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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – это группа 

заболеваний, обусловленных дефектом ферментов или транспортных белков, 

участвующих в стероидогенезе в коре надпочечников, следствием чего является 

хронический дефицит кортизола. Учитывая достаточно высокую 

распространенность классических форм 21-гидроксилазной недостаточности (в 

большинстве популяций 1:10000-1:18000 новорожденных) [5, 42, 156, 168], 

маскулинизацию женских наружных гениталий при рождении вследствие 

пренатального избытка андрогенов, необходимость пожизненной терапии 

глюкокортикоидами и часто минералокортикоидами, а также ряд осложнений, 

связанных как с недостаточной, так и с избыточной дозой препаратов, до сих пор 

остается множество нерешенных проблем, касающихся тактики ведения 

пациенток с ВДКН, начиная с периода новорожденности и заканчивая 

репродуктивным возрастом. Остается открытым вопрос о женской фертильности, 

причинах ее снижения и способах предотвращения и лечения бесплодия [33, 38, 

71, 81]. Многие из факторов бесплодия берут свое начало еще в период полового 

созревания, который по ряду причин является критическим этапом в лечении 

ВДКН. Актуальность тщательного контроля и изучения течения пубертата у 

девочек с данной патологией диктуется также физиологическими изменениями, 

усложняющими подбор адекватной дозы заместительной терапии [34], и 

необходимостью решения именно в этом возрасте вопроса о показании к 

первичной или повторной операции по созданию входа во влагалище 

(интроитопластики), требующейся для возможности ведения половой жизни. 

Большая часть факторов риска снижения фертильности в репродуктивном 

возрасте у девочек-подростков обусловлена “недоэстрогенизацией” гениталий 

(аменорея, ановуляторный цикл, гипоплазия матки, стеноз интроитуса и нижней 

трети влагалища). Впоследствии это может приводить к бесплодию и снижению 

сексуальной активности, а также к невынашиванию достигнутой беременности 
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или преждевременным родам [45, 60, 81]. Принято считать, что недостаточная 

эстрогенизация внутренних (ВПО) и наружных половых органов (НПО) в 

пубертате у девочек с ВДКН связана исключительно с декомпенсацией 

заболевания, а именно с неконтролируемой гиперандрогенией, приводящей к 

снижению продукции эстрогенов яичниками. Достижение адекватного контроля 

гиперандрогении в этом возрасте крайне важно для предотвращения бесплодия в 

будущем. Тем не менее, несмотря на накопленный за долгое время опыт ведения 

пациенток с данным заболеванием, раннюю скрининговую диагностику, 

оптимизацию медикаментозного лечения и хирургической коррекции вирильных 

половых органов, уровень фертильности все равно остается невысоким [39]. 

Последние 10 лет активно изучается воздействие пренатального избытка 

надпочечниковых андрогенов на репродуктивную функцию [53, 145, 147, 175]. Но 

вопрос о влиянии внутриутробной гиперандрогении на постнатальные созревание 

матки и чувствительность гениталий к эстрогенам до сих пор остается 

неизученным. Исследование состояния эстрогенчувствительных тканей ВПО и 

НПО в период полового созревания, его зависимости от вирилизации гениталий 

при рождении, молекулярно-генетического дефекта и компенсации заболевания, а 

также определение рецепторной чувствительности тканей наружных гениталий к 

эстрогенам и андрогенам помогли бы лучше понять генез причин бесплодия, 

обусловленных недостаточной эстрогенизацией, и возможно, определить 

целесообразность использования местной эстрогенотерапии у этих пациенток. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Проблеме снижения фертильности пациенток с врожденной дисфункцией 

коры надпочечников посвящено большое количество работ отечественных и 

зарубежных авторов. Наиболее крупные исследования, посвященные данному 

вопросу, проведены в Швеции, Франции, Дании, Великобритании, Германии и 

ряде других стран. Тем не менее, остается до конца неизученным патогенез 

развития таких состояний, как послеоперационный стеноз входа во влагалище и 

гипоплазия матки у данных пациенток. 
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Основные причины развития бесплодия (хроническая ановуляция, 

неудовлетворительные результаты феминизирующей пластики) анализировались 

как в группах пациенток с ВДКН репродуктивного возраста, так и 

рассматривались предпосылки к развитию инфертильности у девочек в период 

полового созревания [44, 94, 102, 112, 158, 160]. При этом ведущая роль в 

патогенезе снижения репродуктивной функции отводится выраженной 

гиперандрогении, которая является причиной снижения выработки овариальных 

эстрогенов, а также выступает самостоятельным фактором, ведущим к развитию 

менструальной дисфункции и синдрома поликистозных яичников [69, 74, 151]. 

Снижение продукции эстрогенов яичниками во многом может объяснить 

возникновение хронической ановуляции, гипоплазии матки и 

послеоперационного стеноза интроитуса. Однако, исследования, посвященные 

изучению патогенеза снижения эстрогенизации ВПО и НПО, а также влиянию на 

эту проблему степени компенсации заболевания, очень немногочисленны, 

разрозненны, в большинстве своем проведены на группах пациенток 

репродуктивного возраста и не охватывают проблему в целом. По данным Trinh 

L. et al.,  Van der Kamp H.J. et al., Hagenfeldt K.B. становление менструального 

цикла у девушек с ВДКН зависит только от компенсации заболевания и при 

удовлетворительном контроле гиперандрогении менархе отмечается в сроки, 

аналогичные популяционным, и затем наблюдается регулярный менструальный 

цикл [69, 158, 160]. По результатам исследования Сазоновой А.И. нарушения 

менструального цикла в 72% случаев встречаются при декомпенсации 

заболевания у женщин с ВДКН репродуктивного возраста и в 59% при 

удовлетворительной компенсации и, соответственно, невысоких показателях 

андрогенов в крови [8]. В работе Johannsen T.H. et al. было выявлено значительное 

снижение объема матки у взрослых женщин с ВДКН, в том числе после 

беременности и родов, но недостатком исследования являлась малая численность 

выборки и отсутствие данных о компенсации заболевания у данных пациенток в 

период препубертата и пубертата, когда происходит основной рост матки [80]. 

Многочисленные работы посвящены оптимизации методов и сроков выполнения 



7 
 

интроитопластики с целью предотвратить формирование стеноза интроитуса [10, 

11, 43, 55, 112]. Было доказано непосредственное участие эстрогенов в 

заживлении раневой поверхности и торможении образования рубцовой ткани [15, 

57, 106, 134]. Creighton S. et al. доказано увеличение эластичности тканей 

влагалища и снижение риска возникновения рубцовых изменений интроитуса у 

девочек, получавших предоперационно местную терапию эстрогенсодержащими 

кремами [43]. В работе Moriya K. et al. было подтверждено снижение частоты 

стеноза интроитуса при оценке его диаметра после становления менструального 

цикла [112]. Однако опять же в данных работах не рассматриваются компенсация 

заболевания и ее длительность у пациенток в пубертате, когда окончательно 

формируется и эстрогенизируется влагалище, а также взаимосвязь развития 

осложнений с вирилизацией наружных гениталий.  

Несмотря на оптимизацию диагностики, тактики ведения и лечения 

пациенток с ВДКН [81, 148], снижение эстрогенизации тканей ВПО и НПО нельзя 

объяснить только влиянием неконтролируемой гиперандрогении. Не изучен 

вопрос о возможном первоначальном снижении тканей к эстрогенам у пациенток 

с ВДКН и влиянии неудовлетворительной компенсации заболевания в периоды 

препубертата и становления пубертата.  

Основываясь на имеющемся клиническом опыте, настоящая работа 

направлена на изучение состояния эстрогенчувствительных тканей у девочек с 

ВДКН с учетом формы заболевания, вирилизации НПО и степени компенсации 

заболевания в период полового созревания.  

 

Целью исследования являлось изучение чувствительности к эстрогенам 

наружных и внутренних гениталий у девочек с классическими формами ВДКН в 

период полового созревания 

Задачи исследования 

1. Проанализировать зависимость строения наружных половых органов, 

сроков выполнения феминизирующей пластики и потребности в 

проведении интроитопластики от генотипа, формы заболевания и 
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вирилизации наружных половых органов у девочек с ВДКН в российской 

популяции 

2. Проанализировать особенности становления менструальной функции у 

девочек-подростков с ВДКН 

3. Оценить эстрогенизацию внутренних половых органов и ее зависимость от 

формы и компенсации заболевания в период полового развития у девочек с 

ВДКН  

4. Оценить степень эстрогенизации наружных гениталий и ее зависимость от 

вирилизации, формы и компенсации заболевания в период полового 

развития у девочек с ВДКН 

5. Оценить экспрессию эстрогеновых и андрогеновых рецепторов в слизистой 

влагалища у девочек с ВДКН в период пубертата в зависимости от формы 

заболевания, вирилизации наружных половых органов, гормональных 

показателей, наличия предшествующей интроитопластики и получения 

эстрогенотерапии  

6. Оценить экспрессию эстрогеновых и андрогеновых рецепторов в тканях 

малых половых губ у допубертатных девочек с ВДКН в зависимости от 

формы заболевания, вирилизации наружных половых органов и 

гормональных показателей. 

Научная новизна 

Впервые в Российской Федерации проведено изучение особенностей 

становления и течения пубертатного периода у девочек с классическими формами 

ВДКН с акцентом на эстрогенизацию внутренних и наружных половых органов. 

Проанализирована зависимость эстрогеновой насыщенности данных тканей от 

генотипа, формы ВДКН, вирилизации наружных гениталий, степени и 

длительности компенсации заболевания. Впервые проведено 

иммуногистохимическое исследование эстрогеновых и андрогеновых рецепторов 

в тканях наружных гениталий у девочек с ВДКН, в результате чего определены 

локализация и экспрессия данных рецепторов в слизистой влагалища у девочек с 
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ВДКН в пубертате и в тканях малых половых губ у пациенток допубертатного 

возраста. Изучена зависимость экспрессии эстрогеновых и андрогеновых 

рецепторов от вирилизации, формы ВДКН, гормональных показателей, а у 

пациенток пубертатного возраста и от наличия предшествующей 

интроитопластики и эстрогенотерапии. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

По результатам исследования доказана высокая частота нарушений 

менструального цикла и уменьшение объема матки у всех девочек с ВДКН 

пубертатного возраста, а также усугубление данных состояний при 

декомпенсации заболевания. Установлено, что помимо клинических проявлений и 

гормональных показателей, эхографические параметры матки и цитологическое 

исследование вагинальных мазков с расчетом индекса созревания вагинального 

эпителия в ряде случаев могут использоваться как дополнительные критерии 

компенсации заболевания при определении эстрогеновой насыщенности и 

готовности тканей к проведению интроитопластики. Изучена локализация и 

экспрессия эстрогеновых и андрогеновых рецепторов в тканях влагалища и малых 

половых губ у девочек с ВДКН допубертатного и пубертатного возрастов. 

Доказано снижение эстрогеновых рецепторов в эпителии влагалища у пациенток, 

перенесших интроитопластику и получавших интравагинально эстрогенотерапию. 

Учитывая возможное первоначальное снижение чувствительности к эстрогенам у 

данных пациенток с ВДКН, эта область может служить поводом для дальнейших 

экспериментальных исследований. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В пубертатном возрасте 75,3% пациенток с ВДКН (92% девочек с 

сольтеряющей и 59% с вирильной формой) нуждаются в проведении II 

этапа феминизирующей пластики (интроитопластики) или бужирования 

влагалища ввиду анатомического сужения интроитуса, частота которого 
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возрастает параллельно с увеличением выраженности вирилизации 

гениталий (от 30% при Прадер II до 100% при Прадер IV-V). 

2. Более 50% девочек с ВДКН имеют различные нарушения менструального 

цикла в период полового созревания, которые характерны как для 

пациенток в состоянии компенсации (50%), так и в декомпенсации 

заболевания (68%).  

3. У пациенток с ВДКН в период пубертата объем матки значительно меньше, 

чем у девочек с синдромом пубертатной гиперандрогении и в общей 

популяции. Торможение эстрогензависимого созревания матки 

усугубляется гиперандрогенией в период становления пубертата. 

4. Эстрогеновая насыщенность слизистых интроитуса и влагалища у 

пациенток с ВДКН в период пубертата зависит от текущего состояния 

компенсации. Атрофические изменения вагинального эпителия, 

отмечающиеся при сильной декомпенсации заболевания, наиболее 

выражены у пациенток с сольтеряющей формой ВДКН.  

5. Экспрессия эстрогеновых и андрогеновых рецепторов у девочек с ВДКН в 

тканях влагалища и малых половых губ в допубертатном и пубертатном 

периодах не зависит от формы ВДКН и вирилизации наружных гениталий. 

У некоторых пациенток отмечается снижение экспрессии эстрогеновых 

рецепторов при неизмененной экспрессии андрогеновых рецепторов во 

влагалище, что снижает чувствительность данной ткани к эстрогенам 

 

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в 

диссертации, внедрены в повседневную работу Института Детской 

эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность положений диссертации,  выводов  и  практических 

рекомендаций основана на проведении глубокого и тщательного анализа 
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результатов отечественных и зарубежных исследований, посвященных изучению 

течения заболевания и фертильности пациенток с ВДКН. При проведении 

исследования  использовались современные и информативные методы. Основные 

научные положения работы аргументированы и обобщены на достаточном 

количестве наблюдений. Полученные в работе результаты согласуются с данными 

работ, опубликованных по теме исследования. Материал диссертации 

проанализирован с использованием методов математической статистики, 

применяющихся при проведении медицинских исследований.  

 

Результаты работы были доложены 02 сентября 2014 года на 

межотделенческой конференции ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России. Материалы и основные положения диссертации были 

доложены и обсуждены на I Российско-Германская конференции по проблемам 

диабетологии и эндокринологии (Москва, 2013), II всероссийском конгрессе 

«Инновационные технологии в эндокринологии» с участием стран СНГ (Москва, 

2014), на Европейских конгрессах детских эндокринологов (ESPE) (Милан, 

сентябрь 2013 г., Дублин сентябрь 2014 г.).  

По теме диссертации опубликовано 10 работ в отечественных и зарубежных 

журналах, из них 3 статьи - в отечественных рецензируемых журналах, входящих 

в перечень изданий, рекомендованных для опубликования основных результатов 

диссертационных работ. Опубликованные работы в достаточной мере отражают 

основные результаты и положения диссертации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке, в объеме 132 страниц 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с 

описанием материалов и методов исследования, 6 глав собственных наблюдений 

и обсуждения результатов, главы заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Работа иллюстрирована 16 таблицами и 43 рисунками. Список 

использованной литературы включает 175 источников: 12 отечественных и 163 

зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В настоящее время снижение фертильности женщин с врожденной 

дисфункцией коры надпочечников (ВДКН) является актуальной проблемой в 

эндокринологии и гинекологии [33, 38, 70, 77, 80]. Ее решение требует 

междисциплинарного подхода, что объясняется двумя главными причинами 

бесплодия, отражающими клиническую картину ВДКН: гиперандрогения и 

неправильное строение маскулинизированных наружных половых органов 

(НПО). Одним из осложнений неконтролируемой гиперандрогении является 

снижение уровня овариальных эстрогенов, которое приводит к низкой 

эстрогеновой насыщенности внутренних и наружных половых органов. Крайне 

важна преемственность ведения пациенток с этим заболеванием между детскими 

и взрослыми эндокринологами, потому что для предотвращения инфертильности 

в репродуктивном возрасте необходимы своевременная эстрогенизация тканей и 

становление менструальной функции в период полового созревания. Несмотря на 

общепринятое мнение о том, что это зависит исключительно от адекватного 

контроля гиперандрогении, в данной главе рассматриваются такие проблемы, как 

снижение постнатального роста матки и стеноз входа во влагалище (интроитуса), 

возникновение которых не всегда можно объяснить только неудовлетворительной 

компенсацией заболевания. До сих пор исследователям не удается найти ответ на 

вопрос, в чем заключается основная причина снижения эстрогеновой 

насыщенности гениталий у пациенток с ВДКН: в первоначальном нарушении 

чувствительности к эстрогенам или в “недоэстрогенизации” вследствие 

декомпенсации заболевания в период пубертата. Цитологическая оценка 

влагалищных мазков и иммуногистохимическое определение рецепторов к 

эстрогенам и андрогенам могут внести некоторую ясность в понимание 

патогенеза ведущих к бесплодию состояний и определить тактику ведения 

девочек с ВДКН в период полового созревания. 
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1.1 Факторы риска снижения фертильности в репродуктивном 

возрасте у девочек-подростков с врожденной дисфункцией коры 

надпочечников 

1.1.1. Патогенетические основы и лечение ВДКН у девочек 

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН, адреногенитальный 

синдром - АГС) - это совокупность заболеваний с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, обусловленных наличием дефекта ферментов или транспортных 

белков, которые участвуют в биосинтезе кортизола в пучковой зоне коры 

надпочечников. До 90-95% всех случаев ВДКН приходится на недостаточность 

фермента 21-гидроксилазы, которая в классическом варианте в большинстве 

популяций встречается с частотой 1:10000-1:18000 новорожденных [5, 41, 153, 

166]. Причиной заболевания являются мутации в гене CYP21A2, кодирующем 

цитохром P450C-21. Дефицит фермента 21-гидроксилазы приводит к снижению 

синтеза глюкокортикоидов в коре надпочечников, вследствие чего по механизму 

обратной связи происходит увеличение секреции кортикотропин-рилизинг-

гормона (КРГ) и адренокортикотропного гормона (АКТГ). Под влиянием АКТГ 

надпочечники гиперплазируются, продолжая в большом количестве 

продуцировать стероиды, предшествующие ферментативному блоку (17-

гидроксипрогестерон (17-ОНП) и прогестерон), а также надпочечниковые 

андрогены [104, 105, 115, 149]. В пренатальном периоде кора надпочечников 

начинает функционировать приблизительно на 7-й неделе эмбрионального 

развития [65], что совпадает с периодом половой дифференцировки (9-15 недели 

гестации). Длительное воздействие избыточной продукции надпочечниковых 

андрогенов в этот период приводит к вирилизации НПО у девочек (гипертрофия 

клитора, полное или частичное сращение больших половых губ, общий 

урогенитальный синус). Для оценки степени маскулинизации гениталий, которая 

варьирует от слегка гипертрофированного клитора до полностью мужского 

строения, используется шкала Прадера [136]. Внутренние половые органы (ВПО) 

девочек с ВДКН (матка, фаллопиевы трубы, яичники и проксимальная часть 

влагалища) развиваются правильно.  
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Согласно снижению степени тяжести клинических симптомов заболевания 

были выделены три формы ВДКН: сольтеряющая (СТ), простая вирильная (ПВ) и 

неклассическая (НК). Доказано, что фенотипическая картина заболевания 

(наличие/отсутствие кризов острой надпочечниковой недостаточности, возраст 

манифестации заболевания и в меньшей степени маскулинизация наружных 

гениталий у девочек) зависит от носительства мутантных аллелей, приводящих к 

различной степени снижения активности 21-гидроксилазы [4, 78, 90, 114]. 

Основываясь на уровне остаточной активности фермента, мутации, 

инактивирующие ген CYP21A2, распределяются на 4 мутантные группы – 

генотипа, для каждого из которых характерны более или менее выраженные 

клинические симптомы (Таблица 1). Так при наличии в двух аллелях мутаций, 

вызывающих полное (0%) или практически полное (0-1%) отсутствие 

ферментативной активности 21-гидроксилазы (генотипы 0 и А) отмечается 

сольтеряющая форма заболевания. Для мутаций, вызывающих выраженное 

снижение активности фермента (1-5%) в гомозиготном или компаундном 

гетерозиготном состоянии с мутациями из мутантных групп 0 и А, характерна 

простая вирильная форма. Неклассическая форма ВДКН встречается в случае 

носительства мутаций, при которых сохраняется умеренная остаточная 

активность 21-гидроксилазы, в гомозиготном или компаундном гетерозиготном 

состоянии с мутациями из других трех групп (генотип С).  

 

Таблица 1. Корреляция генотипа, обуславливающего степень дефицита 21-
гидроксилазы, с формой ВДКН (СТ – сольтеряющая, ПВ – простая 
вирильная, НК – неклассическая формы) [89]  
 

Генотип Мутантный аллель Уровень активности  
21-гидроксилазы 

Форма ВДКН 

0 Gene del/conversion, 
Δ8bp, E6 cluster, 

F306 +t, Q318X, R356W 

 
0% 

 
СТ 

А I2splice 0-1% 
В I172N 1-5% ПВ 
 

С 
P30L 20-30% ПВ, НК 

V281L, P453S 30-50% НК 



15 
 

В ряде исследований было выявлено расхождение фенотипических 

проявлений заболевания и генотипа [170], что преимущественно касается 

вирилизации НПО и чаще встречается при мутациях с сохранной активностью 

фермента 21-гидроксилазы (генотипы В и С). Это может говорить в пользу того, 

что помимо инактивирующих мутаций гена CYP21A2, на этот показатель могут 

влиять и другие факторы. На животных моделях было подтверждено, что время 

начала воздействия и уровень андрогенов в период внутриутробного развития 

приводят к различной степени вирилизации гениталий и разной высоте 

расположения входа во влагалище, что очень важно для выбора метода 

феминизирующей пластики [171, 173]. Выраженный избыток андрогенов на 

ранних сроках гестации приводит к удлинению урогенитального синуса, более 

проксимальному сообщению с ним влагалища и выраженной маскулизации НПО. 

Наоборот, более позднее воздействие и более низкий уровень андрогенов 

обуславливают развитие менее тяжелой вирилизации и дистальное сообщение 

влагалища с синусом. Rocha et al. было выдвинуто предположение о разной 

степени периферической чувствительности к андрогенам вследствие изменения 

длины CAG-повторов гена андрогенового рецептора (АR), как возможной 

причины расхождения генотипа и фенотипа [138]. Однако, в последующем 

исследовании Welzel et al. не подтвердилось наличие зависимости вирилизации 

гениталий от длины повторов CAG и GGn гена АR [165]. Еще одним 

потенциальным механизмом, возможно вносящим вклад во внутриутробный 

синтез андрогенов и вирилизацию гениталий у пациенток с 21-гидроксилазной 

недостаточностью, является так называемый “backdoor pathway”, альтернативный 

путь синтеза дигидротестостерона (ДГТ) из 17-гидроксипрогестерона (17-ОНП) 

без вовлечения таких стероидных посредников, как дигидроэпиандростендион 

(ДГЭА), андростендион и тестостерон [16]. Доказано действие этого механизма у 

пациентов с ВДКН преимущественно до первого года жизни, тем не менее, не 

известна пренатальная роль “backdoor pathway” [84]. Таким образом, до сих пор 

не удается точно ответить на вопрос, почему у пациенток с одинаковыми 
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генотипом и степенью активности 21-гидроксилазы при рождении может 

отмечаться различное строение НПО.  

