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Реферат
Одной из причин нарушения синтеза андрогенов в надпочечниках является дисфункция коры надпо-

чечников, которая обозначается термином «врожденная гиперплазия коры надпочечников». Данное 
заболевание в 95% случаев обусловлено дефицитом 21-гидроксилазы - вирильная форма, которая в зави-
симости от степени дефицита фермента бывает врожденной (классической) и неклассической.

В клинике бесплодия наиболее часто встречается неклассическая форма, которая требует 
детальной дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, сопровождающимися гиперан-
дрогенией. Молекулярно-генетическое тестирование является золотым стандартом диагностики 
данной формы патологии. Распространенность неклассической формы врожденной гиперплазии 
коры надпочечников варьирует в различных популяциях. Среди изученных этнических групп самая 
высокая распространенность отмечается среди евреев-ашкенази (1:27). В структуре гиперандроге-
нии частота неклассической формы составляет 1-3%, однако в определенных популяциях она нахо-
дится на уровне 2,2-10%. 

С целью выявления распространенности неклассической формы врожденной гиперплазии коры 
надпочечников, а также для определения частоты встречаемости данного заболевания в структуре 
гиперандрогении у женщин армянской национальности было проведено генотипирование двух поли-
морфизмов гена CYP21A2 (Pro31Leu и Val282Leu). В исследование были включены 86 бесплодных жен-
щин, обратившихся в отделение репродукции человека Медицинского центра “Шенгавит” (г. Ере-
ван), и 30 фертильных женщин. Всего проанализировано 116 образцов крови с помощью метода мини-
секвенирования. Частота гетерозиготного носительства врожденной гиперплазии надпочечников 
составила 5,2% (1:22). Мутации двух полиморфизмов, частота которых составляла 10,3%, были 
обнаружены только в группе пациенток с биохимическими признаками надпочечниковой гиперандро-
гении. Клиническая картина заболевания, также как и степень повышения уровня надпочечниковых 
андрогенов не позволили дифференцировать латентную форму неклассической 21-гидроксилазной 
недостаточности от других форм эндокринных нарушений, сопровождающихся гиперандрогенией.

Исходя из вышесказанного, молекулярно-генетическое тестирование должно быть введено в алго-
ритм обследования армянских женщин с биохимическими признаками надпочечниковой гиперандроге-
нии. Это позволит выбрать патогенетически обоснованную тактику лечения бесплодия и послужит 
профилактикой рождения детей с угрожающими для жизни формами данного заболевания, а также 
рождения детей с ложным гермафродитизмом. Необходимо также проведение скрининга новорож-
денных на предмет выявления и раннего лечения данной патологии. Проведение скринингового обсле-
дования девочек-подростков позволит выделить группу риска развития репродуктивных нарушений 
и провести, в случае необходимости, соответствующую корригирующую терапию.
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ВВедение

Одной из причин нарушения синтеза андрогенов 
в надпочечниках является дисфункция коры надпо-
чечников вследствие генетического повреждения 
ферментных систем, которая обозначается терми-

ном «врожденная гиперплазия коры надпочечни-
ков» (ВГН). В зависимости от дефектного фермента 
выделяют три формы данного заболевания.

Вирильная форма - недостаточность 21-гидрокси-
лазы (*201910, КФ 1.14.99.10, 6р21.3, мутации генов 
CYP21, CA2, CYP21P, p), которая трансформирует 
17-оксипрогестерон (17-ОП) в дезоксикортизол.

Гипертензивная форма - недостаточность 
11ß-гидроксилазы (*202010, КФ 1.14.15.4, 8q21, 
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мутации генов CYP11B1 и CYP11B2, ρ), которая пре-
вращает дезоксикортикостерон в кортизол. Недоста-
ток кортизола приводит к нарушению синтеза адре-
налина и метанефрина [Merke D. et al., 2000].

Сольтеряющая форма - наиболее тяжелая форма 
заболевания, которая развивается при недостаточ-
ности 3 ß-дегидрогеназы (*201810, КФ 1.1.1.210, 
1p13.1, мутации генов HSD3B1, HSD3B2, ρ). При 
этом нарушается синтез глюко- и минералокорти-
коидов, в частности отмечается дефицит альдро-
стерона, вследствие чего происходит потеря элек-
тролитов и обезвоживание организма. Новорож-
денные с данной формой заболевания подвержены 
высокому риску летального исхода в период ново-
рожденности или в течение первого года жизни.

