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РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕВОЧЕК, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
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Цель исследования – изучить состояние репродуктивного потенциала девочек, оставшихся без
попечения родителей и воспитывающихся в детских домах и интернатах.
Материалы и методы. Изучено состояние репродуктивного потенциала 152 девочек 14–16 лет, ос
тавшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детских домах и интернатах. Результа
ты исследования сравнивались с аналогичными у 60 девочек 14–16 лет, обучающихся в общеобразо
вательных школах, живущих в полных семьях.
Результаты исследования. Состояние репродуктивного потенциала девочек, оставшихся без попе
чения родителей, характеризуется отставанием физического и полового развития, более поздним
наступлением menarche и длительным установлением менструального цикла, высокой частотой
первичной дисменореи.
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о невысоком уровне репро
дуктивного потенциала этих пациенток, что диктует необходимость разработки системы мероп
риятий, направленных на его улучшение.
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REPRODUCTIVE POTENTIAL OF THE GIRLS, WHO HAVE BEEN LEFT
WITHOUT THE CARE OF PARENTS
N.V. Artimuk, G.V. Piskunova, L.B. Nikolaiyeva, G.P. Zueva
Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo

The purpose of research – to study a condition of the reproductive potential of girls, which have been left
without a care of parents and have been raised in children’s homes and boarding houses.
Instruments and Methods. The study has been done on the condition of reproductive potential of 152 girls
aged between 14–16, which have been left without a care of the parents and have been raised in children’s
homes and boarding houses. The results of the research were compared with analog of 60 girls aged between
14–16, which are studying in regular high schools and living in full families.
The Results of the Research. The condition of reproductive potential of the girls, which have been left with
out parents’ care, characterizes with deficiency in physical and sexual development, significantly later oc
currence of menarche and longer establishment of menstrual cycle, with high level of primary dysmenorrhea.
Conclusion. The results of the experiment prove the low level of reproductive potential of these patients,
which leads to the necessity of developing the system of activities that lead to its improvement.
Key words: reproduction, children, upbringing out of the family

В научных исследованиях последних лет на
блюдается большой интерес к проблемам репро
дуктивного здоровья и репродуктивного потен
циала девочек как будущих матерей. В настоя
щее время данная проблема, наряду с медицин
ской, приобрела большую социальную значи
мость
в
связи
с
неблагоприятной
демографической ситуацией. Под репродуктив
ным потенциалом принято понимать такой уро
вень физического и психического состояния,
который позволяет при достижении социальной
зрелости воспроизводить здоровое потомство
[1]. В прогнозе репродуктивной функции жен
щины подростковый возраст заслуживает особо
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го внимания, в связи с чем в настоящее время
большое значение уделяется репродуктивному
здоровью подростков [3, 4]. В последние годы
сохраняется тенденция к падению качественных
показателей состояния здоровья и физического
развития детского населения [6]. Наибольшую
тревогу вызывают дети, воспитывающиеся в дет
ских домах и школахинтернатах [5]. Ежегодно
количество детей, оставшихся без родительско
го попечения и воспитывающихся в детских до
мах, неуклонно растет. По данным А.А. Астахо
вой (2004), в 2002 году в России число детей, ос
тавленных родителями, составило 700 тысяч и
впервые превысило число сирот Великой Отече
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ственной войны. По данным Б.А. Морозовой
(2001), в Кузбассе в настоящее время насчиты
вается около 7000 детей, проживающих в интер
натах и других подобных учреждениях.
Цель исследования – изучить состояние реп
родуктивного потенциала девочек, оставшихся без
попечения родителей и воспитывающихся в детс
ких домах и интернатах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

I группу (основную) составили 152 девочки в
возрасте 14–16 лет, оставшиеся без попечения
родителей и воспитывающиеся в детских домах
и интернатах. II группа (контрольная) – 60 дево
чек 14–16 лет, обучающиеся в общеобразова
тельных школах, живущие в полных семьях.
Проведено общеклиническое, антропомет
рическое обследование (измерение роста, мас
сы тела, окружности грудной клетки, окружно
сти талии, окружности бедер). Проведена оцен
ка антропометрических показателей с помощью
таблиц центильных величин по Н.М. Воронцову
(1981). Индекс массы тела определялся в соответ
ствии с рекомендациями ВОЗ (1997). Для изуче
ния уровня полового развития проведена оцен
ка степени развития вторичных половых призна
ков. Вычислялся суммарный балл полового раз
вития по стандартам М.В. Максимовой [2, 8].
Статистическую обработку полученных резуль
татов проводили с использованием ППП
«Statistica for Windows 5.5». Используя модуль
«Basic Statistic/Tables» по каждому признаку в
сравниваемых группах, определяли среднюю
арифметическую величину (М) и среднее квад
ратичное отклонение (σ). Визуализацию распре
деления параметров в группах проводили с по
мощью соответствующих частотных гистог
рамм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Основные антропометрические показатели
представлены в таблице 1.
У девочекподростков I группы имели место
более низкие значения основных антропометри
ческих показателей. Масса тела в I группе состав