Лечение врожденной дисфункции коры надпочечников заключается в 

замещении глюкокортикоидной и при необходимости минералокортикоидной 

недостаточности, и соответственно, в подавлении гиперсекреции АКТГ, что 

должно приводить к нормализации уровня стероидных предшественников и 

надпочечниковых андрогенов, циркулирующих в крови. При отсутствии 

адекватной заместительной терапии глюкокортикоидами у девочек с 

классическими формами ВДКН развивается преждевременное половое развитие 

по гетеросексуальному типу (увеличение в размерах и напряжение клитора, 

ускорение темпов роста, преждевременное адренархе, раннее закрытие зон роста), 

что в конечном итоге приводит к низкому конечному росту и социальной 

дезадаптации. С другой стороны, следствием неконтролируемой гиперандрогении 

является гипоэстрогенизм, возникновение которого обусловлено супрессией 

продукции гонадотропинов, а соответственно, и яичниковых эстрогенов избытком 

надпочечниковых андрогенов. Таким образом, у девочек с выраженной 

декомпенсацией ВДКН наблюдается задержка полового развития (позднее 

развитие молочных желез, гипоплазия матки, первичная аменорея) и 

недостаточная эстрогенизация слизистой вульвы и влагалища. Последствиями 

гипоэстрогенизма могут быть неудовлетворительный результат 

интроитопластики, часто выполняющейся в пубертатном возрасте, и снижение 

фертильности в репродуктивные годы. С этой точки зрения период полового 

созревания является критическим моментом при ведении пациенток с ВДКН, в 

особенности учитывая физиологические гормональные изменения организма в 

этот период, которые могут снижать терапевтической эффект глюкокортикоидов, 

усугублять тяжесть надпочечниковой и яичниковой гиперандрогении и, 

соответственно, снижать продукцию эстрогенов [34, 35, 107, 110, 113]. Часто 

достичь удовлетворительного уровня андрогенов гораздо труднее, чем 

предотвратить сольтеряющие кризы, что обусловлено одновременным наличием 

гиперандрогении и развитием ятрогенного синдрома Кушинга при подборе дозы 
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глюкокортикоидных препаратов. Использование наименьшей дозы 

глюкокортикоидов, позволяющей обеспечить полноценное подавление 

гиперсекреции андрогенов и в то же время способствующей достижению 

нормального роста и веса, является терапевтической целью при ведении 

пациенток с ВДКН в периоды препубертата и пубертата [30, 109, 148]. Считается, 

что для выполнения этой задачи доза глюкокортикоидов в допубертатный период 

не должна превышать 15 мг/м2, а в период становления полового созревания - 17 

мг/м2 [151, 29]. В настоящий момент в мире нет четких диагностических 

критериев компенсации ВДКН [81, 148]. При стремлении достигнуть нормальных 

значений 17-ОНП в большинстве случаев наблюдаются симптомы передозировки 

глюкокортикоидами. Наоборот, девочки с отсутствием симптомов 

гиперандрогении, получающие достаточную дозу гидрокортизона, часто имеют 

повышенный показатель 17-ОНП. 

В большинстве случаев для воссоздания правильной структуры НПО и 

обеспечения возможности половой жизни, пациенткам с классическими формами 

ВДКН, помимо консервативной терапии, требуется проведение хирургического 

лечения (феминизирующей пластики), которое осуществляется в один или два 

этапа в зависимости от степени вирилизации гениталий. Учитывая тот факт, что в 

нашей стране пластика влагалища выполняется вторым этапом в пубертатном 

возрасте, важно понимать, что адекватная хирургическая коррекция НПО тесно 

сопряжена не только с компенсацией заболевания, но и, в особенности, с 

достаточной эстрогенизацией тканей перед проведением оперативного лечения. 

 

1.1.2. Особенности полового созревания у девочек с ВДКН 

Возраст начала полового созревания у большинства пациенток с 

классическими вариантами 21-гидроксилазной недостаточности, получавших 

адекватную заместительную терапию с раннего детства, составляет по разным 

данным 9,3-10,6 лет, что не отличается от популяционных данных [102, 158, 160]. 

Возраст менархе также находится в пределах нормальных популяционных 

значений - 12,7±1,8 - 12,5±1,5 лет. Немного более поздний возраст первой 
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менструации, в среднем на 0,5 года позже по сравнению с популяцией, отмечен 

Van der Kamp H.J. et al. (у девочек с СТ формой 13,9±0,96 лет, с ПВ – 13,5±1,32) 

[160]. В большинстве работ различий во времени начала полового созревания и 

менархе между группами пациенток с СТ и ПВ формами заболевания не выявлено 

[158, 160]. В то же время, в исследовании Balsamo A. et al. отмечено, что 

достижение стадии полового созревания Таннер 2 и менархе наступали 

значительно позже у девочек с гомозиготными или компаундными 

гетерозиготными мутациями, обуславливающими остаточную активность          

21-гидроксилазы <1%, и соответственно, сольтеряющую форму заболевания, по 

сравнению с пациентками с мутантными группами, приводящими к вирильной и 

неклассической формам ВДКН [22].  

Регулярность менструального цикла у девочек с ВДКН зависит главным 

образом от супрессии избыточной продукции надпочечниковых андрогенов и 

служит показателем адекватного баланса андрогенов и эстрогенов [13, 69]. 

Поэтому характер менструаций в период полового созревания цикла является 

дополнительным критерием компенсации заболевания и также должен 

приниматься во внимание при подборе дозы заместительной терапии [38].  

Как преждевременное половое созревание, так и задержка пубертата у 

пациенток с ВДКН в большинстве случаев являются следствием 

неудовлетворительной компенсации заболевания. Ускоренное половое созревание 

встречается у девочек с поздним началом заместительной терапии при 

значительном опережении костного возраста, что приводит к преждевременной 

активизации гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Задержка появления 

женских вторичных половых признаков у пациенток с декомпенсацией ВДКН, 

как упоминалось выше, может быть связана со сниженной продукцией 

яичниковых эстрогенов, вызванной подавлением гонадотропинов 

надпочечниковыми андрогенами, приводящим к супрессии гонадной активности 

[86]. При сравнении возраста менархе у девочек с компенсацией и 

декомпенсацией заболевания в период полового созревания, у последних этот 

показатель был значительно выше (13 (10-18) и 16 (10-21) лет, соответственно) 
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[74]. По данным Bindu Kulshreshtha et al., анализировавших течение пубертата у 

13 девочек с ВДКН, лечение которых было начато позже 8 лет, только у 6 из них 

наблюдалось слабое развитие грудных желез с возраста 11-16 лет и только у 2 

девочек были спонтанные менструалоподобные реакции в возрасте 11-17 лет [94].  

Как возможное проявление гипоэстрогенизма в период пубертата, в 

некоторых работах отмечается уменьшение размеров матки у пациенток с ВДКН 

по сравнению с возрастной нормой [80, 140]. Недостаточное развитие матки 

может являться еще одной причиной снижения фертильности у женщин с ВДКН 

[60, 150] и объяснять распространенность у них выкидышей и преждевременных 

родов. Само по себе недоразвитие матки может также приводить к повышению 

риска преэклампсии и рождению детей с низким ростом и весом [135]. По данным 

датского исследования T.H. Johannsen et al. размеры матки у взрослых пациенток 

с ВДКН оставались значительно меньшими, чем в когорте здоровых женщин 

репродуктивного возраст, даже после нормально протекавшей беременности и 

родов [80]. При этом корреляция между размерами матки и уровнем андрогенов 

отсутствовала. Объяснением полученного результата может служить как 

дисбаланс уровня андрогенов и эстрогенов в период полового созревания, когда 

происходит основной рост матки, так и гипотеза о влиянии на постнатальное 

развитие матки избыточной продукции андрогенов в пренатальном периоде. На 

животных моделях было доказано снижение веса матки в репродуктивном 

возрасте у крыс, испытывающих воздействие избытка андрогенов в пренатальном 

и постнатальном периодах [159].  

Необходимость более тщательного и частого наблюдения девочек-

подростков с ВДКН объясняется еще и физиологическими изменениями в период 

полового созревания, ввиду которых бывает труднее добиться 

удовлетворительной компенсации заболевания, несмотря на оптимальную и 

регулярную заместительную терапию [34]. Было доказано значительное 

увеличение клиренса кортизола и укорочение периода полувыведения свободного 

кортизола у пубертатных девочек по сравнению с мальчиками, что может 

приводить к быстрой декомпенсации заболевания. Причиной данного изменения 
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служит снижение активности печеночного фермента 11β-

гидроксистероиддегидрогеназы-1 (11β-ГСД-1) в ответ на пубертатное возрастание 

концентраций гормона роста (ГР) и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) 

в крови [35, 62, 100, 111, 155]. 11β-ГСД1 катализирует превращение неактивного 

кортизона в активный кортизол, следовательно, снижение его активности 

приводит к снижению уровня гидрокортизона, использующегося в качестве 

заместительной терапии. Гормон роста и ИФР-1 также способствуют увеличению 

клиренса кортизола за счет увеличения его экскреции почками [35]. Помимо 

этого, возрастание концентраций ГР и ИФР-1 в пубертатном периоде может 

приводить к гиперинсулинизму и инсулинорезистнтности [26, 47], вследствие 

чего усугубляется гиперандрогения за счет увеличения яичниковых андрогенов 

[107, 110, 113]. Таким образом, у большого процента девочек с ВДКН не удается 

достигнуть адекватного контроля гиперандрогении в период полового созревания 

даже с учетом использования супрафизиологических доз глюкокортикоидных 

препаратов.  

 

1.1.3. Феминизирующая пластика 

Феминизирующая пластика помогает решить целый ряд проблем, 

обусловленных действием пренатального избытка андрогенов на наружные 

половые органы девочек с ВДКН: 

 самоидентификация в женском поле 

 возможность социализации девочки во избежание тяжелых 

психических травм 

 возможность менструальной функции 

 возможность ведения половой жизни 

Феминизирующая пластика включает в себя клиторопластику (резекция 

кавернозных тел с сохранением нервно-сосудистого пучка и головки клитора), 

рассечение урогенитального синуса и создание входа во влагалище 

(вагинопластика, интроитопластика). Время, этапность и метод хирургического 

лечения гениталий строго зависят от степени вирилизации НПО, в частности от 
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уровня сообщения влагалища с урогенитальным синусом. Иногда при небольшой 

гипертрофии клитора и “низком” расположении влагалища, когда оно 

соединяется с урогенитальным синусом дистально по отношению к внешнему 

уретральному сфинктеру (вирилизация по шкале Прадера I-II), девочки с ВДКН 

не нуждаются в раннем проведении пластики гениталий. Вопрос о ее 

необходимости должен повторно рассматриваться в период пубертата, когда 

окончательно формируется и эстрогенизируется влагалище и представляется 

возможным оценить пригодность диаметра интроитуса для ведения половой 

жизни. В остальных случаях, особенно при выраженной вирилизации и высокой 

эктопии влагалища (соединение с урогенитальным синусом проксимальнее 

наружного сфинктера уретры) феминизирующую пластику рекомендуют 

выполнять в раннем детском возрасте [81, 148]. Причем предпочтительным 

периодом для выполнения операции считаются первые месяцы жизни, что в 

большинстве случаев трудно осуществить. Вопрос о сроках выполнения 

интроитопластики до сих пор остается спорным. Ряд хирургов отдают 

предпочтение одноэтапной операции (выполнение одновременно клиторо- и 

интроитопластики), проводимой на первом году жизни [2, 27, 112, 137]. Однако, 

большинство методик одноэтапных пластик предполагает постоперационное 

бужирование в течение 6-12 месяцев, что с большой долей вероятности 

травматично влияет на психическое состояние ребенка, а также требует ревизии в 

пубертате перед первой менструацией с целью исключения риска формирования 

гематокольпоса и после 14 лет для определения возможности ведения половой 

жизни [40, 112, 120, 174]. К тому же при анализе отдаленных последствий 

одноэтапного хирургического лечения отмечается высокая частота развития 

стеноза дистальной части влагалища в период пубертата и позже, что требует 

проведения бужирования или повторных хирургических вмешательств [27, 44, 45, 

80, 88]. В связи с этим многие хирурги, в том числе и в нашей стране, считают 

целесообразным проведение интроитопластики у девочек с высокой степенью 

вирилизации в период полового созревания через 1-2 года после первой 

менструации [7, 10, 11, 55, 88]. Обоснованием как ранней одноэтапной, так и 
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двухэтапной пластики интроитуса является достаточная эстрогенизация тканей и 

повышение ее эластичности. Это становится возможным вследствие действия 

эстрогенов в пренатальном периоде и в мини-пубертате в первом случае и 

вследствие увеличения секреции эстрогенов в период полового созреваниия во 

втором случае [14, 24]. Помимо физиологической пубертатной эстрогенизации 

слизистой вульвы и влагалища, аргументом в пользу двухэтапной операции 

служит предполагаемая целесообразность начала ведения половой жизни через 

относительно небольшой промежуток времени после вагинопластики, что также 

может предотвратить постоперационное стенозирование [97]. Сторонники 

одноэтапного хирургического лечения рекомендуют предоперационное местное 

использование эстрогенсодержащих кремов при проведении пластики в детском 

возрасте, когда отмечается низкий уровень эстрогенов [43, 133]. Принятие 

решения о сроках и методах выполнения хирургического лечения осложняется 

еще и активно дискутируемой в последнее время рекомендацией этических групп 

избегать любых ранних корректирующих фенотипический пол операций с целью 

предотвращения психологических гендерных расстройств [168].  

Тем не менее, анализируя данные отечественной и зарубежной литературы 

касательно результатов различных методик феминизирующей пластики, можно 

отметить, что ряд пациенток после проведения интроитопластики имеют хороший 

косметический результат, но при этом диаметр влагалища остается слишком 

узким для возможности ведения половой жизни. Как упоминалось выше, это 

бывает обусловлено высокой частотой рубцевания постоперационной 

поверхности, приводящей к стенозированию дистальной части влагалища и 

интроитуса. Частота этого осложнения достаточно высока и по разным данным 

колеблется в пределах 36-100% [44, 80, 88, 119]. Увеличение частоты стеноза 

интроитуса отмечается среди пациенток, у которых вагинопластика была 

выполнена в раннем возрасте [11, 45]. Приблизительно в 30-40% таких случаев 

требуются повторные реконструктивные хирургические вмешательства или 

бужирования [27, 44, 119]. Причем частота осложнений интроитопластики и 
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число повторных операций значительно выше у пациенток с СТ формой 

заболевания и с высокой эктопией влагалища [11, 119].  

В нашей стране для коррекции умеренно и выраженно вирилизированных 

НПО у девочек (Прадер III-V) преимущественно используется двухэтапная 

операция, что объясняется вышеперечисленными преимуществами метода и 

удовлетворительными результатами, а также невозможностью в большинстве 

случаев проведения коррекции гениталий до первого года жизни ребенка. После 

перенесенного в раннем возрасте I этапа пластики (резекция кавернозных тел и 

рассечение урогенитального синуса) около 80% пациенток нуждаются в 

проведении интроитопластики в пубертатном периоде ввиду наличия 

анатомического сужения в области гименального кольца [8]. Для решения 

вопросов о необходимости повторной вагинопластики в пубертате после 

одноэтапной операции, потребности в первичной вагинопластике при 

двухэтапной операции и снижения риска рубцового стеноза гинекологический 

осмотр должен проводиться у девочек с периодом, прошедшим с менархе более 1 

года, когда предположительно достигается оптимальная эстрогенизация 

слизистой вульвы и влагалища. В исследовании Moriya K. et al. отмечено, что у 

большинства девочек с диагностированным в начале пубертата 

постоперационным сужением интроитуса при повторном осмотре через несколько 

лет наблюдения диаметр входа во влагалище значительно увеличивался, достигая 

удовлетворительных размеров [112]. Многими исследователями доказано влияние 

именно эстрогенов на эластичность тканей, заживление раневой поверхности и 

предотвращение рубцовых изменений. Известно, что действие этих стероидных 

гормонов заключается в ускорении процесса эпителизации путем стимуляции 

моторики кератиноцитов, усиления ангиогенеза, стимуляции вазодилятации, а 

также в снижении избыточного образования коллагеновой ткани [15, 57, 106, 

134]. Таким образом, считается, что в тех случаях, когда наблюдается 

вагинальный стеноз, его причиной является снижение эстрогенизации тканей 

гениталий в пубертатном периоде, что у девочек с ВДКН может быть 
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преимущественно обусловлено недостаточным подавлением избытка андрогенов 

и низким уровнем яичниковых эстрогенов.  

В работах, в которых оценивались результаты как одноэтапных, так и 

двухэтапных пластик, не было выявлено корреляции между размерами 

интроитуса и методом операции, а также зависимости частоты встречаемости 

стеноза интроитуса от уровня андрогенов [80, 119]. Недостатком большинства 

исследований, посвященных проблеме отдаленных последствий 

феминизирующей пластики является отсутствие данных о компенсации 

заболевания в течение препубертата и пубертата и ее влияния на результаты 

хирургического лечения. Учитывая тот факт, что к моменту проведения 

интроитопластики пациентки с ВДКН находятся в состоянии компенсации по 

крайней мере в течение 6 месяцев во избежание интраоперационных осложнений, 

высокий процент постоперационного стенозирования наводит на несколько 

вопросов. Влияет ли только компенсация на эстрогеновую насыщенность тканей 

вульвы и влагалища и на результаты интроитопластики? Если да, то какая 

длительность периода компенсации необходима для оптимальной эстрогенизации 

гениталий? Может ли у пациенток с ВДКН быть снижена рецепторная 

чувствительность к эстрогенам вследствие воздействия избытка надпочечниковых 

андрогенов в пренатальном периоде? Целесообразно ли использование местной 

эстрогенотерапии с целью повышения эластичности тканей и избежания 

рубцовых изменений? 

 

1.1.4. Фертильность пациенток с ВДКН в репродуктивном возрасте 

Суммируя проблемы, возникающие у девочек с ВДКН в пубертатном 

периоде, прогноз фертильности данных пациенток в репродуктивном возрасте 

часто неблагоприятный [13, 77]. Наблюдается особенно низкая частота 

беременностей и рождаемость в группе пациенток с сольтеряющей формой 21-

гидроксилазной недостаточности [8, 60, 77, 150]. В исследовании Stikkelbroeck 

N.M.M.L. et al. было выявлено, что частота живорожденных при наличии СТ 

формы у матери составляет 0-10%, в отличие от 33-50% при вирильной форме 
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[150]. По результатам работы, проведенной в ФГБУ ЭНЦ (Москва, 2013г) из 43 

женщин с ВДКН репродуктивного возраста только 11,6% пациенток с вирильной 

формой имели в анамнезе случаи успешно разрешенных беременностей и родов, 

еще 9,3% женщин, также с ПВ формой, планировали беременность, тогда как ни 

одного случая беременности не отмечалось у пациенток с СТ формой [8]. Более 

того, Hagenfeldt K. et al. была отмечена корреляция тяжести генотипа с 

показателем рождаемости [70]. Среди множества факторов, отрицательно 

влияющих на репродуктивную функцию пациенток с ВДКН, таких как синдром 

поликистозных яичников (СПКЯ) [151], нарушение менструальной функции 

вследствие повышенного уровня прогестерона [74], психосексуальные проблемы 

[70], особое место занимают вышеперечисленные осложнения длительной 

гиперандрогении и, как следствие, низкой эстрогенизации (задержка полового 

созревания и аменорея, ановуляторный цикл, гипоплазия матки, 

постоперационный стеноз интроитуса). Недоразвитие матки может приводить к 

увеличению частоты невынашивания беременности и преждевременных родов. 

По данным ряда авторов, у женщин с ВДКН отмечается снижение частоты родов, 

при этом частота наступления беременностей схожа с аналогичным показателем в 

общей популяции [92]. В исследовании Lo и Grumbach отмечается, что около 10% 

беременностей заканчиваются самопроизвольным абортом и 10% - медицинским 

[99] (Lo JC 2001). По другим данным частота прерывания беременности у 

пациенток с ВДКН составляет 6% [53].  

Низкий показатель фертильности у пациенток с ВДКН может быть также 

обусловлен снижением сексуальной активности, что наиболее часто отмечается у 

женщин с высокой степенью вирилизации наружных гениталий [60]. Причинами 

этого являются нарушения чувствительности и сужение интроитуса, часто 

наблюдающиеся, как самостоятельно у неоперированных пациенток, так и после 

проведения генитопластики. По данным анкетирования, проведенного в Швеции, 

из 62 женщин с ВДКН половина отмечает негативное влияние заболевания на их 

сексуальную жизнь [119]. Неудовлетворенность внешним видом и 

функциональностью НПО наблюдалась вне зависимости от того, была проведена 



26 
 

феминизирующая пластика или нет. Снижение сексуальной активности 

коррелировалось с генотипом, обуславливающим тяжесть 21-гидроксилазной 

недостаточности. По данным ФГБУ ЭНЦ из 43 пациенток только 37% жили 

половой жизнью, причем у всех вагинопластика была проведена в пубертатном 

возрасте не позднее 15 лет [8]. Часто после проведения феминизирующей 

пластики у женщин отмечается снижение как клитеральной, так и вагинальной 

чувствительности [46]. Почти 80% женщин с ВДКН отмечают боли во время 

полового акта, при этом не все имеют различной степени выраженности стеноз 

интроитуса [60]. Была доказана взаимосвязь между болезненностью полового 

акта, часто отмечающейся у женщин постменопаузального возраста с 

урогенитальной атрофией, и снижением уровня эстрогенов, приводящего к 

снижению вагинального кровотока, выработки влагалищного секрета и потери 

эластичности тканей [23, 116]. 

Недостаточный контроль гиперандрогении считается основной причиной 

субфертильности женщин с ВДКН [108], но при адекватной и регулярной 

заместительной терапии глюко- и минералокортикоидами этот показатель 

значительно повышается [73], даже в случаях поздно начатого лечения [95]. В 

исследовании G. S. Conway et al. были описаны 106 женщин с компенсацией 

ВДКН, из которых только 23 пытались забеременеть, у 21 пациентки были 

достигнуты 34 беременности [33]. Соответственно, частота наступления 

беременности у данных пациенток составляет 91,3% что не значительно 

отличается от таковой у здоровых женщин (95%). Интересно, что в данном 

исследовании не было выявлено разницы этого показателя среди пациенток с СТ 

и ПВ формами ВДКН. Тем не менее, обращает на себя внимание выраженное 

снижение общего коэффициента фертильности по сравнению с популяцией (0,25 

против 1,8, соответственно).  

