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Статья посвящена современным возможностям дифференциальной диагностики между гипогонадотропным гипогона-
дизмом и конституциональной задержкой роста и пубертата. Оценены преимущества и недостатки используемых 
в настоящее время диагностических тестов (определение базального уровня гонадотропинов, стимуляционные пробы 
с агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона, различные варианты теста с хорионическим гонадотропином челове-
ка). Обсуждены диагностические возможности генетического тестирования и определения уровней отдельных репро-
дуктивных маркеров (ингибина Б, антимюллерова гормона).
Ключевые слова: антимюллеров гормон, гипогонадизм, диагностические тесты, задержка пубертата, ингибин Б

Для цитирования: Болотова Н.В., Филина Н.Ю., Чередникова К.А. Современные возможности дифференциальной диагностики гипогонадо-
тропного гипогонадизма и конституциональной задержки роста и пубертата у подростков. Вопросы практической педиатрии. 2018; 16(4): 
98–103. DOI: 10.20953/1817-7646-2018-4-98-103

Current possibilities of differential diagnosis 
of hypogonadotropic hypogonadism and constitutional 
delay of growth and puberty in adolescents
N.V.Bolotova, N.Yu.Filina, K.A.Cherednikova

V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, Russian Federation 

The article deals with current possibilities of differential diagnosis between hypogonadotropic hypogonadism and constitutional 
delay of growth and puberty. Advantages and disadvantages of current diagnostic tests are assessed (determination of basal 
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В последние годы вопросы репродуктивного здоровья 
мужского населения стоят очень остро. По данным оте-

чественных авторов, вклад мужского фактора в бездетный 
брак колеблется от 40 до 60% и имеет стойкую тенденцию к 
росту [1]. Несмотря на то, что вопросы репродукции касаются 
взрослого населения, истоки этой проблемы могут лежать 

еще в детском возрасте. В связи с этим своевременная диаг-
ностика нарушения полового созревания детей приобретает 
все большую актуальность.

Пубертатный период (пубертат) характеризует становле-
ние гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, обеспечи-
вающей работу половых желез. Начало пубертата связывают 
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с высокой частотой импульсной секреции гипоталамусом 
гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), который стимулирует 
выброс тропных гормонов гипофиза – лютеинизирующе-
го (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ). Гонадотропины, 
в свою очередь, воздействуют на половые железы, стимули-
руя синтез половых стероидов. В мужском организме ЛГ ак-
тивно стимулирует синтез андрогенов в клетках Лейдига, а 
под действием тестостерона и дигидротестостерона проис-
ходит развитие вторичных половых признаков. ФСГ связыва-
ется с рецепторами клеток Сертоли, стимулируя продукцию 
ингибина Б. Под действием ФСГ в период пубертата проис-
ходит увеличение массы семенных канальцев и созревание 
сперматозоидов в клетках Сертоли [2]. Таким образом, пубер-
тат – сложный переходный период, во время которого орга-
низм претерпевает ряд существенных изменений на пути к 
становлению физической и психологической зрелости. От 
того, в каком возрасте и при каких условиях будет происхо-
дить этот процесс, во многом зависит как окончательный 
рост, так и репродуктивное здоровье взрослого человека [3].

Воздействие различных функциональных факторов, воз-
никновение транзиторных сбоев или органических дефектов 
в работе гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы могут 
привести к нарушениям полового созревания. В настоящее 
время в 95% случаев средний возраст наступления пубер тата 
у девочек колеблется от 8 до 13 лет, а у мальчиков – от 9 до 
14 лет [4]. 

Задержку полового созревания диагностируют в случае 
отсутствия признаков пубертата при достижении мальчиками 
14 лет, девочками – 13. В европейской популяции задержка 
полового созревания встречается у 0,6–2,0% детского насе-
ления [1].

По современной классификации принято выделять: функ-
циональную (конституциональную) задержку пубертата; гипо-
гонадотропный гипогонадизм, вызванный патологи ческими 
изменениями в гипоталамо-гипофизарной системе; гиперго-
надотропный гипогонадизм, связанный с дефектом гонад.

