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Введение 

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, распространенность которой составляет 1 на 10000 

новорожденных. 

Одной из важных проблем пациентов ВДКН является снижение 

фертильности. Функция яичек у пациентов с ВДКН снижена по сравнению с 

популяцией. Снижение функции яичек 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. Она связана с общностью 

эмбрионального развития коры надпочечников и гонад, однако увеличение её 

размеров 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 составляет 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 по данным 
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литературы, недостаточно.  

TART не озлокачествляется, и поэтому, как представляется, нет 

необходимости в его активном лечении на ранней стадии. Однако, 

вследствие центральной локализации опухоли вблизи средостения яичка, 

компрессия семенных канальцев в конце концов может привести к 

обструктивной азооспермии и необратимому повреждению окружающей 

ткани яичка. Claahsen-van der Grinten et al. показали снижение диаметра 

канальца и различную степенью перитубулярного фиброза и гиалинизации 

канальцев при биопсии яичка у семи мужчин с ВДКН с длительно 

существующим двусторонним TART и клиническим бесплодием.  

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.  

Проводят как хирургическое, так и консервативное лечение TART. 

Консервативное лечение TART заключается в назначении супрессивных доз 

глюкокортикоидов, обычно дексаметазона. Однако такое лечение 

эффективно лишь до 3 стадии заболевания, так как в дальнейшем 

уменьшение опухоли невозможно вследствие формирования фиброзных 

тяжей. После прекращения терапии отмечены случаи повторного роста. 

Данная тактика мало применима у пациентов детского возраста, так как 

высокие дозы глюкокортикоидов отрицательно влияют на конечный рост 

пациентов и, в ряде случаев, вызывают задержку полового развития.  

 Недостаточное лечение ВДКН приводит к повышению уровня 

промежуточных продуктов стероидогенеза. Высокие уровни 

надпочечниковых андрогенов, как и неадекватно высокие дозы 

глюкокортикоидов, вызывают угнетение выброса ЛГ и ФСГ, что вызывает 
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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 влияния гиперандрогении 

при декомпенсации ВДКН на показатели интратестикулярного тестостерона, 

а, следовательно, и состояние сперматогенеза, особенно у детей.  

Цель исследования:  

Исследовать становление пубертата и структурно-функциональные 

особенности репродуктивной системы у мальчиков с классическими 

формами дефицита 21-гидроксилазы  

Задачи: 

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. 

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 
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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. 

Научно-практическое значение: 

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.  

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в 

диссертации, внедрены в повседневную работу НИИ Детской 

эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России.  

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 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. 
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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.  

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность положений диссертации, выводов и практических 

рекомендаций основана на проведении тщательного и глубокого анализа 

результатов отечественных и зарубежных исследований, посвященных 

изучению течения пубертата, развитию TART, функциональной активности 

клеток Сертоли у пациентов мужского пола, страдающих 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 22 мая 2015 года на 

межотделенческой конференции ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» Минздрава России. Материалы и основные положения диссертации 
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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.). 

По теме диссертации опубликовано 8 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, в том числе 

результаты работы вошли в федеральные клинические рекомендации по 

ведению пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников. 

Опубликованные работы в достаточной мере отражают основные результаты 

и положения диссертации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке, в объеме 96 страниц 

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

описанием материалов и методов исследования, результатов собственных 

наблюдений и обсуждения результатов, главы заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 17 таблицами и 12 

рисунками. Список использованной литературы включает 126  источников: 6 

отечественных и 120 зарубежных.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развитие яичек в пренатальном периоде 

Зачаток коры надпочечников человека впервые появляется примерно 

на четвертой неделе беременности как утолщение целомического эпителия 

между примитивными половым тяжом и спинной брыжейкой. К пятой неделе 

развития эти клетки начинают мигрировать, образуя шнуры, двигаясь 

медиально и краниально, и в конечном итоге накапливаются в краниальном 

конце мезонефроса [1]. В дальнейшем они образуют стероидогенные клетки 

надпочечников и половых желез[2]. Дифференцировка тестикул начинается у 

эмбриона человека на 6 неделе гестации с формирования тестикулярных 

тяжей, содержащих клетки Сертоли и гоноциты[3]. После образования 

клетки Сертоли независимо от стимулирующего воздействия ФСГ начинают 

вырабатывать Анти-Мюллеров гормон (АМГ), который приводит к регрессии 

производных Мюллеровых протоков, а также развитию половых органов по 

мужскому типу.  

Клетки Лейдига могут быть обнаружены у эмбриона человека после 8 

недели гестации, хотя стероидогенная активность обнаруживается у плода 

уже на 7 неделе после оплодотворения[4,5]. Секреция тестостерона клетками 

Лейдига напрямую зависит от гормональной активности гипофиза и уровня 

плацентарного ХГЧ. Период внутриутробного развития с 8 недели гестации и 

до окончания 1 триместра беременности критически важен для 

формирования половой системы эмбриона по мужскому типу и в связи с 

этим в литературе называется «программируемым окном 

мускулинизации»[6]. В этот период под действием тестостерона происходит 

формирование полового члена, уретры, простаты, семенных пузырьков, 

окончательное формирование архитектоники тестикул. 

В середине гестации в крови плода отмечаются высокие показатели ЛГ, 

ФСГ и тестостерона, что отражает активную роль гипофиза во 
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внутриутробном формировании мужской репродуктивной системы[7]. К 

моменту окончания беременности отмечается снижение уровня 

гонадотропинов в связи с увеличение уровня эстрогенов плаценты, снижения 

секреции кис-пептина и экспрессии его рецептора в гипоталамусе[8,9]. 

В связи с неспособностью клеток надпочечников к синтезу кортизола, у 

плода, страдающего ВДКН, уже в ранние периоды эмбрионального развития 

отмечается избыточная секреция побочных продуктов стероидогенеза. У 

эмбрионов женского пола это вызывает вирилизацию наружных гениталий и 

формирование урогенитального синуса[10]. В настоящее время в литературе 

нет данных о неблагоприятном воздействии высоких концентраций половых 

стероидов на внутриутробное развитие мужской половой системы у 

человека. Однако данные, полученные на животных моделях, 

свидетельствуют о нарушении формирования тестикул под воздействием 

избыточных концентраций мужских половых гормонов. Так Bormann и соавт. 

показали, что пренатальное введение тестостерона и дигидротестостерона у 

баранов вызывает окклюзию и изменение семявыносящих канальцев в 

яичке[11]. Recabarren и соавторы в своей работе отметили, что базальные 

концентрации тестостерона и ЛГ были выше у баранов, получавших терапию 

тестостероном в пренатальном периоде, в то же время тестостерон снижает 

чувствительность клеток яичек к воздействию ЛГ[12]. В ряде исследований 

также отмечено снижение количества как герменативных клеток, так и 

клеток Сертоли у лабораторных животных как сразу после рождения, так и 

после наступления пубертата[13,14]. Эти данные позволяют предположить, 

что высокие показатели надпочечниковых андрогенов могут отрицательно 

влиять на формирование репродуктивной системы у мальчиков с ВДКН уже 

в пренатальном периоде. 

Избыточное поступление глюкокортикоидов также оказывает 

отрицательное влияние на формирование всех компонентов мужской 

репродуктивной системы уже во внутриутробном периоде. В исследовании 

Renata и соавт. было выявлено, что пренатальная терапия беклометазоном 
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самок крыс вызывает статистически значимое снижение уровня, 

количественных и качественных показателей спермы у потомства мужского 

пола[15]. В настоящее время пренатальная терапия плода, страдающего 

ВДКН, возможна лишь в рамках клинических протоколов и не 

рекомендована в рутинной практике[16]. Однако широкое применение 

глюкокортикоидной терапии у беременных в связи с угрозой прерывания 

беременности и гиперандрогенией может вызывать поражение 

репродуктивной системы у плодов мужского пола во внутриутробном 

периоде. 

Таким образом, уже во внутриутробном периоде мужская 

репродуктивная система плода с ВДКН может подвергаться отрицательному 

влиянию как избыточных концентраций андрогенов, так глюкокортикоидов, 

что создает предпосылки для нарушения её работы во взрослой жизни 

пациента.  

Развитие яичек в период минипубертата и в детском возрасте  

Следующим важным этапом полового развития является 

минипубертат. Данный период начинается в возрасте 1 недели жизни с 

повышения уровня тестостерона, ЛГ, ФСГ, уровень которого достигает 

максимальных пубертатных значений в возрасте 3 месяцев, в дальнейшем 

уровень тестостерона снижается до препубертатных значений в возрасте 5-6 

месяцев[17,18,19]. Кроме того отмечается повышение маркеров активности 

клеток Сертоли, таких как ингибин В, АМГ и ИФР-3[20, 21]. В паренхиме 

тестикул в этот период отмечается увеличение количества как Клеток 

Сертоли и Лейдига, так и герменативных клеток[19, 22, 23]. Описаны 

изменения течения минипубертата у пациентов с врожденной гипоплазией 

коры надпочечников, синдромом нечувствительности к андрогенам, 

дефицитом ароматазы, врожденным гипогонадизмом, синдромом Тернера, 

однако в настоящее время  данных, описывающих состояние репродуктивной 

системы у пациентов с ВДКН в минипубертате, нами не найдено[24-28].  
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Основным фактором, влияющим на состояние гонад у детей и 

подростков, является гиперандрогения на фоне недостаточно 

контролируемого лечения, что в ряде случаев приводит к преждевременной 

активации оси гипоталамус-гипофиз-тестикулы. Влияние передозировки 

глюко- и минералокортикоидов также может вносить свой вклад в 

нарушение функции гонад.  

Частым осложнением ВДКН при недостаточном контроле терапии   

является развитие центрального (гонадотропинзависимого) 

преждевременного полового развития. В настоящее время для лечения этого 

состояния применяются препараты агонистов гонадотропинрелизинг гормона 

(аГнРГ). По данным литературы, не отмечено отрицательного влияния 

терапии аГнРГ на функцию клеток Сертоли и Лейдига, однако в настоящее 

время не найдено работ, оценивающих фертильность у взрослых пациентов, 

перенёсших гонадотропинзависимое ППР в анамнезе[29]. 

Функциональная активность клеток Сертоли в период детства у 

мальчиков с ВДКН также изучена недостаточно. Ряд работ указывает на 

статистически более низкие уровни ингибина В и АМГ у пациентов с ВДКН 

по сравнению со здоровой популяцией, однако в этих исследования были 

включены как дети пубертатного возраста, так и взрослые пациенты[30,31].  

Таким образом, несмотря на значительную распространённость ВДКН, 

в настоящее время работ, посвященных влиянию отрицательных факторов на 

мужскую репродуктивную систему в период детства и пубертата у пациентов 

мужского пола недостаточно.  

Развитие яичек в период пубертата 

Пубертат является важной периодом в формировании репродуктивной 

системы, характеризующееся созреванием оси гипоталамус-гипофиз-гонады, 

результатов которого является достижение фертильности. 

Пубертат начинается у мальчиков после 9 лет с увеличения амплитуды 

секреции ГнРГ в ночное время, что приводит к увеличению продукции ЛГ 
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гипофизом и стимуляции выработки тестостерона клетками Лейдига. 

Повышение уровня ГнРГ также приводит к увеличению секреции ФСГ, 

воздействующего на клетки Сертоли[32]. Увеличение выработки 

тестостерона клетками Лейдига приводит к увеличению концентрации 

тестостерона и в семенных канальцах, концентрация которого превышает 

концентрацию в крови в несколько десятков раз[33].  

Под воздействием повышающихся концентраций тестостерона и ФСГ 

клетки Сертоли претерпевают процесс, называемый созревание. 

Морфологически клетки видоизменяются: они теряют способность к 

делению, формируют между собой многочисленные плотные контакты, 

образуется  так называемый гемато-тестикулярный барьер, обеспечивающий 

нормальное протекание сперматогенеза. Изменяется и функциональное 

состояние клеток Сертоли: снижается продукция АМГ, значительно 

увеличивается продукция ингибина В [34]. 

У пациентов с ВДКН отмечаются более низкие показатели Ингибина В, 

чем у здоровых сверстников[30]. Это может объясняться как снижением 

продукции ФСГ и ЛГ вследствие декомпенсации ВДКН в пубертатном 

возрасте, так и воздействием гиперандрогении в периоде детства. Кроме 

того, значительная часть пациентов с ВДКН переносит преждевременное 

гонадоропинзависимое половое развитие, получая лечение препаратами 

аГнРГ, что также может отрицательно влиять на функционирование клеток 

Сертоли.  Известно, что пациенты пубертатного возраста требуют 

избыточных доз глюкокортикоидов вследствие изменения активности 11-

бета-гидроксистероиддегидрогеназы [35]. Высокие дозы глюкокортикоидов 

также могут приводить к снижению выработки ФСГ,  что в свою очередь 

может влиять на процесс созревания клеток Сертоли.  

