперфункцией нескольких эндокринных желез 
одновременно. К ним относят МЭН I типа, или синдром 
Вермера, компонентами которого являются гиперпарати-
реоз, опухоли из островковых клеток и аденомы гипофиза. 
Также могут быть поражены кора надпочечников, диффуз-
ная эндокринная ткань в тимусе и бронхиолах. С учетом
клинико-морфологических особенностей и принятых в
настоящее время методов лечения этой патологией практи-
чески целиком занимаются эндокринологи (исключение 
составляют злокачественные опухоли тимуса, бронхов, две-
надцатиперстной кишки и поджелудочной железы).

В свою очередь синдромы МЭН II типа (МЭНIIА и
МЭНIIВ и семейная изолированная форма медуллярного
рака щитовидной железы)в связи со злокачественным ха-
рактером их основных компонентов в большей степени яв-
ляются прерогативой онкологов.

Синдром МЭН II типа условно можно разделить на 2
группы. К 1-й отнесят лиц с установленным семейным
анамнезом, когда своевременный алгоритм обследования 
«здоровых» родственников больного позволяет установить 
компоненты синдрома на их ранних стадиях развития. В 
этих случаях, как правило, адекватное лечение проводится 
в ранние сроки. Ко 2-й группе относят впервые выявленные 
случаи, когда больные не имели внятного семейного анам-
неза (спорадические случаи). В диагностическом плане – 
это более сложные ситуации. Неадекватная интерпретация
первых симптомов болезни приводит к достаточно поздней 
диагностике синдрома в целом, когда имеется большой 
объем опухоли и/или гиперсекреция гормонов. При отсут-
ствии настороженности клинициста нередко компоненты
МЭНII выявляются последовательно на протяжении доста-
точно продолжительного периода. Это – следствие относи-

что, по нашему мнению, можно считать одним из аспектов 
положительного воздействия препарата.

Уже на 5–7-й день у большинства детей отмечены улуч-
шение общего состояния, уменьшение плача, частоты бо-
левых спастических приступов, вздутия и напряжения жи-
вота. Больные переносили препарат удовлетворительно.
Только у 1 ребенка усилились явления аллергии в виде 
зуда, появления инфильтрации и расчесов в области щек 
и ягодиц, что послужило поводом для отмены препарата. 
Через 1 мес приема Плантекса положительные результаты 
зарегистрированы у 24 из 28 детей, а в контрольной группе
– у 7 из 12 больных.

После прохождения курса лечения матерям рекомендо-
вали ограничить употребление жирных продуктов, а также
продуктов, способствующих усиленному газообразованию 
(бобовые, овощи, майонез, свежее коровье молоко), и пищи,
содержащей экстрактивные вещества (бульоны, шоколад).

В заключение подчеркнем, что Плантекс является эф-
фективным растительным препаратом для лечения функ-
циональных расстройств желудочно-кишечного тракта в
детской практике. Препарат оказывает выраженное спаз-
молитическое, ветрогонное действие и может использо-
ваться у детей раннего возраста. Он применяется также для
профилактики дисбактериоза кишечника, устранения его 
дискинезии и нормализации усвоения продуктов питания.
Плантекс также рекомендован кормящим матерям для по-
вышения отделения молока в период кормления грудью.
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Gastrointestinal tract (GIT) dysfunctions due to various causes are 

common in infants. Therefore, a search is continuing for new effective

agents to correct these dysfunctions. It is advisable to use herbal drugs

in order to correct GIT performance. Plantex that contains an extract of 

fruits and fennel essential oil is one of the new phytopreparations.  
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тельной редкости патологии и особенностей клиники и па-
тогенеза. 

Как правило, в каждой вовлеченной в процесс эндо-
кринной железе – несколько очагов гиперплазии или опу-
холевого роста. Вначале возникает гиперплазия, затем – 
доброкачественная, а далее – злокачественная опухоль. Это 
обусловливает постепенное, торпидное развитие клиниче-
ских проявлений, манифестирующих, как правило, к 3–4-й 
декаде жизни. В свою очередь клиническая картина и лабо-
раторные показатели зависят от локализации гиперплазии
или опухоли и стадии болезни. Диагностику затрудняет ха-
рактерное для МЭНII многообразие эндокринных и мета-
болических изменений, обусловленных нарушением сек-
реции 1 или нескольких гормонов. Необходимо отметить, 
что нередко наблюдающиеся симптомы не укладываются
в принятую классификацию МЭН.

Различают:
синдром МЭНIIA, или синдром Сипла, классичес-�
кая триада которого – медуллярный рак ЩЖ, фео-
хромоцитома и гиперпаратиреоз; к разновидностям 
МЭНIIA относят: семейный изолированный медул-
лярный рак ЩЖ, редко сочетающийся с другими
опухолями; сочетание МЭНIIА с первичным ами-
лоидозом кожи и болезнью Гиршпрунга;
генетически отличающийся от МЭНIIA синдром�
МЭНIIB (МЭНIII), или синдром Горлина, при кото-
ром симптомы аналогичны таковым при МЭНIIА, 
а клиническое различие заключается в наличии па-
тогомоничных множественных ганглионевром и от-
сутствии первичного гиперпаратиреоза.

