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Ðåçþìå
Âðîæäåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ (ñèíîíèì — âðîæäåííàÿ äèñôóíêöèÿ êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ, ÂÄÊÍ) âñëåäñòâèå äåôèöèòà ôåðìåíòà
21-ãèäðîêñèëàçû õàðàêòåðèçóåòñÿ äåôèöèòîì êîðòèçîëà è èíîãäà — àëüäîñòåðîíà â ñî÷åòàíèè ñ èçáûòêîì íàäïî÷å÷íèêîâûõ àíäðîãåíîâ.
Öåëè ëå÷åíèÿ òàêèõ ïàöèåíòîâ ñâîäÿòñÿ ê âîñïîëíåíèþ íåõâàòêè ãîðìîíîâ è êîíòðîëþ ïðîÿâëåíèé ãèïåðàíäðîãåíèè, ïðè ýòîì èçáåãàÿ
íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ ïðèåìà ýêçîãåííûõ ãëþêîêîðòèêîèäîâ. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò â Åâðîïå è ÑØÀ áûëè îïèñàíû êîãîðòû
âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ äåôèöèòîì 21-ãèäðîêñèëàçû, ÷òî ïîçâîëèëî íàì ëó÷øå ïîíèìàòü îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ
è åãî ëå÷åíèÿ. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ÂÄÊÍ ñâîéñòâåííà ïîâûøåííàÿ ñìåðòíîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, ðèñê áåñïëîäèÿ è ìåòàáîëè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ. Ýòè ñîñòîÿíèÿ îò÷àñòè îáóñëîâëåíû íåäîñòàòêàìè äîñòóïíûõ äëÿ òåðàïèè ïðåïàðàòîâ ãëþêîðòèêîèäîâ. Â ïîïûòêå óëó÷øèòü
èñõîäû äëÿ ýòèõ ïàöèåíòîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû è ïîäõîäû âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè ñ âíóòðèóòðîáíîé
îöåíêîé ðèñêà ðàçâèòèÿ ÂÄÊÍ è îïðåäåëåíèÿ ïîëà ðåáåíêà. Íàñòîÿùèé îáçîð ïîñâÿùåí îïóáëèêîâàííûì çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
èññëåäîâàíèÿì ïî îöåíêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà, ôåðòèëüíîñòè è ïðåíàòàëüíîé ïîìîùè âçðîñëûì ïàöèåíòàì ñ êëàññè÷åñêîé
ôîðìîé ÂÄÊÍ.

Ââåäåíèå 
Врожденная гиперплазия надпо-
чечников (ВДКН, MiM 201910) от-
носится к группе наследственных
аутосомно-рецессивных заболева-
ний, характеризующихся дефек-
тами стероидогенеза в коре над-
почечников вследствие дефицита
одного или нескольких фермен-
тов биосинтеза кортизола. Дефи-
цит фермента 21-гидроксилазы
(21OH) — наиболее часто встреча-
ющаяся форма ВДКН (95 % всех
случаев ВДКН). Заболевание раз-
вивается вследствие деления или
делегирующих мутаций в актив-
ном гене CYP21A2 [1]. На сегод-
няшний день известно множество
мутаций этого гена, приводящих к
различной степени нарушения
21OH [2]. Большинство пациентов
оказываются гетерозиготами. В за-
висимости от клинического гено-
типа, связанного со степенью пов-
реждения аллелей, различают тя-
желую (классическую) форму и

менее выраженную, неклассичес-
кую форму ВДКН. Классическая
ВДКН, в свою очередь, клиничес-
ки может быть представлена соль-
теряющей формой или простой
вирилизирующей формой, в зави-
симости от степени дефицита аль-
достерона. Гормональная терапия
заключается в восполнении дефи-
цита кортизола и при необходи-
мости — альдостерона. Основной
задачей заместительной терапии
является подавление избыточной
секреции АКТГ и, следовательно,
снижение продукции надпочеч-
ников андрогенов, что обеспечи-
вает нормальную фертильность.
При этом необходимо контроли-
ровать и избегать негативных
последствий длительного приема
экзогенных глюкокортикоидов.
К сожалению, пероральным при-
емом препаратов глюкокортико-
идов сложно добиться имитации
циркадного ритма секреции кор-
тизола, поэтому для подавления

АКТГ и снижения продукции
андрогенов требуются большие
дозы препаратов, чем для класси-
ческой заместительной терапии
надпочечниковой недостаточнос-
ти [1–3]. 

Настоящий обзор посвящен
опубликованным за последние 5
лет исследованиям по оценке сер-
дечно-сосудистого риска, фер-
тильности и пренатальной помо-
щи взрослым пациентам с класси-
ческой формой ВДКН.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé
ðèñê 
За последние годы описаны доста-
точно большие когорты пациен-
тов с ВДКН вследствие дефицита
21OH в Европе [4–6] и Соединен-
ных Штатах [7]. При этом у взрос-
лых пациентов было выявлено по-
вышение риска сердечно-сосудис-
тых или метаболических наруше-
ний [1, 3, 8, 9]. Описано развитие
ожирения и избыточного веса. 



