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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Введение. Актуальность темы 

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – группа наследственных 

аутосомно-рецессивных заболеваний, вызванная дефектами одного из ферментов 

стероидогенеза или белков-переносчиков в коре надпочечников, что в конечном итоге 

приводит к дефициту кортизола. Наиболее распространенной формой ВДКН является 

дефицит 21-гидроксилазы, частота встречаемости которой составляет 1 на 10000 

новорожденных. 

Одной из важных проблем пациентов с ВДКН является снижение фертильности. 

Функция яичек при ВДКН снижена по сравнению с популяцией. Это может быть связано 

как с неудовлетворительной компенсацией заболевания, так и с развитием эктопической 

ткани надпочечников в тестикулах. 

Аденоматоз яичек (эктопия надпочечниковой ткани в яичко, testicular adrenal rest 

tumors, TART), впервые описанная Wilkins et al. в 1940 году, по данным гистологического 

исследования при рождении обнаруживается у 3,5 % здоровых новорожденных 

мальчиков. Развитие TART связано с общностью эмбрионального развития коры 

надпочечников и гонад, однако гиперплазия эктопированной надпочечниковой ткани в 

яичках происходит, вероятно, только под влиянием высоких уровней АКТГ и 

ангиотензина-2 при заболеваниях, связанных с нарушением функции коры 

надпочечников. В настоящее время нет единого взгляда на патогенез формирования 

TART, так как данные состояние возникает как у длительно декомпенсированных 

пациентов, так и у больных, получающих избыточные дозы глюко- и 

минералокортикоидов. Кроме того, недостаточно данных о длительности влияния 

стимулирующих факторов роста надпочечниковой ткани на формирование TART. 

По данным различных авторов, распространенность TART у мужчин с ВДКН 

достигает от 30 до 94%. Наличие TART у детей описаны в основном в виде единичных 

клинических случаев, когортных исследований частоты встречаемости TART у детей и 

подростков в настоящее время недостаточно.  

Учитывая особенности расположения TART, выявление этого осложнения ВДКН 

представляет определенные трудности. При пальпации гонад можно выявить лишь TART 

значительного объема, на конечных стадиях развития, что в значительной мере затрудняет 

дальнейшее лечение и ухудшает прогноз у этих пациентов. Применение 

визуализирующих методик позволяет обнаруживать TART на более ранней стадии 

развития, ведущими методами выявления TART является УЗИ и МРТ органов мошонки.  

Недостаточное лечение ВДКН приводит к повышению уровня промежуточных 
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продуктов стероидогенеза. Высокие уровни надпочечниковых андрогенов, как и 

неадекватно высокие дозы глюкокортикоидов, вызывают угнетение выброса ЛГ и ФСГ, 

что вызывает снижение функции яичек и фертильности у пациентов.  

Косвенно состояние сперматогенеза и функциональную активность клеток Сертоли 

можно оценить по уровню ингибина В и антимюллерова гормона (АМГ). Уровень АМГ 

снижается, а ингибина В растет с началом полового развития в связи с увеличением 

концентрации интратестикулярного тестостерона. В настоящее время мало данных о 

влиянии надпочечниковой гиперандрогении при декомпенсации ВДКН на развитие яичек, 

функционирование клеток Лейдига и Сертоли и состояние сперматогенеза, особенно у 

детей.  

1.2. Цель исследования 

Исследовать становление пубертата и структурно-функциональные особенности 

репродуктивной системы у мальчиков с классическими формами дефицита 21-

гидроксилазы  

1.3. Задачи исследования 

1. Исследовать течение пубертата у мальчиков с ВДКН в зависимости от формы 

заболевания, степени компенсации и схемы заместительной гормональной терапии.  

2. Исследовать УЗИ-характеристики тестикул и определить частоту встречаемости 

TART у мальчиков с ВДКН 

3. Исследовать взаимосвязь TART с компенсацией заболевания, возрастом пациента, 

клинической формой заболевания, мутациями в гене CYP21A2. 

4. Исследовать уровни АМГ и ингибина В как маркеров функциональной активности 

клеток Сертоли и Лейдига, соотнести полученные данные со степенью 

компенсации и морфологическими особенностями тестикул у детей с ВДКН. 

1.4. Научная новизна исследования  

Исследованы особенности течения пубертата и структурно-функциональные 

особенности репродуктивной системы у мальчиков с врожденной дисфункцией 

коры надпочечников. Впервые в Российской Федерации проведена оценка частоты 

встречаемости TART у детей с ВДКН, оценена взаимосвязь между развитием 

TART и компенсацией заболевания, возрастом пациента, клинической формой 

заболевания, мутациями в гене CYP21A2. Проведена оценка взаимосвязи маркеров 

функциональной активности клеток Сертоли и Лейдига со степенью компенсации и 

морфологическими особенностями тестикул у детей с ВДКН. 
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1.5. Практическая значимость исследования  

Исследование частоты TART у пациентов с ВДКН, выявление взаимосвязи между 

развитием TART и между компенсацией заболевания позволило улучшить диагностику 

этого осложнения, определить группу риска по развитию TART и выявить оптимальные 

схемы терапии для профилактики данного осложнения. 

Исследование особенностей функциональной активности клеток Сертоли у 

мальчиков и подростков с врожденной дисфункций коры надпочечников позволило 

разработать алгоритм своевременной диагностики нарушений полового развития и 

модифицировать проводимую заместительную гормональную терапию.  

 

1.6. Положения, выносимые на защиту 

1. У мальчиков с ВДКН мутации в гене 21-гидроксилазы (CYP21A2) выявлены в 77%, 

при этом отмечалась достоверная взаимосвязь между характером мутации и 

клинической формой заболевания. 

