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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДИСФУНКЦИИ ГИПОТАЛАМУСА  
У ДЕВОЧЕК В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ  

 
Рассматриваются результаты применения дискриминантного анализа, прово-
димого для определении степени тяжести дисфункции гипоталамуса, наблю-
даемой у девочек в пубертатном периоде в зависимости от индекса их массы 
тела, нарушений менструального цикла (длительность опсоменореи, амено-
реи), нарушений углеводного и липидного обменов, структурных изменений 
яичников и функциональной активности эндометрия. 
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Введение 

Высокая частота развития дисфункции гипоталамуса (ДГ), составляющей 
до 40% в период полового созревания девочек, объясняется особой уязвимостью 
в этот период гипоталамо-гипофизарной-яичниковой системы вследствие ее не-
зрелости и особой чувствительности к различным неблагоприятным воздействи-
ям [1, 2]. В свою очередь, сбои пубертатного периода приводят к нарушению 
фертильности у 30-59% женщин в репродуктивном возрасте [2 – 4]. Таким обра-
зом, изучение нарушений исследуемой системы в пубертатный период с целью 
определения степени их тяжести, а также репродуктивного прогноза – актуальная 
задача.  

Оценка достоверности проводимого исследования может быть реализована 
с помощью статистической обработки исходных выборок, формируемых в рамках 
сбора специфических клинических данных. При этом для решения подобных ме-
дицинских задач обычно используются типовые методики дискриминантного 
анализа. 

 
Материалы, методы и результаты исследования 

В рамках проведенного исследования были обследованы 122 девочки с ДГ 
(основная группа) и 20 девочек без эндокринных нарушений (группа сравнения).  
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Использовались следующие клинические методы исследования: оценка 
степени ожирения по индексу массы тела (ИМТ); наличие нарушений менстру-
ального цикла; длительность цикла.  

Лабораторные методы исследования включали: определение глюкозы в ве-
нозной крови натощак, уровень инсулина, с последующим вычислением индекса 
CaroF (глюкоза  натощак (ммоль/л)/ инсулин натощак (мкМЕ/мл), нормативные 
значения не должны превышать 0,33); определение  липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП), гликоделина в менструальной крови. Ультразвуковая эхогра-
фия малого таза осуществлялась на аппарате «Aloka SSD-200» с использованием 
трасабдоминального датчика с частотой 5,0 МГц на 7-й и 21-й день менструаль-
ного цикла. При ультразвуковом исследовании определяли: размеры матки; тол-
щину и структуру эндометрия; объем яичников.    

Для комплексной оценки тяжести течения дисфункции гипоталамуса были 
взяты наиболее значимые критерии оценки: степень ожирения; нарушения менст-
руального цикла; нарушения углеводного и липидного обменов; эхографические 
данные органов малого таза; функциональное состояние эндометрия по уровню 
гликоделина. Необходимо отметить, что в критерии вошли не только метаболиче-
ские нарушения, но и изменения в системе яичник-эндометрий, позволяющие 
оценить степень тяжести заболевания и определить репродуктивный прогноз у 
девочек с дисфункцией гипоталамуса. 

Степень ожирения оценивали по индексу массы тела (ИМТ). ИМТ у дево-
чек с ДГ составил 29,09±0,53 кг/м2, что было достоверно выше, чем в группе де-
вочек без эндокринных нарушений, – 17,86±0,13 кг/м2. 

В основной группе нарушения менструальной функции были чаще по типу 
опсоменореи у 70 (57,4%) и аменореи у 20 (16,4%) обследуемых. Длительность 
опосменореи составила 58,39±2,68, аменореи – 199,87±21,62 дня.  

Состояние углеводного обмена – наличие или отсутствие инсулинорези-
стентности – оценивали по индексу CaroF, который в основной группе оказался 
ниже, чем в группе сравнения и составил 0,27±0,02, против 0,47±0,04 (р<0,05). В 
основной группе индекс CaroF был снижен менее 0,33 у 57 (46,7%) обследуемых.  

В условиях инсулинорезистентности отмечаются  нарушения липидного 
обмена. Наиболее значима дислипидемия, со снижением уровня ЛПВП до 
1,00±0,07 ммоль/л у девочек с ДГ, без эндокринных нарушений – 1,3±0,08 
ммоль/л (р < 0,05). ЛПВП < 1,0 ммоль/л  был у 68 (55,7%) девочек основной груп-
пы.  

Оценка репродуктивной системы проводилась с помощью  эхографического 
исследования органов малого таза и функциональной активности эндометрия, оп-
ределяемой по содержанию гликоделина.  