В проспективном исследовании,
проведенном в Великобритании
среди 199 взрослых пациентов с
ВДКН, их ИМТ оказался выше,
чем в общей популяции [4]. В ана-
логичном исследовании в США
среди 244 пациентов с ВДКН расп-
ространенность ожирения (треть
пациентов с любым фенотипом)
оказалась сопоставимой с распро-
страненностью этого состояния
среди взрослой популяции (36 %)
[7]. Во Франции в двух когортах по
108 и 219 человек с ВДКН ожире-
ние и избыточный вес встречались
с той же частотой, что и в общей
популяции, по данным националь-
ного исследования [5, 10]. В недав-
ней работе у подростков и взрос-
лых молодых людей с ВДКН [11]
было выявлено увеличение висце-
ральной жировой ткани в сравне-
нии с подкожной, с высокой до-
лей провоспалительных адипоци-
тов. В другой когорте взрослых с
ВДКН выявлена высокая частота
метаболического синдрома (20 %)
[7], который не зависел от возраста
пациентов, но коррелировал с
уровнем андрогенов, типом и до-
зой принимаемых глюкокортико-
идов [7]. В бразильском когортном
исследовании высокая частота ме-
таболического синдрома среди
лиц с ВДКН была связана с нали-
чием метаболического синдрома
у других членов семьи [12]. 

В разных независимых группах
детей и взрослых с ВДКН изучался
контроль артериального давления
(АД). В некоторых работах были
получены нормальные результаты
абсолютных значений АД [13–16]
и суточной динамики [17], в то же
время другие работы отметили по-
вышение САД как в дневное, так и
ночное время в сравнении с конт-
рольными группами здоровых лиц
[4, 18–23]. Эти различия могут
быть обусловлены различиями в
методах регистрации АД. Распро-
страненности артериальной ги-
пертензии среди взрослых с ВДКН
посвящено небольшое количество
исследований [24]. По данным
Шведского регистра, повышение
АД было отмечено лишь у жен-
щин с простой вирилизирующей
формой и крайне редко отмеча-
лось у лиц с более тяжелым гено-

типом и фенотипом [6]. В другой
работе тоже сообщалось о том,
что мужчины с классической
формой ВДКН имеют относитель-
но низкое АД по сравнению со
здоровыми мужчинами [10]. В не-
которых исследованиях также
описано развитие дислипидемии
у пациентов с ВДКН. В эпидемио-
логическом исследовании, по дан-
ным Шведского регистра, дисли-
пидемия особенно часто регист-
рировалась у мужчин с нулевым
генотипом [6]. В когортном иссле-
довании NIH примерно 10 %
взрослых с классической и нек-
лассической формой ВДКН имели
снижение уровня ЛВП и у 6 %
был повышен уровень общего хо-
лестерина [7]. При таких условиях
было бы логичным ожидать повы-
шение сердечно-сосудистого рис-
ка у лиц с ВДКН, однако пока ни
разу не проводилась системати-
ческая оценка влияния описанных
факторов риска на сердечно-сосу-
дистую систему. В этой популя-
ции пациентов нелегко оценивать
сердечно-сосудистую заболевае-
мость и смертность, поскольку
пока очень небольшое количест-
во пациентов достигли возраста 
50 лет. 

Толщина комплекса интима-
медиа сонной артерии (ТИМ) —
хорошо известный маркер ранних
субклинических проявлений ате-
росклероза, который коррелирует
с риском развития ишемической
болезни сердца (ИБС) и инсульта
[25]. У пациентов с ВДКН ТИМ
сильно варьирует [12, 14, 26–29]. В
одном исследовании отмечено его
увеличение [15], но при этом вели-
чина ТИМ не зависела от кумуля-
тивной дозы ГК или уровня андро-
генов. Исследования среди детей
или подростков с ВДКН продемо-
нстрировали нормальные значе-
ния ТИМ в сравнении с контроль-
ной группой, соответствующей по
ИМТ [12, 26], или повышение
ТИМ при увеличении ИМТ и на-
личии других метаболических на-
рушений [27–29]. 

Ряд работ посвящен изучению
других суррогатных маркеров эн-
дотелиальной или сердечной дис-
функции. Дети с ВДКН могут
иметь выраженное нарушение

функции эндотелия или гладко-
мышечной ткани, сопоставимые с
умеренным ожирением [12]. Под-
ростки и взрослые с ВДКН имеют
нормальное строение левого же-
лудочка [13, 16], но при этом опи-
сано развитие умеренной диасто-
лической дисфункции и сниже-
ние переносимости физической
нагрузки. Недавно мы сообщали о
сложных взаимодействиях между
гонадотропинами и стероидными
гормонами в отношении длитель-
ности деполяризации желудочков
сердца. Мы обнаружили укороче-
ние интервала QT у лиц с ВДКН
[30]. Клиническое значение этого
феномена требует дальнейшего
изучения. 

Начали появляться работы, пос-
вященные оценке сердечно-сосу-
дистых событий у пациентов с
ВДКН [6]. По результатам оценки
отдаленных сердечно-сосудистых
исходов в Шведском националь-
ном регистре ВДКН (588 пациен-
тов, 335 женщин и 253 мужчин)
[31] средний возраст наступления
смерти оказался ниже, чем в об-
щей популяции (41,2 ± 26,9 против
47,7 ± 27,7 лет; р < 0,001). Относи-
тельный риск смерти составил 2,3
(1,2–4,3) у мужчин и 3,5 (2,0–6,0) у
женщин. Причинами смерти ча-
ще всего являлись адреналовый
криз (42 %), сердечно-сосудистые
заболевания (32 %), рак (16 %) и
суицид (10 %). 

