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Клинические рекомендации по акромегалии (2014 г.)
Акромегалия (код МКБ – Е22.0) - это тяжелое нейроэндокринное заболевание, 
обусловленное хронической гиперпродукцией гормона роста (соматотропина, СТГ) у лиц с 
законченным физиологическим ростом и характеризующееся патологическим 
диспропорциональным периостальным ростом костей, хрящей, мягких тканей, внутренних 
органов, а также нарушением морфо-функционального состояния сердечнососудистой, 
легочной системы, периферических эндокринных желез, различных видов метаболизма. 
Жалобы:

 укрупнение черт лица, кистей и стоп;

 длительные головные боли;

 ночные апноэ;

 повышение артериального давления;

 артропатии; нарушение менструального цикла;

 бесплодие.

Анамнез: как правило, длительный. От момента появления первых симптомов заболевания 
до постановки диагноза акромегалии проходит от 5 до 15 лет.

 нарушение менструального цикла, галакторея, снижение либидо, потенции

 нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет

Физикальное обследование:
Основные клинические проявления:



 изменение внешности (укрупнение носа, губ, языка, утолщение кожи, увеличение 
надбровных дуг, верхней и нижней челюсти, прогнатия, расширение межзубных 
промежутков – диастема, увеличение конечностей).

 увеличение внутренних органов – спланхномегалия

 себорея, гипергидроз, акне

 признаки объемного образования хиазмально-селлярной области: головная боль, 
нарушения полей зрения, парезы черепно-мозговых нервов

 парестезии, артралгии, корешковые и туннельные синдромы

 артериальная гипертензия, кардиомегалия

 склонность к новообразованиям (полипы ЖКТ, узловой зоб, миома матки)

 
Лабораторные исследования:

 биомический анализ крови: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия

 уровень ИРФ-1 в крови. Его можно измерять в любое время дня, пребывание натощак 
не обязательно (УД - В). 

При интерпретации показателя ИРФ-1 необходимо учитывать, что при беременности 
возможно его ложное повышение вследствие выработки плацентой большого количества 
малых молекул СТГ с достаточной биологической активностью.
Ложное снижение уровня ИРФ-1 может быть при системных заболеваниях, обширных 
ожогах и абдоминальных хирургических вмешательствах, печеночной и почечной 
недостаточности, хроническом недоедании, сахарном диабете. В случае 
некомпенсированного сахарного диабета у пациента с клиническими симптомами 
акромегалии требуется повторное определение уровня ИРФ-1 после компенсации 
углеводного обмена.

При высоком уровне ИРФ-1 необходимо:

 исследование уровня гормона роста на фоне ОГТТ (75 г глюкозы per os с 
определением уровня СТГ каждые 30 минут в течение 2-х часов). В норме показатели 
СТГ после нагрузки глюкозой в любой из 4 точек - менее 1 нг/мл.

 определение уровня пролактина с целью выявления смешанной (СТГ/ПРЛ-
секретирующей) аденомы гипофиза  

 исследование уровней АКТГ, кортизола, ТТГ, св.Т4, ЛГ, ФСГ, тестостерона, 
эстрадиола, осмоляльности плазмы и/или относительной плотности мочи, особенно в 
случае макроаденомы (УД - А) в целях исключения гипопитуитаризма.

Инструментальные исследования:

 компьютерная/магнитно-резонансная томография области турецкого седла с 
контрастным усилением;

 ПЭТ при подозрении на наличие эктопированной опухоли, секретирующей СТГ или 
соматолиберин;

 Измерение толщины мягких тканей стопы в области пяточной кости (норма у мужчин
до 21 мм, у женщин - до 20 мм);

 осмотр глазного дна;

 периметрия Голдмана.

Показания для консультации специалистов:

 окулист - оценка состояния глазного дна, полей зрения, зрительных нервов;

 нейрохирург -решение вопроса о целесообразности оперативного лечения;

 онколог - исключение новообразований прямой кишки.



