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Врожденная дисфункция коры надпочечни-
ков (ВДКН) – это группа наследственных болез-
ней, обусловленных генетическими дефектами 
ферментов, участвующих в биосинтезе гормо-

нов в коре надпочечников. На сегодня описа-
но 17 вариантов надпочечниковых ферменто-
патий. Главным звеном патогенеза основных 
и наиболее часто встречающихся форм ВДКН 
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Целью исследования явился анализ результатов лечения детей с врожденной гиперплазией 
надпочечников (ВГН). Проведено клиническое, лабораторное и инструментальное обследова-
ние 30 пациентов с ВГН в возрасте от 16 лет 5 месяцев до 17 лет 11 месяцев, наблюдавшихся в 
Российской детской клинической больнице. На основании анализа клинического и гормональ-
но-метаболического статусов удовлетворительные результаты лечения при использовании 
современных протоколов приема глюкокортикоидов отмечены только у 53% пациентов, что 
подтверждает необходимость дальнейшей оптимизации заместительной терапии данной пато-
логии. 

Ключевые слова: дети и подростки, врожденная гиперплазия надпочечников, глюкокортикои-
ды, протоколы лечения.

The objective of the study was to analyze the results of treatment of children with congenital adre-
nal hyperplasia (CAH). A clinical, laboratory and instrumental examination of 30 patients with 
CAH at the age of 16 years 5 months to 17 years 11 months, observed the Russian Children’s Clinical 
Hospital was performed. Based on the analysis of clinical and hormonal metabolic status satisfac-
tory results of treatment using modern protocols receiving glucocorticoids observed only in 53% of 
patients, which confirms the need for further optimization of substitution treatment of this disease.

Keywords: children and adolescents, congenital adrenal hyperplasia, glucocorticoids, treatment protocols.
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является нарушение синтеза кортизола, приво-
дящее к его хроническому дефициту, накопле-
нию метаболитов, предшествующих дефектно-
му этапу стероидогенеза и повышенной продук-
ции андрогенов с развитием гиперандрогении и 
врожденной гиперплазии надпочечников (ВГН) 
[1, 2]. Развитием ВГН сопровождаются 7 форм 
ВДКН и только их по рекомендации последне-
го консенсуса и рекомендовано называть ВГН 
[3]. Из этих 7 форм более чем в 90% случаев 
встречаются 4 формы – простая (вирильная, 
компенсированная), тяжелая (сольтеряющая), 
неклассическая (легкая, поздно начавшаяся), 
обусловленные генетическим дефектом фермен-
та 21-гидроксилазы, и гипертоническая (гипер-
тензивная), обусловленная дефектами 11α- и 
11β-гидроксилаз. В отечественной литературе 
под термином ВДКН, как правило, описываются 
именно эти 4 формы ВГН.

Первое клиническое описание ВГН относит-
ся к концу XIX века, но только в середине XX 
века удалось выяснить причину данной пато-
логии и разработать принципы терапии этой 
группы болезней [4]. Внедрение в медицинскую 
практику синтетических глюкокортикоидов 
(ГК) привело к снижению летальности от при-
ступов острой надпочечниковой недостаточности 
при ВГН, поэтому в настоящее время абсолютное 
большинство пациентов доживают до зрелого 
возраста, обретают семьи, прогноз индивидуа-
лен. Тем не менее, несмотря на существование 
большого количества ГК-препаратов, различных 
алгоритмов лечения и более чем 50-летний опыт 
наблюдения пациентов с ВГН, ведение таких 
детей и подростков остается сложной задачей. 
В связи с необходимостью пожизненного приема 
препаратов ГК особую сложность представля-
ет подбор их адекватной дозы. Недостаточная 
доза ГК приводит к развитию надпочечниковой 
недостаточности и гиперандрогении, а передо-
зировка является причиной развития синдрома 
Кушинга (Иценко–Кушинга), ожирения и остео-
пороза, приводит к замедлению темпов роста 
или преждевременному закрытию эпифизарных 
зон, а значит к снижению конечного роста паци-
ентов [5–9].

По литературным данным, в России до насто-
ящего времени не проводилось исследований, 
касающихся результатов лечения детей с клас-
сическими формами ВГН, регулярно наблюдаю-
щихся в одном лечебном учреждении с момента 
постановки диагноза и начала терапии до дости-
жения детьми конечного роста. 

