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Резюме. Сурункали ўпка касалликлари (ЎСК) билан касалланган беморларнинг жисмоний, жинсий 

ривожланиши, гормонал холатини бахолаш ўтказилди ва бу кўрсаткичлар ўртасида ўзаро богликлик 

аникланди. 10 ёшдан 16 ёшгача булган 84 нафар сурункали бронхит ва 42 нафар бронхоэктатик 

касаллик билан касалланган беморлар текширувдан ўтказилди. Сурункали ўпка касалликлари билан 

касалланган болаларда жисмоний, жинсий ривожланиш кўрсаткичлари ва ўрганилган гормонлар 

ўртасидаги корреляцион боғлиқликни сони, кучи ва йуналиши соғлом болаларга нисбатан ўзгарганлиги, 

мавжуд корреляцион боғлиқликнинг ЎСКда бузилганлигини кўрсатади.  

Калит сузлар: сурункали бронхит; бронхоэктазия; жисмоний ва жинсий ривожланиш; 

корреляцион богликлик. 
 

Abstract. The estimation of physical, sexual development was carried out, the hormonal status and inter-

relation between these parameters in patients with chronic lung diseases (CLD) were studied. The study in-

cluded 84 children with chronic bronchitis and 42 children with bronchoectatic disease. It is established that in 

children with CLD the strength of reliable correlations changes. Violation of physical and sexual development 

in children with CLD contributes to the activation of intra endocrine relationships in the absence of significant 

correlations between the hormones content of the studied links of the endocrine system. 

Keywords: chronic bronchitis; bronchiectasis; physical and sexual development; blood hormones; cor-

relation. 
 

Введение. Проведенные в различных стра-

нах мира эпидемиологические исследования сви-

детельствуют об устойчивом росте числа заболе-

ваний нижних дыхательных путей, которые при-

влекают к себе внимание в связи с широкой рас-

пространенностью, инвалидизацией и смертно-

стью [2, 5, 6,].  

Задержка физического и полового развития 

часто приводит к трудностям психологической и 

социальной адаптации, последствия которых мо-

гут сохраняться и при достижении ими нормаль-

ного физического развития [3, 6].  

Гормональные сдвиги имеют значение в 

возникновение различных отклонений в состоя-

нии здоровья детей. Хронические соматические 

болезни играют важную роль в формировании 

репродуктивной функции подростков, существует 

достоверная зависимость между состоянием со-

матического и репродуктивного здоровья под-

ростков. Сложные взаимосвязи нейрогумораль-

ных механизмов требуют всестороннего изучения 

гормонального профиля и его оценки с учетом 

влияния хронической патологии, в том числе со 

стороны бронхолегочной патологии [1, 4, 5].  

Цель исследования. Определить особенно-

сти взаимосвязи между параметрами физическо-

го, полового развития и гормонального статуса у 

детей с хроническими заболеваниями легких.  

Материалы и методы. Обследовано 84 

(обструктивный - 46, необструктивный -38) детей 

с хроническом бронхитом и 42 детей с бронхоэк-

татической болезнью в возрасте от 10 до 16 лет. 

Из них 52 (41,3%) - девочки и 74 (58,7%) - маль-

чики. По давности заболевания больные распре-

делились следующим образом: 5-6 лет- 34 (27%), 

7 лет -24(19%), 8 лет -23(18,3%), 9 лет – 

22(17,4%), 10 лет и более - 23 (18,3%) детей. По 

степени тяжести состояния больные разделялись 

следующем образом: среднетяжелое течение бо-

лезни выявлено у 70 (55,6%) детей, тяжелое – у 56 

(44,4%). Контрольную группу составили практи-

чески здоровые дети (110 мальчиков и 120 дево-

чек) сопоставимые по возрасту. Показатели физи-

ческого развития оценивали по абсолютным зна-
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чениям длины, массы тела и окружности грудной 

клетки. Индекс массы тела рассчитывался по 

формуле ИМТ=вес/рост (м2). Полученные данные 

сравнивали по стандартам роста и развития детей, 

рекомендованным ВОЗ. Для выяснения состояния 

полового развития у мальчиков нами был прове-

ден генетометрический анализ и оценка со стади-

ями полового развития по J.M. Tanner. При оцен-

ке ПР девочек обращали внимание на выражен-

ность лобкового и подмышечного оволосения, 

роста молочных желез, на срок менархе.  

