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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ
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НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Проанализированы показатели полового и физического развития девочек и девушек в возрасте 7–20
лет, больных СД 1 типа. В результате проведенного исследования показано, что на половое и физи�
ческое развитие больных СД влияют следующие факторы: возраст ребенка в момент манифеста�
ции, характер течения и длительность болезни, условия метаболического контроля, не менее зна�
чимую роль играют социально�экономические условия жизни.
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REPRODUCTIVE HEALTH OF GIRLS WITH DIABETES MELLITUS
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The parameters of physical and genital status of girls aged 7–20 having diabetes mellitus type 1 were ana�
lyzed. The re-sults of study showed that next factors influenced upon physical development and pubescence
of patients with diabetes mellitus type 1: character of disease course, age of diabetes manifestation (before
and after puberty onset), character and continuance of disease, metabolic control. A scale for individual
prediction of the amenorrhea development based on the girls’ health status, exercise, social�economical fac�
tors, was derived.
Key words: diabetes mellitus, reproductive system, pubescence, menstrual cycle

Прогноз фертильности женщины во многом
определяется гармоничностью физического и по�
лового развития в пубертатном периоде [1, 3, 5].
Состояние менструальной функции считается ос�
новным критерием становления репродуктивной
системы в подростковом и юношеском возрасте.
Данные литературы о влиянии сахарного диабета
(СД 1) на процессы полового созревания, форми�
рование патологических изменений репродуктив�
ной системы являются разноречивыми. Одни ис�
следователи высказывают мнение о том, что харак�
тер полового созревания и темпы роста не разли�
чаются у больных с СД 1 типа и в общей популяции
[2, 6, 7]. Другие считают, что удовлетворительное
половое и физическое развитие больных обеспечи�
вается при нормализации обмена веществ в процес�
се адекватного лечения, когда достигается стойкая
и длительная компенсация основного заболевания.
И только развившаяся хроническая декомпенсация
способна вызвать нарушения половой функции и
соматического статуса [4, 8].

Целью настоящей работы было изучение осо�
бенностей становления репродуктивной системы
и факторов риска развития основных нарушений
репродуктивного здоровья у девочек и девушек,
страдающих СД 1 типа.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На базе эндокринологического отделения дет�
ской областной клинической больницы и лабора�
тории репродуктивной эндокринологии клиники
Института педиатрии и репродукции человека
г. Иркутска обследовано 58 девочек и девушек в

возрасте от 10 до 21 года, больных СД 1 типа. В воз�
расте 10–13 лет было 11 девочек, 14–17 лет – 35,
18–21 года – 12. Длительность заболевания со�
ставляла от 1 месяца до 15 лет: менее 5 лет она была
у 63,8 % детей, более 5 лет – у 36,2 %. Возраст, в
котором манифестировал диабет: до 7 лет – 20,7 %
детей, от 7 до 11 лет – 39,7 %, от 11 до 14 лет –
24,1 %, от 14 лет – 15,5 %.

Группу обследованных дифференцировали
согласно общепринятой классификации (ВОЗ,
2003): неудовлетворительный уровень компенса�
ции наблюдали у 52 человек (89,7 %), удовлетвори�
тельный – у 6 человек (10,3 %), 96,6 % детей имели
тяжелое течение СД. У 34 % больных, наблюдалась
стойкая гепатомегалия с явлениями жировой дис�
трофии печени, что подтверждалось данными
УЗИ, у 29,3 % девочек была выявлена дистальная
диабетическая полиневропатия, у 20,7 % обследо�
ванных отмечены нарушения со стороны органа
зрения: диабетическая катаракта и ретинопатия.
Диабетическая нефропатия и диабетическая энце�
фалопатия наблюдались у 31 % и 17,2 % детей со�
ответственно.

