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ОСОБЕННОСТИ
СОМАТИЧЕСКОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЮНОШЕЙ

С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Изучены показатели физического развития, соматического и репродуктивного здоро-
вья у 330 юношей в возрасте 15–16 лет. Выделено две группы: основная – 187 подростков
(56,6 %) с фенотипическими признаками недифференцированной дисплазии соединитель-
ной ткани (НДСТ), и сравнения – 143 человека (43,4 %) без НДСТ. У лиц основной группы
достоверно чаще, чем в группе сравнения, встречались внешние маркеры слабости соеди-
нительной ткани и полиорганный характер диспластических изменений. По данным анд-
рологического обследования, только 30,9 % подростков с НДСТ имели соответствующее
возрасту половое развитие, у 32,0 – выявлены признаки замедленного полового развития,
у  37,1 %  –  обнаружены  различные  отклонения  формирования  половой  сферы.  Следо-
вательно,  юноши  с НДСТ  являются  группой  риска  по  нарушениям  репродуктивной
функции.
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По данным В. И. Кулагина [1], не менее
15–20 % супружеских  пар бесплодны.  При
этом  нарушения  репродуктивной  функции
выявляется у 7–10 % мужчин, что лежит в
основе бездетных браков [2]. Причины бес-
плодия у мужчин многочисленны.  Опреде-
ленную  роль  в  его  формировании  играют
отягощенный антенатальный период и пере-
несенные  в  детском  возрасте  заболевания
мужской половой сферы [2; 3].

В настоящее время все больше внимания
уделяется  проблеме недифференцированной
дисплазии  соединительной  ткани  (НДСТ)
[3; 4].  Эти проявления не  столь  манифест-
ны, как при наследственных формах, и не-
редко  остаются  без  должного  внимания
врачей.  Универсальность  дефекта  при
НДСТ предполагает вовлечение в патологи-
ческий процесс и репродуктивной системы.
Опубликованы данные о роли НДСТ в раз-
витии осложненного течения беременности,
родов и формирования женского бесплодия
[5–7]. Установлено, что у девочек с НДСТ
отмечалось  запаздывание  полового  разви-
тия,  более  позднее  наступление  менархе,
уменьшение  размеров  матки,  у  части  лиц

выявлена  гипоплазия  матки,  более  частые
нарушения овариально-менструального цик-
ла [8].

У  мальчиков-подростков  роль  соедини-
тельно-тканной дисплазии в формировании
репродуктивного  здоровья  недостаточно
изучена. Подростки крайне редко попадают
в  сферу  внимания  андрологов,  урологов  и
эндокринологов,  способных  на  ранних
этапах  выявить  патологию.  Профилактика
причин  нарушений  репродуктивной
функции у подростков и лечение андрологи-
ческих  заболеваний  в  ранние  сроки
предупреждают  развитие  в  будущем  муж-
ского бесплодия.

Цель исследования:  изучить  особенно-
сти физического развития, соматического и
репродуктивного здоровья у юношей с фено-
типическими проявлениями НДСТ.

Материал и методы

Методом  случайной  выборки  обследо-
вано 330 юношей в возрасте  15–16 лет,  из
них 218 учащихся лицея № 22 и 112 – лицея
Новосибирского государственного техниче-
ского  университета.  Все  подростки  были  
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осмотрены квалифицированными специали-
стами: педиатр, невролог, андролог, ортопед,
окулист,  отоларинголог.  Комплекс  обследо-
вания включал оценку клинико-анамнести-
ческих  данных,  оценку  соматотипа,  росто-
весовых  отношений,  индекс  массы  тела,
измерение АД, ЧСС, а также УЗИ органов
брюшной  полости,  по  показаниям  ЭКГ  и
Эхо-КГ.  Росто-весовые  показатели  срав-
нивали  с  современными  региональными
нормативами  [9].  Половое  развитие  оце-
нивали по соответствию роста возрасту под-
ростка,  по  развитию  наружных  половых
органов, выраженности и последовательно-
сти появления вторичных половых призна-
ков. Учитывали следующие признаки: лон-
ное  и  подмышечное  оволосение,  рост  щи-
товидного хряща гортани, изменение тембра
голоса, оволосение лица.

