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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Всемирная ассамблея здравоохранения определяет будущее социальной и экономической 

сферы за молодежью, подчеркивая важность охраны здоровья подрастающего поколения      

(Haug Е. et al., 2009; Mathers С. et al., 2015). Ближайшим резервом восстановления 

народонаселения являются девочки-подростки 15–18 лет, в нашей стране их численность 

составляет 3,6 млн человек, это 8% всех женщин репродуктивного возраста (Уварова Е.В., 

Хащенко Е.П., 2010). За последние 10 лет доля девочек снизилась с 28% до 6%, из них 75% 

имеют хронические заболевания, 12% – расстройства менструальной функции, 9–20% девочек 

проживают в малообеспеченных семьях, что оказывает существенное влияние на становление 

менструальной и репродуктивной функции (Баранов А.А. и соавт., 2014; Yamada-Goto N. et al., 

2012; Hillman J.B. et al., 2012). Охрана репродуктивного здоровья девочек-подростков, как 

будущих матерей, в настоящее время имеет государственное значение (Архипова М.П. и соавт., 

2013; Лещенко О.Я., 2013).  

Дисфункция гипоталамуса развивается в пубертатном периоде и характеризуется 

гормонально-метаболическими нарушениями, в том числе ожирением (10–83%), нарушением 

менструальной функции (29–56%) (Адамадзе К.Б. и соавт., 2013; Борисенко М.Ю., Уварова Е.В., 

2016; Bratke H. et al., 2017; Li L. et al., 2017). Распространенность дисфункции гипоталамуса 

среди девочек-подростков составляет от 7 до 25% (Лабыгина А.В. и соавт., 2013;        

Колесникова Л.И. и соавт., 2014).  

Во всем мире имеется тенденция увеличения ожирения у детей и подростков от 4 до 7,6% 

(Chitnis T. et al., 2016; Elizondo-Montemayor L. et al., 2017). В России 20% детей и подростков 

имеют избыточную массу тела и ожирение (Леонтьева И.В., 2008; Баранов А.А. и соавт., 2014). 

За последние 10 лет в Российской Федерации число детей и подростков с ожирением 

увеличилось в три раза, а девочек-подростков – в четыре раза (Федеральные клинические 

рекомендации (протоколы) по диагностике и лечению ожирения у детей и подростков, 2014; 

Haug Е. et al., 2009). Ожирение диагностируется у 30,8% женщин репродуктивного возраста 

(Лизнева Д.В. и соавт., 2014), являясь значимым фактором риска развития нарушений 

менструальной функции и патологии эндометрия (Артымук Н.В. и соавт., 2010; Подзолкова 

Н.М. и соавт., 2012). Синдром поликистозных яичников диагностируют у 30–70% женщин           

с ожирением (Сутурина Л.В., 2017; Chiofalo F. et al., 2017; Li L. et al., 2017), бесплодие выявляют 

у 33–50% женщин с дисфункцией гипоталамуса и ожирением (Артымук Н.В. и соавт., 2010;       

Dag  Z.O. et al., 2015). Женщины с дисфункцией гипоталамуса и ожирением составляют группу 

высокого акушерского и перинатального риска (Леваков С.А. и соавт., 2014; Franca-Neto A.H.    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618111
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et al., 2014). У 7–15% беременность сопряжена с многократным увеличением риска развития 

гестационного сахарного диабета, у 30–50% – преэклампсии, у 42–86% – плацентарных 

нарушений, у 40–50% – невынашивания беременности на ранних сроках (Макаров И.О. и соавт., 

2013; Сухих Г.Т. и соавт., 2013; Покусаева В.Н. и соавт., 2014; Dubе Е. et al., 2013). Последние 

популяционные исследования показали, что наличие ожирения в пубертатном периоде в 3 раза 

увеличивает риск избыточной массы тела и ожирения в репродуктивном возрасте и в 2 раза – 

риск репродуктивных нарушений (Jacobsen B.K. et al., 2013, West S. et al., 2014). Проспективные 

исследования влияния дисфункции гипоталамуса и метаболических нарушений, развившихся     

в пубертатном периоде на репродуктивное здоровье, течение и исходы беременности у этого 

контингента в будущем, отсутствуют.  

Выявление основных механизмов нарушений становления и реализации репродуктивной 

функции у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса является перспективным                  

и актуальным направлением (Колесникова Л.И. и соавт., 2014, Bereket A. et al., 2012).                   

В настоящее время внимание многих исследователей направлено на изучение роли клеточного 

звена иммунитета в формировании воспалительного процесса при ожирении, что имеет важное 

значение для расширения представлений о патогенетических механизмах развития 

репродуктивных нарушений (Wu H. et al., 2015; Chang A.Y. et al., 2017; Kullmann  S. et al., 2017).  

Существенное влияние на становление и реализацию репродуктивной функции будущего 

поколения оказывают социально-экономические и медико-биологические факторы (Михайлин 

Е.С. и соавт., 2015; Ялфимова Е.А., Кутушева Г.Ф., 2015; Sygit K. et al., 2012). Представляется 

актуальным выявление основных факторов риска развития метаболических и репродуктивных 

нарушений у девочек-подростков в проспективном исследовании.   

Таким образом, все вышеизложенное определяет актуальность настоящей 

диссертационной работы по выявлению основных факторов риска и патогенетических 

механизмов нарушений репродуктивного здоровья у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями в онтогенетическом аспекте для раннего 

прогнозирования этих нарушений, профилактики репродуктивных потерь и улучшения 

демографической ситуации в стране. 

 

Степень разработанности темы диссертации 

Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной изучению 

репродуктивного здоровья девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста                      

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями. Актуальность проблемы 

подтверждается высокой частотой дисфункции гипоталамуса, гинекологических заболеваний,  

бесплодия и осложнений беременности у данного контингента, а также отсутствием 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618111
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проспективных исследований, изучающих реализацию репродуктивной функции и течение 

беременности в репродуктивном возрасте у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса      

и метаболическими нарушениями. Имеются литературные данные о гормональных нарушениях, 

изменениях углеводного и липидного обмена у пациентов с дисфункцией гипоталамуса, однако 

не определена роль клеточного звена иммунитета в развитии нарушений становления                   

и реализации репродуктивной функции, а также его взаимосвязь с гормонально-

метаболическими нарушениями.  

Обоснована необходимость определения факторов риска и прогностических маркеров 

развития метаболических и репродуктивных нарушений у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса, а также предикторов бесплодия, осложнений беременности у женщин                     

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе.  

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена 

значимостью проспективной оценки влияния дисфункции гипоталамуса в пубертатном периоде 

на становление и реализацию репродуктивной функции в будущем, поиском значимых 

прогностических маркеров репродуктивных нарушений и осложнений беременности, что             

и определило выбор темы и цели исследования.  

 

Цель исследования 

Оценить состояние и основные патогенетические механизмы нарушений становления        

и реализации репродуктивной функции у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса         

в проспективном исследовании для научного обоснования программы по сохранению                  

и восстановлению репродуктивного здоровья.  

 

Задачи исследования  

1.  Провести проспективное исследование состояния и реализации репродуктивной 

функции у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями. 

2.  Выявить особенности углеводного и липидного обмена, основных звеньев 

нейроэндокринной регуляции, показателей клеточного звена иммунитета у девочек-подростков   

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в проспективном исследовании. 

3.  Выявить особенности течения беременности и предикторы репродуктивных потерь       

у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе.  

4.  Установить наиболее значимые взаимосвязи гормонально-метаболических                     

и иммунологических показателей у женщин с дисфункцией гипоталамуса в онтогенетическом 

аспекте.  
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5.  Определить основные факторы риска развития репродуктивных и метаболических 

нарушений у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса в проспективном исследовании.  

6.  Разработать прогностические модели возможных репродуктивных нарушений               

у девочек-подростков и женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями 

в анамнезе для научного обоснования программы по сохранению и восстановлению 

репродуктивного здоровья.  

 

Научная новизна 

Впервые проведено проспективное исследование (6,1±0,46 года) девочек-подростков        

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями, установлены особенности 

становления и реализации репродуктивной функции, а также проведен анализ 

патофизиологических механизмов развития репродуктивных нарушений у этого контингента. 

Состояние полового развития девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса и ожирением 

характеризуется ускоренным развитием молочных желез и вторичной аменореей у 30,8%. При 

обследовании этого же контингента в репродуктивном возрасте первичное бесплодие 

диагностировано у 30,2%, вторичное – у 16,3% женщин.  

Впервые установлено, что нарушения становления репродуктивной функции у девочек-

подростков с дисфункцией гипоталамуса и ожирением ассоциированы с активацией клеточного 

звена иммунитета, при этом провоспалительные цитокины имеют прямую корреляционную 

связь с уровнем кортизола и обратную – с ингибином В.  

Установлено, что у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими 

нарушениями в пубертатном периоде первичное бесплодие было ассоциировано со значимыми 

нарушениями углеводного и липидного обмена, дизрегуляцией нейроэндокринной системы         

и клеточного звена иммунитета, а также снижением прогестероновых рецепторов в эндометрии. 

Впервые установлена значимость активности NF-kВ в патогенезе развития первичного 

бесплодия у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями         

в пубертатном периоде.  

Получены новые данные о значимости вторичной аменореи в пубертатном         

и репродуктивном возрасте в развитии риска ранних потерь беременности у женщин         

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе. Впервые при 

проспективном исследовании установлены предикторы ранних потерь беременности у женщин 

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе: увеличение IL-1β на 

фоне снижения IL-10 и увеличения TNF-a/IL-10 в сыворотке крови, сдвиги в последовательности 

формирования ворсинчатого дерева, развитие воспаления, дистрофия и дегенерация ворсин 

хориона.  
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Получены новые данные по распространенности и факторам риска развития 

гестационного сахарного диабета у беременных женщин, имевших в пубертатном периоде 

дисфункцию гипоталамуса и метаболические нарушения. 

 Впервые установлены прогностические математические модели развития возможного 

первичного бесплодия, включавшие следующие предикторы: TNF-α/IL-10, тестостерон, индекс 

НОМА, ингибин В, гликоделин, триглицериды – у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями; IL-10, гликоделин, ХС ЛПНП – у женщин 

репродуктивного возраста с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями                 

в анамнезе. Для прогнозирования ранних потерь беременности имело значение определение 

отношения TNF-α/IL-10 в сыворотке крови; гестационного сахарного диабета – определение 

инсулина в сыворотке крови и индекса массы тела (вне беременности). 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Расширены представления о патогенетических механизмах развития нарушений 

становления и реализации репродуктивной функции у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями. Теоретическую значимость имеют полученные 

научные данные, демонстрирующие роль углеводного и липидного обмена, нейроэндокринной 

регуляции, клеточного звена иммунитета и их взаимосвязи в патогенезе развития нарушений 

становления и реализации репродуктивной функции у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями.  

Теоретическую и практическую значимость имеют новые данные о дисбалансе про-          

и противовоспалительных цитокинов (TNF-α/IL-10) у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями для прогнозирования возможного нарушения 

фертильности в репродуктивном возрасте. 

Практическое значение имеет определение совокупности выявленных первостепенных 

факторов риска, наилучшим образом предсказывающих вероятность развития ожирения, 

вторичной аменореи и аномальных маточных кровотечений у девочек-подростков                         

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями.    

Практическую значимость имеет определение совокупности выявленных первостепенных 

факторов риска, предсказывающих вероятность развития первичного бесплодия у женщин          

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в пубертатном периоде: 

гормонозависимые заболевания (олигоменорея, полименорея, СПКЯ, железисто-кистозная 

гиперплазия эндометрия), дислипидемия в пубертатном периоде (ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л           

и триглицериды >1,7 ммоль/л) и наличие биохимических маркеров (снижение IL-10, 

гликоделина, увеличение ХС ЛПНП).  
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Определена совокупность факторов риска и биохимических маркеров ранних потерь 

беременности у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями              

в анамнезе: вторичная аменорея в пубертатном и репродуктивном возрасте, отношение             

TNF-α/IL-10 в сыворотке крови.  

Доказана практическая целесообразность исследования определенных показателей 

клеточного звена иммунитета в сыворотке крови у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса и у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями           

в анамнезе для прогнозирования вероятного бесплодия и ранних потерь беременности. 

Определение IL-1β в сыворотке крови и определение его в эндометрии у женщин с первичным 

бесплодием имеют равнозначную диагностическую ценность. IL-10 и TNF-α/IL-10 в сыворотке 

крови и гомогенате хориона у женщин с ранними потерями беременности имеют сильную 

взаимозависимость.   

На основании результатов проспективного исследования дано научное обоснование 

программы по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья у девочек-подростков   

и женщин репродуктивного возраста с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими 

нарушениями в анамнезе.   

 

Методология и методы исследования 

Проведено проспективное исследование (с 2000 по 2014 г.) девочек-подростков                  

с дисфункцией гипоталамуса, госпитализированных в гинекологическое отделение ГАУЗ АО 

«Амурская областная детская клиническая больница» с нарушениями менструального цикла.      

В исследовании выделены опорные точки: первая – пубертатный период – девочки-подростки    

с дисфункцией гипоталамуса; вторая – репродуктивный возраст (конечная) – девочки-подростки         

с дисфункцией гипоталамуса по достижении ими репродуктивного возраста через 6,1±0,46 года. 

Медико-социальное исследование включало анализ медицинской документации (учетные формы 

№ 003/у, № 025/у, № 096/у), анкетный опрос, современные клинико-лабораторные методы 

исследования показателей углеводного и липидного обмена, клеточного звена иммунитета, 

гипофизарно-яичниковой и надпочечниковой систем, функциональные, инструментальные          

и морфологические методы исследования. В работе применены методы статистического анализа 

значимости различий изучаемых показателей и их корреляций, а также многофакторный анализ 

с использованием моделей логистической регрессии. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Репродуктивное здоровье женщин с дисфункцией гипоталамуса         

и метаболическими нарушениями в онтогенетическом аспекте характеризуется наличием 

первичного (у 30,2%) и вторичного (у 16,3%) бесплодия, гормонозависимых заболеваний (СПКЯ 

у 19,8%, олигоменореи у 19,8%, полименореи у 18,6%, железисто-кистозной гиперплазии 

эндометрия у 8,1%), ранними потерями беременности (у 11,1%).  