Testicular adrenal rest tumors 

Одной из основных причин бесплодия у мужчин с ВДКН является 

TART. Эктопия ткани надпочечника в яичко (TART) представляет собой 
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объемное образование тестикул, состоящее из клеток, морфологически и 

функционально сходных с тканью надпочечника.  

О наличии очагов эктопии ткани надпочечников известно с конца 19 

века [36]. В 1885 году Dagonet и соавт. впервые описали небольшие участки 

ткани, сходные по строению с тканью коры надпочечника в области 

семявыносящего канатика, однако до середины 20 века взаимосвязь между 

развитием TART и заболеваниями надпочечников не была установлена. В 

1940 году Wilkins и соавт. описали билатеральные объемные образования 

тестикул у не получающего терапии пациента с сольтеряющей формой 

ВДКН[37]. По данным гистологического исследования были выявлены 

клетки эктопированной надпочечниковой ткани, что позволило 

предположить взаимосвязь развития TART с патологией адреналовой 

системы.  

В дальнейшем в связи с бурным развитием визуализирующих 

технологий в литературе появилось значительное количество описаний 

TART, в основном в виде клинических случаев [38-45].  

C середины шестидесятых годов в литературе появились первые 

сообщения о функциональной активности TART. Были выявлены высокие 

показатели 17-ОНП как в крови, оттекающей от тестикул, содержащих 

TART, так и в самой ткани опухоли, что позволило выдвинуть гипотезу о 

формировании TART из аберрантных клеток коры надпочечников [46,47]. В 

нашей стране первые описания пациентов с TART были представлены в 

работах Кузнецовой Э.С., Касаткиной Э. П [48,49].  

В настоящее время этиология TART недостаточно изучена, но 

считается, что эти объемные образования возникают из аберрантных 

стероидогенных клеток под воздействием стимулирующих факторов, таких 

как АКТГ, ЛГ или Ангиотензин-2.  
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Одна из гипотез связывает развитие TART в яичках с общностью 

развития надпочечников и гонад. Зачаток коры надпочечников человека 

впервые появляется примерно на четвертой неделе беременности, как 

утолщение целомического эпителия между примитивным половым тяжом и 

спинной брыжейкой. К пятой неделе внутриутробного развития эти клетки 

начинают мигрировать, образуя шнуры, двигаясь медиально и краниально, и 

в конечном итоге накапливаются в краниальном конце мезонефроса[1]. В 

дальнейшем они образуют стероидогенные клетки надпочечников и половых 

желез[2]. Таким образом, клетки, которым предназначено стать клетками 

надпочечников, могут внедриться в rete testis в ходе эмбрионального 

развития. У пациентов с ВДКН вследствие дефекта 21-гидроксилазы клетки 

TART, как и клетки надпочечников, не способны к нормальному синтезу 

кортизола, вследствие чего они гиперплазируются под воздействием высоких 

показателей АКТГ и ангиотензина-2 и могут быть найдены при клиническом 

обследовании. Гипотеза подтверждается высокой частотой встречаемости 

TART у длительно декомпенсированных пациентов, страдающих ВДКН, 

однако не может объяснить факт наличия TART у пациентов, длительно 

получавших избыточные дозы глюко- и минералокортикоидов, а также 

наличие TART у пациентов с неклассической формой ВДКН.  

Другая гипотеза объясняет возникновение TART наличием 

мультипотентных стероидпродуцирующих клеток в строме яичка. У мышей 

доказано наличие клеток Лейдига двух типов: эмбриональные клетки 

Лейдига, имеющие морфо-функциональные свойства 

стероидпродуцирующих клеток гонад и клеток коры надпочечников, и 

клетки Лейдига зрелого типа[50,51]. Эта теория была подтверждена в работе 

Pierre Val и соавт. [52]. В своем исследовании они выявили группы клеток в 

тестикулах эмбрионов и взрослых мышей, которые имели признаки 

функциональной активности, присущие как надпочечниковой ткани 

(экспрессия Cyp11b1 и Cyp21 в ответ на стимуляцию АКТГ), так и клеткам 
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Лейдига (увеличение экспрессии Cyp11b1 при стимуляции ХГЧ). Smeets и 

соавт. выявили высокую степень экспрессии генов, характерных как для 

клеток Лейдига (17-бетастероиддегидрогеназы (HSD17B3), рецептора 

ЛГ/ХГЧ (LHCGR) и ИФР-3 (INSL3)), так и клеток надпочечников 

(меланокортиновый рецептор 2 типа (MC2R), 11-бетастероиддегидрогеназа 

(CYP11B1), 21-гидроксилаза (CYP21A2)) в образцах TART, что позволяет 

предположить, что источником развития TART являются эмбриональные 

клетки Лейдига[53]. Эта гипотеза в настоящее время не может в полной мере 

объяснить формирование ТАРТ в связи с отсутствием доказательств 

существования таких мультипотентных клеток Лейдига у человека. 

Распространённость  

Очаги TART могут иметь любую локализацию в брюшной полости, но 

наиболее часто они выявляются в области пахового канала, по ходу 

движения яичка в брюшной полости в ходе эмбрионального развития. В 

настоящее время описаны случаи TART в яичнике [54], параовариальной[55], 

ретроперитонеальной клетчатке [56], печени [57,58], а также в опухоли 

семенного канатика [59]. По данным литературы, распространенность TART 

достигает от 3,5% [60] до 7,5%[36] у детей первого года жизни. 

Распространенность данного состояния, вероятно, недооценена, так как 

небольшие по размеру эктопические очаги очень трудно обнаружить. Клетки 

TART регрессируют обычно в течение 1 года жизни, однако считается, что 

при состояниях, связанных с высокими уровнями стимулирующих факторов, 

таких как АКТГ, ангиотензин-2, они могут сохраняться и пролиферировать.  

Эктопия надпочечниковой ткани в основном встречается при 

заболеваниях, связных с высоким уровнем факторов, стимулирующих клетки 

надпочечников к пролиферации, таких как АКТГ и ангиотензин-2. Описаны 

случаи возникновения ТАРТ у пациентов с синдромом Кушинга [61] и 

различными вариантами приобретенной надпочечниковой 

недостаточности[62,63]. Следует отметить, что TART не встречаются при 
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большинстве случаев врожденной первичной надпочечниковой 

недостаточности, кроме различных вариантов ВДКН. Это связано с тем, что 

аберрантные эктопированные клетки также не способны к синтезу кортизола и 

не могут гиперплазироваться под влиянием высоких показателей АКТГ и 

ангиотензина-2. Наиболее часто ТАРТ встречаются у пациентов с ВДКН. 

Структурные и функциональные характеристики TART 

Макроскопически ТАРТ представлены опухолями от жёлтого до 

желто-коричневого цвета на поверхности среза, с узкими полосками 

фиброзной ткани. Опухоли резко отграничены, но не имеют капсулы, и 

состоят из листов или сливающихся шнуров больших полигональных клеток 

с обильной эозинофильной цитоплазмой, разделенных плотными нитями 

фиброзной ткани. В пределах поля опухоли отмечаются регулярные тонкие 

фиброваскулярные перегородки, но зональное расположение отсутствует. 

Цитоплазма опухолевых клеток, как правило, содержит различное 

количество пигмента липофусцина. Ядра круглые с центральным 

выдающимся ядрышком ясно показывают изменения размера с частыми 

внутриядерными цитоплазматическими включениями [64].  

Исследование функциональных свойств клеток ТАРТ выявляет их 

принадлежность к клеткам надпочечниковой ткани. Ряд работ показывают 

способность клеток ТАРТ вырабатывать надпочечниковые стероиды [65,66]. 

Claahsen-van der Grinten и соавт. в своей работе показали, что клетки ТАРТ 

по своей функциональной активности сходны как с клетками клубочковой, 

так и с клетками сетчатой зоны[65]. Известно, что в клетках надпочечника 

человека фермент CYP11B1 активно экспрессируется в пучковой и сетчатой 

зоне, где он катализирует превращение 11-дезоксикортизола в кортизол. 

Наличие CYP11B1 в клубочковой зоне является спорным. CYP11B2 

экспрессируется исключительно в клубочковой зоне, где он отвечает за 

заключительный этап синтеза альдостерона. Авторы выявили наличие 

CYP11B1 и CYP11B2 в ткани TART у всех пациентов с ВДКН, доказав, что 
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опухоли имеют функциональные особенности обеих, пучковой и 

клубочковой, зон надпочечников. Авторы исследовали уровни 

андростендиона (А), 21-дезоксикортизола (21ДК) и 17-гидроксипрогестерона 

(17ОНП) в семенных венах во время хирургического удаления ТАРТ у 

пациентов с сольтеряющей формой ВДКН, выявив повышение уровня этих 

факторов по отношению к уровню в периферической крови. Также было 

выявлено высокое содержание надпочечниковых стероидов в самих клетках 

аберрантной надпочечниковой ткани 

При гистологическом исследовании удаленных образцов ТАРТ 

обнаруживается экспрессия целого спектра рецепторов. Была выявлена 

экспрессия рецепторов к АКТГ и ангиотензину-2 [65], что может объяснять 

высокую частоту и рост этих образований у пациентов с ВДКН, у которых 

при неполной компенсации имеет место высокий уровень АКТГ и ренина. 

Имеются противоречивые данные по экспрессии рецептора ЛГ. В некоторых 

случаях экспрессии рецептора ЛГ выявлено не было[67]. Однако по другим 

данным[68], выявлено изменение размеров и структуры опухоли в ответ на 

стимуляцию ХГЧ, что может косвенно свидетельствовать о чувствительности 

клеток ТАРТ к действию ЛГ. Экспрессия этого рецептора может объяснять 

увеличенную частоту выявления ТАРТ у пациентов пубертатного возраста.  

Классификация TART 

H.L. Claahsen-van der Grinten et al (2009) предложили классификацию 

TART, основанную на размере опухоли и степени повреждения окружающей 

паренхимы яичка (рис.1) [69]: В этой классификации определены 5 степеней: 

 1 степень. Определяются единичные клетки ТАРТ за 

пределами rete testis, клетки опухоли не визуализируются при 

ультразвуковом обследовании. У здоровых детей эти клетки исчезают 

внутриутробно или на первом году жизни. 
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 2 степень. ТАРТ определяются по данным УЗИ как 

небольшие очаговые изменения паренхимы яичек. Время 

прогрессирования опухоли определяется как концентрацией ростовых 

факторов (АКТГ, АТ-2) так и степенью экспрессии рецепторов к этим 

факторам.  

 3 степень. Дальнейший рост опухоли приводит к 

сдавливанию rete testis. На этой стадии, по данным авторов, у пациентов 

пубертатного возраста при обследовании может быть выявлена 

обструктивная олиго - и азооспермия вследствие обтурации 

интратестикулярных семявыносящих путей. При гормональном 

обследовании может быть выявлено снижение уровня ингибина В и 

повышение уровня гонадотропинов. Размеры опухоли обычно 

уменьшаются при назначении супресиивных доз глюкокортикоидов. 

 4 степень. Вследствие дальнейшего увеличения размеров 

опухоли происходит обструкция семявыносящих путей, которая 

приводит к фиброзу и лимфоцитарной инфильтрации. Некоторые 

опухоли могут объединяться, формирую дольчатые структуры, 

отграниченные от ткани яичка. На этой стадии заболевания 

супрессивные дозы глюкокортикоидов обычно неэффективны, так как 

ткань опухоли содержит значительное количество фиброзной ткани. 

Второй причиной неэффективности терапии может служить потеря 

опухолью чувствительности к ростовым факторам. На этой стадии 

развивается перитубулярный фиброз, вызывающий раннее повреждение 

паренхимы яичек.  

 5 степень. Хроническая обструкция семявыносящих путей 

ведет к необратимому повреждению ткани яичек.  
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Рисунок 1 Классификация TART в зависимости от размера опухоли и степени повреждения окружающей паренхимы яичка (по Claahsen-van der Grinten HL, Otten BJ, 

Stikkelbroeck MM, Sweep FC, Hermus AR. Testicular adrenal rest tumours in congenital adrenal hyperplasia. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Apr;23(2):209-20. doi: 

10.1016/j.beem.2008.09.007) 

Rete Testis 



21 
 

 

Диагностика TART 

ТАРТ редко выявляются в ходе осмотра из-за их парацентрального 

расположения, основными методами выявления ТАРТ являются УЗИ и МРТ.  