2. Половое развитие мальчиков с сольтеряющей формой ВДКН проходит в соответствии 

с нормальными сроками для здоровых детей. Однако размер тестикул по данным УЗИ 

достоверно снижен по сравнению с нормой, особенно при сольтеряющей форме 

заболевания.  

3. У 14% пациентов с ВДКН выявлен TART (testicular adrenal rest tumors), 

преимущественно при сольтеряющей форме заболевания. 

4. Для диагностики TART методом выбора является УЗИ, МРТ же позволяет достоверно 

определить размеры TART и уточнить их локализацию. 

5. Предрасполагающим фактором к развитию TART является декомпенсация ВДКН, у 

пациентов с TART отмечаются худшие показатели компенсации как на момент 

обследования, так и ретроспективно в течение последнего года. 

6. Уровень Ингибина В и АМГ у пациентов с ВДКН в допубертатный период не 

отличается по сравнению со здоровыми мальчиками. Адреналовая гиперандрогения 

не оказывает подавляющего влияния на уровень АМГ у пациентов с ВДКН в 

допубертатный период. 

7. Уровень Ингибина В ниже у мальчиков с ВДКН в пубертатный период, чем у детей 

без ВДКН. Снижение уровня Ингибина В более выражено у пациентов с TART.  

1.7. Внедрение результатов работы в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, 

внедрены в повседневную работу НИИ Детской эндокринологии ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» МЗ РФ. 
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1.8. Апробация работы и публикации 

Результаты работы были доложены 20 мая 2015 года на межотделенческой 

конференции ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России. 

Материалы и основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 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., Барселона октябрь 2015 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 статьи в журналах, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 

 

1.9. Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на 96 страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора 

литературы, описания собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя списка литературы, который содержит 6 отечественных и 120 

иностранных источников. Диссертация иллюстрирована 17 таблицами и 12 рисунками. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Материалы исследования:  

В исследовании приняли участие 95 детей и подростков мужского пола. Основную 

исследуемую группу составил 71 ребенок с диагнозом врожденная дисфункция коры 

надпочечников в возрасте от 1 до 19 лет (10.2; 7.7; 14.5). Для реализации поставленной 

цели и задач основная исследуемая группа была разделена на 2 подгруппы: первую 

подгруппу составил 41 пациент с сольтеряющей формой заболевания, вторую подгруппу 

30 мальчиков с простой вирильной формой заболевания. Разделение на формы было 

основано на клинических проявлениях ВДКН (высокая потребность в поваренной соли, 

наличие сольтеряющих кризов в анамнезе), данных биохимического обследования (низкие 

показатели натрия, высокие показатели калия на момент обследования или по данным 

медицинской документации в анамнезе) и/или данных гормонального профиля 

(повышение уровня активности ренина плазмы, прямого ренина на момент обследования 

или по данным медицинской документации в анамнезе).  

Группа сравнения включала в себя пациентов, сопоставимых с исследуемой 

группой по возрасту, обследованных в отделении нефрологии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. 

Филатова (зав. отделением М. Б. Бояджян), не имеющих в анамнезе и на момент 

обследования сопутствующей эндокринной патологии и не получавших лечение 
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препаратами глюкокортикоидов и другими препаратами, влияющими на репродуктивную 

систему в течение последнего года. Также из исследования были исключены пациенты, у 

которых было диагностировано наличие тяжелых сопутствующих заболеваний 

(повышений уровня АЛТ и АСТ более 200 Ед/л, уровня креатинина более 200 мкмоль/л) 

на момент обследования. 

С целью исследования факторов, влияющих на развитие TART, был проведен 

ретроспективный анализ медицинских данных у всех пациентов исследуемой группы. 

Катамнестические данные каждого пациента были разделены на интервалы в 1 год от 

даты участия в исследовании (0-1; -1-2;-2-3 года и т.д.), изучаемые признаки включали 

данные о количестве визитов к эндокринологу за указанный период, среднюю скорость 

роста, костный возраст пациента, средний уровень 17-ОНП, АКТГ, активности ренина 

плазмы.  

У 64 пациентов было проведено молекулярно-генетическое исследование гена СYР21А2 

методом аллель-специфического ПЦР для выявления 12 наиболее частых мутаций.  

2.2. Методы исследования:  

Осмотр включал определение показателей роста, веса, индекса массы тела (ИМТ), расчет 

SDS роста и ИМТ.  

Оценка физического и полового развития. Показатели роста и массы тела 

оценивались по перцентельным таблицам Cole и соавт. для данного пола и возраста. 

Стадия полового развития определялась согласно классификации Таннера, объем тестикул 

при осмотре исследовался с помощью орхидометра Прадера. Расчет показателей SDS 

роста, веса, ИМТ производился с помощью компьютерной программы Auxology 1,0 b17 

(Pfizer, США).  

Гормональное обследование 

Исследование гормонального профиля проводилось в утреннее время с 9 до 11 

часов, через 2 часа после приема глюко- и минералокортикоидов, образцы плазмы крови 

для исследования уровня ренина и активности ренина плазмы были взяты в положении 

лежа.  

Гормональное обследование проводилось в лаборатории ФГБУ ЭНЦ (зав. 