Врожденная гиперплазия коры надпочечников в 
95% случаев обусловлена дефицитом 21-гидрокси-
лазы, при котором блокируется путь превращения 
17-ОП в кортизол, вследствие чего происходит его 
накопление и преобразование по неповрежденному 
пути с помощью 17, 20-лиазы цитохрома Р450с17. В 
свою очередь, Δ4-андростендион преобразуется в 
андрогены. Недостаток стероидов приводит к нару-
шению обратной связи с гипофизом и как следствие 
- к хронической стимуляции коры надпочечников 
адренокортикотропным гормоном и гиперплазии 
надпочечников. В результате этих гормональных 
нарушений развивается вирильная форма заболева-
ния. Данная патология наследуется аутосомно-рецес-
сивным путем. У большинства больных ВГН оба 
родителя являются гетерозиготными. Примерно 1% 
мутаций происходит спонтанно – гетерозиготным 
является только один родитель [Krone N. et al., 2000]. 
В случае гетерозиготности обоих родителей вероят-
ность наследования обоих мутантных аллелей 
составляет 25%, наследование одного мутантного 
аллеля - 50%, вследствие чего ребенок становится 
носителем, а в 25% случаев возможно наследование 
двух нормальных аллелей и рождение здорового 
ребенка. При установлении гетерозиготного носи-
тельства целесообразно проведение пренатальной 
диагностики и в случае женского пола плода - доро-
довое лечение дексаметазоном с целью профилак-
тики рождения ребенка с классической вирильной 
формой ВГН. Избыточный синтез андрогенов в над-
почечниках приводит к вирилизации, степень кото-
рой зависит от времени манифестации заболевания. 

Врожденная форма ВГН (классическая) харак-
теризуется внутриутробной вирилизацией плода в 
период формирования наружных половых органов, 
что приводит к развитию женского гермафроди-
тизма (выраженная гипертрофия клитора, сраста-
ние больших половых губ в виде мошонки, уроге-

нитальный синус). При соответствующей терапии 
глюкокортикоидами и своевременном подавлении 
патологически повышенного синтеза андрогенов 
надпочечниками половое созревание происходит 
обычно в соответствующем хронологическом воз-
расте. Однако бывают и исключения даже среди 
лиц, у которых заболевание контролируется [Trinh 
L. et al., 2007].

Неклассическая форма ВГН отличается более 
мягким дефицитом фермента по сравнению с клас-
сической и, в свою очередь, подразделяется на сле-
дующие формы: 
• пубертатную форму, при которой начало заболе-

вания связано с половым созреванием девочки;
• стертую (субклиническую форму) с поздней 

манифестацией, которую может спровоцировать 
начало половой жизни, стресс, беременность;

• латентную форму, при которой отмечается гете-
розиготное носительство мутантного гена.

Каждая форма неклассической ВГН имеет опре-
деленную клиническую картину. Девочки с пубер-
татной формой ВГН имеют правильно развитые 
половые органы, однако отмечается преждевремен-
ное половое созревание по гетеросексуальному 
типу, быстрый рост костей скелета с последующим 
преждевременным закрытием зон роста [New M. et 
al., 2006]. При этом типичны гирсутизм, акне, нару-
шение менструального цикла, позднее менархе.

Клинические проявления заболевания у паци-
енток со стертой формой ВГН обычно выражены 
незначительно. Единственным проявлением часто 
может быть бесплодие или привычное невынаши-
вание беременности.

Пациентки с гетерозиготным носительством 
мутантного гена (латентная форма) могут не иметь 
клинических проявлений заболевания. Единствен-
ными проявлениями заболевания могут быть невы-
нашивание, мертворождение, смерть ребенка в 
раннем возрасте, рождение детей с классической 
формой ВГН.

Примерно у 60% взрослых женщин с некласси-
ческой формой ВГН клинические проявления пред-
ставлены только гирсутизмом; 10% женщин имеют 
гирсутизм и нарушение менструального цикла и 
около 10% - только нарушение менструальной 
функции. У многих пациенток с данной формой 
наблюдаются признаки поликистозных яичников по 
результатам УЗИ. Процент наступления спонтанной 
беременности среди женщин с неклассической фор-
мой ВГН, не получающих глюкокортикоидную 
терапию, составляет 50% [Pang S., 1997].

