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щих микрососудистые осложнения заболевания 
(12,50±5,48 мкмоль/л, р=0,04), но не отличался 
от контрольных параметров.

Учитывая сосудорасширяющее действие 
NO3, снижение его концентрации сопровожда-
ется склонностью к вазоконстрикции, что ведет 
к уменьшению поступления кислорода и пита-
тельных веществ в окружающие ткани, нару-
шению их функции и, возможно, играет роль в 
развитии сосудистых осложнений СД1. 

Заключение

Таким образом, у детей, имеющих микро-
сосудистые осложнения СД1, независимо от 
длительности заболевания выявлено наруше-

ние нитроксидпродуцирующей функции эндо-
телия, проявляющееся снижением уровня NO3 
сыворотки крови. Полученные данные свиде-
тельствуют об изменении процессов выработки 
мощного вазодилататора NO, падение концен-
трации которого сопровождается склонностью к 
вазоконстрикции, способствуя, в свою очередь, 
нарушению трофики тканей и, соответственно, 
являясь одним из звеньев реализации патоге-
нетических механизмов формирования сосуди-
стых осложнений СД1.

Анализ результатов исследования отражает 
отсутствие непосредственного влияния длитель-
ности заболевания СД1 на состояние нитроксид-
продуцирующей функции эндотелия.
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А.В. Московкина, О.З. Пузикова, В.А. Линде    

СИНДРОМ  ГИПЕРАНДРОГЕНИИ:  КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ 

И  ГОРМОНАЛЬНЫЙ  СТАТУС  У   ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  

ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону, РФ

Целью работы явилось исследование особенностей гормонального статуса девочек-подростков 
с синдромом функциональной гиперандрогении (СГА) при формировании овариальной дис-
функции. У 64 пациенток с различными проявлениями СГА исследовали содержание андроге-
нов, гонадотропных гормонов и половых стероидов в плазме крови. Результаты проведенного 
исследования показали определяющее значение андрогенов адреналового происхождения в 
формировании СГА у девочек-подростков. Более выраженные изменения в секреции андрогенов, 
гонадотропинов и эстрадиола наблюдаются у больных с нарушениями менструального цикла, 
что свидетельствует о вовлеченности всех звеньев эндокринной системы в патологический про-
цесс формирования овариальной дисфункции.  

Ключевые слова: гиперандрогения, девочки-подростки, овариальная дисфункция.

The aim of the research was to study the characteristics of the hormonal state in female adolescents 
with functional hyperandrogenism (FHA) on the background of ovarian dysfunction. The plasma level 
of androgens, gonadotropins and sex steroids was investigated in 64 female patients with various 
FHA manifestations. Obtained results highlighted the key role of adrenal androgens in the onset 
of FHA in female adolescents. More significant changes in secretion of androgens, gonadotropins 
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