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Ôåîõðîìîöèòîìà íàäïî÷å÷íèêîâ è âíåíàäïî÷å÷íèêîâûå ïàðàãàíãëèîìû (ÔèÏÃ) — ðåäêèå íåéðîýíäîêðèííûå îïóõîëè, ñåêðåòèðóþùèå
êàòåõîëàìèíû (àäðåíàëèí, íîðàäðåíàëèí è äîôàìèí). Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ çàâèñÿò îò ñòåïåíè ñåêðåòîðíîé àêòèâíîñòè îïóõîëè
è ÷ðåçâû÷àéíî ðàçëè÷àþòñÿ ó ðàçíûõ ïàöèåíòîâ. Äî 10–15 % ñëó÷àåâ ÔèÏÃ áåññèìïòîìíû; ïðè äåòàëüíîì îáñëåäîâàíèè îíè âûÿâëÿþòñÿ
ó 5 % ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì
ðèñêîì ðàçâèòèÿ ëåòàëüíûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé. Ëàáîðàòîðíîå âûÿâëåíèå èçáûòêà êàòåõîëàìèíîâ — ïåðâûé ýòàï
ïîñòàíîâêè äèàãíîçà — ïîêàçàíî íå òîëüêî ïàöèåíòàì ñ ïîäîçðåíèåì íà ôåîõðîìîöèòîìó, íî è âñåì ïàöèåíòàì ñ èíöèäåíòàëîìàìè
íàäïî÷å÷íèêîâ èëè ñ âûÿâëåííîé ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòüþ ê ðàçâèòèþ çàáîëåâàíèÿ. Òåñòîì ïåðâîãî âûáîðà ñòàëî
îïðåäåëåíèå ìåòàíåôðèíîâ â ìî÷å èëè ïëàçìå êðîâè. Ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà âàæíî óäåëÿòü âíèìàíèå ïðàâèëüíîé ïîäãîòîâêå
ïàöèåíòîâ, óñëîâèÿì çàáîðà áèîîáðàçöîâ è ñîïóòñòâóþùåìó ïðèåìó íåêîòîðûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïîñêîëüêó ýòè ôàêòîðû
ìîãóò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ. Äîïîëíèòåëüíî â äèàãíîñòèêå ÔèÏÃ èñïîëüçóåòñÿ ïîäàâëÿþùèé òåñò
ñ êëîíèäèíîì. Ðåçóëüòàòû áèîõèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ ìîãóò òàêæå áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà, ëîêàëèçàöèè è ôåíîòèïà
îïóõîëè. Ñïîñîáíîñòü îïóõîëè ñåêðåòèðîâàòü 3-ìåòîêñèòèðàìèí àññîöèèðîâàíà ñ íàëè÷èåì SDHB-ìóòàöèè è ìîæåò áûòü áèîìàðêåðîì
çëîêà÷åñòâåííîñòè.

Ââåäåíèå
Феохромоцитомы и параганглиомы (ФиПГ) — опухоли из хромаффинной ткани; в 80–85 % случаев
они происходят из мозгового слоя
надпочечников и в 10–20 % — из
вненадпочечниковых симпатических ганглиев брюшной полости,
таза и грудной клетки [1]. Параганглиомы головы и шеи представляют собой парасимпатические
аналоги ФиПГ. Симпатические
ФиПГ обычно вырабатывают большое количество катехоламинов,
а парасимпатические параганглиомы головы и шеи обычно гормонально неактивны [2]. ФиПГ являются редкими опухолями с заболеваемостью в 2–5 случаев на 1 млн
человек в год, что соответствует
распространенности в 1,5–4 случая на 100 тыс. человек [3]. Они
обнаруживаются у 0,1–0,6 % пациентов с артериальной гипертензией. Тем не менее многие случаи
болезни остаются недиагностированными, поэтому при аутопсийных исследованиях частота обнаружения ФиПГ составляет 0,05 %
[2]. Большинство ФиПГ оказываются доброкачественными опухолями, но в 10–15 % они могут
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быть злокачественными с развитием метастазов в нехромаффинных
тканях, например в лимфатических узлах, печени или костях [4].
Основное свойство ФиПГ — их
генетическое разнообразие. На
настоящий момент до 35 % этих
опухолей обусловлены герминативными мутациями, и возможно,
это число в будущем увеличится с
выявлением новых генов-кандидатов [5]. Пока описаны герминативные мутации 10 генов, ответственные за развитие генетических
синдромов с образованием ФиПГ,
таких как синдром фон ХиппельЛиндау (VHL), синдром множественных эндокринных неоплазий
2 типа (RET), нейрофиброматоз
1 типа (NF1), субъединицы A, B,
C и D сукцинат-дегидрогеназы
(SDHA/B/C/D), фактор 2 связи с
комплексом сукцинат-дегидрогеназы (SDHAF2) и недавно открытые трансмембранный протеин
127 (TMEM127) и MYC-ассоциированный фактор X (MAX) [6–8]. Обнаружение этих мутаций у пациентов относит их в группу риска
по развитию мультифокальных
ФиПГ (мутации в генах SDHx,
RET, TMEM127), рецидива заболе-