Целью исследования явилась оценка резуль-
татов лечения детей и подростков с ВГН, влия-
ния вида ГК-препарата, суточной дозы и степени 
компенсации болезни, а также длительности 
периодов декомпенсации и передозировки на их 
рост, состояние здоровья и половое созревание.

Для выполнения поставленной цели были 
решены следующие задачи: изучены дозы и виды 
назначаемых ГК-препаратов у детей и подрост-
ков с классическими формами ВГН; проведены 
клиническое, лабораторное и инструменталь-

ное обследования наблюдавшихся пациентов с 
классическими формами ВГН, проведена оцен-
ка динамики уровней 17-гидроксипрогестерона 
(17-ОН-прогестерона) и тестостерона как кри-
териев компенсации болезни, а также изучен 
характер течения заболевания.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе отделения 
общей эндокринологии Российской детской кли-
нической больницы (РДКБ) в период с 2009 по 
2013 гг. В исследование были включены паци-
енты с ВГН (диагноз подтвержден молекулярно-
генетически), находящиеся длительное время на 
терапии ГК, имеющие на момент исследования 
закрытые зоны роста, наблюдающиеся в РДКБ 
с момента постановки диагноза и получающие 
ГК-терапию без смены препарата как минимум в 
течение 5 лет, предшествующих исследованию. 
Средний возраст начала наблюдения в РДКБ 
детей с сольтеряющей формой (СФ) был 1,5 меся-
ца, с вирильной формой (ВФ) – 3 года. 

Средний период наблюдения детей с СФ 
составил 16 лет 7 месяцев, с ВФ – 14 лет 2 меся-
ца. Средняя продолжительность заместительной 
ГК-терапии составила 15 лет 4 месяца. Период 
наблюдения каждого пациента в рамках иссле-
дования составил 18 месяцев. 

Таким образом, группу составили 30 пациен-
тов с ВГН в возрасте от 16 лет 5 месяцев до 17 лет 
11 месяцев, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 
Все дети имели классические формы дефицита 
21-гидроксилазы, из них СФ составила 57% слу-
чаев (n=17) и ВФ – 43% (n=13). 

Обследование наблюдавшихся пациентов 
включало: 

1) оценку клинического статуса: антропоме-
трических показателей – измерение роста, веса, 
расчет индекса массы тела (ИМТ), оценка конеч-
ного роста с учетом роста родителей (расчет 
ожидаемого роста по формуле J.M. Tanner: рост 
мужчин = (45,99+0,78 • средний рост родителей) 
±10 см, рост женщин = (37,85+0,75 • средний 
рост родителей) ±10 см); оценка стадии полового 
созревания, у пациентов женского пола гинеко-
логический осмотр включал оценку результатов 
проведенных пластических операций; 

2) лабораторные исследования: изучение 
гормонального (определение уровней 17-ОН-про-
гестерона, тестостерона, лютеинизирующего гор-
мона – ЛГ, фолликулостимулирующего гормона 
– ФСГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона) 
и метаболического статуса (определение уров-
ней гликемии, общего холестерина, липопроте-
идов низкой плотности – ЛПНП, липопротеидов 
высокой плотности – ЛПВП, триглицеридов, 
кальция общего и ионизированного, фосфора, 
щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы 
– АЛТ), аспартатаминотрансферазы – АСТ;

3) инструментальные исследования: ультра-
звуковое исследование (УЗИ) органов малого 
таза, мошонки, предстательной железы, фибро-
эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), денсито-
метрия поясничного отдела позвоночника.
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Результаты и их обсуждение

На момент обследования все пациен-
ты находились на заместительной терапии 
ГК-препаратами. По данным анамнеза, пациен-
ты принимали различные препараты ГК (рис. 1). 
Суммарная доза ГК была пересчитана на гидро-
кортизон. Для оценки лабораторной компенса-
ции ВГН были выбраны следующие критерии: 
17-ОН-прогестерон от 12 до 36 нмоль/л и нор-
мальный уровень тестостерона для данного пола. 

