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В статье представлено собственное наблюдение ребенка с аутоиммунным полигландулярным синдромом I типа 
(АПС-1), дебютом которого был аутоиммунный гепатит (АИГ). Длительность заболевания – 9 лет. Первые признаки 
гепатита (желтуха, гепатоспленомегалия, нарушение пигментного обмена, цитолиз) с высокой степенью активности и 
морфологической картиной монолобулярного цирроза печени со стромальной и паренхиматозной активностью отме-
чены в 2,5 года. Получал преднизолон. Через год обратили внимание, что ребенок стал подсаливать пищу, появился 
кандидоз ногтевых пластин на руках и ногах. При повторном обследовании установлен диагноз: АПС-1 (гипопарати-
реоз, кандидоз, аутоиммунный тиреоидит, хроническая надпочечниковая недостаточность, аутоиммунный гепатит), 
подтвержденный генетически – выявлена мутация R257X в гомозиготном состоянии. Проведена коррекция терапии: 
к лечению добавлен флудрокортизон, дифлюкан, продолжена терапия с постепенным переходом на поддерживающую 
дозу преднизолона. Данный клинический пример демонстрирует трудности раннего выявления АПС-1, приводящие 
к позднему началу базисной терапии, что может определить прогноз заболевания. 
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This article presents a review and a case report of autoimmune polyglandular syndrome type 1 (APS-1) in a child with 
autoimmune hepatitis (AIH) as a first clinical manifestation. The duration of the disease was 9 years. The first signs of hepatitis 
(jaundice, hepatosplenomegaly, impaired pigment metabolism, cytolysis) with a high degree of activity and a morphological 
picture of monolobular liver cirrhosis with stromal and parenchymal activity were noted at the age of 2.5 years. The child 
received therapy with prednisolone. After one year, symptoms not typical of AIH were noted: salting food, candidiasis of the nail 
plates on hands and feet. Upon repeated examination, the diagnosis of APS-1 (hypoparathyroidism, candidiasis, autoimmune 
thyroiditis, chronic adrenal insufficiency, autoimmune hepatitis) was confirmed genetically – the homozygous R257X mutation 
was detected. The therapy was corrected: fludrocortisone and diflucan were added, therapy was continued with gradual 
transition to a maintenance dose of prednisolone. This case report demonstrates the difficulty of early APS-1 diagnosis, 
resulting in late initiation of baseline therapy, which can determine the prognosis of the disease. 
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А утоиммунный полигландулярный синдром (АПС) – ред-
кое моногенное заболевание, которое проявляется 

поражением как эндокринных, так и неэндокринных органов 
[1, 2]. Распространенность заболевания низкая, за исключе-
нием представителей мужской популяции Ирана, Финляндии, 
Сардинии и ряда других стран с генетически обособленным 
народом. Частота встречаемости случаев АПС среди насе-
ления разных стран колеблется от 1:9000 до 1:90000 [3] и 
составляет при этом 1:100000 случаев среди детей [4].

По российской классификации выделяют два типа АПС – 
1-й и 2-й (АПС-1, АПС-2). АПС 1-го и 2-го типа характеризу-
ются многообразием клинических проявлений из-за множе-
ственного аутоиммунного поражения различных органов и 
тканей с обязательными проявлениями надпочечниковой 
недо статочности [3, 4]. Чаще всего заболевание возникает 
у детей 6–12 лет, поэтому иногда его называют ювениль-
ной семейной полиэндокринопатией [3, 5, 6]. В России 
у больных с АПС-1 наиболее часто встречается мутация 
R257X в 6-м экзоне гена, кодирующего белок – аутоиммун-
ный регулятор (AIRE) [7, 8].

Ведущим признаком АПС-1, иначе именуемого кандидо-
полиэндокринным синдромом или синдромом Уайтекера, 
является патологическая триада, состоящая из кандидоза 
кожных покровов и слизистых оболочек, гипопаратиреоза 
и симптомов первичной надпочечниковой недостаточности 
[3, 9–11]. Диагноз АПС-1 правомочен при наличии двух 
из трех вышеперечисленных основных симптомов, а при 
нали чии родственника первого ряда с признаками АПС-1 
достаточно одного из трех основных симптомов. Кроме того, 
проявлениями АПС-1 являются: аутоиммунное поражение 
щитовидной железы, сахарный диабет, первичное беспло-
дие, пернициозная анемия, алопеция, целиакия, уртикарные 
высыпания, гипоплазия зубной эмали, дисфункция кишечни-
ка, первичный билиарный цирроз [3, 7, 11]. 

