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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ АНГАРСК

ГУ НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Обследована группа подростков, проживающих в крупном промышленном центре Восточной Сиби�
ри, – г. Ангарске. Выявлены нарушения репродуктивного здоровья у половины исследуемых девочек и
1/3 мальчиков. Наряду с гормональными нарушениями (гиперпролактинемия и снижение концент�
раций ЛГ у мальчиков и девочек, снижение концентраций тестостерона у мальчиков), отмечена ак�
тивация процессов перекисного окисления липидов и общей антиокислительной защиты.
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REPRODUCTIVE STATUS, LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDATION SYSTEM
IN TEENAGERS, LIVING IN LARGE INDUSTRIAL CENTER ANGARSK

L.I. Kolesnikova, L.V. Suturina, A.V. Labygina, E.V. Osipova, O.Y. Leshenko, E.U. Zagarskich,
B.A. Fedorov, M.I. Dolgih, L.F. Sholohov, V.A. Petrova, J.G. Nadeliaeva, A.V. Atalyan,

L.M. Lazareva, N.V. Kornakova, M.A. Darenskaia

Scientific Centre of Medical Ecology ESSC SB RAMS, Irkutsk

The article presents the results of the research of teenager’s health living in large industrial centre of Eastern
Siberia – Angarsk city. It was discovered, that half of researched girls and 1/3 of the boys have reproductive
health pathology. In the result of examination hyperprolaktinemia and high levels of honadotropin hormones
concentration, activation of lipid peroxidation processes and antioxidant activity were revealed. Boys with
hyperprolaktinemia have low testosterone levels.
Key words: teenagers, reproductiv e system, hormones, l ipid peroxidation

Состояние репродуктивного здоровья детей и
подростков вызывает особую тревогу в период вы�
раженного демографического спада, наблюдаемо�
го в России на протяжении последних лет. По дан�
ным ГУ Научного Центра акушерства, гинеколо�
гии и перинатологии РАМН (г. Москва), значи�
тельно выросла частота гинекологических заболе�
ваний среди подростков 12–16 лет, в том числе
нарушений менструального цикла – на 27 %, вос�
палительных заболеваний придатков матки – на
8,6 %. Следует отметить, что исследование наруше�
ний репродуктивного здоровья мальчиков этого
возраста встречаются крайне редко.

Здоровье населения зависит от многих причин,
в том числе от состояния окружающей среды [4,
6], социальных факторов, возникновения патоло�
гии в детском возрасте [1].

Несмотря на то, что в последнее десятилетие в
регионе Восточной Сибири наблюдается устойчи�
вая тенденция к снижению суммарных выбросов
загрязняющих веществ, в ряде территорий регис�
трируется загрязнение окружающей среды свин�
цом, ртутью, ДДТ, диоксинами, ПХБ и другими
веществами [8] , что требует оценки значимости
вклада данных факторов в изменение состояния
репродуктивного здоровья населения. Длительное
воздействие неблагоприятных факторов окружа�
ющей среды на здоровье населения отражается на
гипоталамо�гипофизарно�гонадной, гипоталамо�
гипофизарно�надпочечниковой, гипоталамо�гипо�
физарно�тиреоидной системах [5], изменяет про�
цессы перекисного окисления липидов, актив�
ность антиоксидантной системы [6, 9, 10].

Целью исследования явилось изучение состо�
яния здоровья, гормонального, биохимического
статуса подростков, проживающих в условиях
крупного промышленного города Ангарск.

МЕТОДИКА

Проведен анализ данных медицинской отчет�
ности за период 2000–2004 гг., представленной
Департаментом здравоохранения Иркутской обла�
сти.

Осмотрено 84 подростка, обучающихся в ли�
цее № 2 г. Ангарска, в возрасте от 14 до 17 лет, из
них мальчиков – 37 человек (средний возраст –
14,8 ± 0,1 лет), девочек – 47 человек (средний воз�

раст – 15,2 ± 0,2 лет). Контрольную группу соста�
вили 47 подростков 14–17 лет, проживающих в г.
Иркутске.