2.   Нарушения становления репродуктивной системы у девочек-подростков                          

с дисфункцией гипоталамуса и ожирением ассоциируются с активацией клеточного звена 

иммунитета, характеризующейся системной воспалительной реакцией невысокой 

интенсивности, провоспалительные цитокины имеют прямую корреляционную связь с уровнем 

кортизола и обратную – с ингибином В. У девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса                      

и избыточной массой тела определяется отрицательная корреляция IL-10 с ФСГ, которая               

не имеет значимости при ожирении.   

3.   Первичное бесплодие у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими 

нарушениями в анамнезе ассоциируется с дизрегуляцией углеводного и липидного обмена, 

клеточного звена иммунитета и нейроэндокринной системы, а также снижением 

белковообразовательной функции и прогестероновых рецепторов в эндометрии. Уровень IL-1β     

и содержание прогестероновых рецепторов в эндометрии коррелируют с NF-kВ, повышение 

активности которого имеет прямую положительную связь с инсулином. Определение IL-1β         

в сыворотке крови и определение IL-1β в эндометрии имеют равнозначную диагностическую 

ценность.    

4.   В патогенезе ранних потерь беременности у женщин с дисфункцией гипоталамуса         

и метаболическими нарушениями в анамнезе значимую роль играет развитие локального 

воспаления на уровне хориона, сопряженное с повышением отношения TNF-a/IL-10 и уровня  

IL-1β и снижением IL-10 в сыворотке крови. 

5. Для прогнозирования развития первичного бесплодия у девочек-подростков           

с дисфункцией гипоталамуса имеет значение определение совокупности критериев: TNF-α/IL-10, 

тестостерон, индекс НОМА, ингибин В, гликоделин, триглицериды; у женщин репродуктивного 

возраста с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе: IL-10, 

гликоделин, ХС ЛПНП. Значимыми предикторами прогнозирования ранних потерь 

беременности у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями              

в анамнезе установлены TNF-α/IL-10 в сыворотке крови; гестационного сахарного диабета – 

инсулин и индекс массы тела.   

6. Программа по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья                

у девочек-подростков и женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями 
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в анамнезе включает: определение факторов риска развития вторичной аменореи 

(взаимоотношения в семье, асфиксия в родах, ожирение), аномальных маточных кровотечений 

(низкий уровень жизни, обострение герпетической инфекции), ожирения (длительность течения 

дисфункции гипоталамуса, частые ОРИ, преэклампсия у матери), первичного бесплодия 

(гормонозависимые заболевания в репродуктивном возрасте, дислипидемия в пубертатном 

периоде), вторичного бесплодия (абдоминальное ожирение, медицинский аборт), ранних потерь 

беременности (вторичная аменорея в пубертатном и репродуктивном возрасте) и гестационного 

сахарного диабета (наследственный сахарный диабет и индуцированная беременность);  

проведение лечебно-профилактических мероприятий в пубертатном периоде и репродуктивном 

возрасте.        

  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность проспективного исследования подтверждена оценкой внутренней 

валидности исключенных и включенных в дальнейшее исследование женщин репродуктивного 

возраста с дисфункцией гипоталамуса в анамнезе. Научные положения и выводы обоснованы 

достаточным объемом исследований с использованием современных методов диагностики, 

сертифицированного оборудования и реактивов, выполненных при личном участии автора. При 

оценке результатов исследования использована интегрированная система для комплексного 

статистического анализа Statistica 6.1 (Statsoft Inc., R США) с соблюдением общих рекомендаций 

для медицинских и биологических исследований.  

Основные положения доложены и обсуждены на ХIV Международном конгрессе детских 

и подростковых гинекологов (г. Афины, Греция, 2004); Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровье подростков и юношества» (г. Калининград, 2006); ХI Европейском 

конгрессе детских и подростковых гинекологов «Репродуктивное здоровье молодежи – здоровье 

следующих поколений» (г. Санкт-Петербург, 2008); научно-практической конференции                

с международным участием «Проблемы детской и подростковой гинекологии» (г. Хэйхэ, Китай, 

2010); Международном российско-японском форуме «Медицинская наука и здравоохранение 

России и Японии в начале ХХI века. Пути развития и перспективы» (г. Благовещенск, 2007); 

научном симпозиуме на базе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии 

дыхания Сибирского отделения РАМН «Механизмы формирования фетоплацентарной 

недостаточности при вирусном повреждении организма беременных» (г. Благовещенск, 2008);    

I Дальневосточном симпозиуме «Проблемы перинатальной медицины» (г. Хабаровск, 2009);     

VI Российско-китайском фармацевтическом форуме «Современные проблемы фармакологии, 

фармакогнозии и фармации» (г. Харбин, 2009); V Научно-практическом семинаре 

«Дискуссионные вопросы акушерства и гинекологии» (г. Нерха, Испания, 2010); VII Российско-
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китайском фармацевтическом форуме «Современные проблемы нанофармакологии»                  

(г. Благовещенск, 2011); Дальневосточной научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»    (г. Благовещенск – г. Хэйхэ, 2012); 

региональных конференциях в г. Благовещенске, г. Хабаровске и обществах акушеров-

гинекологов; Х Российско-китайском фармацевтическом форуме «Современные проблемы 

адаптации организма в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (г. Благовещенск – г. Харбин, 2013);  

II Научно-практической конференции с международным участием «Национальный и 

международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей и подростков» (г. Москва, 2016); 

IV Дальневосточной конференции с международным участием (г. Благовещенск, 2016); ХХIII 

Русско-китайском биомедицинском форуме (г. Харбин, Китай, 2016); Всемирном конгрессе по 

гинекологической эндокринологии (г. Флоренция, Италия, 2016); Международном обществе 

эндокринологов ENDO (г. Орландо, США, 2017); V Дальневосточной научно-практической 

конференции «Дискуссионные вопросы акушерства и гинекологии» (г. Благовещенск, 2017); 

XVIII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя» (г. Москва, 2017).  

 

Личное участие автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении исходных 

данных, апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, 

подготовке публикаций по выполненной работе, оформлении текста докторской диссертации. 

 

Публикации 

По материалам выполненных исследований опубликовано 56 печатных работ, из них 20 – 

в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов Министерства 

образования и науки России, в том числе 3 – в журналах и изданиях международной базы 

SCOPUS, 3 – в международной базе данных Web of Science, и 5 патентов.    

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 287 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, описания объектов и методов исследования, пяти глав собственных 

исследований, главы обсуждения результатов исследования, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. Список литературы включает 295 источников, 

из них 193 – зарубежных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Работа выполнялась на базе ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи                   

и репродукции человека». Набор материала проводился в административном центре Амурской 

области – г. Благовещенске. Проспективное исследование девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса (ДГ) выполнялось в период с 2000 по 2014 г.  

 

Объекты исследования 

На первом этапе медико-социальное исследование репродуктивного здоровья и оценка 

условий жизнедеятельности проведены у 170 девочек-подростков с ДГ, госпитализированных    

в гинекологическое отделение ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

по направлению гинеколога из городов и районов Амурской области с нарушениями 

менструального цикла (НМЦ) – олигоменорея (N 91.3, N 91.4), аменорея (N 91.0, N 91.1)              

и аномальными маточными кровотечениями (АМК) (N 92.2). Проведена сравнительная 

характеристика девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела (n=66) и с ожирением 

(n=104) (Рисунок 1). На втором этапе из 170 потенциальных участниц в пубертатном периоде                         

в репродуктивном возрасте исключены из исследования 84 пациентки (Рисунок 1):  13 женщин 

репродуктивного возраста, перенесших воспалительные болезни женских тазовых органов     

(N70 – N75) и с трубным бесплодием (N 97.1); 26 девочек-подростков, не достигших 

репродуктивного возраста (18 лет); 23 женщины репродуктивного возраста, которые не 

планировали беременность, использовали контрацепцию или отказались от участия                      

в исследовании; 22 –  сменили место жительства. Оценка гинекологической заболеваемости           

и фертильности проводилась у 86 женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими 

нарушениями (избыточной массой тела и ожирением) в анамнезе. Длительность лечения 

бесплодия составила 1,8±0,6 года. У 72 женщин с ДГ и метаболическими нарушениями                

в анамнезе проведен анализ осложнений беременности и родов. Проводили оценку факторов 

риска самопроизвольного выкидыша (ранних потерь беременности) у 72 беременных с ДГ           

и метаболическими нарушениями в анамнезе, из них у 8 – с самопроизвольным выкидышем        

и у 64 – с прогрессирующей беременностью. Проводили оценку факторов риска гестационного 

сахарного диабета (ГСД) у 64 беременных женщин репродуктивного возраста с ДГ                       

и метаболическими нарушениями в анамнезе, из них у 11 беременных с ГСД и у 53 беременных 

– без ГСД.  

Критерии включения в исследование в пубертатном периоде:  дисфункция гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы, проявляющаяся нейроэндокринными (избыточная масса тела 

или ожирение) и нейротрофическими (розовые или белые стрии) нарушениями, доказанная 
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дисфункция диэнцефальной области головного мозга по данным электроэнцефалографии. 

Критерии исключения: органическое поражение гипоталамо-гипофизарной области, врожденная 

гиперплазия коры надпочечников (Е 25.0), сахарный диабет (Е10, Е11), возраст меньше 12 лет. 

Критерии включения в исследование в репродуктивном возрасте: контингент первого этапа 

исследования по достижении 18 лет (Е 23.3), регулярная половая жизнь и отсутствие 

контрацепции на момент планирования беременности. Критерии исключения из исследования     

в репродуктивном возрасте: трубное бесплодие (N97.1), перенесенные воспалительные болезни 

женских тазовых органов (N70 – N75); женщины репродуктивного возраста, не планирующие 

беременность и/или использующие контрацепцию и отказавшиеся от участия в исследовании;  

возраст менее 18 лет.   

 

Участники исследования в пубертатном периоде – девочки-подростки с ДГ и 
метаболическими нарушениями (n=170) 

 

 

 

 

Участники, исключенные из исследования (n=84) 

 

Смена места жительства (n=22) 

Воспалительные болезни женских тазовых 
органов (n=13) 

Не достигли репродуктивного возраста на 
момент обследования (n=26) 

Женщины репродуктивного возраста, не 
планирующие беременность (n=23) 

 

Женщины репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе, 
включенные в исследование (n=86) 

 

Согласие на участие  (n=86) 

 

Беременные женщины с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (n=72) 

 

Рисунок 1 – Диаграмма потока участников исследования  

 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач нами использованы клинические, социологические, 

лабораторные, функциональные, инструментальные, морфологические и статистические методы 

исследования. Проведен анализ данных медицинских карт стационарного больного (учетная 

форма № 003/у) гинекологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная детская 

Девочки-подростки с ДГ и 
избыточной массой тела (n=66) 

Девочки-подростки с ДГ и 
ожирением (n=104) 
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клиническая больница», карт стационарного больного (учетная форма № 003/у) и амбулаторных 

карт (учетная форма № 025/у) отделения рентген-эндоскопической хирургии                                  

и гинекологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»              

и гинекологического отделения  ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 

амбулаторных карт (учетная форма № 025/у) и историй родов (учетная форма № 096/у) 

Амурского областного перинатального центра ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница», а также выкопировка данных из первичных медицинских документов. Полученные 

фактические материалы в виде количественных и качественных признаков регистрировались  

в компьютерной базе данных (Свидетельство о государственной регистрации базы данных   

№ 2016621094).  

Исследование проводили с помощью анкеты-опросника для девочек в пубертатном 

периоде (HBSC – Health Behavior among School-Aged Children) (Haug Е. et al., 2009) с учетом 

разработок и рекомендаций отечественных авторов (Максимова Т.М., 2003). Вопросы анкеты 

были объединены в разделы: характеристика семьи (состав, материальное положение, 

взаимоотношения с родителями); характер и особенности питания; физическая активность; 

вредные привычки. Анкета исследования женщин репродуктивного возраста с ДГ в анамнезе 

включала вопросы: характер и особенности питания, субъективная оценка сна (анкета балльной 

оценки субъективных характеристик сна Я.И. Левина, 1995), стрессоустойчивости 

(психометрическая шкала самооценки актуального уровня стресса Holmes и Rahe, 1967).   

Общеклиническое исследование девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста 

с ДГ в анамнезе включало: установление жалоб, сбор анамнеза, общее физикальное 

обследование, осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное ректальное или влагалищное 

исследование. Для оценки степени ожирения вычислялся индекс массы тела (ИМТ) по формуле 

(G.Brey, 1978). Избыточную массу тела и ожирение у девочек-подростков определяли                

по данным стандартных отклонений ИМТ (SDS — standard deviation score) с учетом ИМТ             

и возраста. Характер распределения жировой ткани определялся путем определения объема 

талии (ОТ). Из объективных данных также регистрировалось артериальное давление (АД), 

проводилась оценка трофических кожных проявлений (наличие стрий), acne,  гирсутизма (Н) по 

шкале Ferriman D. и Galwey I. (1961 г.), оценка половой формулы по J. Tanner (1976 г.) 

(молочные железы, лобковое оволосение, подмышечное оволосение).  