вания (все мутации) или злокачественности опухоли (мутация
SDHB) [9].
Кроме того, соматические мутации в генах NF1, VHL, RET,
MAX, HIF2a и SDHx примерно
в 17 % спорадических опухолей
приводит к тому, что доля генетических дефектов у пациентов
с ФиПГ составляет почти 50 % [6,
10–12].
Большинство клинических проявлений ФиПГ обусловлены секрецией катехоламинов (норадреналина, адреналина или дофамина). Клиническая картина зависит
от количества, типа и ритма секреции катехоламинов и поэтому
сильно варьирует у разных пациентов [13]. Многие пациенты сообщают об эпизодических приступах головной боли, потливости
или сердцебиениях, которые могут сопровождаться чувством тревоги или паники, ощущением
жара, повышением температуры
тела, тошноты. Повышение артериального давления носит кризовый характер с нормальным
или слегка повышенным уровнем
между приступами. Приступы заболевания обычно непредсказуе-
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всего, наличие опухоли должно
быть подтверждено биохимически. Этот обзор посвящен практическим аспектам поиска избытка
катехоламинов или их метаболитов в организме.
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Ðèñ. 1. Áèîñèíòåç êàòåõîëàìèíîâ â (A)
õðîìàôôèííûõ êëåòêàõ ìîçãîâîãî ñëîÿ
íàäïî÷å÷íèêîâ è (B) ñèìïàòè÷åñêèõ
íåéðîíàõ: TH — òèðîçèí-ãèäðîêñèëàçà;
L-AADC — àðîìàòè÷åñêàÿ
L-àìèíî-äåêàðáîêñèëàçà;
DBH — äîôàìèí-b-ãèäðîêñèëàçà;
PNMT — ôåíèëýòàíîëàìèí-Nìåòèëòðàíñôåðàçû

мы и могут быть вызваны проведением анестезии, актом мочеиспускания (при параганглиоме мочевого пузыря), манипуляций с опухолью, приемом пищи, богатой
тирамином, или приемом некоторых лекарств, таких как глюкагон,
метоклопрамид и трициклические антидепрессанты [14]. Метаболические эффекты катехоламинов
могут привести к снижению веса
и нарушениям углеводного обмена, вплоть до развития сахарного
диабета или лактат-ацидоза. Тем
не менее до 10–15 % ФиПГ абсолютно бессимптомны. Кроме этого, они составляют до 5 % надпочечниковых инциденталом, которые также не имеют клинических проявлений [2, 5]. Поскольку
симптомы заболевания крайне
неспецифичны, ФиПГ сложно заподозрить и вовремя диагностировать [15], что приводит к развитию фатальных осложнений,
таких как инфаркт миокарда, тяжелая гипертензия, сердечная недостаточность, отек легких, инсульт и нарушения ритма сердца
вследствие длительного токсического воздействия избытка катехоламинов [16–19]. Риск серьезных
сердечно-сосудистых исходов диктует необходимость ранней диагностики этих опухолей. Прежде

Биосинтез катехоламинов начинается с конверсии тирозина в 3,4дигидроксифенилаланин (ДОФА)
ферментом тирозин-гидроксилазой. ДОФА переходит в дофамин,
который перемещается из цитоплазмы в накопительные везикулы
хромаффинных клеток мозгового
слоя надпочечников, симпатических нервов или парасимпатических ганглиев (рис. 1). Фермент
дофамин-b-гидроксилаза внутри
этих везикул отвечает за конверсию дофамина в норадреналин.
В хромаффинных клетках надпочечников норадреналин далее переходит в адреналин по действием
фенилэтаноламин-N-метилтрансферазы (PNMT; рис. 1). Поскольку этот фермент присутствует
только в указанных клетках, адреналин почти эксклюзивно вырабатывается только в надпочечниках [20].
Важным механизмом действия
катехоламинов является их расщепление до биологически неактивных метаболитов. Метаболизм катехоламинов происходит
разными путями с образование м разнообразных метаболитов
(рис. 2) [21]. Циркулирующий норадреналин происходит преимущественно из норадренергических нейронов центральной и
симпатической нервной системы.
После его обратного захвата в нейроны или утечки в цитозоль нейронов из везикул он расщепляется
ферментом моноаминоксидазой
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Ðèñ. 2. Ìåòàáîëèçì
êàòåõîëàìèíîâ:
ADH — àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçà;
MAO — ìîíîàìèí îêñèäàçà;
COMT — êàòåõîë-O-ìåòèëòðàíñôåðàçà;
SULT1A3 — ñóëüôîòðàíñôåðàçà-1 A3

