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Аннотация. Врожденная гиперплазия надпочечников относится к наиболее распространенным наследственным заболеваниям. В 90 % случаев она обусловлена дефицитом фермента 21-гидроксилазы.
Частота врожденной гиперплазии надпочечников, как классической, так и неклассической ее формы, в
значительной мере обусловлена этнической принадлежностью. Наибольшая распространенность этой патологии зарегистрирована в популяциях иберийцев, выходцев с Кавказа и у евреев-ашкенази. Распространенность классической формы дефицита 21-гидроксилазы (сольтеряющая и вирилизирующая совместно),
по данным неонатального скрининга, в Китае составляет 1:28000, в США – 1:15000. В Москве ее распространенность составляет 1:100000, в Тюмени – 1:10000.
В статье представлены клинические данные регистра детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников в Республике Саха (Якутия). Проблема своевременной диагностики классической формы
врожденной гиперплазии надпочечников приобретает особую значимость. Нам удалось в данной статье
систематизировать всю имеющуюся отечественную и зарубежную литературу по данной проблеме. Кроме
того, в статью включены данные с описанием характерной клинической картины врожденной дисфункции
коры надпочечников по данным республиканского регистра, описан клинический случай пациента с сольтеряющей формой врожденной дисфункцией коры надпочечников.
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Register of children with congenital adrenal hyperplasia
in the Sakha Republic (Yakutia): the salt-wasting form
Abstract. Congenital adrenal hyperplasia is one of the most common hereditary diseases. In 90 % of cases, it
is due to the enzyme 21-hydroxylase deficiency. The frequency of congenital adrenal hyperplasia – both classical
and non-classical forms – is largely due to ethnicity. The greatest prevalence of this pathology is registered in
the populations of Iberians, people from the Caucasus and Ashkenazi Jews. According to neonatal screenings,
the prevalence of the classical form of the 21-hydroxylase deficiency (both salt-wasting and virilizing) makes
1:28000 in China, 1:15000 in the United States. In Moscow, its prevalence is 1:100000, in Tyumen – 1:10000.
The article presents clinical data of the register of children with congenital adrenal hyperplasia in the Sakha
Republic (Yakutia). The problem of timely diagnosis of the classical form of congenital adrenal hyperplasia is of
particular importance. In this article, we managed to systematize all available Russian and international literature
on the topic. In addition, the article includes the data describing the characteristic clinical picture of congenital
adrenal hyperplasia according to the data of the Republic’s Register, and the clinical case of a patient with the
salt-wasting form of congenital adrenal hyperplasia.
Keywords: adrenal hyperplasia, salt-wasting form, virilizing form, clinical case, crises, register, treatment,
diagnosis, children, Yakutia.