В сыворотки крови обследованных детей, 

иммуноферментным методом (ИФА), определены 

уровни гормонов: ТТГ (млЕ/л), Т3 (Нг/мл), Т4 

(мкг/дл), СТГ (нг/мл), фолликулостимулирующий 

(ФСГ, МлЕ/мл), лютеинизирующий (ЛГ, 

МлЕ/мл), тестостерон (ng/ml), эстрадиол (Е2, 

пг/мл). Забор крови осуществлялся из локтевой 

вены в утренние часы натощак. 

Результаты и их обсуждение. Гармонич-

ное физическое развитие определено у 18(14,3%) 

больных. Задержка физического развития выяв-

лена у 108 больных, что составило 85,7% из всего 

числа обследованных больных, из них 42 (38,9%) 

- девочки и 66 (61,1%)- мальчики. При индивиду-

альном анализе антропометрических данных вы-

явлено: у 76(70,4%) больных отмечалось отстава-

ние среднего показателя роста, у 79 (73,1%) от-

ставании массы тела. У больных обоих полов с 

отставанием физического развития произошло 

уменьшение массо-ростового индекса, который 

был в зоне -2СО– -3СО. Это указывает на замет-

ный дефицит массы тела. Задержка полового раз-

вития выявлена у 102 больных, что составило 

80,9% из всего числа обследованных больных, из 

них 48 (47%) - девочки и 54(52,9%)- мальчики. 

Отставание всех генетометрических показателей 

мы обнаружили у 56(55%) больных в возрасте 14, 

15 и 16 лет. Сравнительная оценка появления вто-

ричных половых признаков показал, что у 27 

(26,5%) больных мальчиков в возрасте 14, 15и16 

лет вторичные половые признаки находились на I 

- II стадии полового развития по Таннеру. 

При клиническом обследовании девочек 

установлено, что к 16 годам у 11(22,9%) больных 

молочные железы были в стадии Ма3, а у 24(50%) 

не превышали II степени по Таннеру. Среде 16 

летних девочек половое оволосение в стадии 

Р2Ах2 было у 19 (39,6%), а в стадии Р3Ах3 было 

только у 5(10,4%) больных. Установившийся мен-

струальный цикл имелся только у 11(22,9%) в 

возрасте 14-16. При сопоставлении данных физи-

ческого и полового развития детей с тяжестью и 

давностью заболевания, мы отметили отчетливую 

связь между ними. Чем тяжелее и длительнее 

протекала болезнь, тем чаще физическое развитие 

детей было задержано r=0,48; r=0,39 (Р<0,05).  

В последнее время в медицине в интерпре-

тации полученных результатов необходимыми 

являются корреляционные взаимосвязи [4]. Выяв-

лены определенные особенности анализируемых 

взаимоотношений у больных ХЗЛ. В группе здо-

ровых мальчиков отмечены высокая положитель-

ная корреляционная связь между тестостероном и 

ростом (r=0,64), массой тела (r=0,65) и степенью 

оволосения лобка (r=0,72), а также генетометри-

ческими показателями (r=0,7). Также определены 

высокая корреляционная взаимосвязь между па-

раметрами физического, полового развития и 

уровнями гормонов тиреоидной, гипофизарно-

гонадной системы. У здоровых девочек выявлены 

средняя положительная связь между уровнем те-

стостерона и ростом (r=0,54), массой тела 

(r=0,58), степенью оволосения лобка (r=0,52); 

между ЛГ и ростом (r=0,51), степенью роста мо-

лочных желез (r=0,52); между ФСГ и ростом 

(r=0,43), массой тела (r=0,53), степенью оволосе-

ния лобка (r=0,37), степенью роста молочных же-

лез (r=0,46). Отмеченные корреляционные взаи-

мосвязи подтверждают течение основных физио-

логических процессов, происходящих в половоз-

релом возрасте.  

В результате проведенного нами исследо-

вания у мальчиков с ХЗЛ в период обострения 

выявлены средние и сильные положительные свя-

зи (r=0,61, r=0,74) между параметрами физическо-

го развития и генетометрическими показателями. 

Средние положительные между ФСГ и ростом 

(r=0,42), массой тела(r=0,45) и с ЛГ (r=0,34). 