(MAO) до 3,4-дигидроксифенилгликоля (DHPG). Норадреналин
также частично метаболизируется
в экстранейрональных тканях и
в хромаффинных клетках надпочечников, где он конвертируется
в норметанефрин ферментом кат е х ол - О - м е т и л т р а н с ф е р а з о й
(COMT). Адреналин метаболизируется преимущественно внутри
хромаффинных клеток надпочечников ферментом COMT до О-метилированного метаболита — метанефрина. Метаболизм дофамина проходит по другому пути с образованием О-метилированного
метаболита метокситирамина [20].
Свободные метанефрины плазмы
связываются с сульфатами при
участии ферментов стенки кишечника.

Êîìó ïîêàçàí
áèîõèìè÷åñêèé
ñêðèíèíã ÔèÏÃ?
Биохимический скрининг показан
всем пациентам с симптомами,
напоминающими симптомы ФиПГ,
независимо от уровня артериаль-

Òàáëèöà 1. Ïîêàçàíèÿ ê áèîõèìè÷åñêîìó ñêðèíèíãó
Ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ ñèìïòîìîâ
Ïàðîêñèçìû ãîëîâíûõ áîëåé, ïîòëèâîñòü, òàõèêàðäèè, áëåäíîñòü êîæè, òîøíîòà, ïðèëèâû è ãèïåðòåíçèÿ
Íåîáúÿñíèìûå êîëåáàíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
Ïàðàäîêñàëüíàÿ ðåàêöèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå àíåñòåçèè, õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ
èëè ïðèåì íåêîòîðûõ ïðåïàðàòîâ
Îðòîñòàòè÷åñêàñÿ ãèïîòåíçèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðòåíçèåé
Ïðè îòñóòñòâèè ñèìïòîìîâ
Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ
Íàñëåäñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ÔèÏÃà
Ðàçâèòèå ñàõàðíîãî äèàáåòà ó ìîëîäûõ ëþäåé áåç èçáûòî÷íîãî âåñà â ñî÷åòàíèè ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé
a

Íàëè÷èå õàðàêòåðíûõ ñèìïòîìîâ èëè âûÿâëåíèå ìóòàöèé â îäíîì èç èçâåñòíûõ ãåíîâ ó îäíîãî
èëè íåñêîëüêèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ñëó÷àè ÔèÏÃ â ñåìüå, ðåöèäèâèðóþùèå èëè ìåòàñòàçèðóþùèå ÔèÏÃ.
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ного давления (табл. 1). Не все пациенты с впервые выявленной гипертензией должны подвергаться
такому скринингу, а только лица с
дополнительными признаками избытка катехоламинов. Биохимическое тестирование необходимо
проводить у пациентов с необъяснимой вариабельностью артериального давления или с парадоксальными реакциями давления на
проведение анестезии, хирургических вмешательств или прием
лекарств, усиливающих проявления ФиПГ (смотрите далее), а также всем лицам с инциденталомами надпочечников [22] или установленной генетической предрасположенностью к ФиПГ [23].

Êàêèå òåñòû äîñòóïíû
äëÿ áèîõèìè÷åñêîé
äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ?
Традиционные тесты включают в
себя определение катехоламинов
и свободных метанефринов (норметанефрина и метанефрина) в
моче и плазме, а также ванилинминдальной кислоты (ВМК) в моче. При выборе среды для анализа,
мочи или плазмы, следует учитывать преимущества и недостатки
каждой из них [2]. Сбор суточной
мочи позволяет получить интегральные показатели, но доставляет неудобства пациентам и может
быть неполным. Забор крови можно произвести в любое время, но
для более точного определения катехоламинов или метанефринов в
плазме крайне важны условия забора (см. далее). Метанефрины в
моче обычно определяют после их
деконъюгации для получения значений их свободных форм, а в
плазме сразу определяются их свободные фракции. Использование
нескольких вариантов биохимических анализов при подозрении
на ФиПГ не только повышает
чувствительность, но и снижает
специфичность. Таким образом,
для начального скрининга один
тест с высокой отрицательной
прогностической ценностью предпочтителен в сравнении с комбинацией нескольких тестов [24].
Определение катехоламинов и
метанефринов в плазме и моче
можно выполнить несколькими