На долю гипогонадизма и органического поражения компо-
нентов гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы или самих 
гонад приходится только 0,1% случаев задержки полового со-
зревания [1]. В подавляющем большинстве случаев задержка 
пубертата носит функциональный, транзиторный характер и 
связана с индивидуальными особенностями организма.

Конституциональная задержка роста и пубертата (КЗРП) 
составляет 60–80% случаев задержки полового созрева-
ния [5]. Эту форму задержки пубертата регистрируют в 9 раз 
чаще у мальчиков, что связано с физиологическими половы-
ми особенностями взросления. Доказано, что синтез андроге-
нов в мужском организме и, как следствие, инициация пубер-
тата находятся в большей зависимости от наличия в крови 
ЛГ; у девочек синтез эстрогенов зависит в основном от ФСГ, 
импульсная секреция которого страдает при КЗРП в меньшей 
степени. Тем не менее КЗРП фиксируют и у 30% девочек, 
обра тившихся с жалобами на задержку роста и полового 
разви тия [2].

Клинически КЗРП проявляется замедленными темпами 
роста, отставанием «костного» возраста от хронологического 
в среднем на 2–4 года, а также отсутствием развития вторич-
ных половых признаков. Подобная клиническая картина ха-

рактерна и для вторичного гипогонадизма, в связи с чем ряд 
зарубежных авторов считают КЗРП вариантом транзиторного 
гипогонадизма [6]. Вместе с тем, если при КЗРП половое со-
зревание наступит, хотя и с отставанием, то при истинном 
гипогонадизме спонтанное половое развитие и дальнейшая 
фертильность практически невозможны.

Многие авторы выделяют ряд клинических особенностей, 
которые позволяют дифференцировать КЗРП от гипогонадиз-
ма уже на этапе объективного осмотра, хотя часто их диаг-
ностическая ценность субъективна. Например, задержка по-
лового созревания в семейном анамнезе имеет место у 50–
75% пациентов с КЗРП, хотя в ряде случаев консти туциональная 
задержка встречается и у детей с высокими роди телями [7]. В 
20–40% случаев у пациентов с гипогонадизмом присутствуют 
признаки начала пубертата с последующей остановкой его 
развития, а у 10% детей устойчивую инволюцию пубертата 
фиксируют в более старшем возрасте [8, 9].

Малый объем яичек при обследовании (1–2 мл в объеме), 
крипторхизм в анамнезе, а также микропенис указывают на 
гипогонадизм. Вместе с тем распространенность крипторхиз-
ма при гипогонадизме колеблется в пределах от 5 до 40%, а 
у пациентов с признаками частичного пубертатного развития 
она приближается к общей распространенности в популяции 
(3–5%). Наличие аносмии или гипоосмии, харак терной для 
синдрома Каллмана, проявляется только в 30–50% случаев 
гипогонадизма [8, 10]. 

Таким образом, у большинства пациентов при сборе жалоб 
и первичном клиническом осмотре трудно дифференциро-
вать КЗРП от гипогонадизма. Самостоятельное развитие пу-
бертата к 18 годам является «золотым стандартом» в диффе-
ренциальной диагностике КЗРП. Тем не менее столь длитель-
ный выжидательный подход не применим к пациентам с гипо-
гонадизмом, так как поздняя диагностика последнего и дли-
тельное отсутствие гормональной терапии ухудшает репро-
дуктивный прогноз. Именно поэтому установление истинной 
причины задержки полового созревания у мальчиков пубер-
татного возраста является актуальным, так как определяет 
прогноз фертильности пациента.

Последние 30 лет зарубежные и отечественные исследо-
ватели искали чувствительный и специфичный диагности-
ческий тест, который позволил бы безошибочно провести 
дифференциальную диагностику и установить окончатель-
ный диагноз. 

В настоящее время для выявления причин задержки поло-
вого созревания у мальчиков-подростков, помимо общего 
клинического обследования, применяют следующие лабора-
торные методики: определение базального уровня гонадотро-
пинов и тестостерона; стимулирующие тесты с ГнРГ; тесты с 
агонистами ГнРГ или хорионическим гонадотропином челове-
ка (ХГЧ).