отделением гормонального анализа, д.м.н. Гончаров Н.П.). В гормональном профиле 

пациентов с ВДКН определялись уровни 17-гидроксипрогестерона, тестостерона, ЛГ, 

ФСГ, АКТГ, активности ренина плазы, прямого ренина. Содержание общего тестостерона, 

лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

исследовалось методом усиленной хемилюминесценции с помощью автоматического 
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иммунохимического анализатора Vitros 3600 (Ortho Clinical Diagnostics, «Johnson& 

Johnson», США). Уровни дегидроэпиандростендиона сульфата (ДГЭА-С) и (АКТГ) 

определялись на автоматическом иммунохимическом анализаторе Cobas 6000 (Roche 

Diagnostics, Швейцария). Концентрации 17-OHП в сыворотке крови и активность ренина 

плазмы исследовались методом радиоиммунного анализа с использованием коммерческих 

наборов Immunotech (Чехия). Прямой ренин определялся методом 

иммунохемилюминесцентного анализа с помощью наборов LIAISON Direct Renin 

(DiaSorin S.p.A, Италия). 

У всех пациентов с выявленными объемными образованиями яичек были 

исследованы онкомаркеры (альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ), уровни которых находились в 

пределах референсных значений.  

Для всех вышеуказанных показателей использовались референсные значения, 

принятые в лаборатории ФГБУ ЭНЦ. 

Молекулярно-генетическое исследование гена CYP21A2 

ДНК пациентов выделяли из периферических лейкоцитов с использованием 

коммерческих наборов компании Promega (Promega Inc, США) согласно протоколу 

производителя.  

Исследования для выявления 12 наиболее частых мутаций в гене CYP21А2 методом 

аллель-специфической ПЦР проводили в лаборатории генетики и клинической 

иммунологии (руководитель - к.б.н. О. Н. Иванова) по модифицированной методике 

A.Wedell и соавт.  

Исследование уровня антимюллерового гормона и ингибина В 

Определение уровня ингибина В (Inhibin B Gen II ELISA) и антимюллерова 

гормона (AMH Gen II ELISA) проводилось методом иммуноферментного анализа в 

клинико-диагностической лаборатории ФГБУ ЭНЦ (руководитель - Ильин А. В.) с 

помощью наборов компании Beckman Coulter (Beckman Coulter, Inc., США). Референсные 

значения АМГ для детей мужского пола (n=36, медиана возраста 4,8 года) составляли 3,8-

159,8 нг/мл, для ингибина В (n=15, медиана возраста 11 лет) – 4 - 352 пг/мл. Сразу после 

получения образцы сыворотки крови замораживалась при температуре -40°, 

максимальный срок хранения образцов сыворотки составил 1 год.  

Ультразвуковое исследование органов мошонки (отделение функциональной 

диагностики ФГБУ ЭНЦ, зав. отд., к.м.н. Солдатова Т.В.) проводилось на ультразвуковом 

сканере Toshiba Aplio XG-790 (Япония) с использованием линейного датчика с частотой 

10-12 Мгц. Объем тестикул рассчитывался, используя формулу объема эллипсоида (0,52 х 

d1 x d2 x d3, где d1, d2, d3- передне-задний, верхне-нижний размеры яичка и толщина). 
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Исследование интратестикулярного кровотока проводилось методом цветной 

допплерографии.  

Диагноз TART устанавливался по данным ультразвуковой диагностики: 

объемные образования располагались парацентрально, имели гипоэхогенную структуру, 

нечеткие контуры, по данным ЦДК выявлялся активный внутриузловой кровоток. У всех 

пациентов с выявленными объемными образованиями яичек были исследованы уровня 

онкомаркеров (альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ), уровни которых находились в пределах 

референсных значений. Все пациенты с выявленными объемными образованиями 

тестикул были консультированы урологом (к.м.н. Боголюбов С. В.) Учитывая возраст 

пациентов, пункционная биопсия для гистологической верификации диагноза не 

проводилась.  

Магнитно-резонансная томография органов мошонки (отделение магнитно-

резонансной томографии ФГБУ ЭНЦ, зав. отд., д.м.н. Воронцов А. В.) проводилось на 

аппарате «Magnetom Harmony» (Siemens, Германия) c напряженностью магнитного поля 

1,0 Тесла. Исследование проводилось в Т1 и Т2 взвешенных режимах по стандартной 

методике. TART диагностировался на основании наличия объемного образования в 

паренхиме яичка, изо- или гиперинтенсивного на Т1 взвешенных изображениях и 

гипоинтенсивного на Т2 взвешенных изображениях (по сравнению с мышечной тканью), 

расположенного парацентрально, капсула или псевдокапсула не определялась.  

2.3. Статистическая обработка  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием пакета 

программ Statistica («StatSoft Inc.», США, версия 10). В связи с тем, что полученные 

результаты были распределены по непараметрическим законам, полученные данные 

представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха [Х1/4; Х3/4]. Для 

сравнения двух независимых выборок по количественным признакам использовался 

критерий Манна—Уитни. Сравнение частот встречаемости признаков проводилось 

методом χ2. Количественные признаки на момент осмотра исследовались с помощью 

корреляционного анализа по Спирману. Критический уровень значимости различий 

принимался равным 0,05. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследование был включен 71 ребенок c классическими формами врожденной 

дисфункции коры надпочечников. У 41 пациента была диагностирована сольтеряющая 

(57,7%) и у 30 пациентов простая вирильная (42,3%) формы заболевания. Пациенты с 

сольтеряющей (СТ) и простой вирильной (ПВ) формами ВДКН были сопоставимы по 
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возрасту (р=0,64), медиана возраста у пациентов с СТ формой ВДКН составила 10,41 года 

[6,93; 14,56], у пациентов с ПВ формой 9,92 года [8,00; 13,48] (таблица 1).  