Данные относительно мужчин с неклассиче-
ской формой ВГН в научной литературе крайне 
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ограничены. Имеются указания на раннее появле-
ние оволосения на лице, быстрый темп развития 
полового члена с относительно небольшими яич-
ками. Как правило, эти признаки не сопровожда-
ются нарушениями половой функции, сперматоге-
нез также не нарушен [New M. et al., 2006]. Основ-
ной причиной субфертильности может быть нали-
чие тестикулярной опухоли надпочечников и/или 
гипогонадотропный гипогонадизм, возникающий 
вследствие подавления секреции лютеинизирую-
щего гормона гипофизом, высокими концентраци-
ями надпочечниковых андрогенов и продуктами их 
превращения [Ogilvie C. et al., 2006]. Имеется 
единственное сообщение об обнаружении двусто-
ронней адренокортикальной инцидентиомы у 
взрослого мужчины с неклассической формой ВГН 
[Nigawara T. et al., 2008].

Имеются также данные о превалировании лиц с 
бисексуальной и гомосексуальной ориентацией 
среди женщин с ВГН [Gastaud F. et al., 2007; Meyer-
Bahlburg H. et al., 2008], в то время как среди муж-
чин с ВГН подобной тенденции не отмечено [Hines 
M. et al., 2004].

В клинике бесплодия наиболее часто встреча-
ется неклассическая форма ВГН, которая требует 
детальной дифференциальной диагностики с дру-
гими заболеваниями, вызывающими нарушение 
репродуктивной функции и имеющими схожие 
клинико-лабораторные показатели (гиперандроге-
ния, гирсутизм, нарушение менструальной функ-
ции, признаки поликистозных яичников по резуль-
татам УЗИ). Молекулярно-генетическое тестиро-
вание является золотым стандартом для данной 
формы ВГН, которая в отличие от других форм не 
имеет ярко выраженную клиническую картину.

диАГНостикА

Постановка диагноза ВГН осуществляется на 
основании молекулярно-генетического тестирова-
ния на панели из девяти наиболее часто встречаю-
щихся мутаций. Генная мутация обнаруживается у 
80-98% больных и носителей. Важное значение 
имеет тщательный сбор анамнеза. Генеалогиче-
ский анамнез может выявить наличие бесплодия 
или невынашивания, нарушения менструальной 
функции, гирсутизма, мертворождений, неона-
тальной смерти неясной этиологии у родственниц 
первой-третьей степеней родства. Для пациенток 
со стертыми формами надпочечниковой гиперан-
дрогении характерны раннее адренархе, предше-
ствующее телархе, быстрый рост в препубертат-
ном периоде, позднее менархе (после 14 лет). Мен-
струальный цикл у таких женщин чаще сохранен, 
но удлинен до 45-50 дней. У пациенток же с син-

дромом поликистозных яичников (СПКя) возраст 
менархе не превышает популяционную норму, а 
нарушение цикла по типу олигоменореи с менархе 
отмечается у большинства женщин с СПКя.

Общий осмотр пациенток проводится с целью 
оценки выраженности гирсутизма, выявления 
акне, повышенной жирности кожи, особенностей 
распределения жировой ткани, определения 
индекса массы тела (ИМТ), особенностей развития 
половых органов, вторичных половых признаков и 
т.д. Гирсутизм характеризуется наличием стержне-
вых волос в андроген-чувствительных областях, в 
которых в норме растут пушковые волосы (лицо, 
живот, грудь, спина, бедра, плечи). Степень выра-
женности гирсутизма широко варьирует у пациен-
ток с ВГН [Kashimada K. et al., 2008]. Для оценки 
выраженности гирсутизма пользуются специаль-
ной шкалой [Ferriman D., Gallwey J., 1961; Goodman 
N. et al., 2001]:
• до 7 баллов – норма;
• 8-12 - пограничная степень оволосения;
• более 12 баллов - избыточная степень (для жен-

щин славянского происхождения).
Степень нарушения жирового обмена оценивают 

по ИМТ, который в норме не должен превышать 25 
кг/м². Гормональное обследование, проводимое на 
2-3 день менструального цикла или менстуально-
подобной реакции, позволяет выявить повышение 
концентрации надпочечниковых андрогенов (17-
ОП, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандросте-
рон-сульфат) в крови, наблюдаемое при вирильной 
форме ВГН. При диагностировании сольтеряющей 
формы в плазме определяют концентрации ренина и 
сывороточных электролитов. Оценка степени пре-
натальной маскулинизации у женщин включает 
тщательный медицинский осмотр наружных поло-
вых органов, рентгенограмму влагалища для оценки 
анатомии уретры и влагалища.

