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Поставленная цель достигалась комплекс-
ным обследованием 122 пациенток с расстрой-
ством системы репродукции (основная группа) и 
128 здоровых девочек и девушек – подростков 
(контрольная группа). Возраст обследованных 
колебался от 12 до 15 лет (у 59 и 57) и от 15 до 
18 лет (у 63 и 71). Кроме того , в зависимости от 
предлежании плода в родах была выделена ос-
новная группа девочек и девушек – подростков, 
родившихся в тазовом предлежании (108), и кон-
трольная группа обследованных, родившихся в 
головном предлежании (142). Из числа тереоид-
ных гормонов исследовали трийодтиронин (Тз, 
нмоль/л) и из стероидных гормонов – кортизол 
(Кз, нмоль/л) иммунологическим методом с ис-
пользованием стандартных наборов реактивов. О 
состоянии гуморального имунитета судили по 
уровню IgA, IgG, IgM, IgЕ, исследуемых имму-
ноферментным методом в сыворотке крови. Ак-
тивность лизоцима (Lz) и содержание общего 
комплемента (Со) крови определяли методом 
Н.С. Мотавкиной и соавт. (1987), а компоненты 
комплемента (С1, С2, С3, С4, С5) - методом Л. 
М. Вавиловой (1985). 

Проведенные исследования позволили дока-
зать влияние уровня тиреоидного (Тз) и стероид-
ного (Кз) гормонов на показатели гуморального 
иммунитета (IgA, IgG, IgM, IgЕ) и неспецифиче-
ской резистентности (Lz , Со, С1, С2, С3, С4, 
С5). В группе здоровых девочек и девушек – 
подростков становление репродуктивной систе-
мы сопровождалось активизацией гормональной 
функции щитовидной железы и надпочечников, 
гуморального звена иммунитета, лизоцима и 
системы комплемента. В группе пациенток с 
расстройствами системы репродукции выявились 
разнонаправленные изменения (повыше-
ние/снижение) изучаемых параметров, которые в 
большей степени были выражены при рождении 
их в тазовом предлежании. При этом функцио-
нальные взаимосвязи иммуно-эндокринной регу-
ляции системы репродукции, с одной стороны, 
усиливались, с другой стороны ослабевали или 
разрушались.  
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С целью изучения функциональных взаимо-

связей показателей неспецифической резистент-
ности и половых гормонов были проведены ком-

плексные их исследования в перилд становления 
репродуктивной системы у девочек и девушек - 
подростков в норме и при патологии. 

Под наблюдением находилось 86 здоровых 
(контрольная группа) и 126 больных с наруше-
ниями системы репродукции (основная груп-
па)девочек и девушек – подростков. Из них ко-
личество обследованных в возрасте от 12 до 15 
лет было 94 и от 15до 18 лет – 118. В зависимо-
сти от предлежания плода в родах различали 126 
обследованных, родившихся в тазовом предле-
жании (основная группа) и головном предлежа-
нии (контрольная группа). В объем исследования 
включали определение содержания лизоцима, 
комплемента общего (Со) и его компонентов 
(С1, С2, С3, С4, С5) в сыворотке крови. Актив-
ность лизоцима оценивали по методу Н. С. Мо-
тавкиной и соавт. (1987), о функционировании 
комплементарной системы судили по уровню 
общей комплементарной активности (Со) клас-
сического пути и компонентов комплемента (С1, 
С2, С3, С4, С5) по методу Л. М. Вавиловой 
(1985). Гормональный профиль наблюдаемых 
пациенток оценивали иммунологическим мето-
дом с определением количества фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ), лютеинезирующе-
го гормона (ЛГ), пролактина (ПЛ), эстрадиола 
(ЭД), прогестерона (ПГ) и тестостерона (ТС) в 
сыворотке крови в 1-ю и 2-ю фазы менструаль-
ного цикла.  

Результаты проведенных исследований сви-
дейтельствуют о наличии функциональных 
взаимосвязей между показателями неспецифиче-
ской резистентности и гормонального профиля у 
обследованных девочек и девушек – подростков. 
В процессе становления и развития репродук-
тивной системы в группе здоровых лиц возрас-
тали значения гуморальных факторов защиты и 
половых гормонов в сыворотке крови. При пато-
логических процессах в системе репродукции 
определялись разнонаправленные изменения по-
казателей неспецифической резистентности и 
гормонального профиля. Наряду с количествен-
ными сдвигами выявились нарушения соотно-
шений этих параметров, появлялись новые кор-
реляционные связи, усиливались прямые и об-
ратные связи корреляции между ними. Следова-
тельно, полученные данные отражают особенно-
сти становления системы репродукции в норме и 
при патологии.  

 
 
 
 
 
 
 