Те же исследователи продемон-
стрировали увеличение частоты
метаболических нарушений [6]
(ОШ 3,9; 95 % ДИ 3,1–5,0) и сер-
дечно-сосудистых заболеваний
(ОШ 2,7; 95 % ДИ 1,9–3,9) у паци-
ентов с ВДКН, особенно среди
женщин с генотипом i172N с нек-
лассической формой ВДКН и
мужчин с нулевым генотипом. В
частности, у пациентов с ВДКН
отмечена более высокая распрост-
раненность артериальной гипер-
тензии, дислипидемии и фибрил-
ляции предсердий и обструктив-
ного апноэ во сне [6]. Частота ожи-
рения неизменно оказалась более
высокой во всех подгруппах, но
пациенты с ВДКН и нормальной
массой тела имели сердечно-сосу-
дистые и метаболические пробле-
мы с такой же частотой, что и об-
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щая когорта ВДКН. Сахарный диа-
бет также чаще выявлялся, осо-
бенно среди женщин с простой ви-
рильной формой (i172N генотип)
или неклассическим фенотипом.
Кроме того, отмечена повышенная
частота тромбозов. Еще предстоит
изучить, связаны ли венозные
тромбозы у лиц с ВДКН с состоя-
нием гиперкоагуляции, как в слу-
чае синдрома Кушинга или дли-
тельного приема ГК, и нуждаются
ли эти пациенты с медикаментоз-
ной профилактике тромбозов.

Таким образом, ВДКН ассоци-
ирована с высоким риском сердеч-
но-сосудистых и метаболических
расстройств, что требует активно-
го наблюдения за пациентами,
контроля веса, мониторинга гли-
кемии и других метаболических
параметров. Возможно, измене-
ния метаболизма при ВДКН связа-
ны с полиморфизмом генов, что
требует активного изучения [32]. 

Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå æåíùèí 
У женщин с классической фор-
мой ВДКН, особенно с соль-теря-
ющей формой, фертильность сни-
жена вследствие разных факторов
(физиологических, психологичес-
ких и т.д.) [33, 34]. Нарушения
менструального цикла и ановуля-
ция встречаются у 30–68 % жен-
щин с соль-теряющей формой и у
30–75 % пациенток с простой ви-
рильной формой [4]. Избыток анд-
рогенов и прогестерона, прена-
тальный избыток половых стерои-
дов предположительно вызывают
расстройства гипоталамо-гипофи-
зарно-гонадных связей у женщин с
ВДКН, в частности нарушения
пульсирующего характера секре-
ции лютенизирующего гормона
(ЛГ) [35]. Исследования в этой об-
ласти продемонстрировали, что
взрослые женщины с ВДКН могут
иметь нормальный ритм секреции
ЛГ при адекватном гормональном
контроле. Важен подбор оптималь-
ных режимов терапии ГК и мине-
ралокортикоидами (МК). В част-
ности, снижение сывороточных
концентраций прогестерона спо-
собствует уменьшению пульсации
уровней ЛГ в фолликулярную фа-
зу и восстановлению овуляции. 

Сниженная фертильность мо-
жет быть обусловлена осложнени-
ями хирургической коррекции ге-
ниталий (клиторопластика, ваги-
нопластика или лабиапластика)
[36]. Недавно проведенное в Аме-
рике 4-летнее исследование по фе-
минизирующей генитопластике у
детей с ВДКН показало, что боль-
шинство девочек нуждаются в не-
однократных корректирующих
операциях, в 90 % — в вагиноплас-
тике [37]. Вагинопластика и клито-
ропластика остаются наиболее
востребованными первичными ва-
риантами коррекции в раннем
детском возрасте. Вторая и третья
операции обычно проводятся в
старшем детском или подростко-
вом возрасте. Наиболее частыми
осложнениями хирургических
вмешательств остаются недержа-
ние мочи, вагинальный стеноз,
затрудненный интроитус, косме-
тический дефект, аноргазмия и
болезненный половой акт [36, 38].
Кроме этого, известно, что хирур-
гические вмешательства приводят
к исчезновению сексуальной удов-
летворенности. За последнее вре-
мя достигнут существенный прог-
ресс в феминизирующих операци-
ях у женщин с ВДКН, разработа-
ны новые методики, сохраняющие
иннервацию и чувствительность
клитора после клиторопластики
[39] и функцию влагалища после
вагинопластики [40]. Предметом
активных дебатов остается выбор
оптимального возраста для прове-
дения корректирующих операций
[41]. 

По сравнению с общей популя-
цией у пациенток с ВДКН значи-
тельно снижена частота наступ-
ления беременностей [42]. С дру-
гой стороны, среди женщин, веду-
щих активную половую жизнь без
контрацепции, частота беремен-
ностей достаточно высока [43]. 
В британской когорте из 103 жен-
щин с ВДКН 25 % активно желали
наступления беременности, и она
возникала в 54 % случаев [4]. Чаще
всего беременности были спон-
танными, на фоне хорошего гор-
монального контроля и адекват-
ной терапии ГК и МК. По данным
крупного шведского популяцион-
ного и социологического исследо-

вания, среди 584 пациентов с
ВДКН (253 женщин) [44] по срав-
нению с общей популяцией жен-
щины с соль-теряющей формой
реже вступали в брак [ОШ 0,5
(0,2–1,1)] или имели партнерские
отношения. Пациенты с ВДКН
также реже имели биологических
детей [ОШ 0,3 (0,2–0,3)], в том чис-
ле и женщины с соль-теряющей
(СТ) или простой вирильной (ПВ)
формами заболевания [СТ-ОШ
0,05 (0,0–0,1); ПВ-ОШ 0,4(0,2–0,7)].