Всем больным проводили клиническое обсле�
дование, включающее сбор анамнестических дан�
ных, объективный осмотр (оценку степени разви�
тия вторичных половых признаков, ректоабдоми�
нальное, первагинальное исследование), по цен�
тильным таблицам оценивали уровень и гармонич�
ность физического и полового развития.
Проводили ультразвуковое исследование (УЗИ)
органов брюшной полости и малого таза, при этом
оценивали анатомическое состояние и структуру
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печени, поджелудочной железы, селезенки, почек,
матки и яичников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из наиболее значимых признаков по�
лового развития девочек считается появление пер�
вых менструаций. Возраст менархе у больных СД
девушек составил, в среднем, 13,5 ± 0,4 года. Ре�
гулярный менструальный цикл имел место у 15,4 %
больных СД 1, а нерегулярный – у 84,6 %. Первич�
ная аменорея у больных СД (старше 15 лет) наблю�
далась у 19,4 %, вторичная – у 11 %, опсоменорея
– у 13,3 %, альгоменорея – у 22 %, ациклические
кровотечения – у 8,9 %. Длительность менструа�
ции у обследованных девушек в среднем состави�
ла 5,6 ± 0,7 дня.

Анализируя особенности полового созревания
больных, мы выделили 3 группы: 1�ю группу соста�
вили 15 девочек и девушек с нормальным физи�
ческим развитием и соответствующей возрасту
степенью развития вторичных половых призна�
ков, 2�ю группу составили 29 девочек с дисгармо�
ничным физическим развитием и пограничными
нарушениями полового развития, и 3�ю группу –
14 детей с выраженным отставанием в половом и
физическом развитии (задержка физического раз�
вития более чем на 2 года, отсутствие менструа�
ций в возрасте 15 лет).

При анализе менструальной функции (рис. 1)
нами отмечено, что больные с нормой физическо�

го и полового развития чаще, чем пациентки дру�
гих групп, имеют регулярный менструальный цикл
– 70,0 %, и соответственно, реже – нерегулярный
– 30,0 %. У девочек с пограничными нарушения�
ми полового и физического развития нерегуляр�
ные менструации выявлены в 46,2 % случаев. Груп�
па детей с выраженным отставанием физическо�
го и полового развития имела нерегулярный мен�
струальный цикл в 100 % случаев. Для девочек с
нормальным половым и физическим развитием
нехарактерна аменорея, опсоменорея и ацикли�
ческие кровотечения, но в значительном процен�
те выявлялась альгоменорея – 27,3 %. У больных
с пограничными отклонениями в половом и физи�
ческом развитии частота вторичной аменореи со�
ставила 19,2 %. Для девушек этой группы также
характерна опсоменорея – 23,1 % и альгодисме�
норея 15,4 %. В группу с выраженными отклоне�
ниями полового и физического развития вошло
100 % девочек с первичной аменореей.

Проведен анализ показателей полового и фи�
зического развития у девочек и девушек, больных
СД в зависимости от длительности заболевания
возраста, в котором был впервые выявлен диабет
и уровню компенсации СД.

У девочек с манифестацией СД в раннем детс�
ком возрасте (от 3 до 7 лет) (рис. 2), отмечается вы�
раженное отставание в росте и половом развитии
в 15,4 %, (средний возраст больных составил
15,0 ± 3,0 лет) пограничные нарушения развития
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Рис. 1. Структура нарушений менструального цикла у больных СД (в %) по группам физического и полового развития.
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Рис. 2. Распределение девочек с разными показателями полового и физического развития в зависимости от сроков
манифестации СД (в %).
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имеют 53,8 % детей (средний возраст 14,0 ± 5,2 лет),
нормальное развитие – 30,8 % (средний возраст
13,3 ± 1,7 года). Значительно увеличивается доля
детей с выраженным отставанием полового и фи�
зического развития (до 37,5 %) (средний возраст
14,2 ± 2,3 года) в группе детей с дебютом СД в пре�
пубертатный период (от 7 до 11 лет) и, соответствен�
но, значимо уменьшается доля девочек с нормаль�
ным половым и физическим развитием (20,8 %)
(средний возраст 14,6 ± 2,4 года). Дети, заболевшие
в период активного пубертата (11–14 лет), имеют
достаточно высокие показатели физического и по�
лового развития: нормально развиваются 30,8 %
девочек (средний возраст 16,3 ± 1,6 лет), погранич�
ные нарушения имеют 53,8 % (средний возраст
15,3 ± 0,8 лет), выраженную задержку полового и
физического развития – 15,4 % (средний возраст
16,5 ± 0,7 лет). В группе больных с манифестацией
СД после 14 лет, значимо уменьшается доля деву�
шек с выраженной задержкой полового и физичес�
кого развития (12,5 %), большой процент в этой
группе составляют больные с пограничными откло�
нениями развития (62,5 %) (средний возраст
17,5 ± 1,7 года).