Итак, несмотря на оптимизацию диагностики и медикаментозного контроля 

над заболеванием, остается множество нерешенных проблем, касающихся 

состояния репродуктивной системы пациенток с ВДКН. Компенсация 

заболевания в период препубертата и пубертата является основным, но, 
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возможно, не единственным фактором, влияющим на состояние 

эстрогенчувствительных тканей внутренних и наружных гениталий и 

последующую фертильность. В связи с невозможностью объяснения некоторых 

причин бесплодия только декомпенсацией заболевания и неконтролируемой 

гиперандрогенией, в последние 10 лет проводятся фундаментальные 

исследования, изучающие возможные механизмы воздействия пренатального 

избытка андрогенов на репродуктивную функцию. Например, на животных 

моделях было доказано, что избыток тестостерона (Тс) в пренатальном периоде 

ассоциируется с гипергонадотропинемией, нарушением нейроэндокринного 

механизма отрицательной обратной связи и развитием СПКЯ [17, 122, 142, 161]. 

Также были выявлены изменения механизма положительной обратной связи в 

ответ на эстрадиол (Э2), которые проявлялись в торможении выброса ЛГ вне 

зависимости от времени пренатального воздействия Тс [141]. Интересно, что при 

этом задержки пубертата не отмечалось. В работе Tyndall V. et al. было доказано 

значительное снижение веса матки в репродуктивном возрасте у крыс, у которых 

был избыток андрогенов в пренатальном и постнатальном периодах [159]. К 

сожалению, в литературе нет данных о том, влияет ли внутриутробная 

гиперандрогения на местную чувствительность к эстрогенам ВПО и НПО в 

постнатальном периоде. 
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1.2 Методы оценки эстрогенизации внутренних и наружных половых 

органов 

1.2.1. Способы оценки эстрогенизации внутренних гениталий 

Косвенными признаками достаточной эстрогеновой насыщенности 

внутренних гениталий могут служить своевременное начало менструации, 

регулярный цикл и размеры матки по данным ультразвукового исследования 

(УЗИ), соответствующие возрасту и стадии полового развития. 

Возраст менархе в популяции здоровых девочек-подростков составляет в 

среднем 12,6 лет (12,5-13) [1, 139].. У большинства девочек регулярный 

менструальный цикл отмечается примерно через 2 года после менархе, причем 40-

50% циклов становятся овуляторными [79]. Функциональная ановуляция в период 

становления менструального цикла является физиологической нормой, поэтому 

опсоменорея/олигоменорея может быть диагностирована у подростков не ранее, 

чем через 1 год после первой менструации. 

В период полового созревания под воздействием женских половых 

гормонов матка начинает увеличиваться, преимущественно в ширину и толщину, 

и постепенно приобретает характерные взрослым женщинам размеры и 

грушевидную форму. Средние размеры “пубертатной” матки составляют 5-8 см 

для длины, включая шейку матки, 3,5 см для ширины, 1,6-3 см для толщины 

матки (переднее-задний размер) [59, 68, 175]. Характерным признаком также 

являются дифференцировка шейки матки и увеличение угла между шейкой и 

телом матки. Соотношение шейки к телу матки в период полового созревания 

варьирует от 1:2 до 1:3. В нашей стране при проведении УЗИ органов малого таза 

в основном используются нормативные данные, описанные Мартыш Н.С. и 

Богдановой Е.А у девочек пре- и пубертатного возрастов в зависимости от стадии 

полового развития [1, 6]. В норме пубертатное увеличение матки сильно 

коррелирует со стадией пубертата по Таннеру, периодом, прошедшим с момента 

менархе, и уровнем Э2 [135]. Наиболее выраженный рост матки отмечается 

между стадиями пубертата по классификации Таннера 3 и 4, значимой же 

корреляции объема матки с ростом, весом и возрастом девочек не наблюдается 
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[75]. Несмотря на то, что морфология и соотношение тело/шейка матки достигают 

взрослых характеристик уже по достижении менархе, рост органа продолжается и 

после первой менструации до окончания периода полового созревания. К стадии 5 

по Таннеру объем матки достигает 43 мл (12-82), а к репродуктивному возрасту 

61 мл (37-130) [75] (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Созревание матки в зависимости от стадии полового созревания 
по классификации Таннера [75] 
 
Стадия пубертата 

(Таннер) 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Репродукт. 
возраст  

Объем матки (мл) 1,6 (0,7-7,9) 2,8 (1,3-8,1) 8 (2-18) 37 (11-56) 42 (12-82) 61 (37-130) 

 

Объем яичников, также как и объем матки, вычисляется по следующей 

формуле: А х В х С х 0,5233, где А – длина, В – ширина, С – передне-задний 

размер. Объем яичников у здоровых девочек в период препубертата (6-10 лет) 

составляет в среднем 1,2-2,3 мл, в период пременархе (11-12 лет) – 2-4 мл, а в 

постменархеальном возрасте около 8 мл [59]. Доказана положительная 

корреляция между объемом яичников и стадией полового созревания по Таннеру 

[75]. Наибольший рост яичников отмечается между стадиями 2 и 4 по 

классификации Таннер. Оценка объема и структуры яичников тесно сопряжена с 

оценкой становления менструального цикла, в период которого происходит 

налаживание цикличности импульсной секреции гонадотропинов [135]. У 

здоровых девочек мультифолликулярная структура и увеличение объема 

яичников в первые 2 года после менархе являются результатом функциональной 

ановуляции. Также была доказана положительная корреляционная связь между 

объемом яичников и уровнем продуцируемых ими эстрадиола и тестостерона.  
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1.2.2. Способы оценки эстрогенизации  наружных гениталий 

С началом периода полового созревания происходят изменения вульвы и 

влагалища, индуцированные повышением секреции яичниковых эстрогенов [56]. 

Шейка матки и влагалище увеличиваются в размерах, вагинальный эпителий 

утолщается, происходит усиление секреции цервикальной слизи. Под влиянием 

эстрогенов также начинается утолщение вульварного эпителия, поверхность 

половых губ становится складчатой, диаметр интроитуса также увеличивается в 

размерах. Клиническими признаками сниженного воздействия эстрогенов 

являются постепенное уменьшение складчатости стенки влагалища, потеря 

эластичности ткани [18, 19], побледнение слизистой и снижение выработки 

вагинального секрета [85, 154]. Таким образом, бледность и сухость слизистой 

влагалища и интроитуса при визуальном осмотре могут свидетельствовать о 

гипоэстрогенизме.  

В качестве более точной оценки степени эстрогеновой насыщенности НПО 

может использоваться цитологический метод исследования вагинального мазка. 

Данный анализ ранее широко применялся при этиологической интерпретации 

различных нарушений менструального цикла, но с конца 50-х годов XX века с 

появлением гормональной диагностики он утратил свою ценность как метод 

гормональной цитологии [51]. Определение клеточного состава влагалищного 

мазка в настоящий момент используется для диагностики вульвовагинитов у 

подростков [5, 131, 143], урогенитальной атрофии у женщин менопаузального 

возраста, динамического контроля после ее лечения как пероральными, так и 

местными гормональными препаратами [103, 169]. Цитологическая оценка 

цервикальных мазков применяется в качестве скрининговой диагностики рака 

шейки матки у подростков и женщин репродуктивного возраста [66, 143].  

Поверхностный слой слизистой оболочки интроитуса и влагалища 

представлен плоским многослойным неороговевающим эпителием, состоящим из 

трех слоев (глубокого базально-парабазального, промежуточного и 

поверхностного с кариопикнотичными клетками) и отделенным от 

субэпителиальной ткани базальной мембраной [56, 123]. Пролиферация и 



31 
 

созревание клеток эпителия влагалища носят гормонально зависимый характер и 

чувствительны к циклическим изменениям стероидных гормонов, продуцируемых 

яичниками [87, 54, 128]. Цитологическая картина влагалищного мазка достаточно 

точно отражает эти изменения, а также избыток или дефицит того или иного 

стероидного гормона. Изменения эпителия влагалища наиболее чувствительны к 

воздействию именно Э2 [143]. На животных моделях было доказано, что Э2 

оказывает гиперпластический эффект на вагинальный эпителий и мускулярный 

слой стенки влагалища [128]. У кроликов после удаления яичников введение 

эстрадиола приводит к утолщению эпителия влагалища [129]. Цитогормональные 

особенности мазка (степень созревания эпителия) положительно коррелируют с 

ответом стенки влагалища на заместительную гормональную терапию у 

пациенток в постменопаузе [67, 103]. При микроскопическом исследовании 

клетки вагинального эпителия имеют следующие характеристики: а) 

поверхностные клетки с пикнотичным (точечным, бесструктурным) ядром (КП), 

имеющие полигональную форму и диаметр около 60 мкм; б) промежуточные 

клетки (ПР) с диаметром около 25-30 мкм, могут быть овальной или 

веретенообразной формы; в) парабазальные клетки (ПБ) с крупным ядром, 

диаметром 15-20 мкм [12]. При воздействии эстрадиола в мазке увеличивается 

количество клеток поверхностного слоя и зрелых клеток промежуточного слоя 

эпителия влагалища. Клетки глубоких слоев (базально-парабазальные), 

появляются в мазке преимущественно при эстрогеновой недостаточности и/или 

избытке андрогенов [9, 12, 169]. Картина ан- и гипоэстрогенного типа мазка с 

большим количеством базально-парабазальных и снижением количества или 

полным отсутствием поверхностных характерна для девочек препубертатного 

возраста и женщин в поздней менопаузе [118]. После становления 

менструального цикла в пубертате изменения вагинальных мазков девочек 

приобретают цикличный характер, как и у женщин репродуктивного возраста. В 

фолликулиновую фазу менструального цикла в мазке обнаруживаются 

преимущественно клетки промежуточного слоя эпителия и происходит 

постепенное увеличение поверхностных клеток. Овуляторная фаза соответствует 



32 
 

периоду максимальной эстрогеновой насыщенности и максимального созревания 

вагинального эпителия, соответственно в мазке присутствует большое количество 

клеток поверхностного слоя. В лютеиновой фазе менструального цикла под 

влиянием прогестерона, вырабатываемого желтым телом, в мазке преобладают 

промежутоные клетки [12]. Для интерпретации вагино- и кольпоцитограмм 

используется преимущественно индекс созревания (ИС), который отображает 

процентное содержание парабазальных, промежуточных и поверхностных клеток 

эпителия [169]. У женщин репродуктивного возраста ИС приблизительно 

соответствует 0% парабазальных клеток, 40-70% промежуточных клеток и 30-

60% поверхностных клеток в зависимости от фазы менструального цикла. Для 

упрощения статистического анализа используется расчетный индекс созревания 

вагинального эпителия, который высчитывают, суммируя процент поверхностных 

и ½ процента промежуточных клеток [103, 169].  

Учитывая вышеупомянутые особенности становления менструального 

цикла у девочек в период пубертата, при микроскопическом исследование мазков 

не всегда отмечается четкая цикличность, и разница между мазками в 

фолликулиновую и лютеиновую фазы часто не видна. Возвращаясь к проблеме 

эстрогенизации наружных гениталий у пациенток с ВДКН, индекс созревания 

эпителия влагалища при цитологической оценки мазка может использоваться как 

маркер местной чувствительности к эстрогенам. 
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1.3 Эстрогеновые и андрогеновые рецепторы в наружных половых 

органах 

Исследования, касающиеся определения рецепторов стероидных гормонов в 

тканях наружных гениталий, проводились преимущественно у женщин пре- и 

менопаузального возраста как на фоне заместительной терапии эстрогенами или 

андрогенами, так и без нее, а также на животных [31, 36, 72, 76, 125, 127, 152, 

163]. Данные о распределении и экспрессии эстрогеновых (ЭР) и андрогеновых 

(АР) рецепторов в тканях НПО при рождении, а также у здоровых девочек 

допубертатного и пубертатного возрастов в литературе отсутствуют, что 

обусловлено невозможностью взятия у них полноценного биоматериала по 

морально-этическим аспектам. Для определения экспрессии данных рецепторов 

чаще всего используется иммуногистохимическое исследование (ИГХ), с 

помощью которого можно получить представление об экспрессии, точной 

локализации и распределении в ткани изучаемых рецепторов. Другим 

применяющимся методом является полимеразная цепная реакция в реальном 

времени с обратной транскрипцией (РТ-ПЦР), позволяющая дать количественную 

оценку экспрессии рецепторов путем измерения количества их матричной РНК 

(мРНК). 

Структуры дистального отдела урогенитального тракта являются 

производными трех эмбриональных слоев, таких как эктодерма, мезодерма и 

эндодерма [141]. Кожа промежности, большие и малые половые губы (МПГ), 

клитор имеют эктодермальное происхождение и покрыты многослойным плоским 

ороговевающим эпителием с потовыми и сальными железами и волосяными 

фолликулами. Толщина и степень ороговения эпителия снижается по 

направлению от наружной поверхности МПГ к внутренней [56, 82]. Слизистая 

оболочка преддверия влагалища (интроитуса), имеющего эндодермальное 

происхождение, и влагалища, производного мезодермы, представлена плоским 

многослойным неороговевающим эпителием, чувствительным к циклическим 

изменениям стероидных гормонов [54, 172]. В тканях наружных гениталий 

отмечается экспрессия как АР, так и ЭР, относящихся к семейству ядерных [36, 
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72, 127]. Действие эстрогенов опосредуется активацией эстрогеновых альфа (ЭРα) 

и бета (ЭРβ) рецепторов. Данные, полученные в исследованиях на мышах 

нокаутных по ЭР свидетельствуют о том, что основным рецептором, который 

опосредует вагинальный ответ на 17β-эстрадиол, является ЭРα [39]. При 

гистологическом анализе у нокаутных по ЭРα животных отмечается полное 

отсутствие эстрогенизации влагалища при воздействии экзогенным эстрадиолом 

[32, 42]. В противоположность этому в слизистой оболочке влагалища у 

нокаутных по ЭРβ мышей отмечаются нормальные циклические изменения, что 

подтверждает ЭРα-опосредованность этого процесса [42]. Как доказательство 

стимулирующего эффекта эстрогенов на пролиферацию и дифференцировку 

клеток эпителия, ЭР имеют определенную локализацию и экспрессию как в 

слизистой влагалища, так и в коже вульвы [25, 32, 48]. С помощью 

иммуногистохимического метода было доказано, что число ЭРα преобладают в 

базальных и парабазальных клетках вагинального эпителия, в эпидермисе малых 

половых губ. ЭР также локализуются в стромальных фибробластах и гладких 

мышцах влагалища, дермальных фибробластах вульвы, что свидетельствует о 

том, что продукция коллагена также модулируется действием эстрогенов [147]. В 

экспериментах на мышах было доказано, что для нормальной пролиферации и 

созревания клеток слизистой влагалища под воздействием 17-β-эстрадиола 

необходимы как эпителиальные, так и стромальные ЭРα [32].  По результатам 

исследования было выявлено, что Э2-индуцированная пролиферация эпителия 

слизистой влагалища изначально опосредуется через эстрогеновые рецепторы 

стромы, тогда как для полноценной пролиферации и созревания клеток всех слоев 

эпителия необходимы как стромальные, так и эпителиальные ЭРα.  

Число эстрогеновых рецепторов снижается по направлениям от наружного 

края стенки влагалища к внутренней и от свода влагалища к коже надлобковой 

области [72]. ЭРβ имеют аналогичную ЭРα локализацию в слизистой влагалища и 

вульвы, но часто дают более интенсивное окрашивание при ИГХ-исследовании 

[117, 152]. Хотя некоторыми авторами отрицается наличие ЭРβ в стенке 

влагалища [124]. Действие двух изоформ эстрогенового рецептора (ЭРα и ЭРβ) в 
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различных тканях неодинаково [93]. При различных физиологических состояниях 

их экспрессия может изменяться в одной и той же ткани, что свидетельствует о 

различной реакции ткани-мишени в ответ на действие эстрогенов. В настоящее 

время биологическая роль ERβ до сих пор остается полностью не изученной. Тем 

не менее, было доказано, что в случае коэкспрессии ЭРα и ЭРβ при ряде 

онкологических заболеваний, ЭРβ ингибирует действие ЭРα-опосредованной 

экспрессии генов [98, 130]. На животных моделях с делециями генов ЭРα или ЭРβ 

было подтверждено ингибирование эстрогеновыми рецепторами β транскрипции 

240 эстроген-зависимых генов на 46% [96]. Также доказано участие ЭРβ в 

фолликулогенезе. По результатам исследования Hegele-Hartung et al., 

проведенного на животных, что селективный агонист ЭРβ аналогично 17β-

эстрадиолу стимулирует ранний фолликулогенез, снижает атрезию фолликулов, 

индуцирует экспрессию ряда овариальных генов, увеличивает число 

овулирующих ооцитов [71]. 

Андрогеновые рецепторы локализуются в основном в эпидермальных 

кератиноцитах, сальных и потовых железах, волосяных фолликулах и 

фибробластах вульвы, а также в эпителии и фибробластах стенки влагалища. В 

противоположность ЭР, число АР возрастает по направлению от проксимального 

отдела вагины к коже лобка [72]. При этом в слизистой влагалища 

иммунореактивность АР низкая [152]. 

Данные об изменении количества экспрессируемых рецепторов стероидных 

гормонов с возрастом, в течение менструального цикла, при различных 

физиологических состояниях, а также на фоне заместительной терапии 

эстрогенами и андрогенами не многочисленны и несколько противоречивы. В 

некоторых работах указывается на отсутствие значимых различий в 

распределении и экспрессии АР и ЭРα в зависимости от возраста, фазы и 

характера менструального цикла [72, 127]. После наступления менопаузы в 

отсутствие эстрогенового влияния наблюдается существенное снижение 

экспрессии ЭРβ, которая в дальнейшем не меняется на фоне заместительной 

эстрогенотерапии [36, 61]. С другой стороны, в исследовании Baldassarre M et al. 
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при сравнении групп женщин пре- и менопаузального возрастов отмечается 

снижение иммунореактивности АР в эпителии влагалища с возрастом, в отличие 

от стромы, где иммунореактиваность АР не изменяется [21]. На животных 

моделях было доказано, что в отсутствие действия эстрогенов, при удалении 

яичников, количество ЭРα-позитивных клеток возрастает и параллельно 

снижается число рецепторов к прогестерону в вагинальном эпителии, но при 

введении Э2 наблюдается обратный дозозависимый эффект [129]. Авторами было 

сделано предположение, что такой механизм регуляции, а именно подавление 

экспрессии ЭРα при повышении концентрации Э2, помогает предотвратить 

избыточную пролиферацию эпителия влагалища при изменениях уровня Э2 в 

течение менструального цикла. Также в проведенных на животных исследованиях 

отмечается снижение экспрессии АР мРНК, определяемой с помощью РТ-ПЦР, 

после удаления яичников и ее увеличение после введения физиологических доз 

Э2 [126, 157], тогда как в работе Pessina MA et al. не выявлено изменений в 

экспрессии АР [129]. 

Данные о влиянии заместительной гормональной терапии (ЗГТ) 

эстрогенами на экспрессию эстрогеновых рецепторов в слизистой влагалища 

также неоднозначны. В большинстве работ указывается на увеличение экспрессии 

и иммунореактивности ЭРα и ЭРβ в вагинальной стенке как при лечении 

комбинированными оральными контрацептивами (КОК), так и при 

интравагинальной терапии эстрогенами [25, 31, 58]. В то же время есть данные, 

подтверждающие меньшее влияние местной эстрогенотерапии на экспрессию 

этих рецепторов по сравнению с эффектом от КОК [145]. При исследовании 

количества ЭР и АР в вагинальных биоптатах, полученных у женщин-

транссексуалов, готовящихся к операции по смене женского пола на мужской, 

было выявлено, что длительный прием препаратов тестостерона приводит к 

истончению и снижению пролиферации эпителия влагалища (отсутствие клеток 

поверхностного слоя, истончение промежуточного слоя эпителия), снижению 

экспрессии ЭРα и ЭРb мРНК и увеличению экспрессии АР мРНК в вагинальной 

слизистой [20, 21]. 
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Несмотря на практически полное отсутствие в литературе данных о наличии 

и распределении ЭР и АР у здоровых девочек, начиная с неонатального и 

заканчивая пубертатным периодом, знание о локализации рецепторов стероидных 

гормонов и изменении их экспрессии в ответ на физиологические гормональные 

изменения и экзогенное введение Э2 и Тс может служить обоснованием для 

выбора иммуногистохимического метода в изучении чувствительности наружных 

гениталий к эстрогенам у пациенток с ВДКН при различной маскулинизации 

НПО, форме заболевания и уровне андрогенемии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Настоящая работа выполнена на группе, состоящей из 256 девочек с 

классическими формами ВДКН, наблюдавшихся в ФГБУ Эндокринологическом 

научном центре Минздрава РФ в Институте детской эндокринологии (директор 

– член-корр. РАН, проф. Петеркова В.А.). Исследование включало как 

ретроспективную, так и проспективную части. Медиана возраста в изучаемой 

группе на момент последнего визита составляла 8,1 лет (3,5; 14,6). СТ форму 

заболевания имели 162 пациентки (63,3%), у остальных 94 девочек (36,7%) 

отмечалась ПВ форма, что сопоставимо с данными европейских популяций [63]. 

В данное исследование не были включены девочки с неклассическими формами 

заболевания. Молекулярно-генетическое исследование гена CYP21 выполнено у 

140 пациенток. На данной когорте пациенток проведен анализ строения наружных 

половых органов, зависимости их вирилизации от формы и генотипа, а также 

проанализирована потребность и возраст проведения феминизирующей пластики 

(ретроспективная часть). 

В изучаемой группе 87 девочек на момент обследования находились в 

состоянии пубертата. Из них 43 пациентки имели СТ и 44  ПВ формы ВДКН. В 

данной когорте оценивались особенности становления менструального цикла, 

эстрогенизация внутренних (оценка ультразвуковых параметров матки и 

яичников) и наружных половых органов (визуальный осмотр, цитологическое 

исследование вагинального мазка). Медиана возраста в пубертатной группе 

составляла 16,13 лет (14,2; 17,9). Более трети пациенток (38,4%) достигли пятой 

стадии полового развития по классификации Таннер (1968), 24,4% и 27,9% имели 

Таннер 4 и 3, соответственно. У 8 девочек (9,3%) отмечалось начало пубертата 

(Таннер 2) (Рисунок 1). 



 

                        

Рисунок 1. Стадии полового созревания у девочек с
группе (n=87) 
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Рисунок 2. Степень компенсации ВДКН у девочек в пубертатной группе
(n=68)  
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2.2 Методы обследования 

Клиническое обследование 

Клинический осмотр включал определение антропометрических 

показателей (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), подсчет SDS роста и SDS 

ИМТ), оценку степени маскулинизации НПО (у неоперированных пациенток) и 

стадии полового созревания, а также гинекологический осмотр.  