Ðåïðîäóêòèâíîå 
çäîðîâüå ìóæ÷èí 
У мужчин с ВДКН может сохра-
няться фертильность и половая
функция. Взрослые пациенты с
ВДКН сталкиваются с двумя проб-
лемами. Избыток надпочечнико-
вых стероидов, особенно андроге-
нов и прогестерона, нарушают
секрецию ФСГ и ЛГ. Кроме того,
хроническая стимуляция АКТГ
способствует развитию опухолей
яичек из остаточной ткани надпо-
чечников (TART — testicular adre-
nal rest tumors) [45]. TART-опухо-
ли выявляются у 30–95 % мужчин
в зависимости от метода обследо-
вания (пальпация или ультразвук)
[10, 46]. С возрастом, после нас-
тупления пубертата, распростра-
ненность этих опухолей увеличи-
вается [47, 48]. Размеры и частота
возникновения образований нес-
колько выше среди пациентов с
соль-теряющей формой [46, 49,
50]. TART-опухоли могут разви-
ваться даже при хорошем гормо-
нальном контроле, т.е. высокий
уровень АКТГ может быть не
единственной причиной их воз-
никновения [51, 52]. И действи-
тельно, TART-клетки обладают
свойствами множественного сте-
роидогенеза, включая экспрессию
маркеров коры надпочечников и
типичных клеток Лейдига [53]. 

TART-опухоли являются наибо-
лее частой причиной нарушенно-
го сперматогенеза [10]. Эти обра-
зования часто локализуются в
центральных отделах яичка, ря-
дом с сетью, из-за чего они сдавли-
вают семявыносящие канальца и
могут вызывать обструктивную
азооспермию и необратимые пов-
реждения окружающей ткани
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яичка [49], приводя к наруше-
нию эндокринной и экзокринной
функций органа [54]. 

Лечение мужчин с опухолями
TART затруднено и сводится к
гормональному контролю прие-
мом ГК [50]. В некоторых случаях
требуется проведение хирургичес-
кого лечения, но при этом не ре-
шен вопрос с сохранением фер-
тильности. Недавно было показа-
но, что митотан способствует вос-
становлению фертильности у
мужчин с ВДКН и TART [54]. Че-
рез 8 месяцев терапии исследова-
тели отметили нормализацию
уровней гонадотропинов, ингиби-
на B и количества сперматозои-
дов, в то же время произошло
уменьшение размеров опухолей
яичка. В качестве профилактичес-
ких мероприятий всем мужчинам
с ВДКН начиная с подросткового
возраста рекомендуется система-
тическое проведение ультразвуко-
вого исследования мошонки для
ранней диагностики опухолей яи-
чек. Также у таких пациентов
вполне оправдано проведение ре-
гулярного анализа спермограммы
и криосохранение сперматозоидов
для реализации репродуктивной
функции в будущем [55]. 

В нарушение фертильности при
ВДКН вносит вклад гипогонадот-
ропный гипогонадизм вследствие
плохого гормонального контроля
с повышением надпочечниковых
андрогенов и прогестерона, ко-
торые затем ароматизируются,
увеличивая уровни эстрогенов.
Описан случай восстановления
фертильности на фоне замести-
тельной терапии гонадотропина-
ми у мужчины с ВДКН [56]. 
У этого пациента была выявлена
гипогонадотропная азооспермия
и опухоль яичка (TART) вслед-
ствие нелеченой простой вириль-
ной формы ВДКН. Через 21 месяц
заместительной терапии гонадот-
ропинами удалось добиться низ-
кого, но стабильного содержания
сперматозоидов с хорошей под-
вижностью, в результате чего в
семье пациента родилась здоровая
девочка.

Помимо соматических причин
нарушенной фертильности у муж-
чин с ВДКН, могут быть и причи-

ны психологического характера.
Имеется совсем мало данных о
степени полового удовлетворения
и сексуального здоровья у таких
пациентов. В двух небольших ис-
следованиях показано, что такие
мужчины по сравнению со здоро-
выми ведут менее активную поло-
вую жизнь и имеют меньшее ко-
личество половых партнеров в те-
чение жизни [57, 58]. В шведской
когорте из 30 пациентов с ВДКН
примерно у половины была выяв-
лена эректильная дисфункция
[59]. Снижение сексуального вле-
чения и эректильной функции бы-
ло сопряжено с плохим гормо-
нальным контролем заболевания.
Что касается семейных отноше-
ний, то, по данным шведских ис-
следователей, мужчины с ВДКН
чаще вступают в брак, чем здоро-
вые лица (и причина этого неизве-
стна) [ОШ 1,6 (1,0–2,5)], но женщи-
ны с ВДКН реже имеют биологи-
ческих детей по сравнению с
контролем [ОШ 0,4 (0,2–0,6)] [44]. 

Ëå÷åíèå êëàññè÷åñêîé
ôîðìû ÂÄÊÍ ó âçðîñëûõ
Терапия при классическом вари-
анте дефицита 21OH направлена
на компенсацию дефицита глюко-
и минералокортикоидов и устра-
нение избытка андрогенов. В идеа-
ле такая терапия не должна вызы-
вать неблагоприятных метаболи-
ческих эффектов и обеспечивать
хорошее качество жизни [60]. Од-
нако в настоящее время эти цели
практически недостижимы, а ле-
чение всё равно сопровождается
повышенной заболеваемостью и
смертностью пациентов с ВДКН.