По данным литературы во время пальпации могут быть 

диагностированы лишь опухоли, размер которых превышает 2 см[64]. Таким 

образом без применения инструментальных методов диагностики могут быть 

диагностированы лишь образования на 4 и 5 стадии развития значительных 

размеров, в то время как небольшие по размеру TART длительное время 

остаются недиагностированными. 

При проведении УЗИ образования обычно имеют гипоэхогенный 

характер, располагаются парацентрально, по ходу rete testes, по данным ЦДК 

выявляется активный внутриузловой кровоток. У пациентов с TART на 

поздних стадиях развития (3-5) отчетливо выявляется компрессия ткани яичка.  

Применение специализированных методик увеличивают 

чувствительность УЗИ для диагностики TART. Так применение 3D 

сканирования позволяет более точно вычислить объем опухоли, что 

критически важно при проведении дифференциальной диагностики на фоне 

интенсификации терапии глюкокортикоидами. Применение эластографии, 

метода оценки эластичности ткани, позволяют более четко выявить границу 

TART и паренхимы яичка[70]. 

При проведении  МРТ TART имеют гиперинтенсивный сигнал по 

сравнению с паренхимой яичек на Т1 взвешенных изображениях и 

гипоинтенсивный сигнал на Т2 взвешенных изображениях с супрессией 

сигнала от жировой ткани [45, 71, 72]. Преимуществом МРТ по сравнению с 

УЗИ является возможность определения размеров опухоли и, 

соответственно, оценка её роста при наблюдении в динамике. Однако МРТ 

является более трудоемким и дорогостоящим методом диагностики, в связи с 

чем  применение этого метода  может быть рекомендовано для оценки 
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динамики ранее выявленного TART или в сложных диагностических 

случаях. 

При неэффективности традиционных методов диагностики для 

локализации эктопической ткани надпочечника могут быть применены 

дополнительные методы исследования, такие как позитронно-эмиссионная 

томография с использованием 12-F-глюкозы на фоне стимуляции метаболизма 

опухоли аналогами АКТГ[73]. В литературе имеются описания проведения 

сцинтиграфии с 131-I-адостеролом, веществом, избирательно накапливающим 

тканью надпочечников, для выявления TART в печени[74].  

Дифференциальная диагностика TART 

Дифференциальную диагностику ТАРТ приходится проводить с 

опухолями  из клеток Лейдига, Сертоли-клеточными опухолями, опухолями из 

клеток желточного мешка и семиномами[75].  

Дифференциальная диагностика основана как на клинических 

проявлениях заболевания, так и на применении иммуногистохимических 

методов обследования.  

В настоящее время не найдено объективных гистологических маркеров, 

позволяющих однозначно отнести выявленное объемное образование к TART 

или стероидпродуцирующим опухолям из клеток Лейдига, однако  

дифференциальная диагностика в этом случае имеет критически важное 

значение для определения дальнейшей тактики ведения: при обнаружении 

лейдигомы необходимо проведение оперативного лечения, в том числе 

орхидэктомии, в то время как TART можно лечить консервативным путем. В 

литературе описано несколько случаев развития опухолей из клеток Лейдига у 

пациентов с ВДКН, однако представленные в этих сообщениях данные не 

позволяют четко отнести эти объемные образования к TART или 

лейдигомам[76, 77]. Имеются единичные описания опухолей из клеток 

Лейдига, продуцирующих глюкокортикоиды и являющихся причиной 

развития эктопического синдрома Кушинга[78, 79]. Высокие показатели 17-
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ОНП у пациентов с ВДКН, двустороннее расположение, уменьшение размеров 

TART, на фоне назначения супрессивных доз дексаметазона позволяет в 

большинстве случаев установить правильный диагноз. 

Иммуногистохимические исследования сегодня является одним из 

основных методов дифференциальной диагностики между TART и 

лейдигомами, однако в настоящее время не существует общепринятых 

маркеров для различения этих опухолей (таблица 1) [75]. Большинство авторов 

сообщают о высокой степени экспрессии ферментов стероидогенеза, 

рецепторов к ЛГ и АКТГ как в клетках TART, так и клетках из опухолей 

Лейдига[53, 66]. Lottrup et al провели сравнительный анализ экспрессии 

фактора роста 3 типа (ИФР-3), маркера клеток Лейдига и DLK1 (delta-like 1 

homolog), маркера незрелых клеток Лейдига между образцами TART, 

лейдигомами и клетками фетальной коры надпочечников человека. ИФР-3 

экспрессировали только клетки Лейдига, а экспрессия DLK1 отмечалась 

только в образцах TART[80].  

Лечение TART 

В настоящее время тактика ведения пациентов с TART не определена в 

связи с отсутствием в литературе когортных исследований, описывающих 

отдалённые результаты как хирургического, так и консервативного лечения.  

В настоящее время не описано случаев озлокачествления ТАРТ и 

поэтому, как представляется, нет необходимости удалять его на ранней 

стадии. ТАРТ не проявляют функциональной автономии, однако описано 

несколько случаев эктопической продукции глюкокортикоидов клетками 

опухоли в условиях длительной стимуляции АКТГ, клинически 

проявляющейся синдром Кушинга [61].  
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Таблица 1. Основные иммуногистохимические маркеры опухолей яичка 

(по Al-Agha OM, Axiotis CA. An in-depth look at Leydig cell tumor of the testis. 

Arch Pathol Lab Med. 2007 Feb;131(2):311-7. Review)  

 Семинома Опухоль 

желточного 

мешка 

TART Лейдигомы Сертоли-

клеточные 

опухоли 

Возраст выявления, лет 30-40 Новорожден

ные, меньше 

3  

Любой 

возраст 

Любой 

возраст, 

наиболее 

часто 5-10, 

30-50  

15-85, 

наиболее 

часто 

около 45  

Иммуногистохимическ

ая диагностика, 

положительные 

маркеры 

PLAP 

 ХГЧ 

CD 117 

OCT-4 

 

АФП 

Цитокератин 

Ингибин 

Калретин

ин 

Мелан-А 

Виметин 

Ингибин 

Калретинин 

Мелан-А 

Виметин 

S-100(+/-) 

Синаптофизи

н (+/-) 

Ингибин 

Виметин 

ЕМА 

Цитокерат

ин (+/-) 

Иммуногистохимическ

ая диагностика, 

отрицательные 

маркеры 

Цитокерати

н 

ЕМА 

АФП 

CD30 

Мелан-А 

Ингибин 

Калретини

н 

ЕМА 

CD30 

Мелан-А 

Ингибин 

Калретинин 

 

Цитокера

тин 

PLAP 

АФП 

ХГЧ 

 

Ингибин 

Калретинин 

Мелан-А 

Виметин 

S-100 

Синаптофизи

н 

Цитокератин 

PLAP 

АФП 

ХГЧ 

Ингибин 

Виметин 

ЕМА 

Цитокерат

ин 

PLAP 

АФП 

ХГЧ 

Сокращения: PLAP –плацентарная щелочная фосфатаза; ХГЧ –

хорионический гонадотропин, АФП- альфафетопротеин, EMA – 

эпителиальный мембранный антиген 
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Консервативное лечение ТАРТ заключается в назначении супрессивных 

доз глюкокортикоидов, обычно дексаметазона. Однако такое лечение 

эффективно лишь до 3 стадии заболевания, тат как в дальнейшем уменьшение 

опухоли невозможно вследствие формирования фиброзных тяжей. 

Супрафизиологические дозы глюкокортикоидов могут значительно 

уменьшить размеры опухоли, но не всегда ведут к полной регрессии 

образования[30, 41, 81, 82, 83, 84]. Данная тактика мало применима у 

пациентов детского возраста, так как высокие дозы глюкокортикоидов 

отрицательно влияют на конечный рост пациентов и в ряде случаев вызывают 

задержку полового развития. В настоящее время в литературе имеется 

единичное описание лечения TART с помощью митотана. Bry-Gauillard и 

соавт. провели лечение 29-летнего больного с сольтеряющей формой ВДКН и 

обструктивной азооспермией вследствие TART с целью восстановления 

фертильности пациента[85]. Данный вид терапии привел к значительному 

уменьшению размеров опухоли и через 2 года приема митотана удалось 

достигнуть беременности супруги пациента с помощью применения методик 

ЭКО. 

Учитывая тот факт, что TART может достигать значительных размеров, имеет 

активный внутриузловой кровоток, сложность дифференциальной 

диагностики различных опухолей яичек пациенты с TART часто подвергаются 

необоснованной двусторонней орхидэктомии, что фактически лишает 

пациента возможности иметь собственных детей. В настоящее время у 

большинства пациентов с 4-5 стадией TART рекомендуется проведение 

органосохраняющих операций- удаления TART с сохранением паренхимы 

яичка. Однако, учитывая возможные негативные последствия в виде 

дополнительного повреждения паренхимы во время проведения оперативного 

лечения, некоторые авторы рекомендуют проведение хирургического лечения 

только при выраженном дискомфорте и болевом синдроме, вызванном 

TART[64].  
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TART при ВДКН 

Одним из осложнений ВДКН у мужчин является снижение 

фертильности. Основную роль в снижении репродуктивной способности 

является развитие TART, вызывающих поражение паренхимы тестикул и 

обструктивную азооспермию. TART может быть выявлено уже в детском 

возрасте, и своевременное лечение этого состояния может предотвратить 

развитие бесплодия во зрелом возрасте. 

Впервые TART были описаны в году Wilkins и соавт. у 3,5 летнего 

мальчика с сольтеряющей формой заболевания ВДКН, не получавшего 

заместительной гормональной терапии, по результатам обследования 

которого были выявлены двусторонние объемные образования яичек[37]. По 

данным гистологического исследования клетки опухоли отнесли к 

эктопированной надпочечниковой ткани. В дальнейшем в связи с бурным 

развитием визуализирующих методик в литературе появилось значительное 

количество описаний пациентов с TART, в основном в виде описания 

клинических случаев у взрослых пациентов, однако до настоящего времени 

достоверно не выявлены предрасполагающие к развитию данного состояния 

факторы, и следовательно, не предложены способы предупреждения 

развития этого осложнения ВДКН. Учитывая частое выявление TART уже в 

детском возрасте, отмечается необходимость определения методики 

диагностики и лечения TART у молодых пациентов.  

Частота встречаемости ТАРТ у взрослых больных с ВДКН зависит от 

когорты обследованных пациентов, метода выявления опухоли, и варьирует от 

0 до 94%[86], в среднем составляет 20-60%.[30,87,88,89]. В одном из самых 

больших кагорных исследований (98 мужчин, 20 детей и подростков с ВДКН ) 

Finkielstain и соавт. сообщили, что TART был обнаружен у 33% детей и 44% 

взрослых пациентов[90].  

В основном ТАРТ описаны у пациентов с сольтеряющей и вирильной 

формой ВДКН. До недавнего времени имелись лишь единичные описания 
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развития ТАРТ у пациентов с неклассической формой ВДКН[91]. Falhammar 

и соавт. описали 2 случая выявления TART при исследовании когорты из 30 

мужчин с ВДКН[31]. Отмечается высокая частоты встречаемости ТАРТ у 

пациентов с гипертонической формой ВДКН (дефицит 11-бета-

гидроксилазы) [92, 93, 94]. Этот факт может быть объяснен более поздним 

возрастом постановки диагноза при данной форме заболевания, трудностями 

в контроле лечения, отсутствием неонатального скрининга.  

У пациентов детского возраста распространённость TART изучена в 

недостаточной степени. Частота встречаемости TART зависит от возраста 

обследованных пациентов и метода детекции опухоли. Наименьший возраст, 

при котором TART был обнаружен у мальчика с ВДКН составляет 1 год[95]. В 

таблице 2 представлено описание частоты TART у детей и подростков с ВДКН 

на основании имеющихся в литературе данных.  