Таблица 1 Характеристика пациентов с ВДКН в исследуемой группе 

 Всего Сольтеряющая 

форма 

Вирильная форма P между СТ 

и ПВ 

формами 

Количество пациентов 71 41 30   

Возраст пациентов, лет 10,2 [7,7;14.5] 10,4 [6,9;14.5] 9,9 [8.0;13.5] NS 

SDS роста 0,77 [-0,82;2,1] 0,27 [-0,88;1,15] 1,48[0,22;3,40] 0.03 

Отношение костного 

возраста к паспортному 

1,15 [1,02;1,52] 1,06 [0,99;1,23] 1,38 [1,16;1,62] 0,002  

Доза ГК, мг/м2 по 

гидрокортизону 

15,33[-2,49;18,68] 15,44 [12,32;20,50] 15,28 [13,01;18,01] NS 

 Молекулярно-генетическое исследование гена СYР21А2 методом аллель-

специфического ПЦР для 12-ти частых мутаций было проведено у 63 пациентов; среди 

обследованных детей диагноз был подтвержден у 55 мальчиков (77,5%) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Соответствие генотипа клинической форме ВДКН 

Среди пациентов с сольтеряющей формой заболевания диагноз был подтвержден 

молекулярно-генетически у 29 детей (70,7%). Отмечалась достоверная взаимосвязь между 

характером выявленных изменений в гене CYP21A2 и клинической формой заболевания 

(r=0.39, p<0.05). Однако, у троих пациентов имелись некоторые несоответствия генотипа 

клинической форме заболевания, а именно: у одного мальчика с сольтеряющей формой 

ВДКН были выявлены мутации в гене СYР21А2, характерные для ПВ формы 

(I172N/I2spl), при этом у пациента с возраста одного месяца отмечалась частые рвоты, 

отсутствие прибавки массы тела, были выявлены электролитные нарушения 

(гиперкалиемия, гипонатриемия); у еще одного пациента с сольтеряющими кризами в 
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грудном возрасте генотип соответствовал неклассической форме заболевания 

(P453S/P453S). У одного пациента была выявлена гетерозиготная мутация (n/P453S), но 

поиск редких мутаций методом секвенирования не проводился.  

Среди пациентов с простой вирильной формой заболевания диагноз был 

подтвержден у 26 детей (86,6%). У 6 пациентов были выявлены изменения, характерные 

для СТ формы заболевания (20%), у 2 пациентов- для НК формы заболевания (7%). У 7 

пациентов молекулярно-генетическое исследование гена CYP21A2 не проводилось.  

Всем пациентам было проведено исследование стадии пубертата согласно 

классификации Таннера, которое включало в себя оценку развития наружных гениталий, 

лобкового оволосения. Распределение пациентов по стадии полового развития на момент 

включения в исследование в зависимости от формы заболевания представлена на рис 2. 

   

Рис 2 Распределение пациентов с ВДКН по стадии полового развития в 

зависимости от возраста 

У пациентов с СТ формой ВДКН половое развитие в возрасте до 7 лет 

соответствовало 1 стадии по классификации Таннера, пациенты старшего возраста 

находились на стадии полового развития, соответствующей их возрастной группе. У 

пациентов с ПВ формой ВДКН уже в раннем возрасте отмечалось значительная 

прогрессия полового развития: у 66 % мальчиков в возрасте от 4-6 лет половое развития 

соответствовало 2 стадии, а у 33% третьей стадии. Выявленные изменения связаны с 

более поздними сроками диагностики ПВ формы ВДКН по сравнению с СТ формой 

ВДКН. 

УЗИ органов мошонки было проведено у 71 пациента. Из основной исследуемой 

группы были отобраны пациенты старше 9 лет (возраст начала полового развития у 

мальчиков). Не было выявлено статистически значимых различий между пациентами СТ и 
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ПВ формами ВДКН по размеру яичек при сопоставимых показателях полового развития и 

возраста.  

Таблица 2 Сравнение размеров тестикул у пациентов с СТ и ПВ формой 

заболевания. 

Параметр Количество 

пациентов 

Возраст, лет Стадия полового развития 

по Таннеру 

Размер яичек по 

данным УЗИ  

СТ 25 13,3 [11,0; 15,3] 3 [2; 4] 6,52[2,7; 8,2] 

ПВ 19 12,8 [10,0; 14,5] 4 [3; 5] 7.12[3.89;10,17] 

 

При сравнении объема тестикул у мальчиков с ВДКН и пациентов из группы 

контроля был выявлен достоверно меньший размер тестикул у пациентов с ВДКН (рис.3).  

 

Рис 3. Объем тестикул у пациентов с различными формами ВДКН в сравнении с 

группой контроля 

С целью определения динамики полового развития была проведена оценка возраста 

вступления в различные стадии пубертата у пациентов с ВДКН по данным 

катамнестического наблюдения (таблица 3).  

Таблица 3 Объем тестикул с ВДКН на различных стадиях полового развития  

Стадия полового 

развития 

Таннер2 Таннер3 Таннер4 Таннер5 

СТ ПВ СТ ПВ СТ ПВ СТ ПВ 

Медиана возраста, лет 9,5 [7,5; 

11,3] 

7,7 [5,5; 

9,3] 

12,0 

[10,4; 

13,3] 

9,1 [7,8; 

11,7] 

13,3 

[10,3; 

15,1] 

11,6 [9,5; 

13,3] 

17,1 

[14,7; 

18,5] 

16,2 

[14,5; 

17,4] 

Объем тестикул по 

данным пальпации, мл 

4 [3; 7] 4 [3; 7] 10 [6; 12] 7 [4; 12] 15 [11; 

15] 

15 [12; 

20] 

20 [20; 

20] 

20 [16; 

20] 

Медиана костного 

возраста, лет 

13,5 

[11,0; 