Для лабораторных исследований забор венозной крови проводили после 8–12-часового 

голодания у девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и беременных, аспирата из 

полости матки на 21-й день менструального цикла – у женщин репродуктивного возраста, 

гомогената хориона – у женщин с самопроизвольным выкидышем. Содержание глюкозы 

определяли ферментативным глюкозооксидазным методом с окислением ортотолидина; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618111
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иммунореактивного инсулина – методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

тест-набора Monobind Insulin (США). Общий холестерин (ОХС) и триглицериды (ТГ) 

определяли в сыворотке крови ферментативным колориметрическим методом CHOD-PAP; 

холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) – с использованием набора «Новохол 

кат. № В-8024». Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по 

формуле Friedwald: ХС ЛПНП=ОХС – ХС ЛПВП – (ТГ×0,45). Уровень фактора некроза опухоли 

альфа (TNF-α), интерлейкинов (IL) – IL-1β, IL-10, активность транскрипционного ядерного 

фактора (NF-kB) определяли ИФА с помощью наборов «Интерлейкин 1-ИФА-БЕСТ», «Альфа-

TNF-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск), «Интерлейкин 10» (Bender Med 

Systems, США) и NF-kB Cayman (США). Уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 

лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, эстрадиола (Е2), кортизола, тестостерона, 

дегидроэпиандростерона, 17-гидроксипрогестерона исследовали на 3-й день менструального 

цикла методом ИФА с использованием наборов «Гонадотропин ИФА-ФСГ», «Гонадотропин 

ИФА-ЛГ», «ИФА-пролактин», «Стероид ИФА-Е2» «Стериод ИФА-кортизол», «Стероид ИФА-

тестостерон», «Стероид ИФА-дегидроэпиандростерон», «Стероид ИФА-17-

гидроксипрогестерон» (ООО «Алкор Био», г. Санкт-Петербург); содержание прогестерона –        

с использованием набора «Стероид ИФА-Прогестерон-01» на 21-й день менструального цикла. 

Ингибин В определяли в сыворотке венозной крови на 3-й день менструального цикла методом 

ИФА с использованием наборов Inhibin B Gen II ELISA (США); содержание гликоделина –          

в сыворотке менструальной крови на 3-й день менструального цикла методом ИФА                      

с использованием тест-набора Bioserv Glicodelin-ELISA. Содержание прогестероновых 

рецепторов (PGR) и эстрогеновых рецепторов альфа (ERα) определяли в аспирате из полости 

матки с помощью наборов Cloud-Clone Corporation (США).   

Ультразвуковое исследование девочкам-подросткам и женщинам проводили на аппарате 

ACCUVIX – XQ (Корея), трансабдоминальным конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц            

и датчиком трансвагинального сканирования с частотой 9 МГц. Электроэнцефалографию  

проводили девочкам в пубертатном периоде. Для регистрации использовали 10-канальный 

электроэнцефалограф фирмы Nihon Kohden (Япония).  

Аспирационную биопсию эндометрия проводили женщинам репродуктивного возраста на 

21-й день менструального цикла посредством введения в полость матки через цервикальный 

канал пайпеля диаметром около 3 мм.  

Морфологическое исследование. Депарафинизированные срезы (5–10 мкм) ткани 

ворсинчатого хориона, фиксированного в 10%-м растворе нейтрального формалина, окрашивали 

гематоксилином и эозином. Полутонкие и ультратонкие срезы ворсинчатого хориона, 

фиксированного по методике J.J.Coalson, V.T. Vinteret et. al. (1986), окрашивали метиленовым 
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синим по методу Sato. Электронное микроскопическое исследование и фотографирование 

проводили на электронном микроскопе Technai G2 Spirit Twin (Голландия). Микроскопирование 

и фотографирование препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, а также полутонких 

срезов осуществляли на фотомикроскопе Microphot-FXA (Nikon, Япония). Обработку материала 

для растровой электронной микроскопии проводили по методу Ю.А. Ровенского (1979), 

просмотр препаратов – на микроскопе S3400 (Япония).  

При статистическом анализе данных применяли программы Statistica 6.1 (Statsoft Inc.,      

R США) (правообладатель лицензии – ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи              

и репродукции человека») и систему для статистических расчетов R. Величина уровня 

статистической значимости (р) принята равной 0,05. При точечной оценке непрерывные 

величины были представлены как средние и стандартные отклонения в формате М±SD, где М – 

среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, при соответствии нормальному закону 

распределения. Различия количественных показателей между изучаемыми группами оценивали 

методами статистического анализа для независимых выборок с использованием критериев Манна 

– Уитни. Принимались во внимание уровни значимости (р) – 0,05; 0,01; 0,001. Анализ различия 

частот в двух независимых исследуемых группах проводили с помощью критерия Пирсона χ2
, 

при значении абсолютных частот в таблицах сопряженности меньше 10 использовался критерий 

χ2
 с поправкой Йетса. Исследование связи между количественными признаками осуществляли 

при помощи парного коэффициента линейной корреляции Спирмена (r), где r=0,7–1 – сильная 

зависимость; r=0,69–0,3 – умеренная зависимость; r>0,29 – слабая зависимость. Для оценки 

рисков использовали четырехпольные таблицы сопряженности. Воздействие конкретного 

фактора оценивали по величине относительного риска (ОР) и 95% доверительного интервала 

(ДИ). Подсчет 95% ДИ для частот и долей производился онлайн-калькулятором, разработанным 

Jeff Sauro в 2005 г. (Sauro J., Lewis J.R., 2005) (http://www.measuringu.com/wald#point.) и онлайн-

калькулятором, предложенным порталом Vassar Stats: Web Site for Statistical Computation 

(http://vassarstats.net/). Если оба значения – и нижней, и верхней границ – находились по одну 

сторону от 1, ДИ не включал 1, то делался вывод о статистической значимости выявленной связи 

между фактором и исходом с вероятностью ошибки p<0,05. Многофакторный анализ был 

проведен с использованием моделей логистической регрессии. Результаты моделирования 

представлялись в виде значений отношения шансов (ОШ) и 95% ДИ для факторов, которые 

рассматривались как потенциально значимые относительно тестируемых гипотез и для оценки 

их вклада в реализацию риска.  

 

 

 

http://www.measuringu.com/wald#point
http://vassarstats.net/
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

Репродуктивное здоровье женщин с дисфункцией гипоталамуса в онтогенетическом 

аспекте 

Объектом проспективного исследования на первом этапе в пубертатном периоде были 

170 девочек-подростков с ДГ, госпитализированные в гинекологическое отделение ГАУЗ АО 

«Амурская областная детская клиническая больница». Средний возраст госпитализированных 

составил 14,41±0,26 года, ИМТ – 31,1±0,35 кг/м2
. Проведена сравнительная характеристика 

девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела (n=66) и с ожирением (n=104). ИМТ              

у девочек-подростков с ДГ и ожирением был выше, чем при избыточной массе тела – 33,36±3,03 

кг/м2
 (95% ДИ: 32,77–33,95) и 26,11±1,42 кг/м2

 (95% ДИ: 25,76–26,46) соответственно (р=0,000). 

Длительность заболевания ДГ была у девочек-подростков с ожирением (4,00±2,0 года) больше,  

в сравнении с группой девочек-подростков с избыточной массой тела (2,08±1,24 года, р=0,003).  

При оценке формулы полового развития у девочек-подростков с ДГ и ожирением 

выявлено ускоренное развитие молочных желез в сравнении с группой девочек-подростков с ДГ 

и избыточной массой тела (4,64±0,23 и 3,82±0,12, р=0,001). Средний возраст начала менархе        

у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением не имел значимых отличий 

(11,42±0,89 года и 11,65±0,8 года, р=0,17). В обеих исследуемых группах возраст начала менархе 

был ниже, чем в общей популяции девочек-подростков Амурской области, который составляет 

12,4 года (Быстрицкая Т.С. и соавт., 2014).  

Нерегулярный менструальный цикл в анамнезе (менструальный цикл не установился        

в течение года от начала менархе) выявлен у 27 (40,9%) девочек-подростков с ДГ с избыточной 

массой тела и у 78 (75%) – с ожирением (р=0,001). Олигоменорея (N91.3, N91.4) 

диагностирована чаще у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела (78,8% и 59,6%, 

р=0,009),  аменорея (N91.0, N91.1) – с ожирением (40,4% и 21,2%, р=0,009). Вторичная аменорея 

(N91.1) выявлена чаще у девочек-подростков с ожирением (30,8% и 16,7%, χ2
=4,24, р=0,039). 

АМК (N92.2) у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением отмечались 

практически у каждой четвертой пациентки (22,7% и 26%, χ2
=0,22, р=0,63). Аменорея 

предшествовала АМК у 15 (22,7%) девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и у 12 

(11,5%) – с ожирением, олигоменорея предшествовала АМК у 15 (14,4%) девочек-подростков     

с ДГ и ожирением.   

При анализе соматического здоровья с использованием диагностических критериев          

и рекомендаций национальной образовательной программы по холестерину у взрослых                

в третьем пересмотре (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III),                 

в модификации для детского возраста, метаболический синдром установлен у 33,3% девочек-
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подростков с ДГ с избыточной массой тела и у 85,6% – с ожирением (χ2=48,63, р=0,000). Острые 

респираторные инфекции (ОРИ) (J00) более четырех раз в год выявлялись в 3,4 раза чаще            

у девочек-подростков с ДГ и ожирением (30,8% и 9,1%, χ2
=10,93, р=0,000). У девочек-

подростков с ДГ и избыточной массой тела в 2,4 раза чаще диагностирован хронический гастрит 

(K29.5) (18,2% и 7,7%, χ2=4,27, р=0,03). В обеих исследуемых группах была высока доля 

хронического тонзиллита (J35.0) (59,1% и 66,4%, χ2=0,91, р=0,33), обострений герпетической 

инфекции более четырех раз в год (54,6% и 55,8%, χ2=0,05, р=0,82), в связи с этим                        

не исключается влияние инфекционного фактора на формирование гипоталамо-гипофизарно-

яичниково-надпочечниковой системы (ГГЯНС) в период ее становления. С высокой частотой      

в группах диагностирован диффузный (эндемический) зоб (E01.0) (39,4% и 49%, χ2=1,5, р=0,21), 

что связано с тем, что Амурская область относится к эндемической зоне с йодной 

недостаточностью.  

На втором этапе проспективного исследования из 170 потенциальных участниц                 

в пубертатном периоде в репродуктивном возрасте стали 86 женщин, исключены из 

исследования согласно критериям отбора 84. Оценку гинекологических заболеваний, реализации  

детородной функции, осложнений беременности и родов проводили у 86 женщин 

репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе через 6,1±0,46 года. 

Средний возраст в репродуктивном возрасте составил 21,95±0,2 года, ИМТ – 24,7±3,9 кг/м2
 

(нормальная масса тела была у 65,1% (95% ДИ: 54,6–74,35), избыточная масса тела у 12,8%  

(95% ДИ: 7,29–21,5), ожирение у 22,1% (95% ДИ: 14,62–31,94)).  

При оценке нарушений менструальной функции у 86 женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе у 19,8% (95% ДИ: 12,73–29,4) выявлена олигоменорея (N91.4), у 3,5% 

(95% ДИ: 1,19–9,76) – аменорея (N91.1). Следовательно, у каждой четвертой женщины с ДГ        

и метаболическими нарушениями в анамнезе сохраняются НМЦ. У 76,7% (95% ДИ: 66,79–84,41) 

обследуемых женщин в репродуктивном периоде отмечен регулярный менструальный цикл,       

у каждой пятой полименорея (N92.0) – у 18,6% (95% ДИ: 11,79–28,1).  

В результате проспективной оценки гинекологической заболеваемости (Рисунок 2)           

у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе синдром поликистозных яичников 

(СПКЯ) (Е28.2) диагностирован у 19,8% обследуемых (95% ДИ: 12,73–29,4). Фенотипы СПКЯ     

у женщин с ДГ в анамнезе диагностировали в соответствии с наличием гиперандрогении (НА), 

Н, олиго/ановуляции (ОА) и поликистозных яичников (ПКЯ) по данным эхографического 

исследования. Все женщины с выявленным СПКЯ были разделены на фенотипы: первый 

фенотип (NIH1) – НА, ОА, ПКЯ; второй фенотип (NIH2) – НА, ОА; третий фенотип (Rott1) – 

НА, ПКЯ; четвертый фенотип (Rott2) – ОА, ПКЯ. В структуре СПКЯ преобладал второй 

фенотип (НА, ОА) у 82,4% (95% ДИ: 58,97–93,8), первый фенотип (НА, ОА, ПКЯ) 
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диагностирован у 11,8% (95% ДИ: 3,29–34,23), четвертый (ОА, ПКЯ) – у 5,9% (95% ДИ: 1,05–

26,98). Третий фенотип (НА, ПКЯ) не выявлен. Доля второго фенотипа статистически значимо 

выше, чем первого и четвертого (р=0,000).  

У женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлен ряд 

гинекологических заболеваний, потенциально влияющих на фертильность (Рисунок 2). 

Эндометриоз яичников 1–2 степени (N80.1), доброкачественные образования яичников (D27) – 

зрелая тератома яичника и лейомиома матки (D25) – выявлены с одинаковой частотой у 3,5% 

женщин. При морфологическом исследовании полип эндометрия (N84.0) верифицирован у 4,7% 

(95% ДИ: 1,82–11,36), железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (N85.0) – у 8,1% (95% ДИ: 

4,0–15,86) обследуемых. 

 

 

Рисунок 2 – Структура гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста с ДГ 

и метаболическими нарушениями в анамнезе (%) 

 

Ановуляторный цикл был установлен у 45,3% (95% ДИ: 35,2–55,8) женщин. 

Медицинский аборт (О04) в репродуктивном возрасте осложнял гинекологический анамнез         

у 4,7% женщин. У 7% женщин в анамнезе выявлен самопроизвольный выкидыш (О03). Роды 

были у 8,1% обследуемых. Гормональную терапию (низкодозированные комбинированные 

оральные контрацептивны не менее 6 месяцев, гестагены) с целью контрацепции и регуляции 

менструального цикла получали 12,8% (95% ДИ: 7,29–21,47) женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе до планирования беременности.   