36

Òàáëèöà 2. Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñâîáîäíûõ ìåòàíåôðèíîâ â ïëàçìå
Ïðèâîäèòñÿ ñ èçìåíåíèÿìè èç: Pacak K., Eisenhofer G., Ahlman H., et al. Pheochromocytoma: recommendations
for clinical practice from the First International Symposium. October 2005 // Nature: Clinical Practice, Endocrinology
and Medicine, 2007, Vol. 3, 92–102
Ðàçìåð âûáîðêè (n)
Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
Öåíòð
ÔèÏÃ Áåç ÔèÏÃ ×óâñòâèòåëüíîñòü (%) Ñïåöèôè÷íîñòü (%)
Âåíà, Àâñòðèÿ (2000)

17

14

100

100

NIH, ÑØÀ (2002)

214

644

99

91

Mayo Clinic, ÑØÀ (2003)

56

445

96

85

Ýññåí, Ãåðìàíèÿ (2006)

24

126

96

80

Íüþêàñë íà Òèíå, Âåëèêîáðèòàíèÿ (2006)

11

114

100

91

Ïðàãà, ×åõèÿ (2007)

25

1235

100

97

Êâèíñëàíä, Àâñòðàëèÿ (2009)

22

71

100

98

аналитическими методами. В последнее время радиоферментный
анализ вытесняется высокочувствительным и специфичным
HPLC-методом с применением
электрохимического детектора
(HPLC-ECD) [25, 26]. Технический
прогресс привел к появлению нового метода: тандема жидкостной
хроматографии и квадрополярной
масс-спектрометрии (LC–MS/MS)
[27], который обладает очень высокой специфичностью и может
применяться для малых объемов
биологических жидкостей. Он
также более экономически выгоден и снижает стоимость обследования по сравнению с HPLC-ECD
[28–32].

Êàêîé òåñò ëó÷øå?
Определение метанефринов в
плазме или моче является тестом
первого выбора благодаря своей
более высокой диагностической
точности, чем определение катехоламинов или других метаболитов [24, 36–43]. Это связано с тем,
что катехоламины синтезируются
опухолями эпизодически и их количество ничтожно у пациентов
без клинических симптомов, а метанефрины образуются в опухолевой ткани и попадают в кровоток
непрерывно и независимо от секреции катехоламинов [21, 33–35].
Чувствительность уровня свободных метанефринов в плазме
достигает 96–99 % (табл. 2). Из-за
их высокой специфичности (от 80
до 100 %) можно обнаружить высокую частоту ложноположительных результатов [24]. Определение
ВМК в моче, несмотря на высокую
специфичность, не рекомендуется
к рутинному использованию из-за
низкой специфичности.

Важные различия в выполнении
биохимического скрининга существуют между наследственными
и спорадическими формами заболевания. В частности, при наследственных формах тесты демонстрируют значительно более высокую специфичность и более
низкую чувствительность [24].
Скрининг заболевания у пациентов с наследственной предрасположенностью чаще приводит к
выявлению небольших по размеру
опухолей, секретирующих малые
количества катехоламинов, которых недостаточно для появления
клинических проявлений болезни.
При спорадически возникших опухолях, напротив, наличие симптомов избытка катехоламинов позволяет заподозрить заболевание
и выявить более крупные и легче
диагностируемые опухоли.