Обследовали следующие группы: I группа –
18 девочек (г. Иркутск); II группа – 15 девочек,
родители которых работают на химических про�
изводствах (г. Ангарск); III группа – 29 девочек,
родители которых работают на других производ�
ствах (г. Ангарск); IV группа – 25 мальчиков
(г. Иркутск); V группа – 18 мальчиков, родите�
ли которых работают на химических производ�
ствах (г. Ангарск); VI группа – 19 мальчиков,
родители которых работают на других производ�
ствах.

Осмотр подростков включал оценку физичес�
кого (по центильным таблицам) и полового разви�
тия (по Таннеру).

Кровь для исследования забирали натощак из
локтевой вены в соответствии с общепринятыми
требованиями. Для оценки гормонального стату�
са в крови радиоиммунным методом определяли
уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолли�
кулостимулирующего гормона (ФСГ), тиреотроп�
ного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тирок�
сина (Т4), тестостерона и пролактина (ПРЛ). В сы�
воротке крови исследовали общую антиокисли�
тельную активность (АОА) [7]; содержание α�то�
коферола и ретинола флуориметрическим
методом [12], конъюгированные диеновые струк�
туры гидроперекисей липидов (ДК) [2]; малоновый
диальдегид (МДА) [3]; активность супероксиддис�
мутазы (СОД) [11].

Обработка результатов исследования прово�
дилась с помощью известных статистических ме�
тодов и прикладных программ. Для оценки фор�
мы распределения количественных данных и их
соответствия нормальному закону распределения
использовали визуальную проверку с помощью
гистограмм и графиков функции распределения
и критериев Шапиро–Уилка и Лиллиефорса. При
проверке нулевой статистической гипотезы о на�
личии различий между группами – параметричес�
кие критерии (Т, F) и непараметрический крите�
рий Манна�Уитни. Анализ таблиц сопряженности
проводился с помощью критерия χ2. Достовер�
ность различий оценивали при 5% уровне значи�
мости (α = 0,05).



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2005, ¹ 5 (43)

44      Àêòóàëüíûå âîïðîñû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè

РЕЗУЛЬТАТЫ

В Иркутской области, по данным медицинской
отчетности, за период с 2000 по 2004 гг. отмечает�
ся рост распространенности болезней эндокрин�
ной системы, расстройств питания и нарушения
обмена веществ на 22 %, в том числе ожирения –
на 8 %. Репродуктивное здоровье подростков ха�
рактеризуется ростом нарушений менструально�
го цикла на 72 %, воспалительных заболеваний
органов малого таза (ВЗОМТ) – на 43 %. В круп�
ных промышленных городах Ангарске и Братске
отмечается более выраженный рост нарушений
менструального цикла в 2–2,4 раза, в г. Шелехо�
ве – в 44 раза (табл. 1). Наряду с повышением рас�
пространенности ВЗОМТ в 15,6 раз в г. Ангарске
и в 1,4 раза в г. Шелехове. По данным медицинс�
кой статистики, зафиксировано снижение ВЗОМТ
в г. Братске в 1,8 раза.

В отчетных материалах нами не обнаружено
данных о состоянии репродуктивной системы
мальчиков, так как отсутствует единая андрологи�
ческая служба.

В таблице 2 представлены результаты осмотра
подростков г. Ангарска эндокринологом, гинеко�
логом и андрологом. У 48,9 % исследуемых девочек
и 32,4 % мальчиков выявлена различная патология
репродуктивной системы (табл. 2).

Не выявлено статистически значимых разли�
чий заболеваемости девочек в зависимости от того,
работают родители подростков на химическом
производстве или нет.

При исследовании уровня гонадотропных гор�
монов выявлено снижение уровня ЛГ у 35 % и его
повышение у 7 % исследуемых девочек, повышение
уровня ПРЛ у половины девочек, среди которых зна�
чительно чаще (в 57,2 %) отмечалось снижение ЛГ.