ляла 50,8 ± 7,07 кг, во II группе – 53,9 ± 8,34
(р = 0,007); рост – 157,1 ± 5,9 и 164,3 ± 5,16 см
соответственно (р < 0,001); окружность грудной
клетки – 83,96 ± 3,57 и 81,27 ± 6,09 см соответ
ственно (р < 0,001); окружность бедер –
91,21 ± 6,06 и 93,86 ± 6,36 см соответственно
(р = 0,005). Соотношение ОТ/ОБ было статисти
чески значимо больше у девочек I группы отно
сительно обследованных II группы – 0,76 ± 0,09
и 0,73 ± 0,04 (р = 0,014).
Проведена комплексная оценка физического
развития девочек в обеих группах. Гармоничное
физическое развитие наблюдалось в I группе у
43 %, во II группе – у 40 % девочек (р = 0,884).
Дисгармоничное физическое развитие по типу
дефицита массы тела встречалось в 40 % случаев
в обеих группах. Дисгармоничное физическое
развитие по типу избытка массы тела в I и II груп
пах составило 17 % и 20 % соответственно
(р = 0,674).
Наступление menarche в I группе имело мес
то в 13,5 ± 0,5 лет, во II группе – в 13,0 ± 0,8 лет
(р = 0,001). За последнее десятилетие отмечалось
увеличение возраста menarche, так, по данным ли
тературы, в 1994 году возраст menarche у девочек
Кузбасса был 12,4–12,6 лет [6]. Продолжитель
ность менструации в I группе составила 4,8 ± 1,0,
во II группе – 5,4 ± 1,7 дней (р < 0,001). Наруше
ния менструального цикла регистрировались с
высокой у девочек обеих групп, однако у паци
енток I группы достоверно чаще, чем во II группе
– у 71,1 и 46,7 % соответственно (р < 0,001). Ха
рактер нарушений менструального цикла пред
ставлен на рисунке 1.
В структуре нарушений менструальной фун
кции у девочек I группы преобладала дисменорея,
которая проявлялась с момента menarche и со
ставляла 36,8 %. У девочек II группы дисменорея
встречалась достоверно реже – у 20,0 %
(р < 0,001). Нарушение ритма менструаций в ос
новной группе регистрировалось в 17,0 %, в груп
пе контроля – в 13,3 % случаев (р = 0,045); поли
менорея – у 17,0 % и 13,3 % (р = 0,268).
В I группе суммарный балл полового разви
тия составил 10,6 ± 1,6, во II группе был досто
верно выше – 11,3 ± 1,4 баллов (р = 0,004). В ос

Та б л и ц а 1
Основные антропометрические показатели у обследуемых девочек
I группа (n = 152)
М±δ

II группа (n = 60)
М±δ

р

Масса тела

50,8 ± 7,07

53,9 ± 8,34

0,007

Рост

157,1 ± 5,99

164,3 ± 5,16

<0,001

Показатель

Индекс массы тела

21,5 ± 2,2

19,9 ± 2,6

< 0,001

Окружность грудной клетки

83,96 ± 3,57

81,27 ± 6,09

< 0,001

Окружность талии

69,7 ± 4,82

68,7 ± 6,5

0,220

Окружность бедер

91,21 ± 6,06

93,86 ± 6,36

0,005

ОТ/ОБ

0,76 ± 0,09

0,73 ± 0,04

0,014
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Рис. 1. Частота нарушений менструального цикла в I группе (а) и II группе (б). Примечание: * р < 0,05 между I и II груп
пами.

новной группе половое развитие соответствова
ло возрасту у 52,6 %, у 44,7 % девочек выявлено
отставание полового развития, у 2,7 % девочек
установлено опережение полового развития. В
группе контроля половое развитие соответство
вало возрасту у 66,7 % девочек (р = 0,003), у
33,3 % выявлено отставание полового развития
(р = 0,045).
При проведении пельвиометрии поперечные
размеры костного таза в основной группе были
достоверно меньше, чем в контрольной группе
и составили: distantia spinarum – 21,53 ± 1,46 и
23,1 ± 1,5
соответственно
(p = 0,001);
distantia.cristarum – 24,6 ± 1,4 и 26,3 ± 1,4 соот
ветственно (р < 0,001), distantia trochanterica –
28,5 ± 1,4 и 29,6 ± 1,07 соответственно
(р < 0,001). Сonjugata externa составила
16,0 ± 0,8 и 16,1 ± 1,1 соответственно
(р = 0,466). При сравнении основных размеров
костного таза с аналогичными показателями у
девочек Кузбасса в 1993–1994 гг. отмечено ста
тистически значимое уменьшение всех разме
ров костного таза [7].
Таким образом, состояние репродуктивного
здоровья девочек, оставшихся без попечения ро
дителей, характеризуется отставанием физичес
кого и полового развития, более поздним наступ
лением menarche и длительным установлением
менструального цикла, высокой частотой пер
вичной дисменореи. Результаты проведенного
исследования свидетельствуют о невысоком
уровне репродуктивного потенциала этих паци
енток, что диктует необходимость разработки
системы мероприятий, направленных на его
улучшение.
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