Ïðè÷èíû
ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ
Для правильной интерпретации
результатов лабораторных исследований следует учитывать несколько факторов. Повышение
плазменных уровней катехоламинов и метанефринов неспецифично для ФиПГ, не всегда свидетельствует о наличии катехоламинпродуцирующей опухоли и может
быть без признаков повышенной
симпатической активности. На результаты тестов также могут влиять некоторые преаналитические
факторы, такие как физическая
нагрузка, положение тела, пища,
стресс, гипогликемия и прием лекарственных средств.
Условия правильного забора
крови и порций мочи и рекомендации по выполнению биохими-
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Òàáëèöà 3. Ðåêîìåíäàöèè ïî çàáîðó áèîîáðàçöîâ äëÿ äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ
Èñêëþ÷èòü ïðèåì ñèìïàòîìèìåòèêîâ (ýôåäðèí, àìôåòàìèí, íèêîòèí)
Èñêëþ÷èòü ïðèåì ìåäèêàìåíòîâ, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû (ëàáåòàëîë, ñîòàëîë,
àöåòîàìèíîôåí, ìåòèëäîïà, àíòèäåïðåññàíòû)
Íî÷íîå ãîëîäàíèå, èñêëþ÷åíèå íàêàíóíå êîôåèíñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ, â òîì ÷èñëå ÷àÿ
è êîôå áåç êîôåèíà
Çàáîð êðîâè
Ïàöèåíò â ïîëîæåíèè ëåæà, ïîñëå 30-ìèíóòíîãî îòäûõàa
äëÿ îïðåäåëåíèÿ Çàáîð â ïðîáèðêó ñ ãåïàðèíîì âî ëüäó
ìåòàíåôðèíîâ
Ïëàçìó õðàíèòü ïðè –20 °C, åñëè àíàëèç áóäåò ïðîâåäåí â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ
Ñáîð ìî÷è
Ñáîð â êîíòåéíåð áåç êîíñåðâàíòîâ èëè èíîãäà òîëüêî ñ äîáàâëåíèåì íàòðèÿ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ Õðàíèòü êîíòåéíåð ñ ìî÷îé â ïðîõëàäíîì ìåñòå
ìåòàíåôðèíîâ
Ïåðåä õðàíåíèåì ìî÷è â ëàáîðàòîðèè äîâåñòè åå êèñëîòíîñòü äî pH 4
a
Åñëè êðîâü áåðåòñÿ â ïîëîæåíèÿ ñèäÿ è ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ ïîëîæèòåëüíû, ïîâòîðèòü èññëåäîâàíèå
ñ çàáîðîì êðîâè ïîñëå 30-ìèíóòíîãî îòäûõà ïàöèåíòà â ïîëîæåíèè ëåæà.
Ïîäãîòîâêà
ïàöèåíòà

ческих анализов приведены в
табл. 3. Забор крови для определения метанефринов в идеале должен выполняться лежа, в покое,
после 20–30-минутного отдыха
пациента в положении лежа в тихой комнате [44]. Эти условия
особенно важны для анализа норметанефрина, который наиболее
чувствителен к симпатоадреналовой активации.

Âëèÿíèå äèåòû
Ряд пищевых продуктов, в том
числе некоторые фрукты (бананы
и ананас), орехи и злаки содержат
большое количество биогенных
аминов, которые могут давать
ложноположительные результаты.
В исследовании Де Йонг (De Jong)
и соавт. [45] было обнаружено, что
диета, богатая аминами, существенно повышает концентрации
свободного 3-метокситирамина
в моче, при этом уровни метанефринов и в плазме, и в моче остаются неизменными. Таким образом,
ограничения в питании необходимы только для определения 3-метокситирамина.

Ëåêàðñòâåííûå
âçàèìîäåéñòâèÿ
Лекарственные препараты могут
влиять на измерение уровня катехоламинов в плазме и в моче как
фармакодинамически, так и аналитически. Аналитические взаимодействия специфичны для конкретного метода анализа. В частности, ацетоминофен может влиять
на определение плазменных метанефринов методом HPLC-ECD [26,
46]. Аналитические взаимодействия также свойственны лабеталолу [47], буспирону [48], месаламину [49] и сульфосалазину [50].

Методы жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии, по-видимому, менее восприимчивы к
аналитическим взаимодействиям
[30, 51], хотя это требует подтверждения в дальнейших исследованиях.
Фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие
лекарственных препаратов подразумевает их влияние на секрецию,
метаболизм и выведение катехоламинов или их метаболитов. Известно, что многие препараты способны повышать их концентрации, приводя к получению ложноположительных результатов
лабораторных тестов. Типичный
пример таких препаратов — симпатомиметики: эфедрин, амфетамин, кокаин, кофеин и никотин,
которые усиливают высвобождение норадреналина и адреналина
[52, 53]. Ингибиторы обратного
захвата норадреналина (например,
венлафаксин), «селективные» ингибиторы обратного захвата серотонина и трициклические антидепрессанты также могут повышать концентрации норадреналина и норметанефрина [52, 54, 55].
Повышенные уровни катехоламинов и метанефринов также отмечены при приеме ингибиторов
МАО, которые блокируют конверсию норадреналина и адреналина
в DHPG [56]. Антигипертензивные
препараты, включая вазодилататоры (например, дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов) и селективные блокаторы
a1-адренорецепторов (доксазозин),
также могут обуславливать ложноположительные результаты исследований катехоламинов, потому что они вызывают рефлекторную стимуляцию симпатической
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нервной системы [52]. Неселективный a-адреноблокатор феноксибензиамин, широко применяющийся для подготовки к хирургическому лечению ФиПГ, тоже
может повышать уровни норадреналина и норметанефрина. Он
блокирует пресинаптические сипматоингибирующие a2-адренорецепторы, таким образом усиливая
высвобождение норадреналина,
возможно, в сочетании с рефлекторной активацией симпатической нервной системы [52]. Недавно было установлено, что леводопа, применяющаяся для лечения
болезни Паркинсона, тоже вызывает ложное повышение концентраций метаболита дофамина —
3-метокситирамина и метанефринов [57].
Перед забором крови пациент
должен прекратить прием любых
препаратов, которые могут повлиять на плазменные концентрации
катехоламинов или метанефринов. С практической точки зрения
может быть лучше не отменять
препараты, а повторить анализы,
если исходные уровни окажутся
повышенными. Часто трудно точно определить, какой из препаратов влияет на конкретный метод
исследования, и из соображений
безопасности пациента бывает
трудно отменять лечение. Поэтому важно понимать, что некоторые лекарственные средства влияют на результаты лабораторных
исследований в большей степени,
чем другие. Феноксибензамин и трициклические антидепрессанты —
значимые источники ложноположительных результатов определения катехоламинов и метанефринов в плазме, а селективные a1-адреноблокторы наименее проблематичны в этом отношении среди
антигипертензивных средств [52].