Были  сформированы  две  группы
юношей:  основная (1-я),  состоящая из 187
лиц  (56,6 %)  с  фенотипическими  призна-
ками НДСТ, и сравнения (2-я) – 143 челове-
ка (43,4 %) без  них.  Проведен сравнитель-
ный анализ показателей физического разви-
тия, соматического и репродуктивного здо-
ровья у юношей обеих групп.

Статистическая  обработка  полученного
материала  проводилась  с  использованием
программы Statistica 6.0.

Результаты исследования
и обсуждение

У  мальчиков-подростков  с  НДСТ  до-
стоверно чаще встречались внешние марке-
ры слабости соединительной ткани: множе-
ственные стигмы дизэмбриогенеза,  астени-
ческий  тип  конституции,  дефицит  массы
тела,  нарушение  осанки,  плоскостопие,
гипермобильность суставов). Выявлено, что
у 70,3 % юношей 1-й группы наблюдался  
астенический тип телосложения, а в группе
сравнения – в 20,5 % случаев (p < 0,05). По-
казатели длины и массы тела у  юношей с

НДСТ были достоверно (р < 0,05) ниже, чем
в  группе  сравнения  (табл.).  Индекс  массы
тела  (ИМТ)  менее  18  кг/м2 установлен  у
46,4 %  юношей,  а  в  группе  сравнения  –  
у 12,3 % лиц. У юношей с НДСТ достовер-
но  (р < 0,05)  чаще  при  УЗИ  наблюдались
висцеральные  диспластические  изменения:
малые аномалии сердца в виде пролабиро-
вания митрального клапана, аномалии хор-
дального  аппарата,  аномалии  желчного  
пузыря  и  органов  мочевыделения.  У  под-
ростков 1-й группы достоверно чаще отме-
чались  ассоциированные  с  НДСТ  болезни
ЦНС,  органов  зрения,  вегетативная
дисфункция,  хронические  очаги  инфекции
носоглотки,  органов  пищеварения  и  моче-
выделения. Патология ЦНС в виде церебро-
астенического синдрома выявлена у 86,8 %
юношей 1-й и 55,3 % 2-й группы наблюде-
ния. Дисфункция вегетативной нервной си-
стемы диагностирована у 83,2 % юношей 1-
й  группы  и  27,8 %  2-й  группы.  Болезни
органов  зрения  в  виде  миопии,  астигма-
тизма, нистагма и косоглазия наблюдались у
39,5 % подростков  основной  и  27,4 % лиц
группы  сравнения.  Хронические  очаги
инфекции  у  юношей  с  НДСТ  отмечались
также  достоверно  чаще:  50,5  и  17,7 % че-
ловек  1-й  и  2-й  групп  соответственно.
Врожденные аномалии желчного пузыря  и
органов мочевой системы, по данным УЗИ,
выявлены у 66,0 и 20,0 % юношей основной
группы и 36,4 и 2,0 % группы сравнения со-
ответственно.

Оценка  полового  развития  юношей,
проведенная  квалифицированным  андро-
логом,  показала,  что  лишь  у  30,9 %  лиц
основной группы оно соответствовало воз-
расту. Признаки замедленного полового раз-
вития  наблюдались  у  32 %  юношей  1-й  и
18 % – 2-й группы. В этом возрасте отме-
чалось отставание по таким признакам, как
задержка  изменения  тембра  голоса,  отсут-
ствие увели-

Антропометрические показатели
у обследованных юношей в зависимости от возраста

Обследованные
лица

Длина тела, см Масса тела, кг
15 лет 16 лет 15 лет 16 лет

1-я группа 167,36 ± 1,77* 172,21 ± 1,39 55,3 ± 1,62** 60,51 ± 1,38**

2-я группа 171,46 ± 0,76 174,77 ± 0,99 60,93 ± 1,48 66,39 ± 1,80

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.