Оценка физического и полового развития. Оценивались основные 

антропометрические показатели – рост и масса тела. Рост измерялся с помощью 

механического стадиометра (Harpender stadiometr, Holtain Ltd, UK). Для оценки 

степени отклонения роста пациенток от среднего в популяции рассчитывался 

коэффициент стандартного отклонения (SDS) роста. Вес измерялся на напольных 

калиброванных весах в килограммах. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по 

формуле ИМТ = вес (кг) / рост2 (м2) и SDS ИМТ. Для расчета весоростовых 

показателей пациенток применялись популяционные данные: SDS роста – UK, 

Tanner J, Whitehouse H; SDS ИМТ -  UK, Cole T. Для расчета всех 

антропометрических данных была использована программа Auxology 1,0 b17.  

Оценка степени вирилизации НПО осуществлялась по шкале Prader (1955), 

стадии полового созревания - по шкале Tanner (1968г).  

Гинекологический осмотр, включающий оценку эстрогенизации слизистой 

в зоне гименального кольца и результатов проведенных пластических операций 

на НПО, в том числе ширины интроитуса, проводился в ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России (исполнитель: 

сотрудником отделения эндокринной гинекологии, к.м.н. Яровая И.С.) и в 

отделении гинекологии Измайловской детской городской клинической больницы 

№3 (исполнитель: Глыбина Т.М).  

Становление менструального цикла. Анализировался возраст менархе, 

характер менструального цикла на момент осмотра. Нарушение менструального 

цикла (НМЦ) расценивалось как первичная аменорея при отсутствии менархе у 

пациентки при достижении возраста 16 лет при развитых женских вторичных 

половых признаках или при достижении возраста 14 лет при отсутствии 
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вторичных половых признаков [49, 50]; как вторичная аменорея - при отсутствии 

менструаций более 6 месяцев, как опсоменорея – при превышении средней 

продолжительности менструального цикла более 40 дней (по данным календаря 

менструаций). Также отмечалось наличие или отсутствие дисфункциональных 

маточных кровотечений. 

Гормональное обследование 

Исследование гормонального профиля (17-ОНП, Тс, Э2, активность ренина 

плазмы) проводилось до 10 утра, натощак. Гормональное обследование 

выполнено в лаборатории ФГБУ ЭНЦ (зав. отделением гормонального анализа, 

д.м.н. Гончаров Н.П.). Уровень общего Тс и Э2 определялся по технологии 

усиленной хемилюминесценции с помощью автоматического 

иммунохимического анализатора Vitros 3600 (Ortho Clinical Diagnoxtics, Johnson 

& Johnson, США). Для оценки концентрации 17-OHП и активности ренина 

плазмы в сыворотке был использован радиоиммунный анализ (Immunotech, ISO 

9001-13485, Франция/Чехия).  

Для всех вышеуказанных показателей использовались референсные 

значения, принятые в лаборатории ФГБУ ЭНЦ (таблица 3). 

 

Таблица 3. Референсные значения гормонов, изучаемых в исследовании 
 

Показатель Единицы 
измерения 

Референсные значения  
Стадия полового развития по Таннеру 5 

Тестостерон нмоль/л 0,7-1,8 

17-ОНП нмоль/л 0,5-6,9 

эстрадиол пмоль/л 97-592 

 

Молекулярно-генетическое исследование гена CYP21А2 

Молекулярно-генетическое исследование выполнено в лаборатории 

генетики и клинической иммунологии ФГБУ ЭНЦ (рук.- к.м.н. С.А. Прокофьев). 

Геномная ДНК была выделена из периферических лейкоцитов с помощью 

наборов Promega по протоколу. Методом аллель-специфической ПЦР по 
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методике A.Wedell и Н.Luthman с модификациями была проведена детекция 10 

наиболее частых точковых мутаций в гене CYP21А2 [164].  

Для анализа корреляции генотип-фенотип все пациентки в общей группе 

были разделены на 4 подгруппы-генотипа в зависимости от носительства 

мутантных аллелей в гомо-, или гетерозиготном состоянии и степени дефицита 

фермента 21-гидроксилазы: генотип 0 - активность 21-гидроксилазы 0% 

(мутантные аллели del, Δ8bp, Q318X, R356W), группа А (AA, A0)– активность 

фермента <1% (I2splice), группа В (ВВ, ВА, В0) – активность фермента 1-5% 

(I172N); группа С (СС, СВ, СА, С0) - мутации P30L, V281L, P453S [89].  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза  

УЗИ органов малого таза проводилось у всех девочек трансабдоминально на 

аппаратах Hewlett Pakard Image Point, Agilent Sonos 4500, США (отделение 

функциональной диагностики ФГБУ ЭНЦ, зав. отд., к.м.н. Солдатова Т.В.). 

Объем матки был рассчитан по формуле AхВхСх0,5233, где А – длина матки 

вместе с шейкой, В – ширина, С – переднее-задний размер (толщина) матки.  

Для оценки костного возраста проводилась рентгенография кистей с 

лучезапястными суставами. Костный возраст пациентов определялся в 

соответствии с общепринятой методикой по атласу «Radiografhic atlas of skeletal 

development of the hand and wrist», W.W. Greulich, S.I. Pyle, Stanford University 

Press, Stanford, California (1959).  

Цитологическое исследование вагинального мазка 

Забор материала для цитологического исследования производился в ходе 

гинекологического осмотра в ФГБУ ЭНЦ и ИДГКБ№3. Вагинальные мазки были 

получены с латеральных стенок средней трети влагалища и высушены на воздухе. 

Окрашивание стекол по методу Романовского в модификации Паппенгейма и 

последующее морфологическое исследование проводились в лаборатории 

патоморфологии ФГБУ ЭНЦ (консультант: Руднева Е.А.). Морфологическая 

оценка препаратов заключалась в  подсчете 200 клеток в нескольких полях зрения 

на микроскопе Zeiss Primo Star с помощью объективов 10× (для выбора поля 

зрения) и 100× (для подсчета и определения типа эпителиальных клеток). Затем 
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производился подсчет процента каждого типа клеток эпителия влагалища - 

кариопикнотичных поверхностных (%КП), промежуточных (%ПР) и базально-

парабазальных клеток (%ПБ). Для проведения статистического анализа был также 

использован общепринятый расчетный показатель - индекс созревания (ИС), 

являющийся маркером эстрогеновой насыщенности слизистой влагалища. 

Данный показатель был вычислен по формуле: ИС = (% ПР × 0.5)+% КП [169]. 

Иммуногистохимическое определение ЭРα, ЭРβ и АР 

Иммуногистохимическое исследование проведено на базе центра 

коллективного пользования, факультета фундаментальной медицины МГУ им. 

М.В. Ломоносова (консультант: к.б.н. Сысоева В.Ю.). Операционный материал 

незамедлительно был фиксирован в 4% формалине в течение 24-72 ч и заключен в 

парафиновый блок. Исследование локализации ЭРα, ЭРβ и АР выполнено на 

парафиновых срезах толщиной 3 мкм по стандартной иммуногистохимической 

методике на иммуностейнере Autostainer Link 48 (Dako, США) с использованием 

коммерческих мышиных моноклональных антител против ЭРα (клон 6F11, в 

разведении 1:80); ЭРβ (клон EMR02, разведение 1:50); АР (клон AR27, разведение 

1:100) (Novocastra) с предварительной демаскировкой антигенов в соответствии с 

протоколом производителя. Время инкубации с первичными антителами 

составило 1 ч для ЭР и 2 ч для АР при комнатной температуре. Проявление 

реакции осуществлялось системой визуализации Peroxidase Detection System 

(Novocastra, Великобритания). В качестве негативного контроля была 

использована ткань миндалин, в качестве положительного – ткань эндометрия 

(для ЭРα), кожи (для ЭРβ), карциномы простаты (для АР), рекомендованные в 

описании к коммерческим антителам. Для серо-негативного контроля был 

использован мышиный IgG (FLEX Negative Control Mouse Cocktail; Dako). 

Морфометрический анализ проведен на микроскопе Zeiss Axioscop 40, 

оснащенном камерой AxioCam MRc5 Zeiss. Иммуногистохимическая реакция для 

каждого маркера идентифицировалась по ядерному окрашиванию клеток. 

Количественная оценка окрашенных срезов производилась путем подсчета 

процента иммунопозитивных клеток в 6-10 полях зрения при 40-кратном 
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увеличении с последующим вычислением медианы и 25-75 процентиля для 

каждого маркера в образце. В ткани малых половых губ оценивалось количество 

иммунореактивных клеток отдельно в эпидермальном и дермальном слоях, в 

вагинальной слизистой – в базально-парабазальном, промежуточном и 

поверхностном слоях эпителия, и в строме.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием приложения Microsoft Exel 2003 с помощью пакета прикладных 

программ Statistica («StatSoft Inc.», США, версия 8.0). Так как большинство из 

изучаемых показателей имело неправильное распределение, все данные в работе 

представлены в виде медианы с указанием 25—75 процентилей (Ме [Х1/4; Х3/4]). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 

непараметрических критериев статистического анализа. Для сравнения двух 

групп по количественным и порядковым качественным признакам применялся 

тест Манна—Уитни, по качественным номинальным признакам – критерий 2 

(хи-квадрат) по Пирсону, при анализе частот двух бинарных признаков – точный 

критерий Фишера. Для сравнения более двух независимых выборок проводился 

ранговый анализ вариаций по методу Краскела-Уоллеса с последующим 

сравнением групп с помощью теста Манна-Уитни. Для анализа связи двух 

признаков использовался анализ ранговой корреляции по Спирмену. Критический 

уровень значимости различий принимался равным 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Вирилизация наружных половых органов, сроки выполнения 

феминизирующей пластики и потребность в проведении интроитопластики 

у девочек с ВДКН в российской популяции 

 

Смешанное строение наружных половых органов и последствие 

хирургического лечения, такое как стеноз интроитуса, в настояшее время 

являются актуальными проблемами в эндокринологии и гинекологии, ведущими к 

вероятности снижения фертильности женщин с ВДКН в репродуктивном 

возрасте. В связи с этим, первым этапом исследования было изучение 

особенностей строения наружных половых органов, проведение анализа сроков 

выполнения феминизирующей пластики и определение потребности в 

интроитопластике у девочек с ВДКН в зависимости от генотипа, формы и 

вирилизации наружных гениталий. Среди 256 обследовавшихся в Институте 

детской эндокринологии девочек с ВДКН степень вирилизации наружных 

гениталий при рождении была известна у 174 пациенток. У большинства 

пациенток (56,9%) отмечались гипертрофия клитора и широкий урогенитальный 

синус (по шкале Прадера (1955) – III), 15,5% имели только гипертрофию клитора 

и высокую заднюю спайку (Прадер II). В 20,1% случаев отмечалась выраженная 

гипертрофия клитора, узкий урогенитальный синус, открывающийся точечным 

отверстием у основания клитора (Прадер IV) и только у 7,5% девочек 

наблюдалось полностью мужское строение НПО при рождении (Прадер V) 

(Рисунок 3).  



 

                

Рисунок 3.  Степень вирилизации наружных половых органов при рождении 
у девочек с ВДКН (n=174) 
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Таким образом, из 140 девочек с 

генетическим исследованием гена CYP21 33 (23,6%) 

девочек (25,7%) – генотип В. 

Несмотря на то, что в исследование не были включены пациентки с 

чаще именно для этой 

), у которых в одном из 

были выявлены P30L (5), 

%) пациенток при проведении молекулярно-

наиболее часто встречаемых при 

(Рисунок 4). Самыми 

распространенными мутациями в данной когорте пациенток были делеции (23,2% 

, что сопоставимо с результатами 

Прадер II

Прадер III

Прадер IV

Прадер V



 

                   

Рисунок 4. Генотипическая 
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статистически значимо выше у пациенток с СТ, чем с ПВ формой 

(Прадер III (III;IV), II

зависимости между маскулинизацией НПО

генотипу выявлено не было. 

высокую степень вирилизации наружных гениталий по сравнению с девочками с 

генотипом В (Прадер III

генотипе В, р<0,0001 

генотипом С, несмотря на менее 

гидроксилазы, отмечалась 

IV), которая была статистически значимо

(р=0,006) и не отличала

соответственно) (Рисунок 

пациенток с генотипом С может быть обусловлена во

численностью данной группы, во

неклассической формой ВДКН, для которых характерно наличие мутантных 

аллелей, вызывающих незначительное снижение 21

также наличием 5 девочек с мутацией 

гетерозиготном состоянии, у которых остаточная активность фермента составляет 

20-30% [89]. 
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Генотипическая характеристика пациенток с ВДКН

ирилизации наружных гениталий при рождении 

статистически значимо выше у пациенток с СТ, чем с ПВ формой 

II-V против Прадер III (II;III), II-

зависимости между маскулинизацией НПО и принадлежност

генотипу выявлено не было. Девочки с генотипами 0 и А имели 

высокую степень вирилизации наружных гениталий по сравнению с девочками с 

III (III;IV) при генотипах 0 и А против Прадер 

 и р=0,0002, соответственно). Тогда как 

есмотря на менее выраженное снижен

, отмечалась выраженная вирилизация НПО (Прадер 

статистически значимо выше, чем у девочек с генотипом В 

не отличалась от таковой при генотипах 0 

унок 5). Выраженная вирилизация наружных гениталий у 

пациенток с генотипом С может быть обусловлена во

численностью данной группы, во-вторых, отсутствием в ней пациенток с 

неклассической формой ВДКН, для которых характерно наличие мутантных 

й, вызывающих незначительное снижение 21-гидроксилазной активности, а 

также наличием 5 девочек с мутацией P30L в гомо

гетерозиготном состоянии, у которых остаточная активность фермента составляет 
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характеристика пациенток с ВДКН (n=140) 

наружных гениталий при рождении была 

статистически значимо выше у пациенток с СТ, чем с ПВ формой заболевания 

-V, р<0,0001). Четкой 

и принадлежностью к определенному 

Девочки с генотипами 0 и А имели достоверно более 

высокую степень вирилизации наружных гениталий по сравнению с девочками с 

при генотипах 0 и А против Прадер III (II;III) при 

Тогда как у пациенток с 

снижение активности 21-

(Прадер IV (III;IV); II-

выше, чем у девочек с генотипом В 

сь от таковой при генотипах 0 и А (р=0,75, р=0,48, 

Выраженная вирилизация наружных гениталий у 

пациенток с генотипом С может быть обусловлена во-первых, небольшой 

вторых, отсутствием в ней пациенток с 

неклассической формой ВДКН, для которых характерно наличие мутантных 

гидроксилазной активности, а 

в гомо- или компаундном 

гетерозиготном состоянии, у которых остаточная активность фермента составляет 

Мутация не 
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Рисунок 5. Степень вирилизации наружных гениталий у девочек с ВДКН в 
зависимости от генотипа 

 

Полученный результат в целом сопоставим с данными литературы, 

подтверждая тот факт, что наиболее значимые расхождения между генотипом и 

строением гениталий наблюдаются у пациенток с менее тяжелыми мутациями [78, 

90, 165]. Так, по результатам Krone et al. вирилизация наружных половых органов 

варьирует от II-III до V стадии по Прадеру у девочек с генотипами 0, А и В. У 

пациенток с генотипом С (в том числе с неклассической формой ВДКН) также 

может отмечаться как полностью женское строение гениталий, так и отмечаться 

различная степень вирилизации (0-IV (0)). Опять же причина разной 

маскулинизации НПО у девочек при одинаковых молекулярно-генетическом 

дефекте и, соответственно, активности 21-гидроксилазы в настоящее время  

полностью не ясна. Объяснением данного факта может служить как изменение 

функции андрогеновых рецепторов и разная чувствительность к андрогенам у 

некоторых девочек с ВДКН, так и наличие полиморфизма других генов, в том 

числе гена оксидоредуктазы (POR), модулирующих действие андрогенов [64]. 

Тем не менее, их влияние до сих пор не доказано. 

Феминизирующая пластика наружных половых органов у девочек с ВДКН 

традиционно проводилась в 2 этапа. Резекция кавернозных тел и рассечение при 

необходимости урогенитального синуса проводились в раннем детстве, а решение 
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вопроса о потребности II этапа (интроитопластики) и само оперативное лечение - 

в пубертатном возрасте. Возраст проведения I этапа составил 3,58 года (2,3; 6,0) и 

положительно коррелировал с возрастом диагностики заболевания (rs=0,4, р<0,05), 

составлявшим 31 день (10; 886). Отмечались различия в сроках проведения 

клиторопластики в зависимости от принадлежности пациентки к определенному 

генотипу (Рисунок 6).  

                  

Рисунок 6. Сравнение возраста проведения I этапа феминизирующей 
пластики у пациенток с разными генотипами 

 

Наиболее рано хирургическое лечение проводилось девочкам с генотипом 0 

(2,7 года (1,9; 3,75), по сравнению с девочками с генотипами А (4,21 лет (2,4; 7,3)) 

и В (5,5 лет (3,75; 7,78)), р=0,018 и р=0,0003, соответственно. Возраст проведения 

операции у девочек с генотипом С составлял 2,9 лет (2; 4,3) и не отличался от 

такового у пациенток с генотипами 0 и А, но был статистически значимо меньше, 

чем в группе с генотипом В. Первый этап пластики статистически значимо 

раньше проводился пациенткам с СТ, по сравнению с ПВ формой ВДКН (3,0 года 

(2,0; 5,0) против 5,0 лет (3,0; 7,8), р=0,0002). Полученный результат прежде всего 

обусловлен зависимостью сроков клиторопластики от возраста постановки 

диагноза. Учитывая присутствие в группе пациенток, родившихся в 

“доскрининговые” годы, диагноз ВДКН у девочек, имеющих менее слабые 
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мутантные аллели и, соответственно, менее выраженный дефицит 21-

гидроксилазы, устанавливался достаточно поздно, что влекло за собой 

отсроченное выполнение пластики гениталий. В других случаях хирургическое 

лечение было отсрочено вследствие неудовлетворительной компенсации 

заболевания или отсутствия регулярного динамического наблюдения. Среди них 

были 3 пациентки, которым резекция кавернозных тел и интроитопластика 

проведена одноэтапно в пубертатном возрасте (16,1, 17,0 и 17,7 лет). 

Статистически значимой корреляционной взаимосвязи между степенью 

вирилизации наружных гениталий и сроками проведения операции не выявлено 

(rs =-0,14, p>0,05). Из 27 девочек, имеющих при рождении только гипертрофию 

клитора разной степени выраженности и высокую заднюю спайку (Прадер II), 13 

пациенток (48,1%) не нуждались в проведении I этапа пластики гениталий. 

Возраст выполнения клиторопластики у пациенток с ВДКН в нашей стране 

(3,58 года (2,3; 6,0) с разбросом возраста операции 0,9-17,8 лет) сопоставим с 

результатами зарубежных исследований, оценивающими долгосрочные 

результаты феминизирующей пластики [60, 67, 80], в том числе и данными 

сторонников одноэтапных операций, рекомендуемых выполнять до первого года 

жизни [27, 112].  

Наличие анатомического стеноза входа во влагалище (интроитуса) и, 

соответственно, необходимость проведения интроитопластики были 

проанализированы у 77 пациенток пубертатного возраста, которые были 

осмотрены гинекологом в период после менархе (медиана возраста 16,8 лет 

(15,17; 17,8); стадия полового развития Таннер 4 (4; 5)). Из них у 61 девочки была 

известна вирилизация НПО при рождении: у 10 (16,4%) отмечался Прадер II, у 37 

(60,7%) – Прадер III, 13 (21,3%) девочек имели Прадер IV и только 1 (1,6%) – 

Прадер V. Стеноз интроитуса был выявлен у 58 (75,3%) пациенток, у остальных 

19 (24,7%) девочек отмечался достаточный для ведения половой жизни вход во 

влагалище. В 94,8% (55) случаев девочкам со стенозом была рекомендована 

хирургическая коррекция и только у 3 (5,2%) пациенток достаточно было 

проведения бужирования (Рисунок 7). 



 

                                                      

        

Рисунок 7. Частота анатомического стеноза 
оперативном лечении у девочек
ВДКН 

 

Частота встречаемости стеноза интроитуса была достоверно выше у 

пациенток с СТ формой 

Так, при СТ форме это осложнение

(7,9%) имели удовлетворительный диаметр интроитуса в отличие от пациенток с 

ПВ формой ВДКН, из которых почти половина (16) девочек (

удовлетворительный диаметр интроитуса

пациенток.  

             

Рисунок 8. Частота стеноза интроитуса у пациенток с СТ и ПВ формами 
ВДКН 
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7. Частота анатомического стеноза интроитуса и потребность в его 
оперативном лечении у девочек-подростков с классическими формами 

астота встречаемости стеноза интроитуса была достоверно выше у 

пациенток с СТ формой заболевания по сравнению с ПВ 

это осложнение отмечалось у 35 (92,1%

(7,9%) имели удовлетворительный диаметр интроитуса в отличие от пациенток с 

формой ВДКН, из которых почти половина (16) девочек (

диаметр интроитуса, а стеноз отме

8. Частота стеноза интроитуса у пациенток с СТ и ПВ формами 
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интроитуса и потребность в его 
подростков с классическими формами 

астота встречаемости стеноза интроитуса была достоверно выше у 

 (p=0,001) (Рисунок 8). 

(92,1%) девочек и только 3 

(7,9%) имели удовлетворительный диаметр интроитуса в отличие от пациенток с 

формой ВДКН, из которых почти половина (16) девочек (41%) имела 

, а стеноз отмечался у 23 (59%) 

    

8. Частота стеноза интроитуса у пациенток с СТ и ПВ формами 

n=77

Норма

Стеноз 
интроитуса

Интроитопластика не показана 
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Отмечалась зависимость наличия стеноза интроитуса от степени 

вирилизации наружных гениталий. Наиболее высокая частота этого осложнения 

отмечалась у пациенток с выраженной вирилизацией НПО (Прадер IV) и 

наименьшая – у девочек с Прадер II (р(Прадер II/III/IV)=0,001, критерий χ2, метод 

Пирсона) (Рисунок 9).  