Заместительная терапия ГК дос-
тупна с 1950-х гг. Она существен-
но изменила прогноз для детей с
ВДКН, но остается единственным
возможным медикаментозным
методом лечения и не отвечает
потребностям пациентов. В отли-
чие от первичной надпочечнико-
вой недостаточности, цель тера-
пии ГК при ВДКН сводится не
только к компенсации дефицита
гормонов, но и к подавлению ноч-
ной продукции АКТГ — основного
стимулятора секреции надпочеч-
никовых андрогенов. Поскольку
физиологически пик секреции

кортизола приходится на ранние
утренние часы (06:00–08:00), то не
менее половины или 2/3 дозы ГК
рекомендуется принимать в пер-
вую половину дня. До сих пор, не-
зависимо от применяемой схемы
приема ГК, остается нерешенным
вопрос о предпочтении физиоло-
гического гидрокортизона (HC),
который хорошо переносится, но
плохо подавляет секрецию андро-
генов или длительно действую-
щих преднизона, преднизолона
или дексаметазона (DEX), с более
высоким риском побочных эф-
фектов. К сожалению, физиоло-
гические дозы ГК не обеспечива-
ют надежного снижения секре-
ции андрогенов, а более высокие
неизменно сопровождаются по-
бочными явлениями гиперкорти-
цизма. Недавно стал доступен
для применения гидрокортизон в
форме с замедленным высвобож-
дением (Plenadren), еще один ана-
логичный препарат, Хронокорт
(Chronocort), проходит клиничес-
кие испытания. Помимо новых
форм терапии ГК активно разраба-
тываются нестероидные препара-
ты для лечения ВДКН, такие как
молекулы, изменяющие эффекты
КРГ (CRH), и неселективные бло-
каторы стероидогенеза в надпо-
чечниках [61] (рисунок).

Íîâûå äîñòèæåíèÿ 
â òåðàïèè 
ãëþêîêîðòèêîèäàìè

Ëå÷åíèå êëàññè÷åñêîé 
ôîðìû ÂÄÊÍ ó âçðîñëûõ

Первый препарат — это гидрокор-
тизон с двойным типом высво-
бождения, который предназначен
для однократного утреннего прие-
ма у пациентов с первичной не-
достаточностью коры надпочеч-
ников (Пленадрен (Plenadren®),
viroPharma-Shire) [62]. Это препа-
рат гидрокортизона модифициро-
ванного высвобождения, внешняя
оболочка которого обеспечивает
быстрое, а сердцевина — медлен-
ное высвобождение активного ве-
щества. Препарат обеспечивает
более стабильные концентрации
кортизола в плазме по сравнению
с обычной формой гидрокортизо-
на. У взрослых однократный при-
ем утренней дозы Пленадрена
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обеспечивает такие же концент-
рации кортизола в плазме, как
трехкратное дозирование табле-
тированного кортизола обычно-
го высвобождения. Предвари-
тельные исследования у пациен-
тов с надпочечниковой недоста-
точностью и ВДКН показали, что
эта новая форма гидрокортизона,
в отличие от традиционной, обес-
печивает более стабильный вес,
улучшает показатели систоличес-
кого и диастолического артери-
ального давления и метаболизма
глюкозы [63, 64]. У пациентов с
надпочечниковой недостаточ-
ностью эта молекула также обес-
печивает более физиологичные
циркадные уровни кортизола. 
К сожалению, пока нет данных о
ее эффективности в отношении
контроля продукции андрогенов у
пациентов с ВДКН. Теоретически
этот эффект маловероятен, пос-
кольку она не позволяет воспроиз-
вести ночной подъем кортизола, а
прием Пленадрена в вечернее вре-

мя может привести к необосно-
ванному избытку кортизола на
протяжении ночи. 

Второй препарат, Хронокорт
(Chronocort®), разрабатывается ком-
панией Diurnal (Каддиф, Великоб-
ритания) [65]. Эта молекула предс-
тавляет собой гидрокортизон мо-
дифицированного высвобожде-
ния, но отличается от Пленадрена
более медленной абсорбцией.
Хронокорт обеспечивает физио-
логические концентрации корти-
зола и принимается утром и вече-
ром. Вечерняя доза обеспечивает
высвобождение гидрокортизона в
ранние утренние часы, имитируя
естественный рост уровня корти-
зола перед пробуждением. В от-
крытом исследовании первой фа-
зы Хронокорт продемонстрировал
способность подавлять концент-
рации 17OH-прогестерона в 08:00;
но при однократном приеме ут-
ром уровень андрогенов во второй
половине дня оставался высоким,
что свидетельствует о необходи-

мости второго приема препарата
утром [66]. В другом исследовании
2 фазы среди 16 пациентов оцени-
валась эффективность двукратно-
го приема Хронокорта (10 мг в
07:00 и 20 мг в 23:00). Через 6 ме-
сяцев терапии средние концентра-
ции андростендиона и 17OH-про-
гестерона оказались существенно
ниже, чем при классическом ва-
рианте терапии ГК [67]. В настоя-
щее время планируются дальней-
шие исследования клинических
эффектов препарата на больших
выборках пациентов.

До разработки этих новых мо-
лекул активно обсуждалось па-
рентеральное введение ГК. Восп-
роизведение циркадных ритмов
кортизола позволяет снизить
уровни 17OH прогестерона и
АКТГ практически до физиологи-
ческих значений [68]. В исследова-
нии среди 33 пациентов с надпо-
чечниковой недостаточностью
этого удалось достичь при помо-
щи непрерывной подкожной ин-
фузии гидрокортизона. Доза гид-
рокортизона титровалась в зависи-
мости от содержания кортизола в
слюне. Несмотря на хороший те-
рапевтический эффект такого ва-
рианта лечения, продолжает об-
суждаться ее удобство и влияние
на качество жизни [69, 70]. Для
оптимизации непрерывной под-
кожной инфузии кортизола были
предложены гидрокортизоновые
помпы [71]. В исследовании у 8
пациентов с плохо контролиро-
ванной ВДКН [72] помповая тера-
пия обеспечила физиологические
уровни кортизола, и через 6 меся-
цев удалось достичь хорошего
контроля синтеза надпочечни-
ков стероидов и улучшения ка-
чества жизни [71]. Однако пом-
повая терапия пока имеет ряд ог-
раничений и требует дальнейше-
го изучения. 