Помимо классических методик, ряд авторов рассматрива-
ют варианты диагностики на основании как генетического 
тестирования, так и использования репродуктивных марке-
ров: ингибина Б и антимюллерова гормона (АМГ).

Одним из первых был разработан метод определения ба-
зальной секреции гонадотропинов. F.C.Wu et al. (1991) 
многократно определяли уровень ночной секреции ЛГ у под-
ростков с задержкой роста. Авторы опирались на предполо-
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жение, что даже в раннем детстве в сыворотке крови возмож-
но определение импульсных выбросов ЛГ и ФСГ, происходя-
щих преимущественно в ночное время. Ампли туда этих гор-
мональных выбросов постепенно возрастает к периоду пу-
бертата. Соответственно при гипогонадизме, при нарушениях 
в работе гипоталамо-гипофи зар но-гонадной системы, еще до 
наступления пубертатного периода секреция гонадотропинов 
должна быть значительно ниже, чем у пациентов с КЗРП. Тем 
не менее результаты исследования показали, что у многих 
пациентов с гипогонадизмом имеют место сходные значения 
выбросов гонадотропинов, что снижает диагностическую цен-
ность этого метода [9]. Таким образом, многократное опреде-
ление базаль ного уровня гонадотропинов имеет ограничен-
ную диагностическую ценность.

Широкое распространение получили стимуляционные 
пробы с агонистами ГнРГ, в основе которых лежит способ-
ность этих препаратов стимулировать гипофиз к выработке 
гонадотропинов (ЛГ, ФСГ) вследствие высокой степени их 
структурного сродства к рецепторам ГнРГ. 

Методика состоит в однократном введении агониста ГнРГ 
с последующим определением уровня стимулированной 
секре ции через 1, 4, а иногда и 24 ч. По современным пред-
ставлениям, в результате стимуляции выброс гонадотропинов 
у пациентов с КЗРП будет значительно выше, чем у лиц с 
гипогонадизмом.

В мировой эндокринологической практике используют сле-
дующие агонисты ГнРГ: трипторелин, нафарелин, бусерелин 
и лейпрорелин.

Трипторелин – один из наиболее сильных агонистов ГнРГ, 
вызывающий кратковременную стимуляцию выработки гона-
дотропинов с последующим снижением чувствительности 
периферических рецепторов к воздействию ЛГ и ФСГ. Этот 
препарат часто используют в отечественной практике; диаг-
ностическим порогом считают уровень ЛГ, превышающий 
10 МЕ/л и позволяющий исключить гипогонадизм. Вместе 
с тем в зарубежной специальной литературе существуют 
ссылки на исследования, в которых после введения трипторе-
лина диагностическим уровнем ЛГ считают 9 МЕ/л и менее, 
что приводит к промежуточным, спорным вариантам толкова-

ния результатов теста. По мнению G.Zamboni et al. (1996), эти 
различия существенны только при «костном» возрасте паци-
ента, превышающем 12 лет [11, 12].

K.Ghai et al. (1995), проводя диагностический тест с нафа
релином, указывали, что уровень ЛГ ниже 4,8 МЕ/л после 
стимуляции позволяет провести дифференциальную диагно-
стику между гипогонадизмом и КЗРП в 95% случаев [13]. 
В исследовании, проведенном G.B.Kletter et al. (1995), при ис-
пользовании такого же протокола ведения пиковые выбросы 
ЛГ в ответ на стимуляцию нафарелином составляли 36,9 ± 
± 8,9 МЕ/л для пациентов с КЗРП и 7,0 ± 2,0 МЕ/л – для стра-
дающих гипогонадизмом [14]. Последнее наблюдение свиде-
тельствует, что, несмотря на значительную диагностическую 
ценность, стимуляционный тест с нафарелином не имеет 
100%-й чувствительности.