13,5] 

13,5 

[13,0; 

14,0] 

13,5 

[13,5; 

14,5] 

14,0 

[13,5; 

14,5] 

15,5 

[14,0; 

16,0] 

15,5 

[14,5; 

17,0] 

17,5 

[16,0; 

18,0] 

18,0 

[18,0; 

18,0] 

Р>0.05 

P<0.05 

N=25 

N=19 

 

N=18 
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Половое развитие у здоровых мальчиков в норме начинается в возрасте 9 лет. У 

пациентов с СТ формой ВДКН не отмечалось ускорения вступления в различные стадии 

полового развития. У пациентов с ПВ формой ВДКН отмечалось более раннее начало 

пубертата, связанное с ускорением костного возраста вследствие надпочечниковой 

гиперандрогении. Отмечались более ранние сроки вступления во все стадии полового 

развития, кроме завершающей. Ускорение полового развития у мальчиков с ВДКН может 

быть причиной дисфункции репродуктивной системы во взрослом состоянии.  

3.2. Testicular adrenal rest tumors  

В исследуемой группе пациентов TART был выявлен в 10 случаях из 71 

(14,1%): у 9 пациентов (21%) с СТ и у 1 пациента (3,3%) с ПВ формой ВДКН. В нашей 

работе частота TART оказалась несколько ниже, чем в других исследованиях, что, по-

видимому, связано с возрастом пациентов в нашей выборке. Описание пациентов с TART 

представлено в таблице 4. 

TART чаще встречался у пациентов с сольтеряющей формой заболевания (р=0,03). 

По данным литературы, TART чаще встречается у пациентов с выраженным снижением 

функциональной активности 21-гидроксилазы (группа 0 и группа А мутаций в гене 

СYР21А2).  

При пальпации и осмотре TART был диагностирован только у пациента №1. 

При пальпации отмечалась бугристость поверхности яичек, их высокая плотность, 

асимметрии отмечено не было. Трудность выявления TART во время клинического 

осмотра связана с расположением образования по ходу rete testis, то есть парацентрально. 

У основного количества пациентов (№2-№10) TART был выявлен на основании 

данных УЗИ. TART выявлялись как зоны пониженной эхогенности по ходу rete testes, с 

нечеткими контурами, по данным ЦДК выявлялся активный внутриузловой кровоток (рис 

4). У 7 пациентов (70%) изменения носили мультифокальный характер. У пациентов с 

TART на поздних стадиях развития (3-5) отчетливо выявлялась компрессия ткани яичка. 

Вследствие отсутствия четкой границы между тканью TART и тканью яичка и 

множественного характера образований вычислить объем TART и сравнить с объемом 

тестикул не представлялось возможным.  



Таблица 4 Клиническая и гормональная характеристика пациентов с TART 
 

Примечание: Все данные в таблице приведены на момент диагностики TART. 

 

Пациент 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 

Форма заболевания СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ СТ ПВ 

Мутации в гене СYP21A2 P453S/P

453S 

del/del I2spl/ 

I172N 

R356W/ 

R356W 

I2spl/I2

spl 

Q318X/

Q318X 

I2spl/I2

spl 

del/del I2spl/I2

spl 

n/n 

Возраст выявления TART, 

лет 

4,85 18,54 10,19 10,41 6,94 12,38 13 17,93 15,84 8,44 

КВ на момент выявления 

TART, лет 

12 18 11 13,5 13,5 14,5 14,5 18 18 16 

Стадия полового развития  4 5 1 3 2 3 3 5 3 2 

Средний объем яичек по 

данным УЗИ, мл 

16,47 5,65 0,7 6,35 1,5 7,16 3,6 6,45 4,64 3,05 

Стадия TART 4 3 3 4 4 4 3 5 3 2 

Возраст постановки 

диагноза ВДКН, лет 

0,2 0,1 0,1 0,1 6,5 0,1 0,1 0,1 0,1 5,8 

Возраст начала 

заместительной терапии, 

лет 

0,5 0,1 0,1 0,1 6,5 0,1 0,1 0,1 0,1 5,8 

Длительность отсутствия 

терапии или 

нерегулярного приема 

препаратов, лет 

4,8 0 0 1 0 1 1 17,9 0,5 0 



 

Рис 4. УЗ-картина TART 5 стадии у пациента 17 лет с сольтеряющей формой ВДКН 

(пациент №8) 

Оценка размеров TART возможна методом МРТ. В нашем исследовании мы 

подтвердили диагноз TART, предварительно верифицированный по данным УЗИ, у 3 

пациентов. TART имели гиперинтенсивный сигнал по сравнению с паренхимой яичек на 

Т1 взвешенных изображениях и гипоинтенсивный сигнал на Т2 взвешенных 

изображениях с супрессией сигнала от жировой ткани (рис 5). Преимуществом МРТ по 

сравнению с УЗИ является возможность определения размеров опухоли и, 

соответственно, оценка еѐ роста при наблюдении в динамике (таблица 5). Однако МРТ 

является более трудоемким и дорогостоящим методом диагностики, в связи с чем, 

применение этого метода диагностики может быть рекомендовано для оценки динамики 

ранее выявленного TART или в сложных диагностических случаях. 

