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ISOLATED ACTH INSUFFICIENCY AFTER BRAIN INJURY
I. Ilovaiskaya, Candidate of Medical Sciences; Professor A. Dreval, MD 
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute

The sequel of brain injury (BI) may be hypopituitarism, the development of which 
potentially worsens rehabilitation and prognosis. Cohort studies have shown 
that the rate of posttraumatic hypopituitarism is 15 to 90%. According to the 
data obtained by a number of authors, secondary hypocorticism is one of the 
most common types of tropic insufficiency in posttraumatic hypopituitarism. 
The authors describe their clinical case of isolated secondary hypocorticism 
developing after BI.
Key words: adrenocorticotropic hormone deficiency, secondary hypocorticism, 
brain injury.
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из практики

Широкий спектр клинических проявлений, высокая ин-

валидизация и риск злокачественной трансформации 

у лиц трудоспособного возраста определяют драматизм и 

социально-медицинскую значимость синдрома множествен-

ных эндокринных неоплазий (МЭН). Несмотря на то, что 

МЭН относится к группе орфанных заболеваний, с его мно-

гообразными проявлениями встречаются клиницисты разных 

профилей – терапевты, эндокринологи, гастроэнтерологи, 

кардиологи, онкологи, травматологи, хирурги. Поэтому це-

лью описания данного клинического случая является привле-

чение внимания врачей разных специальностей к указанной 

клинической ситуации.

Синдром множественных эндокринопатий – группа ге-

нетических заболеваний с аутосомно-доминантным типом 

наследования. Его кардинальным признаком является опу-

холевое поражение (гиперплазия, аденокарциноматоз) двух 

и более эндокринных желез. В зависимости от ведущих кли-

нических проявлений выделяют МЭН 1-го типа (МЭН 1 – 

синдром Вермера) и 2-го типа (МЭН 2А – синдром Сиппла, 

МЭН 2Б – синдром Горлина). 

МЭН 1 относится к редким заболеваниям, его распростра-

ненность оценивается как 0,15–0,3 на 1000 населения, при 

этом около 10% пациентов оказываются первыми заболевши-

ми в своих семьях [1, 5]. Причиной развития МЭН 1 являют-

ся мутации в гене менина, расположенном на длинном пле-

че хромосомы 11 (llql3). Менин – классический опухолевый 

супрессор, регулирующий клеточный цикл и транскрипцию. 

Недостаток менина приводит к гиперплазии, а отсутствие – к 

опухолевой трансформации клеток диффузной эндокринной 

(АPUD) системы, паратиреоцитов, островков Лангерганса, 

аденогипофиза. 

МЭН 1 характеризуется высокой пенетрантностью и ва-

риабельностью сочетания различных клинических прояв-

лений. Описано более 20 комбинаций эндокринных и мета-

болических нарушений в рамках данного синдрома. Первые 
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патологические синдромы развиваются у 50% пациентов 

к 20 годам, а в возрасте старше 50 лет имеются практически у 

всех пациентов [3, 6]. 

Классическим проявлением синдрома Вермера является 

синхронное или последовательное (с интервалом в несколь-

ко лет) появление «опухолевой триады» – неоплазмы пара-

щитовидных желез (ПЩЖ), энтеропанкреатической зоны, 

аденогипофиза. Реже диагностируются новообразования ти-

муса, легких, щитовидной железы, надпочечников, яичников. 

Несмотря на то, что большинство новообразований в рамках 

МЭН 1 являются доброкачественными и клиническая кар-

тина обусловлена гормональной гиперсекрецией либо про-

явлением масс-эффекта, риск озлокачествления опухолей 

достаточно велик. Лидирующее место в структуре смертности 

при МЭН 1 занимают энтеропанкреатические гастриномы и 

карциноиды бронхов и тимуса.

Наиболее раннее и частое (95% случаев) клиническое 

проявление синдрома – первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), 

развивающийся вследствие гиперплазии/аденомы одной 

или нескольких ПЩЖ. Начало манифестации ПГПТ отме-

чается в возрасте ~20–25 лет, и на рубеже 5-го десятилетия 

практически все пациенты с МЭН 1 имеют опухоли ПЩЖ 

[1]. Симптомы ПГПТ сходны с таковыми при спорадическом 

гиперпаратиреозе – нефролитиаз, остеопения/остеопороз, 

миопатия, пептические язвы, нейрокогнитивные нарушения, 

инсипидарный синдром. Однако в рамках МЭН 1 ПГПТ име-

ет более мягкое течение и приблизительно в 60% случаев про-

текает бессимптомно.