Генетическое тестирование
Генетический анализ (табл. 1) проводится сле-

дующими методами.
Адресный анализ мутаций. Молекулярно-гене-

тическим тестированием общие мутации обнару-
живаются у 80-98% пациентов с ВГН. Многие из 
этих общих мутаций возникают в результате кон-
версии генов. Родители большинства больных ВГН 
в гетерогенной популяции являются гетерозигот-
ными [Krone N. et al., 2000].

Удаление/дублирование. Данный анализ вклю-
чает в себя различные виды  полимеразно-цепной 
реакции (ПЦР), такие как количественная ПЦР, 
ПЦР в режиме реального времени и другие. Эффек-
тивность метода составляет около 80-98%.
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Секвенирование. Данный метод позволяет выя-
вить мутации, не обнаруженные при использова-
нии первых двух методов (эффективность более 
80-98%) [Koppens P. et al., 2002; Mao R. et al., 2002].

Мутации могут быть сгруппированы в тяжелые 
и легкие на основании остаточной активности фер-
мента. При классической форме ВГН серьезные 
мутации отмечаются на обоих аллелях гена 
CYP21A2 с полной отменой активности фермента. 
Лица с неклассической формой ВГН имеют две 
мягкие мутации или одну мягкую и одну тяжелую 
мутации. Приблизительно две трети людей с 
неклассической формой ВГН имеют гетерозигот-
ных родителей. Как правило, с этой формой забо-
левания связаны мутации p.Pro31Leu в экзоне 1 и 
p.Val282Leu в экзоне 7.

Общепринятая группировка мутаций CYP21A2 
на основании остаточной активности фермента 
представлена в таблице 2 [Krone N. et al., 2000].

рАСпроСтрАненноСть

Классические формы ВГН. Классические 
формы (сольтеряющая и вирильная) ВГН встреча-
ются с частотой 1:15000 живорождений. Данные 
получены на основании анализа почти 6,5 млн. 
новорожденных по всему миру в различных груп-
пах населения [Pang S., Shook M., 1997; Van der 
Kamp H., Wit J., 2004].

Распространенность в конкретных группах 
населения следующая:
• 1:300 у эскимосов Аляски;

• 1:5000 в Саудовской Аравии;
• 1:10000-1:16000 в Европе и Северной Америке;
• 1:21000 в японии;
• 1:23000 в Новой Зеландии.

Неклассическая форма ВГН. Распространен-
ность неклассической формы ВГН в общей гетеро-
генной популяции Нью-йорка составляет 1:100. 
Среди изученных этнических групп самая высокая 
распространенность данной патологии отмечается 
среди евреев-ашкенази (1:27). Распространенность 
в других этнических группах следующая - испано-
язычные американцы (1:40), выходцы из Европы 
(1:50) и итальянцы (1:300) [Speiser P. et al., 1985]. 
Среди женщин с гиперандрогенией частота неклас-
сической формы ВГН составляет 1-3%, но в опре-
деленных популяциях - гораздо выше. В работах 
некоторых авторов отмечается частота встречаемо-
сти неклассической формы ВГН среди женщин с 
гиперандрогенией в пределах от 2,2% до 10% 
[Dewailly D., 2002; New M., 2006; escobar-Morreale 
H. et al., 2008; Fanta M. et al., 2008].

Лечение

Глюкокортикоидная терапия направлена на 
замену недостающих стероидов, что приводит к 
снижению уровня надпочечниковых андрогенов и 
соответственно к предотвращению вирилизации, 
нарушений менструальной и репродуктивной 
функций [Clayton P. et al., 2002]. Выбор адекватной 
терапевтической дозы основан на физиологиче-

тАблицА 1. 
Номенклатурное обозначение гена CYP21A

Ген - 
символ

Хромосомный 
локус Название белка Специфический 

локус 

База данных 
по геному 
человека

CYP21A2 6p21,3  Cytochrome Р450 21 CYP21A2 @ Cytochrome Р450 (CYP) CYP21A2

тАблицА 2.
Группировка мутаций CYP21A2 на основании остаточной активности фермента 

по Krone N. и соавт. (2000)