Таблица 2 Распространенность TART у детей и подростков 

Исследование Mouritsen, 

2010[96] 

Pierre, 

2012 

[97] 

Çakir, 

2012[98] 

Aycan, 

2013[94] 

Martinez-

Aguayo, 

2007[30] 

Claahsen-van 

der Grinten, 

2007[65] 

Claahsen-van 

der Grinten, 

2014[99] 

Возраст 

пациентов  

2,6-40,3 2,2-40,2 0,8-18,3 2-18 2-10 2-18 0-19 

Тип 

исследования 

УЗИ УЗИ УЗИ УЗИ УЗИ УЗИ УЗИ высокого 

разрешения 

Количество 

пациентов, чел 

49 45 14 60 19 34 41 

Частота TART, 

% 

55 31,1 14,3 18,3 21 24 39 

В отечественной литературе первые публикации о TART появились в 

шестидесятых годах двадцатого века в работах Касаткиной Э. П. и 

Кузнецовой Э. С [48, 49]. В дальнейшем TART описывались лишь как 

клинические случаи[100], нами была найдена лишь одна работа, 

описывающая и клинические характеристики TART в когорте из 3 пациентов 

с дефицитом-21-гидроксилазы и 3β-гидроксистероиддегидрогеназы[101]. 
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Развитие ТАРТ происходит как у длительно декомпенсированных, так 

и получающих адекватное лечение пациентов с ВДКН. Причиной развития 

опухоли может быть внутриутробная стимуляция клеток эктопированной 

ткани. Кроме того, вероятно, что не у всех пациентов происходит нарушение 

миграции клеток надпочечников, и у этой группы пациентов никогда не 

будет развиваться ТАРТ[64]. В настоящее время не получено однозначных 

данных в отношении влияния адекватности лечения пациентов с ВДКН на 

формирование TART. Считается, что недостаточное лечение, приводящее к 

высокому уровню АКТГ (и АТ-2) в крови, является важным фактором в 

патогенезе аденоматоза яичек, включая гипертрофию и гиперплазия клеток 

TART. Ряд авторов отмечает отсутствие взаимосвязи между гормональными 

показателями адекватности лечения ВДКН и размером опухоли[102]. Reisch 

и соавт с помощью математического моделирования ретроспективно оценили 

влияние гормональных параметров адекватности заместительной 

гормональной терапии в течение всей жизни пациентов с ВДКН. Не было 

выявлено взаимосвязи между развитием TART и уровнем 17-ОНП, уровнем 

суточной экскреции прегнантриола с мочой, степенью ускорения костного 

возраста, темпами становления пубертата[103]. В противовес этим фактам в 

ряде работ показано, что не только уровень трофических факторов, но также 

и время их воздействия играет важную роль в патогенезе заболевания [88]. 

Кроме того, отмечается увеличение частоты ТАРТ у пациентов пубертатного 

и постпубертатного возраста[104]. Это может быть обусловлено как 

ухудшением течения заболевания в этот период жизни, так и увеличением 

уровня ЛГ в период полового развития. 

Фертильность пациентов с ВДКН, по данным литературы варьирует от 

нормальной до значительно сниженной. Одной из важных причин бесплодия 

у пациентов мужского пола с ВДКН является обструктивная азооспермия, 

вызванная ТАРТ. Так как ТАРТ имеют парацентральное расположение, 

опухоли уже на ранних стадиях развития могут привести к нарушению 

сперматогенеза. В большинстве случаев обструктивная азооспермия может 
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быть вызвана обструкцией на уровне придатка яичка[105]. Придаток яичка 

выполняет функцию резервуара для спермы и может компенсаторно 

расширяться, кроме того внутри придатка возможен фагоцтоз и резорбция 

поврежденных сперматозоидов[106]. В этих случаях о побочных эффектах 

обструкции на зародышевый эпителий, клетки Лейдига или Сертоли не 

сообщается. В случае ТАРТ этого механизма не происходит, так как 

препятствие движению спермы находится проксимальнее придатка. 

Длительное существование ТАРТ приводит значительному повреждению 

паренхимы тестикул. Так Claahsen-van der Grinten и соавт. выявили 

значительное снижение количество герменативных клеток, гиалиноз 

семяваносящих канальцев, перетубулярный фиброз по результатам 

гистологического исследования у пациентов после удаления TART[69].  

Влияние TART на клетки Сертоли в настоящее время изучено 

недостаточно. Большинство авторов отмечает отсутствие достоверно 

значимого снижения уровня ингибина В у взрослых пациентов с TART и без 

них[99, 104]. Однако Reisch и соавт выявили статистически более низкие 

показатели ингибина В у пациентов с TART среди 22 взрослых пациентов с 

ВДКН[107]. Выявленные изменения могут быть обусловлены существующей 

обструкцией семявыносящих канальцев с последующей атрофией клеток 

Сертоли, так и токсическим паракринным действием предшественников 

кортизола, вырабатываемых клетками ТАРТ. Выявленные изменения могут 

быть диагностированы уже в детском возрасте, на ранних стадиях полового 

развития[30].  

В настоящее время нет общепринятого протокола диагностики TART у 

пациентов с ВДКН. Необходимость проведения УЗИ органов мошонки 

мальчикам описана в зарубежных и отечественных клинических 

рекомендациях по ведению ВДКН[16, 108, 109]. Однако в настоящее время 

не определен ни минимальный возраст начала скринингового обследования 

пациентов, ни периодичность дальнейшего наблюдения; не выявлены группы 

пациентов по риску развития TART. H. Claahsen-van der Grinten и соавт 
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предложили следующую схему наблюдения за пациентов с ВДКН: начиная с 

возраста 8 лет и далее 1 раз в год УЗИ мошонки, ежегодное исследование 

уровня АКТГ, ренина, 17-ОНП, андростендиона, ЛГ, ФСГ, Ингибина В, 

исследование спермограммы у пациентов пубертатного возраста и 

взрослых[64]. Кроме того, авторы указывают на необходимость 

консультирования пациентов с TART относительно их фертильности с 

обсуждением криоконсервации сперматозоидов. В случае принятия решения 

о необходимости хирургического лечения авторы считают необходимым 

проведение тонкоигольной биопсии яичка с целью оценки функционального 

состояния интактной паренхимы пораженного яичка. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клиническая характеристика обследованных пациентов 

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), пациенты были обследованы в ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Министерства здравоохранения РФ (директор – академик 

РАН И.И. Дедов) на базе НИИ детской эндокринологии (директор – член-

корр. РАН, В.А. Петеркова) с 2011 по 2013 г.  

Пациенты были включены в основную исследуемую группу по 

следующим критериям: 

 установленный диагноз врожденной дисфункции коры 

надпочечников на основании характерных клинических 

проявлений, подтвержденный данными биохимического и/или 

гормонального исследования; 

 форма заболевания- сольтеряющая или вирильная; 

 возраст пациентов от 0,5 до 19 лет; 

Критерии исключения: 

 пациенты с другими формами ВДКН, кроме дефицита 21-

гидроксилазы; 

 пациенты с неклассической формой дефицита 21-гидроксилазы; 

 предшествовавшее курсовое лечение препаратами половых 

стероидов, гонадотропинов; 

 наличие в анамнезе других заболеваний эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 типа, гиперпролактинемия, гипотиреоз) 

 наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (повышений уровня 

аланинаминотрансферазы (АЛТ)  и аспартатаминотрансферазы 
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(АСТ) более 200 Ед/л, уровня креатинина более 200 мкмоль/л) на 

момент обследования. 

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 составили 

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 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. 

Для исследуемой группы обследования включали в себя: 

 Исследование роста, веса, стадии полового развития;  

 Физикальное исследование,  

 Определение базальной концентрации АКТГ, 17-ОНП, 

дегидроэпиандростендион сульфата (ДГЭА-С), ЛГ, ФСГ, тестостерона, 
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АМГ и ингибина В сыворотки крови, исследование уровня прямого 

ренина и активности ренина плазмы. 

 Исследование костного возраста по данным рентгенографии кистей 

рук; 

 УЗИ паховых каналов, мошонки, исследование кровотока в тестикулах 

с помощью цветной допплерографии 

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

изучаемые признаки включали данные о количестве визитов к эндокринологу 

за указанный период, среднюю скорость роста, костный возраста пациента, 

средний уровень 17-ОНП, АКТГ, активности ренина плазмы.  

У 64 пациентов было проведено молекулярно-генетическое исследование 

гена СУР21А2 методом аллель-специфического ПЦР для выявления 12 

наиболее частых мутаций. Полное секвенирование гена СУР21A2 не 

проводилось.  

Для группы сравнения обследование включало в себя: 

 Исследование роста, веса, стадии полового развития;  

 Физикальное исследование,  

 Определение базальной концентрации АМГ и ингибина В 

сыворотки крови. 

 УЗИ паховых каналов, мошонки, исследование кровотока в 

тестикулах с помощью цветной допплерографии. 

2.2 Методы обследования 

Клиническое обследование 

Осмотр включал определение показателей роста, веса, индекса 

массы тела (ИМТ), расчет SDS роста и ИМТ.  
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Оценка физического и полового развития. Показатели роста и массы 

тела оценивались по перцентельным таблицам Cole и соавт[110]. для данного 

пола и возраста. Стадия полового развития определялась согласно 

классификации Таннера[111], 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 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 

исследовался 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). 
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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. [112]. 

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 
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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). 

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 уровни онкомаркеров 

(альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ), которые находились в пределах 

референсных значений. 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.  

Статистическая обработка данных  

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 
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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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. . Клиническая характеристика пациентов 

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%) форма заболевания. Форма заболевания была установлена на 

основании данных анамнеза (сольтеряющие кризы, высокая потребность в 

поваренной соли), данных биохимического (гипонатриемия, гиперкалиемия в 

анамнезе) и/или гормонального исследования (высокие показатели 

активности ренина плазмы и/или прямого ренина). Пациенты с СТ (n=41) и 

ПВ (n=30) формами ВДКН были сопоставимы по 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 3). Медиана возраста 

постановки диагноза у пациентов с СТ формой заболевания составила 0,08 

года [0,04;0,17], с ПВ формой заболевания 5,3 года [4,2; 7,0]. Достоверно 

более ранние сроки установления диагноза сольтеряющей формы ВДКН в 

отличие от простой вирильной формы связаны с клинической картиной 

заболевания - симптомы потери соли обычно проявляются с первых недель 

жизни ребенка, в то время как признаки гонадотропиннезависимого 

преждевременного полового развития могут быть выявлены только в более 

позднем возрасте.  

Среди пациентов с ВДКН лишь у 2 пациентов с СТ формой 

заболевания диагноз был установлен по данным неонатального скрининга. 

Неонатальный скрининг стал проводиться в Российской Федерации только с 

2006 года, тогда как большинство пациентов с ВДКН в исследовании 

родилось до 2006 года. 
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Таблица 3 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 СУР21А2 методом 

аллель-специфического ПЦР для 12-ти частых мутаций было проведено у 63 

пациентов; среди обследованных детей диагноз был подтвержден у 55 

мальчиков (87,3%) (рисунок  2). 

 

Рисунок 2 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 
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ВДКН были выявлены мутации в гене СУР21А2, 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 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.  

По  данным литературы в ряде случаев отмечается расхождение между 

клинической картиной заболевания и степенью ферментативной 

недостаточности, ожидаемой при данной патологии гена CYP21A2. В связи с 

тем, что полное секвенирование гена CYP21A2 пациентам не проводилось, 

несоответствие клинической формы заболевания и типа мутации может 

объясняться наличием дополнительных абберраций в исследуемом гене, 

приводящих к большей потере ферментативной активности 21-гидроксилазы. 

Другой причиной этого несоответствия могут являться  изменения 

активности других ферментов, участвующих в процессах стероидогенеза, 

таких как CYP2C19 и CYP3A4 [113].  

Всем пациентам было проведено исследование стадии пубертата 

согласно классификации Таннер, 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 3. 
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Рис 3 Распределение пациентов с ВДКН по стадии полового развития 

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. 

Все пациенты на момент включения в исследование получали терапию 

препаратами глюкокортикоидов. Несмотря на тот факт, что препаратом 

выбора для лечения ВДКН у детей является гидрокортизон, часть пациентов 

получала терапию только преднизолоном или в сочетании с 

гидрокортизоном. Как правило, преднизолон назначался пациентам с низкой 

комплаентностью или при отсутствии возможности компенсации на фоне 

терапии только препаратами гидрокортизона в старшем возрасте. Лишь один 

пациент получал комбинированную терапию препаратами гидрокортизона, 

преднизолона и дексаметазона. Распределение типа глюкокортикоидных 

препаратов в зависимости от возраста представлено в таблице 4.  

 

100 

100 

25 

30 

14,1 

0 

0 

25 

30 

0 

25 

40 

42,85 

28,57 

0 

25 

28,57 

28,57 

0 

14,28 

42,85 

0% 50% 100%

0-3

4-6

7-9

9-12

13-15

16-18

Таннер 1 Таннер 2 
Таннер 3 Таннер 4 
Таннер 5 

Возраст, 

лет  
СТ 

0 

0 

12,5 

0 

0 

66 

37,5 

28,57 

14,28 

0 

33 

37,5 

28,57 

14,28 

0 

12,5 

28,574 

14,28 

0 

0 

14,28 

57,14 

100 

0% 50% 100%

0-3

4-6

7-9

9-12

13-15

16-18

Таннер 1 Таннер 2 
Таннер 3 Таннер 4 
Таннер 5 

Возраст, 

лет  
ПВ 



42 
 

Таблица 4 Заместительная гормональная терапия препаратами 

глюкокортикоидов в различных возрастных группах. 

