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МИКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА
КАК МОРФОСТРУКТУРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

СТЕРОИДНОГО ДИСБАЛАНСА

Описаны  два  клинических  наблюдения  неклассических  вариантов  врожденной
дисфункции коры надпочечников. При выполнении МРТ головы у этих больных выявлены
структурные изменения в  гипофизе,  расцененные как микроаденомы в  центральной и
медиолатеральной  части  передней  доли  гипофиза.  Детальный  анализ  гормонального
профиля (надпочечниковых стероидов, тропных гормонов) обнаружили существенное по-
вышении 17-ОНП и ДЭАС и умеренно высокие уровни ФСГ или ЛГ, либо периодическую
умеренную гиперпролактинемию. Показано, что коррекция функции коры надпочечников
приемом адекватных доз глюкокортикоидов с минимальной дофаминергиеской поддерж-
кой привело к весьма быстрой нормализации как уровня надпочечниковых стероидов, так
и  гипофизарных  гормонов.  Через  
12–18 мес. адекватной терапии, по данным МРТ, зарегистрировано исчезновение микроа-
деном гипофиза.
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Широкое использование методов нейро-
визуализации в диагностике заболеваний го-
ловного  мозга  показало  высокую  частоту
микроаденом  гипофиза  (до  25 %  в  попу-
ляции)  как случайных находок при выполне-
нии  магнитно-резонансной  томографии
(МРТ) [1]. Называют эти «случайные» аде-
номы  инцидентомами.  Считается,  что  они
не секретируют тропных гормонов и соот-
ветственно не проявляют клинических при-
знаков  гиперфукциии  гипофиза  (акромега-
лии,  гиперпролактинемического  гипогона-
дизма,  АКТГ-зависимого  гиперкортицизма
и т. д.). Большой интерес представляет пато-
генез таких микроаденом и их дальнейшая
томографическая динамика.

Авторы сочли необходимым поделиться
собственными  клиническими  наблюдени-
ями,  поскольку,  на  наш взгляд,  они  могут
прояснить некоторые этиопатогенетические
аспекты  «несекретирующих»  микроаденом
гипофиза.

Цель исследования:  продемонстировать
патогенетическую связь дисбаланса  надпо-
чечниковых  стероидов  при  врожденной
дисфункции  коры надпочечников  (ВДКН)  

с развитием микроаденом гипофиза на при-
мере анализа двух клинических случаев.

Мы представляем два клинических слу-
чая: это мужчина и женщина репродуктив-
ного возраста, которые имели наиболее де-
монстративные  результаты  гормональных
нарушений и которым проводилось динами-
ческое томографическое наблюдение струк-
туры гипофиза. Лабораторное исследование
включало  оценку  спектра  тропных  и  пе-
риферических гормонов методом усиленной
хемилюминесценции с помощью анализато-
ра  Immulite  («DPS»,  США)  c  использова-
нием  собственного  набора  реактивов
(закрытая  автоматизированная  система).
Анализируемые показатели: пролактин, лю-
теинизируюший  гормон  (ЛГ),  фолликуло-
стимулируюший  гормон  (ФСГ),  кортизол,
17-гидроксипрогестерон (17-ОНП),  тесто-
стерон,  дегидроэпиандростерон-сульфат
(ДЭАС), тиреоидные  гормоны  Т3,  Т4  –
общие и свободные,  тиреотропный гормон
(ТТГ),  прогестерон.  Оценка  гормональных
показателей  проводилась  по  отношению  к
медиане (М). Гормональный профиль иссле-
довался в различные фазы менструального
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цикла  женщины  и  многократно  в  течение
45–60 дней. Больным выполнена магнитно-
резонансная  томография  (МРТ)  головного
мозга  с  контрольным исследованием через
12, 18–24 мес.

