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размеров. Тип наследования – аутосомно-рецес-

сивный, не сцепленный с полом. Главное звено 

патогенеза всех форм ВГН – нарушение синтеза 

кортизола. Постоянный дефицит кортизола по 

принципу отрицательной обратной связи стимули-

рует секрецию АКТГ, что приводит к гиперплазии 

коры надпочечников, накоплению метаболитов, 

предшествующих дефектному этапу стероидоге-

неза, снижению продукции всех стероидов или 

повышенной продукции андрогенов и наруше-

нию развития или созревания наружных половых 

органов [1–3]. 

В отечественной литературе ВГН традиционно 

[4–6] называют врожденной дисфункцией коры 

надпочечников, но этот термин больше подходит 

к определению всех вариантов нарушений сте-

роидогенеза, которых на сегодня описано уже 17 

[3]. Следуя классическим признакам определения 

болезни, к ВГН можно отнести лишь 6 из 17 опи-

санных, а в 90–95% случаев встречается лишь 3. 

Иногда в качестве синонима ВГН используется 

термин «адреногенитальный синдром», подчерки-

вающий взаимосвязь нарушений функции надпо-

чечников и патологических изменений наружных 

половых органов при данной патологии [6, 7], но 

это тоже более общее понятие и к нему относится 

и врожденная вирилизирующая опухоль надпо-

чечников. Ни одно из существующих определе-

ний болезни не отражает полностью ее сути, но 

по последнему Консенсусу рекомендован термин 

ВГН [8].

Первое клиническое описание ВГН как жен-

ского псевдогермафродитизма относится к концу 

XIX века, но только в 50-х годах XX века удалось 

выяснить причину данной патологии и разрабо-

тать принципы терапии этой группы болезней [9]. 

Первые эпидемиологические данные относятся к 

1956–1958 гг., при этом в зависимости от популя-

ции были выявлены значительные колебания по 

частоте данной патологии – от 1:5000 до 1:67 000 

новорожденных. По данным исследования 2004 г., 

распространенность ВГН в московской популяции 

составила 5,8:100 000 детского населения [10].

В настоящее время принято выделять 6 форм 

ВГН: 1) дефицит 21-гидроксилазы, 2) дефицит 

11β-гидроксилазы, 3) дефицит 3β-гидроксистеро-

идной дегидрогеназы, 4) дефицит 17α-гидрокси-

лазы, 5) дефицит Р450-оксиредуктазы, 6) липоид-

ная гиперплазия надпочечников [11]. Достаточно 

распространенной является классификация, в 

основу которой положены клиническая симпто-

матика и время появления признаков болезни. 

В соответствии с этой классификацией выделяют 

4 формы ВГН: 1) тяжелая, сольтеряющая форма, 

которая обусловлена выраженным снижением 

активности 21-гидроксилазы или 3β-гидрокси-

стероидной дегидрогеназы; 2) простая, вирильная 

или компенсированная форма, при которой дефи-

цит 21-гидроксилазы или 3β-гидроксистероидной 

дегидрогеназы выражен умеренно; 3) гиперто-

ническая форма вследствие дефекта 17α-гидрок-

силазы или 11β-гидроксилазы; 4) стертая или 

неклассическая форма, причиной которой может 

быть легкий дефект 21-гидроксилазы, 3β-гидрок-

систероидной дегидрогеназы или 11β-гидроксила-

зы [12]. 

Самой распространенной формой ВГН (90–

95%) является 21-гидроксилазная недостаточ-

ность. 21-гидроксилаза – микросомальный Р450-

зависимый фермент, участвующий в биосинтезе 

кортизола и альдостерона. Дефицит 21-гидрок-

силазы приводит к недостаточной продукции 

кортизола, что вызывает повышение секреции 

АКТГ и гиперплазию коры надпочечников. При 

этом резко возрастает продукция промежуточных 

соединений – прогестерона и 17-оксипрогестерона, 

а также андрогенов, биосинтез которых не зави-

сит от 21-гидроксилазы. Минералокортикоидная 

недостаточность различной степени выраженнос-

ти выявляется у 65–75% детей с 21-гидроксилаз-

ным дефицитом. Снижение уровня дезоксикорти-

костерона и альдостерона приводят к снижению 

реабсорбции натрия, воды и секреции калия с раз-

витием гипонатриемии, гиперкалиемии, ацидоза, 

обезвоживания. В ответ на снижение выработ-

ки минералокортикоидов возрастает рениновая 

активность плазмы, повышается уровень ангио-

тензина II. В соответствии с клиническими про-

явлениями дефицита 21-гидроксилазы выделяют 

3 формы болезни: сольтеряющую, простую вириль-

ную и неклассическую [13, 14].