Введение
Врожденная гиперплазия надпочечников – группа наследуемых аутосомно-рецессивных
нарушений стероидогенеза. Она относится к наиболее распространенным наследственным заболеваниям. В 90 % случаев она обусловлена дефицитом фермента 21-гидроксилазы. Классическую форму патологии у гомозигот, как правило, распознают достаточно рано, у гетерозигот
достаточно часто диагноз ставят позже, поскольку гормональные нарушения слабо выражены.
Неклассическая форма врожденной гиперплазии надпочечников в большинстве случаев в детстве остается нераспознанной.
По данным неонатального скрининга, в Республике Саха (Якутия) распространенность
классической формы врожденной гиперплазии надпочечников свидетельствуют о достаточно широком распространении данной патологии в популяции (1: 14602)[1]. Дети-гетерозиготы с мутацией V281L, обусловливающей возникновение неклассической формы врожденной
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гиперплазии надпочечников, в детской популяции коренных малочисленных народностей Крайнего Севера встречаются со средней частотой 2,4:100. Наиболее широко мутация распространена в популяции чукчей (5.1:100) и юкагиров (5.0:100), проживающих на территории Республики
Саха (Якутия). Дети-гетерозиготы с мутацией nt656g, обусловливающей классическую форму
врожденной гиперплазии надпочечников, встречаются со средней частотой 0.4:100. В популяции эвенов частота гетерозигот значительно больше (2.4:100). Выявленные мутации являются
семейными, они ассоциированы с местом проживания, их частота коррелирует с численностью
этнической группы [2]. Таким образом, проблема своевременной диагностики как классической, так и неклассической форм врожденной гиперплазии надпочечников приобретает особую
значимость. В эндокринологическом отделении Педиатрического центра РБ№ 1-НЦМ ведется
учет данной группы пациентов.
Материалы и методы.
В статье представлены данные регистра врожденной дисфункции коры надпочечников у
детей Республики Саха (Якутия) на базе эндокринологического отделения РБ№ 1-НЦМ. Представлены характерные проявления сольтеряющей формы патологии.
Клинические проявления сольтеряющей формы.
Течение заболевания острое или интермиттирующее. Возраст начала болезни – неонатальный период. Полная потеря активности 21-гидроксилазы, имеющаяся у 75 % детей с дефицитом P450c21, приводит к снижению биосинтеза альдостерона. Поскольку альдостерон необходим для нормального натриевого гомеостаза, его дефицит приводит к потере натрия через
почки, кишечник, потовые железы. Наличие выраженного сольтеряющего компонента, связанного с минералокортикоидной недостаточностью, представляет серьезную угрозу жизни ребенка с первых дней жизни. У части больных (девочек) заболевание манифестирует с рождения «сомнительными» гениталиями: гипертрофией клитора, сращением больших половых губ,
образованием губно-мошоночной складки, – которые могут быть выражены в разной степени
(женский псевдогермафродитизм). В крайнем своем выражении это приводит к неправильной
идентификации пола при рождении (паспортный пол не соответствует биологическому), хотя
яички не пальпируются в мошоночных складках. В постнатальный период степень вирилизации у больных девочек нарастает под действием мужских половых гормонов. У младенцев обоих полов часто наблюдается гиперпигментация наружных гениталий [3,4].
У 3/4 пациентов наблюдается тяжелая потеря соли – постоянный натрийурез в сочетании
с гиперкалиемией, - протекающая в виде адреналовых кризов, начиная с 3-4 дня после рождения (реже на 4-5 неделе), спустя несколько дней развивается гипонатриемия и гипернатрурия.
Дегидратация усугубляется частыми и массивными рвотами фонтаном, вызванными гиперкалиемией. Вскоре присоединяется жидкий стул, что приводит к выраженному обезвоживанию,
быстрой потере веса. Заболевание проявляется также летаргией, судорогами. Эксикоз стремительно нарастает. Кожа приобретает землистый оттенок, становится сухой. Большой родничок
западает, глаза вваливаются. Губы, слизистые сухие. При менее выраженной минералокортикоидной недостаточности диспепсические явления у детей могут отсутствовать. Единственными
признаками заболевания являются отсутствие прибавки массы тела, общая слабость, вялость
ребенка. Любое интеркуррентное заболевание, даже в легкой форме, может спровоцировать
обострение надпочечниковой недостаточности вплоть до развития криза. Эти кризы опасны
для жизни больных. При отсутствии терапии может наступить смерть ребенка в неонатальном
периоде или в возрасте до года на высоте адреналового криза, легко трансформирующегося в
шок, ведущий к остановке сердца. Описаны более легкие клинические формы с потерей соли,
развивающиеся только на фоне тяжелых инфекций в детском возрасте. Адреналовые кризы постепенно проходят с возрастом, однако у больных, находящихся на длительной диете с низким
содержанием натрия они могут периодически повторяться [5,6].
Результаты. В Республике Саха (Якутия) под наблюдением находилось 11 семей с диагнозом «врожденная дисфункция коры надпочечников». По данным эндокринологического отделения Педиатрического центра РБ № 1-НЦМ, всего 12 детей, из которых у 5 детей (41,7 %)
зарегистрирована сольтеряющая форма заболевания, у 7 детей (58,3 %) – вирильная форма.
Соотношение девочек и мальчиков составило 1:0,5 (см. табл. 1).
21

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (14) 2019
Таблица 1
Клинические формы врожденной гиперплазии надпочечников
в Республике Саха (Якутия)
Формы заболевания