В исследовании D.A.Wilson et al. (2006) было показано, что 
при стимуляции бусерелином пиковый уровень ЛГ ниже 
5 МЕ/л в 89% случаев указывает на гипогонадизм [15]. Вмес-
те с тем малый размер выборки (n = 31) и несопоста вимость 
групп пациентов по возрасту (возраст колебался от 10 до 
17 лет, а все дети из группы с гипогонадизмом были младше 
таковых с КЗРП) не позволяют использовать в диаг ностике 
полученные данные как истинные референсные значе ния.

Согласно мнению M.E.Street et al. (2002), диагностическим 
уровнем ЛГ при проведении теста с лейпрорелином является 
стимулированный выброс 2,8 МЕ/л или менее, что, по их дан-
ным, обеспечивает 100%-ю точность в диагностике гипогона-
дизма [16]. Ограничивают использование теста данные, по-
лученные R.Lanes et al. (1997), которые, используя стандарт-
ный протокол проведения теста, не выявили достоверных 
различий между группами пациентов с гипогонадизмом и 
КЗРП [17].

Сводные данные референсных значений стимуляцинных 
диагностических тестов с агонистами ГнРГ представлены 
в таблице.

Таким образом, несмотря на то, что тесты с агонистами 
ГнРГ показывают высокую чувствительность и специфич-
ность, малое число групп в исследованиях и отсутствие сход-
ных референсных значений у различных авторов ограничива-
ет возможность их широкого использования в клинической 
практике. 

Пробу с ХГЧ традиционно используют для оценки состоя-
ния тестикулярной ткани и выявления дефектов биосинтеза и 
действия тестостерона. В основе методики лежит способ-
ность ХГЧ стимулировать ЛГ-рецепторы клеток Лейдига с по-
следующим увеличением выработки андрогенов. Теоре-
тически при дефиците гонадотропинов, наблюдаемом у паци-
ентов с гипогонадизмом, выработка тестостерона на фоне 
ХГЧ-стимуляции должна быть минимальной.

В настоящее время существует несколько вариантов про-
токолов проведения этого теста (разные дозы ХГЧ, число 
инъекций, последовательность забора крови на тесто стерон). 

Протокол классического трехдневного теста с ХГЧ предпо-
лагает троекратное внутримышечное введение 1500 ЕД пре-
парата раз в сутки. Через 48–72 ч определяют уровень тесто-
стерона; тест считают положительным при соответствии по-
казателя нижней границе значения, характерного для пубер-
тата (5–6 нмоль/л), или при повышении его в 6 раз от исходно-

Таблица. Референсные значения стимуляционных диагности-
ческих тестов с агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона 
в дифференциальной диагностике конституциональной 
задержки роста и пубертата и гипогонадотропного гипогона-
дизма (по данным различных авторов) 
Table. Reference values of diagnostic gonadotropinreleasing 
hormone agonist stimulation tests in differential diagnosis of 
constitutional delay of growth and puberty and hypogonadotropic 
hypogonadism according to different authors

Агонист гонадотропин-
рилизинг-гормона [источник], 
в том числе: / Gonadotropic-
releasing hormone agonist 
[source], including:

Стимулированный уровень выброса 
лютеинизирующего гормона, МЕ/л / 

Stimulated level of release of luteinising 
hormone, IU/l

конституциональная 
задержка роста 

и пубертата / 
constitutional delay 

of growth and puberty

гипогонадотропный 
гипогонадизм / 

hypogonadotropic 
hypogonadism 

Трипторелин / Triptorelin [12] ≥10 <10
Нафарелин / Nafarelin [14] ≥7 <7
Бусерелин / Buserelin [15] ≥5 <5
Лейпрорелин / Leuprorelin [16] ≥3 <3
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го уровня. Точность теста составляет 82–86% [18]. 
Расширенный 19-дневный вариант теста, согласно протоколу 
которого внутримышечно 1500 ЕД ХГЧ вводят в 1, 8, 11, 15-й 
и 18-й день исследования, повышает диагностическую цен-
ность до 92% [19]. При этом у детей с КЗРП было отмечено не 
только значительное повышение уровня тестостерона, но и 
повышение базального уровня ЛГ (в сравнении с группой 
пациентов, страдающих гипогонадизмом). 