Íåñòåðîèäíàÿ òåðàïèÿ
Ëå÷åíèå âçðîñëûõ 

ñ êëàññè÷åñêîé ÂÄÊÍ
Наиболее радикальным методом
лечения является двусторонняя
адреналэктомия. Однако это тре-
бует очень взвешенного подхода и
тщательного обсуждения, пос-
кольку адреналэктомия может
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Ðèñóíîê. Ïîòåíöèàëüíûå òåðàïåâòè÷åñêèå ìèøåíè ïðè âðîæäåííîé ãèïåðïëàçèè
íàäïî÷å÷íèêîâ. 3bHsD2 — 3-ãèäðîêñèñòåðîèë äåãèäðîãåíàçà 2 òèïà; ACTH —
àäðåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí (ÀÊÒÃ); AR — àíäðîãåíîâûé ðåöåïòîð; CRH —
êîðòèêîòðîïèí-ðåëèçèíã-ãîðìîí; CSHI — íåïðåðûâíîå ïîäêîæíîå ââåäåíèå
ãèäðîêîðòèçîíà; CYP11a1 — ôåðìåíò, îòùåïëÿþùèé áîêîâóþ öåïü õîëåñòåðèíà;
CYP17a1 — 17a-ãèäðîêñèëàçà/17,20-ëèàçà; GC — ãëþêîêîðòèêîèäû (ÃÊ) 
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спровоцировать развитие TART-
опухолей у мужчин и реже — заб-
рюшинных опухолей остатков ад-
реналовой ткани у женщин [73,
74]. Медикаментозная адреналэк-
томия может быть достигнута ми-
тотаном — адренолитиком с не
полностью изученным механиз-
мом действия. Предположительно
он стимулирует апоптоз адрено-
кортикальных клеток за счет ра-
зобщения дыхательной цепи и
фрагментации митохондрий [75,
76] и изменяет экспрессию генов,
участвующих в биосинтезе стеро-
идов [76]. Кроме этого, недоста-
точное повышение ЛГ после паде-
ния уровней тестостерона позво-
ляет предположить, что митотан
обладает токсическим действием
на уровне яичек и гипофиза [75]. 

В настоящее время также ак-
тивно разрабатываются ингибито-
ры биосинтеза андрогенов и анта-
гонисты рецепторов АКТГ и КРГ.

Абиратерон — ингибитор
CYP17A1, фермента, участвующе-
го в синтезе андрогенов (рисунок).
У мужчин с раком предстатель-
ной железы абиратерона ацетат
значимо снижал концентрации
тестостерона [77]. В одном иссле-
довании I фазы у женщин с ВДКН
через 6 дней терапии абиратеро-
ном в дозе 100 мг/сут концентра-
ции андростендиона снизились на
2/3 от исходного уровня. При по-
вышении дозы до 250 мг/сут кон-
центрации андростендиона через
6 дней полностью нормализова-
лись. Однако препарат не компен-
сирует дефицита кортикостерои-
дов, что требует дополнительного
назначения глюкокортикоидов и
иногда — минералокортикоидов
[78]. Препарат также не может
назначаться мужчинам с ВДКН,
поскольку полностью блокирует
синтез андрогенов. 

АКТГ — главный фактор, конт-
ролирующий функцию коры над-
почечников, а также единствен-
ный естественный агонист своих
рецепторов. Высокая специфич-
ность связывания лиганда с ре-
цептором означает, что антаго-
низм с этими рецепторами может
дать хороший терапевтический
эффект. В различных экспери-
ментах у животных уже получе-

ны первые результаты исследова-
ний этого нового подхода к тера-
пии ВДКН [79]. 

Секрецию АКТГ регулирует ги-
поталамический КРГ, связываясь
с КРГ-рецепторами 1 типа. Любой
антагонист этих рецепторов мо-
жет стать потенциальным вариан-
том терапии ВДКН. В настоящее
время создан и изучается селек-
тивный антагонист КРГ-рецепто-
ров 1 типа — NBi-77860. В плаце-
бо-контролируемом исследовании
с простым ослеплением 8 человек
с ВДКН получали фиксированные
дозы 300 или 600 мг этого препа-
рата в 22:00. В течение следующе-
го дня после введения препарата
исследовались уровни АКТГ и
17OH-прогестерона. Поле приема
300 мг и 600 мг АКТГ снизился на
43 и 41 % соответственно, а кон-
центрации 17OH-прогестерона —
на 0,7 и 27 % [80]. Эти обнадежи-
вающие результаты симулируют
дальнейшее изучение антагонис-
тов КРГ. 

Ïðåíàòàëüíàÿ 
òåðàïèÿ ÂÄÊÍ 
Женский плод с генотипом 46XX
и синдромом ВДКН уже внутриут-
робно подвергается вирилизации
вследствие постоянного воздей-
ствия андрогенов. Это проявляет-
ся гипертрофией клитора, форми-
рованием общего урогенитально-
го синуса вместо разделенных
уретры и влагалища. Цель прена-
тальной диагностики и лечения
заключается в том, чтобы в буду-
щем избежать корректирующих
хирургических процедур у ма-
леньких девочек, а также умень-
шить эмоциональный стресс у де-
тей и родителей. 

