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Повышенная секреция СТГ у взрослых проявляется 
синдромом, который характерным образом 
изменяет внешность больного и называется 

акромегалией.
Причины:
– В 90% случаев причиной акромегалии является 

аденома гипофиза, причем макроаденома чаще, чем 
микроаденома. Признаки локальной инвазии наблю-
даются часто, но карцинома бывает редко.

– Гиперсекреция СТГ-РГ:
 9 гипоталамическая гиперсекреция;
 9 эктопическая секреция СТГ-РГ, например нейро-

эндокринная опухоль поджелудочной железы, 
легких или другой локализации.

– Эктопическая секреция СТГ встречается очень 
редко. Имеется одно описание гиперсекреции СТГ 
островковой опухолью поджелудочной железы и один 
лимфоретикулеза.

– Наметился определенный прогресс в генетических 
исследованиях причин СТГ секретирующих опухолей 
гипофиза – мутация Gsα выявляется в 40% опухолей. 
Она ведет к аномалии G белка, который обычно подав-
ляет активность ГТФазы соматотрофов.

В таблице 1 представлены другие причины повы-
шенного уровня СТГ.

таблица 1. дифференциально-диагностическая таблица 
гиперсекреции СтГ
Беременность

Боль

Героин 

Голодание длительное

Истощение

Подростки высокие

Пубертатный период

Сахарный диабет

Сердечная недостаточность

Стресс

Тяжелые болезни

Хроническая печеночная недостаточность

Хроническая почечная недостаточность

Симптомы

Соматотропный гормон (СТГ) стимулирует в печени 
продукцию инсулино-подобного ростового фактора 
1 (ИРФ-1), повышение которого в ответ на гиперсекре-
цию СТГ определяет, в первую очередь, клинические 
проявления гиперпродукции СТГ у взрослых (акроме-
галия). Хотя СТГ, сам по себе, тоже стимулирует рост 
тканей. С другой стороны, ИРФ-1 может продуциро-
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ваться автономно опухолевыми клетками, что тоже 
будет проявляться теми же симптомами, что и гипер-
продукция СТГ гипофизом

Следует заметить, что в схеме «Истории болезни» 
не предусмотрен раздел «Лицо», но при акромегалии 
столь характерно оно меняется, что эндокринологу 
целесообразно эти симптомы рассматривать отдельно.

После выхода на экран мультипликационного 
фильма «Шрек», в котором внешний вид героя явно 
списан с типичной клинической картины акромегалии 
(за исключением формы ушей и цвета кожи), лицо 
больного акромегалией можно теперь охарактеризо-
вать как «шрекоподобное».

Симптомы и объективные признаки гиперсоматро-
пинемии, сгруппированные по системам представлены 
в табл. 2.

Биохимия крови и мочи

При гиперсекреции СТГ может наблюдаться сниже-
ние уровня мочевой кислоты сыворотки крови.

Существенно больше биохимических параметров 
повышается (табл. 4).

Инструментальное обследование

Для акромегалии характерна висцеромегалия, 
чем и обусловлен ряд инструментальных признаков 
(табл. 5).

Гормональное обследование 
и диагностические тесты

При характерных внешних проявлениях болезни 
предварительный диагноз акромегалии (гиперпро-
дукции СТГ) не представляет особого труда. Но его 
следует верифицировать специальным лабораторным 
обследованиям.

Наиболее надежным диагностическим тестом на 
сегодня считается пероральный	тест	толерантности	
к	глюкозе (ПТТГ), обычно с 75 г глюкозы. Методика 
проведения ПТТГ для диагностика акромегалии отли-
чается от методики диагностики скрытого сахарного 
диабета. В последнем случае глюкоза крови берется до 
теста и через 2 ч после приема 75 г глюкозы и в тесте 
исследуется только глюкоза крови. Для диагностики 
гиперпродукции СТГ в ПТТГ исследуется только СТГ (но 
не глюкоза крови) и уровень СТГ измеряется до теста 
и каждые 30 мин в течение двух часов. В ПТТГ оце-
нивают минимальный уровень СТГ (надир), который 
не обязательно наблюдается в конце теста, а может 
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табл. 2.Симптомы гиперсоматотропинемии

Система Жалобы Объективные признаки жалоб (анализ жалоб/
осмотр/тесты)

Изменение 
внешности

- Большие мясисты губы и нос
- Выступающие надбровные дуги
- Кожные складки на волосистой части головы и на лбу
- Увеличенная выступающая нижняя челюсть
- Расширение скул
- Увеличение межзубных промежутков
- Несмыкание зубного ряда (прогнатизм, выступающая 
нижняя челюсть)
- Большие кисти рук и стопы