Группа препаратов  

(количество 

пациентов в группе) 

Количество пациентов по возрастным группам 

с указанием медианы суточной дозы 

Возрастные группы Медиана  суточной 

дозы (по 

гидрокортизону), 

мг/м2/сут 
0-3 3-11 11-15 >15 

Только 

гидрокортизон 

(n=43) 

4 (100%) 27 (77%) 10 (55%) 2 (16%)  

Медиана средней 

суточной дозы (по 

гидрокортизону), 

мг/м2/сут 

11.97 

[8.69;20.67] 

13.48 

[11.96;15.58] 

13.91 

[12.82;15.49] 

15.43 

[15.33;15.54] 
13.91  

[12.18;15.54] 

Только 

преднизолон 

(n=11) 

 3 (9%) 2 (11%) 6 (50%) 
 

Медиана средней 

суточной дозы (по 

гидрокортизону), 

мг/м2/сут 

 
20.92 

[17.44;38.65] 

19.71 

[18.68;20.75] 

22.63 

[20.26;23.21] 
20.92 

[18.67;23.20] 

Преднизолон+ 

Гидрокортизон 

(n=14) 

 5 (14%) 6 (33%) 3 (25%) 
 

Медиана средней 

суточной дозы (по 

гидрокортизону), 

мг/м2/сут 

 
14.21 

[12.36;17.96] 

16.17 

[15.10;18.03] 

22.87 

[21.27;23.56] 
17.49 

 [14.21;21.27] 

Преднизолон+ 

Гидрокортизон+ 

Дексаметазон  

n=1 

   1 (9%)  

Cуточная доза (по 

гидрокортизону), 

мг/м2/сут 

   18.5  

 

Пациенты получали терапию ГК в режиме обратном нормальной 

секреции кортизола (бо льшая доза препарата в вечернее время) с целью 

подавления секреции АКТГ в ночное время. Медиана суточной дозы ГК 

составила у пациентов с СТ формой ВДКН 15,44 [12,32 ;20,50] мг/м2/сут, у 
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пациентов с ПВ формой - 15,28 [13,01 ;18,01] мг/м2/сут и статистически 

достоверно не различалась. Суточная доза заместительной гормональной 

терапии в пересчете на метр квадратный поверхности тела менялась с 

увеличением возраста пациентов независимо от формы заболевания: с 

увеличением возраста доза ГК увеличивалась (r=0.43, p<0.05). Доза 

заместительной терапии у пациентов, получавших лечение только 

препаратами гидрокортизона, была ниже, чем у пациентов, получавших 

терапию другими препаратами или комбинированное лечение во всех 

возрастных группах. Не было получено статистически значимых различий в 

уровне 17-ОНП между группами пациентов, получающих различные 

глюкокортикоидные препараты, так и их комбинации.  

Все пациенты с СТ формой ВДКН получали заместительную терапию 

препаратами минералокортикоидов (Кортинефф). Медиана суточной дозы 

составила 0,75 [0,50;1,00] мг/сут, взаимосвязи между дозой 

минералокортикоидов и возрастом пациентов выявлено не было.  

Одной из важных проблем у пациентов с ВДКН является оптимизация 

ростового прогноза. У пациентов с ПВ формой ВДКН SDS роста на момент 

обследования составлял 1,48 [0,22; 3,41] и было статистически значимо 

выше, чем у пациентов с СТ формой ВДКН (0,27 [-0,88 ; 1,15], p<0,01).У 

большинства пациентов с СТ формой заболевания отмечалось ускорение 

роста в возрасте до 12 лет (рис. 4). Кроме того у пациентов с ПВ формой 

ВДКН значимо более высокие показатели роста связаны с более поздней 

постановкой диагноза, а, следовательно, и более значимым ускорением роста 

и костного возраста под воздействием избыточных концентраций андрогенов 

надпочечникового происхождения.  

Значительное увеличение SDS роста наблюдалось у пациентов как с 

сольтеряющей, так и вирильной формой заболевания при значении костного 

возраста в диапазоне от 13 до 14 лет. Известно, что максимальная скорость 

роста у мальчиков приходится на промежуток от 13 до 14 лет, в дальнейшем 
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скорость роста у пациентов с ВДКН значительно снижается в связи с 

закрытием зон роста [114].  

Распределение SDS роста в зависимости от возраста у пациентов с СТ формой ВДКН 
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Рис 4. Изменение  SDS роста в зависимости от паспортного (а) и 

костного (б)  возраста у мальчиков с ВДКН 

Несмотря на высокие показатели роста в период детства, связанные с 

избытком андрогенов вследствие недостаточной дозы заместительной 
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терапии препаратами глюкокортикоидов или с поздней постановкой 

диагноза, большинство пациентов с ВДКН имеют сниженный конечный рост. 

Нами был оценен конечный прогнозируемый рост на основании роста на 

момент обследования и костного возраста пациентов согласно методике 

Bayley-Pinneau. Медиана конечного прогнозируемого роста пациентов с СТ 

формой составила 167 см [160.5;176.5], ПВ формой -163 см [156;170], была 

ниже среднего роста мужчин в популяции (средний рост мужчин 176,5 ±7,3 

см, ВОЗ 2007) и достоверно не различалась между пациентами с СТ и ПВ 

формами ВДКН (таб. 5). Кроме того, не выявлено взаимосвязи между 

возрастом установления диагноза ВДКН и конечным прогнозируемым 

ростом ни у пациентов с СТ формой заболевания, ни у пациентов с ПВ 

формой заболевания. 

Таблица 5 Конечный прогнозируемый рост пациентов с ВДКН 

Форма заболевания СТ ПВ 

Медиана возраста постановки 

диагноза, дней 

29 [14;61] 1931 [1475;2556] 

Медиана конечного 

прогнозируемого роста, см 

167 [160,5;176,5] 163 [156;170] 

 

Соотношение паспортного и костного возраста ребенка является одним 

из ключевых факторов, определяющих конечный рост пациента и 

оценивающих компенсацию заболевания в предшествующие периоды жизни. 

В исследовании проведена оценка соотношения костного и паспортного 

возраста в зависимости формы заболевания в разные возрастные периоды 

(рис 5). 



46 
 

Соотношение костного возраста к паспортному у пациентов с СТ формой ВДКН
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Рис 5. Соотношение костного и паспортного возраста пациентов в 

зависимости от формы ВДКН  
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У большинства пациентов с сольтеряющей формой заболевания 

костный возраст до 4 лет не опережал паспортный, максимальное 

соотношение костного и паспортного возраста отмечалось в периоде от 4 до 

10 лет, в период препубертата, соотношение костного и паспортного возраста 

приближалось к значению 1. При ретроспективном анализе карт пациентов 

было выявлено, что медиана возраста, при котором начинает отмечаться 

ускорение костного созревания, у пациентов с СТ формой ВДКН составляет 

6,9 года [3,5;9,8]. В группе пациентов с простой вирильной формой ВДКН 

максимальное соотношение костного и паспортного возраста отмечалось в 

возрасте 4-8 лет, то есть на момент постановки диагноза. Соотношения 

костный/паспортный возраст на момент обследования у пациентов с ПВ 

формой ВДКН (1,39 [1,22;1,68]) были значимо выше, чем у пациентов с СТ 

формой (1,06 [0,99;1,23], р<0,01).  

УЗИ органов мошонки было проведено у 71 пациента. Из общей 

группы были отобраны пациенты старше 9 лет (возраст начала полового 

развития у мальчиков). Не было выявлено статистически значимых различий 

между пациентами  СТ и ПВ формами ВДКН по размеру яичек при 

сопоставимых показателях полового развития и возраста.  

Таблица 6 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.6).  
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Рис 6. Объем тестикул у пациентов с различными формами ВДКН в 

сравнении с группой контроля 

 

Достоверно меньший размер яичек у пациентов с ВДКН может 

объясняться несколькими причинами. Уменьшение размеров тестикул у 

пациентов с ВДКН может возникать за счет гипоплазии клеток Сертоли и 

Лейдига. С одной стороны это может объясняться избыточными 

концентрациями андрогенов, вырабатываемых надпочечниками (часть 

пациентов была декомпенсирована на момент обследования и в анамнезе). 

Высокие концентрации андрогенов внетестикулярного происхождения могут 

приводить к снижению выброса гонадотропинов гипофизом, а 

следовательно, и гипоплазии клеток Сертоли и Лейдига. Другой причиной 

может быть применение избыточных доз глюкокортикоидных препаратов, 

также снижающих выработку ЛГ и ФСГ гипофизом [107].  

Пациенты были разделены на группы в зависимости от формы 

заболевания и стадии полового развития (таблица 7). При сравнении размера 

яичек и уровня тестостерона на разных стадиях полового развития не было 

выявлено статистически значимых различий между пациентами с СТ и ПВ 

формами ВДКН.  

 

Р>0.05 

P<0.05 

N=25 

N=19 

 

N=18 
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Таблица 7 Характеристика пациентов с ВДКН на момент обследования в зависимости от формы заболевания 

 

Стадия полового 

развития по Таннеру 

2 стадия  3 стадия  4 стадия 5 стадия 

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

Количество пациентов 4 6 - 7 6 - 6 4 - 4 8 - 

Медиана возраста, лет 9,6 

[8.2;10,8] 

9,1 

[7,7;11,6] 

- 11,9 

[10,4;13,2] 

8,7 [8,0;9,3] - 14,6 

[13,6;15,1] 

10,5 

[8.9;12,7] 

- 17,9 

[15,6;18,5] 

14,1 

[12,6;18,2] 

- 

Средний объем тестикул, 

мл 

1,94 

[1,5;2,3] 

3,14 

[1,73;5,64] 

NS 5,03 

[3,79;6,78] 

3,54 

[2,11;4,82] 

NS 8,11 

[6,90;9,19] 

5,39 

[3,92,9,23] 

NS 8,15 

[6,84;10,84] 

9,77 

[8,57;11,43] 

NS 

Тестостерон, нмоль/л 0,34 

[0,11;0,49] 

1,70 

[0,17;4,70] 

NS 10,53 

[7,80;11,21] 

5,89 

[1,20;12,70] 

NS 10,75 

[6,80;14,50] 

5,39 

[3,92;9,24] 

NS 9,48 

[8,4;10,00] 

16,2 

[6,40;20,40] 

NS 
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С целью определения динамики полового развития была проведена 

оценка возраста вступления в различные стадии пубертата у пациентов с 

ВДКН по данным катамнестического наблюдения (таблица 8 ).  

Таблица 8 Характеристика пациентов с ВДКН на различных стадиях 

полового развития  

Стадия полового 

развития 

Таннер2 Таннер3 Таннер4 Таннер5 

Количество 

пациентов 

12 12 6 11 

Медиана возраста, 

лет 

8,5 [7,4;10,1] 9,7 [7,6;12,3] 10,8 [10,2;12,5] 14,7 [11,8;15,8] 

Объем тестикул по 

данным пальпации, 

мл 

6 [4;7] 10 [8;12] 16 [15;18] 18 [12;20] 

Медиана костного 

возраста, лет 

13,5 [12,8;13,5] 13,5 [13,5;14,0] 15,3 [15,0;16,5] 16,5 [16,0;18,0] 

 

Половое развитие у здоровых мальчиков в норме начинается в возрасте 

старше 9 лет, у большинства  - в возрасте 11-12 лет . У пациентов с 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. Частота ТАRТ у пациентов с ВДКН зависит от когорты 
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обследованных пациентов, метода выявления опухоли и варьирует от 0 до 

94%[86], в среднем составляет 20-60% [30, 87, 88, 89]. В литературе основное 

внимание уделено развитию ТАRТ у взрослых пациентов, исследования 

частоты в детской популяции носят ограниченный характер. Опухоли у детей 

старшего возраста выявляются в 20-25%[30,115]. 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 9. 

У всех пациентов с выявленными объемными образованиями яичек 

были исследованы онкомаркеры (альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ), уровни 

которых находились в пределах референсных значений.  