       

Рисунок 9. Частота встречаемости стеноза интроитуса при различной 
степени вирилизации НПО 
 

    Интроитопластика (создание входа во влагалище) была проведена 35 

пациенткам (СТ/ПВ=20/15). Возраст данной хирургической коррекции составил 

16,9 лет (15,6; 17,9). Интроитопластика проводилась достоверно позже 

пациенткам с СТ по сравнению с ПВ формой ВДКН (17,14 лет (16,7; 17,9) против 

16,1 (14,3; 16,9) лет, p=0,025, соответственно) (Рисунок 10). Возраст операции не 

коррелировал со степенью вирилизации наружных гениталий при рождении        

(rs = 0,09, p>0,05). Также нами не было получено значимой корреляционной связи 

между сроками данной операции и возрастом менархе (rs=0,019, p>0,05). После 

проведения операции две девочки были госпитализированы в ФГБУ ЭНЦ для 

проведения повторной интроитопластики и трем пациенткам потребовалось 

дальнейшее бужирование. 
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Рисунок 10. Сравнение возраста проведения II этапа феминизирующей 
пластики (интроитопластики) у пациенток с сольтеряющей (СТ) и простой 
вирильной (ПВ) формами ВДКН 

 

Учитывая тот факт, что выполнение II этапа феминизирующей пластики 

рекомендовано через 1,5-2 года после менархе, поздние сроки интроитопластики 

у девочек с ВДКН в нашей стране (16,9 лет (15,6; 17,9)) могут быть обусловлены 

либо вышеописанными проблемами в достижении адекватного подавления 

надпочечниковых андрогенов в период полового созревания, что приводит к 

более позднему менархе и становлению менструального цикла, либо снижением 

чувствительности наружных и внутренних половых органов к воздействию 

эстрогенов, что в совокупности ведет к поздней или недостаточной 

эстрогенизации тканей вульвы и влагалища, являющейся обязательным 

требованием для выполнения интротопластики. Отсутствие статистически 

значимой корреляции между вирилизацией наружных гениталий и сроком 

проведения пластики влагалища (р>0,05) вероятно свидетельствует об одинаково 

длительном достижении компенсации заболевания и оптимальной эстрогеновой 

насыщенности НПО у пациенток с различной маскулинизацией НПО. В связи с 

полученными данными о сроках выполнения II этапа феминизирующей пластики 

и с присутствием в группе пациенток, которым после проведения хирургического 

лечения требовалась либо повторная интроитопластика (2 девочки), либо 
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бужирование (3 девочки), наш дальнейший интерес представляло изучение 

особенностей становления менструальной функции и степени эстрогенизации 

внутренних и наружных половых органов у девочек с ВДКН в период полового 

созревания в зависимости от формы, вирилизации и компенсации заболевания. 

Учитывая наличие достаточного для ведения половой жизни входа во влагалище 

у 26% пациенток с ВДКН, осмотренных после менархе (по нашим данным 70% 

девочек с вирилизацией по шкале Прадера II и 30% – Прадер III), необходимо 

было изучить вероятность зависимости диаметра интроитуса от эстрогеновой 

насыщенности слизистой влагалища в зоне гименального кольца при умеренной 

вирилизации НПО, а также чувствительность к эстрогенам тканей влагалища у 

пациенток с СТ и ПВ формами заболевания и различной вирилизацией. 
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3.2. Становление менструальной функции у пациенток с ВДКН 

В пубертатной группе пациенток с ВДКН, 12 девочек находились в 

состоянии пременархе и не достигали 16 лет (медиана возраста 11,66 (10,6; 13,2) 

лет, КВ 12 (11,5; 12,5) лет, половой статус Таннер 2 (2;3)). В дальнейшем они 

были исключены из анализа. Возраст менархе (n=66) у девочек в группе пубертата 

соответствовал 13 годам (12; 14), что соответствует таковому в популяции 

здоровых девочек (12,6 лет (12,5-13)) [1, 139]. Этот показатель был достоверно 

выше у пациенток с генотипами 0 и А по сравнению с девочками, имеющими 

генотип В (р=0,012 и р=0,018, соответственно). Таким образом, при СТ форме 

ВДКН менархе отмечалось достоверно позднее, чем при ПВ форме (14,0 лет 

(13;15) против 13 лет (11,5;14), р=0,043, соответственно) (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Сравнение возраста менархе у пациенток с разными генотипами 
(А) и формами (Б) ВДКН (СТ – сольтеряющая форма, ПВ – простая 
вирильная) 

 

В большинстве исследований не было выявлено полученных нами различий 

в возрасте менархе у пациенток с разными генотипами и формами ВДКН [91, 158, 

160], что авторами объясняется преимущественным влиянием на этот показатель 

компенсации заболевания в препубертате и в период становления пубертата. При 

условии удовлетворительного контроля гиперандрогении менархе у девочек с 

ВДКН наступает в сроки, аналогичные популяционным. Тем не менее, в работе 

Balsamo et al. было также выявлено более позднее менархе у пациенток с 

мутациями, обуславливающими выраженный дефицит 21-гидроксилазы, и 

А Б 
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соответственно сольтеряющую форму заболевания [22]. А в экспериментах на 

животных моделях было доказано, что у особей женского пола избыток 

андрогенов на ранних сроках гестации приводит к задержке менархе, а при 

действии гиперандрогении на более поздних сроках гестации отмечается 

нормальный возраст менархе [156]. Полученные в нашем исследовании 

результаты могут быть прежде всего обусловлены трудностями в достижении 

адекватной супрессии андрогенов и, следовательно более выраженной 

постнатальной гиперандрогенией у девочек с СТ формой ВДКН, по сравнению с 

вирильной. Корреляционной связи между возрастом менархе и сроками 

постановки диагноза ВДКН, а соответственно, и началом заместительной терапии 

выявлено не было. Также более позднее менархе у пациенток с сольтеряющей 

формой может объяснять и более позднее проведение у них интроитопластики. 

 Из 72 пациенток постменархеального возраста 32 (44,4%) имели 

регулярный менструальный цикл (РМЦ), в том числе 6 девочек, у которых с 

момента первой менструации прошло менее 1 года. У остальных отмечались 

различные нарушения менструального цикла (НМЦ): первичная аменорея – 7 

девочек (9,7%), опсоменорея – 14 (19,5%), вторичная аменорея – 15 (20,8%), 

дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) – 4 (5,6%) (Рисунок 12). У 

всех пациенток с НМЦ период после менархе достигал 1 года, его медиана 

составляла 2,6 года (1,8; 5,3). Статистически значимых различий в частоте НМЦ в 

зависимости от формы заболевания выявлено не было (48,6% при СТ против 

65,7% при ПВ форме, р=0,34, точный критерий Фишера) 



 

           

Рисунок 12. Частота и характер нарушений менструального цикла у девочек 
в общей пубертатной группе, с сольтеряющей (СТ) и простой вирильной 
(ПВ) формами ВДКН 
 

Частота НМЦ была высокой как у девочек с декомпенсацией заболевания 

(68%), так и с удовлетворительной компенсацией (50%), и статистически значимо 

не различалась между обеими группами (

(Рисунок 13).  

          

Рисунок 13. Частота регулярного менструального цикла 
цикла (НМЦ) в группах пациенток с компенсацией и декомпенсацией ВДКН 
(n=53) 
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Частота и характер нарушений менструального цикла у девочек 
в общей пубертатной группе, с сольтеряющей (СТ) и простой вирильной 

была высокой как у девочек с декомпенсацией заболевания 

(68%), так и с удовлетворительной компенсацией (50%), и статистически значимо 

не различалась между обеими группами (р=0,26, точный критерий Фишера
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У девочек с неудовлетворительным контролем гиперандрогении чаще 

встречались такие НМЦ как первичная и вторичная аменореи (n=17, из них 3 

случая первичной аменореи, 9 – вторичной аменореи и 5 – опсоменореи), что 

подтверждает непосредственное негативное влияние гиперандрогении на 

эстрогенизацию внутренних половых органов. У пациенток с 

удовлетворительным контролем гиперандрогении НМЦ были преимущественно 

обусловлены опсоменореей и дисфункциональными маточными кровотечениями 

(n=14, из них опсоменорея в 6 случаях, первичная аменорея – 2, вторичная 

аменорея – 2 и в 4 случаях – ДМК) (Рисунок 14). Дисфункциональные 

кровотечения носили характер «дефицита лютеиновой фазы» вследствие 

дисфункции желтого тела под влиянием избытка надпочечниковых андрогенов, 

нарушающего процессы созревания и отторжения эндометрия [79]. 

 

            

Рисунок 14. Характер нарушений менструального цикла у девочек с 
компенсацией и декомпенсацией ВДКН 

 

Таким образом, по нашим данным 55,6% пациенток с ВДКН с периодом 

после менархе более 1 года имеют различные нарушения менструальной функции 

вне зависимости от наличия СТ или ПВ формы заболевания (р=0,59), что 

значительно больше, чем в европейской популяции девочек-подростков [132]. 

Такой результат сопоставим с данными, полученными при обследовании женщин 

с ВДКН репродуктивного возраста [8]. У 6 пациенток из группы с РМЦ с момента 

менархе прошло менее 1 года, что не исключает возможности нарушения цикла в 
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более позднем возрасте. Высокая частота НМЦ как в группе с декомпенсацией 

(68%), так и с компенсацией ВДКН (50%) в течение предшествующего 

исследованию года и отсутствие достоверных различий между ними (р=0,29) 

свидетельствуют о том, что во-первых, для достижения регулярного цикла 

необходимо длительное поддержание нормального уровня андрогенов, а во-

вторых, что даже при нормальных показателях Тс и 17-ОНП риск хронической 

ановуляции у пациенток с ВДКН достаточно высок, что также отмечается у них и 

в репродуктивном возрасте [8]. При этом ановуляция у пациенток с ВДКН может 

быть обусловлена как высокими показателями прогестерона в фолликулярную 

фазу цикла, так и низкими уровнями эстрадиола и, следовательно, отсутствием 

достаточного для овуляции выброса ЛГ по механизму обратной положительной 

связи [74]. 
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3.3 Эстрогенизация внутренних половых органов у пациенток с ВДКН    

в пубертате 

 

 Ультразвуковое исследование органов малого таза было проведено 68 

пациенткам из пубертатной группы. 23 пациентки были исключены из этого 

анализа ввиду того, что 12 из них (17,6%) находились в пременархе, 5 (7,3%) – в 

периоде становления цикла (время, прошедшее с момента менархе менее 1 года) и 

6 девочек (8,8%) имели первичную аменорею. Таким образом, размеры матки и 

яичников в зависимости от степени компенсации заболевания оценивались только 

у тех пациенток, у которых период, прошедший с момента менархе составлял 

более 1 года (66,2% (n=45)). Медиана возраста у этих девочек составила 17,5 

(15,7; 19,0) лет, стадия полового созревания – Таннер 5 (4; 5). У 23 девочек из 

этой группы отмечалась удовлетворительная компенсация заболевания, 22 были в 

состоянии декомпенсации в течение предшествующего исследованию года. 

Статистически значимой разницы в УЗ-параметрах матки и яичников между 

девочками с удовлетворительным и неудовлетворительным контролем 

гиперандрогении выявлено не было (p>0,05) (Таблица 4).  

Таблица 4. Эхографические параметры матки и яичников у девочек с 
компенсацией и декомпенсацией ВДКН в сравнении с популяционными 
данными для стадии полового развития Таннер 5 (n=45) 
 

Показатель Компенсация 

(n=23) 

Декомпенсация 

(n=22) 

р 

(комп/декомп) 

Норма для 

Таннер 5 

17-ОНП, нмоль/л 13,8 (4,1; 42,2) 109,8 (83,9; 150) <0,0001 0,5-6,9 

Тс, нмоль/л 0,66 (0,25; 1,6) 3 (1,45; 5,1) <0,0001 0,7-1,8 

Э2, пмоль/л 162 (95,1; 196,5) 166,2 (131; 230) 0,39 97-592 

Объем яичников, мл 7,12 (4,46; 11,3) 7,5 (5,6; 9,5) 0,9 6,88±0,27 

Длина тела матки, см 4,3 (4,0; 4,5) 4,0 (3,7; 4,6) 0,33 4,5±0,3 

Ширина матки, см 3,6 (3,1; 3,9) 3,4 (3,1; 3,7) 0,27 3,9±0,3 

Толщина матки 2,6 (2,1; 2,8) 2,4 (2,0; 2,8) 0,33 3,0±0,1 

Шейка матки, см 2,7 (2,5; 3) 2,7 (2,6; 2,9) 0,84 2,5±0,1 

Объем матки, мл 30,5 (21,8; 37,4) 27,2 (21,1; 33,4) 0,33 43 (12-82) 
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Однако было отмечено уменьшение размеров матки в обеих группах ВДКН 

по сравнению с аналогичными популяционными показателями для стадии 

полового созревания Таннер 5 [1, 6, 75]. При этом объем яичников у девочек с 

ВДКН был сопоставим с таковым в популяции. 

Полученный результат согласуется с данными литературы. Так, в работе 

Salardi et al. у девочек-подростков с ВДКН, находящихся также в 

постменархеальном периоде, объем матки составлял 29,8±17,9 мл, что было 

значительно меньше, чем в группе здоровых девочек, сопоставимой по 

хронологическому и костному возрасту (40,4±17,9 мл), тогда как объем яичников 

у пациенток с ВДКН составлял 6,2±2,8 и не отличался от контрольной группы 

[140]. Аналогичное уменьшение объема матки при нормальном объеме яичников 

было также отмечено и в работе Johannsen et al., направленной на 

гинекологическое обследование пациенток с ВДКН репродуктивного возраста 

[80]. Объем матки у нерожавших и рожавших пациенток в данном исследовании 

был достоверно ниже, чем в соответствующих группах контроля, включавших 

здоровых женщин репродуктивного возраста.  

Несмотря на наличие в литературе нескольких работ, свидетельствующих о 

высокой распространенности синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) у 

пациенток с ВДКН, как в пубертатном, так и в репродуктивном периодах [151, 

167], до сих пор нет четких подтверждений взаимосвязи данной патологии 

непосредственно с самим заболеванием [69, 80]. Причиной высокой частоты 

выявления эхографических признаков СПКЯ в подростковом возрасте может 

быть гипердиагностика данной патологии [69]. Принимая во внимание тот факт, 

что менструальный цикл устанавливается в среднем около двух лет после менархе 

и большинство девочек в этот период имеют ановуляторный цикл [79], картина 

увеличенных и мультифолликулярных яичников является физиологической 

нормой до становления овуляторных циклов [135, 162]. В нашем исследовании 

объем яичников был сопоставим с популяционными данными.  

Достоверных различий в объеме матки между девочками с генотипом 0 

(n=5), А (n=11), В (n=9) и С (n=5) не отмечалось (р=0,68), так же как и между 
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пациентками с СТ и ПВ формами ВДКН (p=0,89). Объем матки не различался 

между формами заболевания и внутри групп с компенсацией (р(СТ/ПВ)=0,4) и 

декомпенсацией (р(СТ/ПВ)=0,2).  

При проведении корреляционного анализа в данной группе не было 

выявлено статистически значимой зависимости объема матки и яичников от 

возраста, стадии полового созревания по Таннеру и от времени, прошедшего с 

момента менархе (Таблица 5), что в норме характерно для здоровых девочек-

подростков [75, 135].  

Таблица 5. Корреляционная взаимосвязь ультразвуковых параметров матки 
и яичников с ростом, временем, прошедшим после менархе, и 
гормональными показателями (n=45) 

  Коэффициент 
корреляции 

Статист. 
значимость 

 

Объем матки, мл 

Рост, см -0,09 0,54 

Возраст, годы 0,07 0,64 

Стадия пубертата, Таннер -0,1 0,49 

Период после менархе, годы 0,14 0,36 

17-ОНП, нмоль/л -0,13 0,38 

Тс, нмоль/л -0,14 0,35 

Э2, пмоль/л 0,21 0,2 

Э2 с коррекцией на Тс, пмоль/л 0,4 <0,05 

Длина тела матки, см 17-ОНП, нмоль/л -0,24 0,11 

Тс, нмоль/л -0,09 0,55 

Э2 с коррекцией на Тс, пмоль/л 0,44 <0,05 

Ширина тела матки, см 17-ОНП, нмоль/л -0,15 0,33 

Тс, нмоль/л -0,15 0,32 

Э2 с коррекцией на Тс, пмоль/л 0,43 <0,05 

Толщина тела матки, см 17-ОНП, нмоль/л -0,15 0,3 

Тс, нмоль/л 0,09 0,56 

Э2 с коррекцией на Тс, пмоль/л 0,37 0,05 

Объем яичников, мл 17-ОНП, нмоль/л -0,04 0,78 

Тс, нмоль/л 0,03 0,83 

Э2 с коррекцией на Тс, пмоль/л 0,39 <0,05 

 

Нами также не было выявлено корреляционной связи объема матки и 

яичников с ростом пациенток, медиана которого составляла 153,8 см (150; 157,3). 

Эхографические параметры матки и яичников не коррелировали со средними 
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показателями 17-ОНП, Тс и Э2. Тем не менее 17-β-эстрадиол является основным 

гормоном, необходимым для пубертатного созревания матки, другие же 

стероидные гормоны оказывают значительно меньшее влияние на данный 

процесс [135]. Поэтому, чтобы ограничить влияние избытка ароматизированных 

андрогенов на определяемый в крови уровень эстрадиола и проанализировать 

зависимость объема матки от «истинного» Э2, из исследуемой группы были 

исключены пациентки со средним уровнем Тс более 3 нмоль/л (n=10). В 

результате была выявлена умеренная положительная корреляционная связь между 

данными показателями (rs =0,4, р<0,05) (Рисунок 15).  

    

Рисунок 15. Корреляция объема и ширины тела матки со средним уровнем 
эстрадиола (Э2), коррегированным по среднему уровню тестостерона (Тс)  

 

Учитывая полученное уменьшение объема матки у девочек-подростков с 

ВДКН вне зависимости от компенсации заболевания в течение предшествующего 

исследованию года, нами было заподозрено влияние  допубертатной 

гиперандрогении на замедление темпов роста матки. С целью подтверждения или 

опровержения данной гипотезы для девочек с компенсацией ВДКН (n=23) была 

подобрана сопоставимая по возрасту и стадии полового развития группа 

сравнения, включавшая 12 девочек без ВДКН с синдромом пубертатной 

гиперандрогении (ГА), у которых с момента менархе также прошло более 1 года 

(Таблица 6). У всех пациенток из группы сравнения был исключен диагноз ВДКН 

либо по результатам молекулярно-генетического исследования гена CYP21, либо 

по результатам стимуляционной пробы с аналогом АКТГ - синактеном. Все 
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девочки с ГА имели в анамнезе правильный порядок появления вторичных 

половых признаков (телархе, затем адренархе) и манифестацию гиперандрогении 

после менархе.  

Таблица 6. Ультразвуковые параметры матки при компенсации ВДКН, 
синдроме пубертатной гиперандрогении (ГА) и в популяции 
 

Показатель Компенсация 
ВДКН (n=23) 

ГА (n=12) р 
(ВДКН/ГА) 

Популяц. 
норма для 
Таннер 5 

Возраст, годы 17,0 (15,8; 17,8) 16,5(15,4; 17,2) 0,29  

Менархе, годы 14 (13; 15) 12 (11,75; 12,75) 0,0016 12,6 (12,5-13) 

Таннер 5 (4; 5) 5 (4; 5) 0,6  

17-ОНП, нмоль/л 13,8 (4,1; 42,2) 4,5 (2,8; 5,51) 0,011 0,5-6,9 

Тс, нмоль/л 0,66 (0,25; 1,6) 1,65 (1,15; 1,85) 0,005 0,7-1,8 

Э2, пмоль/л 161,9 (95,1; 196,5) 136,3 (111,9; 152,6) 0,86 97-592 

Объем яичников, мл 7,12 (4,46; 11,3) 10,3 (8,3; 12,8) 0,026 6,88±0,27 

Длина тела матки, см 4,3 (4,0; 4,5) 4,4 (4,0; 4,8) 0,21 4,5±0,3 

Ширина матки, см 3,6 (3,1; 3,9) 4,05 (3,7; 4,35) 0,03 3,9±0,3 

Толщина матки, см 2,6 (2,1; 2,8) 2,8 (2,5; 2,95) 0,07 3,0±0,1 

Объем матки, мл 30,5 (21,8; 37,4) 42,8 (34,7; 52,02) 0,0074 43 (12-82) 

 

Эхографические параметры матки у девочек с ГА соответствовали 

аналогичным показателям в популяции, а объем яичников превышал принятые 

популяционные нормативы, что согласуется с данными литературы [140]. При 

сравнении данных ультразвукового исследования в группах пациенток с ГА и с 

ВДКН было подтверждено статистически значимое снижение размеров матки у 

пациенток с компенсацией ВДКН в основном за счет ширины тела матки 

(Рисунок 16). Интересно, что при этом показатель тестостерона и объем яичников 

были достоверно выше в группе девочек с ГА, чем у пациенток с ВДКН (р=0,005 

и р=0,026, соответственно), а разница в показателях эстрадиола между группами 

отсутствовала (р>0,05).  
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Рисунок 16. Сравнение объема и ширины матки у пациенток с компенсацией 
ВДКН и у пациенток с синдромом пубертатной гиперандрогении (ГА) 

 

Полученный результат мог свидетельствовать не только о наличии 

гипоплазии матки у пациенток с ВДКН, но и о том, что длительность 

компенсации заболевания в течение 1 года перед проведением ультразвукового 

исследования недостаточна для созревания матки и достижения размеров, 

соответствующих возрасту и стадии полового развития (Таннер 5). Более того, 

интересным представлялся вопрос о том, какой вклад вносит в созревание матки 

гиперандрогения в период становления пубертата. Из 45 девочек-подростков с 

ВДКН с периодом после менархе более 1 года данные гормонального профиля в 

период становления полового созревания (Таннер 2-3) были сохранены у 26 

пациенток, наблюдающихся в Институте детской эндокринологии с раннего 

возраста. Из них 13 пациенток находились в состоянии компенсации (17-ОНП 

19,2 нмоль/л (7,9; 52,4), Тс 0,83 нмоль/л (0,33; 1,5)) в начале пубертата, остальные 

13 - в декомпенсации заболевания (17-ОНП 135 нмоль/л (101,1; 172,9), Тс 3,8 

нмоль/л (1,6; 9,0)). Статистически значимой разницы в объеме матки у девочек с 

удовлетворительным и неудовлетворительным контролем гиперандрогении в этот 

период выявлено не было (25,7 мл (23,3; 36,1) против 32,8 мл (17,3; 35,2), р=0,74). 

Опять же сохранялось достоверное снижение объема матки в обеих группах по 

сравнению с группой девочек с синдромом пубертатной гиперандрогении 

(Рисунок 17).  
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Рисунок 17. Объем матки у пациенток в зависимости от компенсации ВДКН 
в период становления полового созревания (стадии полового развития 
Таннер 2-3) 

 

Следующим этапом исследования стало сравнение эхографических 

размеров матки у девочек с разной компенсацией ВДКН в пубертате, начиная с 

его становления (Таннер 2-3) и заканчивая стадией полового созревания Таннер 4-

5. С этой целью девочки были разделены на 3 подгруппы: подгруппа 1 – 

удовлетворительная компенсация ВДКН на протяжении всего полового 

созревания (при стадиях 2-3 по Таннеру и в предшествующий исследованию год 

(Таннер 4-5)); подгруппа 2 – субкомпенсация в течение полового созревания, т.е. 

декомпенсация заболевания либо только в период становления пубертата, либо 

только в последний год; подгруппа 3 – декомпенсация на протяжении всего 

периода полового созревания (Таблица 7). 

