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реферАт

Врожденная дисфункция коры надпочечников является одной из частых причин аномального развития 
наружных гениталий у детей женского пола, которые становятся очевидными после рождения. Врож-
денный дефицит специфических ферментов, участвующих в процессах стероидогенеза в коре надпочечни-
ков, приводит к кортизоловой и альдостероновой недостаточности и избытку андрогенов во внутриу-
тробном периоде полового развития детей, а также к билатеральной гиперплазии коры надпочечников. 
Выделяют две формы врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие дефицита 21-гидрокси-
лазы – классическую (сольтеряющая и простая вирильная) и неклассическую. Классическая сольтеряющая 
форма проявляется недостаточностью кортизола и/или альдостерона в неонатальном периоде, простая 
вирильная только вирилизацией наружных половых органов. 

В статье представлен случай развития мужских наружных половых органов у девочки с врожденной 
дисфункцией коры надпочечников вследствие дефицита 21-гидроксилазы. Это редкий случай классиче-
ской сольтеряющей формы врожденной дисфункции коры надпочечников с преобладанием вирилизации 
над клиническими проявлениями недостаточности кортизола и альдостерона. У пациентки проведена 
корректирующая операция наружных гениталий – вагино-уретро-клиторо-лабиопластика, и назначена 
гормонозаместительная терапия. В данном клиническом случае только отсутствие тестикул в мо-
шонке (предполагаемый билатеральный крипторхизм) послужило причиной для дополнительного гормо-
нального и УЗИ обследования больной, и кариотипирования.

Было установлено, что диагноз – врожденная дисфункция коры надпочечников, предполагает муль-
тидисциплинарный подход, a своевременная пренатальная диагностика и адекватное лечение позволят 
детям женского пола иметь нормальные наружные гениталии и нервно-психологическую атмосферу в 
семье. При осмотре новорожденных с половым инфантилизмом, крипторхизмом и гермафродитным 
строением наружных половых органов необходим высокий уровень клинической настороженности. 

клЮчевые словА: врожденная дисфункция надпочечников, аномальные гениталии, аутосомно-рецессив-
ные заболевания, хирургическая коррекция.
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ВВедение

Термин врожденная дисфункция коры надпо-
чечников (ВДКН) включает группу аутосомно-ре-
цессивных заболеваний, вследствие ферментатив-
ных дефектов, ответственных за синтез кортизола 
и/или альдостерона [Vlaski J et al., 2008; 
Sahakitrungruang T et al., 2010; Scheys J et al., 2011]. 
Отдельные зоны коры надпочечников вырабаты-
вают специфические гормоны в соответствии с се-
лективной экспрессией генов, кодирующих каж-
дый из ферментов в синтезе стероидных гормонов: 

минералокортикоидов, глюкокортикоидов и андро-
генов, в основном дегидроэпиандростерона и ан-
дростендиона [Babu P et al., 2000; Mnif M et al., 
2013; Mula-Abed W et al., 2013]. Исходящим суб-
стратом для стероидогенеза является холестерол. 
Существуют разные генетические мутации, обу-
славливающие дефицит ферментов стероидогенеза 
в патогенезе ВДКН [Xu B et al., 2009; Kamrath C et 
al., 2012]. Вследствие этих энзиматических дефек-
тов продуцируется недостаточное количество кор-
тизола и теряется отрицательная обратная связь, 
подавляющая выработку адренокортикотропного 
гормона, в результате чего повышается его уро-
вень, приводящий к избыточной секреции андроге-
нов и субстратов до ферментопатии. Перманентная 
стимуляция адренокортикотропного гормона при-
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водит также к гиперплазии коры надпочечников 
[Othman M et al., 2014]. 

Дефицит 21-гидроксилазы вследствие мутации 
или делеции CYP21A является самой частой фор-
мой ВДКН, которая составляет более 90% из всех 
случаев [Chan L et al., 2015]. Парадоксально в ли-
тературе встречаются многочисленные случаи 
описания ВДКН вследствие сочетанных дефектов 
21-гидроксилазы и 11β-гидроксилазы [Speiser P et 
al., 2010; Flint J, Jacobson J, 2013]. Однако, сооб-
щения, где описаны отдаленные хромосомные ло-
кализации конкретных дефектных генов, кодирую-
щих эти два фермента единичны. Врожденная дис-
функция коры надпочечников включает две формы: 
классическую – сольтеряющую или простую ви-
рильную, и неклассическую [Witchel S, 2012]. У 
пациентов с классической формой ВДКН клиниче-
ские признаки наблюдаются в течение неонаталь-
ного периода и в младенческом возрасте и прояв-
ляются надпочечной недостаточностью с сольтеря-
ющей и несольтеряющий формами или в детском 
возрасте – вирилизацией [Alka K et al., 2012]. Клас-
сическая форма ВДКН вследствие дефицита 
CYP21A2 является тяжелой формой заболевания. 
У девочек, в основном, выявляется аномальное 
либо гермафродитное строение наружных поло-
вых органов [Pelletier G et al., 2001]. Примерно 
67% классического варианта ВДКН бывает сольте-
ряющим, и только 33% – несольтеряющим или 
простым вирильным, отражая степень альдостеро-
новой недостаточности [Belinda G et al., 2012]. Не-
классическая форма или позднее начало ВДКН 
проявляется признаками избытка андрогенов и без 
гермафродитного строения наружных гениталий 
[Mahdi Kamoun M et al., 2013].