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 СУР21А2) [96]. Данный 

факт объясняется способностью ангиотензина-2 вызывать гиперплазию 

клеток коры надпочечников. Однако, у пациентов с ПВ формой заболевания 

существует ряд факторов, способствующих развитию TART. Во первых, 

диагноз этим пациентам устанавливается в более позднем возрасте, а 

следовательно аберрантные клетки надпочечников более длительно 

стимулируются высоким концентрациями АКТГ. Во вторых, у ряда 

пациентов с ПВ формой ВДКН при длительной декомпенсации заболевания 

гонадотропиннезависимое преждевременное половое развитие приводит к 

преждевременной активации выработки гипофизом ЛГ, являющегося 

дополнительным стимулирующим фактором развития TART. В нашем 

исследовании TART был выявлен только у одного пациента из тридцати с 

простой вирильной формой ВДКН. Приводим описание этого клинического 

случая.  
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Таблица 9 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 
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Клинический случай 1  

Пациент №10 поступил в НИИ ДЭ ФГБУ ЭНЦ в возрасте 7 лет с жалобами 

на ускорение роста, ускорение полового развития. В связи с тем, что 

ребенок был рожден за пределами Российской Федерации, неонатальный 

скрининг при рождении не проведен. Ранее развитие проходило без 

особенностей, наследственность по эндокринным заболеваниям не была 

отягощена.  

В возрасте 5 лет у ребенка появились признаки преждевременного полового 

развития: лобковое оволосение, увеличение полового члена, с 5,5 лет стало 

отмечаться ускорение темпов роста.  

Диагноз «Врожденная дисфункция коры надпочечников, дефицит 21-

гидроксилазы» был установлен в возрасте 5 лет 9 месяцев на основании 

ускорения роста (SDS роста +2,9), признаков преждевременного полового 

развития (появления адренархе, увеличение размеров половых органов), 

ускорения костного возраста (костный возраст соответствовал 10 годам 

при паспортном возрасте 5 лет 9 мес), увеличения уровня 17-ОНП (более 

1000 нмоль/л), была назначена заместительная терапия препаратами 

глюкокортикоидов (Кортеф) в дозе 15 мг/сут. С 6 до 7 лет ребенок лечение 

препаратами глюкокортикоидов получал нерегулярно, однако кризов 

надпочечниковой недостаточности не отмечалось.  

При поступлении в возрасте 7 лет рост мальчика составлял 144,1 см, SDS 

роста: 3,49 , скорость роста: 6,91 см/год, SDS скорости роста: +1,2. 

Половое развитие на момент обследования соответствовало 2-3 стадии по 

классификации Таннера (G2-3, P3), Ах1, объем яичек соответствовал 6-8 мл. 

На момент поступления пациент получал терапию гидрокортизоном в дозе 

12мг/м2/сут.  На рентгенограмме кистей костный возраст соответствовал 

15 годам. При обследовании отмечалось значительное повышение уровня 17-

ОНП (261,5 нмоль/л), ДГЭА-С (5,02 мкмоль/л), АКТГ (438,2 пг/мл), доза 

гидрокортизона была увеличена до 17,5 мг/м2. На основании повышения 

базального уровня ЛГ до 11,8 Ед/л был установлен диагноз истинного 
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преждевременного полового развития, была назначена терапия 

пролонгированными аналогами ГнРГ с целью подавления истинного 

пубертата в дозе 3,75 мг 1 раз в 28 дней. По данным УЗИ органов мошонки 

структурной патологии выявлено не было. Молекулярно-генетическое 

исследование гена CYP21А2 на частые мутации патологии не выявило. 

Пациент был повторно госпитализирован в ФГБУ ЭНЦ через 1 год. 

Клинически отмечалось снижение скорости роста до 4,76 см/год (SDS 

скорости роста: -0,97), однако сохранялись высокие показатели 17-ОНП 

(45,6нмоль/л), продолжалась прогрессия костного возраста 

(соответствовал 16 годам при паспортном возрасте 8 лет). На фоне 

терапии препаратами аГнРГ прогрессии преждевременного полового 

развития не отмечалось, размер тестикул оставался прежним, при 

пальпации структурных изменений яичка выявлено не было, отмечалось 

снижение тестостерона (1,0 нмоль/л), ЛГ (0,8 Ед/л) и ФСГ (менее 0,66 Ед/л). 

При проведении УЗИ органов мошонки были выявлены гипоэхогенного 

характера образования, расположенные парацентрально, по ходу rete testes, 

по данным ЦДК выявлялся активный внутриузловой кровоток. Согласно 

классификации H.L. Claahsen-van der Grinten et al (2009), TART 

соответствовал 2 стадии.  

Развитие TART у данного пациента может быть объяснено несколькими 

причинами. С одной стороны, в связи с поздней постановкой диагноза ВДКН 

(5,9 лет ) и низкой последующей комплаентностью эктопированные клетки 

надпочечника гиперплазировались под действием высоких концентраций 

АКТГ. С другой стороны, к увеличению TART могло привести 

стимулирующее влияние ЛГ вследствие гонадотропинзависимого 

преждевременного полового развития в анамнезе. Однако этой гипотезе 

противоречит тот факт, что впервые TART был диагностирован после 

годового лечение препаратами аГнРГ.  
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Пациенту был проведена коррекция дозы гидрокортизона, доза и режим 

введения препаратов АГнРГ оставлен без изменений, было рекомендовано 

тщательное динамическое наблюдение.  

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. По данным литературы во время 

пальпации могут быть диагностированы лишь опухоли, размер которых 

превышает 2 см [64]. Таким образом без применения инструментальных 

методов диагностики могут быть заподозрены лишь образования 

значительных размеров на 4 и 5 стадии развития, в то время как небольшие 

по размеру TART длительное время остаются недиагностированными.  

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 7). 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.  

В настоящее время описано несколько методик повышения 

точности УЗИ диагностики TART. Применение УЗИ высокого разрешения 

позволяет обнаруживать TART на ранних стадиях при незначительном 

размере объемного образования[99]. Jedrzejewski G и соав. показали, что 

применение 3D УЗИ повысило точность измерения размеров и объема TART, 

а применение эластографии позволило увеличить точность разграничения 

между тканью TART и здоровой тканью яичек[70].  
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Рис 7. 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 8). 

Преимуществом МРТ по сравнению с УЗИ является возможность 

определения размеров опухоли и, соответственно, оценка её роста при 

наблюдении в динамике (таблица 10). 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 10 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 

корональной 

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 
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Рис 8. Т-2 взвешенное МР-изображение TART у пациента (пациент 

№6).  

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.  

Гормональные предикторы развития TART. 

В настоящее время не выявлены предикторы развития TART у 

пациентов с ВДКН. Предполагается, что длительная декомпенсация 

заболевания, и, как следствие, длительное воздействие высоких уровней 

АКТГ и ангиотензина-2, приводят к гиперплазии эктопических 

надпочечниковых клеток яичек. Однако TART описаны и у пациентов с 

удовлетворительным течением ВДКН и у пациентов, длительно получавших 

избыточные дозы глюкокортикоидов. 

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 
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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 11, рисунок 9), чем у пациентов без ТАRТ. Группы 

были сравнимы по уровню ЛГ, ФСГ, АКТГ.  

Таблица 11. 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 9 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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Влияние как длительной декомпенсации заболевания по 

минералокортикоидной и глюкокртикоидной недостаточности вследствие 

поздней постановки диагноза рассматривается на клиническом примере 

Клинический случай  

Пациент №5 поступил в НИИ ДЭ ФГБУ ЭНЦ в возрасте 6,8 лет с 

жалобами на слабость, частые рвоты, ускорение роста, ускорение полового 

развития. В связи с тем, что ребенок был рожден за пределами Российской 

Федерации, неонатальный скрининг при рождении не проведен. С 3 месяцев 

жизни (после проведения вакцинации) у ребенка стала отмечаться 

многократная рвота, слабость, отказ от еды, жидкий стул. Пациент был 

обследован по месту жительства, получал инфузионную, 

антибактериальную терапию, на фоне терапии состояние пациента 

улучшилось. С раннего возраста отмечается пристрастие к соленой пище, 

ребенок употреблял до 50 гр. поваренной соли в сутки. С 1 года отмечалось 

ускорение скорости роста, с 4,5 лет резкое ускорение темпов роста. В 

возрасте 4,5 лет отмечается появление лобкового оволосения, увеличение 

размеров половых органов, появление эрекций.  

При обследовании амбулаторно в ФГУ ЭНЦ в возрасте 6,5 лет половое 

развитие соответствовало Таннер 2, объём тестикул по данным пальпации 

составлял 2-3мл. На основании клинической картины (гиперпигментации 

кожи над мелкими суставами рук, над локтями, коленями), ускорения роста 

(рост 129,3 см, SDS +2.9), ускорения костного возраста (костный возраст 

составлял 13,5 лет при паспортном возрасте 5 лет), увеличения уровня 17-

ОНП (290,7 нмоль/л), тестостерона (7,8 нмоль/л), ДГЭА-С (4,25 мкмоль/л), 

АКТГ (342,6 пг/мл), прямого ренина (500 мкед/мл) установлен диагноз 

врожденная дисфункция коры надпочечников, сольтеряющая форма, 

дефицит 21-гидроксилазы, диагноз был подтвержден молекулярно-

генетически (выявлена гомозиготная мутация I2spl гене CYP21A2), 

назначена заместительная терапия препаратами глюко- и 

минералокортикоидов. По данным пробы с аналогом ГнРГ выявлено 
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истинное преждевременное половое созревание (максимальный выброс ЛГ 

составил 22,1 Ед/л) и была назначена терапия агонистами ГнРГ 

(Декапетил-Депо) 1 раз в 28 дней.  

При УЗИ органов мошонки были выявлены двусторонние зоны пониженной 

эхогенности по ходу rete testes, с нечеткими контурами, по данным ЦДК 

выявлялся активный внутриузловой кровоток. TART соответствовал 4 

стадии по классификации H.L. Claahsen-van der Grinten et al (2009), 

отмечалась умеренная компрессия окружающей паренхимы тестикул 

тканями TART. Учитывая, что образования имели нечеткие края, с целью 

оценки размеров образований была проведена МРТ органов мошонки, по 

данным которой были выявлены двусторонние TART, имевшие 

гиперинтенсивный сигнал по сравнению с паренхимой яичек на Т1 

взвешенных изображениях и гипоинтенсивный сигнал на Т2 взвешенных 

изображениях с супрессией сигнала от жировой ткани, размеры 

представлены в таблице 12.  

Таблица12 Характеристика TART по данным МРТ и УЗИ у пациента №5 

TART по данным УЗИ без четких контуров 

Размеры TART по данным МРТ (в 

корональной проекции), мм 

справа 5.0 Х 5.8, слева 4.2 Х 5.0 

Соотношение объема паренхимы яичек и 

объема TART 

справа 1/5 , слева 1/6 

На фоне проводимой заместительной терапии препаратами 

глюкокортикоидов отмечалось исчезновение гиперпигментации кожи, 

улучшение состояния ребенка. Применение препаратов АГнРГ позволило 

добиться уменьшение размеров яичек и половых органов, отмечалось 

исчезновение эрекций. При контрольном обследовании через 1 год по данным 

УЗИ мошонки отмечалось значительное уменьшение размеров TART более 

чем в 1,5 раза. 
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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], 3.5 [1.4; 10.8] 

нг/мл/час, р=0,039, рис 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 10 Сравнение  уровня активности ренина плазмы у пациентов с и 

без TART с СТ формой ВДКН в течение года до выявления ТАRT.  

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). Данный факт 

свидетельствует о недостаточной дозе минералокортикоидов у наших 

пациентов: для коррекции требовалось более тщательное наблюдение и 

большее количество определений показателей ренина. Приводим 

клинический пример развития TART у пациента с СТ формой ВДКН, 

длительно декомпенсированного по минералокортикоидной 

недостаточности.  

 

Уров ень актив ности ренина 
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Клинический случай  

Пациент   поступил в НИИ ДЭ ФГБУ ЭНЦ в возрасте 17 лет с жалобами на 

слабость, высокую потребность в поваренной соли.  

Пациент был госпитализирован по месту жительства в возрасте 1 месяца, 

были выявлены электролитные нарушения, получал антибактериальную, 

инфузионную терапию. Диагноз «Врожденная дисфункция коры 

надпочечников, дефицит 21-гидроксилазы, сольтеряющая форма», был 

установлен возрасте 2 месяцев на основании клинической картины 

сольтеряющего криза, электролитных нарушений (гиперкалиемия 8 ммоль/л, 

гипонатриемия 112 ммоль/л) и высокого уровня 17-кетостероидов  в моче, 

тогда же назначена терапия преднизолоном и дезоксикортикостерона 

ацетатом (ДОКСА), который в дальнейшем был замен на флудрокортизон 

(Кортинефф). Диагноз был подтвержден молекулярно-генетически, 

выявлена гомозиготная делеция гена CYP21A2. В дальнейшем пациент 

регулярно наблюдался у эндокринолога, однако корректировалась только 

доза глюкокортикоидов, в течение 17 лет жизни пациент получал 

минимальные дозы минералокортикоидов. На фоне минералокортикоидной 

недостаточности у пациента отмечались частые (до четырех в год) 

сольтеряющие кризы, высокая потребность в поваренной соли.  