чения щитовидного хряща, задержка в раз-
витии  мышечной  массы  и  архитектоники
скелета по мужскому типу. Различные ано-
малии  половой  системы  (фимоз,  крип-
торхизм,  варикоцеле,  гидроцеле,  паховая
грыжа,  орхит)  достоверно (р < 0,001)  чаще
наблюдались  у  юношей  с  НДСТ,  чем  в
группе сравнения: у 55,9 и 15,2 % соответ-
ственно. Выявленные отклонения со сторо-
ны  половой  системы  чаще  отмечались  у
подростков  с  дефицитом  массы  тела  и
проявлениями  НДСТ,  нежели  в  группе
сравнения.

Заключение

Таким  образом,  на  основании  данных
анамнеза,  результатов  клинико-инструмен-
тального  обследования  синдром  НДСТ
выявлен  у  187  из  330  обследованных
(56,6 %)  юношей  15–16 лет.  Полученные
нами  данные  соответствуют  результатам
других,  ранее  проведенных,  исследований
[3; 4].

У обследованных лиц с  НДСТ выявлен
полиорганный  характер  диспластических
изменений  опорно-двигательного  аппарата,
сердечно-сосудистой,  мочевыделительной
систем,  желудочно-кишечного  тракта,
органов  зрения,  а  также  и  вегетативные
расстройства.  Юноши с  НДСТ отличались
от сверстников преимущественно астениче-
ским  типом  конституции  и  наличием  в
46,4 % случаев дефицита массы тела на мо-
мент  обследования.  У  юношей  основной
группы отмечалось  запаздывание  полового
развития,  наличие  множественных  анома-
лий наружных половых органов. В исследо-
вании Е. А. Воробьевой и соавт. [10] также
установлено,  что  темпы  развития  вторич-
ных  половых  признаков  у  подростков  
15–17 лет зависят от физического развития
и уровня здоровья. Считается, что основной
причиной  НДСТ  у  детей  является  плохое
соматическое  здоровье  матерей,  осложнен-
ное  течение  беременности  (гестоз  второй
половины беременности,  фетоплацентарная
недостаточность,  хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода и т. д. [4; 5; 11; 12].

Полученные  результаты  исследования
свидетельствуют о том, что юноши с НДСТ
являются  группой  риска  по  расстройствам
репродуктивной  функции.  Необходимо  бо-
лее  углубленное  их  обследование  с  обяза-

тельной оценкой гормонального профиля и
динамичного наблюдения андрологом.

За  мальчиками,  рожденными  после
отягощенных беременности и родов, с при-
знаками НДСТ, необходимо индивидуализи-
рованное врачебное наблюдение. Первооче-
редными  задачами  педиатров  и  других
специалистов по охране здоровья мальчиков
должны явиться динамический контроль за
физическими,  психосоматическими  и
репродуктивными показателями благополу-
чия, начиная с ранних этапов онтогенеза, в
том числе планирования семьи.
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T. I. Ryabichenko, V. D. Peterson,
G. A. Skosyreva, T. V. Kartsheva, M. Yu. Denisov

Features of Somatic and Reproductive Health
of Boy Teenagers with Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia

There studied the markers of physical development, somatic and reproductive health in 330
boy  teenagers  15–16 aged.  Two  groups  have  been  revealed:  a  basic  group  contained  187
(56.6 %) of  teen-agers  with phenotypic  signs  of  undifferentiated  connective  tissue dysplasia
(UDCT) and the controls contained 143 (43.4 %) of teen-agers without the signs of dysplasia. In
the basic group the boy teen-agers had external markers of weakness of connective tissue and
polyorganic nature of dysplastic changes more frequently as compared to the controls. Accord-
ing to the data of the andrological examination only 30.9 % of teen-agers with UDCT had sexual
development correspondingly to age, the signs of retard sexual development were detected in
32 % of teen-agers, some problems in sexual development had 37.1 % of teen-agers. Thus, boy
teen-agers 15–16 aged with UDCT are considered to be a group at risk on reproductive function
disorders.

Keywords: boy, teenagers, connective tissue dysplasia, sexual development.
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