В ходе проспективного исследования все женщины с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе были разделены на категории фертильности в соответствии                    

с классификационным алгоритмом (Филиппов О.С., 1999). Фертильными были 53,5% (95% ДИ: 

43,03–63,66), первично бесплодными – 30,2% (95% ДИ: 21,54–40,61), вторично бесплодными – 

16,3% (95% ДИ: 9,95–25,49) (Рисунок 3). Доля первичного бесплодия статистически значимо 

выше, чем вторичного (р=0,03).  
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Рисунок 3 – Распределение женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе по группам фертильности (%) 

 

Далее мы проанализировали осложнения беременности и родов у 72 женщин с ДГ              

и метаболическими нарушениями в анамнезе, в том числе у 46 – из группы фертильных, у 16 –     

с первичным бесплодием, у 10 – с вторичным бесплодием. Длительность наблюдения и лечения 

бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе составила 1,8±0,6 года.  

Анализ течения беременности у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями                

в анамнезе показал, что у 16,7% (95% ДИ: 9,28–26,9) в исследуемой группе в первом триместре 

беременности был диагностирован угрожающий выкидыш (О20.0), у 11,1% (95% ДИ: 5,26–

21,25) – самопроизвольный (О03). С высокой частотой в третьем триместре (Рисунок 4)               

у беременных с ДГ в анамнезе выставлялись диагнозы умеренная и тяжелая преэклампсия (О14) 

(20,3%) и вызванные беременностью отеки с протеинурией (О12.2) (17,2%). Диагноз ГСД 

(О24.4) установлен у 17,2% беременных в исследуемой группе. Угрожающие роды во втором      

и третьем триместрах беременности (О60.0) были у 9,4%, внутриутробная гипоксия (ВУГ)          

и анемия беременной выявлены с одинаковой частотой у 17,2%.  

 

 

Рисунок 4 – Осложнения второго и третьего триместров беременности у женщин  

репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (%) 
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Гормонально-метаболические нарушения и показатели клеточного звена 

иммунитета у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями       

в анамнезе в онтогенетическом аспекте 

При оценке гормонального фона у девочек-подростков с ДГ и ожирением в сравнении      

с группой девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела выявлено увеличение уровня ФСГ 

(5,68±1,8 мМЕ/л и 4,56±1,45 мМЕ/л соответственно, р=0,000), тестостерона (2,91±0,8 нмоль/л     

и 2,49±0,9 нмоль/л соответственно, р=0,01) и кортизола (735,82±166,3 нмоль/л и 633,16±128,38 

нмоль/л соответственно, р=0,000), снижение прогестерона в 1,5 раза (17,26±6,02 нмоль/л             

и 25,79±8,29 нмоль/л соответственно, р=0,000), что явилось причиной НМЦ у обследованных.  

У девочек-подростков с ДГ и ожирением выявлено (Таблица 1) увеличение 

провоспалительных цитокинов TNF-α (р=0,04) и IL-1β (р=0,008), снижение 

противовоспалительного цитокина IL-10 (р=0,006) и увеличение отношения TNF-α/IL-10 в 1,5 

раза (р=0,008) относительно одноименных показателей у девочек-подростков с ДГ и избыточной 

массой тела, что оценивается как воспалительный процесс невысокой интенсивности.  

 

Таблица 1 – Уровень  цитокинов в сыворотке крови у девочек-подростков с ДГ в зависимости    

от ИМТ 

Исследуемый 
показатель  

ДГ с избыточной массой 
тела (n=87) 

ДГ с ожирением 

(n=69) 

Р  

TNF-α, пг/мл 20,32±3,5 22,59±4,36 0,04 

IL-1β, пг/мл 36,47±6,5 42,59±9,4 0,008 

IL-10, пг/мл 13,29±3,1 10,72±3,36 0,006 

TNF-a/IL-10 1,65±0,6 2,51±1,56 0,008 

Примечание – Р – значимость различий при сравнении данных девочек-подростков      
с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением. 

 

У девочек-подростков с ДГ и ожирением отмечено увеличение уровня инсулина в 1,5 раза 

(23,21±9,02 мкМЕ/мл и 15,07±4,53 мкМЕ/мл соответственно, р=0,000) в сравнении с девочками-

подростками с ДГ и избыточной массой тела (Рисунок 5). Инсулинорезистентность по индексу 

НОМА определялась у 56,1% девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и у 88,5% –     

с ожирением (р=0,000). Физиологическая инсулинорезистентность в условиях воспалительного 

процесса невысокой интенсивности у девочек-подростков с ДГ становится патологической, 

оказывая действие на стероидогенез, и приводит к НМЦ. Все показатели липидного обмена         

у девочек-подростков с ДГ и ожирением значимо отличались от одноименных показателей          

у девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела (Рисунок 5). При ожирении уровень        

ХС ЛПНП (3,48±0,53 ммоль/л и 2,84±0,68 ммоль/л соответственно, р=0,000) и ТГ                    
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(1,26±0,42 ммоль/л и 0,84±0,32 ммоль/л соответственно, р=0,000) был выше, уровень ХС ЛПВП, 

напротив, ниже (1,10±0,27 ммоль/л и 1,32±0,35 ммоль/л соответственно, р=0,000).  

 

 

Примечание – * – различия значимы при р=0,000 для χ2
 

Рисунок 5 – Показатели углеводного и липидного обмена у девочек-подростков с ДГ        

с избыточной массой тела и с ожирением  

 

При оценке овариальной функции у девочек-подростков с ДГ и ожирением выявлено 

снижение уровня ингибина В (47,81±3,78 пг/мл и 52,05±2,93 пг/мл соответственно, р=0,000)         

в сравнении с девочками-подростками с ДГ и избыточной массой тела; при оценке 

белковообразовательной функции эндометрия – снижение содержания гликоделина                      

в менструальной крови (5,89±2,75 нг/мл и 10,46±2,35 нг/мл соответственно, р=0,000).  

Для выявления предикторов репродуктивных нарушений у женщин с ДГ                             

и метаболическими нарушениями в анамнезе мы оценили изменения гормонального статуса, 

клеточного звена иммунитета, углеводного и липидного обмена у фертильных (n=46) и первично 

бесплодных (n=26) женщин (ИМТ 22,63±2,68 кг/м2 и 27,05±4,03 кг/м2, р=0,000 соответственно). 

При оценке гормонального статуса у первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе установлено увеличение уровня ЛГ (10,84±2,79 мМЕ/л и 6,83±2,14 

мМЕ/л соответственно, р=0,000) и кортизола в 1,6 раза (725,19±238,24 нмоль/л и 451,53±121,16 

нмоль/л соответственно, р=0,000), снижение прогестерона в 2 раза (28,52±21,59 нмоль/л              

и 58,31±13,53 нмоль/л соответственно, р=0,000) в сравнении с одноименными показателями        

у фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе. Состояние 

углеводного и липидного обмена (Рисунок 6) у первично бесплодных женщин с ДГ                      

и метаболическими нарушениями в анамнезе характеризовалось повышением уровня глюкозы 

(4,55±0,52 ммоль/л и 4,27±0,51 ммоль/л соответственно, р=0,03), инсулина (20,97±10,75 

мкМЕ/мл и 9,62±1,99 мкМЕ/мл соответственно, р=0,000), увеличением уровня ХС ЛПНП 

0

5

10

15

20

25

Глюкоза, 
ммоль/л 

Инсулин, 
мкМЕ/мл 

*

0

1

2

3

4

5

6

ОХС, ммоль/л ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

ТГ, ммоль/л  

Избыточная масса тела Ожирение 

* 

* 

* 

*



23 

 

(3,39±0,69 ммоль/л и 2,93±0,41 ммоль/л соответственно, р=0,001) и ТГ (1,63±0,39 ммоль/л            

и 1,15±0,32 ммоль/л соответственно, р=0,000). Инсулинорезистентность определили у 15 (57,7%) 

первично бесплодных и у 6 (13%) фертильных женщин репродуктивного возраста с ДГ                 

и метаболическими нарушениями в анамнезе (χ2=18,18, р=0,000).   

 

 

Примечание – * – различия значимы при р<0,05 для χ2
 

Рисунок 6 – Показатели углеводного и липидного обмена у фертильных и первично 

бесплодных женщин с ДГ в анамнезе 

 

У первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

(Таблица 2) выявлены увеличение уровня провоспалительных цитокинов TNF-α (р=0,000), IL-1β 

(р=0,001) и снижение противовоспалительного цитокина IL-10 (р=0,000), увеличение отношения 

TNF-α/IL-10 в 1,8 раза (р=0,000) в сыворотке крови относительно одноименных показателей        

у фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе, что свидетельствовало 

о наличии воспалительного процесса невысокой интенсивности, а также значимости показателей 

клеточного звена иммунитета в развитии репродуктивных нарушений.  

 

Таблица 2 – Уровень цитокинов в сыворотке крови фертильных и первично бесплодных женщин 

репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе  

Исследуемый 
показатель  

Фертильные 

 (n=34) 

Первично бесплодные 
(n=21) 

Р  

TNF-α, пг/мл 24,09±2,11 28,63±3,85 0,000 

IL-1β, пг/мл 39,77±3,27 43,08±3,39 0,001 

IL-10, пг/мл 13,56±1,05 10,06±2,74 0,000 

TNF-a/IL-10 1,78±0,22 3,17±1,35 0,000 

Примечание – Р – значимость различий при сравнении данных фертильных и первично 
бесплодных женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями           
в анамнезе. 
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Учитывая полученную значимость цитокинового статуса в развитии воспалительного 

ответа у женщин с первичным бесплодием, мы оценили влияние цитокинов на уровне 

эндометрия, с одновременной оценкой рецепторного аппарата и белковообразовательной 

функции, для определения соответствующих маркеров. У женщин с первичным бесплодием с ДГ                       

и метаболическими нарушениями в анамнезе установлено повышение уровня 

провоспалительного цитокина IL-1β в эндометрии в сравнении с одноименным показателем        

у фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (30,59±2,79 пг/мл         

и 28,24±1,41 пг/мл соответственно, р=0,000) (Рисунок 7). Повышение  TNF-α (19,73±3,91 пг/мл    

и 18,95±1,05 пг/мл соответственно, р=0,28) и снижение IL-10 (4,88±1,87 пг/мл и 5,87±1,88 пг/мл 

соответственно, р=0,08) в эндометрии были незначимы. При этом выявлено увеличение 

отношения  TNF-α/IL-10 в 1,3 раза у первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе (4,59±1,88 и 3,57±1,18 соответственно, р=0,02). При оценке 

корреляционных связей уровня цитокинов в эндометрии и сыворотке крови у первично 

бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе получена значимая 

взаимозависимость TNF-α и IL-1β (r=0,72, р=0,001 и r=0,75, р=0,000); у фертильных женщин       

с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе корреляция в аспирате и сыворотке крови 

определялась только IL-1β (r=0,44, р=0,004).  

В поисках нового маркера нарушений репродуктивной функции у обследуемых женщин 

изучена активность на уровне эндометрия NF-kВ как одного из регуляторов, контролирующих 

каскад реакций, связанных с активацией цитокинов и клеточной пролиферацией. У первично 

бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлено увеличение 

активности NF-kВ в 1,4 раза в аспирате из полости матки в сравнении с фертильными 

женщинами с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (8,76±1,74 пг/мл и 6,33±1,0 пг/мл 

соответственно, р=0,000) (Рисунок 7). Полученные результаты исследования свидетельствуют    

о значимости и необходимости использования показателей клеточного звена иммунитета 

(Патент на изобретение № 2617491 от 25.02.2017) и их регулятора (NF-kВ) (Патент                     

на изобретение № 2617247 от 24.04.2017) в диагностике первичного бесплодия.  

При определении рецепторной активности эндометрия у первично бесплодных женщин    

с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлены снижение содержания PGR 

(9,98±3,82 нг/мл и 13,79±1,92 нг/мл соответственно, р=0,000) и повышение отношения ERα/PGR 

в 2,3 раза (5,45±4,76 и 2,41±0,59, р=0,000) в эндометрии в сравнении с одноименными 

показателями у фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе.  
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Примечание – * – различия значимы при р≤0,02 для χ2
 

Рисунок 7 – Уровень цитокинов и активность NF-kВ в эндометрии у фертильных               

и первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

 

Помимо этого, у женщин с первичным бесплодием с ДГ и метаболическими нарушениями 

в анамнезе выявлено снижение гликоделина в менструальной крови в 1,7 раза (10,2±5,92 нг/мл   

и 17,6±4,04 нг/мл соответственно, р=0,000) в сравнении с фертильными, что характеризовало 

изменения белковообразовательной функции эндометрия и приводило к нарушению 

репродуктивной функции (Патент на изобретение № 2438136 от 27.12.2011 г.).  

Полученные результаты позволяют расширить представления о патогенезе первичного 

бесплодия у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе и утверждать, что 

механизм, снижающий имплантационную способность эндометрия, реализуется несколькими 

путями: за счет нарушения иммунологических механизмов толерантности эндометрия – 

изменения клеточного звена иммунитета в сторону провоспалительных цитокинов (увеличение 

IL-1β и отношения TNF-α/IL-10), уменьшения рецептивности эндометрия (снижение PGR, 

увеличение отношения ERα/PGR), увеличения активности NF-kВ и снижения 

белковообразовательной функции эндометрия, что имеет значение в прогнозе наступления 

беременности у этих пациенток.   

У женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе с ранними потерями 

беременности выявлены увеличение провоспалительного цитокина IL-1β (р=0,002), снижение 

противовоспалительного цитокина  IL-10 (р=0,024), увеличение отношения TNF-a/IL-10 в 2,3 

раза (р=0,036) в сыворотке крови против одноименных показателей у женщин с ДГ                       

и метаболическими нарушениями в анамнезе с прогрессирующей беременностью (Таблица 3).   