Таблица 5 Диагностика TART методами МРТ и УЗИ 

Пациент №5 №6 №9 

TART по данным 

УЗИ 

без четких контуров без четких контуров без четких контуров 

Размеры TART по 

данным МРТ (в 

коронарной 

проекции), мм 

справа 5.0 Х 5.8, 

слева 4.2 Х 5.0 

справа 15.8 Х 17.3, 

слева 13.8 Х 12.9 

справа 9.0 Х 7.0, 

слева 8.0 Х 8.0 

На момент диагностики у одного пациента (с вирильной формой заболевания) 

развитие TART соответствовало второй стадии, у четырех пациентов (40%) третьей 

стадии, у 4-ех пациентов – четвертой стадии развития и у 1-го пациента (пациент №8) 5 

стадии развития заболевания. У всех пациентов, кроме одного (пациент №2), было 

выявлено двустороннее поражение яичек.  
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Рис 5. Т-2 взвешенное МР-изображение TART у пациента (пациент №6). 

Гормональные предикторы развития TART 

Для оценки влияния течения ВДКН на развитие TART все пациенты с СТ 

формой были разделены на 2 группы в зависимости от наличия TART. Так как TART был 

выявлен только у 1 пациента с ПВ формой ВДКН, провести сравнительную оценку 

компенсации заболевания среди пациентов с ПВ формой с наличием или отсутствием 

TART было невозможно, пациент № 10 был исключен из данной части исследования. При 

сравнении показателей гормонального профиля на момент обследования у пациентов с 

TART были выявлены статистически более высокие уровни 17-ОНP и активности ренина 

плазмы (р=0,03) (таблица 6), чем у пациентов без ТАRТ.  

Таблица 6. Показатели гормонального профиля у пациентов с СТ формой 

ВДКН в зависимости от наличия TART 

Показатель Пациенты без TART 

(n=32) 

Пациенты с TART (n=9) Уровень 

значимости 

Возраст, лет 9.9 [5.7;13.4] 13.29 [10.2;15.9] NS 

АКТГ, пг/мл 46.1 [12.5;127.1] 48.6 [26.7;80.7] NS 

17-ОНП, нмоль/л 26,3 [6,1;63] 66,1 [39,4;71,9] Р<0.05 

Активность ренина плазмы, 

нг/мл/час 

2.5 [1.1;10.8] 14.9 [9.5;18.7] Р<0.05 

Прямой ренин, мкед/мл n=24, 81.1 [18.2;234.2] n=8, 230 [118.9;404.4] Р<0.07 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6 Сравнение уровня 17-ОНП и активности ренина плазмы на момент обследования у 

пациентов с и без TART с СТ формой ВДКН  
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При сравнении показателей гормонального контроля заболевания в течение 

одного года от момента включения в исследование были выявлены статистически значимо 

более высокие показатели уровня активности ренина плазмы у пациентов с TART чем без 

TART (10.2 [6.8; 23.1] vs 3.5 [1.4; 10.8] нг/мл/час, р=0,039, рис 7). Кроме того, пациентам с 

TART достоверно чаще определяли уровень активности ренина плазмы для коррекции 

заместительной терапии препаратами минералокортикоидов (2 [1;2] и 1 [0;1], Р=0,022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7 Сравнение уровня активности ренина плазмы у пациентов с и без TART с СТ 

формой ВДКН в течение года до выявления ТАRT.  

 Таким образом по данным нашего исследования, декомпенсацию как глюко- 

так и минералокортикоидной недостаточности можно рассматривать как предиктор 

развития TART, однако учитывая данные литературы, декомпенсация ВДКН не является 

единственным фактором развития TART. 

3.3 Оценка состояния клеток Сертоли у мальчиков с ВДКН 

Стандартом оценки репродуктивной способности у взрослых пациентов является 

исследование спермограммы. У детей эта методика недоступна по физиологическими и 

этическим причинам, хотя понятно, что причины снижения репродуктивного потенциала 

могут закладываться в детстве. В период детства состояние клеток Сертоли можно 

оценить лишь косвенно. В допубертатный период клетки Сертоли секретируют 

независимо от стимулирующего влияния гипофиза два гормона: ингибин В и Анти-

Мюллеров гормон (АМГ). Начиная с периода пубертата и затем у взрослых мужчин 

ингибин В вырабатывается в основном под воздействием стимулирующего влияния ФСГ, 

и по механизму отрицательной обратной связи регулирует уровень последнего. По 
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данным литературы, у взрослых мужчин уровень ингибина В может быть использован для 

оценки состояния сперматогенеза как альтернатива спермограмме.  

Исследование уровня ингибина В и АМГ было проведено у 53 мальчиков с ВДКН 

(30 из них имели сольтеряющую форму заболевания и 23 простую вирильную), и у 21 

мальчика из группы контроля.  

Уровень Ингибина В статистически значимо не различался у пациентов с СТ и ПВ 

формами (ингибин В при СТ = 138.4 [99.2; 187.6] пг/мл, при ПВ = 160.1 [105.9; 193.5] 

пг/мл). Отсутствие значимых различий в показателях ингибина В у пациентов с СТ и ПВ 

формой ВДКН может объясняться отсутствием влияния гиперандрогении 

надпочечникового генеза на клетки Сертоли.  

Для оценки влияния ВДКН на уровень ингибина В была выделена группа 

пациентов пубертатного возраста с объемом тестикул по данным УЗИ более 2,5 мл. Из 

анализа были исключены пациенты с признаками TART по данным УЗИ (таблица 7).  

Уровень ингибина В оказался ниже у пациентов, страдающих ВДКН чем в 

группе контроля, что свидетельствует о дисфункции клеток Сертоли при ВДКН. Между 

пациентами с СТ и ПВ формами ВДКН различий в уровне ингибина В выявлено не было.  

Таблица 7. Уровень ингибина В у пациентов с ВДКН и в группе сравнения. 