Конечный рост у наблюдавшихся пациентов 
с разными формами ВГН отличался, рост детей с 
ВФ ВГН оказался значительно ниже ожидаемого 
роста. Рост мальчиков составил 157,5 см [157; 
158] (средний ожидаемый рост 179,6±10 см), 
девочек – 155,3 см [148; 162,5] (средний ожи-
даемый рост 163,2±10 см), при этом минималь-
ных значений ожидаемого роста достигли 39% 
пациентов. У детей с СФ заболевания показатели 
роста с учетом роста родителей оказались более 
удовлетворительными, минимальных значений 
ожидаемого роста достигли 77% пациентов: рост 
мальчиков составил 169,5 см [169; 170] (сред-
ний ожидаемый рост 174,9±10 см), девочек – 
157,2 см [155,5; 159] (средний ожидаемый рост 
165,9±10 см) (рис. 2).

При проведении корреляционного анализа 
показатели конечного роста зависели от вида 
ГК-терапии: у пациентов, получающих пред-
низолон, наблюдались наихудшие показатели 
конечного роста (r=–0,7; р<0,05) и суммарной 
продолжительности эпизодов декомпенсации 
и передозировки, включая возраст постановки 
диагноза и начала терапии: у мальчиков с ВФ 
r=–0,94; p<0,05; у девочек с ВФ r=–0,68; p<0,05, 

у мальчиков с СФ r=0,33; p>0,05; у девочек с CФ 
r=–0,31; p>0,05.

При оценке ИМТ выявлено его превышение 
более 30 кг/м2 у 28% (n=5) девочек. У мальчиков 
показатели ИМТ оказались в пределах нормы. 
При оценке корреляции выявлена зависимость 
ИМТ от дозы ГК-препарата: r=0,9; p<0,05 и его 
вида: при терапии преднизолоном r=0,8; p<0,05.

Оценку полового развития осуществля-
ли согласно классификации Tanner (1962). 
Половое развитие детей на момент обследова-
ния соответствовало III–V стадии по Таннеру, 
симптомов гиперандрогении выявлено не было.
Гинекологическое обследование пациентов жен-
ского пола показало наличие менструаций у 
всех девочек, средний возраст начала менстру-
ации – 12 лет 3 месяца, при этом у 16% (n=3) 
девочек было выявлено нарушение менструаль-
ного цикла, микотический кольпит – у 28% 
(n=5). Пластические операции проводились 83% 
(n=15) девочек, во всех случаях результат ока-
зался удовлетворительным. При анализе зави-
симости нарушений со стороны репродуктивных 
органов у девочек отмечена зависимость от сте-
пени компенсации заболевания (r=0,7; p<0,05). 

Исследование уровней половых гормонов у 
наблюдавшихся детей показало их соответствие 
полу и возрасту. Показатели 17-ОН-прогестерона 
в пределах целевых значений имели 43% детей 
(n=13), 40% пациентов (n=12) имели значения 
ниже целевых и 17% обследованных детей (n=5) 
– выше целевых. При этом четкой связи между 
уровнем 17-ОН-прогестерона и клинической 
компенсацией болезни не наблюдалось. Можно 
только отметить тенденцию к развитию ожире-
ния, остеопенического синдрома, нарушенной 
толерантности к глюкозе (НТГ) у детей с более 
низкими значениями 17-ОН-прогестерона по 
сравнению с целевыми. 

По данным стандартного глюкозотолерант-
ного теста была выявлена НТГ у 17% (n=3) дево-
чек, у них же было выявлено повышение ИМТ 
более 30 кг/м2. При проведении корреляцион-
ного анализа выявлена зависимость развития 
НТГ от дозы ГК-препарата: r=0,6; p<0,05 и вида 

1 – 24%

2 – 76%

4 – 15%

3 – 46%

2 – 39%

Рис. 1. Особенности терапии ГК-препаратами у детей с 
СФ (а) и ВФ (б).
1 – гидрокортизон (n=4), 2 – гидрокортизон+преднизолон 
(n=13), 3 – преднизолон (n=6), 4 – дексаметазон (n=2).
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Рис. 2. Средний конечный рост детей с СФ ВГН и ВФ ВГН 
по сравнению с ожидаемым ростом.
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рост.
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ГК-терапии: при терапии преднизолоном r=0,7; 
p<0,05.