В гомогенате хориона уровень TNF-α составил 49,27±4,27 пг/мл, IL-1β – 69,13±8,43 пг/мл,          

на фоне IL-10 – 4,41±1,79 пг/мл. Отношение TNF-α/IL-10 было 14,63±11,77. 
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Таблица 3 – Уровень  цитокинов в сыворотке крови у беременных женщин репродуктивного 

возраста с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе в зависимости от исхода 

беременности 

Исследуемый 
показатель  

Прогрессирующая 
беременность (n=51) 

Самопроизвольный 
выкидыш (n=8) 

Р 

TNF-α, пг/мл 72,55± 9,27 79,88±10,76 0,496 

IL-1β, пг/мл 123,24± 20,33 145,65±6,05 0,002 

IL-10, пг/мл 11,09 ±3,58 5,00±1,53 0,024 

TNF-a/IL-10 7,48±3,27 17,09±5,38 0,036 

Примечание – Р – значимость различий при сравнении данных женщин, беременность 
которых прогрессировала и закончилась самопроизвольным выкидышем. 

 

Определена значимая взаимозависимость между уровнем про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови и хорионе (IL-10 (r=0,96, р=0,000) и TNF-α/IL-10 (r=0,91, р=0,001)). 

Обнаруженные количественные изменения показателей клеточного звена иммунитета         

в сыворотке крови свидетельствуют о влиянии последних на исход беременности. 

Доказательством воспалительных изменений являются данные морфологического исследования 

хориона, проведенные нами у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе             

с самопроизвольным выкидышем. Выявлены серьезные сдвиги в последовательности 

формирования ворсинчатого дерева, выражающиеся на начальных этапах воспалительного 

процесса в компенсаторной пролиферации трофобластического эпителия, стромы и сосудов 

ворсин, а в дальнейшем – в выраженной дистрофии и дегенерации всех клеточных элементов 

ворсин, что приводило к острым плацентарным нарушениям и самопроизвольному аборту.  

 

Корреляционные связи гормональных, метаболических и иммунологических 

показателей при дисфункции гипоталамуса 

В пубертатном периоде про- и противовоспалительные цитокины имеют значение при 

формировании ведущих механизмов гормонально-метаболических нарушений. Это 

подтверждает корреляционный анализ уровня гипофизарных гормонов и исследуемых 

цитокинов. Получена значимая отрицательная связь между IL-10 и ФСГ (r=-0,38, р=0,038)            

в группе девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела, при ожирении данная связь была 

незначимой (r=-0,04, р=0,83). Данная связь может свидетельствовать о наличии компенсаторной 

реакции и подавлении провоспалительных цитокинов у девочек-подростков с ДГ и избыточной 

массой тела, но отсутствии данного компенсаторного механизма у девочек-подростков с ДГ        

и ожирением. Также выявлена корреляция про- и противовоспалительных цитокинов с уровнем 

кортизола у девочек-подростков с ДГ и ожирением (TNF-α – r=0,59, р=0,002; IL-1β – r=0,70, 
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р=0,000; IL-10 – r=-0,61, р=0,000). Аналогичные корреляции у девочек-подростков с ДГ               

и избыточной массой тела были незначимыми.  

На патологическое влияние инсулинорезистентности на ГГЯНС у девочек с ДГ                  

с избыточной массой тела и с ожирением в пубертатном периоде указывают полученные нами 

корреляции уровня инсулина с ФСГ (r=0,45, р=0,000 и r=0,23, р=0,01 соответственно),                  

с тестостероном (r=0,41, р=0,000 и r=0,21, р=0,027 соответственно), с кортизолом (r=0,85, 

р=0,000 и r=0,85, р=0,000 соответственно), дополнительно с прогестероном у девочек-

подростков с ДГ и ожирением (r=-0,37, р=0,000). Выявлены корреляционные связи глюкозы         

с ФСГ (r=0,21, р=0,029) и кортизолом (r=0,51, р=0,000) у девочек-подростков с ДГ и ожирением. 

Также установлены следующие значимые связи у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой 

тела и с ожирением: ХС ЛПВП с тестостероном (r=-0,35, р=0,003 и r=-0,29, р=0,003 

соответственно), дополнительно с прогестероном у девочек-подростков с ДГ и ожирением 

(r=0,28, р=0,003); ХС ЛПНП с тестостероном (r=0,49, р=0,000 и r=0,29, р=0,003 соответственно), 

кортизолом (r=0,49, р=0,000 и r=0,28, р=0,004 соответственно), а также ХС ЛПНП с ФСГ (r=0,43, 

р=0,000) у девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела и прогестероном (r=-0,21, 

р=0,027) у девочек-подростков с ДГ и ожирением; ТГ с кортизолом (r=0,37, р=0,000)                    

и прогестероном (r=-0,35, р=0,000) только у девочек-подростков с ДГ и ожирением.  

Выявлена отрицательная связь ингибина В и ФСГ в обеих исследуемых группах (r=-0,83, 

р=0,000 и r=-0,57, р=0,000 соответственно). Определена значимая связь ингибина В с TNF-α         

у девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела (r=-0,46, р=0,026) и ингибина В с IL-1β –   

у девочек-подростков с ДГ и ожирением (r=-0,67, р=0,008). Выявлена значимая связь ингибина В 

с инсулином (r=-0,84, р=0,000 и r=-0,76, р=0,000 соответственно) и кортизолом (r=-0,72, р=0,000 

и r=-0,73, р=0,000 соответственно) в обеих исследуемых группах, дополнительно – с ХС ЛПНП 

(r=-0,38, р=0,015), Е2 (r=0,38, р=0,01) и тестостероном (r=-0,38, р=0,02) в группе девочек-

подростков с избыточной массой тела, ингибина В с глюкозой (r=-0,48, р=0,000) и ТГ (r=-0,57, 

р=0,000) в группе девочек-подростков с ожирением. У девочек-подростков с ДГ и ожирением 

получены значимые отрицательные корреляционные связи гликоделина с инсулином (r=-0,59, 

р=0,000), ФСГ (r=-0,28, р=0,03) и Е2 (r=-0,33, р=0,009), положительная – с прогестероном (r=0,56, 

р=0,000); у девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела – с Е2 (r=-0,46, р=0,025)               

и тестостероном (r=-0,57, р=0,004), что свидетельствует о синхронизации фолликулогенеза         

и уровня гликоделина. Выявлены дополнительные корреляции гликоделина с ХС ЛПВП (r=0,32, 

р=0,013), ТГ (r=-0,64, р=0,000), глюкозой (r=-0,31, р=0,018) и кортизолом (r=-0,50, р=0,000)           

у девочек-подростков с ДГ и ожирением. Концептуальные схемы нарушений гипофизарно-

яичниковой и надпочечниковой систем, овариальной функции и белковообразовательной 
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функции эндометрия у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением 

представлены на рисунках 8 и 9.     

 

 

Рисунок 8 – Концептуальная схема изменений состояния активности гипофизарно-

яичниковой и надпочечниковой систем, овариальной функции и белковообразовательной 

функции эндометрия у девочек-подростков с ДГ и избыточной массой тела 

 

 

Рисунок 9 – Концептуальная схема изменений состояния активности гипофизарно-

яичниковой и надпочечниковой систем, овариальной функции и белковообразовательной 

функции эндометрия у девочек-подростков с ДГ и ожирением 
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При оценке корреляционных взаимосвязей у женщин с первичным бесплодием с ДГ          

и метаболическими нарушениями в анамнезе получены значимые корреляции: уровень ЛГ 

коррелировал с ХС ЛПНП (r=0,44, р=0,022), ТГ (r=0,44, р=0,04); кортизола – с глюкозой (r=0,48, 

р=0,026), инсулином (r=0,83, р=0,000), TNF-α (r=0,63, р=0,007), IL-1β  (r=0,45, р=0,007), IL-10 

(r=-0,53, р=0,014); прогестерона – с инсулином (r=-0,39, р=0,042), TNF-α (r=-0,53, р=0,016), IL-10 

(r=0,58, р=0,006). У фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

определена значимая корреляция уровня кортизола с TNF-α (r=0,46, р=0,003) и прогестерона       

с ХС ЛПНП (r=-0,46, р=0,000). 

У первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

уровень инсулина имел значимые корреляции с показателями клеточного звена иммунитета        

в сыворотке крови (TNF-α – r=0,63, р=0,000; IL-1β – r=0,53, р=0,014; IL-10 – r=-0,67, р=0,000), 

уровень глюкозы имел значимую корреляцию с TNF-α (r=0,50, р=0,020). У фертильных женщин 

с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлена значимая корреляция уровня 

глюкозы с IL-10 в сыворотке крови (r=0,41, р=0,014). У первично бесплодных женщин с ДГ                         

и метаболическими нарушениями в анамнезе TNF-α в эндометрии имел положительную 

значимую связь с глюкозой крови (r=0,54, р=0,031), IL-1β – с глюкозой и инсулином (r=0,55, 

р=0,026 и r=0,69, р=0,002 соответственно), IL-10 – отрицательную с инсулином (r=-0,56, 

р=0,021). У фертильных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе эти 

корреляции были незначимыми, что, возможно, связано с отсутствием активации показателей 

клеточного звена иммунитета на уровне эндометрия и объясняет у них отсутствие 

репродуктивных нарушений.  

Активность NF-kВ в эндометрии у фертильных и первично бесплодных женщин с ДГ       

и метаболическими нарушениями в анамнезе имела значимые корреляции с уровнем инсулина 

(r=0,72, р=0,000 и r=0,92, р=0,000 соответственно), у первично бесплодных – дополнительно       

с уровнем глюкозы (r=0,60, р=0,013), с содержанием ERα (r=0,51, р=0,000 и r=0,65, р=0,005 

соответственно), с содержанием РGR (r=-0,33, р=0,04 и r=-0,73, р=0,001 соответственно)              

в эндометрии. У первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями                

в анамнезе выявлены дополнительные корреляции NF-kВ с уровнем провоспалительных              

и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови (TNF-α – r=0,76, р=0,000; IL-1β – r=0,59, 

р=0,015; IL-10 – r=-0,55, р=0,025) и в эндометрии (IL-1β – r=0,70, р=0,002; IL-10 – r=-0,53, 

р=0,001). Следовательно, возможным механизмом нарушения репродуктивной функции на 

уровне эндометрия у первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями          

в анамнезе является активация NF-kВ глюкозой и инсулином сыворотки крови, которая в свою 

очередь вызывает дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов и снижает образование 

РGR в эндометрии. Содержание РGR в эндометрии в обеих исследуемых группах имело 
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значимые корреляции с содержанием прогестерона в сыворотке крови (r=0,39, р=0,042 и r=0,35, 

р=0,017 соответственно). У первично бесплодных женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе выявлены дополнительные отрицательные значимые корреляции РGR    

с глюкозой (r=-0,59, р=0,014), инсулином (r=-0,63, р=0,007) и IL-1β в эндометрии (r=-0,45, 

р=0,042). Гликоделин в обеих исследуемых группах имел значимые корреляции с содержанием 

прогестерона (r=0,59, р=0,000 и r=0,56, р=0,002 соответственно). У первично бесплодных 

женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлена значимая корреляция 

гликоделина с TNF-α в эндометрии (r=-0,65, р=0,005). На основании полученных результатов 

предложена концептуальная схема изменений гормонального статуса, клеточного звена 

иммунитета, рецепторной и белковообразовательной функций эндометрия у первично 

бесплодных женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (Рисунок 10).  

 

Основные факторы риска развития ожирения и нарушений менструальной функции 

у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса 

Проведена оценка основных факторов риска как возможных причин развития ожирения   

и нарушений менструальной функции у обследуемых нами пациенток. Выявлено 16 факторов 

риска (ОР >1) развития ожирения у девочек-подростков с ДГ, значимыми факторами риска 

ожирения были (Рисунок 11): длительность ДГ от 3 до 5 лет (ОР – 1,58; 95% ДИ: 1,27–1,95), 

более 5 лет (ОР – 1,78; 95% ДИ: 1,44–2,18); осложнения антенатального периода: преэклампсия 

(ОР – 1,46; 95% ДИ: 1,17–1,82),  анемии во втором и третьем триместрах беременности             

(ОР – 1,36; 95% ДИ: 1,08–1,72) и угрожающие роды (ОР – 1,34; 95% ДИ: 1,04–1,73) у матери; 

частые ОРИ в пубертатном периоде (ОР – 1,54; 95% ДИ: 1,25–1,90). Модель множественной 

логистической регрессии позволила выявить совокупность предикторов, наилучшим образом 

предсказывающих вероятность  ожирения у девочек-подростков с ДГ (χ2
=104,07, p=0,00000): 

длительность ДГ от 3 до 5 лет (ОШ = 9,79; 95% ДИ: 2,97–32,8), частые ОРИ (ОШ = 3,41; 95% 

ДИ: 1,1–10,9) и преэклампсия у матери (ОШ = 2,79; 95% ДИ: 1,03–7,6).   