Характеристики
Пол
Под наблюдением
Живые
Умерло
Генетически исследовано

Сольтеряющая
форма
м
ж
м+ж
0
5
5
0
4
4
0
1
1
0
2
2

Вирилизирующая форма
м
4
4
0
1

ж
3
3
0
1

м+ж
7
7
0
2

Неклассическая форма
м+ж
0
0
0
0

Итого
м+ж
12
11
1
4

Характеристики детей РС (Я) с сольтеряющим вариантом классической формы врожденной
гиперплазии надпочечников представлены в табл. 2.
Из общего числа детей, состоявших на учете в эндокринологическом отделении Педиатрического центра РБ № 1-НЦМ, дети с сольтеряющей формой врожденной гиперплазии коры надпочечников составляют 41,7 % (в абсолютных числах – 5). Возраст пациентов составляет от 3 месяцев до 21 года. По национальной принадлежности все 5 – русские, по полу – все женского пола.
Таблица 2
Некоторые характеристики пациентов с сольтеряющим вариантом классической формы
врожденной гиперплазии надпочечников по данным регистра
Характеристика
Возраст
Пол
Национальность
Возраст
диагностики
Наследственность
Рост (см)
Вес (кг)
Вид патологии
наружных половых
органов
Кризы ОНН
Неукротимая рвота
Асnaevulgaris
Ax
Pb
Ma
Me
17-ОН-прогестерон
тестостерон
кортизол
генетическое исследование
получаемая заместительная
терапия

Х.В.
21 года
женский
русская

Г.А.
7 лет
женский
русская

20 дней

в роддоме

не отягощена
не отягощена
164
120
60 кг
23 кг
Гипертрофия
Гипертрофия
клитора, уроге- клитора, урогенит. синус
нит. синус
+
+
с 11 дней
с 2 недель
с 14 лет
с 14 лет
0
с 12 лет
0
с 10 лет
0
с 14 лет
0
83 нмоль/л
29,2 нмоль/л
2,1 нмоль/л
0,8 нмоль/л
неизвестен
791 нмоль/л

Пациенты
Д.Е.
7 мес
женский
русская
в роддоме
неизвестна
55
4.050 кг
Гипертрофия клитора, урогенит.
синус
+
с 7 месяцев
0
0
0
0
не определяли
не определяли
407 нмоль/л

Н.С.
3 мес
женский
русская
в роддоме
(скрининг)
неизвестна
55
4.250 кг
Гипертрофия клитора, урогенит. синус
0
0
0
0
443,28 нмоль/л
0,98 нмоль/л
263 нмоль/л