Энтеропанкреатические опухоли наблюдаются в 30–

75% случаев синдрома Вермера. Как правило, развиваются 

они в молодом возрасте, имеют мультицентрический рост 

и в подавляющем большинстве наблюдений не обладают 

гормональной активностью [1, 6]. Между тем в 20% случа-

ев энтеропанкреатические неоплазии продуцируют гастрин, 

инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический и (или) 

вазоактивный интестинальный пептид, серотонин, что и 

обусловливает соответствующие особенности клинической 

картины заболевания. Из гиперфункционирующих энтеро-

панкреатических неоплазий наиболее распространены ин-

сулинома (10–30%), гастринома (18–26%), реже встречают-

ся випома, глюкагонома, крайне редко – синдром Кушинга, 

акромегалия. К компонентам синдрома МЭН 1 относят и 

карциноиды с локализацией в производных передней кишки 

(тимус, бронхи, желудок, двенадцатиперстная кишка, под-

желудочная железа – ПЖ), имеющие, как правило, стертую 

симптоматику.

Аденомы гипофиза – 3-е по распространенности прояв-

ление МЭН 1, они развиваются у 20–60% пациентов. Боль-

шинство аденом являются макроаденомами, из которых око-

ло 1/3 имеют инвазивный рост и сопровождаются развитием 

головных болей, зрительных нарушений, гипопитуитариз-

мом. Кроме того, аденома может продуцировать различные 

гормоны, наиболее часто пролактин (60%) и соматотропный 

гормон (20%), реже встречаются гормонально-неактивные 

опухоли (10%) и опухоли, секретирующие адренокортико-

тропный гормон – АКТГ (5%) [2, 7]. Наличие пролактиномы, 

сомато- или кортикотропиномы сопровождается соответству-

ющей симптоматикой (гиперпролактинемия, акромегалия, 

гиперкортицизм), что и обусловливает особенности течения 

заболевания в каждом конкретном случае.

Таким образом, вариабельность клинических проявлений 

вследствие вовлечения в патологический процесс нескольких 

эндокринных органов в различных комбинациях и последо-

вательности наряду с малосимптомными, а порой и атипич-

ными клиническими проявлениями создает определенные 

трудности в диагностике синдрома МЭН 1. 

Представляем клинический случай синдрома МЭН 1, 

особенностью которого явилась манифестация заболевания с 

развития сахарного диабета (СД), углубленное обследование 

по поводу которого позволило выявить кортикотропиному, 

ПГПТ и низкодифференцированную карциному ПЖ у моло-

дой женщины.

Пациентка А., 33 лет, направлена в эндокринологи-

ческое отделение Краевой клинической больницы (ККБ) 

им. проф. С.В. Очаповского в ноябре 2012 г. по поводу 

впервые выявленного СД. 

При поступлении предъявляла жалобы на общую 

слабость, утомляемость, эпизодически – на сухость 

во рту, жажду, повышение АД до 180/120 мм рт. ст., 

пастозность век, парестезии, судороги и отеки нижних 

конечностей, прибавку массы тела на 10 кг, отсут-

ствие менструации в течение 7 мес, боли в эпигастрии, 

изжогу.

Считает себя больной в течение 2 лет, когда во вре-

мя беременности появились общая слабость, отечность 

лица, повышение АД. В послеродовом периоде отмечала 

прибавку массы тела с преимущественным отложени-

ем жира в области груди и живота, гнойничковые вы-

сыпания на коже, нарушение менструального цикла, по-

вышение АД. За медицинской помощью не обращалась. 

Около 3 мес назад при случайном обследовании впервые 

выявлено повышение уровня глюкозы в крови натощак 

до 8 ммоль/л, заподозрен симптомокомплекс Иценко–Рис. 1. Внешний вид пациентки А.

а б



5310'2013

из практики

Кушинга. С целью верификации диагноза и определения 

тактики ведения госпитализирована в эндокринологи-

ческое отделение.

В анамнезе: дважды – низкотравматичные пере-

ломы лучевой кости, лодыжки (2011), мочекаменная 

болезнь (МКБ) –  со слов больной отходил мелкий ка-

мень. В семейном анамнезе: у бабушки СД типа 2, мать 

умерла от рака желудка.