Основными недостатками приведенных методик являются: 
длительный период исследования, рутинный и сложный про-
токол проведения, а также необходимость многократного 
введения препарата.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в иден-
тификации генов, генетическое тестирование при выявлении 
причин задержки полового развития применяют крайне 
редко. В настоящее время доказано, что КЗРП и гипогона-
дизм имеют различные генетические основы, но генные коды 
основных компонентов гипоталамо-гипофизарно-гонадной 
системы изучены не полностью. При гипогонадотропном ги-
погонадизме мутации выявлены лишь в 51% случаев, а при 
изолированном синдроме Каллмана – в 30–40% [20].

В основе КЗРП также могут лежать генетические дефекты: 
в семейном анамнезе детей этой группы задержка полового 
созревания у родителей и родных сибсов встречается в 50–
75% случаев. В настоящее время описаны варианты мутаций 
следующих генов: GH1 – приводящие к синтезу биологически 
неактивного гормона роста; GHR – вызывающая парциаль-
ную нечувствительность к гормону роста в результате дефек-
та его рецептора, а также нарушения пострецепторных меха-
низмов транскрипции и трансдукции сигнала (нарушение си-
стемы JAK2-STAT5b-IGF-1). Выде лены нарушения на уровне 
транспорта ИФР-1 (дефекты генов IGFBP3, IGFALS), связыва-
ния его с рецептором (ген IGF-1-R), а также пострецепторной 
передачи сигнала и нечувствительности эпифизарных пла-
стинок к ИФР-1 и другим ростовым факторам (поражение 
генов FGFR-1, SHOX) [21]. Вместе с тем эти мутации пред-
ставлены лишь единичными случаями и не отражают этиопа-
тогенеза идиопатической низкорослости.

Таким образом, генетическое тестирование является 
новым, дорогостоящим и малоизученным методом диагно-
стики, хотя перспективы его использования с каждым годом 
увеличиваются [11].

Одним из перспективных современных методов диагности-
ки является определение отдельных маркеров репродуктив-
ной функции второго уровня, к которым относят ингибин Б и 
АМГ. Определение уровней этих маркеров получило широкое 
распространение в эндокринологической практике в связи с 
высокой степенью их чувствительности и возможностью оцен-
ки мужской или женской фертильности в любом возрасте.

В настоящее время существуют единичные работы, посвя-
щенные исследованию уровней этих маркеров у детей. 
Ингибин Б – гликопротеиновый гормон, вырабатываемый 
клетками Сертоли семенных канальцев и связанный по прин-
ципу обратной связи с выработкой ФСГ гипофизом. Уровень 
ингибина Б отражает количество и качество клеток Сертоли, 
что клинически проявляется активацией процессов спермато-
генеза в пубертате. Таким образом, уровень ингибина Б – это 
прямое отражение функционирования яичек в пубертате, что 

позволяет считать его диагностически ценным возможным 
маркером гипогонадизма. Крайне низкие уровни ингибина Б, 
характерные для гипогонадотропного гипогонадизма, позво-
ляют отличить последний от задержки пубертата при КЗРП.

Диагностическую ценность уровня ингибина Б в клини-
ческих условиях определяли в исследовании R.Coutant et al. 
(2010), которые показали, что значения этого маркера, не пре-
вышающие 35 пг/мл, в 93% случаев свидетельствуют о гипо-
гонадизме [18]. По мнению Н.Ю.Райгородской (2015), уровень 
ингибина Б более 120 нг/мл указывает на сохранность тести-
кулярной ткани и позволяет исключить гипого надизм [23].