Анализ результатов исследования липидного 
обмена выявил повышение уровня общего холе-
стерина в среднем до 5,4 ммоль/л у 20% (n=6) 
обследованных, причем изменения были отме-
чены только у девочек, при этом у половины из 
них отмечалось повышение ИМТ более 30 кг/м2 
в сочетании с НТГ. При оценке корреляции 
выявленных нарушений была отмечена зависи-

мость развития гиперхолестеринемии от ИМТ: 
r=0,6; p<0,05.

При оценке показателей фосфорно-кальци-
евого обмена и функции печени отклонений от 
нормативных значений выявлено не было.

При проведении УЗИ органов малого таза у 
28% (n=5) наблюдавшихся девочек с ВГН были 
выявлены кистозные образования в яичниках, 
в двух случаях выявленные изменения сопро-
вождались нарушением менструального цикла, 

Таблица 1

 Показатели конечного роста с ВГН в зависимости от вида ГК-терапии

Таблица 2

Величина средней суточной дозы ГК-препарата и степень компенсации ВГН 
при различных видах ГК-терапии

Таблица 3

Распространенность осложнений при терапии пациентов с ВГН ГК-препаратами

Вид препарата Конечный рост, 
см

Ожидаемый 
рост, см

Пациенты, 
достигшие 

минимальных 
значений 

ожидаемого 
роста, %

Преднизолон+гидрокортизон 160,6 [148,5; 170] 169,3 [153; 179] 72
Преднизолон 153,6 [148; 157,5] 168,5 [160; 186] 17
Гидрокортизон 167 [158,9; 170] 172,3 [170; 175] 75
Дексаметазон 159 [158,9; 170] 166,5 [163; 170] 50

Вид препарата
Средняя 
суточная 

доза, мг/м2

Средние значения 
17-ОН-пргестерона, 

нмоль/л

Средний период  
декомпенсации 

и передозировки, 
мес

Преднизолон+гидрокортизон 21, 7 [16; 30] 24,9 [5,3; 54] 15 [6; 60]
Преднизолон 36 [29,5; 42] 4,8 [1,5; 10,1] 33 [24; 57]
Гидрокортизон 21,5 [19; 24] 21 [14; 28] 8 [6; 9]
Дексаметазон 30,8 [26; 35,5] 8,1 [3,5; 12,7] 18 [9; 27]

Вид препарата Патология  
ЖКТ, %

Снижение 
минеральной 
плотности, %

Патология 
репродуктивных 

органов, %

Преднизолон+гидрокортизон 78 11 28
Преднизолон 100 100 50
Гидрокортизон 50 0 0
Дексаметазон 100 0 100

Таблица 4

 Распространенность ожирения и метаболических нарушений 
при ГК-терапии детей с ВГН

Вид препарата НТГ, % Гиперхолес-
теринемия, %

Ожирение, 
%

Преднизолон+гидрокортизон 0 17 11
Преднизолон 50 50 50
Гидрокортизон 0 0 0
Дексаметазон 0 0 0
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в трех случаях сочетались с повышением ИМТ.
При анализе зависимости выявленных измене-
ний от вида ГК-препарата, суточной дозы, дли-
тельности декомпенсации и передозировки, а 
также уровня 17-ОН-прогестерона на момент 
обследования закономерности выявлено не было, 
при этом отмечена зависимость нарушений мен-
струального цикла и появления кистозных обра-
зований в яичниках от нарушений углеводного 
обмена: r=0,7; p<0,05 и в случаях сочетания с 
ожирением от дозы ГК-препарата: r=0,9; p<0,05 
и его вида: при терапии преднизолоном r=0,8; 
p<0,05. У мальчиков проведение УЗИ мошонки 
и предстательной железы патологии не выявило.

По данным ФЭГДС выявлено поражение сли-
зистой оболочки верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) в 80% (n=24) случаев, 
из них у 70% (n=21) детей был диагностирован 
гастродуоденит, у 10% (n=3) – гастроэзофаге-
альный рефлюкс с развитием эзофагита (рис. 3), 
при этом жалобы на боли в животе предъявляли 
лишь 13% (n=4) детей. При проведении корре-
ляционного анализа развитие патологии ЖКТ в 
форме эзофагита зависело от вида ГК-терапии: 
при лечении преднизолоном r=0,7; р<0,05 и 
наличия ожирения r=0,6; р<0,05. 