При эхографическом исследовании органов малого таза наибольшие изме-
нения выявлены в объеме яичников. Объем яичников у девочек основной группы 
был достоверно выше, чем в группе сравнения, и составил 7,36±0,21 см3 
(5,28±0,36 см3; р < 0,05).  

Увеличение яичников было выявлено у 32 (26,2%) девочек с ДГ за счет 
мультифолликулярной трансформации яичников. Функциональное состояние эн-
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дометрия у девочек с ДГ определялось низким содержанием гликоделина в мен-
струальной крови, который составил 7,54±0,29 нг/мл и был ниже в 5,8 раза, чем у 
группы сравнения (39,61±1,43 нг/мл; р < 0,05). 

 
Выявленное дискриминантное уравнение 

Математическую обработку полученных данных проводили на персональ-
ном компьютере Intel Celeron 1100 (Япония) с помощью программы Microsoft Ex-
cel и пакета статистических программ «Statistica 6.0».  

Для нахождения искомых величин проводились следующие промежуточ-
ные вычисления: ошибка среднего арифметического (m), среднее квадратичное 
(стандартное) отклонение (σ), критерий достоверности разности средних арифме-
тических двух выборок (t).  

Сравнивая рассчитанный параметр t с табличным критерием Стьюдента 
(tSt), найденным по числу степеней свободы, определяли значение вероятности 
(p). При этом различие двух сравниваемых величин считалось достоверным, если 
вероятность их тождества была менее 5% (р < 0,05). В свою очередь, для анализа 
выбранных оценочных критериев определялась дискриминантная функция 
(рис.1.), обладающая вероятностью различий не менее 95%, после чего выводи-
лось дискриминантное уравнение, которое для данного исследования имеет вид: 

654321 01,01,0002,01,001,03,0 XXXXXXY +−−−+= ,   (1) 
где X1 – ИМТ; X2 – длительность менструального цикла (опсоменореи, аменореи); 
X3 – индекс CaroF; X4 – ЛПВП; X5 – гликоделин; X6 – средний объем яичников. 

Для определения степени нарушений исследуемой системы, возникающих в 
пубертатный период, использовались вытекающие на основании уравнения (1) 
числовые значения Y, величины которых оценивались следующим образом: 

если Y ≥ 5, то течение ДГ соответствует легкой степени тяжести; 
если Y ≥ 7, то течение ДГ соответствует средней степени тяжести; (2) 
если Y ≥ 9, то течение ДГ соответствует тяжелой степени тяжести. 
Пример. Больная М. Возраст 15 лет. ИМТ равен 23,5 кг/м2, длительность 

опсоменореи составила 90 дней, индекс CaroF – 0,18, ЛПВП – 0,98 ммоль/л, гли-
коделин в менструальной крови – 8,1 нг/мл, средний объем яичников – 8,5 см3. 
Диагностика степени тяжести развития ДГ, проводимая с помощью выявленного 
дискриминантного уравнения вида (1), дает следующий результат: 

22,75,801,01,81,098,0002,0181,09001,05,233,0 =⋅+⋅−⋅−⋅−⋅+⋅=Y . (3) 
Сравнивая значение (3) с оценочными критериями (2), можно констатиро-

вать, что больная М. имеет течение ДГ средней степени тяжести, несмотря на 
нормальную массу тела. Следовательно, ей требуется квалифицированное лече-
ние в отделении гинекологии, необходимое для своевременной коррекции нару-
шений и реализации генеративной функции в репродуктивном периоде.  

Отметим, что на предлагаемую диагностическую методику получено поло-
жительное решение о выдаче патента от 4.08.2011 г., составленное на основании 
заявки № 2009144820/15/063801.  
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Рис. 1. Графическое отображение дискриминантной функции для оценки 

 степени тяжести гипоталамического синдрома. 
 

Заключение 

Поскольку рассмотренная клиническая информация является весьма разно-
плановой и объемной, то для повышения эффективности решения рассматривае-
мой задачи целесообразно создать специализированный пакет прикладных про-
грамм, предназначенный для автоматизации сбора, накопления и требуемой груп-
пировки исходных клинических данных, статистической обработки собранной 
информации, последующей разработки диагностических и лечебных алгоритмов. 
При этом программный продукт должен обеспечивать: эргономичный ввод ис-
ходной информации как научно-исследовательского, так и учетно-архивного ви-
дов; возможность формирования поисковых запросов, определяемых пользовате-
лем программы; проведение статистической обработки выделенных выборок в 
рамках индивидуально задаваемой методики; графический вывод обработанной 
информации в задаваемой пользователем форме. 
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