Описание клинических случаев

Больная С., 34 года, преподаватель. Предъ-
являла  жалобы  на  постоянные  распи-
рающие головные боли,  приступы немоти-
вированного  беспокойства  в  предменстру-
альный  период.  Нерегулярность  менстру-
ального цикла с задержками до 3–4 недель,
бесплодие в двух браках.

Из  анамнеза  стало  известно,  что  с  
12–13-летнего  возраста  отметила  усилен-
ный рост жестких волос над верхней губой,
на подбородке и в зоне бакенбард. Менархе
в 16 лет, после первого цикла задержка ме-
сячных до полугода, затем всегда нерегуляр-
ность менструального цикла описанного ха-
рактера. С 18 лет стала необходима регуляр-
ная  эпиляция  области  носогубного
треугольника,  но  особого  беспокойства  по
этому  поводу  не  испытывала,  считая  это
«семейной»  особенностью.  С  26 лет  после
3-х лет жизни в браке без контрацепции не-
однократно обследована по поводу наруше-
ний  менструального  цикла  и  бесплодия.
Примерно дважды в год определялись ФСГ,
ЛГ,  эстрадиол  и  прогестерон,  результаты
формально расценивались как нормальные.
Однократно  был  зафиксирован  повышен-
ный уровень тестостерона. В последние че-
тыре  года  курсами  принимала  оральные
контрацептивы «Диана-35» и мерсилон. Го-
ловные боли появились примерно три года
назад и усилились в последние 3 мес. В пе-
риод с 6 до 17 лет часто наблюдались утрен-
ние обмороки или предобморочные состоя-
ния.

Анамнез жизни. Родилась недоношенной
с массой тела 2,3 кг. Детскими инфекциями
не  болела,  с  6 лет  беспокоит  хронический
тонзиллит  с  ежегодными  обострениями.  
У матери также было позднее менархе и на-
рушения  менструального  цикла  с  задерж-
ками от 7 дней до 2 мес.,  в последующем
три  выкидыша,  двое  преждевременных
родов, в том числе описываемым ребенком.

Соматический статус: рост 168 см, масса
тела  74 кг.  Морфотип  женский.  На  лице,

шее,  груди  пигментные  пятна.  Вирильный
гипертрихоз  (рост  усов,  бороды,  бакенбар-
дов), рост волос по средней линии до пупка.
Молочные  железы  гипоплазированы,  пра-
вильной формы, справа галакторея  +.  Щи-
товидная железа без пальпаторных особен-
ностей.

При  оценке  неврологического  статуса
очаговой  симптоматики  нет,  болезненны  и
ограничены  вследствие  болей  движения
глазных яблок,  резкое  снижение  корнеаль-
ных  рефлексов,  высокий  фон  всех  су-
хожильных  рефлексов,  отсутствие  подош-
венных рефлексов.

Офтальмоскопия:  смазанность  границ
дисков  зрительных  нервов.  Функция  зри-
тельного нерва не страдает.

УЗИ  органов  малого  таза:  мелкофолли-
кулярные изменения структуры обоих яич-
ников  (с  23 лет  жизни).  Двукратно  прове-
денный фолликулогенез показал максималь-
ный рост фолликула до 10 мм.

Данные  лабораторного  исследования:
ФСГ  9,7 мЕД/л  в  фолликулиновой  фазе
(ф. ф.)  –  норма;  эстрадиол  320 пмоль/л  –
норма;  ЛГ  12,4 мЕД/л  в  лютеиновой  фазе
(л. ф.) – 2,8 М; прогестерон 3,7 нмоль/л л. ф. –
ниже  М;  пролактин  790,8 ф. ф. –  2,5 М и
1 162,5 мЕД/л л. ф. – 3,7 М; кортизол утром
147 (норма), после 12 ч – 100 нмоль/л (ниже
нормы);  ТТГ  1,1 мЕД/л;  Т4общ  128 нмоль/л;
17-ОНП  1,9 нг/мл  ф. ф.  –  2,8 М;  4,6 нг/мл
л. ф. – 3,09 М; ДЭАС 14,4 мкмоль/л – 3,1 М;
тестостерон 4,9 нмоль/л – 2 М.