АМГ, или ингибирующее вещество Мюллера, – димерный 
гликопротеид, относящийся к семейству факторов роста. Так 
же как и ингибин Б, АМГ является производным клеток 
Сертоли. На этапе раннего эмбрионального развития АМГ от-
вечает за половую дифференцировку эмбрионального раз-
вития, проявляющуюся регрессией Мюл ле ровых протоков у 
плодов мужского пола. После рождения у мальчиков АМГ 
регистрируют в довольно высокой концентрации еще в тече-
ние 2 лет, затем его уровень начинает плавно снижаться, 
резко сходя на нет в период полового созревания. Мини маль-
ная базальная секреция АМГ сохраняется на протяжении всей 
жизни. В отличие от ингибина Б, АМГ не имеет прямой зави-
симости от ЛГ и ФСГ, а по принципу обратной связи на его 
уровень влияет выработка яичками тестостерона. Даже 
малые выбросы тестостерона, характерные для раннего 
перио да пубертата, приводят к снижению концентрации АМГ. 
В этой особенности пептида и заключается его ценность как 
перспективного маркера диагностики гипогонадизма. 
Изменение уровня АМГ свидетельствует о приближающемся 
половом созревании надежнее, чем более вариабельные те-
стостерон, ЛГ, ФСГ или эстрадиол.

В тоже время высокий показатель АМГ в возрасте, соответ-
ствующем физиологическим срокам наступления половой 
зрелости, может свидетельствовать как о нарушении функции 
тестикулярной ткани, так и о задержке полового созревания. В 
исследовании, проведенном J.Rohayem et al. (2015), сравнива-
ли диагностическую ценность маркеров гонадной активности 
(ингибин Б, АМГ), ростовых факторов (инсулиноподобные фак-
торы роста-1 и -3) и деятельности надпочечников (дегидроэпи-
андростерон) у пациентов с КЗРП и гипогонадизмом. Показано, 
что одновременное определение уровней ингибина Б и АМГ 
позволяет снизить степень «перекреста» показателей, повы-
шая специфичность диаг ностики до 83% [24]. В то же время 
уровни других исследуемых маркеров у всех групп пациентов с 
I стадией пубертата по Таннеру были практически одинаковы.

При физиологическом половом созревании уровень инги-
бина Б растет, а AMГ – резко снижается, что является отве-
том клеток Сертоли на воздействие андрогенов. Именно по 
этой причине одновременное определение уровней обоих 
гормонов позволит с высокой степенью достоверности про-
гнозировать, вступит ли мальчик с задержкой полового раз-
вития в пубертат самостоятельно.

В настоящее время диагностический алгоритм причин за-
держки полового созревания у мальчиков включает в себя 
анализ жалоб и данных анамнеза, клинический осмотр 
с определением стадии полового развития по шкале Таннера 
с двусторонней оценкой объема яичек, ультразвуковое иссле-
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дование гонад, а также ряд лабораторных методов иссле-
дования. В отечественной эндокринологической практике 
практикующие врачи чаще всего используют тест с трип-
торелином и классическую пробу с ХГЧ. Вместе с тем в миро-
вой практике данные лабораторной диагностики все чаще 
подвергают критической оценке в связи с большим количест-
вом неоднозначных, пограничных результатов. Каж дый из 
известных в настоящее время диагностических тестов имеет 
разную степень специфичности и чувствительности, различ-
ные референсные значения. Кроме того, многие предложен-
ные варианты имеют слишком сложные протоколы проведе-
ния, а ни один из стимуляционных тестов не имеет 100%-го 
уровня доказательности, позволяющего безошибочно устано-
вить окончательный диагноз и рекомендовать тест для рутин-
ного клинического использования. В связи с изложенным, за 
последние десятилетия были предприняты многочисленные 
попытки поиска оптимальных методов дифференциальной 
диагностики между КЗРП и гипогонадизмом. По-прежнему 
необходимы дальнейшие исследования перспективных мето-
дов дифференциальной диагностики, касающиеся подрост-
ков с задержкой пубертата. Следует отметить, что совмест-
ное определение маркеров репродуктивной функции второго 
уровня (ингибин Б, АМГ) является наиболее перспективным 
диагностическим тестом, описывающим сохранность и рабо-
тоспособность клеток Сертоли, отвечающих за процессы 
сперматогенеза в мужском организме.

Все изложенное позволяет рекомендовать этот тест в ка-
чест ве дополнительного метода при диагностике причин 
задержки полового созревания у мальчиков-подростков.
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