В объективном статусе: больная гиперстеническо-

го телосложения, избыточного питания – рост – 174 

см, масса тела – 97 кг, индекс массы тела (ИМТ) – 

32,0 кг/м2, окружность талии – 110 см; матронизм, 

перераспределение подкожной жировой клетчатки пре-

имущественно в верхней половине туловища, живота 

при тонких конечностях. Кожные покровы – обычной 

влажности и окраски, мелкие акне и папилломы разной 

величины в области живота, груди, бедер, там же – 

множественные тонкие светло-розовые стрии без 

атрофии жирового слоя, участки гиперпигментации в 

подмышечных областях, на локтевых сгибах, участках 

естественных складок. Доступные пальпации лимфа-

тические узлы не изменены, периферических отеков нет 

(рис. 1). Физикальное обследование органов сердечно-

сосудистой системы, дыхания, пищеварения, мочевы-

деления существенных патологических изменений не 

выявило: тоны сердца ритмичные, звучные, акцент II 

тона – над аортой, частота сердечных сокращений – 

72 в минуту. АД –130/90 мм рт. ст., в легких везику-

лярное дыхание, частота дыхательных движений – 

17 в минуту. Живот увеличен в объеме за счет подкож-

ного жирового слоя, мягкий, безболезненный при паль-

пации. Печень – у края реберной дуги. Физиологические 

отправления (со слов) – в норме. 

Биохимические показатели: гликемия нато-

щак – 7,3 ммоль/л, постпрандиальная гликемия – 

11,4 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 8,4%, общий 

холестерин (ХС) – 6,24 ммоль/л, ХС липопротеидов 

низкой плотности – 3,57 ммоль/л, ХС липопротеидов 

высокой плотности – 1,08 ммоль/л, триглицериды – 

3,5 ммоль/л. В показателях гормонального статуса на-

ряду с изменениями, свойственными болезни Иценко–

Кушинга, обнаружены лабораторные признаки ПГПТ 

(см. таблицу). 

Последующая топическая диагностика подтверди-

ла наличие у пациентки микроаденомы гипофиза (4 мм) 

и аденом ПЩЖ (рис. 2–4). 

Одномоментное наличие аденомы гипофиза и 

ПЩЖ позволило заподозрить у пациентки А. синдром 

МЭН 1, в связи с чем для исключения неоплазий энте-

ропанкреатической зоны проведена компьютерная то-

мография (КТ) грудной, брюшной полости, забрюшин-

ного пространства. Обнаружены: холецистолитиаз; 

кистозное образование в головке ПЖ диаметром около 

15 мм; объемное образование 120×48×55 мм в области 

дистального отдела тела и хвоста ПЖ неоднородной 

структуры, неравномерно накапливающее контраст. 

Образование тесно прилежит к селезеночной вене 

и артерии; в ветвях обоих надпочечников – множе-

ственные очаговые образования пониженной плотно-

сти диаметром до 14 мм; в паренхиме обеих почек – 

множественные кальцинаты до 4–5 мм в диаметре; 

в обеих почках – кисты до 20 мм в диаметре; абдо-

минальная лимфаденопатия (рис. 5). Кроме того, были 

выполнены:

•  фиброгастродуоденоскопия (выявлены эрозивный 

рефлюкс-эзофагит, недостаточность кардии, 

признаки грыжи пищеводного отверстия диа-

фрагмы, эрозивный гастрит);

•  УЗИ гениталий: признаки синдрома поликистоз-

ных яичников (СПКЯ), эндометриоза тела мат-

ки, хронического метроэндометрита. 

Лабораторные показатели пациентки А.

Показатель Величина Референсный 
интервал

Уровень в крови:

общего кальция, ммоль/л 3,5 2,1–2,5

3,8

4,1

фосфора, ммоль/л 0,44 0,74–1,52

0,62

0,75

ПТГ, пмоль/л 58 1,5–7,6

АКТГ, пг/мл 15,1 2,2–10,12

кортизола, нмоль/л 9 ч – 879 118–618

Ночной дексаметазоновый тест, пмоль/л 9 ч – 394,67 118,6–618,0

Большая дексаметазоновая проба, 
пмоль/л

9 ч – 99,08 118,6–618,0

Примечание. ПТГ – паратиреотропный гормон.