У 15–20% больных АПС-1 протекает с поражением печени 
в виде аутоиммунного гепатита (АИГ) [3].

АИГ – это прогрессирующее гепатоцеллюлярное воспале-
ние неясной этиологии, характеризующееся наличием пери-
портального гепатита, печеночно-ассоциированных сыворо-
точных аутоантител и положительным ответом на иммуносу-
прессивную терапию.

При исследовании сыворотки крови у больных в зависи-
мости от типа АИГ выявляют антинуклеарные антитела 
(antinuclear antibody/ANA), антигладкомышечные антитела 
(smooth muscle antibody/SMA), антитела к микросомам кле-
ток печени и эпителиальных клеток клубочкового аппарата 
почек типа 1 (liver kidney microsomal type 1 antibody), антите-
ла к растворимому печеночному антигену (anti-soluble liver 
antigen) [12]. При отсутствии лечения заболевание приводит 
к развитию цирроза печени уже в первые годы от начала 
заболевания. Единственным фактором, сдерживающим 
прогрессирование аутоиммунного воспаления, является 
комбинированная (преднизолон в сочетании с азатиопри-
ном) иммуносупрессивная терапия [13–15].

В данной статье отражены трудности диагностики основ-
ного аутовоспалительного процесса, в связи с тем, что забо-
левание манифестировало с клинической картины АИГ и 
с более поздним появлением других составляющих АПС. 

Клиническое наблюдение
Мальчик А., наблюдался в детском гастроэнтерологиче-

ской отделении Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в течение 
9 лет, начиная с четырехлетнего возраста. В анамнезе жизни 
обращали на себя внимание: гипербилирубинемия в периоде 
новорожденности на фоне внутриутробного инфицирования 
и перинатального пора жения центральной нервной системы 
смешанного генеза, частые острые респираторные инфек-
ции, дважды – простой герпес; обструктивный бронхит, клеб-
сиеллезный энтероколит. Аллергологический анамнез – 
перио дически высыпания на коже неустановленной причины. 
До 2 лет прививался по календарю. Проба Манту отрицатель-
ная. Наследствен ность отягощена по забо леваниям желу-
дочно-кишечного тракта, онкологической пато логии.

По данным представленных выписок дебют заболевания 
в возрасте 2,5 лет, когда появились вялость, желтушность 
кожных покровов, повторные рвоты. При обследовании 
по месту жительства: край печени выходил из-под правого 
подреберья на 3 см, при норме до 3 лет до 1–2 см. В биохи-
мическом анализе крови определялась гипербилирубине-
мия (превышение в 9 раз от верхней границы нормы), повы-
шение аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинамино-
трансферазы (АЛТ) до 6–9 норм, повышение γ-глобулинов 
в 1,5 раза. Результаты ультразвукового исследования (УЗИ) 
и компьютерной томографии были расценены как признаки 
цирроза печени. Исключены острые вирусные гепатиты, 
болез нь Вильсона–Коновалова, токсоплазмоз, хламидиоз, 
цитомегаловирусная инфекция.

По данным лапароскопии печень местами бугристая, край 
закруглен, ткань плотная. Морфологическое заключение био-
птата печени, полученного методом пункционной биопсии: 
хронический гепатит высокой степени активности, моно лобу-
лярный цирроз печени со стромальной и паренхиматозной 
активностью. Начато лечение sol. Prednisoloni по 40 мг в/в ка-
пельно, с последующим переходом на пероральный прием 
в таблетках 15 мг/сутки с постепенным (в течение месяца) 
снижением дозы до 10 мг/сутки, проводились сеансы плазма-
фереза. Получал tab. Lipamidi, tab. Adamethionini в возраст-
ных дозах. В дальнейшем доза преднизолона была снижена 
до 5 мг/сутки с полной отменой через 3 мес., в связи с чем отме-
чалось ухудшение состояния с возобновлением вялости, сон-
ливости, повторных рвот. При возврате к лечению преднизоло-
ном в дозе 10 мг/сутки состояние улучшилось: ребенок стал 
активнее, рвоты не возникали, билирубин нормализовался, 
трансаминазы снизились до 2 норм, γ-глобулины – до 19,3%. 