При проведении денситометрии поясничного 
отдела позвоночника снижение плотности кост-
ной ткани выявлено у 27% (n=8) детей – у 17% 
(n=5) обнаружена остеопенияи в 10% (n=3) слу-
чаев – остеопороз (рис. 4). Развитие остеопениче-
ского синдрома в форме остеопороза зависело от 
дозы ГК-препарата: r=0,6; р<0,05, его вида: при 

лечении преднизолоном r=0,7; р<0,05, длитель-
ности периодов декомпенсации и передозиров-
ки: r=0,6; р<0,05 и наличия ожирения: r=0,7; 
р<0,05. 

Результаты лечения, степень компенсации 
заболевания, наличие осложнений и характер 
течения заболеванияу детей, получающих раз-
ные виды ГК- препаратов представлены в табл. 
1–4. Из этих таблиц видно, что удовлетвори-
тельные показатели конечного роста детей с ВГН 
можно наблюдать при использовании в терапии 
гидрокортизона, комбинации препаратов гидро-
кортизона и преднизолона, в редких случаях дек-
саметазона, тогда как при использовании пред-
низолона лишь 17% детей достигают минималь-
ных значений прогнозируемого роста. Также 
можно отметить, что для достижения клинико-
лабораторной компенсации при использовании 
гидрокортизона и комбинации препаратов гидро-
кортизона и преднизолона требуются достоверно 
меньшие дозы, чем при терапии преднизолоном 
и дексаметазоном. При оценке распространен-
ности осложнений ГК-терапии наибольшая их 
частота наблюдается при лечении преднизоло-
ном, наименьшую частоту осложнений можно 
отметить у детей, получающих гидрокорти-
зон. Проведенное нами исследование показало, 
что осуществление адекватного лечения ВГН и 
достижение удовлетворительной компенсации 
при использовании современных протоколов 
приема ГК до сих пор остается трудно выполни-
мой задачей. Актуальным вопросом в настоящее 
время является поиск альтернативных подходов 
к оптимизации лечения ВГН с применением 
новых схем терапии, направленных на улучше-
ние отдаленных результатов лечения, клинико-
метаболических показателей, снижение частоты 
осложнений.

 Выводы

1. Удовлетворительные результаты лечения 
детей с классическими формами ВГН (приемле-
мые показатели конечного роста, соответствую-
щая возрасту стадия полового созревания, отсут-
ствие ожирения, симптомов гиперандрогении, 
остеопороза, нарушений менструального цикла, 
оптимальный уровень 17-ОН-прогестерона) 
можно отметить только у 53% пациентов. 

2. Использование преднизолона в качестве 
заместительной терапии достоверно чаще других 
препаратов приводит к развитию осложнений и 
препятствует достижению детьми прогнозируе-
мого роста.

3. Превышение средней суточной дозы 
ГК-препаратов и ведение детей на более низких 
значениях 17-ОН-прогестерона по сравнению с 
целевыми показателями приводят к ожирению, 
остеопорозу, гиперхолестеринемии и нарушени-
ям углеводного обмена.

4. Эпизоды декомпенсации заболевания и 
периоды передозировки ГК-препаратов оказыва-
ют негативное влияние на рост детей и приводят 
к развитию остеопороза.

5. Неудовлетворительная степень компенса-

1 – 70%2 – 10%

3 – 20%

Рис. 3. Частота патологии ЖКТ у детей с ВГН.
1 – гастродуоденит (n=21), 2 – эзофагит (n=3), 3 – норма 
(n=6).

1 – 17%
2 – 10%

3 – 73%

Рис. 4. Частота нарушений минеральной плотности кост-
ной ткани у детей с ВГН.
1 – остеопения (n=5), 2 – остеопороз (n=3), 3 – норма 
(n=22).
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ции болезни приводит к нарушениям в репро-
дуктивной системе у девочек.

6. Уровень 17-ОН-прогестерона для оценки 

степени компенсации болезни должен рассма-
триваться в совокупности с клиническими дан-
ными.
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Нервная анорексия (НА) входит в число заболеваний, трудно поддающихся лечению, с часты-
ми рецидивами и высокими показателями летальности (5–6%). Значительная часть родителей 
не оценивает адекватно состояние ребенка, необходимость психиатрического наблюдения, что 
осложняет течение заболевания и ухудшает прогноз. В зарубежной литературе представлены 
различные протоколы лечения НА, при этом в отечественных публикациях систематизиро-
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