Таблица 7. Характер компенсации ВДКН на протяжении всего пубертатного 
периода у пациенток с периодом после менархе более 1 года (n=26) 
 

Подгруппа, число 
пациенток 

1 (n=7) 2 (n=11) 3 (n=8) 

Компенсация в начале 
пубертата (Таннер 2-3) 

+ -/+ - 

Компенсация при 
стадиях Таннер 4-5 

+ -/+ - 

           Примечание: компенсация – «+», декомпенсация – «-». 
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Не было выявлено статистически значимых различий ультразвуковых 

размеров матки между тремя подгруппами. Однако, при сравнении с  группой 

девочек с ГА было выявлено достоверное снижение объема матки у пациенток из 

подгрупп 2 и 3, находившихся в состоянии суб- и декомпенсации заболевания в 

период полового созревания  (Рисунок 18). Так в подгруппе 2 объем матки 

составил 25,7 мл (21,1; 37,4) против 42,8 мл (34,7; 52,0) в группе ГА (р=0,027), а в 

подгруппе 3 - 33,1 мл (16,1; 34,7) против 42,8 мл (34,7; 52,0) в группе ГА 

(р=0,017). Такой результат был обусловлен уменьшением преимущественно 

толщины и ширины матки у девочек с декомпенсацией заболевания в отличие от 

пациенток с ГА (p=0,04 и р=0,007, соответственно), что подтверждает тот факт, 

что именно эти параметры являются наиболее чувствительными к воздействию 

эстрогенов. 

                             

 

Рисунок 18. Объем матки (А), толщина (Б) и ширина (В) тела матки у 
пациенток в зависимости от компенсации ВДКН в период пубертата в 
сравнении с пациентками с синдромом пубертатной гиперандрогении (ГА) 

А 

Б 
В 
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Таким образом, несмотря на большой вклад гиперандрогении в торможение 

роста матки преимущественно в период начала полового созревания, у пациенток 

с ВДКН отмечается небольшой размер матки и при удовлетворительной 

компенсации заболевания, не отличающийся от такового при декомпенсации. 

Помимо пубертатной гиперандрогении, это может объясняться влиянием на рост 

этого органа избытка андрогенов  в пренатальном и препубертатном периодах, 

вероятно, снижающих чувствительность тканей к Э2. Однако, учитывая 

отсутствие в мире четких критериев компенсации ВДКН [148] и первоначальный 

выбор в данном исследовании достаточно широкого диапазона уровня 17-ОНП и 

сочетание двух из трех критериев для включения девочек в группу с 

удовлетворительной компенсацией (описаны в главе 2), нельзя было полностью 

исключить вероятность сниженного объема матки в этой группе пациенток из-за 

присутствия в ней девочек с повышенным уровнем андрогенов. Поэтому 

пациентки с периодом после менархе более 1 года (n=45) были повторно 

разделены на группы с удовлетворительным и неудовлетворительным контролем 

гиперандрогении согласно следующим более узким критериям компенсации: 

средний уровень 17-ОНП за предшествующий год менее 30 нмоль/л и Тс менее 2 

нмоль/л. Таким образом, только 15 девочек были включены в группу с 

компенсацией ВДКН и 30 – с декомпенсацией. Нами опять же не было выявлено 

статистически значимой разницы в частоте встречаемости нарушений цикла у 

данных пациенток (53,3% при компенсации против 60,7% при декомпенсации, 

р=0,75, точный критерий Фишера). Сравнив эхографические параметры матки и 

яичников в данных двух группах с таковыми у пациенток с пубертатной 

гиперандрогенией (ГА), были получены аналогичные предыдущим результаты. 

Не было выявлено статистически значимой разницы в объеме матки у девочек с 

удовлетворительным и неудовлетворительным контролем гиперандрогении 

(р=0,42) (Рисунок 19). Опять же отмечалось значительное уменьшение этого 

показателя у пациенток с компенсацией и декомпенсацией ВДКН по сравнению с 

пациентками с ГА (р=0,007 и р=0,015, соответственно).  
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Рисунок 19. Сравнение объема матки у пациенток с компенсацией (n=15), 
декомпенсацией ВДКН (n=30) и с синдромом пубертатной гиперандрогении 
(n=12) 

 

При распределении пациенток в зависимости от компенсации в течение 

всего периода полового созревания, начиная с его становления, как было 

продемонстрировано в Таблице 7, не было выявлено статистически значимой 

разницы в объеме матки во всех трех группах (Рисунок 20А). Достоверное 

снижение объема матки по сравнению с пациентками с пубертатной 

гиперандрогенией наблюдалось у тех девочек, которые находились в состоянии 

субкомпенсации (р=0,04) и декомпенсации ВДКН в течение всего пубертата 

(р=0,012). При этом статистически значимой разницы в объеме матки между 

девочками с компенсацией и декомпенсацией заболевания в период становления 

полового развития выявлено не было (р=0,78), тогда как отмечалось уменьшение 

этого параметра у девочек в обеих группах по сравнению с пациентками с 

синдромом пубертатной гиперандрогенией (р=0,07 и р=0,006) (Рисунок 20Б). 
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Рисунок 20. Объем матки у пациенток в зависимости от компенсации ВДКН 
в течение всего пубертата (А) и в зависимости от компенсации в период 
становления пубертата (Б) в сравнении с группой ГА 
 

Таким образом, подтверждается наличие сниженного объема матки у 

девочек с ВДКН в пубертате вне зависимости от критериев компенсации 

заболевания. Неудовлетворительный контроль гиперандрогении на протяжении 

всего этого периода и при становлении пубертата приводит к еще большему 

торможению роста и созревания матки.  
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3.4. Эстрогенизация наружных половых органов у пациенток с ВДКН в 

пубертате 

3.4.1. Результаты гинекологического осмотра 

Учитывая полученные нами данные о снижении объема матки у пациенток, 

в том числе и с компенсацией ВДКН, следующим этапом исследования мы 

изучили  насколько эстрогенизированы слизистые НПО у этих пациенток и какова 

их чувствительность к изменению баланса эстрогенов/андрогенов. У 42 пациенток 

из пубертатной группы был проведен гинекологический осмотр проспективно. Из 

них 7 девочек находились в состоянии пременархе и у 3 отмечалась первичная 

аменорея. Данные пациентки имели низкую эстрогенизацию слизистой в области 

гименального кольца, что характерно для данных состояний. Среди остальных 32 

девочек 21 (66%) имели удовлетворительную и 11 (34%) – слабую 

эстрогенизацию, что проявлялось в сухости и цианотичности слизистой. 

Показатели 17-ОНП и Тс, измеренные на момент обследования, были 

статистически значимо выше у пациенток с низкой эстрогенизацией зоны 

гименального кольца (р=0,003 и р=0,008, соответственно) (Таблица 8).  

 

Таблица 8. Сравнение гормональных показателей (17-ОНП, Тс и Э2), 
измеренных на момент обследования, у пациенток с удовлетворительной (+) 
и слабой (-) эстрогенизацией  
 

Показатель Удовлетворительная 

эстргенизация (+) 

Слабая 

эстрогенизация (-) 

р(+/-) 

17-ОНП, нмоль/л 21,2 (6,3; 71,1) 110 (75; 196,7) 0,003 

Тс, нмоль/л 0,6 (0,3; 1,1) 2,06 (0,6; 4,6) 0,008 

Э2, пмоль/л 157,6 (108,2; 193,7) 163,9 (104; 192) 0,69 

 

Таким образом было выявлено достоверное увеличение частоты 

удовлетворительной эстрогенизации у девочек, находящихся в состоянии 

компенсации ВДКН на момент осмотра, по сравнению с пациентками в 

декомпенсации заболевания (р=0,034, точный критерий Фишера) (Рисунок 21). 
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Полученный результат говорит о том, что эстрогеновая насыщенность слизистой 

влагалища у девочек с ВДКН преимущественно зависит от текущего состояния 

компенсации. 

                    

Рисунок 21. Эстрогенизация слизистой влагалища в зоне гименального 
кольца у пациенток с компенсацией/декомпенсацией ВДКН на момент 
осмотра 

 

Достоверных различий в частоте встречаемости стеноза интроитуса у 

пациенток со сниженной и нормальной эстрогенизацией не отмечалось (р=0,69, 

точный критерий Фишера) (Рисунок 22). Полученный результат подтверждает тот 

факт, что эстрогеновая насыщенность слизистой оболочки гименальной зоны – 

это неустойчивый признак, зависящий от колебания уровня андрогенов и 

эстрогенов в отличие от стеноза интроитуса, являющегося следствием 

воздействия избытка андрогенов в пренатальном периоде и маскулинизации 

НПО.  

           

Рисунок 22. Частота стеноза интроитуса при разной степени эстрогенизации 
слизистой влагалища в зоне гименального кольца у пациенток с ВДКН 
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Таким образом, наличие входа во влагалище, достаточного для ведения 

половой жизни, у некоторых пациенток со степенью вирилизации по Прадеру II и 

III нельзя объяснить только достижением оптимальной эстрогенизации слизистой 

зоны гименального кольца в пубертате. С другой стороны, стеноз интроитуса у 

девочек с такой же вирилизацией может являться следствием сниженной 

чувствительности к действию эстрогенов. В исследовании Moriya K et al., 

изучавшим последствия вагинопластики, было отмечено, что диаметр интроитуса 

у пациенток с установленным в начале пубертата постоперационным 

вагинальным стенозом в ряде случаев увеличивается и достигает нормальных 

размеров при повторном осмотре через несколько лет под воздействием 

эстрогенов [112]. Для более детального исследования эстрогенизации ткани 

наружных гениталий нами был использован цитологический метод исследования 

созревания вагинального эпителия. 

 

3.4.2. Цитологическое исследование степени созревания вагинального 

эпителия у пациенток с ВДКН 

Учитывая трудности в получении годного для цитологического 

исследования вагинального мазка ввиду особенностей строения наружных 

гениталий (узкий урогенитальный синус, стеноз интроитуса или его рубцовые 

изменения после перенесенной интроитопластики) и сниженного количества 

вагинальной слизи вследствие декомпенсации заболевания, морфологическая 

оценка мазков была проведена у 19 пациенток с ВДКН пубертатного возраста. 

Медиана возраста у них составила 15,9 лет (14,9; 16,9), стадия полового развития - 

Таннер 4 (3; 5)). Сольтеряющая форма ВДКН отмечалась у 9 девочек, 10 имели 

простую вирильную форму. Все девочки были также разделены на подгруппы с 

компенсацией (n=11) и декомпенсацией (n=8) заболевания согласно критериям, 

приведенным в главе 2 (Таблица 9).  
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Таблица 9. Характеристика групп пациенток с компенсацией и 
декомпенсацией ВДКН, которым было проведено цитологическое 
исследование вагинального мазка 
 

 Компенсация (11) Декомпенсация (8) р (комп/декомп) 

CТ/ПВ форма ВДКН 6/5 3/5  
Менструальный цикл Регулярный – 7 

Опсоменорея - 4 
Регулярный - 1 

Перв. аменорея – 3 
Втор. аменорея – 4 

 
 

Эстрогенизация 
слизистой в зоне 

гименального кольца 
(удовлетворит/слабая) 

 
8/3 

 
1/7 

 
р=0,02 

17-ОНП, нмоль/л 19,9 (3,2; 126,3) 110 (94,6; 164,9) p=0,047 
Тс, нмоль/л 0,9 (0,58; 1,65) 4,2 (2; 7,1) p=0,0038 
Э2, пмоль/л 158,7 (121,5; 201) 168 (133; 226,7) 0,87 

Объем яичников,мл 6,35 (4,46; 10,3) 8,6 (6,32; 12,9) 0,3 

 

В качестве контроля для пациенток с компенсацией ВДКН была набрана 

группа здоровых девочек (n=12) соответствующего возраста и стадии полового 

развития с периодом после менархе >1 года и регулярным менструальным 

циклом.  

В исследуемой группе пациенток с ВДКН (n=19) медиана расчетного 

индекса созревания (ИС) составила 56% (48,3; 62,5). При этом преимущественно 

отмечались умеренно пролиферативные типы мазков с преобладанием 

промежуточных клеток (ПР 82% (71; 90)), тогда как наблюдалось небольшое 

содержание поверхностных кариопикнотичных клеток (КП = 13,5% (6,5; 25). При 

сравнении цитологических индексов в подгруппах пациенток с компенсацией и 

декомпенсацией заболевания были выявлены статистически значимые различия 

(Таблица 10). Несмотря на то, что в обеих подгруппах мазки были 

преимущественно представлены промежуточными клетками, процент которых не 

различался между подгруппами (77% (71; 88) при компенсации против 86,5% 

(72,2; 93,5) при декомпенсации, р=0,32), ИС вагинального эпителия был 

достоверно выше в подгруппе пациенток с компенсацией по сравнению с 

декомпенсацией ВДКН (61,5% (56; 64,5) против 47,9% (41,5; 53,5), р=0,0007, 

соответственно) (Рисунок 23).  
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Таблица 10. Сравнение цитологических индексов в подгруппах пациенток с 
компенсацией и декомпенсацией ВДКН 
 

 Компенсация Декомпенсация р (компенсация/декомпенсация) 
Число 

пациентов 
11 8  

КП, % 23 (12;29) 3,25 (0,0;10) р=0,0016 
ПБ, % 0,0 (0,0;0,0) 8,5 (0,0;20,25) р=0,003 
ПР, % 77 (71;88) 86,5 (72,5;93,5) 0,32 
ИС, % 61,5 (56;64,5) 47,9 (41,5; 53,5) р=0,0007 

 

                  

Рисунок 23. Индекс созревания (ИС) вагинального эпителия у пациенток в 
состоянии компенсации и декомпенсации ВДКН 

 

Так, процент КП клеток был статистически значимо ниже у пациенток с 

выраженной гиперандрогенией, чем у девочек с удовлетворительной 

компенсацией (3,25% (0,0;10) против 23% (12;29), р=0,0016, соответственно) 

(Рисунок 24). Наоборот, ПБ клетки глубоких слоев вагинального эпителия 

полностью отсутствовали в мазках у девочек с удовлетворительным контролем 

гиперандрогении и встречались только при декомпенсации ВДКН (0,0% (0,0;0,0) 

против 8,5% (0,0;20,25), р=0,003, соответственно) (Рисунок 25). 
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Рисунок 24. Мазок пациентки, находящейся в состоянии компенсации ВДКН 
(красной стрелкой указана поверхностная клетка с пикнотичным ядром, 
черной – зрелая промежуточная клетка), х400 
 

              

Рисунок 25. Мазки пациенток, находящихся в состоянии декомпенсации 
ВДКН, вторичная аменорея (А) и первичная аменорея (Б); красными 
стрелками указаны базально-парабазальные клетки, черными – 
промежуточные клетки разной степени зрелости, х1000  

 

Статистически значимая разница степени созревания эпителия между 

девочками в состоянии компенсации и декомпенсации ВДКН сохранялась и после 

исключения из подгруппы с декомпенсацией 3 пациенток с первичной аменореей. 

Так, ИС у девочек с периодом после менархе более 1 года с выраженной 

гиперандрогенией оставался достоверно более низким по сравнению с 

аналогичным показателем у девочек с удовлетворительным контролем 

гиперандрогении (51% (47,5; 56,7) против 62,5% (56;64,5), р=0,012, 

соответственно).  

А Б 
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Из 11 девочек, имеющих на момент исследования удовлетворительную 

компенсацию ВДКН, у 3 менструирующих менее 1 года пациенток ИС был 

достоверно ниже по сравнению с остальными 8 пациентками, у которых с 

момента менархе прошло больше года (55% (54,7; 58,25) против 62,5% (60,25; 

64,7), р=0,024, соответственно). 

Полученные нами данные о созревании эпителия влагалища у девочек с 

компенсацией ВДКН сопоставимы с цитологической картиной мазков у женщин 

репродуктивного возраста, у которых индекс созревания колеблется от 60 до 80% 

в зависимости от стадии менструального цикла [12, 169]. Считается, что индекс 

созревания является индикатором воздействия эстрогенов на слизистую 

влагалища и его изменения могут свидетельствовать о различной степени 

гипоэстрогенизма. Так ИС 0-49% свидетельствует об отсутствии или выраженном 

дефиците эстрогенов, 50-64% об умеренном эстрогенном воздействии, ИС 65-

100% о выраженном эстрогенном эффекте [169]. Таким образом, ИС 47,9%, 

полученный нами у девочек, находящихся в состоянии декомпенсации 

заболевания, отражает умеренный дефицит эстрогенов. При этом из них самый 

низкий ИС (26,5-47,6%) и самый высокий процент ПБ клеток (13,5-47%) 

отмечался у четырех девочек с аменореей (2 пациентки с первичной аменореей и 

2 – со вторичной) с медианой Тс 8,15 нмоль/л (2,4; 13,9) и 17-ОНП 168,8 нмоль/л 

(89,1; 247,3). Такой тип гипоэстрогенного атрофичного мазка характерен для 

женщин в менопаузе на фоне снижения выработки эстрогенов яичниками, у 

которых ИС составляет менее 50% [101, 103, 169].  

Интересно, что, несмотря на преобладание частоты сниженной 

эстрогенизации слизистой в зоне гименального кольца, диагностируемой при 

визуальном осмотре у пациенток в декомпенсации заболевания (7 из 8 девочек по 

сравнению с 3 из 11 девочек с удовлетворительным контролем гиперандрогении, 

р=0,019), нами не было выявлено статистически значимой разницы в индексе 

созревания между пациентками с удовлетворительной и слабой эстрогенизацией, 

хотя тенденция к этому различию все же намечалась (59% (56; 62,5%) против 

53,5% (43,2; 56,7), р=0,086, соответственно). Это может быть обусловлено 
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особенностями распределения эстрогеновых рецепторов в женских наружных 

половых органах. Как упоминалось выше, их количество уменьшается от свода 

влагалища к интроитусу, что свидетельствует о разной чувствительности данных 

тканей к изменению уровня Э2 [72]. По данным литературы также 

подтверждается слабая корреляция между степенью атрофических изменений 

вагинального эпителия, измеряемой с помощью индекса созревания, с 

физическими проявлениями данного состояния (цветом слизистой влагалища, 

количеством выделений, целостностью и толщиной эпителия, рН) у женщин в 

период менопаузы [121]. Таким образом, визуальный гинекологический осмотр не 

всегда может дать точную оценку эстрогенизации слизистой влагалища.  

При корреляционном анализе была выявлена статистически значимая 

умеренная положительная взаимосвязь между гормональными показателями (Тс и 

17-ОНП) в сыворотке крови и количеством ПБ клеток глубоких слоев и 

отрицательная связь между Тс, 17-ОНП и количеством КП клеток и с ИС 

(Таблица 11).  

Таблица 11. Корреляционная взаимосвязь процента поверхностных (КП), 
парабазальных (ПБ) клеток и индекса созревания (ИС) с Тs, 17-OНП и Э2 
 
Показатель Гормональный показатель Коэффициент 

корреляции 
Статистическая 
значимость (р) 

КП, % Тс, средний за год, нмоль/л -0,53 0,018 

Тс при обследовании, нмоль/л -0,5 0,03 

17-OНП при обследовании, нмоль/л -0.4 0,09 

Э2 при обследовании, пмоль/л 0,25 0,3 

ПБ, % Тс, средний за год, нмоль/л 0,51 0,025 

Тс при обследовании, нмоль/л 0,57 0,01 

17-OНП при обследовании, нмоль/л 0,3 0,2 

Э2 при обследовании, пмоль/л 0,09 0,7 

ИС, % Тс, средний за год, нмоль/л -0,58 0,009 

Тс при обследовании, нмоль/л -0,58 0,009 

17-ОНП, средний за год, нмоль/л -0,43 0,07 

17-OНП при обследовании, нмоль/л -0,47 0,04 

Э2 при обследовании, пмоль/л 0,18 0,46 
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Такой результат является свидетельством нарастания атрофии слизистой 

влагалища при повышении уровня андрогенов и снижения продукции эстрогенов 

яичниками у пациенток с ВДКН. Несмотря на то, что пролиферация и созревание 

клеток вагинального эпителия является прежде всего эстрадиолзависимым 

признаком признаком [32, 128, 143], андрогены также вносят свой вклад в 

снижение созревания вагинального эпителия, оказывая антиэстрогенный эффект 

на созревание вагинального эпителия [9, 20]. При этом чаще наблюдаются 

андроген-гипоэстрогенные типы мазков, в которых степень атрофии определяется 

балансом уровня андрогенов и эстрогенов [9]. Статистически значимой 

корреляции данных маркеров созревания с уровнем Э2 в крови выявлено не было, 

что подтверждает неинформативность исследования этого гормонального 

показателя для оценки степени эстрогеновой насыщенности. Интересен тот факт, 

что зависимость между числом ПБ клеток и Тс была сильнее при использовании 

для корреляционного анализа уровня Тс, измеренного непосредственно перед 

цитологическим исследованием, чем при использовании среднего показателя за 

предшествующий год (rs =0,57, p<0,05 против rs =0,51, р<0,05). Сила 

корреляционной связи ИС с показателем Тс была одинаковой как со средним за 

год (rs =-0,58, p<0,01), так и с уровнем Тс перед обследованием (rs = -0,58, p<0,01). 

Статистически значимая отрицательная корреляция ИС отмечалась только с 17-

ОНП, измеренным на момент обследования (rs=-0,47,  р<0,05) (Рисунок 26). 