Группы пациентов Пациенты с ВДКН  Группа сравнения Р 

Количество пациентов 17 17  

Ингибин В, пг/мл 203,7 [164,9; 248,8] 250,9 [204,6; 343,2] P<0.05 

Средний объем тестикул 

по данным УЗИ, мл 
9,0 [8,1; 11,6] 11,1 [8,8; 12,2] 

NS 

Возраст, лет  13,5 [11,9; 15,3] 15,0[14,0; 17,0] NS 

Костный возраст, лет 15,5 [14,0; 18,0] 15,0[14,0; 17,0] NS 

Уровень АМГ в зависимости от формы заболевания при сопоставимых 

параметрах возраста, размера тестикул, уровня тестостерона у пациентов с СТ формой 

ВДКН составил 41.9 [21.6; 71.2] нг/мл, у пациентов с ПВ формой ВДКН 10.7 [6.5; 49.8] 

нг/мл; статистически значимых различий выявлено не было. 

В норме уровень АМГ снижается по мере увеличения продукции тестостерона. 

Мы разделили пациентов с ВДКН в зависимости от стадии полового развития, данные 

представлены в таблице 8. У пациентов в пубертатном периоде уровень АМГ снижался с 

прогрессированием полового развития и был значимо ниже у пациентов на 

заключительных стадиях полового развития.  
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Таблица 8. Уровень АМГ у пациентов с ВДКН пубертатного возраста  

 Пациенты с ВДКН, стадия 

полового развития Таннер 2-3 

Пациенты с ВДКН, стадия 

полового развития 4-5 

Количество пациентов 25 18 

АМГ, нг/мл 
130.1 

[77.7; 152.9] 

8.11 

[6.11; 10.76] 

Средний объем тестикул по 

данным УЗИ, мл 

2.76 

[1.93; 5.45] 

8.86 

[6.84; 11.64] 

Тестостерон, нмоль/л 
1.68 

[0.49; 11.15] 

8.94 

[6.40; 16.20] 

17-ОНП, нмоль/л 
40.3 

[9.9; 120] 

58.4 

[37.5; 122.5] 

 

Для проверки гипотезы о подавляющем влиянии уровня тестостерона 

надпочечникового происхождения на уровень продукции АМГ мы выделили когорту 

пациентов допубертатного возраста и разделили ее в зависимости от степени компенсации 

на две группы: с удовлетворительным и неудовлетворительным контролем заболевания 

(данные представлены в таблице №9). 

 

Таблица 9. Уровень АМГ у пациентов с ВДКН допубертатного возраста  

 Пациенты с ВДКН допубетатного возраста 

На фоне компенсации На фоне декомпенсации 

Количество пациентов 6 4 

АМГ, нг/мл 
68.05 

[49.78; 93.68 ] 

44.52 

[34.16; 116.24 ] 

Средний объем тестикул по 

данным УЗИ, мл 

0.71 

[0.35; 1.96] 

1.39 

[0.77; 2.17] 

Тестостерон, нмоль/л 
0.02 

[0.02; 0.02] 

0.87 

[0.52; 1.75] 

17-ОНП, нмоль/л 
6.1 

[0.77; 13.5] 

145.7 

[62.0; 243.9] 

 

Уровень АМГ в допубертатном периоде не различался у компенсированных и 

декомпенсированных пациентов, что позволяет предположить отсутствие влияния 

надпочечниковых андрогенов на созревание клеток Сертоли.  

При сравнении уровня АМГ у пациентов с ВДКН, вступивших в пубертат, и 

группы контроля при сопоставимых показателях возраста (13.5 лет [11,9; 15.3]; 15.0 

лет[14.0; 17.0]) и размеров тестикул (9.04 мл[8.1; 11.6]; 11.1 мл [8.8; 12.2]) статистически 

значимых различий в показателях АМГ выявлено не было (рисунок 8). 
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Уровень АМГ у пациентов с ВДКН и в группе контроля
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Рисунок 8. Уровень АМГ у пациентов с ВДКН и в группе сравнения. 

Влияние TART на состояние клеток Сертоли 

В исследуемой группе пациентов TART был выявлен в 10 случаях из 53 

(18,9%): у 9 пациентов (30%) с СТ и у 1 пациента (4,3%) с ПВ формой ВДКН. Была 

сформирована группа пациентов с TART, включающая 8 пациентов с СТ формой ВДКН, 

из данной части анализа был исключен один пациент с отсутствием пубертата на момент 

исследования. Для контроля была подобрана группа пациентов с сольтеряющей формой 

без TART, сопоставимая по возрасту, показателям костного возраста и объему тестикул. 

(таблица 10).  

Таблица 10. Уровень Ингибина В и АМГ у пациентов с ВДКН в зависимости от 

наличия TART 

  Пациенты с 

TART 

Пациенты без TART Уровень значимости 

Количество пациентов 8 12   

Возраст, лет 13.9[8.7; 16.9] 11.2 [8.9; 15.2] NS 

Костный возраст, лет 14.3 [13.5; 18.0] 13.5 [13.3; 14.3] NS 

Объем тестикул по данным 

УЗИ, мл 

5.71 [4.41; 6.81] 4.97 [1.94; 8.78] NS 

Тестостерон, нмоль/л 9,5 [5.9;12.3] 4.23 [0.84; 10.0] NS 

Ингибин В, пг/мл 96.3 [51.8; 

135.9] 

149.8 [127.7;215.4] 0.03 

АМГ, нг/мл 8.6 [6.1; 21.9] 22.8 [6.4; 43.2] NS 
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Уровень Ингибина В у пациентов с СТ формой ВДКН в зависимости от

наличия TART
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Рисунок 9. Уровень Ингибина В и АМГ у пациентов с СТ формой ВДКН с и без 

TART  

Было выявлено статистически значимое снижение уровня Ингибина В у 

пациентов с TART, что может свидетельствовать о негативном влиянии этих объемных 

образований на функционирование тестикул (рисунок 9). Следует отметить, что уровень 

Ингибина В у всех пациентов был в пределах референсных значений для данного метода 

исследования и отмеченная взаимосвязь носит лишь статистический, но не 

диагностический характер. Различий в уровне АМГ у пациентов с TART и без TART 

выявлено не было.  