Èñòî÷íèêè
ëîæíîîòðèöàòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ
Нормальные значения свободных
метанефринов в плазме или моче
с достаточной надежностью исключают катехоламин-продуцирующие опухоли. Исключение
составляют опухоли небольших
размеров (< 1 см) у пациентов без
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van Berkel A., Lenders J.W., Timmers H.J.

Ïîäîçðåíèå íà ÔèÏÃ
Ìåòàíåôðèíû â ïëàçìå (èëè ìî÷å)
Âñå ìåòàáîëèòû â íîðìå

Îäèí èëè âñå ìåòàáîëèòû ïîâûøåíû

Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà

Äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå

Îòìåíèòü
ïðåïàðàòû,
ñïîñîáíûå âûçûâàòü
ëîæíîïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû,
è ïîâòîðèòü
îïðåäåëåíèå
ìåòàíåôðèíîâ
â ïëàçìå/ìî÷å

Ëåãêîå/óìåðåííîå ïîâûøåíèå
Ïîâûøåíèå â 3–4 ðàçà —
(< 3–4 ðàç) — îïóõîëü âåðîÿòíà âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü îïóõîëè

Ìåòàíåôðèíû â ïëàçìå (èëè ìî÷å)

Ìåòàáîëèòû â íîðìå
Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà

Ìåòàíåôðèíû îñòàþòñÿ ïîâûøåííûìè

Èíòåðïðåòàöèÿ
ðåçóëüòàòîâ òåñòîâ

Îïóõîëü âåðîÿòíà

Ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ êëîíèäèíîì
Ïîäàâëåíèå íîðìåòàíåôðèíà
Îïóõîëü ìàëîâåðîÿòíà

Íîðìåòàíåôðèí íå ïîäàâèëñÿ
Âèçóàëèçèðóùèå
Îïóõîëü î÷åíü âåðîÿòíà
èññëåäîâàíèÿ

Ðèñ. 3. Àëãîðèòì ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ÔèÏÃ

клинических симптомов, дофаминсекретирующие опухоли, опухоли,
в которых адреналин и норадреналин не секретируются или не метаболизируются до метанефрина и
норметафрина, а также микроскопические рецидивы заболевания
[39]. Опухоли, которые секретируют преимущественно дофамин,
встречаются редко и часто относятся к вненадпочечниковым ФиПГ
[58]. У пациентов с необычными
клиническими проявлениями при
подозрении на ФиПГ, несмотря на
нормальные уровни метанефринов
в крови и моче, можно определить
содержание 3-метокситирамина
[59]. Также было установлено, что
мутации SDHx могут проявляться
биохимически «немыми» опухолями, т.е. с нормальным содержанием метанефринов в плазме и
моче [60]. Биохимически «немой»
фенотип у небольшой группы опухолей с мутациями гена SDHB свидетельствует о дефекте в синтезе
катехоламинов как результата отсутствия тирозин гидроксилазы —
фермента, отвечающего за начальный этап биосинтеза катехоламинов. Другие потенциальные механизмы, такие как накопление
и секреция катехоламинов, остаются интактными, поэтому скри-
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уровни свободных норметанефринов зависят от возраста, и референсные значения с поправкой на
возраст улучшают диагностические возможности анализа. Для
взрослых пациентов моложе 40 лет
предложенное пороговое значение составляет 0,62 нмоль/л, а для
п а ц и е н т о в м ол о ж е 6 0 л е т —
1,05 нмоль/л. Возраст не влияет на
плазменные концентрации метанефрина и 3-метокситирамина с
верхними пороговыми значениями в 0,45 и 0,18 нмоль/л соответственно.

