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Состояние репродуктивного здоровья населе�
ния страны является одной из ключевых медико�
социальных проблем, одним из важнейших фак�
торов национальной безопасности. Одним из по�
стулатов современной экологической репродукто�
логии является утверждение о том, что репродук�
тивная функция женского организма, которая
считается интегральным показателем состояния
здоровья, может рассматриваться как индикатор
состояния окружающей среды (Айламазян Э.К.,
2005). Все исследования последних лет, которые
проводились в институте педиатрии и репродук�
ции человека Научного центра медицинской эко�
логии ВСНЦ СО РАМН, посвящены изучению ос�
новных механизмов формирования нарушений
репродуктивного здоровья в экологически небла�
гоприятных условиях Восточной Сибири

В 1997–2002 гг. проводились исследования по
изучению основных звеньев патогенеза нейроэн�
докринных синдромов, сопровождающихся нару�
шениями репродуктивной функции у женщин Во�
сточной Сибири, в которых принимали участие
сотрудники лабораторий патофизиологии репро�
дукции, иммунологии и иммунопрофилактики,
генетико�биохимических проблем онтогенеза,
эпидемиологии, математического моделирования
и прогнозирования.

В результате проведенных эпидемиологичес�
ких исследований были получены данные о рас�
пространенности гипоталамического синдрома
(ГС) и структуре нарушений репродуктивной фун�
кции при гипоталамическом синдроме среди жен�
щин и девушек г. Иркутска: так, установлено, что
гипоталамический синдром встречается у 39 из 100
17–18�летних девушек, а у женщин репродуктив�

ного возраста составляет 12,4 на 100 обследован�
ных. Наиболее часто у девушек при ГС выявляет�
ся дисфункция яичников (45 %), реже – поликис�
тоз и гипофункции яичников (гипогонадизм) – по
27,5 %. Реализация репродуктивного потенциала у
больных с ГСПП ниже, чем у их здоровых сверст�
ниц. Поликистоз яичников выявляется у 53 %, а
дисфункция яичников – у 47 % женщин репродук�
тивного возраста с ГС, что объясняет высокую ча�
стоту (45,8 %) бесплодия у данных пациенток.

Поскольку гипоталамус играет ключевую роль
в регуляции взаимодействия нейроэндокринной,
иммунной систем организма, а также процессов
метаболизма, гипоталамический синдром с раз�
личными нейроэндокринными, в том числе – реп�
родуктивными нарушениями, был выбран в каче�
стве модели для выявления основных закономер�
ностей и механизмов нарушения репродуктивной
функции у женщин

В результате проведенных исследований было
установлено, что состояние основных регулятор�
ных систем у больных с ГС имеет характерные
возрастные особенности, а также отличается в за�
висимости от варианта репродуктивных наруше�
ний и имеет принципиальные различия в сравне�
нии с таковым у здоровых лиц. Впервые установ�
лено, что антиоксидантная недостаточность с по�
вышением соотношения между малоновым диаль�
дегидом и токоферолом является важным звеном
патогенеза гипоталамического синдрома пубер�
татного периода у девушек. Доказано, что у жен�
щин с гипоталамическим синдромом имеется тес�
ная взаимосвязь между нарушениями гонадотроп�
ной регуляции (снижением уровня фолликулости�
мулирующего гормона) и увеличением активнос�
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ти процессов свободнорадикального окисления
липидов с повышением концентраций конечных
продуктов СРО.

В ходе исследований впервые показаны возра�
стные отличия адаптационных реакций у больных
гипоталамическим синдромом: повышение уров�
ней пролактина и кортизола у женщин репродук�
тивного возраста с ГС имеют компенсаторно�при�
способительный характер и ассоциированы с уве�
личением антиокислительной активности; у деву�
шек с гипоталамическим синдромом гиперпролак�
тинемия сопровождается снижением
концентрации продуктов СРО только при дисфун�
кции яичников; установлено, что гиперпролакти�
немия, являясь одним из звеньев патогенеза ГС,
наряду с этим обусловливает уменьшение объема
поликистозно измененных яичников за счет
уменьшения соотношения ЛГ/ФСГ, что может
рассматриваться, как механизм адаптации. У жен�
щин репродуктивного возраста с гипоталамичес�
ким синдромом показана важная иммунорегуля�
торная роль пролактина, выражающиеся в увели�
чении общего числа лимфоцитов, В�лимфоцитов
и активности фагоцитоза при гиперпролактине�
мии. В результате проведенных исследований по�
лучены важные данные о роли сопутствующей ти�
реоидной патологии в формировании у больных
ГС гиперпролактинемии, антиоксидантной недо�
статочности и нарушений иммунного ответа.