При стаже заболевания менее 5 лет (рис. 3)
нормальное физическое и половое развитие отме�
чалось у 21,6 % девочек, выраженную задержку
развития имели 24,3 % больных. При длительнос�
ти СД от 5 до 10 лет нами отмечено значимое
уменьшение (Р = 0,05) доли девочек с выражен�
ной задержкой полового и физического развития
– до 12,5 %, но по мере увеличения стажа заболе�
вания (более 10 лет) доля детей с нормальным раз�
витием значимо уменьшалась (Р = 0,05) – до
33,3 %, а процент больных с выраженными откло�
нениями полового и физического развития был
максимальный – 30,8 %.

Неудовлетворительная компенсация СД выяв�
лялась у 73,3 % девочек 1�й группы, 93,1 % 2�й, и,
соответственно удовлетворительный уровень ком�
пенсации отмечался у 26,7 % детей 1�й группы, 6,9 %
2�й группы. Все девочки с выраженным нарушени�

ем полового и физического развития имели неудов�
летворительный уровень компенсации СД.

Нами отмечается связь частоты сосудистых
осложнений СД 1 и выраженности нарушений
полового и физического развития. Так, частота
диабетической ретинопатии в 1�й группе состави�
ла 13,3 %, во 2�й – 20,6 %, в 3�й – 21,4 %. Диабети�
ческая нефропатия была выявлена у 26,7 % дево�
чек с нормальным развитием, у 37,9 % с погранич�
ными нарушениями развития и у 28,6 % с выра�
женной задержкой развития. Диабетическая эн�
цефалопатия диагностирована у 6,7 %, 17,2 %,
21,4 % соответственно 1�й, 2�й и 3�й групп. Стой�
кая гепатомегалия, которая в свою очередь явля�
ется маркером тяжелого состояния СД 1 [4], отме�
чалась у 6,7 % девочек с нормальным развитием, у
24,1 % детей с пограничными отклонениями раз�
вития и у 42,9 % больных с выраженными откло�
нениями полового и физического развития.

Определены показатели риска развития пер�
вичной и вторичной аменореи. При оценке роли
характера питания и самоконтроля гликемии оп�
ределены высокие, статистически значимые отно�
сительные (ОР) и этиологические риски (ЭР) раз�
вития первичной и вторичной аменореи среди де�
вочек с неполноценным питанием (ОР = 2,82,
р < 0,05, ЭР = 80,0) и девочек, нарушающих пище�
вой режим и контроль уровня гликемии
(ОР = 35,1, р < 0,02, ЭР = 96,3). Риск возникнове�
ния первичной и вторичной аменореи был высок
при наличии осложнений СД: стойкой гепатоме�
галии (ОР = 4,4, р < 0,05, ЭР = 58,5), дистальной
полиневропатии (ОР = 3,6, р < 0,05, ЭР = 45,4),
диабетической нефропатии (ОР = 2,7, р < 0,1,
ЭР = 38,5). Существенный риск развития амено�
реи связан с неудовлетворительным уровнем ком�
пенсации СД (ОР = 5,25, р < 0,05, ЭР = 66,9). Зна�
чимые высокие относительные и этиологические
риски возникновения аменореи установлены у
девочек, воспитывающихся одним из родителей
(ОР = 3,1, р < 0,05, ЭР = 42,0), с уровнем дохода
в семьях в пределах одного прожиточного мини�
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мума (ОР = 6,24, р < 0,05, ЭР = 74,9) и злоупот�
реблением алкоголем в семьях (ОР = 5,0, р < 0,05,
ЭР = 59,3).