Через год после начала заболевания на фоне проводи-
мой гормональной терапии обратили внимание, что мальчик 
стал подсаливать все пищевые продукты. 

Через 1,5 года после дебюта АИГ ребенок был госпитали-
зирован в детское гастроэнтерологическое отделение УДКБ 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 

При первом поступлении состояние расценивалось как 
средней тяжести. Отмечались: избыточное питание (SDS 
роста -1, SDS индекса массы тела (ИМТ) >3), признаки син-
дрома Иценко–Кушинга, краевая субиктеричность склер, 
сухость кожных покровов повышена, проявления себорейно-
го дерматита, на ногах наличие экхимозов, ногтевые пласти-
ны на руках и ногах дистрофичны, со стороны легочной и 



143

Синдром полигландулярной недостаточности с проявлениями аутоиммунного гепатита в детском возрасте

Autoimmune polyglandular syndrome type 1 with autoimmune hepatitis in childhood

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

сердечно-сосудистой систем отклонений от возрастной 
нормы не выявлено. Зафиксирована болезненность в обла-
сти эпигастрия, гепатомегалия (+2,0 см из-под края ребер-
ной дуги по среднеключичной линии), селезенка не увели-
чена. На момент госпитализации получал преднизолон 
10 мг/сутки. Лабораторное обследование выявило гипохром-
ную анемию (цветовой показатель 0,65–0,75), скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ) 15 мм/ч (при норме до 10 мм/ч), 
специфические аутоантитела в диагностических титрах 
(ANA – 1:40, SMA – 1:80), увеличение трансаминаз (АЛТ 
99 Ед, АСТ 69 Ед) при нормальном билирубине. Обращало 
на себя внимание значительное снижение кортизола крови 
(30 нмоль/л, при норме 260–720 нмоль/л) и паратгормона. 

При УЗИ выявлены увеличение правой доли печени 
на 1 см, диффузная неоднородность паренхимы, повышение 
ее эхогенности, обеднение сосудистого рисунка, уплотнение 
перипортального тракта и межсегментарных перегородок, 
тенденция к увеличению портальной вены при правильном 
направлении кровотока в стволе и в венах. Размеры селезен-
ки на верхней границе нормы, углы закруглены, паренхима 
однородная; кровоток по селезеночной вене в правильном 
направлении. Зарегистрированы УЗ-признаки увели чения 
поджелудочной железы, умеренного повышения эхогенности 
паренхимы, наличия дополнительных мелких эхогенных сиг-
налов. По данным УЗИ щитовидной железы отме чена неод-
нородность паренхимы за счет количества гиперэхогенных 
сигналов линейной формы, усиление васкуляризации при 
цветовом допплеровском картировании. При эзофагогастро-
дуоденоскопии (ЭГДС) выявлены гастрит, бульбодуоденит. 

На основании клинико-лабораторных и инструменталь-
ных изменений (гипопаратиреоз, кандидоз, аутоиммунный 
тиреоидит, хроническая надпочечниковая недостаточность, 
АИГ, осложненный циррозом печени) заподозрен АПС-1, 
который был подтвержден генетически: выявлена мутация 
R257X в гомозиготном состоянии. 

Ребенку было назначено лечение: диета стол №5 по 
Певзнеру с подсаливанием пищи, tab. Prednisoloni в дозе 
10 мг/сутки, препараты кальция, калия, антациды, препара-
ты урсодезоксихолевой кислоты. По показаниям проводи-
лись курсы ферментов, эубиотиков, противогрибковых пре-
паратов, витамина В12. При добавлении к терапии азатио-
прина (Azathioprinum) появились признаки надпочечниковой 
недостаточности, что было расценено как проявление инди-
видуальной непереносимости азатиоприна. Получал инфу-
зионную и заместительную терапию в отделении интенсив-
ной терапии с положительной динамикой. По назначению 
эндокринолога ребенок принимал совместимый с преднизо-
лоном препарат tab. Fludrocortisoni, кортикостероид, обла-
дающий выраженной минералокортикоидной и глюкокорти-
коидной активностью, в дозе 37,5 мкг/сутки с последующим 
медленным снижением до 25 мкг/сутки. 