На  МРТ  головного  мозга  обнаружена
медиолатеральная  аденома  передней  доли
гипофиза справа диаметром 6 мм.

Таким образом, результаты обследования
выявили у больной выраженную надпочеч-
никовую  гиперандрогению  (высокий
уровень надпочечниковых стероидов ДЭАС,
17-ОНП  при  низком  уровне  кортизола),  
а  также  гиперпролактинемию с  усилением
ее в лютеиновой фазе цикла.

С учетом семейного анамнеза, особенно-
стей наступления менархе, гипоменструаль-
ного  синдрома,  бесплодия  I,  клинических
признаков гиперандрогении и данных УЗИ
установлен клинический диагноз: Врожден-
ная  дисфункция  коры  надпочечников
(ВДКН),  неклассическая  форма,  вторичная
(симптоматическая)  гиперпролактинемия  с
формированием  микроаденомы  (гиперпла-
зии?) гипофиза.
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Назначен  дексаметазон  по  0,5 мг  еже-
дневно  утром  и  2,5 мг  бромокриптина  на
ночь  с  последующим  переводом  на  про-
лонгированный  агонист  дофаминовых
рецепторов (каберголин 0,25 мг/нед.). Через
три месяца на 21 день цикла уровень про-
лактина  составил  530 мЕД/л,  17-ОНП  –
2,2 нг/мл  (норма  для  л. ф.),  ДЭАС  –
7,8 мкмоль/л,  тестостерон  –  2,3 нмоль/л.
Уже в первые два месяца лечения больная
отметила  значительное  улучшение  состоя-
ния:  уменьшение  
головных болей,  стабилизацию настроения
в  предменструальный  период,  а  также
уменьшение пигментации на лице. Еще че-
рез  два  месяца  в  лютеиновой  фазе  цикла
пролактин снизился до 320 мЕД/л, 17-ОНП –
до 1,9 нг/мл, ДЭАС –4,4 мкмоль/л, тестосте-
рон – 1,2 нмоль/л (все в норме). Восстанов-
ление  регулярных  менструальных  циклов
наблюдалось уже с 3-го месяца лечения.

Контрольная  МРТ,  выполненная  через
12 мес.  после  первого  исследования,  но
только  через  6 мес.  после  нормализации
уровня  гормонов,  не  выявила  динамики
размеров аденомы гипофиза

Прием каберголина по 0,25 мг в неделю
и дексаметазона по 0,25 мг в день продол-
жался еще в течение 14 месяцев без переры-
ва  с  ежеквартальным  контролем  ДЭАС  и
пролактина.  Выполнена контрольная МРТ  
головы через 18 мес. от периода нормализа-
ции  уровня  гормонов,  которая  продемон-
стрировала  исчезновение  признаков  мик-
роаденомы гипофиза.

Анализ  этого  случая  показывает,  что
специалистами  традиционно  недооце-
ниваются  клинические  признаки  гипе-
рандрогении, соответственно не проводится
лабораторного исследования уровня андро-
генов, диагностика фертильных нарушений
основана  лишь  на  анализе  гонадотропных
гормонов  и  половых  стероидов.  Хрониче-
ское действие избытка андрогенов при ис-
ходно  существующей  некорригированной
дисфункции коры надпочечников приводит
не только к увеличению секреции пролакти-
на,  но  и  к  формированию  «микроаденом»
гипофиза.  Суммирование  эффектов  надпо-
чечниковых  андрогенов  и  гиперпролакти-
немии  
приводит  к  стойкому  угнетению  функции
яичников  даже  при  нормальных  абсолют-

ных  цифрах  и  соотношениях  гона-
дотропинов.  Нормализация  уровня  андро-
генов и пролактина позволяет сравнительно
быстро  восстановить  регулярные  менстру-
альные  циклы.  Длительный  сочетанный
прием дексаметазона и агонистов дофамина
не только поддерживает нормальные уровни
андрогенов и пролактина, но и приводит к
регрессу  морфологических  изменений  в
структуре гипофиза. Это свидетельствует о
вторичном  характере  «микроаденом»
гипофиза у таких больных и необходимости
рассматривать дисфункцию коры надпочеч-
ников  как  одну  из  реальных  причин
гиперпролактинемии  
с формированием структурно-морфологичес-
ких изменений в передней доле гипофиза.

