
 
 
ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –Â�Ëˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2011. “ÓÏ 9, ‚˚ÔÛÒÍ 2 

© “. ». —ˇ·Ë˜ÂÌÍÓ, √. ¿. –ÍÓÒ˚�Â‚‡, “. ¬.  ‡�ˆÂ‚‡, 2011 
 
 
 
 

 

 

 

УДК 616-053.7-055.23:618.17 

 

Т. И. Рябиченко 
1, 2

, Г. А. Скосырева 
1
, Т. В. Карцева 

2
 

 
1 Õ‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚ� ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÍÒÔÂ�ËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ –Œ —¿ÃÕ 

ÛÎ. ¿Í‡‰ÂÏËÍ‡ “ËÏ‡ÍÓ‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ, 630117, —ÓÒÒËˇ 
 

2 ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚ 
 �‡ÒÌ˚È Ô�., 52, ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ, 630091, —ÓÒÒËˇ 

 
E-mail: 2925871@mail.ru 

 

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 

 
Представлен анализ особенностей физического развития, соматического и репродуктивного здоровья девочек-

подростков 15–16 лет с дефицитом массы тела. У подростков с недостатком массы преобладал астенический тип 

конституции, выявлен высокий процент фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани. У девочек 

с дефицитом массы тела чаще встречались нарушения овариально-менструального цикла. Более чем у половины 

подростков с дефицитом массы тела при ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлены те или 

иные изменения (гипоплазия матки, седловидная матка, двурогая матка, мультифолликулярные изменения яични-

ков и др.). Изученная группа лиц юношеского возраста является группой риска по дальнейшему осуществлению 

репродуктивной функции. 
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В настоящее время в России сложилось 

тревожное положение с состоянием здоро-

вья подростков в целом и репродуктивным 

здоровьем девочек-подростков в частности. 

В течение последних 15 лет доля абсолютно 

здоровых девочек снизилась с 28,6 до 6,3 % 

[1–3]. Наиболее часто у подростков выяв-

ляются воспалительные заболевания орга-

нов малого таза, нарушения менструального 

цикла, задержка полового развития и другие 

проблемы данного периода жизни [2]. Как 

известно, нарушения репродуктивной функ-

ции в подростковом и юношеском возрас- 

те – одна из причин бесплодия [4; 5]. Репро-

дуктивное здоровье детей и подростков ба-

зируется на гармоничной взаимосвязи фи-

зического развития и психосоматического 

здоровья [3]. Поэтому актуальным явилось 

изучение особенностей репродуктивной 

функции у девочек подросткового периода с 

дефицитом массы тела. 

Цель исследования: изучить состояние 

репродуктивного здоровья у девочек-под- 

ростков (15–16 лет) с дефицитом массы тела 

в условиях крупного промышленного мега-

полиса Сибири. 

 

Материал и методы 
 

Оценивалась случайная выборка из 

125 девочек-подростков в возрасте 15–16 лет. 

Обследование проводилось с информиро-

ванного согласия родителей и подростков. 

Комплекс клинического обследования 

включал данные анамнеза по предваритель-

ному анкетированию родителей, выборку из 

индивидуальных карт школьника, осмотр 

педиатра, эндокринолога, гинеколога, по 

показаниям другими специалистами. Оцен-

ку состояния здоровья девочек, уровня фи-

зического и полового развития проводили в 

соответствии с современными региональ-

ными нормативами [2; 7; 8]. Степень дефи-

цита массы тела оценивали по индексу  

Варги (ИВ), который рассчитывался по 

формуле 

ИВ = МТ / Р – В / 100, 



—ˇ·Ë˜ÂÌÍÓ “. ». Ë ‰�. –ÓÒÚÓˇÌËÂ �ÂÔ�Ó‰ÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Á‰Ó�Ó‚¸ˇ ‰Â‚Ó˜ÂÍ               45 

 

 

где МТ – масса тела, г; Р – рост, см; В – воз-

раст, годы. 