Заболеваемость ВДКН варьирует в зависимо-
сти от расы и популяции, в среднем составляя 
приблизительно 1:14 000 живорожденных [Koh J 
et al., 2013]. Врожденная дисфункция коры надпо-
чечников является самой распространенной при-
чиной гермафродитных наружных гениталий у 
девочек при рождении. Генитальные аномалии 
варьируют от полного слияния лабиоскротальной 
складки до клиторомегалии, частичного слияния 
скротального шва, клиторомегалии с поверхност-
ной вагиной или обеих, сопровождающиеся уско-
ренным ростом и костным созреванием [Марко-
сян Р и соавт. 2013, Aycan Z et al., 2009; Markosyan 
R et al., 2012; 2013; Piaggio L., 2014]. Данный 
клинический случай, в основном, сфокусирован 
на классическом варианте ВДКН с преобладанием 
вирилизации без клинических признаков кортизо-
ловой недостаточности.

Лечение ВДКН включает заместительную те-
рапию экзогенными глюкокортикоидами с целью 
уменьшения гиперплазии и избыточной секреции 
андрогенов [Newell-Price J et al., 2008; Mnif M et 
al., 2013; Miller W, 2015]. Девочки с аномальным 
строением гениталий нуждаются в пластической 
коррекции [Joint LWPES/ESPE CAH Working 
Group, 2002]. Клиторальная резекция показана в 
раннем неонатальном периоде с последующей ва-
гинопластикой после пубертата в соответствии с 
выраженностью вирилизации [Poppas D, 2011]. 
Такую очередность важно соблюдать во избежа-
ние психоневрологических осложнений у паци-
ентки и в семье [Auchus R, Miller W, 2012]. Однако 
некоторые авторы считают, что пластическая кор-
рекция наружных гениталий должна быть одноэ-
тапной [Gonzalez R, Ludwikowski B, 2014]. При со-
вместной адекватной медикаментозной и хирур-
гической терапии прогноз хороший, хотя не редки 
случаи инфертильности в постпубертатном пери-
оде [Trapp C, Oberfield S, 2012; Seyam R et al., 
2013]. Разные исследования выявили, что при 
классической вирилизирующей форме ВДКН ча-
стота фертильности у таких больных составляет 
около 35-60% [Flint J, Jacobson J, 2013].

Клинический случай
“Мальчик” в возрасте 2,5 месяца был направлен 

к педиатру из-за отсутствия яичек в мошонке, ко-
торый отметил, что при пальпации не были обна-
ружены яички, однако других клинических прояв-
лений и жалоб не было, ребенок нормально наби-
рал вес после рождения. На тот момент у ребенка 
уже была метрика с мужским полом и именем 
мальчика. По УЗИ в малом тазу было выявлено на-
личие яичников и матки, по поводу чего ребенок 
был направлен в эндокринологическую клинику 
университетской больницы “Мурацан”. Были про-
ведены гормональные и биохимические анализы, 
которые выявили повышение уровня 17-ОН проге-
стерона и адренокортикотропного гормона, и по-
нижение уровня кортизола в крови, гиперкалие-
мию и гипонатиремию, после чего и был постав-
лен предварительный диагноз – врожденная дис-
функция коры надпочечников, сольтеряющей 
формы. Парадокс в том, что в течение 15 дней мать 
была против гормональной терапии, однако гор-
моны самостоятельно без лечения немного норма-
лизовались, уровень адренокортикотропного гор-
мона с 452 пг/мл понизился до 228,8 пг/мл (норма 
=7,2-63 пг/мл), 17-ОН прогестерона – с 4,7 нг/мл до 
1,0 нг/мл (норма =0,2-0,9 нг/мл), а кортизола с 146 
нмоль/л поднялся до 238 нмоль/мл (норма =171-450 
нмоль/мл), однако сохранялись гиперкалиемия и 
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тАблицА. 
Результаты анализа надпочечников до и спустя 3 

месяца после лечения гидрокортизоном

Гормоны До 
лечения

После 
лечения

Нормы

17-OH прогестерон, 
нг/мл

4.7 0.8 0.2 – 0.9

Кортизол, нмоль/мл 146 350 171–450
АКТГ, пг/мл 452 68 7.2 – 63
Ренин, пг/мл 250 46 4.0 - 21.0
ДГЭА-С, мг/дл 580 390 31.6 – 431
K+, ммоль/л 3.7 3.5 – 5.2
Na+, ммоль/л 134 141.8 135-155
примечАНие: АКТГ – адренокортикотропный гор-
мон, ДГЭА-С – дегидроэпиандростерон сульфат.