Лечение

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

Бромокриптин (Bromocriptine)

Каберголин (Cabergoline)

Ланреотид (Lanreotide)

Октреотид (Octreotide)

Лечение (амбулатория)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ

Медикаментозное лечение

Цели лечения:

1. Нормализация гормональных показателей [1]: 

Целевые значения на основе мета-анализа [8]
- СТГ ≤ 2,5 нг/мл (≤ 1 мкг/л при высокочувствительном методе определения) –  при лечении 
длительно действующими аналогами соматостатина
- минимальный уровень СТГ/ОГТТ<1 нг/мл (<0,4 мкг/л при высокочувствительном методе 
определения) - после аденомэктомии
- нормализация уровня ИФР-1
2. Уменьшение объема опухоли, устранение «масс-эффекта»  
3. Контроль системных осложнений и устранение обратимых симптомов заболевания.  
4. Минимизация риска преждевременной смерти (что достигается нормализацией 
гормональных показателей и контролем осложнений акромегалии, прежде всего в 
отношении метаболизма глюкозы и изменений со стороны сердечно-сосудистой системы)  
 
Консервативная терапия чаще применяется как дополнение  к хирургическому и/или 
лучевому лечению. Проводится длительно, часто пожизненно.
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения);

Фармакологическая  группа
Международное 
непатентованное 
наименование ЛС

Способ 
применения

Уровень 
доказательности

Аналоги соматостатина 
длительного действия

Ланреотид
60 – 120  мг 1 
раз в 28 дней,  
п/к

А

Аналоги соматостатина 
длительного действия

Октреотид
10-30 мг 1 раз в 
28 дней в/м

А

 

 Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 
применения).



Фармакологическая 
группа

Международное 
непатентованное 
наименование ЛС

Способ 
применения

Уровень 
доказательности

агонисты дофамина
бромкриптин

Внутрь
от 10 до 20 мг/сут в
2-4 приема

эффективно снижает 
секрецию СТГ только у 
10% пациентов

агонисты дофамина каберголин

Внутрь
в дозе от 0,5 мг 3 
раза в неделю до 
0,5 мг ежедневно

нормализует секрецию 
СТГ только у 30%  
пациентов

 

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при акромегалии и 
гипофизарном гигантизме (коды по МКБ-10: E22.0)

N
п/п

Критерии качества
Оценка

выполнения

1.
Выполнено исследование уровня инсулиноподобного фактора роста 1 в
сыворотке крови

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня соматотропного гормона в крови на 0,
30, 60, 90, 120 минутах от начала проведения орального 
глюкозотолерантного теста (при отсутствии превышения верхней 
границы нормы инсулиноподобного фактора роста 1 в сыворотке крови
более чем в 1,5 раза и при отсутствии декомпенсированного сахарного 
диабета)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня соматотропного гормона в крови 
пятикратно каждые 30 минут (при отсутствии превышения верхней 
границы нормы инсулиноподобного фактора роста 1 в сыворотке крови
более чем в 1,5 раза и при декомпенсированном сахарном диабете)

Да/Нет

4.
Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга или 
компьютерная томография головного мозга

Да/Нет

5.
Выполнено исследование уровня глюкозы в крови или исследование 
уровня гликированного гемоглобина в крови

Да/Нет

6. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический Да/Нет

Стандарт
медицинской помощи больным с акромегалией

и гипофизарным гигантизмом

1.1. Диагностика



Код Наименование Частота
предоставления

Среднее
количество

А01.22.001 Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии 1 1
А01.22.002 Визуальное исследование в 

эндокринологии
1 1

А01.22.003 Пальпация в эндокринологии 1 1
А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1
А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1
А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1
А01.31.016 Перкуссия общетерапевтическая 1 1
А02.01.001 Измерение массы тела 1 1
А02.03.001 Линейные измерения костей 1 1
А02.10.001 Линейные измерения сердца 1 1
А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 2
А02.12.001 Исследование пульса 1 2
А02.12.002 Измерение артериального давления на 

периферических артериях
1 2

A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 5
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 1
A09.05.064 Исследование уровня свободного 

тироксина (Т4) крови
1 1

A09.05.090 Исследование уровня тиреотропного 
гормона крови

1 1

A11.12.070 Исследование уровня гонадотропинов в 
крови

1 1

A11.12.079 Исследование уровня тестостерона в 
крови

0,5 1

A09.05.165 Исследование уровня глобулина, 
связывающего половые стероиды

0,5 1

A09.05.073 Исследование уровня эстрадиола в крови 0,5 1
A09.05.088 Исследование уровня пролактина в крови 1 1
A09.05.066 Исследование уровня соматотропного 