В исследованиях сотрудников института пока�
зана связь изменений биоэлементного состава
крови и активности антиоксидантных систем при
гипоталамическом синдроме. Отмечено, что у жен�
щин с гипоталамическим синдромом повышение
уровня меди в сыворотке крови коррелирует с уве�
личением антиокислительной активности. У жен�
щин с ГС выявлена связь биоэлементного состава
крови и некоторых гормональных показателей:
повышенный уровень меди в сыворотке крови со�
четается со снижением концентраций лютеинизи�
рующего гормона при поликистозе яичников.

Перспективными, с позиций современных
представлений о предиктивной медицине, являют�
ся полученные нами данные о диагностической и
прогностической значимости определения в каче�
стве генетического маркера гипоталамического
синдрома полиморфизма гипервариабельного ло�
куса Аро В 3‘HVR c числом тандемных повторов
более 36: в исследованной совокупной группе жен�
щин города Иркутска обнаружено, что доля алле�
лей 3’ ApoB HVR с числом тандемных повторов
более 36 выше, чем в других регионах, выявлена
тенденция увеличения частоты аллелей с большим
количеством тандемных повторов (HVE > 36) у
женщин с гипоталамическим синдромом пубер�
татного периода (ГСПП), гипоталамическим син�
дромом репродуктивного периода с поликистозом
яичников (ГСРП + ПКЯ) и гипогонадотропным
состоянием (ГГС), которая может ассоциировать
с развитием данных заболеваний.

По результатам работы по данной тематике
были защищены 3 кандидатские (З.Ю. Даржаев,

И.Н. Данусевич, С.О. Павлова, 2000 г., Н.А. Курашо�
ва, 2005 г.) и 1 докторская (Л.В. Сутурина, 2002 г.)
диссертации, опубликовано значительное число пе�
чатных работ, в том числе – 1 монография.

Дальнейшие исследования (2003–2005 гг.)
были посвящены изучению основных закономер�
ностей и патогенетических механизмов развития
нарушений репродуктивного потенциала при эн�
докринной патологии в различных экологических
условиях.

Одним из направлений работы было исследо�
вание закономерностей формирования наруше�
ний полового развития и менструальной функции
у девочек и девушек, больных сахарным диабетом
1 типа, в условиях крупных промышленных горо�
дов Сибири. Впервые отмечено, что гонадотроп�
ная функция гипофиза у девочек и девушек с СД
1 типа характеризуется снижением концентрации
лютеинизирующего гормона (ЛГ) вне зависимос�
ти от степени отставания в половом и физическом
развитии, а снижение базального уровня фолли�
кулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролакти�
на наблюдается при выраженном половом и фи�
зическом инфантилизме. Получены приоритетные
данные об особенностях функционирования не�
ферментативного звена антиокислительной систе�
мы (глютатиона, альфа�токоферола и ретинола), а
также их роли в развитии выраженных наруше�
ний полового развития и менструальной функции
у девочек и девушек, больных СД 1 типа. Опреде�
лены современные структурные особенности и
иерархическая значимость медико�биологичес�
ких, социальных, эколого�гигиенических факто�
ров риска формирования задержки полового и
физического развития, нарушений менструальной
функции у девочек и девушек, больных СД 1 типа.
По результатам данного исследования защищены
2 кандидатские диссертации (О.Я. Лещенко,
М.А. Даренская , 2005 г.).

Наряду с этим, сотрудниками Института педи�
атрии и репродукции человека были продолжены
исследования механизмов нарушения репродук�
тивной функции у женщин с гипоталамическим
синдромом. Так, было изучено состояние гормо�
нально�метаболических систем у женщин с гипо�
таламическим синдромом при наличии инфекций,
передающихся половым путем. Установлено, что
при инфекциях, передающихся половым путем,
развитие репродуктивных нарушений у женщин
с гипоталамическим синдромом определяется как
за счет участия инфекционного фактора в разви�
тии воспалительных заболеваний органов малого
таза и трубной окклюзии, так и вследствие гормо�
нально�метаболических нарушений.

В ходе данных исследований было показано,
что при наличии инфекций, передающихся поло�
вым путем, в условиях эндогенной интоксикации
у женщин с ГС и бесплодием развивается дисфун�
кция гонадотропных гормонов гипофиза с увели�
чением соотношения ЛГ/ФСГ и повышением рис�
ка развития поликистоза яичников. Выявлено, что
у женщин с ГС и бесплодием на фоне микст�ин�
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фекций, передающихся половым путем, одновре�
менно с недостаточностью токоферола регистри�
руется относительное снижение активности про�
цессов ПОЛ, в сравнении с пациентками с моно�
инфекцией.