нинг опухолей у носителей мутаций SDHB не должен ограничиваться биохимическими выявлением избытка катехоламинов и
может включать в себя дополнительные исследования, такие как
определение хромогранина А в
плазме (неспецифического секреторного белка нейроэндокринных
опухолей) и визуализацию [61–64].

Ðåôåðåíñíûå çíà÷åíèÿ
Надежность результатов определения уровней катехоламинов и
метаболитов в диагностике ФиПГ
зависит от адекватности установленных референсных интервалов.
Эти интервалы могут различаться
между разными лабораториями,
но обычно отражают различия
в условиях забора крови. Также
имеет значение выборка лиц, которые участвовали в определении
этих интервалов. Если верхнее пороговое значение интервала окажется завышенным, пострадает
диагностическая чувствительность
метода; а если нижнее пороговое
значение окажется слишком малым, то возникает проблема с
большим количеством ложноположительных результатов. Айсенхофер (Eisenhofer) с коллегами [65]
показали недавно, что плазменные

Диагностический алгоритм после
получения результатов первичного гормонального тестирования
представлен на рис. 3. ФиПГ может быть исключена в случае нормальных значений свободных метанефринов плазмы у пациентов
с подозрительными симптомами
в связи с высокой диагностической чувствительностью метода.
Повышение плазменных уровней
свободных норметанефринов выше 2,2 нмоль/л или метанефринов
выше 1,2 нмоль/л, что в 3,5–4 раза
выше установленных верхних значений референсных интервалов
для взрослых, делает существование ФиПГ весьма вероятным
(~100 % специфичность).

Êàê îòëè÷èòü èñòèííûå
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
îò ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ?
На основании первичного определения свободных метанефринов
в плазме не всегда удается сразу
сделать однозначные выводы. При
их незначительном повышении
( с в о б од н ы е н о рм е т а н е ф р и н ы
0,61–2,20 нмоль/л и/или свободные
метанефрины 0,31–1,20 нмоль/л)
возникает вопрос о том, не являются ли полученные результаты
ложноположительными. Чтобы
избежать лишних дорогостоящих
методов обследования с визуализацией, таким пациентам требуется
проведение дополнительных лабораторных тестов. В таких случаях
рекомендовано повторное определение свободных метанефринов
в плазме со строгим соблюдением

Clinical Reviews in Endocrinology



îêòÿáðü 2014



№3

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà ôåîõðîìîöèòîìû è ïàðàãàíãëèîìû

условий забора крови (см. выше).
Дополнительно можно оценить
уровень свободных метанефринов
в моче. В некоторых случаях диагноз помогает поставить одновременное определение плазменных
катехоламинов. У пациентов с ФиПГ
обычно наблюдается более выраженное повышение метанефринов,
чем катехоламинов. У пациентов
с ложноположительными результатами, наоборот, отмечено более
выраженное повышение катехоламин о в , ч е м и х м е т а б ол и т о в ,
вследствие симпатоадреналовой
активации [52, 53]. Соотношение
норметанефрина к норадреналину
ниже 0,52 или метанефрина к адреналину ниже 4,2 предполагает
симпатоадреналовую активацию
[52].
Клонидин подавляет высвобождение норадреналина из нейронов
(следовательно, и норметанефрина) за счет стимуляции a2-адренергических рецепторов в головном
мозге и в пресинаптических нейронах. Тест с клонидином показан
только при слабом повышении
норметанефрина в плазме. Снижение повышенных плазменных
концентраций норметанефрина до
нормальных значений после приема клонидина свидетельствует о
том, что исходное повышение было вызвано активацией симпатической нервной системы. Недостаточное снижение норметанефрина (< 40 %) в сочетании с сохраняющимся высоким содержанием
свободного метанефрина в плазме
(> 0,61 нмоль/л) через 3 часа после
приема клонидина подтверждает
диагноз ФиПГ (чувствительность
100 % и специфичность 96 % соответственно) [52]. Для выявления
скрытых ФиПГ раньше применялся стимуляционный тест с глюкагоном, от которого сейчас отказались из-за его недостаточной диагностической чувствительности и
высокого риска осложнений [66].