Общие 
признаки/
симптомы

- Повышенная потливость (>80%)
- Утомляемость 
- Сонливость 
- Непереносимость жары
- Прибавка веса

- Повышенный вес

Лицо - Изменение черт лица - Крупные черты лица
- «Львиное» лицо
- «Шрекоподобное» лицо
- Крупный, выступающий нос
- Выступающие надбровные дуги
- Глубокие складки на лбу
- Глубокая носо-губная складка
- «Жирная» кожа лица

Кожа и придатки - Повышенная потливость - Увеличены кожные поры
- Усилен запах тела
- Кисти рук мягкие и влажные
- Генерализованное утолщение кожи
- Грубая кожа
- Повышенная жирность
- Гипертрихоз
- Акне
- Гиперпигментация
- Черный акантоз
- Папилломатоз кожи
- Рост новообразований на коже
- Меланома

Опорно-
двигательная 
система

- Увеличение размера кисти (перчаток)
- Увеличение размера пальцев (кольца)
- Увеличение размера стопы (обуви)
- Увеличение размера головы (головного убора)
- Боль по внутренней поверхности бедра
- Полиартралгия
- Боль в бедре
- Боль в коленях
- Боль в изолированном суставе
- Боль в суставах кистей, артрит

- Расширение дистальных фаланг
- Деформированные суставы
- Отечные суставы
- Выпот в сустав
- Признаки воспаления сустава
- Ограничение подвижности коленных суставах
- Мышечная гипертрофия
- Мышечная слабость проксимальных отделов

Легкие - Снижение тембра голоса
- Осиплость
- Храп

- Ночное апноэ; 
- Хронический обструктивный бронхит

Сердечно-
сосудистая 
система

- Ощущение перебоев - Расширение границ сердца (кардиомегалия)
- Повышено АД
- Увеличение размеров сердца

ЖКТ - Увеличение языка, макроглоссия (табл. 3) - Диастема
- Прогнатизм
- Увеличение слюнных желез
- Увеличение печени
- Увеличение селезенки
- Рак желудочно-кишечного тракта

Нервная система - Периодически онемение кистей рук 
- Головные боли, не связанные с влиянием роста опухоли 
при макроаденоме
- Анестезия/гипостезия конечностей, зон
- Моторная и сенсорная нейропатия, полинейропатия
- Боли в спине, радикулит
- Плохая переносимость якркого света (фотофобия)
- Сонливость

- Карпальный туннельный синдром
 - Увеличение нервных стволов, пальпируются
 - Радикулопатия

- Эндокринная 
система

- Аноргазм
- Снижение либидо
- Аменорея
- Олигоменорея
- Дисменорея/маточные кровотечения 
- Гиперменорея

- Сексуальные дисфункции
- Увеличение щитовидной железы, тиромегалия
- Задержка пубертатного развития
- Вирилизм у женщин

Кроветворение - Увеличение лифоузлов - Лимфома
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таблица 3. Причины макроглоссии (подробное описание 
генетических синдромов представлено на сайте Genetic 
Home Reference  
http://ghr.nlm.nih.gov/)
- Акромегалия

- Гипотиреоз

- Синдром Beckwith-Wideman (макросомия, висцеромегалия) - 
сочетается с гипогликемией и образованием опухолей)

- Синдром Simpson Golah Behmel (макросомия и почечные 
костные нарушения) 

- Амилоидоз языка (первичная или вторичная миелома)

- Локальное поражение языка, например, кровоизлияние

- Синдром Дауна

табл. 4. Повышение лабораторных биохимических 
показателей при гиперсекреции СтГ
Повышенные биохимические 
параметры

Система

Глюкоза крови
Постпрандиальная гликемия
Глюкозурия Гликированный 
гемоглобин Креатин сыворотки
Креатинин сыворотки Креатин 
в моче
Креатинин в моче
Белок в спинномозговой 
жидкости
Триглицериды
Кальций сыворотки
Кальций в моче, при 
повышенном или нормальном 
уровне кальция в крови
Фосфат сыворотки
Калий сыворотки
Натрий сыворотки Продукты 
метаболизма коллагена в моче
Свободный 
диоксипиродинолин 
Гидроксипролин мочи 
N-телопептид (маркер костного 
метаболизма)