Впервые пренатальная терапия
ВДКН была назначена в 1980-х гг.
[81, 82] с использованием синте-
тического глюкокортикоида Дек-
саметазона (DEX). Дексаметазон
обладает длительным периодом
полувыведения, не разрушается
плацентарным ферментом 11-гид-
роксистероид дегидрогеназой 
2 типа, проникает через плаценту
и становится биодоступным для
плода. У плода с ВДКН DEX подав-
ляет АКТГ, секрецию андрогенов
и препятствует вирилизации на-

ружных половых органов у плода
женского пола. Дексаметазон наз-
начался в дозах 20 мкг/кг веса ма-
тери (до наступления беременнос-
ти) в сутки, разделенных на 2–3
приема, но не более 1,5 мг/сут [83,
84]. Эта доза примерно в 6 раз пре-
вышает физиологическую потреб-
ность матери в ГК [85, 86] и в 60
раз — потребности плода [87, 88].
Исследования с более низким до-
зами не проводились, но, по неко-
торым данным, доза дексаметазо-
на может быть уменьшена при ее
непереносимости у матери [89,
90]. Дексаметазон следует назна-
чать до начала формирования
чувствительности гениталий к
андрогенам, т.е. не позднее 7-й не-
дели гестации или 9-й недели аме-
нореи, и принимать вплоть до ро-
дов [91–96]. У девочек с ВДКН вре-
мя начала терапии дексаметазо-
ном имеет решающее значение в
формировании гениталий [90, 97]. 

Раннее назначение дексамета-
зона, в идеале — на 6-й неделе бе-
ременности, и непрерывный при-
ем в течение всей беременности
обеспечивает нормальное форми-
рование гениталий по женскому
типу у 80–85 % девочек с ВДКН.
Терапия, начатая после 8-й недели
гестации, оказывается уже неэф-
фективной [84, 90, 92–95, 98].
Французские хирурги в своем не-
большом исследовании предполо-
жили, что терапия дексаметазо-
ном может быть потенциально ог-
раничена периодом структуриза-
ции гениталий и расщеплением
урогенитального синуса, что поз-
волит уменьшить общую нагрузку
дексаметазоном на плод, но всё
же потребует в будущем неболь-
шой хирургической коррекции
[99]. Увеличение генитального бу-
горка может возникнуть и на
поздних сроках гестации без про-
должающейся антенатальной те-
рапии, но обычно эта ситуация хо-
рошо отвечает на постнатальную
терапию [100, 101]. 

Со временем частота назначе-
ния дексаметазона беременным
стала уменьшаться. Возможность
определения в сыворотке матери
свободной ДНК плода позволяет
диагностировать его пол по обна-
ружению Y-хромосомы (SRY тест)
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[102]. Этот тест используется с на-
чала 1990-х гг. и позволяет назна-
чать дексаметазон только при бе-
ременности плодом женского по-
ла начиная с 6-й недели гестации
[103, 104]. Чувствительность этого
теста на 4-й неделе гестации сос-
тавляет 96 % [90]. Кроме этого, на
5-й неделе гестации ДНК плода с
риском ВДКН может быть неинва-
зивно получена из клеток трофоб-
ласта через шеечный канал [105].
Недавно впервые была описана
возможность неинвазивной ран-
ней пренатальной диагностики
ВДКН на 6-й неделе беременности
путем определения в плазме мате-
ри свободно циркулирующей ДНК
плода [106, 107]. 

Пренатальная терапия дексаме-
тазоном продолжает активно об-
суждаться. У пролеченных детей
изредка возникают нежелатель-
ные эффекты, но существенные
негативные эффекты такой тера-
пии не зарегистрированы [84, 108].
В крупном исследовании с 600 бе-
ременностями плодом с ВДКН и
пренатальной терапией дексаме-
тазоном у новорожденных не бы-
ло отмечено значимого изменения
окружности головы, веса или дли-
ны тела при рождении по сравне-
нию со здоровыми нелечеными
сиблингами [109]. Длительное об-
сервационное исследование в
Скандинавии также показало, что
44 ребенка, получавшие прена-
тальную терапию ВДКН, имели
нормальное пренатальное и пост-
натальное развитие по сравнению
со здоровыми детьми контроль-
ной группы [95]. Крупное францу-
зское исследование также не выя-
вило пороков развития или заде-
ржки роста у пренатально лече-
ных детей с ВДКН [90]. Побочные
эффекты матери, получающей
дексаметазон, заключаются в на-
боре веса, развитии отеков, изме-
нении настроения, нарушениях
сна, появлении акне и стрий [84,
98, 109]. При этом не было доказа-
но связи между приемом дексаме-
тазона и такими серьезными ос-
ложнениями беременности, как
артериальная гипертензия, геста-
ционный сахарный диабет, мерт-
ворождения или спонтанные абор-
ты [98, 109]. Дексаметазон в совре-

менной форме нанокапсул в 10 раз
повышает биодоступность препа-
рата к плоду и снижает нагрузку
на организм матери [110]. 