Полученные данные являются подтверждением высокой чувствительности 

вагинального эпителия к колебанию уровня андрогенов/эстрогенов и того факта, 

что для изменения степени его созревания достаточна небольшая длительность 

гиперандрогении.  
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Рисунок 26. Корреляция между индексом созревания (ИС), количества 
парабазальных (ПБ) клеток и показателями тестостерона (Тс) и 17-
гидроксипрогестерона (17-ОНП) 

 

Была выявлена статистически значимая сильная положительная 

корреляционная взаимосвязь индекса созревания (ИС) с объемом матки по 

данным УЗ-исследования (rs=0,75,  р=0,0002), что позволило сделать заключение о 

соответствии эстрогенизации внутренних и наружных гениталий у пациенток с 

ВДКН (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Корреляция индекса созревания (ИС) и объема матки 
 
Достоверных различий в степени созревания вагинального эпителия в 

подгруппе девочек с компенсацией заболевания в зависимости от формы 

заболевания выявлено не было (ИС при СТ (n=6) 60,7% (56; 64,5) против 61,5% 

(58,25; 62,5) при ПВ форме (n=5), р=0,78). В подгруппе пациенток с 

декомпенсацией ВДКН было выявлено статистически значимое снижение ИС у 

пациенток с СТ (n=3) формой (39,7% (26,5;47,5)) по сравнению с девочками с ПВ 

(n=5) (53,2% (48,3; 53,7)), р=0,05), что было обусловлено увеличением количества 

ПБ клеток при СТ форме по сравнению с ПВ (20,5% (20;47) против 0% (0,0;3,5), 

р=0,02, соответственно) (Рисунок 28). При этом не было выявлено статистически 

значимой разницы в показателях Тс и 17-ОНП у девочек с СТ и ПВ формами 

ВДКН (р=0,88 и р=0,18, соответственно). Таким образом, у пациенток с СТ 

формой заболевания в состоянии декомпенсации отмечается более выраженная 

атрофия слизистой влагалища. Причиной этих различий в индексе созревания 

может служить разная чувствительность к изменению баланса 

андрогенов/эстрогенов у девочек с сольтеряющей формой и вирильной формами 

ВДКН. Тем не менее, нельзя исключить влияние на полученный результат 

небольшого объема исследуемой группы. 
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Рисунок 28. Парабазальные клетки (ПБ) в мазках пациенток с сольтеряющей 
(СТ) и простой вирильной (ПВ) формами ВДКН при декомпенсации 
заболевания 

 

При сравнении цитологических индексов между пациентками с 

компенсацией ВДКН и здоровыми девочками из группы контроля статистически 

значимой разницы в степени созревания вагинального эпителия между ними 

выявлено не было. Также как и у девочек с удовлетворительным контролем 

гиперандрогении при ВДКН, в мазках у здоровых девочек-подростков 

преобладали промежуточные, отмечалось умеренное количество поверхностных 

клеток и полностью отсутствовали клетки глубоких слоев эпителия влагалища 

(Рисунок 29).  

                       

Рисунок 29. Мазок здоровой девочки-подростка, период после менархе более 
1 года, х400  



84 
 

ИС у пациенток с компенсацией ВДКН соответствовал 61,5% (56;64,5), что 

не отличалось от такового у девочек из контрольной группы - 61,1% (57,6; 65,0), 

р=0,95. Также не было выявлено достоверных различий в проценте КП клеток 

между данными двумя группами (23% (12; 29) при компенсации ВДКН против 

22,2% (16; 30) у здоровых девочек, р=0,97, соответственно). Полученные нами 

данные о состоянии вагинального эпителия в контрольной группе также 

соответствовали нормативным показателям для женщин репродуктивного 

возраста [12, 169]. Общая характеристика обеих групп пациенток и сравнение их 

цитологических индексов представлено в Таблице 12. 

 

Таблица 12. Общая характеристика и сравнение цитологических индексов в 
группе пациенток с компенсацией ВДКН и контрольной группе 

 

 
Компенсация 

ВДКН 
Группа контроля р (комп. ВДКН/контр) 

Число 
пациентов 

11 12 
 

Возраст 15,9 (14,9; 16,9) 16,0 (14,75; 16) 0,78 

Менархе 13,0 (12,5; 14) 12,0 (11,0; 13,0) 0,2 

КП, % 23 (12; 29) 22,2 (16; 30) 0,97 

ПР, % 77 (71; 88) 76,7 (70; 84) 0,86 

ПБ, % 0,0 (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 0,0) 0,36 

ИС, % 61,5 (56; 64,5) 61,1 (57,6; 65,0) 0,95 

 

В зависимости от фазы цикла, в которую был взят мазок, пациентки 

распределялись следующим образом: в группе с компенсацией ВДКН 

исследование проведено в фолликулиновую фазу (ФФ) у 8 девочек, в лютеиновую 

(ЛФ) – у 3; в контрольной группе в ФФ – у 6, в ЛФ – у 6 девочек. Не было 

выявлено статистически значимой разницы ИС между ФФ и ЛФ как в группе с 

компенсацией ВДКН (61,5% (55; 65) в ФФ против 62,5% (58,25; 62,5) в ЛФ, 

р=0,84), так и в контрольной группе (61,1% (58,2;61,7) в ФФ против 61,1% (54,2; 

65,5) в ЛФ, р=0,75) (Рис. 30). Такой результат, вероятно, обусловлен 

преобладанием ановуляторного цикла в целом у здоровых девочек в период 

становления менструального цикла [79].  
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Рисунок 30. Сравнение индекса созревания (ИС) в фолликулиновую (ФФ) и 
лютеиновую (ЛФ) фазы в группе пациенток с компенсацией ВДКН (А) и 
контрольной группе здоровых девочек (Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б 
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3.5. Эстрогеновые и андрогеновые рецепторы в тканях влагалища у 

девочек с ВДКН в пубертате 

Для осуществления этой задачи был использован операционный материал, 

оставшийся после проведения II этапа феминизирующей пластики 

(интроитопластика, создание входа во влагалище). Данное хирургическое лечение 

было проведено у 8 пациенток с классическими формами ВДКН пубертатного 

возраста (Таблица 13). Медиана возраста в этой группе составила 16,75 лет (15,2; 

17,65). Сольтеряющая форма заболевания отмечалась у 3 девочек, простая 

вирильная – у 5. Выраженная вирилизация наружных гениталий при рождении 

(Прадер IV) имела место у 2 пациенток, умеренная (Прадер III) у 4, слабая 

(Прадер II) – у 1. У одной пациентки из данной группы отсутствовали данные о 

строении НПО при рождении. Все девочки к моменту оперативного лечения 

также находились в состоянии компенсации заболевания. Так, медиана уровня 17-

ОНП в сыворотке крови составила 13,8 нмоль/л (5,54; 31,9), уровня Тс – 0,2 

нмоль/л (0,17-0,5). У 3 пациенток из данной группы отмечалось НМЦ по типу 

опсоменореи, остальные 5 девочек имели регулярный менструальный цикл 

(РМЦ). Материал для ИГХ-исследования представлял собой участок стенки 

дистальной части влагалища вблизи интроитуса.  

Таблица 13. Характеристика пациенток с ВДКН, которым было проведено 
иммуногистохимическое (ИГХ) исследование ЭР и АР в тканях влагалища 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Возраст, года 17,5 16,9 17,8 15,3 20,4 15,1 16,6 14,4 
Форма ВДКН ПВ ПВ ПВ ПВ СТ СТ ПВ СТ 
Вирилизация 

(Прадер) 
II III IV III  III IV III 

Генотип В В А В  0 С А 
Менархе, годы 13 12,5 10 12 13 13 13 13 
Менстр. цикл НМЦ НМЦ НМЦ РМЦ  РМЦ РМЦ РМЦ 

17-ОНП, нмоль/л 31,9 13,8 24,2  1,4 136 5,5 8,4 
Тс, нмоль/л 0,2 0,17 0,5 0,8 0,17 1,4 0,5 0,2 

Возраст I этапа 
пластики 

7 12,7 11 2 4,5 4 4,7 1,8 

Эстрогенотерапия  
(перед операцией) 

нет нет Овестин 
 (1 мес) 

Овестин  
(1 мес) 

Новинет  
(4 цикла) 

нет нет нет 

Интроитопластика перв перв повтор повтор перв перв перв перв 
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По результатам иммуногистохимического окрашивания было выявлено 

умеренное окрашивание ЭРα как в эпителии, так и в строме стенки влагалища. 

Общий уровень иммунопозитивных клеток составил 49,5% (41,8; 58,7). В 

вагинальном эпителии ЭРα локализовались в клетках базально-парабазального 

слоя (Б-ПБ) вдоль базальной мембраны, и в ПР слое. Клеток, экспрессирующих 

ЭРα в поверхностном слое эпителия не выявлено. В строме ЭРα были выявлены в 

фибробластах и гладкомышечных клетках (Рисунок 31). Иммунореактивность в 

эпителии была статистически значимо выше, чем в строме (61,3% (55,7; 65,7) 

против 23,7% (14,3; 43,9), соответственно, р<0,01). В эпителиальном слое 

количество окрашенных ЭРα клеток был выше в Б-ПБ слое по сравнению с 

промежуточным (73,8% (60,8; 87,2) против 52,1% (49,6; 54), соответственно, 

р<0,05). Такое распределение ЭРα сопоставимо с данными литературы и отражает 

непосредственное их участие в регуляции процессов пролиферации и 

дифференцировки вагинального эпителия под воздействием Э2 [32, 72]. 

Описанная у здоровых женщин репродуктивного возраста более высокая 

плотность окрашенных ЭРα может объясняться использованием для 

иммуногистохимического исследования в этих работах биоптатов, полученных из 

средней трети влагалища, тогда как в нашей работе использовался операционный 

материал, представленный его дистальным отделом [152]. Было доказано 

снижение количества ЭР по направлению от наружных к внутренним слоям 

стенки влагалища и от свода влагалища к интроитусу [72].  
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Рисунок 31. Ядерное окрашивание ЭРα (коричневая окраска) в стенке 
влагалища: А, Б - экспрессия ЭРα в клетках эпителия и фибробластах 
стромы, х200; В – ЭРα в эпителиальном слое стенки влагалища, х400; Г – 
ЭРα в строме, х400 

 

ЭРβ были выявлены в клетках Б-ПБ, ПР и в единичных случаях 

поверхностного слоя эпителия влагалища. В строме ЭРβ локализовались в 

фибробластах, а также в эндотелии сосудов, где отмечалось как ядерное, так и 

цитоплазматическое окрашивание (Рисунок 32). Общий уровень экспрессии ЭРβ в 

стенке влагалища составил 48,1% (34,5; 67,7). Иммунореактивность ЭРβ в 

эпителии статистически значимо не отличалась от таковой в строме (55,7% (40,9; 

80,3) против 45,1% (32,7; 62,7), соответственно, р>0,05). Количество ЭРβ-

позитивных клеток было достоверно выше в Б-ПБ слое по сравнению с ПР слоем 

эпителия (77% (62,7; 91,6) против 54,7% (25; 72,6), р<0,05, соответственно). 

А Б 

В Г 
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Рисунок 32. Окрашивание ЭРβ в стенке влагалища: А - экспрессия ЭРβ в 
базально-парабазальных и промежуточных клетках эпителия, х400; Б - ЭРβ в 
фибробластах и эндотелии сосудов стромы, х400  

 

По данным литературы ЭРβ имеют аналогичную ЭРα локализацию в 

слизистой влагалища и вульвы [117, 152], однако биологическая роль ERβ в 

тканях влагалища до сих пор не ясна. Известно, что при некоторых состояниях 

эстрогеновые рецепторы β могут ингибировать экспрессию ЭРα и регулировать 

сигналинг эстрогенов [98, 130]. Тем не менее, при проведении корреляционного 

анализа мы не выявили взаимосвязи количества ЭРα- и ЭРβ-позитивных клеток в 

слизистой влагалища (rs =0,64, р<0,05). 

По результатам ИГХ-исследования во влагалище отмечалась очень слабая 

экспрессия АР. Доля АР-позитивных клеток составила всего 6,6% (3,6; 16,5), что 

существенно ниже по сравнению с другими исследованными рецепторами. В 

эпителиальном слое АР были локализованы только в базальном слое вдоль 

базальной мембраны. В строме встречались единичные АР-позитивные 

фибробласты (Рисунок 33). Число АР-позитивных клеток в вагинальном эпителии 

было ниже, но статистически значимо не отличалась от такового в строме (5,4% 

(2; 18,1) против 8,4% (2,3; 18,8), соответственно, р>0,05). В противоположность 

эстрогеновым рецепторам, в норме число АР возрастает по направлению от свода 

влагалища к коже лобка [72]. При этом в слизистой влагалища 

иммунореактивность АР очень низкая [152]. 

А Б 
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Рисунок 33. Слабая экспрессия АР во влагалище: А - АР в базальных 
клетках эпителия, х400; Б - единичные АР-слабо позитивные клетки стромы, 
х400 

 

Распределение и соотношение эстрогеновых и андрогеновых рецепторов в 

эпителиальном слое и строме влагалища отображено на Рисунке 34. Полученные 

данные о распределении этих рецепторов согласуются с результатами 

аналогичных работ, проведенных у здоровых женщин репродуктивного возраста 

[72, 124, 152].  

 

 

Рисунок 34. А - Распределение эстрогеновых (ЭРα и ЭРβ) и андрогеновых 
(АР) рецепторов в стенке влагалища; Б – распределение рецепторов в 
эпителии влагалища 

 

Из 8 пациенток с ВДКН, которым требовалось проведение оперативного 

лечения, у 2 девочек отмечался постоперационный рубцовый стеноз интроитуса 
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после первой интроитопластики, проведенной по месту жительства. В течение 

месяца перед повторным оперативным лечением они получали местную терапию 

эстрогенами (крем Овестин). Остальным 6 девочкам II этап феминизирующей 

пластики проводился впервые. Среди них была одна пациентка, получавшая в 

связи с вторичной аменореей лечение комбинированным оральным 

контрацептивом Новинет в течение 4 месяцев перед хирургическим лечением. По 

результатам иммуногистохимического исследования было выявлено, что 

количество клеток, экспрессирующих ЭРα во влагалище у пациенток, 

нуждающихся в повторной интроитопластике и получавших эстрогенотерапию, 

было достоверно ниже по сравнению с аналогичными показателями у девочек, 

которым оперативное лечение проводилась впервые и которые не получали 

лечение эстрогенами (Рисунок 35). У пациенток с первичной интроитопластикой 

процент ЭРα-позитивных клеток составил 51,6% (46,6; 61,6), тогда как у девочек с 

постоперационным рубцовым стенозом этот показатель соответствовал 38,34% 

(35,5; 41,18), р=0,045. Доля клеток, экспрессирующих ЭРα у пациенток, 

получавших какую-либо эстрогенотерапию составила 41,18% (35,5; 42,5) против 

55,8% (52,5; 61,6) у пациенток без нее, р=0,025.  

 

  

Рисунок 35. А – доля ЭРα-позитивных клеток во влагалище у пациенток с 
первичной (перв) и повторной (повтор) интроитопластикой; Б - доля ЭРα-
позитивных клеток у пациенток без терапии эстрогенами (-), на фоне 
Новинета (+КОК) и местной эстрогенотерапией Овестином (+О) 
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Для полученного результата можно найти две вероятные причины. Во-

первых, сниженная экспрессия эстрогеновых рецепторов α и низкая 

чувствительность к местному воздействию эстрогенов может являться следствием 

проведенного ранее хирургического лечения. Однако было доказано полное 

восстановление экспрессии этих рецепторов в стенке влагалища уже через 6 

месяцев после вагинопластики [83], тогда как у пациенток с ВДКН в нашей 

работе постоперативный период составлял 1,8 и 1,5 года. Более того, при 

рассмотрении гипотезы о снижении экспрессии ЭР после проведения первой 

интроитопластики, например из-за разрастания фиброзной ткани, остается 

непонятным отсутствие изменений в экспрессии АР у этих девочек. 

Статистически значимой разницы в количестве АР-позитивных клеток у девочек с 

ВДКН в зависимости от кратности проведения II этапа пластики и получения 

эстрогенотерапии выявлено не было (р=0,74 и р=0,29, соответственно). Нельзя 

исключать и вероятность первоначального снижения экспрессии эстрогеновых 

рецепторов у данных двух пациенток, что и привело к стенозу интроитуса после 

первой операции. Такой результат вполне объясним, учитывая, что локализация 

эстрогеновых рецепторов в стромальных фибробластах, гладких мышцах 

влагалища и эндотелии сосудов определяет их участие в заживлении раневой 

поверхности путем регуляции продукции коллагена, вазодилятации и 

миорелаксации под воздействием эстрогенов [28, 57, 106, 134, 147].  

По данным литературы при использовании у женщин репродуктивного и 

менопаузального возраста комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и 

местной терапии эстрогенами отмечается увеличение экспрессии и 

иммунореактивности ЭРα и ЭРβ в вагинальной стенке [25, 31, 58]. В то же время 

есть работы, свидетельствующие о меньшем влиянии местной эстрогенотерапии 

на экспрессию этих рецепторов по сравнению с эффектом от КОК [145]. Таким 

образом, снижение экспрессии ЭРα у девочек в нашем исследовании может 

говорить о снижении у них чувствительности к местной терапии эстрогенами. 

По итогам корреляционного анализа не было выявлено статистически 

значимой зависимости между количеством ЭР- и АР-позитивных клеток и 
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уровнем андрогенов (тестостерон, 17-ОНП) в сыворотке крови (Таблица 14). 

Тогда как по литературным данным было доказано, что длительное воздействие 

Тс приводит к снижению экспрессии ЭРα и ЭРb и увеличению экспрессии АР в 

слизистой влагалища [20, 21]. Полученный нами результат может объясняться 

удовлетворительной компенсацией пациенток перед проведением II этапа 

феминизирующей пластики, соответственно низким содержанием тестостерона в 

крови. Также достоверная корреляция отсутствовала между общим количеством 

клеток, экспрессирующих вышеперечисленные рецепторы в тканях влагалища и 

вирилизацией наружных половых органов.  

 

Таблица 14. Корреляционная взаимосвязь между экспрессией ЭРα, ЭРβ, АР 
во влагалище, уровнем андрогенов (Тс и 17-ОНП) в крови и вирилизацией 
гениталий 
 

N=8 % ЭР- и АР-позитивных 
клеток в слизистой 

влагалища 

Коэффициент 
корреляции 

Стат. 
значимость (р) 

17-ОПГ, нмоль/л ЭРα -0,7  
>0,05 ЭРβ -0,6 

АР -0,6 
Тс, нмоль/л ЭРα -0,018  

>0,05 ЭРβ -0,6 
АР -0,27 

Вирилизация НПО, 
Прадер 

ЭРα -0,66  
>0,05 ЭРβ -0,56 

АР -0,56 

 

Доля клеток, несущих рецепторы, и их локализация во влагалище 

статистически значимо не различались между пациентками с СТ и ПВ формами, а 

также с регулярным и нерегулярным менструальным циклом (Рисунок 36, 37). 

Последнее подтверждается и в других исследованиях, доказывающих отсутствие 

влияния возраста, фазы и характера менструального цикла на экспрессию 

рецепторов к эстрогенам и андрогенам [76, 127]. 
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Рисунок 36. Количество клеток, экспрессирующих рецепторы во влагалище 
у пациенток с вирильной (ПВ) и сольтеряющей (СТ) формами ВДКН: А – 
эстрогеновые рецепторы α (ЭРα); Б – андрогеновые рецепторы (АР) 

 

 

Рисунок 37. Количество клеток, экспрессирующих рецепторы во влагалище 
у пациенток с регулярным (РМЦ) и нерегулярным (НМЦ) менструальным 
циклом: А – эстрогеновые рецепторы α (ЭРα); Б – андрогеновые рецепторы 
(АР) 
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3.6. Эстрогеновые и андрогеновые рецепторы в малых половых губах 

девочек с ВДКН допубертатного возраста 

Учитывая полученные данные о возможном первоначальном снижении 

экспрессии ЭРα у некоторых пациенток с ВДКН, следующим этапом 

исследования было изучение локализации и экспрессии данных рецепторов в 

тканях гениталий у 13 девочек раннего возраста с ВДКН, которым проводился I 

этап феминизирующей пластики. Учитывая возможность использования для 

иммуногистохимического исследования только оставшегося после 

хирургического вмешательства операционного материала, определение ЭР и АР 

было проведено в участках крайней плоти (препуциум), прилежащей к 

гипертрофированному клитору и являющейся следствием вирилизации малых 

половых губ в процессе эмбрионального развития.  

Медиана возраста девочек в группе составила 2,4 года (2,1; 4), 1,5-7,74 года 

(Таблица 15). Сольтеряющую форму заболевания имели 11 девочек, простую 

вирильную – 2. У большинства пациенток (8) отмечалась умеренная степень 

вирилизации наружных гениталий (Прадер III), выраженная гипертрофия клитора 

и узкий урогенитальный синус, открывающийся у основания клитора, имели 

место у 4 девочек (Прадер IV), у 1 пациентки отмечалась только гипертрофия 

клитора и высокая задняя спайка (Прадер II). Все девочки регулярно наблюдались 

в Институте детской эндокринологии и к моменту оперативного лечения 

находились в состоянии компенсации ВДКН по крайней мере в течение 

последнего года. Так, медиана уровня 17-ОНП в сыворотке крови составила 8,7 

нмоль/л (0,5; 33,4), уровня Тс – 0,18 нмоль/л (0,17-0,245), активности ренина 

плазмы (АРП) – 1,95 нг/мл/ч (0,5; 3,4).  
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Таблица 15. Характеристика пациенток с ВДКН, которым было проведено 
исследование ЭР и АР в малых половых губах 

 Возраст, 
годы 

Форма 
ВДКН 

Вирилизация, 
Прадер 

17-ОНП, 
нмоль/л 

Тс, 
нмоль/л 

1 7,74 ПВ III 37,4 0,245 
2 1,9 ПВ IV 27,8 0,17 
3 4 СТ III 65,8  
4 2,4 СТ III 0,1  
5 6,3 СТ III 47,1 0,17 
6 3,1 СТ III  0,17 
7 1,9 СТ III 33,4 0,185 
8 2,3 СТ IV 0,9 0,15 
9 6 СТ II 1,33 0,17 
10 3,1 СТ III 0,15  
11 2,1 СТ III 0,5 0,17 
12 1,5 СТ IV 16,5 0,17 
13 2,4 СТ IV  0,35 

 

При микроскопическом исследовании окрашенных срезов было выявлено, 

что ЭРα локализовались в фибробластах и гладкомышечных клетках дермы. В 

эпидермисе ЭРα были выявлены только в клетках глубокого Б-ПБ слоя (Рисунок 

38). Общий уровень экспрессии рецептора, был невысоким и составил 16,8% 

(12,7; 22,8), что согласуется с данными о распределении этих рецепторов в тканях 

МПГ здоровых женщин репродуктивного возраста [152]. Низкое содержание 

эстрогеновых рецепторов в этой ткани позволяет подтвердить мнение о низкой 

эффективности трансвульварного использования кремов с эстрогенами [72].  

 

Рисунок 38. Ядерное окрашивание ЭРα в клетках базально-парабазального 
слоя эпидермиса (А) и фибробластах дермы (Б) МПГ девочек допубертатного 
возраста с ВДКН, х400 

 

А Б 
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На внутренней поверхности МПГ, прилежащей к клитору, 

иммунореактивность ЭРα в дерме была выше, по сравнению с наружной 

поверхностью. Ядерное окрашивание клеток Б-ПБ слоя эпидермиса отмечалось 

преимущественно у наружного края МПГ (Рисунок 39).  

 

Рисунок 39. Ядерное окрашивание ЭРα в клетках дермального слоя 
внутренней поверхности (А) и в клетках базально-парабазального слоя 
эпидермиса (Б) наружной поверхности малых половых губ, х200 

 

Статистически значимой разницы в общем количестве клеток, 

экспрессирующих ЭРα в эпидермальном слое (14,7% (11,8; 25,3)) по сравнению с 

дермальным (18,2% (16,3; 31,8)) выявлено не было (р>0,05).  