Та б л и ц а  1
Показатели распространенности болезней репродуктивной и эндокринной системы среди

подростков (15–17 лет) крупных промышленных городов Иркутской области (на 100 000
соответствующего населения)

г. Ангарск г. Братск г. Шелехов Иркутская область 
Патология 

2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г. 
Нарушения менструального 
цикла 5287,9 12954,5 5191,8 10890,4 62,5 2750,0 2986,7 5150,7 

Воспалительные заболевания 
органов малого таза 712,1 9560,6 2328,8 1260,3 2250,0 3187,5 1970,7 2812,0 

Ожирение 612,0 238,3 354,3 652,4 408,0 478,6 798,2 864,6 
Заболевания эндокринной 
системы 8036,6 6709,0 15102,3 20324,1 3060,3 11060,6 13347,5 16260,0 

Та б л и ц а  2
Патология репродуктивной системы у подростков г. Ангарск

Диагноз Количество % 

Девочки 

Наличие гинекологической патологии 23 48,9 

Масталгия 6 12,76 

Мастопатия 5 10,6 

Эрозия шейки матки 4 8,5 

Гипоталамический синдром пубертатного периода 4 8,5 

Предменструальный синдром  4 8,5 

Задержка полового развития  1 2,12 

Вирильный синдром 1 2,12 

Дисфункция яичников 2 4,25 

Воспалительные заболевания  2 4,25 

Дисменорея 5 10,6 

Мальчики 

Нарушение репродуктивного здоровья 12 32,4 

Геникомастия 6 16,2 

Варикоцеле 3 8,1 

Задержка полового развития  1 2,7 

Задержка полового и физического развития  2 5,4 
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Развитие патологических состояний в значи�
тельной степени может быть обусловлено особен�
ностями реагирования гипоталамо�гипофизарно�
надпочечниковой и симпатико�адреналовой сис�
тем. Это приводит к сложному комплексу биохи�
мических сдвигов, в том числе, к окислительному
стрессу, который лежит в основе развития диза�
даптационных процессов в патогенезе многих за�
болеваний и сопровождается нарушением балан�
са в системе перекисного окисления липидов
(ПОЛ) – антиоксидантной защите (АОЗ). Лими�
тирующим фактором процессов ПОЛ является
соотношение прооксидантных и антиоксидантных
факторов, составляющих общий антиоксидант�
ный статус организма [1, 8]

При гормональном исследовании выявлено
снижение уровня ЛГ у 73 % и его повышение у
5,4 % исследуемых мальчиков. В 77,8 % отмечалось
повышение уровня пролактина у мальчиков, чьи
родители работают на химическом производстве,
против 58,0 % (χ2 = 0,17), чьи родители там не ра�
ботают. У каждого третьего мальчика с повышен�
ным уровнем ПРЛ выявлено снижение тестосте�
рона, независимо от того, работают родители на
химическом производстве или нет.

Результаты биохимических исследований по�
зволили говорить о том, что различий между зна�
чениями показателей в системе ПОЛ�АОЗ обсле�
дованных подростков г. Ангарска в зависимости от
места работы их родителей не установлено
(рис. 1–3). В то же время, по сравнению с анало�
гичными показателями контрольных групп, как
мальчиков, так и девочек г. Иркутска, выявлена ги�
перактивация процессов ПОЛ в организме детей,
проживающих в г. Ангарске. Это следует из дос�
товерно значимого увеличения у них концентра�

ций первичных и конечных продуктов ПОЛ (МДА
и ДК) (рис. 1).

По результатам наших исследований можно
отметить, что у девочек окислительный стресс про�
являлся более активно в сравнении с мальчиками.
Повышение АОА (рис. 2) выражалось в усилении
активности антирадикального звена за счет энзи�
матических антиоксидантов (СОД) как у девочек,
так и у мальчиков г. Ангарска.