Активно обсуждается возмож-
ное негативное влияние ГК на го-
ловной мозг плода. Такие данные
получены в исследованиях, где ГК
назначались по поводу других сос-
тояний и в гораздо более высоких
дозах [111–114]. В небольшом ис-
следовании M. New и коллег срав-
нивались когнитивные функции
детей, перинатально подвергав-
шихся воздействию дексаметазо-
на, и детей от беременностей с
риском ВДКН без терапии. Авто-
ры не выявили существенных ког-
нитивных различий, но у детей
первой группы продемонстриро-
вали усиление так называемого
интернализирующего поведения
(они чаще проявляли стеснитель-
ность, были более эмоциональны
и менее общительны) [115]. Другое
крупное исследование в аналогич-
ных группах детей не выявило не-
гативных эффектов пренатальной
терапии дексаметазоном в отно-
шении когнитивных или мотор-
ных функций [116]. Недавно опуб-
ликовано еще одно крупное иссле-
дование по оценке отдаленных эф-
фектов пренатального приема
дексаметазона у пациентов с
ВДКН. Авторы сообщили об отсу-

тствии повышенного риска когни-
тивных расстройств, половой
идентификации, а также полового
поведения и половой функции во
взрослом возрасте [117]. Однако в
небольшом шведском исследова-
нии у 26 детей с ВДКН, получав-
ших дексаметазон in utero, в срав-
нении с контрольной группой из
соответствующих 35 здоровых
лиц в основной группе отмечено
выраженное снижение вербаль-
ной памяти, социальной само-
оценки и схоластических навы-
ков [118]. В то же время родители
описывали своих пролеченных
детей как более социально актив-
ных в сравнении со здоровыми
детьми и не замечали каких-либо
отклонений в психическом разви-
тии, обучении в школе, адапта-
ции или поведении [119]. В нес-
кольких работах отмечено, что
мальчики с ВДКН, получавшие
пренатально дексаметазон, потом
отличаются лучшей реализацией
любых умственных процессов и
памяти [120], а у девочек после та-
кого лечения, наоборот, отмечено
замедление умственных процес-
сов [117]. 

Несмотря на эти разночтения,
один метаанализ не выявил значи-
мых различий в нейрофизиологи-
ческих исходах у детей, получав-
ших пренатально дексаметазон
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1. Êîðîëü ýôôåêòèâíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîèäàìè:
1) îïðåäåëåíèå ñûâîðîòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé 17-OH-ïðîãåñòåðîíà, Δ4-àíäðîñòåíäèîíà, îáùåãî
òåñòîñòåðîíà, ñåêñ-ñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà êàæäûå 6–12 ìåñÿöåâ 
2) îïðåäåëåíèå ñóòî÷íûõ (öèðêàäíûõ) êîíöåíòðàöèé 17OH-ïðîãåñòåðîíà â ñóõîì ïÿòíå êðîâè, åñëè
äîñòóïíî 
3) êîíòðîëü âåñà è êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé èçáûòêà ãëþêîêîðòèêîèäîâ è àíäðîãåíîâ 

2. Êîíòðîëü ýôôåêòèâíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ìèíåðàëîêîðòèêîèäàìè:
1) àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
2) ýëåêòðîëèòû ïëàçìû
3) îïðåäåëåíèå ðàííåé óòðåííåé êîíöåíòðàöèè àêòèâíîñòè ðåíèíà â ïëàçìå

3. Ïåðèîäè÷åñêîå èçìåðåíèå èëè ðåãóëÿðíûé ìîíèòîðèíã ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ: 
1) âåñ 
2) ëèïèäíûé ïðîôèëü
3) àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
4) ãëèêåìèÿ
5) ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòåé 

4. Îöåíêà ïîëîâîé ôóíêöèè è ôåðòèëüíîñòè ó ìóæ÷èí:
1) óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ÿè÷åê (îáíàðóæåíèå îïóõîëåé èç îñòàòî÷íîé òêàíè íàäïî÷å÷íèêîâ)
2) àíàëèç ñïåðìîãðàììû
3) ñîõðàíåíèå ôåðòèëüíîñòè (ñïåðìàòîçîèäîâ)
4) ãîðìîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ: îáùèé òåñòîñòåðîí, ËÃ, ÔÑÃ

5. Îöåíêà ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè ó æåíùèí:
1) ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ, àêóøåðñêàÿ è ýíäîêðèíîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü
2) ìåíñòðóàëüíûé öèêë
3) ñåêñóàëüíîñòü
4) êëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ãèïåðàíäðîãåíèè 
5) ãîðìîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ: ïðîãåñòåðîí, ýñòðàäèîë, ÔÑÍ
6) ãåíåòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå
7) ïëàíèðîâàíèå áåðåìåííîñòè 
8) òùàòåëüíîå íàáëþäåíèå ãèíåêîëîãà è ýíäîêðèíîëîãà
9) ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà



[98]. Кроме того, недавнее сканди-
навское исследование пришло к
выводу, что дети без ВДКН, полу-
чавшие на ранних сроках гестации
дексаметазон, по-видимому, луч-
ше социально адаптированы, ис-
пытывают меньше поведенческих
и эмоциональных проблем, а так-
же демонстрируют более низкий
уровень тревожности в новых со-
циальных ситуациях [121]. 

В начале 2000-х гг. несколько
медицинских организаций сош-
лись во мнении, что пренатальная
терапия ВДКН носит эксперимен-
тальный характер и может при-
меняться только при условии
письменного информированного
согласия пациенток и после одоб-
рения местных этических комите-
тов [122–127]. Шведская группа
исследователей прекратила набор
пациентов из-за возможных пове-
денческих отклонений у детей,
пренатально получавших дексаме-
тазон, и информировала об этом
Региональный этический комитет
в Стокгольме [128]. 

Очевидно, что безопасность
внутриутробной терапии дексаме-
тазоном требует еще дальнейшего
изучения. Пока понятно, что наи-
большую пользу от этого лечения
могут получить девочки с уста-
новленным на ранних сроках
внутриутробного развития диагно-
зом ВДКН. При этом терапия
должна проводиться в специали-
зированных многопрофильных
центрах при условии информиро-
ванного согласия родителей с пос-
ледующим длительным наблюде-
нием детей. 
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