Находился под наблюдением педиатра, гастроэнтероло-
га, эндокринолога. Проходил регулярный лабораторный 
контроль. Через полгода наблюдалась положительная дина-
мика с нормализацией кортизола и паратгормона, снижение 
показателей трансаминаз в сыворотке крови.

В динамике наблюдения за 9 лет отмечались четыре 
обост рения с рвотой, судорогами, электролитными наруше-

ниями (гипонатриемия, гипокалиемия, гипокальциемия) и 
повышением трансаминаз, что требовало проведения интен-
сивной терапии в условиях реанимационного отделения. 
Провоцирующими факторами были интеркуррентные забо-
левания и самостоятельная отмена или снижение дозы гор-
мональной терапии. 

В зависимости от степени тяжести состояния при обраще-
нии больного за медицинской помощью в УДКБ дозы гормо-
нальных препаратов подбирались индивидуально и варьиро-
вали для Prednisoloni с 7,5 до 15 мг/сутки, для Fludrocor-
tisoni – от 12,5 до 112,5 мкг/сутки. Сохранялся хронический 
кожно-слизистый кандидоз в виде поражения ногтевых пла-
стин. В возрасте 8 лет выявлен микотический эзофагит 
средней и нижней третей пищевода, с 11 лет – анемия 
макро цитарная, гиперхромная. В 12 лет появились очаги 
выпа дения волос в затылочной части головы, с последую-
щим развитием тотальной алопеции. 

В 13 лет, к моменту планового поступления в УДКБ, паци-
ент получал tab. Prednisoloni 7,5 мг/сутки, tab. Fludrocortisoni 
75 мкг/сутки. Отмечено, что за два года улучшилось соот-
ношение показателей массы к росту, ребенок стал расти 
(за два года вырос на 5 см) и похудел на 2 кг по сравнению 
с предыдущими показателями: в 11 лет SDS ИМТ >3; 
в 13 лет SDS ИМТ 2,3. При этом отставание в росте сохраня-
лось (SDS роста -3). Отмечались признаки медикаментозно-
го синдрома Иценко–Кушинга, дистрофия и кандидоз ногтей 
на руках и ногах, субиктеричность склер, умеренное увели-
чение печени (+1,0 см).

В общем анализе крови выявлено: гемоглобин 81 г/л, эри-
троциты 1,69 × 1012/л, цветовой показатель 1,43, лейкоциты 
11,0 × 109/л, нейтрофилы палочкоядерные 1%, сегментоя-
дерные 11%, лимфоциты 80%, СОЭ 38 мм/ч (при норме 
10 мм/ч). В биохимическом анализе крови: гипербилируби-
немия (37,0 мкмоль/л, при норме до 21 мкмоль/л), повыше-
ние трансаминаз: АЛТ 41 Ед (при норме до 30 Ед), АСТ 43 Ед 
(при норме до 35 Ед). Аутоантитела (ANA, SMA) были по-
прежнему в титрах 1:40 и 1:80 соответственно, выраженное 
снижение кортизола при нормальных значениях адрено-
кортикотропного гормона и гормонов щитовидной железы. 
По данным УЗИ сохранялись признаки изменений гепато-
билиарной системы и поджелудочной железы с усилением 
количества мелких дополнительных сигналов в паренхиме 
печени и поджелудочной железы. УЗИ щитовидной железы 
выявило дополнительно тяжистость паренхимы. Сохранялись 
эндоскопические признаки терминального эзофагита без 
грибковых наложений, антральный гастрит, бульбит по дан-
ным ЭГДС. Проведена коррекция терапии: с увеличением 
дозы преднизолона (tab. Prednisoloni) до 15 мг/сутки и флу-
дрокортизона (tab. Fludrocortisoni) до 200 мг/сутки, назначе-
ны препараты урсодезоксихолевой кислоты (500 мг/с), каль-
ция, калия, витамины В6, В12, антациды. Через 10 дней на 
фоне данной терапии в анализах крови: гемоглобин 91 г/л, 
эритроциты 2,31 × 1012/л, цветовой показатель 1,18, лейко-
циты 17,2, палочкоядерные нейтрофилы 1%, сегментоядер-
ные 31%, лимфоциты 57%, СОЭ 14 мм/ч, нормализовались 
показатели пигментного обмена, уменьшились признаки 
синдрома цитолиза. Мальчик выписан под наблюдение 
педи атра и эндокринолога на фоне вышеуказанной терапии. 
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Заключение
АПС-1 является редкой патологией и представляет собой 