Больной Д.,  21 год,  студент.  Предъявлял
жалобы  на  частые  затылочные  головные
боли, сопровождающиеся повышением арте-
риального давления до 160 / 120 мм рт. ст.

Анамнез  болезни.  Впервые  повышение
АД  у  больного  выявлено  случайно  в  воз-
расте 15 лет, хотя головные боли беспокои-
ли и раньше. В течение следующих четырех
лет многократно обследовался для исключе-
ния ренальной АГ. Функция почек, структу-
ра и кровоток в ренальных сосудах не были
изменены.  Отмечает,  что  наиболее  эффек-
тивным  средством  контроля  АД  является
регулярный прием триампура.

Из  анамнеза  жизни  установлено,  что
наблюдаемый  родился  первым  ребенком  у
здоровых 24-летних родителей.  Масса  при
рождении 3,8 кг, длина тела 54 см. До трех
лет рос и развивался без особенностей. Да-
лее  появилась  периодическая  «необъяс-
нимая» рвота при стрессовых ситуациях, в
школьном возрасте трижды были обмороч-
ные состояния после  спортивных соревно-
ваний (кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике).  Признаки  полового  созревания
(лобковое  и  подмышечное  оволосение)  с
8 лет. Всегда опережал сверстников в росте.
Детскими  инфекциями  не  болел,  изредка
легкие формы ОРЗ.

Соматический статус: рост 192 см, масса
тела 92 кг,  атлетическое  телосложение.  Уг-
ревая сыпь в верхней трети спины и груди,
единичные  элементы на  лице.  Оволосение
соответствует  полу и  возрасту.  Артериаль-
ное давление составляло на момент осмотра
150 / 100 мм рт. ст., пульс 66 уд./мин.
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На  ЭКГ  признаки  гипертрофии  левого
желудочка. Щитовидная железа без особен-
ностей.

Гормональный спектр: 17-ОНП 7,4 нг/мл –
7 М;  прогестерон  10,5 нмоль/л  (ниже
нормы);  ДЭАС  15,8 мкмоль/л  (норма);  те-
стостерон  9,1 нмоль/л  (ниже  нормы);  про-
лактин  450 мЕД/л  (выше  нормы);  ФСГ
0,7 мЕД/л;  ЛГ  8,9 мЕД/л  –  3 М;  ТТГ
0,4 мЕД/л, Т4общ 115 нмоль/л.

МРТ головы: центральная микроаденома
гипофиза диаметром 5 мм.

Клинический  диагноз:  Врожденная
дисфункция коры надпочечников по вариан-
ту  21α-гидроксилазного  дефицита,  не-
классическая форма;  вторичная (симптома-
тическая)  гиперпролактинемия  с  формиро-
ванием  микроаденомы  гипофиза,  вторич-
ный дисгонадотропизм.

Для подтверждения диагноза была назна-
чена  пробная  терапия  дексаметазоном  в
дозе 0,5 мг/сут на протяжении 14 дней с по-
следующим  контролем  уровня  17-ОНП  и
прогестерона  крови.  На  фоне  приема
дексаметазона  наблюдалось  снижение  17-
ОНП  до  2,4 нг/мл  и  прогестерона  до
3,1 нмоль/л,  что  подтвердило их надпочеч-
никовое  происхождение.  Последующий
прием дексаметазона по 0,5 мг/сут в течение
месяца  привел  к  полной  нормализации
уровня 17-ОНП и прогестерона (0,6 нг/мл и
1,1 нмоль/л  соответственно),  а  также  к
снижению уровня пролактина и ЛГ (до 310
и 5,6 мЕД/л соответственно).