Углеводный обмен

Белковый обмен

Липидный обмен
Минеральный обмен

Костный метаболизм

таблица 5. Патологические изменения, выявляемые 
инструментально у больных с повышенной секрецией 
СтГ/ИРФ-1 (акромегалия)
Результат исследования Метод

Бивертикальная гипертрофия 
сердца
Симметричное увеличение 
почек, камни в почках
Увеличение щитовидной 
железы, диффузное или 
узловое
Симметричное увеличение 
почек, камни в почках
Кардиомегалия
Увеличение турецкого седла
Увеличение гипофиза
Увеличение гипофиза
Увеличение пазух носа
Утолщение костей черепа
Кальцификация хрящей уха
Утолщение кортикального слоя 
костей, в том числе и черепа
Утолщение мягких тканей пятки
Расширение фаланг 
и веерообразное расширение 
терминальных фаланг
Суставная патология
Кальцификация хрящей 
суставов
Ночное апноэ
Полипоз толстого кишечника

ЭКГ

УЗИ почек

УЗИ щитовидной железы

Рентген почек с контрастом

Рентген грудной клетки
Рентген турецкого седла
КТ гипофиза
МРТ гипофиза
Рентген черепа

Рентген костей

Рентген стопы

Рентген кисти

Рентген суставов

Полисомнография
Ректороманоскопия

Исследование	СТГ-РГ проводится в тех редких слу-
чаях, когда предполагается, что источником повышен-
ного содержания СТГ является гиперпродукция СТГ-РГ, 
например, нейроэндокринной опухолью легкого или 
поджелудочной железы.

быть и в промежуточной точке. В точке минимального 
значения (надир) уровень СТГ у здорового челове-
ка ниже 1 нг/мл (<1 мЕД/л) и часто вообще близок 
к нулю. У больных акромегалией уровень СТГ в ПТТГ 
не только не снижается менее 1 нг/мл, но даже может 
повышаться. Ложно положительные результаты на-
блюдаются при ХПН или печеночной недостаточности, 
истощении, употреблении героина, у подростков (за 
счет физиологической гиперпродукции в подростко-
вом возрасте).

Вообще говоря, в ПТТГ когда он проводится 
с 75 г глюкозы желательно исследовать и уровень глю-
козы крови натощак и через 2 ч, чтобы не пропустить 
скрытых нарушений углеводного обмена (диабета или 
нарушенной толерантности к глюкозе, которые при 
акромегалии наблюдаются в несколько раз чаще, чем 
среди популяции).

Тощаковое	исследование	СТГ для диагностики 
гиперпродукции СТГ недостаточно надежно из-за 
большой его вариабельности. Вместе с тем, уровень 
СТГ у нелеченных больных в случайно взятой в те-
чение дня пробе крови <1 мЕД/л исключает диагноз 
акромегалии. Исследование СТГ 4–5 раз в течение 
дня рекомендуется в качестве оценки эффективности 
хирургического лечения или радиотерапии, а также 
для оптимизации подавляющей секрецию СТГ дозы 
аналога соматостатина.

Более надежным является исследование	натощак	
ИРФ-1, секреция которого достаточно стабильна. 
Уровень ИРФ-1 сопоставляется с возрастной нормой 
(табл.). Но следует заметить, что у некоторых больных 
уровень СТГ может быть повышен, а ИРФ-1 нормален 
(резистентность к действию СТГ). Так что нормальный 
уровень ИРФ-1 не исключает диагноз акромегалии 
и при наличии явных клинических признаков акро-
мегалии в этом случае настоятельно рекомендуется 
проведение ПТТГ.

ИРФ-связывающий	протеин	3	(ИРФСП3) — его кон-
центрация коррелирует с уровнем ИРФ-1 и его иссле-
дование может использоваться как для диагностики, 
так и мониторирования результатов лечения. Хотя как 
диагностический тест он уступает исследованию ИРФ-1.
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При макроаденоме гипофиза необходимо иссле-
дование других тропных гормонов для исключения 
гипопитуитаризма.

Сывороточный	кальций.	У некоторых больных на-
блюдается гиперкальциемия вследствие повышенного 
содержания витамина 1,25(ОН)2D3, так как СТГ сти-
мулирует образование почечной 1-α-гидроксилазы. 
В редких случаях гиперкальциемия может быть 
проявлением синдрома МЭН-1 (особенно у моло-
дых больных) и сопутствующего гиперпаратиреоза. 
Если выявлены нарушения кальциевого обмена или 
у лиц молодого возраста желательно исследование 
паратгормона и кальцитонина, а также генетических 
исследований.