ИВ от 1,7 до 1,5 свидетельствует о сни-

жении массы тела, ниже 1,5 – о выраженном 

дефиците массы тела. Кроме того, проводи-

лось ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, малого таза, по показа-

ниям проводилась эхокардиография. 

Для статистической обработки материала 

использовали пакет статистических про-

грамм Statistica 6.0 («StatSoft», США). Для 

сравнения процентного распределения при-

меняли сравнение выборочных долей при 

помощи t-критерия Стьюдента. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

По результатам обследования выделено 

две группы: основная группа из 46 девочек 

(36,8 %) с дефицитом массы тела, группа 

сравнения – из 79 лиц (63,2 %) с нормальной 

массой тела на момент обследования. 

По данным анкетирования родителей, на 

момент течения беременности здоровыми 

оказались 5,1 и 15,2 % матерей детей основ-

ной и сравнительной групп соответственно. 

Превалирующее большинство женщин име-

ли несколько сочетанных соматических за-

болеваний. У матерей лиц основной группы 

достоверно чаще, чем в группе сравнения, 

отмечались гинекологические заболевания, 

осложненное течение беременности, родов. 

Почти у 
1
/3 женщин девочек основной груп-

пы отмечалась хроническая внутриутробная 

гипоксия с задержкой развития плода 

(ВЗРП), в группе сравнения – у 7,5 % мате-

рей. 

Срочные роды отмечены у 95,4 % ро-

дильниц девочек основной группы, прежде-

временные – в 2,2, переношенные – в 2,4 % 

случаев. У 13 новорожденных (28,2 %) на-

блюдалась ВЗРП. В группе сравнения все 

девочки родились доношенными. Средняя 

масса тела при рождении у девочек состави-

ла 3 273,0 ± 5,4 и 3 478 ± 6,4 г в основной и 

сравнительной группах соответственно. При 

ВЗРП – 2 680,0 ± 1,6 г. 

На момент обследования масса тела  

у девочек основной группы составила 

52,69 ± 1,81 кг, в группе сравнения – 

58,8 ± 5,0 кг, у девочек, родившихся с ВЗРП, – 

45,2 ± 2,0 кг. Таким образом, у девочек ос-

новной группы, имевших состояние ВЗРП, 

показатели массы тела были достоверно 

ниже (p < 0,001) при рождении и на момент 

обследования. 

Индекс Варги (ИВ) у 33 % девочек ос-

новной группы был от 1,7 до 1,5, у 14,3 % – 

ниже 1,5. ИВ ниже 1,5 отмечался преиму-

щественно у девочек, рожденных с низкой 

массой тела. В группе сравнения индекс 

Варги от 1,7 до 1,5 наблюдался у 17,6 % 

лиц. Средние значения длины тела у дево-

чек-подростков основной и группы сравне-

ния не имели достоверного отличия и соста-

вили 165,17 ± 1,03 и 167,60 ± 2,48 см 

соответственно. У девочек с дефицитом 

массы тела преобладал астенический, в 

группе сравнения – дигестивный тип тело-

сложения: 82,2 и 44,4 % случаев соответст-

венно. 

У 33 девочек-подростков (71,7 %) с де-

фицитом массы тела и 14 (17,7 %) из группы 

сравнения выявлены внешние и висцераль-

ные признаки дизэмбриогенеза соедини-

тельной ткани (ДСТ). У девочек основной 

группы нарушения опорно-двигательного 

аппарата выявлены в 10,2 раза чаще, чем в 

группе сравнения, органов зрения – в 4, 

кожные проявления и стигмы дизэмбриоге-

неза – в 2 раза чаще по сравнению с оппо-

зитной группой. В основной группе у дево-

чек в 2,0 раза чаще, чем в группе сравнения, 

наблюдались висцеральные диспластиче-

ские изменения: малые аномалии сердца, 

аномалии желчного пузыря и органов моче-

выделения. У девочек с дефицитом массы 

тела значительно чаще, чем в группе срав-

нения, отмечались ассоциированные с ДСТ 

болезни ЦНС, органов пищеварения, вегета-

тивная дисфункция и хронические очаги 

инфекции в носоглотке. Полученные нами 

данные по проблеме ДСТ соответствуют ре-

зультатам других исследователей [8–10]. 