Впервые пациент был консультирован в ФГБУ ЭНЦ в возрасте 17 лет. При 

осмотре рост составлял 165,4 см, SDS роста: -1,39, половое развитие 

соответствовало 4-5 стадии по классификации Таннера (G 4 , Р 5), Ax 4-5, 

объем яичек составлял 8-10 мл, по данным клинического осмотра патологии 

выявлено не было. Было проведено УЗИ органов мошонки по данным 

которого в обоих яичках в области средостения яичка были выявлены 

участки низкой эхогенности с неровными контурами, с активным 

кровотоком по данным ЦДК, размерами справа размерами  2,6х1,0х0,9см, 

слева размерами 2,0х1,6х0,9см, отмечалось умеренное сдавление 

окружающей TART ткани яичек. В гормональном профиле отмечались 

крайне высокие показатели прямого ренина (более 500 мкед/мл), активности 
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ренина плазмы (58,6 нг/мл/час), увеличение уровня 17-ОНП (245,5 нмоль/л). 

Доза кортинеффа увеличена до 0,075 мг/сут, на фоне коррекции терапии 

потребность в поваренной соли снизилась. Несмотря на отсутствие 

повышения уровня активности ренина плазмы и прямого ренина при 

дальнейшем наблюдении пациента в течение 2 лет уменьшения размеров 

TART добиться не удалось.  

  По данным литературы, TART развивается  у пациентов, длительно 

получавших как недостаточные, так и избыточные дозы глюкокортикоидов. 

В настоящее время обнаружены лишь единичные исследования, 

посвященные влиянию компенсации ВДКН на развитие TART. Так в работе 

Reisch и соавт, показатели  17-ОНП, суточная  экскреция прегнантриола с 

мочой, степень ускорения костного возраста не отличались в группах  

пациентов с и без  TART [103]. В работе Kang и соавт при исследовании 

взаимосвязи параметров компенсации ВДКН у 46 пациентов выявили более 

высокие показатели 17-ОНП в течение 6 лет до исследования [88].  

TART может развиваться у пациентов, получающих избыточные дозы 

глюкокортикоидов. Claahsen-van der Grinten и соав.  в своей работе описали 

четырех пациентов, имевших признаки передозировки глюкокортикоидов на 

момент диагностики TART[104]. Однако, в данном исследовании не 

оценивалась компенсация ВДКН в анамнезе.  

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 
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детстве. В период детства, который обозначается как допубертат, и длится в 

среднем у мальчиков с 6 месяцев до 11 лет, тестикулы практически не 

выделяют половые гормоны, а состояние клеток Сертоли можно оценить 

лишь косвенно. В детстве клетки Сертоли секретируют независимо от 

стимулирующего влияния гипофиза два гормона: ингибин В и Анти-

Мюллеров гормон (АМГ)[116]. 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[117]. По данным литературы, у 

взрослых мужчин уровень ингибина В может быть использован для оценки 

состояния сперматогенеза[118] 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 (таблица 13).  

Таблица 13. Характеристика пациентов исследуемой группы и группы 

сравнения 

 Сольтеряющая 

форма 

Вирильная форма Группа сравнения 

Количество пациентов 30 23 21 

Возраст пациентов. лет 10.3 [6.9;14.6] 10.0 [8.0;12.8] 14.0 [12.0;15.0] 

SDS роста 0.37 [-0.82;1.61] 1.54 [0.30;3.08] 1.13 [0.24;1.80] 

Доза ГК. мг/м2 по 

гидрокортизону 

13.88[12.26;20.26] 15.10 [12.82;17.96] - 

Число пациентов с TART 9 (30%) 1(4%) - 

Была выявлена положительная статистически значимая 

корреляционная взаимосвязь между уровнем ингибина В и возрастом 

обследованных детей (r=0.72), размером тестикул (r=0.64), уровнем 

тестостерона (r=0.63) как у пациентов с ВДКН, так и в группе сравнения. 

Корреляции между уровнем Ингибина В и 17-ОНП, АКТГ, прямым ренином 

и активностью ренина плазмы у пациентов с ВДКН выявлено не было. Кроме 

того, не было выявлено корреляции между показателями компенсации 
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заболевания (17-ОНП, АКТГ, уровень активности ренина плазмы) в течение 

двух лет до обследования и показателями Ингибина В.  

C началом полового развития отмечается повышение уровня ингибина 

В. Данный процесс связан с увеличением концентрации тестостерона, 

вырабатываемого клетками Лейдига под влиянием увеличивающихся 

концентраций ЛГ. Особенно значимо увеличивается концентрация 

интратестикулярного тестостерона, необходимого для нормального течения 

сперматогенеза. Более высокие показатели ингибина В у пациентов с ВДКН 

старшего возраста могут объясняться дифференциацией клеток Сертоли под 

действием увеличивающегося уровня тестостерона как в связи с началом 

полового развития у пациентов старшего возраста, так и влиянием  в течение 

более длительного времени высоких концентраций тестостерона 

надпочечникового происхождения вследствие декомпенсации ВДКН. 

Однако, следует иметь ввиду, что на процесс созревания клеток Сертоли в 

первую очередь влияет увеличение интратестикулярной концентрации 

тестостерона[119], обеспечиваемого активацией продукции гормонов 

клетками Лейдига с началом полового развития, а не тестостерона крови. К 

сожалению, в настоящее время в литературе нет крупных исследований, 

посвященных оценке влияния надпочечниковых андрогенов на 

интратестикулярную концентрацию тестостерона, что требует дальнейших 

исследований.  

С прогрессией полового развития у мальчиков отмечается как 

увеличение концентрации тестостерона, особенно интратестикулярного, так 

и увеличение размеров яичек. Этот факт объясняет положительную 

корреляционную взаимосвязь между уровнем ингибина В и объемом яичек в 

нашем исследовании. 

При сравнении уровня ингибина В в зависимости от формы 

заболевания при сопоставимых параметрах возраста, размера тестикул и 

уровня тестостерона показатели ингибина В у пациентов с СТ формой ВДКН 

составили 138.4 [99.2; 187.6] пг/мл, у пациентов с ПВ формой ВДКН 160.1 
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[105.9; 193.5] пг/мл; статистически значимых различий выявлено не было.  

Клиническая форма заболевания в первую очередь зависит от степени 

снижения активности 21-гидроксилазы. С одной стороны, диагноз у 

пациентов с СТ формой ВДКН был установлен в более раннем возрасте, а 

следовательно, этим пациентам было раньше начато лечение, с другой 

стороны, более выраженная ферментативная недостаточность 21-

гидроксилазы приводит к большему увеличению концентрации андрогенов в 

крови при низкой комплаентности пациентов или неадекватно подобранной 

дозе глюкокортикоидов. У пациентов с ПВ формой заболевания диагноз был 

установлен позднее, после появления признаков гонадотропиннезависимого 

полового развития, что позволяет предположить более длительное 

воздействие надпочечниковых андрогенов в раннем возрасте. Таким образом, 

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 14).  

Таблица 14. 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 
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Уровень ингибина В оказался ниже у пациентов, страдающих ВДКН 

чем в группе контроля, что свидетельствует о дисфункции клеток Сертоли. 

Между пациентами с СТ и ПВ формами ВДКН различий в уровне ингибина 

В выявлено не было.  

С началом полового развития гипофиз начинает вырабатывать 

повышенные количества ЛГ, что, в свою очередь, приводит к повышенной 

продукции клетками Лейдига тестостерона, в том числе и 

интратестикулярно. [120]. Повышение уровня интратестикулярного 

тестостерона и пубертатное увеличение уровня ФСГ вызывают процесс 

созревания клеток Сертоли, характеризующийся потерей митотической 

активности, формированием гемато-тестикулярного барьера, снижением 

продукции АМГ[121]. Параллельно увеличивается секреция ингибина В в 

ответ на повышение уровня ФСГ. У декомпенсированных пациентов с ВДКН 

избыточные концентрации андрогенов надпочечникового происхождения 

снижают продукцию ЛГ по механизму отрицательной обратной связи, в 

связи с чем происходит уменьшение выработки тестостерона клетками 

Лейдига, в свою очередь может привести к замедлению созревания клеток 

Сертоли и уменьшению продукции ингибина В. Наши предположения 

подтверждаются данными Martinez-Aguayo и соавт, которые в своей работе 

выявили низкие показатели уровня ингибина В у пациентов с ВДКН, 

объясняя этот феномен дисфункцией клеток Сертоли вследствие негативного 

влияния предшественников андрогенов[30]. 

Известно, что заместительная гормональная терапия при ВДКН 

направлена в первую очередь на подавление выработки побочных продуктов 

синтеза кортизола, обладающих андрогенной активностью. Рекомендуемые 

для лечения ВДКН дозы глюкокортикоидов являются 

супрафизиологическими, превышающими суточную потребность организма 

в данных гормонах[122]. Кроме того в период пубертата в связи 

особенностями метаболизма кортизола сложно добиться адекватного 

подавления гиперандрогении, не вызывая при этом симптомов 
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передозировки[16]. Избыточное поступление глюкокортикоидов вызывает 

снижение продукции гипофизом ЛГ и ФСГ, что в свою очередь может 

объяснять более низкие показатели уровня ингибина В у пациентов с ВДКН 

пубертатного возраста[123].  

Клетки Сертоли, играющие главную роль в формировании мужской 

репродуктивной системы внутриутробно, обеспечивают нормальное 

протекание сперматогенеза во взрослом периоде. Клетки Сертоли плода и 

ребенка функционально не зрелы: они способны к пролиферации и не 

обеспечивают условий для нормального формирования гамет. После начала 

пубертата клетки Сертоли претерпевают так называемое «функциональное 

созревание»: они начинают формировать между собой плотные контакты, 

создавая микросреду для созревания сперматозоидов, теряя при этом 

способность к пролиферации[124]. Процесс созревания клеток Сертоли 

отражается на уровне АМГ: под действием высоких концентраций 

интратестиулярного тестостерона и вследствие увеличения экспрессии 

андрогенового рецептора продукция АМГ значительно снижается с началом 

полового развития [20,125]. Мы обнаружили единичные работы, 

свидетельствующие, что длительная декомпенсация ВДКН и, 

соответственно, высокие показатели андрогенов могут привести к 

преждевременной дифференцировке клеток Сертоли и снижению продукции 

АМГ [30]. Однако, в настоящее время эти работы носят ограниченный 

характер, выполнены на небольших группах пациентов. 

При проведении корреляционного анализа показателей 

гормонального профиля с уровнем АМГ была получена отрицательная 

статистически значимая корреляционная взаимосвязь между уровнем АМГ и 

возрастом обследованных больных (r=-0,67), размером тестикул (r=-0,69), 

уровнем тестостерона (r=-0,66) у пациентов с ВДКН, аналогичные 

взаимосвязи отмечались и в группе контроля. Корреляции между уровнем 

АМГ и 17-ОНП, АКТГ, прямым ренином и активностью ренина плазмы у 

пациентов с ВДКН выявлено не было. Кроме того, не было выявлено 
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корреляции между показателями компенсации заболевания (17-ОНП, АКТГ, 

уровень активности ренина плазмы) в течение двух лет до обследования и 

показателями АМГ. Пациенты, имеющие признаки TART по данным УЗИ, 

были исключены из этой части исследования.  

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 нашем исследовании мы не обнаружили различий в уровне АМГ у 

пациентов с ВДКН и пациентов из группы контроля. Как уже было описано 

ранее, данный факт вероятнее всего объясняется отсутствием значимого 

влияния надпочечниковой гиперандрогении на интратестикулярную 

концентрацию тестостерона, а, следовательно, и на функциональную 

активность клеток Сертоли.  

Учитывая значительное различие концентраций АМГ в 

допубертатный период и во время полового развития, мы разделили 

пациентов с ВДКН в зависимости от компенсации заболевания на момент 

обследования и стадии полового развития. Данные представлены в таблице 

15 и 16.  

Таблица 15. 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] 
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Уровень АМГ в допубертатном периоде не различался у 

компенсированных и декомпенсированных пациентов, что позволяет 

предположить отсутствие влияния надпочечниковых андрогенов на 

созревание клеток Сертоли. У пациентов в пубертатном периоде уровень 

АМГ снижался с прогрессированием полового развития и был значимо ниже 

у пациентов на заключительных стадиях полового развития.  

 

Таблица 16. 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] 

 

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 11). 
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Уровень АМГ у пациентов с ВДКН и в группе контроля
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Рисунок 11. 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 17).   

Таблица 17. 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 12. 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 12). 

Следует отметить, что уровень ингибина В у всех пациентов был в пределах 

P<0.05 
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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.  