Акромегалия может сочетаться с другими эндо-
кринными синдромами и болезнями (МЭН-1, в част-
ности), что требует специального обследования и в 
этих направлениях.

Так как в 40% случаев наблюдается смешанная 
продукция опухолью СТГ/ПРЛ, то рекомендуется у всех 
больных исследовать ПРЛ.

Патогенез симптомов и признаков

Благодаря ростовому действию СТГ/ИРФ-1, уве-
личивается линейный рост тела, когда зоны роста 
не закрыты (гигантизм). При закрытии зон роста, 
основные проявления связаны с увеличением массы 
мягких тканей, которые клинически наиболее замет-
ны на дистальных концах тела (акромегалия) — ки-
сти, стопы, лицо. Увеличение морщинистости кожи 
происходит за счет ее роста. Увеличение массы 
мягких тканей проявляется такими симптомами как 
увеличение носа, ушных раковин, объема пальцев 
рук, кистей, стоп, а также языка, мягких тканей на-
зофарингеальной области (храп и синдром ночного 
апноэ). Рост мягких перисуставных тканей приводит 
к развитию артропатии.

Такие мягкотканые органы как сердце, печень 
и почки также увеличиваются. Поражение сердеч-
но-сосудистой системы проявляется артериальной 
гипертензией (у 40% больных), застойной сердеч-
ной недостаточностью (преимущественно за счет 
регургитантной клапанной болезни сердца), ише-
мической болезнью сердца и цереброваскулярными 
болезнями.

Рост мягких тканей, а также их отечность могут 
сдавливать узкие нервные каналы, например, карпаль-
ный, что проявляется соответствующим карпальным 
туннельным синдромом (у 40% больных).

Макроаденома при больших размерах может 
разрушать ткани аденогипофиза, что приводит к ги-
попитуитаризму, а при ее прорастании за пределы 
турецкого седла в направлении хиазмы — сужаются 
поля зрения.

СТГ стимулирует почечную 1α-гидроксилазу, что 
повышает уровень метаболита витамина D—1,25–
DHCC и, соответственно, экскрецию кальция с мо-
чой. Гиперкальциемия может быть и следствием 
редкого сочетания акромегалии и гиперпаратиреоза 

(синдром МЭН-1). В результате гиперкальциемии 
и гиперкальциурии может развиваться почечнока-
менная болезнь. Указанные нарушения активируют 
костный метаболизм, что, в конечном счете, может 
привести к потере костной массы и, соответственно, 
к развитию остеопороза. Как следствие, повышается 
риск переломов.

Повышенная потливость (у 80% больных) вероятно 
связана с увеличением потовых желез или гипермета-
болизмом.

Дегенеративный артрит является вторичным по от-
ношению роста костной ткани и мягких тканей сустава.

Артериальная гипертензия вероятно связана с соль-
задерживающим эффектом СТГ.

Инсулинорезистентность и нарушение толерант-
ности к глюкозе (40% больных) или сахарный диабет 
(20% больных) являются следствием контринсулино-
вого действия СТГ.

Галакторея связана или с лактогенным действием 
самого СТГ или смешанной продукцией опухолью СТГ 
и ПРЛ, а также может быть проявлением травмы ножки 
гипофиза макроаденомой гипофиза и растормажива-
ния секреции ПРЛ лактотрофами.

Ночное обструктивное апноэ обусловлено ги-
перплазией и отеком мягких тканей носоглоточной 
области.

Повышенная частота образования полипов и рака 
толстого кишечника связаны со стимуляцией деления 
клеток, особенно быстро обменивающихся клеток 
кишечника.

Повышенная экскреция кальция с мочой и образо-
вание камней в почках (с частотой до 80%) могут быть 
связаны с повышением уровня 1,25(ОН)2D3, так как СТГ 
стимулирует активность почечной 1-α--гидроксилазы. 
В редких случаях гиперкальциемия может быть про-
явлением синдрома МЭН-1 и сопутствующего гипер-
паратиреоза.

лечение

определение эффективности лечения

В эпидемиологических исследования показано, 
что целевое значение СТГ должно составлять менее 
5 мЕД/л, так как при таком уровне СТГ смертность 
среди больных акромегалией снижается до средне-
популяционного уровня.

В некоторых исследованиях было показано, что 
нормализация уровня ИРФ-1 также сопровождается 
снижением смертности. Но отсутствие для ИРФ-
1 эпидемиологических данных не позволяет принять 
ИРФ-1 как основной тест для оценки эффективности 
лечения.