Постоянный компонент МЭНIIА, определяющий в ко-
нечном счете прогноз, – медуллярный рак ЩЖ, которым,
как правило, синдром впервые проявляется. У 6–25% 
больных с впервые выявленным медуллярным раком ЩЖ 
он является компонентом МЭНII [1], что позволяет ставить 
предварительный диагноз МЭНII всем больным моложе 50
лет [3]. Гистологическая картина медуллярного рака ЩЖ 
как компонента МЭН не отличается от таковой при спора-
дической форме. Выявление при морфологическом иссле-
довании билатеральных и мультицентрических опухолевых 
очагов с высокой вероятностью свидетельствует о компо-
ненте МЭНII, являясь его характерным признаком (до 90%
на момент установления диагноза) [1, 2].

Несмотря на высокую гормональную активность опу-
холи, связанные с ней симптомы наблюдаются достаточно 
редко – как правило, в запущенных случаях. Наиболее ти-
пична секреторная диарея: у 4–7% больных – на момент 
постановки диагноза и у 25–30% – при распространенной 
опухоли [6]. Характерный диагностический признак – по-
вышенный уровень кальцитонина, изменение которого
может служить маркером эффективности лечения. При ме-
дуллярном раке ЩЖ повышение уровня кальцитонина не 
приводит к гипокальциемии, что является дифференци-
ально-диагностическим признаком. 

В случае нормального уровня базальной секреции ди-
агностическое значение имеют провокационные тесты.
В частности, для МЭНII характерно значимое повышение
уровня кальцитонина после внутривенного введения глю-
коната кальция или пентагастрина. Помимо этого, стиму-
ляционный тест с пентагастрином позволяет выявить ха-
рактерную для МЭНII С-клеточную гиперплазию, когда
тотальное удаление ЩЖ предотвращает развитие медул-

лярного рака. Реже выявляется секреция адренокортико-
тропного гормона или серотонина. В отсутствие высокого
уровня кальцитонина диагностическую роль могут играть 
повышенные значения раково-эмбрионального антигена.

Таким образом, у лиц с первые выявленным медул-
лярным раком ЩЖ тщательное обследование (определение 
состояния паращитовидных желез, надпочечников, легких 
и органов брюшной полости, оценка уровня кальцитонина)
позволяет установить его принадлежность к МЭНII при-
мерно в 25% случаев.

Феохромоцитома как компонент МЭНII обнаружива-
ется более чем в 70% случаев. Характерно выявление мно-
жественных билатеральных опухолей (до 84% случаев), рас-
положенных в надпочечниках или в параганглиях. Кли-
ническая картина и гистологическое строение опухоли не 
отличаются от таковых при спорадической болезни. В 10–
48% случаев впервые выявленные феохромоциты явля-
ются компонентом МЭНII [4]. Всех больных с медуллярным 
раком ЩЖ необходимо обследовать на наличие опухоли
мозгового вещества надпочечников, так как феохромоци-
тома может развиться и через 10–20 лет.

Один из частых клинических признаков феохромоци-
томы – артериальная гипертония (АГ), как правило – парок-
сизмальная, существенно реже (примерно в 6 раз) – посто-
янная. Ассоциированная с МЭНII опухоль может гиперэкс-
прессировать адреналин без развития АГ.

Необходимо заострить внимание на бессимптомных 
феохромоцитомах, так как их несвоевременная диагно-
стика может спровоцировать артериальную гипотензию 
(сосудистый криз) при оперативном или диагностическом
вмешательстве на другом органе. Бо �льшую диагностиче-
скую роль в этих ситуациях играет определение уровня ка-
техоламинов в плазме, меньшую – в моче. 

Наиболее адекватный метод диагностики – определение
уровня метанефринов. При феохромоцитоме он всегда по-
вышен, даже в случаях отсутствия гиперэкспрессии катехо-
ламинов. Последнее имеет важное значение для дифферен-
циальной диагностики, – чувствительность и специфич-
ность метода достигают 98% [8].

При подозрении на феохромоцитому целесообразно ис-
ключить опухоли из островковых клеток поджелудочной
железы. Важную роль играет изотопная диагностика с мета-
131I-бензилгуанидином или мета-123I-бензилгуанидином.
Помимо истинной или эктопированной опухоли надпо-
чечников, он позволяет в ряде случаев определить и медул-
лярный рак ЩЖ. Точность метода – 90%, частота ложнопо-
ложительных результатов – <5% [6].

Таким образом, обязательный компонент обследования
при выявлении спорадических (несемейных) случаев фео-
хромоцитомы – исключение других опухолей, особенно ха-
рактерных для МЭНII. Для распознавания бессимптомных 
опухолей надпочечников необходимы исследование их сек-
реции, лабораторное изучение гормональных изменений.
Последнее определяет план оперативного вмешательства. 
Удаление опухолей надпочечников в первую очередь позво-
ляет избежать гемодинамических нарушений во время опе-
раций на других органах.