заболевание с генетическим нарушением иммунной регуля-
ции, характеризующееся полиорганной недостаточностью. 
Заболевание, как правило, начинается в раннем возрасте 
с кожно-слизистого кандидоза, гипопаратиреоза и хрониче-
ской надпочечниковой недостаточности. В диагностические 
критерии входят: два проявления из данной триады или одно 
(при наличии родственника 1-го порядка с похожими симпто-
мами). Первым признаком, как правило, у детей в возрасте 
до двух лет, бывает хронический кандидоз кожи и слизистых 
оболочек. В дальнейшем присоединяются гипопаратиреоз 
(до 7–9 лет) и первичная надпочечниковая недостаточность 
(до 12 лет) [3]. Менее чем у трети больных в дебюте заболе-
вания встречаются: гипотиреоз, сахарный диабет, перници-
нозная анемия, алопеция, хроническая диарея, гипоплазия 
зубной эмали, кольцевидная эритема, витилиго. АИГ диа-
гностируют у 15–20% детей с АПС [3, 7]. Больным необхо-
димо применение пожизненной комбинированной терапии, 
включающей глюкокортикоиды и минералокортикоиды, 
а также симптоматическое лечение. 

Данный клинический случай описывает пациента раннего 
возраста с генетически подтвержденным АПС-1. Осо бен-
ностью наблюдения было то, что заболевание манифестиро-
вало с клинических проявлений поражения печени без при-
знаков симптомов триады, характерной для АПС. Диагно-
стирован АИГ, осложнившийся циррозом печени, что соот-
ветствует данным литературы о случаях раннего развития 
цирроза печени у детей с АИГ [14, 16, 17]. Только через год 
у наблюдаемого ребенка появились первые признаки надпо-
чечниковой недостаточности, а через 1,5 года после дебюта 
АИГ у ребенка был обнаружен онихомикоз. В результате 
клинико-лабораторного и инструментального обследования 
был установлен диагноз АПС-1 (гипопаратиреоз, кандидоз, 
аутоиммунный тиреоидит, хроническая надпочечниковая 
недо статочность, аутоиммунный гепатит, осложненный цир-
розом печени), подтвержденный генетически (выявлена 
мута ция R257X в гомозиготном состоянии). 

 К принимаемой (в связи с диагнозом АИГ) поддерживаю-
щей дозе преднизолона был добавлен флудрокортизон. 
В дальнейшем у ребенка наблюдались такие характерные 
для АПС признаки, как алопеция, гиперхромная анемия. Ком-
бинированную базисную терапию (глюкокортикоид + мине-
ралокортикоид) и симптоматическое лечение мальчик полу-
чает во время всего наблюдения (на протяжении 9 лет) под 
контролем данных клинико-лабораторного и инструменталь-
ного обследования. Самостоятельное снижение и отмена 
комбинированной базисной терапии приводили к цитолизу, 
электролитным нарушениям, что требовало лечения в усло-
виях реанимации. Возобновление комбинированной базис-
ной терапии приводило к положительной динамике.

Данное наблюдение демонстрирует трудности раннего 
выявления АПС-1 из-за нетипичного начала заболевания 
c симптомов поражения печени. В связи с этим детей с АИГ 
(особенно при манифестации заболевания в раннем возрас-
те) целесообразно обследовать для исключения АПС-1. 
Своевременное назначение пожизненной комбинированной 
базисной терапии (глюкокортикоиды + минералокортикои-

ды) и коррекция доз препаратов под контролем клинико-
лабораторного и инструментального обследования способ-
ствуют профилактике жизнеугрожающих состояний.
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