По результатам данного раздела работ защи�
щена кандидатская диссертация (Н.А. Неронова,
2005 г.).

Поскольку проблема коррекции нарушений
репродуктивной функции при нейроэндокринных
синдромах оставалась актуальной, на следующем
этапе работы было дано патогенетическое обосно�
вание применения эфферентных методов лечения
в комплексной терапии женщин репродуктивного
возраста с гипоталамическим синдромом и репро�
дуктивными нарушениями. Установлено, что эф�
фективность эфферентных методов лечения при
гипоталамическом синдроме зависит от индекса
массы тела: у больных с ожирением более эффек�
тивен метод непрямого электрохимического окис�
ления, который способствует коррекции гормо�
нальных нарушений, снижению уровней эндоген�
ной интоксикации, коррекции антиоксидантной
недостаточности. У больных с избыточной массой
тела эффективен метод ультрафиолетового облуче�
ния крови. В целом, дифференцированная, патоге�
нетически обоснованная коррекция гормонально�
метаболических нарушений у женщин с репродук�
тивными расстройствами на фоне гипоталамичес�
кого синдрома, позволила добиться нормализации
менструального цикла у 67–78 % женщин. По ре�
зультатам данной работы защищена кандидатская
диссертация (А.В. Лабыгина, 2004 г.).

С 2006 года сотрудники лабораторий Институ�
та педиатрии и репродукции человека продолжа�
ют свою научно�исследовательскую деятельность
в рамках темы 013 «Основные механизмы форми�
рования нарушений репродуктивного здоровья в
экологически неблагоприятных условиях Восточ�
ной Сибири».

При анализе предварительных результатов
эпидемиологических исследований получены ори�
ентировочные данные о распространенности реп�
родуктивных нарушений у подростков и частоте
бесплодия в браке в регионе, которая составляет
не менее 17 %. Установлена роль гормонально�ме�
таболических нарушений в патогенезе бесплодия,
ассоциированного с различными формами гени�
тального эндометриоза, предложены дополнитель�
ные диагностические критерии эндометриоз�ассо�

циированного бесплодия. Результаты представле�
ны в диссертационном исследовании Е.В. Ермоло�
вой (2006). Получены результаты исследования
элементного состава спермы и гормонально�мета�
болических показателей при нарушениях сперма�
тогенеза у мужчин.

Предполагается дальнейшая работа по оценке
количественных и качественных параметров реп�
родуктивного здоровья в современных экологи�
ческих условиях Иркутской области и Республи�
ки Бурятия на популяционном уровне, изучению
степени реализации детородного потенциала и
особенностей структуры бесплодного брака с вы�
явлением региональной специфики.

Далее будет продолжено исследование патоге�
нетически значимых механизмов формирования
репродуктивных нарушений в экологически небла�
гоприятных условиях Восточной Сибири: анализ
делеционного полиморфизма в генах системы де�
токсикации при бесплодном браке, изучение харак�
тера гормонально�метаболических изменений при
нарушениях репродуктивной функции, роли нару�
шений биоэлементного статуса в развитии репро�
дуктивных расстройств у женщин и мужчин.

Проведено проспективное исследование безо�
пасности применения современных низкодозиро�
ванных КОК женщинами молодого репродуктив�
ного возраста в течение 12 месяцев, с оценкой по�
бочных эффектов, динамики гормональных, мета�
болических показателей, элементного состава кро�
ви. Полученные результаты представлены на
Всероссийских, региональных конференциях,
опубликованы, представлены в диссертации
Н.Л. Сверкуновой (2006 г.). Продолжается анализ
особенностей восстановления фертильности пос�
ле применения КОК, в том числе и у женщин с эн�
докринной патологией.

На основании проведенных исследований бу�
дут выявлены наиболее значимые социально�эко�
номические и медико�биологические факторы,
определяющие репродуктивное здоровье женщин
и мужчин, дана оценка эффективности и безопас�
ности современных методов планирования семьи
в условиях Восточной Сибири, определена при�
оритетность диагностических мероприятий при
бесплодном браке с учетом структуры и основных
механизмов репродуктивных нарушений и пред�
ложены патогенетически обоснованные рекомен�
дации по сохранению репродуктивного потенци�
ала населения Восточной Сибири.