Ядерное окрашивание ЭРβ в тканях МПГ было очень интенсивным как на 

внутренней, так и наружной поверхности. Общий процент клеток, 

экспрессирующих ЭРβ, составил 93,57% (86,2; 95,7). ЭРβ были локализованы в 

клетках всех слоев эпидермиса, фибробластах дермы, в эндотелии сосудов, 

эпителиальных клетках протоков апокринных желез и гладкомышечных клетках 

МПГ (Рисунок 40). Число ЭРβ-позитивных клеток в эпидермисе было 

статистически значимо выше, чем в дерме (100% (98; 100) против 73,1% (63,9; 

83,9), соответственно, р<0,01). Такое интенсивное окрашивание ЭРβ было 

выявлено также в вульве здоровых женщин репродуктивного возраста и девочек с 

синехиями МПГ [117, 152], тем не менее их функция в этих тканях до конца не 

изучена.  

А Б 
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Рисунок 40. Ядерное окрашивание ЭРβ в тканях малых половых губ: А, В – 
экспрессия ЭРβ в клетках эпидермиса и фибробластах дермы, х200, х400, 
соответственно; Б – ЭРβ в гладкомышечных клетках и клетках эндотелия 
сосудов дермы, х200; Г – ЭРβ в эпителиальных клетках желез 

 

Иммунореактивность АР на внутренней поверхности МПГ в эпидермальном 

слое была ниже, чем на наружной (Рисунок 41). АР локализовались 

преимущественно в клетках прилежащих к базальному слою эпидермиса, а также 

в эпителиальных клетках протоков желез. В дерме отмечалось незначительное 

ядерное окрашивание АР. Общий уровень экспрессии АР составил 11,1% (8,1; 

17,6). Число окрашенных клеток АР в эпидермисе было статистически значимо 

выше, чем в дерме (15,95 % (10,2; 18,7) против 1,8% (1,5; 3), соответственно, 

р<0,01). 

A Б 

В Г 
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Рисунок 41. Ядерное окрашивание АР в тканях малых половых губ: 
экспрессия АР в эпидермисе на наружной (А) и внутренней (Б) поверхности 
МПГ, х400; В - слабая иммунореактивность АР в дермальном слое МПГ, 
х400; Г – АР в эпителиальных клетках желез 

 

Распределение и соотношение ЭР и АР в эпидермальном и дермальном 

слоях МПГ отображено на Рисунке 42. Полученные нами результаты 

иммуногистохимического исследования сопоставимы с данными литературы о 

локализации рецепторов стероидных гормонов в вульварной ткани [72, 117, 152].  

            

Рисунок 42. Экспрессия ЭРα, ЭРβ и АР в тканях малых половых губ (n=13) 
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При проведении корреляционного анализа не было выявлено статистически 

значимой зависимости между количеством ЭР- и АР-позитивных клеток в тканях 

МПГ и показателями Тс и 17-ОНП в крови, что может быть опять же объяснено 

тем, что пациентки при обследовании находились в состоянии компенсации 

заболевания и имели одинаково низкие уровни этого гормона (Таблица 16). Также 

достоверная корреляция отсутствовала между количеством иммунопозитивных 

клеток и степенью вирилизации гениталий. 

 

Таблица 16. Корреляционная взаимосвязь экспрессии ЭРα, ЭРβ и АР в МПГ, 
вирилизации НПО и уровня андрогенов в крови 
 

N=13 % иммунопозитивных 
клеток в МПГ 

Коэффициент 
корреляции 

Стат. 
значимость (р) 

17-ОНП, нмоль/л 
 

ЭРα -0,54  
<0,05 ЭРβ -0,115 

АР 0,4 
Тс, нмоль/л ЭРα 0,46  

<0,05 ЭРβ 0,66 

АР -0,4 
Вирилизация НПО 

по Прадеру 
ЭРα -0,07  

<0,05 ЭРβ 0,25 

АР 0,14 

 

Статистически значимая разница между пациентками с преобладавшими в 

группе степенями вирилизации Прадер III и Прадер IV в количестве ЭРα (15,4% 

(12; 18,35) против 20,8% (14,7; 25)); ЭРβ (94% (86,2; 96,2) против 92,6% (88,1; 

96,07)) и АР (15,6% (7,08; 20,9) против 10,4% (6,04; 11,9)) также отсутствовала 

(р=0,5, р=0,9 и р=0,2, соответственно) (Рисунок 43).  
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Рисунок 43. Сравнение количества иммунопозитивных клеток ЭРα, ЭРβ и АР 
в тканях МПГ у пациенток с вирилизацией НПО Прадер III и Прадер IV 

Количество ЭРα-, ЭРβ- и АР-позитивных клеток достоверно не различалось 

у пациенток с возрастом менее 4 лет (n=10) и старше 6 лет с начавшимся 

адренархе (n=3) (р=0,61, р=0,64 и р=0,7, соответственно). 

Таким образом, по результатам исследования можно заключить, что 

закладка в эмбриогенезе рецепторов стероидных гормонов в тканях малых 

половых губ у пациенток с ВДКН происходит в тех же структурах, что и у 

здоровых женщин, а экспрессия этих рецепторов не зависит от формы и 

вирилизации наружных гениталий. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Снижение фертильности в репродуктивном возрасте является одной из 

самых актуальных и до конца не разрешенных проблем при ведении пациенток с 

ВДКН. Основными причинами бесплодия у данных пациенток являются 

хроническая ановуляция, невозможность ведения полноценной половой жизни 

ввиду стенозирования входа во влагалище, и гипоплазия матки, которые могут 

обуславливать высокую частоту невынашивания беременности и 

преждевременных родов. Для предотвращения инфертильности в репродуктивном 

возрасте необходимо тщательное наблюдение и контроль гиперандрогении в 

период полового созревания, когда происходит становление менструальной 

функции, происходит окончательное созревание и эстрогенизация внутренних и 

наружных половых органов, а также решается вопрос о необходимости 

проведения интроитопластики. Неконтролируемая избыточная секреция 

надпочечниковых андрогенов оказывает негативное влияние как на становление 

менструального цикла и последующее развитие хронической ановуляции, так и на 

результаты оперативного лечения данных пациенток, являясь причиной снижения 

продукции эстрогенов яичниками. Тем не менее, сохраняющееся по настоящий 

день снижение фертильности у женщин с ВДКН на фоне постоянной 

оптимизации диагностических возможностей, медикаментозного и 

хирургического лечения заставляет задуматься о других возможных причинах 

развития гипоэстрогенизма. Поэтому целью данного исследования являлось не 

только изучение эстрогеновой насыщенности внутренних и наружных половых 

органов у девочек с ВДКН в период полового созревания и выявление связи их 

эстрогенизации с формой заболевания, вирилизацией наружных гениталий при 

рождении, степенью и длительностью компенсации, но и исследование 

чувствительности тканей к действию эстрогенов посредством изучения их 

рецепторного аппарата.  

Так как именно неправильное строение наружных половых органов и их 

последующая коррекция являются причинами, препятствующими ведению 
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нормальной половой жизни пациентками с ВДКН, особый интерес представляло 

изучение структуры маскулинизации наружных гениталий у девочек с этим 

заболевание, сроков выполнения феминизирующей пластики и показаний к 

проведению пластики входа во влагалище (интроитопластики). По нашим данным 

более 1/3 девочек с ВДКН в российской популяции  имеют различной степени 

выраженности гипертрофию клитора и широкий урогениталий синус, что 

соответствует умеренной вирилизации (Прадер III -56,9%). Слабая вирилизация 

(Прадер II) отмечена в 15,5% случаев, а выраженная (Прадер IV и V) в 20,1% и 

7,5% случаев, соответственно. Наиболее выраженная степень вирилизации 

отмечалась у пациенток с сольтеряющей формой, имеющих генотипы 0 и А, 

обуславливающие активность 21-гидроксилазы <1%. Самыми часто 

встречающимися мутациями гена CYP21A2 у девочек с ВДКН в российской 

популяции являются делеции гена, мутации I2splice  и I172N, частота которых 

сопоставима с данными европейских популяций.  

Всем пациенткам в нашем исследовании феминизирующая пластика 

маскулинизированных половых органов проводилась в 2 этапа. I этап 

(клиторопластика и при необходимости рассечение урогенитального синуса) 

проводился в среднем в возрасте 3,5 лет, что не отличается от сроков выполнения 

данного хирургического лечения в других популяциях. Учитывая высокую 

частоту диагностирования в пубертатном возрасте анатомического сужения 

интроитуса у пациенток с классическими формами ВДКН (по нашим данным 

75,3%),  им было показано проведение интроитопластики (94,8%) или 

бужирования (5,2%). При этом частота потребности в интроитопластике у девочек 

с сольтеряющей формой была достоверно больше, чем у пациенток с простой 

вирильной, у которых в 41% случаев отмечался достаточный для ведения половой 

жизни диаметр интроитуса. Частота стеноза интроитуса возрастала параллельно с 

увеличением выраженности вирилизации гениталий (от 30% при Прадер II до 

100% при Прадер IV и V). Срок проведения интроитопластики в данной когорте 

пациенток был достаточно поздним (в среднем в возрасте 17 лет), учитывая 

рекомендации выполнения данного этапа пластики через 1,5-2 года после 
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менархе. При этом данная хирургическая коррекция достоверно позже 

проводилась у девочек с сольтеряющей формой заболевания, по сравнению с 

простой вирильной. В связи с тем, что регулярный менструальный цикл и 

достижение оптимальной эстрогенизации слизистой влагалища является 

неотъемлемым условием готовности пациентки к проведению интроитоплатики и 

значительно снижает риск возникновения постоперационного рубцового стеноза 

интроитуса, следующие разделы  исследования были посвящены изучению 

эстрогеновой насыщенности внутренних и наружных половых органов. 

По нашим данным возраст менархе у девочек с ВДКН в российской 

популяции соответствует 13 годам, что сопоставимо с этим показателем в общей 

популяции. У пациенток с генотипами 0 и А и с сольтеряющей формой ВДКН 

менархе отмечалось в возрасте 14 лет, что в среднем на 1 год позже, чем у девочек 

с генотипом В и вирильной формой ВДКН (13 лет). Полученный результат может 

в частности объяснить более поздние сроки проведения интроитопластики при 

сольтеряющей форме заболевания. 

Только 44,4% девочек-подростков с ВДКН имеют регулярный 

менструальный цикл, тогда как у остальных 55,6% независимо от формы 

заболевания отмечаются различные формы нарушения менструального цикла 

даже с учетом времени, прошедшего после менархе (более 2-х лет). При этом 

высокая частота нарушений цикла выявлена не только у девочек в декомпенсации 

заболевания (68%), но и при удовлетворительном контроле гиперандрогении 

(50%). При неконтролируемом избытке надпочечниковых андрогенов у пациенток 

с ВДКН чаще отмечаются первичная и вторичная аменорея, тогда как у девочек, 

находящихся в состоянии компенсации – опсоменорея и дисфункциональные 

маточные кровотечения. 

При проведении анализа данных ультразвукового исследования органов 

малого таза было выявлено, что объем яичников у девочек с ВДКН в пубертатном 

возрасте, независимо от степени компенсации заболевания, не превышает 

популяционных значений для данного возраста и стадии полового созревания в 

отличии от пациенток с синдромом пубертатной гиперандрогении, у которых 
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отмечается значительное увеличение овариального объема. В сравнении с общей 

популяцией и группой девочек с ГА у всех пациенток с ВДКН в пубертате 

отмечается уменьшение объема матки, преимущественно за счет ее ширины и 

толщины, вне зависимости от генотипа и формы заболевания. При этом у них 

отсутствует корреляция объема матки с ростом пациенток и периодом, 

прошедшим после менархе, тогда как последнее характерно для здоровых 

девочек-подростков. Неудовлетворительный контроль гиперандрогении на 

протяжении всего полового созревания, особенно при его становления, приводит 

к еще большему торможению эстрогензависимого созревания матки, поэтому 

эхографические размеры матки могут являться дополнительными критериями при 

подборе дозы глюкокортикоидных препаратов и оценке компенсации 

заболевания. В то же время, декомпенсация заболевания в пубертатном периоде, 

по-видимому, является не единственным фактором, влияющим на объем матки. 

Как пренатальный избыток андрогенов, так и выраженная гиперандрогения в 

постнальном и препубертатном периодах могут выступать в качестве 

дополнительных факторов, являющихся причинами полового инфантилизма. 

По данным визуального гинекологического осмотра и цитологического 

исследования было выявлено, что эстрогенизация наружных половых органов 

зависит от текущего состояния компенсации ВДКН. В работах, анализирующих 

отсроченные результаты вагинопластики, было отмечено, что диаметр интроитуса 

у пациенток с установленным в начале полового созревания постоперационным 

вагинальным стенозом под воздействием пубертатных эстрогенов в ряде случаев 

увеличивается и достигает нормальных размеров при повторном осмотре через 

несколько лет [112]. По нашим данным частота диагностирования анатомического 

стеноза интроитуса в период пубертата, требующего проведения II этапа 

феминизирующей пластики, не зависела от эстрогенизации слизистой влагалища. 

Таким образом, наличие входа во влагалище, достаточного для ведения половой 

жизни, у некоторых пациенток со степенью вирилизации по Прадеру II и III 

нельзя объяснить только удовлетворительной эстрогеновой насыщенностью 

тканей влагалища, достигнутой в пубертате. В то же время стеноз интроитуса у 
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девочек с такой же вирилизацией может являться следствием сниженной 

чувствительности к действию эстрогенов. По результатам цитологического 

исследования вагинальных мазков было доказано, что степень созревания 

слизистой влагалища, свидетельствующая о ее эстрогенизации, у девочек с 

удовлетворительной компенсацией ВДКН не отличается от таковой у здоровых 

регулярно менструирующих девочек-подростков. С другой стороны, было 

выявлено значительное снижение эстрогенизации слизистой влагалища у 

пациенток, находящихся в состоянии декомпенсации заболевания. При 

корреляционном анализе установлена отрицательная взаимосвязь между 

уровнями тестостерона и индексом созревания, показателем, отражающим 

созревание эпителия влагалища под воздействием эстрадиола. При нарастании 

гиперандрогении у девочек с декомпенсацией ВДКН повышается риск атрофии 

слизистой вагинального эпителия на фоне сниженной продукции эстрадиола 

яичниками. При этом снижение эстрогенизации слизистой влагалища сильнее 

выражено при декомпенсации сольтеряющей формы заболевания. Нами не было 

получено корреляции данного индекса с уровнем эстрадиола, что говорит о 

неинформативности исследования данного гормона к качестве маркера, 

отражающего эстрогеновую насыщенность у пациенток с ВДКН.  Также не было 

выявлено статистически значимой разницы в индексе созревания у пациенток с 

удовлетворительной и слабой эстрогенизацией слизистой в зоне гименального 

кольца, определяемой путем визуального гинекологического осмотра, что 

согласуется с результатами других исследований. Учитывая высокую 

чувствительность вагинального эпителия к изменению баланса 

эстрогенов/андрогенов, цитологическое исследование мазков может быть 

использовано при комплексной оценке готовности пациенток с ВДКН к 

проведению интроитопластике. 

По результатам иммуногистохимического исследования тканей влагалища и 

малых половых губ у пациенток с ВДКН пубертатного возраста и допубертатного 

возрастов было доказано наличие у них экспрессии как эстрогеновых α и β, так и 

андрогеновых рецепторов, локализация которых сопоставима с данными о 
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распределении данных рецепторов в этих тканях у здоровых женщин 

репродуктивного возраста. Не было выявлено разницы в количестве ЭР- и АР-

позитивных клеток у пациенток с сольтеряющей и вирильной формами ВДКН. 

При проведении корреляционного анализа нами не установлено взаимосвязи 

между уровнем экспрессии эстрогеновых и андрогеновых рецепторов и степенью 

вирилизации наружных половых. Тем не менее, было обнаружено снижение 

экспрессии рецепторов к эстрогенам в слизистой влагалища у пациенток с ВДКН, 

которые подверглись повторной интроитопластике и получали предварительно 

местную терапию эстрогенами.  При этом у данных пациенток не было отмечено 

изменений в экспрессии андрогеновых рецепторов. Полученный результат 

свидетельствует о снижении локальной чувствительности тканей влагалища к 

эстрогенам у некоторых пациенток с ВДКН либо изначально, что приводит к 

риску постоперационного стеноза и потребности повторных операций, либо после 

хирургического лечения. Несмотря на то, что при увеличении выборки есть 

вероятность изменения полученных нами результатов, на наш взгляд особый 

интерес представляет дальнейшее количественное изучение экспрессии 

эстрогеновых рецепторов в данной ткани с использованием метода обратной 

полимеразной цепной реакции с целью исключения первоначального снижения 

экспрессии этих рецепторов во влагалище у пациенток с ВДКН. 

Таким образом, по результатам настоящей работы можно заключить, что у 

пациенток с ВДКН риск снижения фертильности в репродуктивном возрасте 

обусловлен не только, хотя и преимущественно, выраженностью и длительностью 

гиперандрогении в пубертатном возрасте, но и влиянием пренатального и 

допубертатного избытка андрогенов, ведущего к торможению роста и созревания 

матки, поздней и сниженной эстрогенизации наружных половых органов в 

основном у пациенток с сольтеряющей формой заболевания. В связи с этим 

данная группа пациенток нуждается в особо тщательном медицинском контроле 

на всем протяжении взросления с более частым регулярным наблюдением в 

период полового созревания, когда наиболее трудно достичь оптимальной 

компенсации заболевания. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В пубертатном возрасте 75,3% пациенток с ВДКН имеют анатомическое 

сужение входа во влагалище (стеноз интроитуса), которое в 94,8% случаев 

требует проведения интроитопластики и в 5,2% - проведения бужирования. 

При сольтеряющей форме частота стеноза достоверно выше, чем при 

вирильной, и возрастает параллельно с увеличением выраженности 

вирилизации гениталий (от 30% при Прадер II до 100% при Прадер IV и V). 

 

2. Возраст менархе у девочек с ВДКН соответствует 13 годам и сопоставим с 

данными в общей популяции. При наличии генотипа 0 и А и, 

соответственно, сольтеряющей формы ВДКН менархе отмечается в среднем 

на 1 год позже (14,0 лет), чем при простой вирильной (13 лет). Отмечается 

высокая частота нарушений менструального цикла не только у пациенток в 

состоянии декомпенсации ВДКН (68%), но и у девочек с 

удовлетворительной компенсацией (50%).  

 

3. Вне зависимости от генотипа и формы заболевания у девочек с ВДКН в 

период пубертата отмечается значительное уменьшение объема матки по 

сравнению с аналогичным показателем у пациенток с синдромом 

пубертатной гиперандрогении (ГА) и в общей популяции. На 

эстрогензависимое созревание матки оказывает влияние компенсация 

заболевания в раннем пубертате.  

 

4. Степень эстрогенизации тканей интроитуса и влагалища, которая 

обуславливает результаты интроитопластики у пациенток с ВДКН, в период 

пубертата зависит только от текущего состояния компенсации. При 

декомпенсации заболевания отмечается тенденция к атрофии слизистой 

эпителия влагалища, которая более выражена при сольтеряющей форме, 

чем при простой вирильной.  
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5. Распределение рецепторов к эстрогенам и андрогенам у девочек с ВДКН в 

тканях влагалища и малых половых губ не нарушено. Их экспрессия в 

допубертатном и пубертатном периодах не зависит от формы ВДКН и 

вирилизации наружных гениталий. У пациенток с ВДКН, подвергающихся 

повторной интроитопластике, отмечается снижение экспрессии рецепторов 

к эстрогенам в слизистой влагалища при неизмененной экспрессии 

андрогеновых рецепторов, что указывает на снижение местной 

чувствительности к эстрогенам.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Всем пациенткам с классическими формами ВДКН в период полового 

созревания необходимо проведение клинического осмотра и исследование 

гормональных показателей в крови (17-гидроксипрогестерон, тестостерон) 

каждые 3 месяца, а также проведение комплексного динамического 

обследования каждые 6 месяцев.  

 

2. Помимо клинического осмотра и исследования гормонального профиля, у 

девочек с ВДКН целесообразно проведение ультразвукового исследования 

органов малого таза и цитологической оценки влагалищного мазка как 

дополнительных методов обследования при оценке степени компенсации 

заболевания и общей эстрогенизации в период полового созревания.  

 

3. Цитологическое исследование мазков может использоваться как 

дополнительный метод определения готовности тканей наружных половых 

органов к проведению интроитопластики, особенно у пациенток с 

сольтеряющей формой ВДКН. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

  

АГС – адреногенитальный синдром 
АКТГ – адренокортикотропный гормон 
АР – андрогеновый рецептор 
ВДКН – врожденная дисфункция коры надпочечников 
ВПО – внутренние половые органы 
ГА – синдром пубертатной гиперандрогении 
ГК – препараты глюкокортикоидов 
ГР – гормон роста 
ДГТ – дигидротестостерон 
ДГЭА – дигидроэпиандростендион 
ДМК – дисфункциональные маточные кровотечения 
ЗГТ – заместительная гормональная терапия 
ИГХ – иммуногистохимическое исследование 
ИМТ – индекс массы тела 
ИС – индекс созревания 
ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста-1 
КОК – комбинированные оральные контрацептивы 
КП – поверхностные кариопикнотичные клетки эпителия влагалища 
КРГ – кортикотропин-рилизинг гормон 
ЛГ – лютеинизирующий гормон 
ЛФ – лютеиновая фаза менструального цикла 
МПГ – малые половые губы 
мРНК – матричная РНК (рибонуклиновая кислота) 
НК – неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие                                                         
дефицита 21-гидроксилазы  
НМЦ – нарушения менструального цикла 
НПО – наружные половые органы 
ПБ – парабазальные клетки эпителия влагалища 
ПВ – простая вирильная форма врожденной дисфункции коры надпочечников 

вследствие дефицита 21-гидроксилазы 
ПР – промежуточные клетки эпителия влагалища 
ПЦР – полимеразно-цепная реакция 
РМЦ – регулярный менструальный цикл 
РТ-ПЦР – полимеразно-цепная реакция в реальном времени с обратной транскрипцией 
СПКЯ – синдром поликистоза яичников 
СТ – сольтеряющая форма врожденной дисфункции коры надпочечников вследствие 

дефицита 21-гидроксилазы 
Тс – тестостерон 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФФ – фолликулиновая фаза менструального цикла 
Э2 – эстрадиол 
ЭР – эстрогеновый рецептор 
ЭРα, ЭРβ – изоформы эстрогенового рецептора (α и β) 
11β-ГСД-1 – фермент 11β-гидроксистероиддегидрогеназа-1 
17-ОНП – 17-гидроксипрогестерон 
AR- ген андрогенового рецепторв 
CYP21A2 (CYP21) – ген 21-гидроксилазы 
POR – ген оксидоредуктазы 
SDS – standard deviation score 
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