Анализ состояния репродуктивного здо-

ровья показал, что у девочек-подростков с 

нормальной массой тела половая формула 

соответствовала возрастным стандартам.  

В основной группе у 10 детей (21,7 %) на-

блюдалось отставание полового развития: 

недоразвитие молочных желез (Ма1, Ма2), 

задерживалось оволосение лобка и подмы-

шечных впадин. Интегральным показателем 

состояния репродуктивного здоровья явля-

ется менструальная функция (табл. 1). 

У девочек-подростков основной группы 

в большем проценте наблюдений начало 

месячных зарегистрировано в 13–14 лет, 

тогда как в группе сравнения – в 11–12 лет.  
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Таблица 1 

Характер начала менструаций у обследованных девочек, абс. (%) 

 

Группа 

Возраст, лет 

11–12 13–14 15–16 
Отсутствие 

менархе 

Основная (n = 46) 8 (17,3) 31 (67,5)
*
 5 (10,9)

*
 2 (4,3)

*
 

Сравнения (n = 79) 38 (48,1)
*
 38 (48,1) 2 (2,5) 1 (1,3) 

 

Примечание: * – p < 0,05. 

 

Таблица 2 

Размеры матки и яичников у обследованных девочек,  

по данным ультразвукового исследования, см 

 

Размер 

Группы Подростки с ги-

поплазией матки 

n = 16 
Основная 

n = 46 

Сравнения 

n = 79 

Передне-задний размер матки 26,6 ± 1,2
**

 30,5 ± 0,6 24,2 ± 1,5
**

 

Поперечный размер матки 35,3 ± 0,6
*
 38,9 ± 0,7 32,5 ± 0,8

**
 

Длина тела матки 41,8 ± 0,8
**

 47,8 ± 0,6 38,5 ± 0,7
**

 

Длина левого яичника 27,28 ± 0,85 27,74 ± 0,75 27,12 ± 0,72 

Ширина левого яичника 21,00 ± 0,77 20,97 ± 0,88 19,52 ± 0,52 

Длина правого яичника 27,48 ± 0,68 28,10 ± 0,78 27,34 ± 0,58 

Ширина правого яичника 21,87 ± 0,71 22,21 ± 0,81 19,73 ± 0,55
*
 

 

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

 

 
Начало месячных в 15–16 лет у лиц основ-
ной группы по сравнению с оппозитной 
группой отмечено почти в 4 раза чаще: 10,9 
и 2,5 % случаев соответственно. Их отсутст-
вие отмечалось у девочек основной группы 
с выраженным дефицитом массы тела – ИВ 
менее 1,5. Следует отметить, что среди мно-
гочисленных факторов, влияющих на тече-
ние периода полового созревания, по дан-
ным ряда авторов [3; 6; 11], дефициту массы 
тела отводится значительная патогенетиче-
ская роль. Среди обследованных девочек 
основной группы и группы сравнения ста-
новление месячных в течение первого года 
происходило без существенных отличий. 
Однако у 29 % девочек с дефицитом массы 
тела месячные не установились до 15–16 лет 
или были нерегулярными, в группе сравне-
ния аналогичная ситуация констатирована 
только у 6,4 % девушек. Наиболее харак-
терными для обеих групп были 28–32-
дневные циклы, продолжительностью от 
3 до 6 дней. 
В структуре гинекологических заболева-

ний у девочек основной группы дисменорея 
составила 41,3, в группе сравнения – 22,7 % 
случаев. В основном наблюдалась первич-

