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Аутоиммунная 

полиэндокринопатия

Первичное 
аутоиммунное 
поражение двух и более 
периферических 
эндокринных желез, 
приводящее к их 
недостаточности, 
сочетающееся с 
различными 
органоспецифическими 
неэндокринными
заболеваниями 
аутоиммунного генеза.



Историческая справка
* В 1853 году Томас Эдисон впервые описал клинические 

и патологические особенности коры надпочечников 
недостаточности у пациентов с пернициозной анемией.

* В 1908 году, Клод и Gougerot предложил общий 
патогенез  полиэндокринопатии.

* В 1926 году Шмидт определил  связь между 
надпочечников недостаточности и тиреоидит. 

*Карпентер, в 1964 году, расширил синдром Шмидта, 
добавив инсулинозависимый сахарный диабет.

* В 1980 году, Нейфельд и Blizzard, разработал первую 
классификацию

Aung K. Type III Polyglandular Autoimmune Syndrome. Medscape Reference. January 2012



На основании 

клинических и 

иммуногенетических 

особенностей 

выделяют:

 Аутоиммунный 
полигландулярный синдром 1 
типа (АПС-1) 

 Аутоиммунный 
полигландулярный синдром 2 
типа (АПС-2).

 Аутоиммунный 
полигландулярный синдром 3 
типа (АПС-3).

Aung K. Type III Polyglandular Autoimmune Syndrome. 
Medscape Reference. January 2012

Cihakova D. Polyglandular Autoimmune syndrome Type 
3 (PAS 3) . Johns Hopkins Medical Institutions: 
Autoimmune Disease Research Center. September 2001



Аутоиммунный 

полигландулярный 

синдром 

1 типа

Характерна классическая триада 

Уайткера: 

 слизисто-кожный кандидоз, 

 гипопаратиреоз, 

 первичная хроническая 

надпочечниковая 

недостаточность (болезнь 

Аддисона). 

Проявляется чаще в детском 

возрасте (пик манифестации 12 

лет) и известно под названием 

ювенильная семейная 

полиэндокринопатия.

Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1
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Этиология АПС-1

АПС-1 является моногенным 
аутосомно-рецессивным
заболеванием.

Мутированный ген AIRE 
(autoimmune regulator -
аутоиммунный регулятор), 
расположен на хромосоме 21 
(21q22.3)

Этот ген кодирует белок AIRE, 
который, наиболее вероятно, 
является регулятором 
транскрипции.



Патогенез АПС-1

В основе патогенеза лежит 

аутоиммунная деструкция 

эндокринных желез. 

Определяются антитела к: 

 ферментам надпочечникового 

стероидогенеза P450scc 

ферментов панкреатических 

β-клеток 

(к глутаматацид

декарбоксилазе и L-аминоацид

декарбоксилазе) и других 

пораженных тканей.



Клинические проявления

 слизисто-кожный кандидоз
(поражение слизистых оболочек полости рта, гениталий, кожи, 

ногтевых валиков, ногтей)

+

 гипопаратиреоз
( тетания, судороги, экстрапирамидная симптоматика, 

психические нарушения)

+

 первичная хроническая надпочечниковая
недостаточность латентное течение (болезнь
Аддисона) (без выраженной гиперпигментации кожи и 

слизистых)

+/-

 первичной или вторичной аменореей (аутоиммунный оофорит)

+/-

аутоиммунный гепатит 

+/-

 аллопеция





 В плане ранней диагностики АПС-1 наибольшего 
внимания требуют пациенты детского и 
юношеского возраста с изолированным 
слизисто-кожным кандидозом, 
гипопаратиреозом, первичным гипокортицизмом.

 У таких пациентов целесообразно скрининговое
обследование для выявления сопутствующих 
эндокринопатий.

 В настоящее время диагноз возможно 
подтвердить с помощью молекулярных методов. 

 Рекомендуется генетическая консультация



Аутоиммунный полигландулярный 

синдром

2 типа

Характерезуется сочетаний аутоиммунной 
патологии:

 надпочечников (болезнь Аддисона) 

 щитовидной железы (аутоиммунный     
тиреоидит или болезнь Грейвса)

 сахарного диабета 1 типа

Манифестирует в возрасте между  20 и 50 
годами



Этиология и патогенез 

 Этиология - неизвестна

 Пусковый механизм - аномальная 

экспрессия антигенов системы HLA 

на клеточных мембранах 

эндокринных желез.

 Все заболевания при АПГС II типа, 

связаны с антигеном 

гистосовместимости HLA-B8

 Патогенез связан с аутоиммунной  

деструкцией нескольких 

эндокринных желез 

с развитием их недостаточности.



Клиника

Наиболее типичные и частые варианты 

АПС-2 

синдром Шмидта (сочетание первичного 

гипокортицизма и гипотиреоза в исходе 

аутоиммунный тиреоидит) 

 синдром Карпентера (сочетание 

сахарного диабета 1 типа и аутоиммунного 

тиреоидита)



Аутоиммунный полигландулярный

синдром 

3 типа 

Отличительной чертой является отсутствие 

надпочечниковой недостаточности.

Выделяют: 

 АПС 3 A - аутоиммунный тиреоидит с сахарным 

иммуноопосредованным диабетом 

 АПС 3 B - аутоиммунный тиреоидит с 

пернициозной анемией

 АПС 3 C - аутоиммунный тиреоидит с витилиго и 

/ или алопеции и / или другого органа 

конкретных аутоиммунных заболеваний

Aung K. Type III Polyglandular Autoimmune Syndrome. Medscape Reference. January 2012



Клиника

АПС 3 связано со 
следующими 
заболеваниями:

* Органоспецифические 
аутоиммунные заболевания

* Глютеновая болезнь

* Гипогонадизм

* Миастения

* Саркоидоз

* Синдром Шегрена

* Ревматоидный артрит



Лечение

Проведение симпоматической и  

заместительной терапии с учетом 

поражения органов и  отдельных эндокринных 

желез

Прогноз неблагоприятный и  зависит от 

присоединения осложнений –

 сепсис

 неопластические заболевания

 фульминантной формы гепатита





У даного больного были выявленные следующие
синдромы, входящие в состав  аутоиммунной

полиэндокринопатии: 

 Аутоиммунный гепатит

 Алопеция

 Мальабсорбция

 Пернициозная анемия 

 Несахарный диабет

 Синдром Шегрена

Но не было выявленно основных обязательных 
синдромов :

Слизисто-кожный  кандидоз 

 Гипопаратириоз

 Болезнь Аддисона

Наиболее вероятных диагноз  - аутоиммунный гепатит 



Спасибо за внимание! 