Повышенная продукция надпочечниковых 

андрогенов внутриутробно приводит к вирилиза-

ции наружных гениталий. У девочек к моменту 

рождения наружные гениталии имеют бисексу-

альное строение: клитор гипертрофирован, отме-

чается различной степени выраженности сраще-

ние мошоночного шва. У мальчиков при рождении 

наружные гениталии соответствуют полу ребенка, 

но отмечаются различной степени выраженнос-

ти макрогенитосомия и пигментация наружных 

половых органов [15]. 

ВГН, в зависимости от формы, требует пожиз-

ненной заместительной гормональной терапии 

глюкокортикоидами и/или глюко- и минералокор-

тикоидами. Минералокортикоиды применяются в 

комбинации с глюкокортикоидами при лечении 

детей с сольтеряющей формой ВГН, при этом 

используется флудрокортизон (9α-фторкортизон) 

[16]. Глюкокортикоиды возмещают дефицит соб-

ственного кортизола и по принципу отрицатель-

ной обратной связи подавляют чрезмерную секре-

цию гипоталамического кортиколиберина и гипо-

физарного АКТГ, тем самым снижая продукцию 

надпочечниковых андрогенов. Впервые исполь-

зовать глюкокортикоиды в лечении ВГН было 

предложено в начале 50-х годов прошлого века [6]. 

Применение глюкокортикоидов в лечении детей с 
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ВГН значительно снизило смертность среди этих 

пациентов, позволило улучшить показатели тем-

пов роста и уменьшить симптомы андрогенизации 

[17–19]. Первым препаратом глюкокортикоидно-

го ряда, который был применен у детей с ВГН, был 

кортизон. Затем появились другие препараты: 

преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, 

триамцинолон, 9α-фторгидрокортизон. В настоя-

щее время в терапии ВГН используются различ-

ные препараты, обладающие глюкокортикоидной 

активностью: гидрокортизон, кортизон, предни-

золон, дексаметазон [1–3, 5, 6, 20]. Кортизон 

имеет 80% биодоступности и примерно на 30% 

менее эффективен в сравнении с гидрокортизо-

ном. Это связано с необходимостью присутствия 

11β-гидроксистероиддегидрогеназы 1-го типа 

– печеночного фермента, катализирующего пре-

вращение кортизона в кортизол. Снижение актив-

ности данного фермента может быть причиной 

недостаточной эффективности кортизона у неко-

торых больных [21]. Лечение преднизолоном и 

дексаметазоном до окончания роста нежелательно 

в связи с выраженным торможением этими препа-

ратами скорости линейного роста, а также быст-

рым развитием ятрогенного гиперкортицизма 

[16]. Поскольку в педиатрической практике рост 

ребенка является одним из важнейших показате-

лей успешной терапии, применение препаратов с 

максимальной АКТГ-подавляющей активностью 

ограничено [22]. 

По некоторым рекомендациям оправдано под-

ключение небольших доз дексаметазона (0,25–

0,375 мг/м2/сут) к вечерней дозе кортизона или 

гидрокортизона для обеспечения наилучшей суп-

рессии утреннего пика андрогенов надпочечников 

[16]. Недавние исследования показали, что прием 

дексаметазона на ночь в дозе 1/50 от эквивалент-

ной суточной дозы глюкокортикоидов приводит к 

подавлению гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-

никовой системы более эффективно, чем стандарт-

ная терапия гидрокортизоном путем блокирова-

ния суточной секреции АКТГ [23]. Также было 

показано, что при адекватном дозировании декса-

метазона удается достичь желаемого роста, но при 

этом способы дозирования сложны в исполнении и 

требуют большой точности [24]. 

Гидрокортизон, характеризующийся наибо-

лее коротким периодом полураспада по сравне-

нию с другими препаратами глюкокортикоидного 

ряда, приводит к минимальному влиянию на рост 

ребенка. Таким образом, для лечения ВГН пред-

почтительны препараты гидрокортизона в дозе 

10–20 мг/м2 поверхности тела в сутки, а прием 

более высоких доз в раннем возрасте отрицательно 

влияет на показатели конечного роста взрослых 

пациентов [16, 25–27]. Согласно международным 

стандартам, суточная доза должна быть разделена 

на 3 приема [16]. Распределение суточной дозы в 

течение дня должно учитывать, с одной стороны, 

периоды активности пациента, с другой стороны 

– максимально подавлять пик секреции надпо-

чечниковых гормонов, в частности андрогенов в 

ранние утренние часы. По рекомендациям раз-

ных авторов, вечерняя доза глюкокортикоидов 

должна быть самой большой и приниматься в 

максимально позднее время, тогда как утренняя 

доза должна быть минимальной [20, 25, 26]. По 

данным отечественных авторов, суточная доза 

гидрокортизона составляет 10–15 мг/м2 и должна 

быть разделена на 3 приема в день в равных дозах. 