Так как ТАРТ имеют парацентральное расположение, эти опухоли уже 

на ранних стадиях развития могут привести к нарушению сперматогенеза за 

счет обструкции на уровне придатка яичка[105]. Придаток яичка выполняет 

функцию резервуара для спермы и может компенсаторно расширяться, кроме 

того внутри придатка возможен фагоцитоз и резорбция поврежденных 

сперматозоидов[106]. При обструктивной азооспермии не происходит 

повреждения зародышевого эпителия, клеток Лейдига и Сертоли. В случае 

ТАРТ препятствие движению спермы находится проксимальнее придатка. 

Длительное существование ТАРТ приводит к значительному повреждению 

паренхимы тестикул. Так Claahsen-van der Grinten и соавт, выявили 

значительное снижение количества герменативных клеток, гиалиноз 

семявыносящих канальцев, перитубулярный фиброз по результатам 

гистологического исследования у пациентов после удаления TART[69]. По 

данным литературы, в настоящее время нет общего мнения о влиянии TART 

на функцию клеток Сертоли. Ряд авторов считает, что ВДКН является 

самостоятельным фактором снижения уровня ингибина В как у детей, так и у 

взрослых[30, 31, 104]. В то же время некоторые авторы свидетельствует о 

значительном негативном влиянии TART на клетки Сертоли[107, 126].  

В нашей работе уровень ингибина В был ниже у пациентов с TART. В 

то же время другой маркер функциональной активности клеток Сертли- АМГ 

– достоверно не различался у пациентов с и без TART. Одной из возможных 

причин этого является возрастной состав наших пациентов. Как уже 

отмечалось выше, основу исследуемой группы составили подростки 

пубертатного возраста. Уровень АМГ снижается с началом истинного 

полового развития и у взрослых мужчин не может служить достоверным 

маркером состояния клеток Сертоли и сперматогенеза.  
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Таким образом, исследование влияния избыточных концентраций 

андрогенов у пациентов с ВДКН на дифференцировку и функциональную 

активность клеток Сертоли может быть объектом изучения в дальнейшем, в 

том числе и у взрослых пациентов. 
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Заключение 

Известно, что фертильность у мужчин с ВДКН снижена. Основными 

причинами снижения фертильности являются избыточная гиперандрогения 

надпочечникового происхождения, применение избыточных доз 

глюкокортикоидов, развитие TART. Даже у взрослых пациентов до 

настоящего момента не выявлены оптимальные в отношении сохранения 

фертильности протоколы заместительной гормональной терапии, не определен 

оптимальный алгоритм обследования пациентов.   Целью данного 

исследования являлось оценка состояния тестикул у пациентов с ВДКН в 

различных возрастных периодах, определение оптимального алгоритма 

выявления и лечения дисфункции репродуктивной системы у мальчиков с 

ВДКН.  

В мировой литературе  в настоящее время  встречаются описания 

диагностических ошибок при выявлении TART, случаи, когда TART 

принимают за злокачественное образование тестикул, в дальнейшем проводя  

необоснованную двустороннюю орхидэктомию, лишая  тем самым пациента с 

ВДКН возможности иметь детей. Даже при правильно установленном 

диагнозе не ясна тактика ведения таких пациентов: при назначении 

избыточных доз глюкокортикоидов подавляется продукция гонадотропных 

гормонов гипофизом, а  хирургическое удаление TART нередко приводит к 

повреждению паренхимы тестикул, необструктивной азооспермии, описаны 

случаи повторного возникновения TART. 

Указанные факторы влияют на работу репродуктивной системы во все 

периоды жизни пациента, однако исследований, посвященных состоянию 

репродуктивной системы больных ВДКН в детском и подростковом возрасте, 

в настоящее время крайне мало. Негативное влияние избыточных доз 

глюкокортикоидов на рост ребенка, в ряде случаев обусловливает сложности в 

компенсации заболевания, что не позволяет предотвратить развитие 

дисфункции репродуктивной системы. В подростковом возрасте, когда 

стимулирующее влияние гонадотропинов является дополнительным фактором 
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развития TART, подбор заместительной терапии особенно сложен вследствие 

особенности метаболизма глюкокортикоидов и психологических особенностей 

подростков.  

Считается, что частота TART у детей является низкой и повышается с 

возрастом пациента и прогрессированием  полового развития. Однако в нашей 

работе TART был выявлен  у пациентов допубертатного возраста без 

признаков гонадотропинзависимого преждевременного полового развития, что 

доказывает необходимость скрининга этого осложнения у всех пациентов 

мужского пола с ВДКН.  

Являясь парацентральным образованием, TART оказывает выраженное  

негативное влияние на паренхиму тестикул. Сдавление паренхимы тестикул 

с последующим развитием обструктивной азооспермии, токсическое влияние 

побочных продуктов стероидогенеза на герменативные клетки и клетки 

Сертоли вызывает дисфункцию яичек у пациентов с ВДКН. Негативное 

влияние TART в нашем исследовании  подтверждается меньшим объемом 

тестикул у пациентов с этим осложнением ВДКН при сопоставимых 

показателях возраста и стадии полового развития.  

 Своевременное выявление TART особенно важно на ранних стадиях 

развития этого осложнения ВДКН, так как в дальнейшем изменения в 

тестикулах могут принять необратимый характер. TART в исследовании был 

выявлен в 14,1 процентов случаев (у 10 в из 71 мальчика с ВДКН). Следует 

отметить, что только у одного пациента TART был заподозрен при 

пальпации тестикул. Регулярное УЗИ органов мошонки, особенно у 

длительно декомпенсированных пациентов, является необходимым условием 

диагностики TART. Применение современных технологий при 

ультразвуковом исследовании, таких как УЗИ высокого разрешения, 3D УЗИ, 

эластографии значительно повышают возможности выявления этого 

осложнения ВДКН. 

Следует отметить, что TART при УЗИ исследовании обладает всеми 

характеристиками злокачественного новообразования: пониженная 
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эхогенность, нечеткие контуры, активный внутриузловой кровоток по 

данным ЦДК. Однако парацентральное расположение опухоли, часто 

двусторонний характер поражения, уменьшение размеров опухоли при 

оптимизации заместительной гормональной терапии, низкие показатели 

онкомаркеров  в сочетании с подтвержденным наличием ВДКН позволяет 

правильно установить диагноз и избежать калечащего оперативного 

вмешательства.  

В сложных диагностических случаях возможно применение МРТ для 

оценки размеров объемных образований, что критически важно для 

наблюдения за этими пациентами в динамике. Однако МРТ является 

дорогостоящим и не всегда  доступным методом диагностики, что огранивает 

применение этого метода для мониторинга состояния TART у наших 

пациентов.  

В настоящее время нет единой концепции развития TART, однако 

считается, что это осложнение ВДКН чаще выявляется у 

декомпенсированных пациентов. В нашем исследовании пациенты с TART 

имели худшие показатели компенсации как на момент обследования, так и в 

анамнезе.  

На момент обследования у пациентов с TART были выявлены 

достоверно более высокие показатели 17-ОНП, что свидетельствует о 

недостаточной дозе глюкокортикоидов. Однако увеличение дозы 

глюкокортикоидов у детей и подростков с ВДКН сопровождается снижением 

темпов роста. Регулярное наблюдение детского эндокринолога и повышение 

комплаентности у наших пациентов является важной задачей для 

предупреждения развития TART.  

Особенно важный вклад в развитие TART вносит декомпенсация 

минералокортикоидной недостаточности. Об этом свидетельствует как 

большая частота TART у пациентов с сольтеряющей формой заболевания, 

так и худшие показатели активности ренина  у пациентов с установленным 

диагнозом TART. Увеличение дозы минералокортикоидов в отличие от 
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глюкокортикоидов не несет негативного влияния на ростовые показатели 

ребенка с ВДКН. Тщательное наблюдение и своевременная коррекция 

минералокортикоидной недостаточности является необходимым условием 

снижения риска  развития TART.  

Основным методом оценки состояния сперматогенеза является 

исследование спермограммы, однако у детей данная методика не может быть 

применена вследствие физиологических и этических причин. Косвенным 

методом оценки состояния сперматогенеза и функциональной активности 

клеток Сертоли является исследование уровня Ингибина В и АМГ. В 

допубертатном периоде у здоровых детей  клетки Сертоли выделяют 

значительное количество АМГ, по уровню которого можно судить об их  

функциональной активности. Увеличивающиеся концентрации тестостерона, 

особенно интратестикулярного, в период пубертата вызывает 

дифференцировку клеток Сертоли, что снижает концентрацию уровня АМГ в 

плазме крови.  

В нашей работе мы не выявили различий между показателями АМГ у 

пациентов с ВДКН и пациентов из группы сравнения, что свидетельствует об 

отсутствии влияния надпочечниковой гиперандрогении на функциональную 

активность клеток Сертоли. Не было выявлено различий в уровне АМГ у 

компенсированных и декомпенсированных пациентов на момент 

обследования.  Таким образом избыточные концентрации надпочечниковых 

андрогенов в крови вероятнее всего  не вызывают увеличение 

интратестикулярной концентрации тестостерона, что в свою очередь не 

приводит к преждевременной дифференцировке клеток Сертоли, и 

следовательно, снижению уровня АМГ у пациентов как допубертатного 

возраста, так и во время полового развития.  

В пубертатном периоде среди неинвазивных методик оценки 

сперматогенеза одним из главных маркеров является Ингибина В. В нашей 

работе были выявлены достоверно более низкие показатели уровня Ингибина 

В у пациентов с ВДКН пубертатного возраста по сравнению  с группой 
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контроля. У пациентов допубертатного возраста таких различий выявлено не 

было. Таким образом наличие у пациента ВДКН является самостоятельным 

фактором снижения функции клеток Сертоли у подростков с ВДКН, 

особенно с началом полового развития.  

Учитывая, что TART выделяет побочные продукты стероидогенеза, 

обладающие андрогенной активностью интратестикулярно, мы оценили 

уровень Ингибина В среди пациентов с СТ формой ВДКН с наличием или 

отсутствием TART. Были выявлены достоверно боле низкие показатели 

Ингибина В, но не АМГ, среди пациентов с TART. Таким образом TART 

является самостоятельным фактором дисфункции клеток Сертоли у 

пациентов с ВДКН, особенно пубертатного возраста.  

По результатам нашей работы выявлено,  ВДКН является 

самостоятельным фактором, снижающим функциональную активность 

клеток Сертоли у детей и подростков с ВДКН; особенно выраженное 

снижение отмечается у пациентов с TART. Однако оценить влияние данных 

изменений на репродуктивную способность этих пациентов во взрослом 

возрасте помогут результаты дальнейших исследования.  
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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. 

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.   
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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 

 

 

  

Мальчик с СТ или ПВ формой  ВДКН

возраст старше 5 лет 

TART 

выявлен

УЗИ органов 

мошонки

TART не 

выявлен

УЗИ   

ежегодно

Оценка размера и 

стадии

УЗИ  каждые 

6 месяцев

При достижении возраста 14 лет решение вопроса о 

криоконсервации спермы/проведение органосохраняющей 

операции 

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 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

17ОНП – 17гидроксипрогестерон 

21ДК  - 21-дезоксикортизола 

Cyp21 - 21-гидроксилаза 

CYP11B1  - ген 11-бета-гидроксилазы 1 типа 

Cyp11b1 - 11-бета-гидроксилаза 

CYP11B2 - ген 11-бета-гидроксилазы 2 типа 

DLK1 - delta-like 1 homolog 

EMA – эпителиальный мембранный антиген 

PLAP –плацентарная щелочная фосфатаза 

SDS - standard deviation score,индекс стандартного отклонения 

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

А – андростендион 

аГнРГ – агонист гонадотропинрелизинг гормона 

АКТГ –адренокортикотропный гормон 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АМГ –антимюллеров гормон 

АСТ - и аспартатаминотрансфераза 

АТ-2  - ангиотензин 2 

АФП- альфафетопротеин 

ВДКН –врожденная дисфункция коры надпочечнико 

ГнРГ -гонадотропинрелизинг гормон 

ДГЭА-С – дегидроэпиандростендион сульфат 

ИМТ –индекс массы тела 

ИФР-1 инсулиноподобный фактор роста  

ЛГ –лютеинизирующий гормон 

МРТ –магниторезонансная томография  

ПВ – простая вирильная форма дефицита 21-гидроксилазы 

СТ- сольтеряющая форма дефицита 21-гидроксилазы 

СУР21A2 – ген 21-гидроксилазы 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ –фолликулостимулирующий гормон 

ХЧГ хорионический гонадотропин  

ЦДК – цветная доплерография 
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