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Резюме 

46,XX инверсия пола, овотестикулярная форма характеризуется гистологически подтвержденной 

тестикулярной и овариальной тканью у индивидуума с 46,XX кариотипом. 

Приблизительное количество случаев составляет 1 на 20000 новорожденных детей. Это 

нарушение занимает 3-10% от всех нарушений ФП.  

Приблизительно у 20% людей это заболевание диагностируют до 5 лет. Диагноз обычно ставят в 

неонатальный период на основании атипичных половых органов. У некоторых людей эти признаки 

появляются позже и характеризуются аномальным половым созреванием. К симптомам относятся: 

боль внизу живота, гинекомастия, паховая грыжа, пахово-мошоночная опухоль, крипторхизм или 

аменорея/периодическая гематурия, в зависимости от половых признаков. У большей части 

больных отмечаются внутренние женские половые органы (матка или рудиментарная матка). 

Развитие наружных половых органов колеблется от выраженных женских до мужских гениталий с 

искривлением полового члена и гипоспадией. Редко у пациентов отмечается нормальный или 

практически нормальный мужской половой член и двусторонние опущенные гермафродитные 

железы (половые железы с овариальными и тестикулярными элементами). Расположение половых 

желез может отличаться. Среди мужчин распространено бесплодие, в то время как некоторые 

женщины фертильны. Злокачественные гонадные опухоли встречаются редко (менее 3% случаев). 

Точная причина овотестикулярной формы инверсии пола при кариотипе 46,XX в большинстве 

случаев остается неизвестной, однако они могут быть связаны с мозаицизмом или генетическими 

мутациями. В большинстве случаев (65%) пациенты SRY (участок Y-хромосомы, отвечающий за 

пол) – отрицательные. Редко у пациентов наблюдается копия <i>SRY</i> гена, дупликация гена 

SOX9 или мутации генов RSPO1 или WNT4 на фоне ладонно-подошвенной кератодермии - XX 

инверсия пола - предрасположенность к плоскоклеточной карциноме и синдрому Serkal 

соответственно (см. эти термины).  

У многих пациентов имеется заметная двойственность половых органов, которая диагностируется 

при рождении. Оценка и диагностика овотестикулярной формы инверсии пола - сложный процесс. 

В соответствии с общепринятыми рекомендациями предполагается направление в 

специализированный центр для обследования и лечения. К первоначальным исследованиям 

относятся хромосомный анализ и ультразвуковое сканирование, позволяющее проверить 

внутренние половые органы. У пациентов, попадающих на обследование в более поздний период 

жизни, отмечается более четкое разграничение половых органов. Диагноз требует тщательной 

анатомической оценки с помощью методов визуализации и/или лапароскопии. Также назначают 

биохимическое эндокринологическое, цитогенетическое и молекулярно-генетическое 

исследование. Окончательный диагноз основывается на результатах гистологического анализа 

половых органов (тестикулярной и овариальной ткани). 
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В ходе дифференциальной диагностики следует исключить другие нарушения формирования пола, 

в том числе смешанную дисгенезию гонад и тестикулярную форму инверсии пола при кариотипе 

46,XX (см. эти термины). 

Пренатальная диагностика возможна после обнаружения атипичных половых органов на УЗИ и 

амниоцентеза, с помощью которого можно обнаружить кариотип 46,XX. 

Семьям, в которых есть больные дети, должно предоставляться генетическое консультирование. 

Риск рецидива зависит от вида обнаруженного генетического нарушения. Большинство случаев 

имеют место впервые. 

Пациенту и семье должна предоставляться психологическая поддержка. К другим методам 

лечения, прежде всего, относится гормонозаместительная терапия. Определить необходимость и 

сроки хирургического лечения бывает затруднительно, это зависит от половых признаков и 

строения половых органов. При лечении пациентов необходимо соблюдать баланс между рисками 

и преимуществами удаления половых желез и реконструктивно-пластической хирургии. 

Продолжительность жизни пациента, как правило, в пределах нормы. 
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