Поскольку,  по данным МРТ, у больного
обнаружены изменения структуры гипофи-
за,  описываемые  как  микроаденома  пе-
редней  доли,  больному  на  фоне  терапии
дексаметазоном по 0,25 мг/сут был назначен
каберголин  по 0,5 мг  в  неделю.  В  течение
года ежемесячный контроль 17-ОНП, проге-
стерона, пролактина, ЛГ показал эффектив-
ность  назначенных  препаратов.  Уровень
ФСГ  по  истечении  года  терапии  составил
2,3 мЕД/л  (норма).  Кроме  того,  без
стандартного  лечения  на фоне проводимой
терапии  уже  через  два  месяца  у  больного
нормализовалось  АД  (не  выше  130 / 85 мм
рт. ст., по данным ежедневного самоконтро-
ля),  практически  прекратились  головные
боли.

При контрольной МРТ головы по истече-
нии  12 месяцев  от  нормализации  уровня

гормонов  исчезла  «микроаденома»  и
восстановилась структура гипофиза.

Данный  пример  позволил  продемон-
стрировать  сложность диагностики  ВДКН
у  мужчин:  фактически  моносимптомное
проявление – это артериальная гипертензия,
некорригируемая  стандартными  фармако-
терапевтическими препаратами.  Только  де-
тальное  гормональное  обследование  поз-
волило  выявить  реальную  картину  эн-
докринопатии.

У больного,  несмотря на «мягкую»,  не-
классическую  форму  заболевания,  уже  в
детском возрасте отмечались определенные
симптомы болезни: приступы рвоты и обмо-
роки  при  стрессовых  нагрузках  (аналоги
сольтеряющего  синдрома),  значительное
опережение стандартных показателей физи-
ческого развития, включая раннее адренархе
и пубархе.

Симптоматический  характер  гиперпро-
лактинемии  убедительно  демонстрировал
быстрое снижение пролактина при назначе-
нии  пробной  терапии  дексаметазоном  
(в течение 2 нед.). Исчезновение изменений
морфоструктуры  аденогипофиза,  за-
регистрированное  контрольной  МРТ через
12 мес. лечения, указывает на функциональ-
ный  характер  «микроаденомы».  Эта
томографическая  динамика  коррелировала
со стойкой нормализацией уровней 17-ОНП
и прогестерона  в сочетании со снижением
секреции  пролактина,  ЛГ  и  постепенной
нормализации уровня ФСГ. У больного пол-
ностью  отсутствовали  какие-либо  жалобы
на  половые  дисфункции,  но  сниженный
уровень тестостерона можно рассматривать
в  данном случае  как  отражение  угнетения
функции гонад в условиях хронического по-
вышения надпочечниковых 17-ОНП, проге-
стерона,  вторичной  гиперпролактинемии  и
дисгонадотропизма.  Отметим,  что  кор-
рекция  функции  коры надпочечников  при-
емом  супрессивных  доз  глюкокортикоидов
привела  к  весьма  быстрой  нормализации
как уровня надпочечниковых стероидов, так
и уровня пролактина и гонадотропинов.

Оценивая результаты этих двух клиниче-
ских случаев, подчеркнем следующее. При
выполнении МРТ головы у  больных с  не-
классическими формами ВДКН были выяв-
лены  морфологические  изменения  в
гипофизе,  описываемые  как  центральная
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или  медиолатеральная  микроаденомы.  Как
известно, медиобазальные отделы гипофиза
содержат значительное число гонадотрофов,
а  латеральные – лактотрофов  [2].  Поэтому
локализация аденом в этих отделах коррели-
рует  с  лабораторными  гипергона-
дотропизмом и гиперпролактинемией. Даже
в тех случаях, когда первично микроадено-
ма  рассматривалась  как  несекретирующая,
впоследствии при повторных определениях
гормонов удавалось выявить либо периоди-
ческие  эпизоды умеренной гиперпролакти-
немии,  либо  дисгонадотропизм  с  повыше-
нием секреции ЛГ.