Гиперпаратиреоз как компонент МЭНII диагностиру-
ется в 25–50% случаев. Степень его развития определяет 
гиперфункцию желез и связанную с ней клиническую кар-
тину. Чаще выявляется генерализованная гиперплазия па-
ращитовидных желез, реже – аденома. В целом клиниче-
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ские проявления гиперпаратиреоза в рамках МЭНII выра-
жены существенно меньше, чем при спорадических формах 
[2]. Характерна гиперсекреция кальцитонина, даже в слу-
чаях невыявленного медуллярного рака ЩЖ. Высока час-
тота бессимптомной гиперкальциемии и уролитиаза. 

В комплекс диагностических мероприятий, помимо лу-
чевых, должно входить определение уровня кальция в сы-
воротке крови (общего и ионизированного) и паратиреоид-
ного гормона. Если выявлены симптомы нарушения фос-
форно-кальциевого обмена, астении, висцеропатической
формы гиперпаратиреоза, следует применить диагности-
ческие методы, направленные на исключение компонентов
МЭНIIА. В целом МЭНIIА характеризуется нормальным 
фенотипом больного и поражением паращитовидных 
желез.

Составляющими МЭНIIВ являются медуллярный рак 
ЩЖ (обнаруживается практически в 100% случаев), фео-
хромоцитома (примерно в 30–45% случаев), редко – ги-
перпаратиреоз (<5% случаев) и множественные невриномы 
– как правило, слизистых оболочек (>95% случаев) [5]. По-
следние – характерный признак МЭНIIВ. В подавляющем
большинстве случаев поражены слизистые век, боковые 
поверхности и кончик языка. В целом болезнь прогресси-
рует медленно, что обусловливает достаточно поздние про-
явления гормональных нарушений.

Для МЭНIIВ характерны аномалии фенотипа больного 
с крайне редким выявлением аномалии паращитовидных 
желез. Выявление множественных неврином, АГ, марфа-
ноподобной внешности, патологического типа прикуса 
(прогении), воронкообразной груди, множественных ганг-
лионеврином желудочно-кишечного тракта, немотивиро-
ванной диареи и нарушений перистальтики у детей, мега-
колона должны насторожить клинициста как возможные 
ранние признаки МЭНIIВ.

Важна максимально ранняя диагностика МЭНIIВ, так 
как наиболее значимые его составляющие – медуллярный
рак ЩЖ и феохромоцитомы – характеризуются агрес-
сивным течением, определяя в конечном счете прогноз. 
Радикальное оперативное лечение на ранних стадиях раз-
вития опухолей обеспечивает продолжительный безреци-
дивный период.

Современные методы генетического анализа значи-
тельно расширяют диагностические возможности. Опре-
деление мутации кодона RET (трансмембранный тирозин-
киназный рецептор) позволяет выявить МЭНII на ранних 
этапах даже при ее бессимптомном течении [7]. Учитывая 
высокую стоимость анализа, его целесообразно выполнять 
при наличии семейного анамнеза МЭНII, больным феохро-
моцитомой и медуллярным раком ЩЖ. Существенно менее 
затратный метод – определение концентрации кальцито-

нина. При постановке диагноза МЭНII целесообразна ге-
нетическая консультация больных и их родственников. Ее
цель – снижение риска гипертензионных осложнений при
латентной феохромоцитоме. Показано своевременное вы-
полнение профилактической или лечебной тотальной ти-
реоидэктомии: при МЭНII – до 6 лет, а при МЭНIIВ – как 
можно раньше (с 6 мес до 2 лет) [3].

Раннее выявление синдромов МЭНII, особенно в спо-
радических случаях, и раннее назначение необходимого 
лечения в конечном счете определяют выживаемость
больных. Приведенный в данном сообщении краткий обзор
клинико-лабораторных изменений, характерных для синд-
ромов МЭНII, призван обратить внимание клиницистов,
в первую очередь – онкологов, на эту относительно редкую 
патологию с целью своевременного и правильного обследо-
вания больных и постановки диагноза. 
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POSSIBILITIES OF EARLY DETECTION OF MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA
TYPE 2
S. Gutorov, MD;vv  N. Orel, MD;ll

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical 
Sciences, Moscow
Multiple endocrine neoplasias (MEN) belong to familial inherited diseases 
that are characterized by the development of neoplasias, including 
malignancies and/or hyperplasias in a few (2 or more) endocrine organs. 
In MEN type 1, malignancies occur in more than 10-20% of cases. In 
MEN type 2, a malignancy is the major manifestation in the vast majority 
of cases and the patients are treated by oncologists who frequently 
forget that this may be MEN. The aim of the communication is to attract 
the attention of clinicians, oncologists in particular, to the MEN problem 
in order to timely make its correct diagnosis and appropriate therapy.  
Key words: multiple endocrine neoplasia type 2, clinical manifestations,
symptoms.