Пролонгированные глюкокортикоидные препара-

ты (преднизолон, дексаметазон) могут применять-

ся у детей с зонами роста, близкими к закрытию. 

При этом 1/3 суточной дозы преднизолона назна-

чается в утренние часы и 2/3 дозы – перед сном. 

Дексаметазон назначается однократно в вечерние 

часы [5]. 

Несмотря на существование большого коли-

чества глюкокортикоидных препаратов, различ-

ных алгоритмов лечения и более чем 50-летний 

опыт лечения пациентов с ВГН, ведение таких 

детей остается сложной задачей и сопряжено со 

многими, пока не разрешенными проблемами. 

Особую сложность представляет подбор адекват-

ной дозы глюкокортикоидных препаратов, пос-

кольку их недостаточная доза приводит к разви-

тию надпочечниковой недостаточности и гипе-

рандрогении, а передозировка является причиной 

развития синдрома Кушинга, ожирения и остео-

пороза [3, 28, 29]. 

Рост пациентов является одним из основ-

ных критериев эффективности и адекватнос-

ти проводимой глюкокортикоидной терапии. 

Неадекватная терапия глюкокортикоидами при-

водит к замедлению темпов роста или прежде-

временному закрытию эпифизарных зон, а значит 

к снижению конечного роста пациентов [30–32]. 

Во всех публикациях, посвященных этой теме, 

конечный рост пациентов оказался ниже популя-

ционного или целевого роста [32–35]. Кроме того, 

длительная декомпенсация болезни вследствие 

неадекватно проводимой заместительной терапии 

приводит к формированию непропорционально-

го телосложения с длинным туловищем, относи-

тельным укорочением конечностей, увеличени-

ем окружности грудной клетки, суже-нием всех 

размеров таза [34]. Также неудовлетворительны-

ми остаются показатели фертильности взрослых 

пациентов. Так, у мужчин повышенная выработ-

ка надпочечниковых андрогенов подавляет гона-

дотропную активность гипофиза, что приводит 

к угнетению продукции тестостерона в клетках 

Лейдига, уменьшению размеров яичек и наруше-

нию сперматогенеза. Помимо этого, поврежда-

ющим фактором является усиленная перифери-

ческая конверсия надпочечниковых андрогенов 

в эстрогены, которые в избыточном коли-честве 

также тормозят гонадотропную активность гипо-
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физа [35]. У женщин вследствие неадекватной 

терапии глюкокортикоидами повышенная кон-

центрация андрогенов и прогестерона нарушает 

циклическую гипоталамо-гипофизарную регуля-

цию функции яичников, приводя к ановуляции и 

аменорее [20, 36]. Также увеличение количества 

эстрадиола вследствие конверсии надпочечнико-

вых андрогенов вызывает повышение секреции 

ЛГ и подавление ФСГ, что в конечном итоге при-

водит к поликистозной дегенерации яичников 

[37]. Таким образом, достижение компенсации 

глюкокортикоидного обмена является непремен-

ным условием для нормального физического раз-

вития и полового созревания [25]. 

В связи с существующими трудностями 

ведения детей с ВГН и неудовлетворительными 

результатами лечения, зарубежные исследовате-

ли предлагают новые стратегии терапии, нацелен-

ные на улучшение прогноза у пациентов с ВГН. 

Новые схемы лечения, помимо использования 

традиционных глюкокортикоидных препаратов, 

включают использование антагонистов рецепто-

ров кортиколиберина, блокаторов АКТГ, блокато-

ров ароматазы Р450, антагонистов андрогеновых 

рецепторов, а также подкожное введение гид-

рокортизона и билатеральную адреналэктомию 

[38]. Применение этих методов позволяет исполь-

зовать минимальные дозы глюкокортикоидных 

препаратов.

Использование антагонистов кортиколибери-

на блокирует выработку АКТГ на уровне гипота-

ламо-гипофизарной системы, что теоретически 

должно приводить к уменьшению дозы глюко-

кортикоидов, необходимой для поддержания суп-

рессии надпочечников и выполнения адекватной 

заместительной функции [39]. В экспериментах 

на животных применение антагонистов рецепто-

ров кортиколиберина (анталармина, астрессина, 

пептидного антагониста кортиколиберина) при-

водило к снижению выработки АКТГ и уменьше-

нию проявлений стрессовых реакций. Попытки 

использования подобных препаратов у людей про-

демонстрировали уменьшение кортиколиберин-

ассоциированных признаков тревоги и депрессии. 

В настоящее время возможность клинического 

применения антагонистов рецепторов кортико-

либерина с целью снижения выработки АКТГ у 

пациентов с ВГН остается неясной [40, 41]. 