Сложнее  представляется  интерпретация
результатов  МРТ,  когда  при  наличии  цен-
тральной  микроаденомы  отчетливо  по-
вышен  уровень  17-ОНП,  но  достоверного
повышения  секреции  тропных  гормонов
нет. Тем не менее при этом пролактин и ЛГ
всегда  выше  медианы.  Поэтому,  с  нашей
точки зрения, не вполне корректно говорить
о «несекретирующих» аденомах гипофиза в
таких случаях. Скорее всего, мы имели дело
с  периодически  секретирующими  адено-
мами или же аденомами, продуцирующими 
α-субъединицу гонадотропинов.

Описанные наблюдения дают основания
считать,  что  надпочечниковые  стероиды,  в
особенности  17-ОНП  и  ДЭАС,  оказывают
закономерный  стимулирующий  эффект  на
функцию  питуицитов,  что  приводит  к
формированию участков гиперплазии актив-
но функционирующих лактотрофов и гона-
дотрофов  в  гипофизе.  Эти  участки  по-
вышенной активности,  имеющие иную ин-
тенсивность  при  МРТ-исследовании,  опи-
сываются  в  сложившейся  традиции  как
«микроаденомы», хотя их происхождение и
особенности  их  динамики  при  коррекции
первичных  гормональных  нарушений  сте-
роидогенеза настоятельно требуют выделе-
ния  такого  рода  феноменов  в  особую

группу.  В  частности,  можно  использовать
термин  «псевдоаденомы»,  предложенный
I. Shimon  и  S. Melmed в  1997 г.  [3].  Этим
термином обозначены изменения гипофиза
при  длительно  существующей  гиперсек-
реции ТТГ при первичном гипотиреозе. На
наш взгляд, такое название более корректно
для  описания  морфоструктурных  измене-
ний гипофиза,  по крайней мере в отноше-
нии  описанных нами  ситуаций,  когда  воз-
никновение  «микроаденом»  гипофиза
происходило  на  фоне  хронической  надпо-
чечниковой дисфункции с повышением 17-
ОНП,  ДЭАС и / или тестостерона,  а  после
назначения  адекватной  патогенетической
терапии структура гипофиза восстанавлива-
лась.

Таким образом, у больных репродуктив-
ного возраста с неклассическими формами
ВДКН повышение секреции 17-ОНП и ДЭАС
привело  к  стимуляции  функции  лак-
тотрофов и гонадотрофов гипофиза и зако-
номерной  гиперпролактинемии  и  дисгона-
дотропизму. Длительное, хотя и умеренное,
повышение секреции пролактина и ЛГ яви-
лось  фактором  высокого  риска  в  развитии
структурно-морфологических  изменений
гипофиза, которые предлагаем считать псев-
доаденомами.
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Hypophyseal Microadenomas
as Morpho-Structural Appearance of Imbalanced Steroids

Magnito-resonance investigation (MRI) was done in patients suffering from non-classic con-
genital  adrenal  disfuncton (CAD),  accompanied by secondary hyperprolactinemia and dysgo-
nadotropism. Two patients were investigated the hypophyseal microadenomas was found – cen-
tral or mediobasal localization in anterior lobe of hypophyse. The leading role of the correction of
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alterated adrenal functions was shown in the further normalization both adrenal steroids and hy-
pophyseal hormones. In the period of 12–18 months of the adequate glucocorticoid administra-
tion microadenomas successfully disappeared.

Keywords: congenital adrenal hyperplasia, hypophyseal microadenomas.
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