Значимые высокие риски задержки полового
развития установлены у девочек, неполноценно
питающихся (ОР = 12,4, р < 0,001, ЭР = 86,9), на�
рушающих режим приема пищи и неконтролиру�
ющих уровень сахара в крови (ОР = 3,7, р < 0,1,
ЭР = 67,4). Высокий риск задержки полового раз�
вития был выявлен у девочек, с манифестацией СД
в препубертатном периоде (ОР = 2,8, р < 0,1,
ЭР = 44,8), со стажем СД более 5 лет (ОР = 2,5,
р < 0,1, ЭР = 34,5), имеющих стойкую гепатоме�
галию (ОР = 3,6, р < 0,1, ЭР = 42,0), диабетичес�
кую нефропатию (ОР = 4,5, р < 0,1, ЭР = 40,4) и
диабетическую энцефалопатию (ОР = 3,6, р < 0,1,
ЭР = 31,3). Риск задержки полового развития у об�
следованных девочек так же был связан с уровнем
дохода на 1 члена семьи в пределах одного прожи�
точного минимума (ОР = 24,6, р < 0,01, ЭР = 78,6),
злоупотреблением алкоголем в семье (ОР = 6,0,
р < 0,05, ЭР = 37,6), напряженными отношениями
с родителями (ОР = 4,6, р < 0,1, ЭР = 40,4), воспи�
танием в неполных семьях (ОР = 174,4, р < 0,5,
ЭР = 45,0).

Анализ материалов социологических исследо�
ваний показал, что 50,0 % девочек с выраженным
отставанием в физическом и половом развитии
воспитываются в неполных семьях (одним из ро�
дителей), в семьях со среднедушевым доходом в
размере 1–2 прожиточных минимумов, причем
25 % – дети из семей, где родители злоупотребля�
ют алкоголем; 23,5 % девочек с нормальным физи�
ческим и половым развитием были из материаль�
но обеспеченных семей, 64,7 % из малообеспечен�
ных и 5,9 % – из семей с доходом в пределах 1–2
прожиточных минимумов. Из числа девочек с по�
граничными нарушениями физического и полово�
го развития 17,2 % воспитываются в материально
обеспеченных семьях, 75,9 % – в малообеспечен�
ных и 7,0 % – в бедных семьях. В ходе социально�
гигиенического обследования больных СД девочек
и девушек изучены особенности их питания с уче�
том материального положения их семей. Анализи�
руя обеспеченность пациенток основными про�
дуктами питания, выявлены нарушения принци�
пов полноценного сбалансированного питания.
Установлено, что с ростом дохода на 1 члена семьи
у больных возрастает ежедневное потребление
мясной и молочной продукции, фруктов, сока и
снижается ежедневное потребление картофеля,
сахара (принципы сбалансированного питания).
Таким образом, с ростом дохода питание больных
становится более разнообразным и полноценным.
Число девочек, принимающих курсы витаминов,
с ростом дохода на 1 члена семьи увеличивается с
15,4 до 60,0 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наряду с такими факторами
риска формирования репродуктивных нарушений
и отклонений физического развития у девочек и
девушек, больных СД, как стаж заболевания, воз�
раст ребенка, в котором произошла манифестация
симптомов СД, степень компенсации СД, наличие
осложнений СД, не менее значимую роль играют
социально�экономические условия жизни. Нема�
ловажную роль играют материальное благополу�
чие семьи (уровень доходов на каждого члена се�
мьи), состав семьи (воспитывают оба или один из
родителей), взаимоотношения с родителями, роди�
тельский алкоголизм, характер и режим питания
(принципы сбалансированного и полноценного
питания).

Первая премия конкурса молодых ученых, уч�
режденная журналом «Лечащий врач» и издатель�
ством «Открытые системы» в рамках конгресса
«Человек и лекарство», проходившего в Москве,
апрель 2004 г.

Лещенко О.Я. Сахарный диабет и репродук�
тивная система девочек�подростков / О.Я. Ле�
щенко // Лечащий врач. – 2004. – № 6. – С. 29–31.
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