 

 

Рисунок 11 – Ранговая шкала значимых факторов и показателей риска (ОР) ожирения       

у девочек-подростков с ДГ 
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в анамнезе 
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в эндометрии  
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ХС ЛПНП r = 0,44    

ТГ r = 0,44 

Глюкоза r = 0,48  

Инсулин r = 0,83   

TNF-α r = 0,63   

IL-1β  r = 0,45 

IL-10 r = -0,53 

Инсулин r = -0,39  

TNF-α r = -0,53 

 IL-10 r = 0,58 

Прогестерон r = 0,56 

ТNF-α аспират r = -0,65 

Рисунок 10 – Концептуальная схема нарушений гормонального статуса, клеточного звена иммунитета, рецепторной                              

и белковообразовательной функций эндометрия у первично бесплодных женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе 

TNF-a кровь – NF-kВ г = 0,76 

IL-1β кровь – NF-kВ r = 0,59 

IL-10 кровь – NF-kВ r = -0,55 

Инсулин – NF-kВ г = 0,92 

Глюкоза – NF-kВ r = 0,60 

IL-1β – NF-kВ – r = 0,70 

IL-10 – NF-kВ r = -0,53 

TNF-a – глюкоза г = 0,54 

IL-1β  – глюкоза r = 0,55 

IL-1β – инсулин r = 0,69 

IL-10 – инсулин r = -0,56 

PGR – IL-1β аспират r = -0,45 

PGR – прогестерон r = 0,35 

PGR – глюкоза r = -0,59 

PGR – инсулин r = -0,63 

PGR – NF-kВ r = -0,73 

Инсулин – TNF-α r = 0,63 

Инсулин – IL-1β r = 0,53 

Инсулин – IL-10 r = -0,67  

Глюкоза – TNF-α r = 0,50 
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При оценке факторов риска развития вторичной аменореи у девочек-подростков с ДГ       

с избыточной массой тела и с ожирением выявлено 16 факторов риска (ОР>1), из них значимыми 

были (Рисунок 12): проживание девочек в семьях с напряженными взаимоотношениями          

(ОР – 1,82; 95% ДИ: 1,17–2,79), в малообеспеченных семьях (ОР – 1,69; 95% ДИ: 1,11–2,58),  

длительность ДГ более 5 лет (ОР – 2,02; 95% ДИ: 1,34–3,04), асфиксия при рождении (ОР – 1,7; 

95% ДИ: 1,11–2,58) и ожирение в пубертатном периоде (ОР – 1,9; 95% ДИ: 1,13–3,2). Модель 

множественной логистической регрессии выявила  совокупность факторов, наилучшим образом 

предсказывающих вероятность вторичной аменореи у девочек-подростков с ДГ (χ2
=18,87, 

p=0,00029): асфиксия в родах (в первую минуту жизни оценка по шкале Апгар менее 7 баллов) 

(ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,16–4,60), ожирение (ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,08–4,73) и напряженные 

взаимоотношения в семье (ОШ = 2,2; 95% ДИ: 1,11–4,34).  

 

 

Рисунок 12 – Ранговая шкала значимых факторов и показателей риска (ОР) вторичной 

аменореи у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением 

  

При оценке факторов риска АМК у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела    

и с ожирением выявлено 12 факторов риска (ОР>1), но значим был только один – обострение 

герпетической инфекции в пубертатном периоде более четырех раз и накануне АМК (ОР – 1,71; 

95% ДИ: 1,03–2,83).  

При построении модели множественной логистической регрессии (χ2
=24,71, p=0,00002) 

фактором риска АМК кроме обострения герпетической инфекции (ОШ = 2,28; 95% ДИ: 1,05–

4,95) было проживание девочек в малообеспеченных семьях (ОШ = 4,19; 95% ДИ: 2,01–8,73), что 

подтверждало негативное влияние низкого уровня доходов в семье на здоровье девочек-

подростков с ДГ.  

 

Основные факторы риска развития репродуктивных нарушений у женщин                   

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе 

Проведена оценка значимости факторов пубертатного периода и репродуктивного 

возраста в развитии первичного бесплодия. Согласно проведенному анализу показателей ОР 

факторов первичного бесплодия у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

выделено 28 факторов риска (ОР >1), из них значимыми были: неполная семья в пубертатном 

1,69 

1,7 

1,82 

1,9 
2,02 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1

Малообеспеченные семьи 

Асфиксия при рождении 

Напряженные взаимоотношения в семье 

Ожирение 

Длительность ДГ более 5 лет 
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периоде (ОР – 2,58; 95% ДИ: 1,36–4,86); увеличение ОТ>80 см (ОР – 6,38, 95% ДИ: 3,13–13,00)  

и ИМТ>24,9 кг/м2
 (ОР – 5,44; 95% ДИ: 2,62–11,28) в репродуктивном возрасте; осложненный 

гинекологический анамнез в репродуктивном возрасте – олигоменорея (ОР – 3,81; 95% ДИ:  

2,15–6,77) и обильные менструации (ОР – 3,51; 95% ДИ: 1,98–6,19), СПКЯ (ОР – 3,51; 95% ДИ: 

1,98–6,19), а также осложненный соматический анамнез – повышение АД более 140/90 мм рт. ст.    

(ОР – 3,22; 95% ДИ: 1,81–5,72); осложненное течение беременности у матери угрожающими 

родами (ОР – 2,01, 95% ДИ: 1,01–4,13); железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (19,1%, 

95% ДИ: 7,6–40,0), миома матки (14,3%, 95% ДИ: 4,98–34,6), эндометриоз яичников 1–2 стадии 

(9,5%, 95% ДИ: 2,65–28,9); изменения липидного обмена в пубертатном периоде – увеличение 

ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л  (ОР – 3,58; 95% ДИ: 1,68–7,63) и ТГ >1,7 ммоль/л (ОР – 2,58; 95% ДИ: 

1,36–4,86).     

Модель множественной логистической регрессии позволила выявить совокупность 

факторов, наилучшим образом предсказывающую вероятность первичного бесплодия у женщин 

с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе (χ2
=46,15, p=0,0000): наличие дислипидемии  

в пубертатном периоде (ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л и ТГ >1,7 ммоль/л) (ОШ = 9,5; 95% ДИ:         

1,7–51,9) и гормонозависимых заболеваний в репродуктивном возрасте (олигоменорея, обильные 

менструации, СПКЯ, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия) (ОШ = 5,6; 95%                 

ДИ: 2,5–18,2) (Рисунок 13).  

Согласно проведенному анализу показателей ОР факторов вторичного бесплодия              

у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выделено 26 факторов риска 

репродуктивного возраста (ОР >1), из них значимыми были: несбалансированное питание        

(ОР – 3,6; 95% ДИ: 1,63–7,98), снижение стрессоустойчивости (ОР – 3,0; 95% ДИ: 1,23–7,30), 

увеличение АД>140/90 мм рт. ст. (ОР – 4,21; 95% ДИ: 1,97–8,97), обильные менструации         

(ОР – 4,88; 95% ДИ: 2,97–10,34), олигоменорея (ОР – 4,86; 95% ДИ: 2,97–10,34), аменорея        

(ОР – 3,17; 95% ДИ: 1,23–8,15), медицинский аборт (ОР – 3,82; 95% ДИ: 1,76–8,28), а также 

самопроизвольный выкидыш (42,9%, 95% ДИ: 18,82–70,35), железисто-кистозная гиперплазия 

эндометрия и зрелая тератома (21,4%, 95% ДИ: 5,7–51,19).  

Выявлена совокупность факторов (Рисунок 14), наилучшим образом предсказывающая 

вероятность вторичного бесплодия у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 

(χ2=23,81, p=0,00009): медицинский аборт (ОШ = 18,4; 95% ДИ: 1,4–94,6) и наличие 

абдоминального ожирения в репродуктивном возрасте (ОТ >80 cм) (ОШ = 17,9; 95%                 

ДИ: 3,3–97,2).   
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Согласно проведенному анализу показателей ОР факторов ранних потерь беременности     

у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе выделено 22 фактора риска (ОР >1). 

Выявлена совокупность факторов (Рисунок 15), наилучшим образом предсказывающая 

вероятность самопроизвольного аборта (ранних потерь беременности) (χ2
=8,07, p=0,017): 

наличие вторичной аменореи в пубертатном (ОШ = 24,8; 95% ДИ: 1,81–38,4) и репродуктивном 

возрасте (ОШ = 12,4; 95% ДИ: 0,63–24,6).  

С учетом высокой частоты ГСД у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями            

в анамнезе из 19 факторов риска (ОР>1) определена совокупность факторов (Рисунок 16) ГСД 

(χ2
=22,11, p=0,0002): сахарный диабет у ближайших родственников (ОШ = 5,6; 95%                  

ДИ: 1,7–11,9) и индуцированная беременность (ОШ = 1,4; 95% ДИ: 1,04–3,9). Необходимо 

подчеркнуть, что выявленная совокупность факторов характерна для женщин с исходными 

метаболическими нарушениями в пубертатном периоде.  
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Рисунок 15 – Модель множественной 
логистической регрессии ранних потерь 

беременности у женщин с ДГ                    
и метаболическими нарушениями             

в анамнезе  

Рисунок 16 – Модель множественной 
логистической регрессии ГСД у женщин   
с ДГ и метаболическими нарушениями     

в анамнезе  

Рисунок 13 – Модель множественной 
логистической регрессии первичного 

бесплодия у женщин с ДГ и 
метаболическими нарушениями в анамнезе  

Рисунок 14 – Модель множественной 
логистической регрессии вторичного 

бесплодия у женщин с ДГ и 
метаболическими нарушениями в анамнезе  
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Математические модели прогнозирования развития репродуктивных нарушений       

и осложнений беременности у женщин с дисфункцией гипоталамуса в анамнезе 

На основании полученных результатов проведенного проспективного исследования          

у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением (метаболическими 

нарушениями) выделен ряд биохимических предикторов, которые значимы в развитии 

репродуктивных нарушений и осложнений беременности.  

У девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением первостепенным 

прогностическим предиктором развития первичного бесплодия (для построенной модели 

χ2=24,73, р=0,00016) является увеличение отношения TNF-a/IL-10 (ОШ = 1,71; 95%                  

ДИ: 1,16–2,53), которое служит показателем дизрегуляции клеточного звена иммунитета, а также 

тестостерон (ОШ = 0,41; 95% ДИ: 0,15–1,09), индекс НОМА (ОШ = 0,84; 95% ДИ: 0,14–1,45), 

ингибин В (ОШ = 0,71; 95% ДИ: 0,28–1,82), гликоделин (ОШ = 2,26; 95% ДИ: 0,69–7,44) и ТГ 

(ОШ = 4,48; 95% ДИ: 0,96–20,94).  

У женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе значимыми 

прогностическими маркерами развития первичного бесплодия в репродуктивном возрасте, 

полученными при построении модели (χ2=37,802, р=0,00000), являются снижение 

противовоспалительного цитокина (IL-10) в сыворотке крови (ОШ = 0,57; 95% ДИ: 0,35–0,93), 

гликоделина в менструальной крови (ОШ = 0,78; 95% ДИ: 0,61–0,99) и повышение ХС ЛПНП 

(ОШ = 11,21; 95% ДИ: 1,43–87,59).   

Значимым прогностическим предиктором развития ранних потерь беременности               

у  женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе является увеличение отношения 

про- и противовоспалительных цитокинов TNF-a/IL-10 в сыворотке крови в 7–8 недель 

беременности (ОШ = 2,29; 95% ДИ: 1,38–3,79). Для построенной модели критерий χ2
=33,52, 

р=0,0003.  

У женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе первостепенным фактором в 

развитии ГСД является увеличение уровня инсулина (ОШ = 1,14; 95% ДИ: 1,01–1,28), а также 

ИМТ (ОШ = 0,96; 95% ДИ: 0,44–2,1) до наступления беременности. Для построенной модели 

критерий χ2=6,004, р=0,024.   

На основании вышеизложенного нами предложена программа по сохранению                    

и восстановлению репродуктивного здоровья у девочек-подростков   с ДГ с избыточной массой 

тела и с ожирением (метаболическими нарушениями) для внедрения в практическое 

здравоохранение (Рисунок 17).   
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Рисунок 17 – Программа сохранения и восстановления репродуктивного здоровья 

у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Половое развитие и соматическое здоровье у девочек-подростков с дисфункцией 

гипоталамуса (ДГ) и ожирением характеризуются ускоренным развитием молочных желез 

(4,64±0,23, р=0,001), вторичной аменореей у 30,8% (р=0,039), наличием метаболического 

синдрома у 85,6% (р=0,000) и частыми ОРИ у 30,8% (р=0,000).   

2. Для женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе характерны 

гинекологические заболевания: СПКЯ у 19,8% (95% ДИ: 12,73–29,4) с преобладанием второго 

фенотипа (р=0,000), полименорея у 18,6% (95% ДИ: 11,79–28,1), олигоменорея у 19,8% (95% ДИ: 

12,73–29,4), железисто-кистозная гиперплазия эндометрия у 8,1% (95% ДИ: 4,0–15,86), полип 

эндометрия у 4,7% (95% ДИ: 1,82–11,36). Фертильными были 53,5% (95% ДИ: 43,03–63,66), 

первично бесплодными – 30,2% (95% ДИ: 21,54–40,61), вторично бесплодными – 16,3%         

(95% ДИ: 9,95–25,49).  

3. Особенностями углеводного и липидного обмена у девочек-подростков с ДГ          

и ожирением являются увеличение уровня инсулина (р=0,000), индекса НОМА (р=0,000), уровня 

ХС ЛПНП (р=0,000), триглицеридов (р=0,000) и снижение ХС ЛПВП (р=0,000);  гормонального 

статуса – увеличение уровня ФСГ (р=0,000), тестостерона (р=0,01), кортизола (р=0,000), 

снижение прогестерона (р=0,000), ингибина В  (р=0,000) и гликоделина (р=0,000); показателей 

клеточного звена иммунитета – повышение уровня TNF-α (р=0,04), IL-1β (р=0,008),              

TNF-α/IL-10 (р=0,008) и снижение IL-10 (р=0,006).   