гипонатриемия. Если к этой картине еще добавить 
тот факт, что у ребенка не было никаких других 
клинических проявлений, кроме отсутствия яичек 
и наличия яичников, становится понятным, почему 
нелегко было назначение терапии.

Анамнез родов не выявил никаких отклонений 
во время беременности и родоразрешения. Ребенок 
был первым в семье. При рождении рост был 51 см 
(65-ая перцентиль) и вес – 3,05 кг (35-ая перцен-
тиль), по шкале Апгар – 8-9 баллов. При рождении 
была выявлена незначительная гиперпигментация 
мошонки, а при пальпации не были обнаружены 
яички в мошонке. Гипогликемии не было, ребенок 
был выписан на третий день после рождения. 

Физикальный осмотр во время поступления в 
клинику эндокринологии выявил нормальные по-
казатели жизненно важных функций и артериаль-

ное давление – 70/45 мм рт. ст. Никаких дисмор-
фических признаков не обнаружено. В результате 
генитального обследования были выявлены нор-
мальные мужские гениталии, без опущенных в 
мошонку яичек. Длина и диаметр фаллоса были 
нормальными с уретральным отверстием на го-
ловке. Гиперпигментации кожи не наблюдалось. 
Основным спорным фактом было то, что никаких 
клинических признаков недостаточности корти-
зола не было выявлено. Только УЗИ органов ма-
лого таза подтвердило наличие яичников и матки, 
что и послужило причиной для дополнительного 
обследования ребенка. У ребенка был женский ка-
риотип (46ХХ). Кариотипирование и тест на обна-
ружение мутаций CYP21A гена, выявили мутацию 
гена CYP21. Родители ребенка были шокированы 
этим фактом, так как в анамнезе у родственников 

рис. 2. Наружные половые органы девочки с врож-
денной дисфункцией коры надпочечников после 
операции: а) через месяц; б) через год

рис. 1. Наружные половые органы девочки с врожден-
ной дисфункцией коры надпочечников до операции.

a

b

не было проблем подобного характера. Через 
месяц повторные анализы 17-ОН прогестерона и 
адренокортикотропного гормона без лечения, на-
много превышали исходные уровни, после чего ро-
дители согласились начать терапию с глюкокорти-
коидами. Результаты гормональных анализов до и 
после терапии приведены в таблице.

Пациентка подверглась хирургической коррек-
ции аномальных гениталий – вагино-уретро-кли-
торо-лабиопластика (рис. 1, 2). Ребенку поменяли 
паспортные имя и пол на женский. Через не-
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сколько месяцев лечения наблюдалась положи-
тельная динамика уровня гормонов, а наружные 
гениталии стали выраженными.

обсуЖдеНие

Манифестация и степень тяжести ВДКН ва-
рьируют в зависимости от ферментативного де-
фицита и степенью остаточной активности фер-
ментов [Achermann J et al., 2001; Flint J, Jacobson 
J, 2013]. ВДКН можно диагностировать прена-
тально по клеткам от хориона или по амниоцен-
тезу для мутационного исследования или опреде-
ляя уровень 17-ОН прогестерона в амниотической 
жидкости [Martinerie L et al., 2009; Hirvikoski T et 
al., 2012; Meyer-Bahlburg H et al., 2012]. Это чрез-
вычайно важно, в случае, когда в семье есть боль-
ной ребенок и родители планируют еще одного 
ребенка [Vos A, Bruinse H, 2010]. Диагноз, воз-
можно, поставить также по уровню 17-ОН проге-
стерона через 3 дня после рождения, но, к сожале-
нию, не во всех странах есть возможность прове-
дения скрининг теста с целью ранней диагно-
стики, т.е. до проявления клинических признаков 
ВДКН [White P, 2009; Trapp C, Oberfield S, 2012; 
Held P et al., 2015].

В данной статье описывается случай, который 
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показывает анатомические и психологические 
трудности диагностирования и лечения ребенка, 
которых можно избежать с помощью пренаталь-
ного скрининг теста [Yau M et al., 2015].

Каждый новорожденный мальчик с билате-
ральным крипторхизмом должен быть осмотрен и 
должен находиться под наблюдением у мульти-
дисциплинарной группы специалистов, а не 
только – семейного врача. Адекватная замести-
тельная терапия, клиническое и лабораторное мо-
ниторирование, при необходимости и хирургиче-
ское вмешательство, своевременная и регулярная 
оценка фертильности, и психологическая оценка 
очень важны для долгосрочных результатов у па-
циентов с диагнозом ВДКН [Achermann J et al., 
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