Относительно смертности больных акромегалией, 
отмечается корреляция между уровнем СТГ<1 мЕД/л 
в пероральном тесте толерантности глюкозе (ПТТГ) 
и СТГ натощак менее 5 мЕД/л.

Риск рецидива акромегалии повышается когда 
надир в ПТТГ выше целевого значения (1 мЕД/л), а уро-
вень ИРФ-1 нормален.
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лекарственные препараты

Аналоги	соматостатина подавляют секрецию СТГ 
у 60% больных акромегалией, а примерно у 40% 
больных достигаются целевые значения СТГ<1 мЕД/л. 
В настоящее время производятся пролонгированные 
аналоги соматостатина, которые вводятся один раз 
в месяц или реже. У больных акромегалией, у кото-
рых нет признаков компрессии опухолью гипофиза, 
а также у больных с повышенным уровнем СТГ после 
операции или радиотерапии пролонгированные ана-
логи соматостатина могут быть основным методом 
лечения.

в конце 1980-х годов были созданы аналоги 
соматостатина: октреотид и ланреотид, обла-
давшие, в отличие от природного соматостатина, 
значительной резистентностью к фермента-
тивному расщеплению, а следовательно, более 
выраженным и продолжительным терапевтиче-
ским действием – около 2 ч. Позже были созданы 
пролонгированные формы этих препаратов, 
которые вводились в 7–28 дней. Кроме удобства 
применения, депо-форма имеет преимущества 
за счет поддержания непрерывной концентрации 
препарата в организме, что увеличивает сим-
птоматический и противоопухолевый эффекты. 
октреотид и ланреотид сравнимы по связыванию 
с рецепторами sst2 и sst5, низкое сродство с sst3, 
нет сродства с sst1 и sst4 . однако октреотид и лан-
реотид различаются по структуре и не являются 
аналогами.

Так, при непереносимости одного препарата он 
может быть заменен на другой, и не только при непе-
реносимости.

Результаты крупного, международного, проспектив-
ного, открытого исследования LEAD [1] показали, что 
у пациентов, достигших хорошего контроля на фоне 
терапии с применением октреотида 10 мг или 20 мг, 
после 4 инъекций препарата Соматулин® Аутожель® 
120 мг один раз в 6 недель с последующим увеличе-
нием интервала между инъекциями (один раз в 6 или 
8 недель) сохранялся хороший биохимический контр-
оль уровня гормонов (ИРФ-1 и ГР). Показатели оценки 
качества жизни оставались стабильными, и пациенты 
отдавали предпочтение препарату Соматулин® Ауто-
жель®. Негативного влияния на безопасность пациентов 

не наблюдалось. В ходе исследования была отмечена 
хорошая переносимость препарата ланреотид и отсут-
ствие серьезных нежелательных явлений. Увеличение 
«междозового интервала» помогает повысить привер-
женность пациента к лечению, снизить вероятность 
сопутствующих заболеваний и расходов на их лечение, 
снизить стоимость лечения основного заболевания.

Согласно данным Российских клинических реко-
мендаций по акромегалии 2014 года [2] при рези-
стентности на фоне лечения аналогами соматостатина 
возможна также эскалация дозы за счет укорочения 
интервала между инъекциями (для Соматулина Ауто-
жель® до 28 дней) или увеличения дозы препарата. 
У пациентов с непереносимостью или при недоста-
точной эффективности одного из аналогов возможно 
эффективное применение другого препарата из класса 
аналогов соматостатина.

Агонисты	допамина	могут снижать уровни СТГ 
и ИРФ-1, но очень редко нормализуют (<10%). В по-
следнее время было показано, что каберголин эф-
фективнее бромокриптина и с его помощью удается 
нормализовать уровень ИРФ-1 у 30% больных.

Антагонист	рецепторов	СТГ	(пегвисомант) норма-
лизует уровень ИРФ-1 более чем у 90% больных, но 
уровень СТГ при этом может повышаться. В широкой 
клинической практике пока не используется, так как 
совсем недавно получено разрешение на его приме-
нение в России.

транс-сфеноидальная хирургия

В большинстве эндокринологических центров рас-
сматривается как лечение первого выбора.

Излечение наблюдается в 40–90% при микроаде-
номе и в 10–50% при макроаденоме и на этот процент 
значительно влияет мастерство хирурга.

Радиотерапия

Используется в качестве резервного лечения при 
неуспехе хирургического лечения.

Так как после облучения уровень СТГ снижается 
медленно, в течение нескольких лет, то пока уровень 
СТГ не достигнет целевых значений, назначаются про-
лонгированные аналоги соматостатина.
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