4. Особенностями углеводного и липидного обмена у женщин с первичным 

бесплодием с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе являются повышение уровня 

глюкозы (р=0,03), инсулина (р=0,000), индекса НОМА (р=0,000), уровня ХС ЛПНП (р=0,001)     

и триглицеридов (р=0,000); нейроэндокринной регуляции – увеличение уровня ЛГ (р=0,000), 

кортизола (р=0,000), снижение содержания прогестерона (р=0,000); клеточного звена 

иммунитета – увеличение уровня TNF-α (р=0,000), IL-1β (р=0,001), TNF-α/IL-10 (р=0,000)          

и снижение IL-10 (р=0,000) в сыворотке крови, повышение уровня IL-1β (р=0,000), TNF-α/IL-10 

(р=0,02), активности NF-kВ (р=0,000) в эндометрии; рецепторной и белковообразовательной 

функций эндометрия – снижение содержания PGR (р=0,000), повышение ERα/PGR (р=0,000), 

снижение гликоделина (р=0,000).  

5. Для женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе  характерны 

осложнения течения беременности: угрожающий выкидыш у 16,7%, самопроизвольный 

выкидыш у 11,1%, преэклампсия у 20,3%, отеки с протеинурией, гестационный сахарный диабет, 

внутриутробная гипоксия и анемия – по 17,2%, угрожающие преждевременные роды у 9,4%. 

Диагностические маркеры развития ранних потерь беременности: увеличение IL-1β (р=0,002), 
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TNF-a/IL-10 (р=0,036), снижение IL-10 (р=0,024) в сыворотке крови, сдвиги                               

в последовательности формирования ворсинчатого дерева с воспалением, дистрофией                   

и дегенерацией ворсин хориона. IL-10 и TNF-α/IL-10 в сыворотке и хорионе имели сильную 

взаимозависимость (r=0,96, р=0,000 и r=0,91, р=0,001).   

6. Для девочек-подростков с ДГ и ожирением взаимосвязь метаболических, 

гормональных и иммунологических показателей характеризуется наличием корреляционной 

связи уровня ФСГ (r=0,23, р=0,01), тестостерона (r=0,21, р=0,027), кортизола (r=0,85, р=0,000), 

прогестерона (r=-0,37, р=0,000), ингибина В (r=-0,76, р=0,000) и гликоделина (r=-0,59, р=0,000)   

с уровнем  инсулина;  кортизола и ингибина В – с уровнем IL-1β (r=0,70, р=0,000 и r=-0,67, 

р=0,008) и отсутствием корреляционной связи уровня ФСГ и IL-10 при ожирении в сравнении    

с избыточной массой тела (р=0,83).  

7. У женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе с первичным 

бесплодием взаимосвязь углеводного и липидного обмена, гормональной системы и клеточного 

звена иммунитета характеризуется наличием положительной корреляционной связи ЛГ                 

с ХС ЛПНП (r=0,44, р=0,022) и триглицеридами (r=0,44, р=0,04); кортизола – с глюкозой (r=0,48, 

р=0,026), инсулином (r=0,83, р=0,00), TNF-α (r=0,63, р=0,007), IL-1β (r=0,45, р=0,007); 

прогестерона – с IL-10 (r=0,58, р=0,006) и наличием отрицательной связи  кортизола с IL-10    

(r=-0,53, р=0,014), прогестерона – с инсулином (r=-0,39, р=0,042) и TNF-α (r=-0,53, р=0,016)         

в сыворотке крови. Уровень инсулина имеет положительную корреляцию с TNF-α (r=0,63, 

р=0,000), IL-1β (r=0,53, р=0,014), отрицательную – с IL-10 (r=-0,67, р=0,000). В эндометрии       

IL-1β и PGR имеют корреляционные связи с NF-kВ (r=0,70, р=0,002 и r=-0,73, р=0,001). 

Активность NF-kВ коррелирует с глюкозой (r=0,60, р=0,013) и инсулином в сыворотке крови 

(r=0,92, р=0,000). IL-1β в сыворотке крови и IL-1β в эндометрии имеют сильную 

взаимозависимость (r=0,75, р=0,000). Гликоделин в эндометрии имеет положительные 

корреляции с прогестероном в сыворотке крови (r=0,56, р=0,002), отрицательную – с ТNF-α        

в эндометрии (r=-0,65, р=0,005).   

8. У девочек-подростков с ДГ и метаболическими нарушениями определены 

совокупности факторов риска развития ожирения – длительность ДГ 3–5 лет (ОШ = 9,79; 95% 

ДИ: 2,97–32,8), частые ОРИ (ОШ = 3,41; 95% ДИ: 1,1–10,9), преэклампсия у матери (ОШ = 2,79; 

95% ДИ: 1,03–7,6); вторичной аменореи – напряженные взаимоотношения в семье (ОШ = 2,2; 

95% ДИ: 1,11–4,34), асфиксия в родах (ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,16–4,6), ожирение в пубертатном 

периоде (ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,08–4,73); АМК – малообеспеченность семьи (ОШ = 4,19;          

95% ДИ: 2,01–8,73), обострение герпетической инфекции (ОШ = 2,28; 95% ДИ: 1,05–4,95). 

9. Совокупностью факторов риска первичного бесплодия у женщин с ДГ               

и метаболическими нарушениями в анамнезе являются гормонозависимые заболевания                
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в репродуктивном возрасте (ОШ = 5,6;  95% ДИ: 2,5–18,2), наличие дислипидемии (ХС ЛПНП 

>3,0 ммоль/л и  ТГ >1,7 ммоль/л) в пубертатном периоде (ОШ = 9,5; 95% ДИ: 1,7–51,9); 

вторичного бесплодия – наличие абдоминального ожирения (ОТ>80 cм) (ОШ = 17,9;                

95% ДИ: 3,3–97,2), медицинский аборт в репродуктивном возрасте (ОШ = 18,4; 95% ДИ: 1,4–

94,6); ранних потерь беременности – вторичная аменорея в пубертатном (ОШ = 24,8; 95% ДИ: 

1,81–38,4) и репродуктивном возрасте (ОШ = 12,4; 95% ДИ: 0,63–24,6); ГСД – наследственный 

сахарный диабет (ОШ = 5,6; 95% ДИ: 1,7–11,9) и индуцированная беременность (ОШ = 1,4;    

95% ДИ: 1,04–3,9).  

10. Разработаны прогностические модели, позволяющие предсказывать развитие 

первичного бесплодия у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой тела и с ожирением, 

включающие следующие предикторы в пубертатном периоде: отношение TNF-α/IL-10, индекс 

НОМА, уровень триглицеридов, тестостерона, ингибина В, содержание гликоделина;                   

в репродуктивном возрасте: уровень ХС ЛПНП, IL-10, содержание гликоделина. 

Прогностическая модель развития ранних потерь беременности включает отношение             

TNF-α/IL-10 в сыворотке крови в 7–8 недель беременности; ГСД – уровень инсулина, индекс 

массы тела у женщин в репродуктивном возрасте до наступления беременности.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для профилактики развития ожирения у девочек-подростков необходимы ранняя 

диагностика дисфункции гипоталамуса (3 года от начала заболевания), профилактика частых 

(более четырех раз в год) ОРИ и проведение оздоровительных мероприятий. 

2.  Для профилактики нарушений менструальной функции у девочек-подростков        

с дисфункцией гипоталамуса необходимо своевременное определение специфических факторов 

риска этих нарушений: ожирение и герпетическая инфекция в пубертатном периоде, проживание 

в малообеспеченных семьях и напряженные взаимоотношения с родителями. 

3. Для сохранения репродуктивного здоровья у женщин с дисфункцией гипоталамуса 

и метаболическими нарушениями в анамнезе рекомендуется активное раннее выявление 

гормонозависимых гинекологических заболеваний (олигоменорея, обильные менструации, 

СПКЯ, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия). Для выявления группы повышенного 

риска первичного бесплодия у женщин с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими 

нарушениями в анамнезе необходимо учитывать наличие дислипидемии в пубертатном периоде. 

Для выявления группы повышенного риска вторичного бесплодия у женщин с дисфункцией 

гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе необходимо учитывать наличие 
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абдоминального ожирения в репродуктивном возрасте и проводить активную профилактику 

абортов.     

4. В группу риска ранних потерь беременности необходимо включить женщин           

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе, имевших вторичную 

аменорею; в группу риска развития гестационного сахарного диабета – женщин, которым 

планируется лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий, 

имевших дисфункцию гипоталамуса и метаболические нарушения в пубертатном периоде для 

оказания своевременных лечебно-диагностических мероприятий.     

5. У девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса с избыточной массой тела        

и с ожирением с целью прогнозирования первичного бесплодия необходимо определять 

отношение TNF-a/IL-10 в сыворотке крови. Для прогнозирования первичного бесплодия              

у женщин репродуктивного возраста  с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими 

нарушениями в анамнезе необходимо определять IL-10 и ХС ЛПНП в сыворотке крови                

и содержание гликоделина в менструальной крови. 

6. Для прогнозирования неблагоприятных исходов беременности у женщин                 

с дисфункцией гипоталамуса и метаболическими нарушениями в анамнезе рекомендовано 

определение TNF-a/IL-10 в сыворотке крови в 7–8 недель беременности; гестационного 

сахарного диабета – уровня инсулина до наступления беременности.  

7. Внедрить предложенную программу по сохранению и восстановлению 

репродуктивного здоровья у девочек-подростков с дисфункцией гипоталамуса с избыточной 

массой тела и с ожирением в работу детских поликлиник, женских консультаций, отделений 

детской и подростковой гинекологии, центров охраны репродуктивного здоровья подростков, 

центров охраны здоровья семьи и репродукции.   

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Наиболее эффективным направлением для улучшения результатов оказания медицинской 

помощи бесплодным женщинам с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе в ближайшей 

перспективе является внедрение и дальнейшее совершенствование программы сохранения          

и восстановления репродуктивного здоровья у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой 

тела и с ожирением, как на этапе диагностики, так и на этапе терапии с использованием  методов 

лечения, направленных на основные патогенетические механизмы метаболических                       

и репродуктивных нарушений. Высокая частота СПКЯ у женщин с ДГ и метаболическими 

нарушениями в анамнезе (19,8%) является основанием для дальнейшего изучения 

патогенетических механизмов формирования поликистозных яичников. Перспективным 

направлением является изучение патогенетических механизмов развития гестационного 
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сахарного диабета и других осложнений беременности и родов при стимулированной 

беременности у женщин с метаболическими нарушениями в анамнезе.  

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ 

 

1. Безруков, Н.С. Прогнозирование репродуктивных нарушений у девочек                

с гипоталамическим синдромом пубертатного периода / Н.С. Безруков, И.В. Жуковец // 

Информатика и системы управления. – 2010. – № 2 (24). – С. 100-103.  

2.  Жуковец, И.В. Метаболические нарушения у женщин с дисфункцией 
гипоталамуса в репродуктивном возрасте / И.В. Жуковец // Якутский медицинский журнал. –  

2011. – № 2 (34). – С. 14-16.  

3.  Жуковец, И.В. Состояние яичников у женщин с дисфункцией гипоталамуса           

в репродуктивном возрасте / И.В. Жуковец // Дальневосточный медицинский журнал. – 2011. –   

№ 3. – С. 41-43. 

4. Жуковец, И.В. Оценка степени тяжести дисфункции гипоталамуса у девочек           
в пубертатном периоде / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая, Ю.В. Григорьева // Информатика            
и системы управления. – 2011. – № 4 (30). – С. 75-78.   

5. Жуковец, И.В. Особенности течения беременности раннего срока у женщин            

с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец // Вестник Российского университета дружбы 
народов. – 2011. – № 5. – С. 98-102. 

6. Жуковец, И.В. Функциональное состояние эндометрия у женщин с дисфункцией 
гипоталамуса / И.В. Жуковец, Е.Я. Конеева // Вестник Российского университета дружбы 
народов. – 2011. – № 6. – С. 147-151.  

7. Жуковец, И.В. Некоторые вопросы этиопатогенеза гиперпластических процессов 
эндометрия у женщин с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец // Бюллетень физиологии      
и патологии дыхания. – 2011. – Выпуск 39. – С. 69-72. 

8. Этиология и патогенез дисфункции гипоталамуса: современный взгляд на 
проблему (обзор литературы) / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая, Е.Я. Конеева, О.Г. Путинцева // 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2011. – Выпуск 42. – С. 96-99. 

9. Жуковец, И.В. Особенности формирования репродуктивной системы у девочек      
с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая // Доктор. Ру. Гинекологическая 
эндокринология. – 2012. – № 1 (69). – С. 52-55.   

10. Жуковец, И.В., Синтез стероидных гормонов во время беременности /               

И.В. Жуковец, Э.Н. Зарицкая // Якутский медицинский журнал. – 2012. – № 2 (38). – С. 96-98.   

11. Жуковец, И.В. Этиопатогенетические механизмы формирования поликистозных 
яичников при дисфункции гипоталамуса в пубертатном периоде / И.В. Жуковец, Д.С. Лысяк // 
Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2012. – № 1. – С. 35-39. 

12. Жуковец, И.В. Состояние овариального резерва у девочек с дисфункцией 
гипоталамуса в пубертатном периоде / И.В. Жуковец // Вестник Российского университета 
дружбы народов. – 2012. – № 6. – С. 121-125.  

13. Состояние системы гемостаза у девочек-подростков с апоплексией яичника /      

Д.С. Лысяк, Н.Н. Штель, И.В. Жуковец, Н.Н. Ковалева // Бюллетень физиологии и патологии 
дыхания. – 2013. – Выпуск 47. – С. 98-102. 

14. Жуковец, И.В. Особенности формирования хориона у женщин с дисфункцией 
гипоталамуса / И.В. Жуковец, С.С. Целуйко // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 

2013. – Выпуск 47. – С. 91-97.  

15. Жуковец, И.В. Роль NF-кВ и цитокинов в формировании плацентарной 
недостаточности у женщин с ожирением на фоне дисфункции гипоталамуса / И.В. Жуковец,   
С.С. Целуйко // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2015. – Выпуск 56. – С. 83-87. 