В 1992–1994 гг. были выделены и клони-

рованы меланокортиновые рецепторы 2-го типа 

(MC2-R), которые экспрессируются в коре над-

почечников и опосредуют стероидные эффекты 

АКТГ. Использование антагонистов MC2-R, воз-

можно, позволит «притупить» действие АКТГ на 

надпочечники, тем самым уменьшая продукцию 

андрогенов и снижая дозу глюкокортикоидов до 

физиологического уровня, но на сегодняшний 

день эффективность применения антагонистов 

MC2-R остается недоказанной [42, 43]. 

В исследованиях in vitro продемонстрирова-

но подавление секреции АКТГ при использова-

нии блокаторов кальциевых каналов, таких как 

нифедипин и амлодипин, обычно применяемых 

для лечения артериальной гипертензии [44, 45]. 

Клинический опыт доказывает эффективность 

применения этих препаратов у пациентов с болез-

нью Кушинга [46, 47]. У детей с ВГН амлодипин 

в дозе 0,1 мг/кг применялся лишь в 13 случа-

ях, при этом отмечалось снижение уровня АКТГ, 

симптомы артериальной гипотензии наблюдались 

у одного ребенка. Таким образом, возможность 

использования блокаторов кальциевых каналов 

и их эффективность у детей с ВГН в настоящее 

время изучаются [45]. 

В настоящее время широко изучается исполь-

зование кетоконазола, который блокирует стерои-

догенез на нескольких уровнях, но наибольшее зна-

чение имеет подавление активности 20,22-десмо-

лазы, катализирующей превращение холестерина 

в прегненолон и вследствие этого не накаплива-

ются промежуточные метаболиты. Но препарат 

обладает гепатотоксичностью и, поскольку дозы, 

используемые для подавления синтеза стероидов 

надпочечниками, достаточно высокие, применение 

кетоконазола требует постоянного мониторинга и 

не может быть безопасным у детей [48].

Зарубежный опыт показал, что для лечения 

детей с ВГН может использоваться антагонист 

андрогеновых рецепторов – флутамид. Этот пре-

парат может применяться в комплексной схеме, 

включающей низкие дозы гидрокортизона и тес-

толактона (ингибитор ароматазы). Результаты 

краткосрочного исследования показали улучше-

ние контроля над темпами роста и созревания 

костей вследствие уменьшения дозы глюкокорти-

коидов [49].

По данным зарубежных исследований, лече-

ние детей с ВГН теоретически возможно с приме-

нением ингибиторов ароматазы Р450, фермента, 

катализирующего превращение андрогенов в эст-

рогены. Но сейчас препараты этой группы исполь-

зуются только при лечении рака молочной железы 

и гинекомастии [50]. 

Также в литературе активно обсуждается воп-

рос о билатеральной адреналэктомии. Оппоненты 

считают метод радикальным ввиду высокого риска 

самой операции, риска возникновения адренало-

вых кризов, повышения уровня АКТГ с развитием 

гиперпигментации, а также возможности роста 

эктопированной ткани надпочечников в паренхи-

ме гонад [20]. Опыт применения билатеральной 

адреналэктомии у детей с ВГН ограничен. В насто-

ящее время есть данные лишь о нескольких паци-

ентах разного возраста, подвергнувшихся опера-

тивному вмешательству. Наблюдение показывает 

безопасность операции и хорошее качество жизни 

пациентов [51–53]. Но, несмотря на эти результа-

ты, требуются дальнейшие исследования, кото-
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рые позволят четко сформулировать показания к 

адреналэктомии у пациентов с ВГН.

По данным зарубежных авторов, существует 

опыт использования у нескольких детей с ВГН 

подкожного введения гидрокортизона с помощью 

инсулиновых помп. При этом введение гидрокор-

тизона соответственно суточной секреции АКТГ и 

кортизола демонстрирует адекватное подавление 

АКТГ, продукции андрогенов и хорошие темпы 

роста пациентов. Но в настоящее время исполь-

зование длительного подкожного введения гидро-

кортизона ограничено, поскольку данный метод 

применяется как альтернативный, при отсутст-

вии возможности перорального приема глюкокор-

тикоидов [54–56].

Таким образом, несмотря на многолетний 

мировой опыт наблюдения детей с ВГН, осущест-

вление адекватного лечения этой болезни и дости-

жение удовлетворительной компенсации до сих 

пор остаются крайне трудно выполнимой задачей. 

Хотя новые препараты не нашли пока широко-

го клинического применения у больных ВГН, 

активный поиск альтернативных терапевтичес-

ких подходов свидетельствует о чрезвычайной 

актуальности этого вопроса. Применение новых 

схем терапии и использование альтернативных 

лекарственных средств, направленных на улуч-

шение гормональных показателей, роста и качес-

тва жизни пациентов, требуют дальнейшего изу-

чения. 
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