ная дисменорея. Первичная аменорея заре-
гистрирована у 4,3 % девочек основной 
группы и 1,3 % лиц группы сравнения. 
Обильные и длительные менструации отме-
чены у 13,3 и 3,7 % девочек сравниваемых 
групп соответственно. Предменструальный 
синдром в виде астеноневротического син-
дрома наблюдался одинаково часто у под-
ростков обеих групп. Признаки гиперандро-
гении (герсутизм и кожные проявления в 
виде акне и т. д.) выявлены у 45,5 % девочек 
основной и 28,2 % лиц группы сравнения в 
сочетании с нарушениями овариально-мен- 
струального цикла. Вульвовагиниты и хро-
нические неспецифические воспалительные 
заболевания придатков матки, выявляемые у 
подростков сравниваемых групп, наблюда-
лись одинаково часто: у 14,5 и 15,2 % дево-
чек соответственно. 
Результаты УЗ-исследования органов ма-

лого таза у девочек подросткового возраста 
продемонстрировали, что в основной группе 
у лиц с дефицитом массы тела размеры мат-
ки были достоверно меньше, чем в группе 
сравнения, а размеры яичников достоверно 
не различались (табл. 2). Гипоплазия матки 
выявлялась у 17,6 % подростков с дефици-
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том массы тела. Более чем у половины де-
вочек-подростков основной группы при 
УЗИ выявлены те или иные изменения (сед-
ловидная матка, двурогая матка, мульти-
фолликулярные изменения яичников и др.), 
в группе сравнения различные изменения 
отмечены только в 2,9 % случаев. 

 

Заключение 

 

Из всех обследованных девочек-подрост- 

ков дефицит массы тела зарегистрирован у 

36,8 %. У матерей девочек основной группы 

был ниже уровень соматического здоровья, 

выше выявляемость гинекологических забо-

леваний. Более чем у 
1
/3 матерей девочек 

основной группы наблюдалась хроническая 

внутриутробная гипоксия плода и ВЗРП. 

У девочек основной группы, имеющих в 

анамнезе ВЗРП, установлены низкие пока-

затели массы тела как при рождении, так и 

на момент обследования в 15–16 лет. У де-

вочек-подростков с дефицитом массы тела 

достоверно чаще выявлялись внешние мар-

керы ДСТ и полиорганный характер дис-

пластических изменений различных органов 

и систем. 

При оценке репродуктивного здоровья у 

подростков с дефицитом массы тела, в от-

личие от группы сравнения, чаще отмеча-

лась задержка полового развития, более 

поздний возраст начала менархе, частая вы-

являемость нарушений овариально-менстру- 

ального цикла, симптомы гиперандрогении, 

гипоплазия матки, мультифолликулярные 

изменения яичников. Таким образом, девоч-

ки-подростки с дефицитом массы тела 

должны быть отнесены к группе риска по 

дальнейшему осуществлению репродуктив-

ной функции и, как следствие, подвергаться 

тщательной реабилитации. 
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CONDITION OF REPRODUCTIVE HEALTH OF GIRLS OF TEENAGERS  

WITH DEFICIENCY OF HYPOTROPHY 

 
The analysis of features of physical development, somatic and reproductive health of girls of teenagers of 15–16 years 

with deficiency of weight of a body is presented. At teenagers with a weight lack the asthenic type of the constitution pre-

vailed, the high percent фенотипических signs дисплазии a connecting fabric is revealed. Girls deficiency of weight of a 

body had infringements ovarial-menstrual a cycle is more often. More than at half of teenagers with deficiency of weight 

of a body at ultrasonic research of bodies of a small basin those or other changes (гипоплазия a uterus, седловидная a 

uterus, a two-horned uterus, multifollicular changes яичников, etc.) are revealed. The studied group of persons of youth-

ful age of a body is risk group on the further realization of reproductive function. 

Keywords: teenagers, girls, reproductive health, hypotrophy. 