 

Выводы:  

1. У мальчиков с ВДКН мутации в гене 21-гидроксилазы (CYP21A2) выявлены в 

77%, при этом отмечалась достоверная взаимосвязь между характером мутации 

и клинической формой заболевания. 

2. Половое развитие мальчиков с ВДКН наступает раньше, чем у здоровых детей. 

Размер тестикул по данным УЗИ достоверно снижен по сравнению с нормой, 

особенно при сольтеряющей форме заболевания.  

3. У 14% пациентов с ВДКН выявлен TART (testicular adrenal rest tumors), 

преимущественно при сольтеряющей форме заболевания. 

4. Для диагностики TART методом выбора является УЗИ, МРТ же позволяет 

достоверно определить размеры TART и уточнить их локализацию. 

5. Предрасполагающим фактором к развитию TART является декомпенсация 

ВДКН, у пациентов с TART отмечаются худшие показатели компенсации как 

на момент обследования, так и ретроспективно в течение последнего года. 

6. Уровень ингибина В и АМГ у пациентов с ВДКН в допубертатный период не 

отличается по сравнению со здоровыми мальчиками. Адреналовая 

гиперандрогения не оказывает подавляющего влияния на уровень АМГ у 

пациентов с ВДКН в допубертатный период. 

P<0.05 
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7. Уровень ингибина В ниже у мальчиков с ВДКН в пубертатный период, чем у 

детей без ВДКН. Снижение уровня ингибина В более выражено у пациентов с 

TART.  

Практические рекомендации:  

1. У всех мальчиков с ВДКН старше 5 лет необходимо проведение УЗИ тестикул для 

своевременного выявления TART и определения тактики ведения в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

2. При стадии пубертата 3-4 необходим контроль уровня Ингибина В для оценки 

функции клеток Сертоли  

3. Алгоритм диагностики TART у детей 
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Интенсификация 

терапии

Определена Не определена

КВ >11 

лет 
КВ <11 

лет 

УЗИ  

каждые 2 года МРТ органов 

мошонки

Прогрессия 

TART

Уменьшение 

размеров 

TART 

Ингибин В
N

Снижение ниже 

референсных

значений 



23 
 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

Чугунов И. С. Солдатова Т. В. , Воронцов А. В., Владимирова В. П., Боголюбов С. В., 

Орлова Е. М., Карева М. А. Развитие эктопической надпочечниковой ткани в яичках 

(TART) у детей и подростков с врожденной дисфункцией коры надпочечников. Проблемы 

эндокринологии, 2015; 3: 9-15 

Чугунов И.С., Ильин А.В., Боголюбов С.В., Кузнецова Э.С., Орлова Е.М., Карева М.А. 

Состояние клеток Сертоли у детей и подростков с врожденной дисфункцией коры 

надпочечников (дефицит 21-гидроксилазы). Проблемы Эндокринологии. 2015;61(4):17-23 

Чугунов И. С., Карева М. А., Кузнецова Э.С., Петеркова В.А. Распространѐнность 

аденоматоза яичек у мальчиков с врожденной дисфункцией коры надпочечников (дефицит 

21-гидроксилазы) Материалы VI Всероссийского конгресса эндокринологов с 

международным участием «Современные технологии в эндокринологии». Проблемы 

эндокринологии, 2012, №4, выпуск 2, стр. 43-44. 

Chugunov I., Kareva M., Orlova Е., Kuznecova E., & Bogolubov S. Testicular adrenal rest 

tumors and Sertoli cell function in adolescents with CAH. Hormone Research in Paediatrics 

2014; 82 (suppl 1):72 

Chugunov I., Kareva M., Orlova Е., Kuznecova E Insufficient Mineralocorticoid Replacement 

as a Predictor Factor for the TART in Boys with Congenital Adrenal Hyperplasia. Hormone 

Research in Paediatrics 2015; 84 (suppl 1): 314-315 

Chugunov I., Kareva M., Orlova Е., Kuznecova E., Bogolubov S. Testicular adrenal rest tumors 

in children with congenital adrenal hyperplasia. Hormone Research in Paediatrics 2013; 80 (suppl 

1): 207-208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Список сокращений: 

17ОНП – 17гидроксипрогестерон 

NS-отсутствие статистически значимых различий между исследуемыми группами 

SDS - standard deviation score,индекс стандартного отклонения 

TART - testicular adrenal rest tumors, эктопия надпочечниковой ткани в яичко 

АМГ –антимюллеров гормон 

АТ-2 - ангиотензин 2 

АФП- альфафетопротеин 

ВДКН –врожденная дисфункция коры надпочечнико 

ГнРГ -гонадотропинрелизинг гормон 

ДГЭА-С – дегидроэпиандростендион сульфат 

ИМТ –индекс массы тела 

ЛГ –лютеинизирующий гормон 

МРТ –магниторезонансная томография  

ПВ – простая вирильная форма дефицита 21-гидроксилазы 

СТ- сольтеряющая форма дефицита 21-гидроксилазы 

CYP21A2 – ген 21-гидроксилазы 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ –фолликулостимулирующий гормон 

ХЧГ хорионический гонадотропин  

ЦДК – цветная доплерография 

 