42 

 

16. Жуковец, И.В. Роль иммунных и метаболических изменений в развитии 
нарушений менструальной функции у девочек с ожирением // Тихоокеанский медицинский 
журнал. – 2015. – № 4. – С. 50-52. 

17. Жуковец, И.В. Соматическое здоровье и менструальный цикл у девочек-

подростков с дисфункцией гипоталамуса с избыточной массой тела и ожирением /                    

И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 

2016. – № 4. – С. 50-58. 

18. Жуковец, И.В. Факторы риска нарушений менструального цикла у девочек              
с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян // Вопросы 
практической педиатрии. – 2016. – Том 12, № 1. – С. 13-18.    

19.  Жуковец, И.В. Основные механизмы первичного бесплодия у женщин 
репродуктивного возраста с гипоталамической дисфункцией в пубертатном периоде /             

И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян // Acta biomedica scientific. – 2017. – Том 2, № 5. Часть 
1. – С. 15-19.  

20. Основные гормонально-метаболические механизмы гипоталамической 
дисфункции у девочек-подростков / И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян, Д.П. Подошвелев 

// Вопросы практической педиатрии. – 2017. – Том 12, № 5. – С. 12-17.      

Патенты на изобретения: 
21. Способ прогнозирования репродуктивной функции у девочек с гипоталамическим 

синдромом пубертатного периода: пат. 2438136 РФ: МПК 51 G01N 33/68 / И.В. Жуковец, Т.С. 
Быстрицкая, Г.Г. Киселева, ГОУ ВПО АГМА Росздрава – №2438136, заявл. 02.12.2009; опубл. 
27.12.2011, Бюл. №36. 

22. Способ прогнозирования репродуктивных нарушений у девочек с 
гипоталамическим синдромом пубертатного периода с помощью метода регрессивного анализа: 

пат. 2440027 РФ: МПК 51 А61В 5/107 / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая, ГОУ ВПО АГМА 
Росздрава – №2440027, заявл. 19.05.2010; опубл. 20.01.2012, Бюл. №2. 

23.  База данных проспективного исследования девочек-подростков с дисфункцией 
гипоталамуса в пубертатном возрасте (от пубертатного периода до репродуктивного возраста) / 
И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян // Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2016621094, 10.08.2016.    

24.   Способ прогнозирования репродуктивных нарушений у женщин с избыточной 
массой тела и ожирением: пат. 2617491 РФ: МПК 51 G01N 33/50 / И.В. Жуковец, ГБОУ ВПО 
Амурская ГМА Минздрава России – № 2617491, заявл. 25.02.16; опубл. 25.04.2017, Бюл. №12. 

25.  Способ прогнозирования репродуктивных нарушений у женщин репродуктивного 
возраста с дисфункцией гипоталамуса: пат. 2617247 РФ: МПК 51 G01N 33/50 / И.В. Жуковец –  

№ 2617247, заявл. 17.02.2016; опубл. 24.04.2017, Бюл. №12. 

Публикации в прочих изданиях: 
26. Эмоксипин в клинике и эксперименте / В.А. Доровских, С.С. Целуйко,                

В.В. Кодинцев, И.Ю. Саяпина, Н.В. Климова, С.Г. Зражевская, И.В. Жуковец. – Благовещенск: 

АГМА, 2005. – 110 с.  
27. Опыт применения гистероскопии у девочек с ювенильными маточными 

кровотечениями / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая, Е.В. Шульженко Г.Г. Киселева // Сборник 
трудов межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 
«Новые технологии в диагностике и терапии гинекологических заболеваний и нарушений 
полового развития у девочек». – Москва, 2005. – С. 276-277. 

28. Жуковец, И.В. Факторы риска развития ЮМК в сочетании с ГСПП у девочек-

подростков / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая // Тезисы докладов межрегиональной научно-

практической конференции «Здоровье подростков и юношества». – Калининград, 2006. –            

С. 23-24.  

29. Беременность и гинекологическое здоровье у подростков / Т.С. Быстрицкая,       
О.Г. Путинцева, В.А. Доровских, С.С. Целуйко, Э.Н. Зарицкая, И.В. Жуковец, Г.Г. Киселева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 256 с.  



43 

 

30. Zhukovec, I.V. Peculiarities of the first term pregnancy course in women with metabolic 

syndrome / I.V. Zhukovec, O.V. Galko // Book of abstract, commemorating 15 years of Russia – Japan 

medical exchange under the guidance of Japan – Russia Medical Exchange Foundation. – 

Blagoveshchensk, 2007. – P. 111. 

31. Galko, O.V. Peculiarities of pregnancy, delivery and early neonatal perid course in 

women with neuroendocrinalmetabolic syndrome / O.V. Galko, I.V. Zhukovec, S.A. Galenchik // 

Abstracts 4 Russia and China Pharmaceutical Forum «Medical-biological bases of drug therapy in 

traditional east and up-to-date medicine». – Blagoveshchensk, 2007. – P. 69-70. 

32.  Жуковец, И.В. Гормональный профиль у женщин с нейроэндокринно-обменным 
синдромом в первом триместре беременности / И.В. Жуковец, О.В. Галко, Е.Я. Конеева // Второй 
международный конгресс по репродуктивной медицине «Репродуктивное здоровье семьи». – 

Москва, 2008. – С. 68.  

33.  Жуковец, И.В. Особенности течения пубертатного периода у девочек                      
с гипоталамическим синдромом / И.В. Жуковец, О.В. Галко // Второй международный конгресс 
по репродуктивной медицине «Репродуктивное здоровье семьи». – Москва, 2008. – С. 162. 

34.  Коррекция репродуктивных нарушений у женщин с нейроэндокринно-обменным 
синдромом / И.В. Жуковец, Т.С. Быстрицкая, Е.Я. Конеева [и др.] // Сборник материалов I 

дальневосточного симпозиума «Проблемы перинатальной медицины». – Хабаровск, 2009. –       

С. 80-84.   

35. Prophylactic of metabolic derangements in an antenatal period of new born, who were 

born by mothers with a neurometabolic endocrinal syndrome / O.V. Galko, T.S. Bystritskaya, I.V. 

Zhukovec [et al.] // Abstracts 6 Russia and China Pharmaceutical Forum « Modern problems of 

pharmacology, pharmacognosies and pharmaсeuticses». – Blagoveshchensk, 2009. – Р. 81-83.  

36. Сharacter of passage of hypothalamic syndrome of  puberty among girls with normal 

mass of body / I.V. Zhukovec, E.Y. Koneeva, O.V. Galko [et al.] // Abstracts 6 Russia and China 

Pharmaceutical Forum «Modern problems of pharmacology, pharmacognosies and pharmaсeuticses». – 

Blagoveshchensk, 2009. – Р. 213-215.  

37. Жуковец, И.В. Функциональное состояние эндометрия у женщин с нейрообменно-

эндокринным синдромом / И.В. Жуковец, Е.Я. Конеева // Проблемы репродукции.                      
IV Международный конгресс по репродуктивной медицине. – Москва, 2010. –    С. 258-259. 

38.  Жуковец, И.В. Становление репродуктивной функции у девочек                               
с гипоталамическим синдромом пубертатного периода / И.В. Жуковец // Материалы 
дальневосточной научно-практической конференции с международным участием «Проблемы 
детской и подростковой гинекологии». – Благовещенск, 2010. – С. 29-31. 

39.  Жуковец, И.В. Функциональное состояние эндометрия у девочек в пубертатном 
периоде / И.В. Жуковец // Вестник РГМУ. – 2010. Специальный выпуск. – № 2. – С. 260. 

40. Жуковец, И.В. Профилактика невынашивания беременности у женщин               
с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец, О.В. Скачкова // Вестник Амурской областной 
больницы. – 2011. – № 40. – С. 12-13.  

41.   Zhukovec, I.V. Evaluation of follicular reserve in women with hypothalamic 

dysfunction in the reproductive agen / I.V. Zhukovec // Abstracts 8 Russia and China Pharmaceutical 

Forum «Modern problems of nanopharmacology». – Blagoveshchensk, 2011. – Р. 129-130. 

42.  Жуковец, И.В. Этапы реабилитации. Прегравидарная подготовка женщин               
с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец, Е.Я. Конеева // Материалы дальневосточной 
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии». – Благовещенск, 2012. – С. 46-52.  

43.  Zhukovec, I.V. Сorrection of disorders of carbohydrate metabolism in women with 

dysfunction of the hypothalamus / I.V. Zhukovec // Abstracts 9 Russia and China Pharmaceutical Forum 

«Modern problems of nanopharmacology». – Harbin, China, 2012. – Р. 445-446.  

44. Жуковец, И.В. Особенности течения дисфункции гипоталамуса в пубертатном 
периоде / И.В. Жуковец, Т.В. Пищулина, О.В. Бойко // Вестник Амурской областной больницы. 
– 2012. – Выпуск 42. – С. 29-31. 



44 

 

45. Zhukovec, I.V. Pregravid preparation women with dysfunction of hypothalamus /       

I.V. Zhukovec // Abstracts 10 Russia and China Pharmaceutical Forum «Modern problems adaptation 
of organism in Asia – Pacific region». – Blagoveshchensk, 2013. – Р. 162-166.  

46. Жуковец, И.В. Спорные вопросы нозологии: Метаболический синдром или 
дисфункция гипоталамуса? // Амурский медицинский журнал. – 2014. – № 1(5). – С. 105-108.  

47. Скачкова, О.В. Особенности течения беременности и родов у женщин                       
с дисфункцией гипоталамуса / О.В. Скачкова, Т.С. Быстрицкая, И.В. Жуковец // Амурский 
медицинский журнал. – 2014. – № 2(6). – С. 93-96. 

48. Жуковец, И.В. Коррекция нарушений менструальной функции у девочек                 
с ожирением / И.В. Жуковец, Д.П. Подошвелев // Сборник научных трудов по итогам 
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицины                   
в современных условиях». – Санкт-Петербург, 2015. – С. 19-21.  

49. Основные факторы риска развития ожирения у девочек-подростков с дисфункцией 
гипоталамуса / А.В. Аталян, И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, Е.В. Митюрина // Репродуктивное 
здоровье детей и подростков. –  2016. – № 2. – С. 36-37  

50.  Body mass dynamics  in women of reproductive age with hypothalamic dysfunction in 

puberty. Normal weight predictors / I. Zhukovets, O. Leshchenko, A.Atalyan, K. Petrova // The 13th 

Сhino-Russia Forum of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – 2016. – С. 131. 

51. Structure of menstrual disorders in adolescent girls with hypothalamic dysfunction, 

depending on the body mass index / I. Zhukovets, O. Leshchenko, A. Atalyan, D. Podoshvelev // 

Gynecological Endocrinology Abstracts from the ISGE World Congress, 2–5 March 2016, Firenze, 

Italy, Gynecological Endocrinology. – Vol. 32 (51). – Р. 99-100. 

52.  The main risk factors of menstrual disorders among adolescent girls with hypothalamic 

dysfunction / I. Zhukovets, O. Leshchenko, A. Atalyan, D. Podoshvelev // Gynecological 

Endocrinology Abstracts from the ISGE World Congress, 2–5 March 2016, Firenze, Italy,  
Gynecological Endocrinology. – 2016. Vol. 32 (51). – Р. 99.    

53. Diagnostic markers of primary infertility in women of reproductive age with 

hypothalamic dysfunction in the pubertal period / I. Zhukovets, O. Leshchenko, A. Atalyan,                 

D. Podoshvelev // International Journal of Biomedicine. – 2017. – Vol. 7(3). – Р. 213-217.   

54. Zhukovets, I. Risk of оbesity in аdult women with hypothalamic dysfunction in puberty. 

Observational Prospective Study / I. Zhukovets, O. Leshchenko, A. Atalyan // Abstracts of the 99
th

 

Annual Meeting of Endocrine Society, April 1–4, 2017, Orlando, USA, Endocrine Reviews. – 2017. – 

Vol 38 (53). – P. 552.  

55.  Жуковец, И.В. Динамика нарушений менструальной функции у женщин                 
в репродуктивном возрасте с дисфункцией гипоталамуса в пубертатном периоде /                    

И.В. Жуковец, О.Я. Лещенко, А.В. Аталян // Материалы XVIII Всероссийского научно-

образовательного форума «Мать и дитя – 2017». – Москва, 2017. – С. 117.   
56. Лещенко, О.Я. Осложнения беременности у женщин с дисфункцией гипоталамуса 

и метаболическими нарушениями в анамнезе / О.Я. Лещенко, И.В. Жуковец, А.В. Аталян // 
Сборник тезисов международного конгресса «Большие акушерские и неонатальные синдромы – 

патофизиология и клиническая практика». – Санкт-Петербург, 2017. – С. 18-19.  

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22013744
http://elibrary.ru/item.asp?id=22013744


45 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

АМК – аномальные маточные кровотечения  
ВУГ – внутриутробная гипоксия 

ГГЯНС – гипоталамо-гипофизарно-яичниково-надпочечниковая система  
ГСД – гестационный сахарный диабет  
ДГ – дисфункция гипоталамуса 

ДИ – доверительный интервал 

ИМТ – индекс массы тела  
ИФА – иммуноферментный анализ  
ЛГ – лютеинизирующий гормон  
НМЦ – нарушения менструального цикла   
ОА – олиго / ановуляция 

ОР – относительный риск 

ОРИ – острая респираторная инфекция  
ОТ – объем талии  
ОХС – общий холестерин  
ОШ – отношение шансов 

ПКЯ – поликистозные яичники 

СПКЯ – синдром поликистозных яичников  
ТГ – триглицериды  
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон  
ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности  
ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности  
E2  – эстрадиол 

ERα – эстрогеновые рецепторы альфа  
H – гирсутизм 

HA – гиперандрогенемия 

IL – интерлейкины  
NF-kВ – транскрипционный ядерный фактор  
PGR – прогестероновые рецепторы  
TNF-α – фактор некроза опухоли альфа 

  