гормона в крови
1 1

A12.22.005 Реакция гормона роста на введение 
глюкозы

1 5

A12.22.004 Глюкозотолерантный тест 0,5 1
A09.05.084 Исследование уровня гликированного 

гемоглобина в крови
0,3 1

A09.05.210 Исследование уровня инсулиноподобного 
ростового фактора 1 (соматомедина С) в 
крови

1 1

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 0,3 1
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 0,3 1
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина 

в крови
1 1

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 1
A09.28.024 Исследование уровня свободного 

кортизола в суточной моче
0,3 1

А05.23.002 Магнитно-резонансная томография 
центральной нервной системы и 
головного мозга

1 1

А05.31.003 Описание и интерпретация магнитно-
резонансных томограмм

1 1



А06.03.006 Рентгенография всего черепа в одной или 
более проекциях

1 1

А12.10.001 Электрокардиография 1 1
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
1 1

В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога первичный

1 1

А02.26.005 Периметрия 1 1
А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна 

трехзеркальной линзой Гольдмана
1 1

А02.26.022 Экзофтальмометрия 1 1
А01.23.004 Исследование чувствительной и 

двигательной сферы при патологии 
центральной нервной системы и 
головного мозга

1 1

А01.24.004 Исследование чувствительной и 
двигательной сферы при патологии 
периферической нервной системы

1 1

     
     

1.2. Лечение из расчета 14 дней

Код Наименование Частота
предоставления

Среднее
количество

А01.22.001 Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии 1 18
А01.22.002 Визуальное исследование в 

эндокринологии
1 18

А01.22.003 Пальпация в эндокринологии 1 18
А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 18
А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 18
А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 18
А01.31.016 Перкуссия общетерапевтическая 1 18
A02.31.001 Термометрия общая 1 28
A02.01.001 Измерение массы тела 1 1
A02.12.001 Исследование пульса 1 28
A02.12.002 Измерение артериального давления на 

периферических артериях
1 28

A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 7
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 0,3 20
A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 2
A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови 

(подсчет формулы крови)
1 2

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина
в крови

1 2

A12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 1 2
A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 2
A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в 

крови
1 2

A09.05.002 Оценка гематокрита 1 2
A09.28.001 Исследование осадка мочи 1 2
A09.28.003 Определение белка в моче 1 2
A09.28.017 Определение концентрации водородных 

ионов мочи (рН мочи)
1 2



A09.28.022 Определение объема мочи 1 2
A09.28.023 Определение удельного веса 

(относительной плотности) мочи
1 2

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 2
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 1
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 1
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 1
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 1
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 1
А09.05.041 Исследование уровня аспарат-

трансаминазы в крови
1 1

А09.05.042 Исследование уровня аланин-
трансаминазы в крови

1 1

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина 
в крови

1 1

А09.05.212 Исследование уровня ионизированного 
кальция в крови

1 1

А09.05.033 Исследование уровня неорганического 
фосфора в крови

1 1

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 1
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного 

пузыря
1 1

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и 
придатков

0,5 1

А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 0,5 1
А04.15.001 Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы
1 1

А04.22.001 Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы

1 1

A11.22.001 Биопсия щитовидной или 
околощитовидной железы

0,5 1

А08.22.011 Цитологическое исследование тканей 
щитовидной железы

0,5 1

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 0,3 1
А03.19.002 Ректороманоскопия 0,3 1
А03.19.003 Сигмоидоскопия 0,3 1
А03.18.001 Толстокишечная эндоскопия 0,3 1
А05.10.004 Холтеровское мониторирование 0,5 1
А04.10.002 Эхокардиография 0,5 1
А12.10.001 Электрокардиография 1 1
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 2
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
1 2

А14.31.005 Приготовление и смена постельного белья
тяжелобольному

0,2 2

А14.31.006 Пособие по смене белья и одежды 
тяжелобольному

0,2 2

А14.31.003 Транспортировка тяжелобольного внутри 
учреждения

0,2 10

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 
средств

0,4 5

А11.02.002 Внутримышечное введение 
лекарственных средств

1 10

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных 0,3 30



средств и растворов
В01.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога первичный
0,5 1

B01.053.01 Прием (осмотр, консультация) врача-
уролога первичный

0,5 1

B01.28.01 Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога первичный

0,5 1
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