Ферментативная активность Форма заболевания Мутации CYP21A2

0%

Классическая

Удаление всего гена (NULL Мутация) 
Широкоформатная конверсия генов 
p.Gly111ValfsX21 
p.[Ile237Asn; Val238Glu; Met240Lys] 
p.Leu308PhefsX6 p.Gln319X p.Arg357Trp

Минимальная остаточная активность (<1%) c.293-13A> G или c.293C> G 

2% -11% p.Ile173Asn 

~ 20% -50% Неклассическая p.Pro31Leu p.Val282L
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ском для данного возраста диапазоне 17-ОП. В 
периоды стресса необходимы повышенные дозы 
глюкокортикоидов. Пациентам с классическими 
формами ВГН в течение всей жизни требуется 
прием глюккокортикоидов. Неклассическая форма 
не всегда нуждается в лечении. У многих женщин 
заболевание протекает бессимптомно на протяже-
нии всей их жизни. Показаниями для диагностики 
и лечения этой формы нередко является бесплодие. 
Дозы применяемых глюкокортикоидных препара-
тов при лечении неклассической формы значи-
тельно ниже по сравнению с теми, которые требу-
ются при лечении классической формы.

Пациентам с сольтеряющей формой заболева-
ния проводится минералокортикоидная терапия. В 
редких случаях у пациентов с тяжелой формой 
ВГН (гомозиготная NULL мутация) возникает 
необходимость в двусторонней адреналэктомии. 
Считается, что этих пациентов лучше вести по 
типу пациентов с болезнью Аддисона, с обязатель-
ным соблюдением режима заместительной гормо-
нальной терапии [Bachelot A. et al., 2008]. Имеется 
единичное сообщение о проведении двусторонней 
адреналэктомии у пяти пациентов с тяжелой фор-
мой ВГН. При этом показаниями к операции яви-
лись бесплодие, маскулинизация и ожирение 
[Ogilvie C. et al., 2006].

Учитывая наследственный характер ВГН, акту-
альным является проведение пренатальной диа-
гностики и дородового лечения пациенток с выяв-
ленной на генетическом уровне ВГН с целью про-
филактики рождения детей с угрожающими для 
жизни формами данного заболевания, а также рож-
дения детей с ложным гермафродитизмом. В связи 
с этим необходимо предпринять меры по своевре-
менному выявлению пациентов как с гомозигот-
ным, так и гетерозиготным носительством мута-
ций гена CYP21A2. Это касается также и пациен-
тов с неклассической формой ВГН, учитывая, что 
большинство женщин (от половины до 2/3) с дан-
ной формой патологии имеют сочетанную (компа-
ундную) мутацию с тяжелым дефектом в одном 
аллеле [Witchel S., Azziz R., 2010]. При планирова-
нии семьи считается целесообразным проведение 
генетического консультирования с целью оценки 
потенциальных рисков для потомства.

В международной практике предлагается алго-
ритм ведения беременных с выявленным тяжелым 
дефектом гена CYP21A2 у обоих родителей, на 
основании которого глюкокортикоидная терапия 
продолжается и во время беременности [New M. et 
al., 2003]. В срок 9-11-недельной беременности про-
водится кариотипирование плода: в случае муж-

ского пола - введение дексаметазона прекращается, 
в случае женского пола проводится дополнительное 
тестирование на обнаружение мутации CYP21A2 и 
при положительном результате анализа введение 
дексаметазона продолжается до родов, а при отри-
цательном – прекращается (рис. 1).

Следует отметить, что подобный алгоритм для 
пациентов с неклассической формой ВГН нами не 
был установлен, однако, учитывая высокую 
частоту встречаемости сочетанных мягких и тяже-
лых мутаций, мы считаем, что данная группа паци-
енток также нуждается в дородовой профилактике 
с целью предотвращения рождения детей с серьез-
ными нарушениями надпочечникого андрогенеза.