Высокий уровень окислительного стресса при�
водит к усилению повреждения липидов, который
в некоторых случаях сдерживается антиокисли�
тельным действием жирорастворимых витаминов.
У девочек г. Ангарска установлено значительное
увеличение концентрации α�токоферола при со�
держаниях ретинола, соответствующих конт�
рольным показателям (рис. 3).

В то же время у мальчиков г. Ангарска отмеча�
ется напряжение антиоксидантной системы, что
выражалось в достоверно значимом снижении
концентрации жирорастворимых витаминов по
сравнению с показателями контрольной группы
(рис. 3).

Выявленная активация процессов ПОЛ на
фоне компенсаторного увеличения активности
СОД и истощения антиоксидантной защиты у
мальчиков (снижение уровня витаминов Е, А) при�
водит к метаболическим нарушениям у подрост�
ков. Указанные расстройства могут иметь непос�
редственную связь с механизмами развития эн�
докринной патологии, что подтверждается резуль�
татами обследования андрологов и эндокриноло�
гов, свидетельствующих о большей уязвимости
организма мальчиков по сравнению с девочками.

Исследование свободно�радикального окисле�
ния и механизмов их регуляции является объек�
тивным прогностическим методом оценки адап�
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Рис. 1. Продукты ПОЛ в крови: а – девочек (1 группа – контроль; 2 группа – дети родителей, работающих на химическом
производстве; 3 группа – дети родителей, работающих на других производствах); б – мальчиков (4 группа –
контроль; 5 группа – дети родителей, работающих на химическом производстве; 6 группа – дети родителей,
работающих на других производствах).
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тивных возможностей организма подростков,
формирующихся и развивающихся в стрессорных
условиях неблагоприятного воздействия различ�
ных химических производств. Окислительный
стресс может приводить к срыву компенсаторно�
приспособительных возможностей, несмотря на
наличие механизмов естественной профилактики
свободно�радикального стресс�синдрома [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При обобщении результатов исследования
выявлены нарушения репродуктивного здоровья
у 48,9 % исследуемых девочек и 32,4 % мальчиков

г. Ангарска. Изменение гормональных показате�
лей девочек встречаются в виде гиперпролактине�
мии (49 %) и снижения ЛГ (35 %). Несмотря на то,
что клинические проявления у мальчиков установ�
лены в 32,4 %, гормональные нарушения у них
встречаются в 2 раза чаще. Так повышение уров�
ня пролактина выявлено у 77,8 %, гипогонадотроп�
ные состояния – у 73 % всех обследуемых подро�
стков. Установлено снижение концентрации тес�
тостерона у 30 % мальчиков с гипепролактинеми�
ей. Выявленные изменения в репродуктивной си�
стеме обследованных подростков без
соответствующей коррекции могут привести к
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Рис. 2. Общая антиокислительная активность крови подростков (девочки: 1 группа – контроль; 2 группа – дети родите�
лей, работающих на химическом производстве; 3 группа – дети родителей, работающих на других производ�
ствах; мальчики: 4 группа – контроль; 5 группа – дети родителей, работающих на химическом производстве; 6
группа – дети родителей, работающих на других производствах).
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Рис. 3. α�токоферол и ретинол в крови: а – девочек (1 группа – контроль; 2 группа – дети родителей, работающих на
химическом производстве; 3 группа – дети родителей, работающих на других производствах); б – мальчиков (4
группа – контроль; 5 группа – дети родителей, работающих на химическом производстве; 6 группа – дети роди�
телей, работающих на других производствах).
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бесплодию. Активация процессов ПОЛ на фоне
компенсаторного увеличения активности СОД и
истощения антиоксидантной защиты у мальчиков
(снижение уровня витаминов α�токоферола, рети�
нола) приводит к метаболическим нарушениям.
Окислительный стресс у девочек сопровождается
активацией системы антиоксидантной защиты,
что следует из повышения активности фермента�
тивного звена, увеличения концентрации α�токо�
ферола при достаточных запасах ретинола. Этот
факт можно расценивать как более высокую уяз�
вимость организма мальчиков в условиях хрони�
ческого химического загрязнения.
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