не проводили

не проводили

не проводили

мутация Е3del

Кортинефф
0,5 мг\сут.,
преднизолон
12,5 мг\сут

Кортеф
12,5-15 мг\сут

Кортеф 4,2 мг\сут,
кортинефф
90 мкг\сут

Кортеф 3,75 мг/сут,
кортинефф 0,1 мг/сут
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У всех детей заболевание выявлено до 1 месяца, и у большинства – в родильном доме.
Кариотип у всех нормален. У всех 5 девочек выявлено неправильное строение наружных
половых органов в виде гипертрофии клитора и урогенитального синуса. В 4 случаях отмечались кризы острой надпочечниковой недостаточности, которые начались в первом случае с
11-го дня от роду, во втором случае – с 20-го дня, у третьего пациента – впервые криз начался
в 7 месяцев и закончился летальным исходом из-за позднего оказания помощи. У пятой пациентки проявления криза в виде повторных срыгиваний, выраженной слабости и дефицита
веса (16 %). Пубертат у 2 достигших совершеннолетия пациенток развивался соответственно
имеющимся нормам. Три других пациента еще не достигли пубертатного возраста. Основной
гормональный маркер – 17-оксипрогестерон повышен в 4 случаях. Уровень кортизола незначительно повышен в 2 случаях, в 2 случаях он находился в пределах нормы, в 1 случае
– не был определен. Молекулярно-генетическое исследование проводилось в 2 случаях, в том
числе у 3-месячной девочки, у которой по результатам неонатального скрининга в 2007 г. выявлена мутация Е3del и подтверждена сольтеряющая форма ВДКН. Все пациенты с сольтеряющим вариантом ВДКН получают глюко- и минералокортикоидную терапию и в настоящее
время компенсированы.
Клинический пример сольтеряющей формы недостаточности 21-гидроксилазы.
Больная А., 21 год, диагноз: врожденная гиперплазия коры надпочечников, классическая
форма, сольтеряющий вариант.
Ребенок от 3-й беременности, вторых родов, рождена через кесарево сечение. Вес при рождении 4800 грамм, рост – 48 см. Оценка по шкале Апгар – 8/9 баллов. До 11 суток состояние
– ближе к удовлетворительному. В роддоме из-за наличия урогенитального синуса, сращения
половых губ, клиторомегалии была диагностирована гипоспадия. Выписана на 11 сутки с весом – 3600 гр. С 11-го дня жизни зарегистрированы обильные срыгивания, с 19-го дня жизни
началась неукротимая рвота фонтаном. До поступления в ИТАР новорожденных частота рвоты
до 20 раз за 6 часов. Состояние было оценено как крайне тяжелое. В отделении патологии новорожденных Детской республиканской больницы был диагностирован адрено-генитальный
синдром, сольтеряющая форма, и начата заместительная терапия.
В возрасте 2-х месяцев направлена в Эндокринологический научный центр РАМН, где диагноз был подтвержден, скоррегирована заместительная терапия глюкокортикоидами и минералокортикоидами. В Эндокринологическом центре РАМН проведено гормональное обследование для подтверждения диагноза. Уровень 17-гидроксипрогестерона составил 83,0 нмоль/л
(при норме - 0,69-5,65 нмоль/л), тестостерона – 2,1 нмоль/л (при норме – 0,09 – 0,29 нмоль/л).
В начале заболевания девочка принимала преднизолон в дозе 7,5 мг в сутки, кортинефф по 1
табл. 2 раза в день. До возраста 6 месяцев девочка лечилась в стационарных условиях в связи с
постоянной угрозой возникновения кризов острой надпочечниковой недостаточности и необходимостью парентерального ведения заместительной терапии. С постепенным переводом на
таблетированные препараты больная выписана на амбулаторное лечение. Через 2 недели после
выписки возник очередной криз острой надпочечниковой недостаточности, сопровождавшийся
рвотами и потерей веса. В связи с постоянной угрозой кризов острой надпочечниковой недостаточности до 1 года девочке ежедневно вводился ДОКСА в дозе 1,0 мл. В 1 год 1 месяц была первая подсадка капсулы ДОКСА в подлопаточную область подкожно, после чего в течение года
кризов зарегистрировано не было. Находилась на поддерживающей терапии преднизолоном в
дозе 7,5 мг в сутки. Вторая подсадка ДОКСА была проведена в возрасте двух лет. После этого
кризы повторялись с частотой 1-2 раза в год, но в легкой форме. Третья подсадка не удалась изза нагноения послеоперационной раны и отторжения (1989 г.). Кризы острой надпочечниковой
недостаточности у данной больной сопровождаются неукротимой рвотой, постоянной тошнотой, общей резкой слабостью, сильными головными болями, головокружением, «беганием мурашек» перед глазами, сухостью во рту.
Этапы полового развития на фоне постоянной заместительной терапии: телархе с 10 лет, пубархе с 12 лет, адренархе – с 14 лет, менархе с 14 лет. Менструальный цикл – 28 дней, по 3 дня,
скудные, безболезненные, регулярные, установились сразу. С 14 лет появились acnaevulgaris,
сальность волос с 15 лет, гирсутизм с 18 лет.
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В 1989 г. произведена операция – феминизирующая пластика наружных половых органов
(клиторэктомия, частичное рассечение урогенитального синуса). В 2004 г. планировалось проведение пластики влагалища. Во время наркоза произошло угнетение сердечной деятельности
– снижение артериального давления до 51/37мм. рт. ст. и частоты сердечных сокращений – до
40 ударов в минуту, в связи с чем проводились реанимационные мероприятия. Повторная попытка пластики влагалища в 2007 г. вновь закончилась неудачно из-за анестезиологического
осложнения.
В настоящее время антропометрические показатели пациентки: рост – 164 см, вес – 60 кг,
половая формула: Ax3, Pb3, Ма3, Me3. Находится на постоянной заместительной терапии минерало- и глюкокортикоидами в дозе кортинефф – 0,5 мг в сутки, преднизолон – 12,5 мг в сутки.
Вывод.
Анализ данных, представленных выше, позволяет сделать вывод о том, что традиционная
клиника классических форм врожденной гиперплазии надпочечников является достаточно надежным основанием для ее своевременной диагностики.
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