Ìåòàáîëèòû êàòåõîëàìèíîâ
â êà÷åñòâå áèîìàðêåðîâ
ðàçìåðà, ëîêàëèçàöèè
è çëîêà÷åñòâåííîñòè
îïóõîëè
Биохимически доказанные ФиПГ
следует разделить на три группы в

соответствии с их биохимическим
фенотипом. Норадренергические
опухоли секретируют преимущественно норадреналин, а адренергические — адреналин в сочетании
с небольшим количеством норадреналина. Третья группа образована опухолями с доминирующей
секрецией дофамина. Биохимический фенотип опухоли определяется по уровню свободных метанефринов и 3-метокситирамина в
плазме. В норадренергических опухолях секреция метанефринов выше, чем в адренергических, и положительно коррелирует с размером опухоли [67]. Поэтому оценка
концентрации свободных метанефринов в плазме полезна для предварительной оценки размера опухоли. Биохимический фенотип может
также характеризовать локализацию опухоли. Секреция адреналина и метанефрина характерна для
опухолей надпочечников, а вненадпочечниковые опухоли обычно
секретируют норадреналин и норметанефрин. Эти различия в синтезе катехоламинов обусловлены разной близостью к кортизолу из коры
надпочечников. Кортизол индуцирует экспрессию PNMT — фермента, который конвертирует норадреналин в адреналин [68].
В настоящее время не существует надежных маркеров метастазирования ФиПГ. Мутация SDHB,
размер опухоли более 5 см и вненадпочечниковая локализация считаются предрасполагающими факторами для метастазирования.
Поскольку метастазирование характерно для вненадпочечниковых ФиПГ, то чаще всего это оказываются опухоли с норадренергическим фенотипом. Метастазирование адреналин-секретирующих
опухолей встречается крайне редко [4]. Таким образом, катехоламины и их метаболиты могут служить биохимическим маркером
злокачественных ФиПГ [69]. В недифференцированных опухолевых
клетках метастазов обычно отсутствуют зрелые ферменты для синтеза катехоламинов, поэтому повышенные уровни ДОФА, дофамина и 3-метокситирамина могут
служить маркерами метастазирования. Айсенхофер (Eisenhofer) и
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коллеги [70] показали, что плазменный 3-метокситирамин — более чувствительный показатель
злокачественного процесса, чем
дофамин плазмы или мочи. Опухолевая продукция 3-метокситирамина также сопряжена с наличием SDHB-мутации и вненадпочечниковой локализацией первичной
опухоли. Кроме этого, злокачественная трансформация опухолевых клеток не обязательно сопровождается изменением их биохимического фенотипа.

Áèîõèìè÷åñêèå êîððåëÿöèè
ãåíîòèïà-ôåíîòèïà
Среди наследственных опухолей в
зависимости от типа мутации могут наблюдаться разные варианты
секреции катехоламинов. Биохимический фенотип опухоли может быть использован в качестве
недорогого варианта генотипирования. Опухоли с мутациями генов RET или NF1 обладают сходным биохимическим фенотипом,
для которого характерно повышение плазменных концентраций
метанефрина, а опухоли с мутациями VHL и SDHx не секретируют
адреналин и проявляются высоким
содержанием норметанефрина в
плазме. SDHB/D-опухоли демонстрируют дополнительное или
изолированное повышение 3-метокситирамина в плазме. Айсенхофер
(Eisenhofer) и коллеги [71] показал,
что по результатам комбинированного анализа норметанефрина, метанефрина и 3-метокситирамина в
100 % случаев возможно отличить
пациентов с мутациями NF1 и
MEN2 от мутаций генов VHL,
SDHB и SDHD. В подгруппе с мутациями генов VHL, SDHB и
SDHD определение 3-метокситирамина в плазме позволило отличить мутации SDHB и SDHD от
VHL у 78 % пациентов.

Çàêëþ÷åíèå
Своевременная диагностика ФиПГ
крайне важна, поскольку позволяет предотвратить фатальные осложнения. Тем не менее скрининг
заболевания во всех новых случаях
артериальной гипертензии не оправдан. Поиск избытка катехоламинов показан пациентам с симп-
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томами ФиПГ, генетической предрасположенностью или инциденталомами надпочечников. Он должен включать в себя определение
свободных метанефринов в плазме
или фракцинированных метанефринов в моче; именно эти тесты
обладают наибольшей диагностической ценностью и рекомендованы в качестве анализов первого
выбора. Подавляющий тест с клонидином дополнительно рекомендован только в отдельных случаях
небольшого повышения норметанефрина в плазме, которое не может быть объяснено несоблюдением условий забора крови. Результаты биохимических анализов могут также использоваться для
оценки размера и локализации
опухоли, а также помочь в выборе
варианта генетического типирования. Плазменные уровни 3-метокситирамина могут служить биомаркером злокачественности.
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