Скрининг новорожденных на обнаружение ВГН 
служит следующим целям:
• раннее выявление младенцев с угрожающей для 

жизни сольтеряющей формой ВГН;
• ранняя диагностика женского гермафродитизма;
• обнаружение лиц (хотя далеко не всех) с неклас-

сической формой ВГН [Votava F. et al., 2005].
Правильное ведение пренатального лечения 

глюкокортикоидами является эффективной тера-
пией для предотвращения вирилизации. Пренаталь-
ное лечение дексаметазоном, как правило, хорошо 
переносится как матерью, так и плодом [New M. et 
al., 2003]. По результатам обширных исследований 
не было обнаружено различий в частоте встречае-
мости врожденных пороков плода, а также разли-
чий в весе или росте по сравнению с контрольной 
группой, не получавшей глюкокортикоидную тера-
пию, при условии, что мать и врач придерживаются 
рекомендованных терапевтических доз [Forest M. et 
al., 1989; Lajic S. et al., 1998; New M. et al., 2001; 
2003]. Кроме того, долговременные исследования 
показали, что пренатальное лечение способствует 
нормальному росту и половому развитию девочек с 
данной патологией [Trautman P. et al., 1995; Forest 
M., 1998; Lajic S. et al., 1998]. Было также отмечено, 
что большинство девочек пубертатного возраста с 
неклассической формой ВГН, получивших своевре-
менно начатое адекватное лечение, имеют нормаль-
ный менструальный цикл и сохранную репродук-
тивную функцию. Общий уровень фертильности, 
как однако сообщается, в данной группе пациенток 
остается низким [Lo J. et al., 1999].

Основываясь на данных литературы, нами было 
проведено генотипирование двух полиморфизмов 
гена CYP21A2 (Pro31Leu и Val282Leu) с целью выяв-
ления распространенности неклассической формы 
ВГН, а также для определения частоты встречаемости 
генетически подтвержденной ВГН в структуре гипе-
рандрогении у женщин армянской национальности.
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риС. 1. Алгоритм ведения беременности у женщин с диагностированной классической формой врожденной 
гиперплазии коры надпочечников.

Молекулярно-генетическое тестирование было 
проведено у 86 женщин, обратившихся в отделе-
ние репродукции человека Медицинского центра 
“Шенгавит” (Ереван, РА), состоящих в бесплодном 
браке. Группу сравнения составили 30 фертильных 
женщин. Всего было проанализировано 116 образ-
цов крови с помощью масс-спектрометрического 

метода минисеквенирования «MALDI TOF», кото-
рый основан на идентификации молекул путем 
измерения отношения их массы к заряду (м/з) в 
ионизированном состоянии, проводимой на масс-
спектрометре «AUTOFLeX-III™» («Bruker 
Daltonics GmbH», Германия).

В группе фертильных женщин проведенным 

Беременность сроком 
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молекулярно-генетическим тестированием не 
были выявлены пациентки как с гомозиготным, так 
и гетерозиготным носительством мутаций 
Pro31Leu и Val282Leu гена CYP21A2. Мутации 
двух полиморфизмов, частота которых составляла 
10,3%, были обнаружены только в группе пациен-
ток с биохимическими признаками надпочечнико-
вой гиперандрогении. Клиническая картина забо-
левания, также как и степень повышения уровня 
17-ОП не позволили дифференцировать латентную 
форму неклассической 21-гидроксилазной недо-
статочности от других форм эндокринных наруше-
ний, сопровождающихся гиперандрогенией.

В целом, частота гетерозиготного носительства 
ВГН среди всех пациенток, прошедших молеку-
лярно-генетическое тестирование на предмет 
обнаружения мутаций двух полиморфизмов 
Pro31Leu и Val282Leu гена CYP21A2 (n=116), 
составила 5,2% (1:22).

зАкЛючение

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 
что молекулярно-генетическое тестирование 
должно быть введено в алгоритм обследования 

армянских женщин с биохимическими признаками 
надпочечниковой гиперандрогении, поскольку 
клиническая картина заболевания не позволяет 
провести дифференцированную диагностику 
между латентной и стертой формами неклассиче-
ской 21-гидроксилазной недостаточности и дру-
гими формами эндокринных нарушений, сопрово-
ждающихся гиперандрогенией. Подобный подход 
позволит выбрать патогенетически обоснованную 
тактику лечения бесплодия. Кроме того, наслед-
ственный характер ВГН диктует необходимость 
проведения пренатальной диагностики и дородо-
вого лечения пациенток с ВГН, выявленной на 
генетическом уровне, с целью профилактики рож-
дения детей с угрожающими для жизни формами 
данного заболевания, а также рождения детей с 
ложным гермафродитизмом. Необходимо проведе-
ние также скрининга новорожденных на предмет 
выявления ВГН и его раннего лечения. Проведение 
скринингового обследования девочек-подростков 
позволит выделить группу риска развития репро-
дуктивных нарушений и провести, в случае необ-
ходимости, соответствующую корригирующую 
терапию.
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