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма 
головного мозга: микроаденома гипофиза

Рис. 3. Рентгенограмма турецкого седла: 
остеопороз спинки

Рис. 4. Сцинтиграфия ПЩЖ: сцинтиографиче-
ские признаки аденом ПЩЖ в проекции обеих 
долей щитовидной железы
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По результатам обследования поставлен диагноз: 

синдром МЭН1: микроаденома гипофиза; болезнь 

Иценко–Кушинга, активная фаза, прогрессирующее 

течение; множественные очаговые образования обоих 

надпочечников; диспластическое ожирение с кожно-

трофическими нарушениями (ИМТ – 34 кг/м2); вторич-

ная артериальная гипертония; СД; атерогенная дисли-

пидемия; аденомы ПЩЖ: первичный гиперпаратиреоз, 

костно-висцеральная форма; вторичная нефропатия; 

МКБ по анамнезу; нефрокальциноз; паренхиматозные 

кисты обеих почек; хроническая почечная недостаточ-

ность IБ стадии; гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь: эрозивный рефлюкс-эзофагит; хронический 

гастрит с эрозивным поражением слизистой; остеопо-

роз: низкотравматичные переломы лучевой, локтевой 

кости, костей щиколотки; объемное образование ПЖ 

(не исключено neo).

Сопутствующие диагнозы: СПКЯ (вторичного ге-

неза?); аменорея II; хронический аднексит; параова-

риальная киста справа; желчнокаменная болезнь, хо-

лецистолитиаз; хронический панкреатит латентного 

течения; кисты ПЖ; папилломатоз (доброкачествен-

ные образования кожи Д28, Д23).

Таким образом, у пациентки одномоментно обна-

ружены неоплазмы в 3 эндокринных органах, требую-

щие хирургического лечения. 09.11.12 состоялся конси-

лиум, определивший последовательность оперативных 

вмешательств. Учитывая характер образования в ПЖ 

(большие размеры, высокий риск злокачественного по-

тенциала), принято решение на 1-м этапе выполнить 

субтотальную резекцию ПЖ и при наличии техниче-

ской возможности интраоперационно рассмотреть 

возможность симультанной операции на ПЩЖ. После 

стабилизации состояния провести транссфеноидаль-

ную аденомэктомию. 12.11.12 в условиях хирургическо-

го отделения ККБ №1 выполнен 1-й этап оператив-

ного лечения: дистальная резекция ПЖ; спленэктомия 

(в связи с вовлечением в объемное образование сосудов 

селезенки); холецистэктомия; удаление аденом ПЩЖ – 

2 слева и 1 – справа. По результатам патологогисто-

логического исследования:

•  резецированная дистальная часть ПЖ с селе-

зенкой – нейроэндокринная опухоль (G1) ПЖ; 

иммуногистохимическое исследование (N82527–

82538): иммунофенотип клеток опухоли соот-

ветствует иммунофенотипу нейроэндокринной 

опухоли G1;

•  верхняя и нижняя ПЩЖ слева, нижняя ПЩЖ 

справа: аденома ПЩЖ.

В послеоперационном периоде: уровень кальция в 

крови – до 1,8–2,0 ммоль/л, ПТГ не обнаружен. За-

живление первичным натяжением. 21.11.12 пациентка 

в удовлетворительном состоянии выписана на амбула-

торное лечение по месту жительства. 

2-й этап оперативного лечения – транссфенои-

дальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза – 

выполнен 25.02.13 в условиях нейрохирургического от-

деления №1 ГБУЗ ККБ №1 им. С.В. Очаповского. Ги-

стологическое описание препарата (№18211, 26.02.13): 

аденома гипофиза. Послеоперационный период протекал 

без осложнений. В лабораторных показателях 05.03.13: 

АКТГ – 1,18 пмоль/л (норма – 1,6–13,9 пмоль/л), 

уровень кортизола в крови – 99 нмоль/л (норма – 

118,6–618 нмоль/л), в моче – 211 нмоль/24 ч (норма – 

79–589 нмоль/л). 06.03.13 пациентка в удовлетвори-

тельном состоянии выписана на амбулаторное лечение.  

В настоящее время (6 мес спустя) пациентка регулярно 

наблюдается у эндокринолога с лабораторным контролем 

гормонально-метаболических показателей и получает тера-

пию препаратами активных метаболитов витамина D, каль-

ция, метформин. 
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Рис. 5. КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного простран-
ства: объемное образование в области дистального отдела тела и хво-
ста ПЖ, множественные очаговые образования надпочечников, кисты 
почек, нефрокальциноз

а б


