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:: 46, XY нарушение полового развития вследствие 

недостаточности 5-альфа-редуктазы 2 
 

 

ORPHAcode: ORPHA753 

 

Определение болезни 

46, XY нарушение полового развития (НПР; см. этот термин) вследствие 

недостаточности 5-альфа-редуктазы 2 (SRD5A2) - это нарушение формирования 

пола вследствие дефекта метаболизма тестостерона (T), приводящего к неполной 

внутриутробной маскулинизации. Пациенты имеют неоднозначные наружные 

гениталии, которые варьируют от женского фенотипа со слепозаканчивающимся 

вагинальным мешком до полностью мужского фенотипа с псевдовагинальной 

задней гипоспадией (см. этот термин) или только с микропенисом. 

 

Краткий обзор 

Эпидемиология 

Заболевание было описано в больших родословных из Доминиканской Республики, 

Южного Ливана и провинции Восточное нагорье Папуа-Новой Гвинеи. Оно относительно 

редко встречается у представителей европейской расы, но признано существенной 

причиной нарушений полового развития и генетический анализ является частью 

первоочередных исследований. 

Клиническое описание  

У пациентов при рождении выявляются признаки дефицита дигидротестостерона (ДГТ), 

такие как задняя гипоспадия, микропенис/клитороподобный фаллос, раздвоенная мошонка, 

крипторхидные яички (с нормальным или сниженным сперматогенезом) и рудиментарная 

предстательная железа. Клинический спектр неоднороден: от женщины со слепо 

заканчивающимся влагалищем до полностью мужского фенотипа с гипоспадией и 

микропенисом. Две трети пациентов изначально имеют женский пол, поэтому клиническая 

картина может проявиться позже, в детстве, аномальными гениталиями или в период 

полового созревания со скудными волосами на лице и теле (при нормальной выработке 

кожного сала) и вирилизацией без развития молочных желез. Дифференцировка 

вольфовых протоков (тестостерон-зависимая) и регрессия меллеровых структур (АМГ-

зависимая) не затрагивается. 

Этиология  

Заболевание обусловлено мутациями в гене <i>SRD5A2</i> (2p23.1), приводящими к 

снижению или отсутствию функции фермента стероидной 5a-редуктазы 2 типа 2, который 

преобразует тестостерон в ДГТ/дигидротестостерон в наружных половых органах. В 

результате во время развития плода мужская дифференцировка не происходит, несмотря 

на высокий уровень циркулирующего тестостерона.  Проявления при рождении варьируют 

в зависимости от уровня остаточной ферментативной функции. 

Методы диагностики  

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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Диагностические критерии включают неоднозначный вид гениталий, семейную историю 

НПР и несоответствие гениталий кариотипу. Биохимические данные показывают 

увеличение соотношения тестостерон/ДГТ после стимуляции хорионическим 

гонадотропином человека и нормальную концентрацию тестостерона и антимюллерова 

гормона. Диагностика также основывается на оценке активности 5-альфа-редуктазы с 

помощью  оценки профиля стероидов в моче (отношение андростерона к этиохоланолону 

и 5-альфа-тетрагидрокортизола/тетрагидрокортизола и 5-альфа-

тетрагидрокортикостерона к тетрагидрокортикостерону ниже нижней границы нормы). В 

настоящее время диагноз чаще всего устанавливается непосредственно с помощью 

генетического тестирования. 

Дифференциальный диагноз 

Дифференциальный диагноз включает множество других причин тяжелых форм 

гипоспадии, таких как синдром частичной нечувствительности к андрогенам, дефицит 17-

бета-гидроксистероиддегидрогеназы-3 и гипоплазия клеток Лейдига. 

Пренатальная диагностика 

Пренатальная диагностика с помощью ультразвукового исследования встречается редко, 

но может иметь место в семьях с ранее диагностированным ребенком. 

Генетическое консультирование  

Тип наследования заболевания аутосомно-рецессивный, и парам, находящимся в группе 

риска, следует предлагать генетическую консультацию. Родители почти всегда являются 

носителями и не имеют симптомов, но 25% детей мужского пола будут поражены. Девочки 

с кариотипом 46,XX, гомозиготные по мутациям в гене, не будут иметь симптомов, но 

передадут мутацию своим детям. 

Лечение  

Для пациентов, воспитывающихся как мужчины, основной задачей является сохранение 

семенников для последующей выработки гормонов. Местный крем с ДГТ на лобковую 

область может применяться неонатально после постановки диагноза, по крайней мере, в 

период мини-пубертата. Хирургическое лечение гипоспадии (коррекция хорды, 

реконструкция уретры и орхидопексия с пластикой мошонки или без нее) следует проводить 

в возрасте 6-18 месяцев. Для пациентов, воспитывающихся как женщины, лечение может 

включать хирургическую коррекцию наружных половых органов (открытие влагалища в 

промежность с ранним отделением влагалища и уретры), раннее удаление ткани гонад для 

предотвращения маскулинизации до полового созревания, уменьшение клитора (при 

выраженной маскулинизации) и циклическую гормональную терапию в период полового 

созревания для развития вторичных половых признаков. Выбор женского пола в настоящее 

время возможен только у детей, имеющих кариотип XY, с полным дефицитом. 

Прогноз  

Риск развития опухолей гонад у людей с SRD5A2 довольно низкий. О заболеваниях 

предстательной железы (рак простаты, доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы) у больных мужчин не сообщалось. Большинство мужчин бесплодны вследствие 

уменьшения предстательной железы, которое вызывает уменьшение объема спермы и 

отсутствие спонтанной фертильности; однако возможно применение искусственных 

репродуктивных технологий. 
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