Между ЛГ и массой тела (r=0,39), генетометриче-

скими показателями (r=0,39). Выявлены средние 

положительные связи между массой тела и тесто-

стероном(r=0,55), ТТГ и массой тела (r=0,35), 

между Т3 и массой тела (r=0,32), размерами поло-

вого члена (r=0,33); между Т4 и показателями фи-

зического развития (r=0,35, r=0,37), размерами 

полового члена(r=0,37); между тестостероном и 

массой тела (r=0,48), ростом (r=0,44), размерами 

яичек(r=0,47) и ФСГ (r=0,59). Средней степени 

отрицательные корреляционные связи между Z –

score и ЩФ(r=-0,57). Слабые положительные свя-

зи выявлены между Т4 и генетометрическими по-

казателями (r=0,27), между ФСГ и размерами яи-

чек (r=0,25). 

Как известно ФСГ оказывает морфогенети-

ческий эффект на развитие извитых семенных 

канальцев и стромы яичек, что сопровождается 

достоверным увеличением размеров яичек до по-

явления вторичных половых признаков[5]. У 

мальчиков с низкими генетометрическими пока-

зателями большинство связей в сравнении с кон-

тролем утрачивали свою силу. Появлялись новые: 

средние отрицательные связи между ТТГ и Е2 

(r=-0,35), Т (r=-0,58), сильная положительная кор-

реляция между ФСГ и Т (г=0,72). В группе боль-
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ных выше средних показателей роста определены 

средние отрицательные взаимосвязи между ро-

стом и ФСГ (r= -0,44), ЛГ (r= -0,46), тестостеро-

ном (r=-0,45), ТТГ (r=-0,49) и генетометрически-

ми показателями (r= -0,48). В этой группе под-

ростки с высоким ростом имели низкий уровень 

ФСГ, ЛГ, тестостерона и генетометрических па-

раметров. Выявленные взаимосвязи гонадотроп-

ной функции гипофиза и функционального состо-

яния гонад у детей хроническими заболеваниями 

легких, приводит к изменению взаимоотношений 

в системе отрицательных и положительных об-

ратных связей. 

Девочки также имели взаимосвязи между 

параметрами физического, полового развития, 

биохимическими показателями и гомонами. 

Определены сильные положительные корреляции 

между показателями массы тела и роста (r=0,74), 

между ИМТ и окружности грудной клетки 

(r=0,84), средней степени корреляционные связи 

между Z –score и ЛГ(r=0,57),ФСГ(r=0,56), массой 

тела и ФСГ (r=0,45), ЛГ(r=0,39), ростом и ФСГ 

(r=0,42). Обратная средней степени корреляцион-

ные взаимосвязи отмечены между ТТГ и массой 

тела (r=-0,33), между массой тела и Са (r=-0,49), 

между эстрадиолом и ЩФ (r=-0,56). Выявлены 

новые средние положительные связи между ЛГ и 

ФСГ(r=0,34), между тестостероном и ФСГ 

(r=0,59). Средние отрицательные взаимосвязи 

между Т4 и эстрадиолом (r=-0,56).  

Из вышеуказанных данных можно сделать 

вывод, что у больных задержанный пубертат спо-

собствует значительному снижению корреляци-

онных взаимосвязей между показателями физиче-

ского и полового развития и секрецией гормонов 

изученных звеньев эндокринной системы, однако, 

отмечена активация внутри эндокринных взаимо-

связей в данных группах. 

Выводы. Изменение количества, силы и 

направленности корреляций между параметрами 

физического, полового развития и секрецией гор-

монов в сравнении со здоровыми детьми, свиде-

тельствует о нарушениях имеющихся взаимосвя-

зей у детей с ХЗЛ.  
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Резюме. Проведена оценка физического, 

полового развития, изучен гормональный статус и 

взаимосвязь между этими показателями у боль-

ных с хроническими заболеваниями легких 

(ХЗЛ). В исследование были включены 84 детей с 

хроническим бронхитом и 42 детей с бронхоэкта-

тической болезнью. Из них 52 (41,3%) - девочки и 

74 (58,7%) - мальчики. Выявлена снижение коли-

чества, силы и направленности корреляций между 

параметрами физического, полового развития и 

секрецией гормонов в сравнении со здоровыми 

детьми, которое свидетельствует о нарушениях 

имеющихся взаимосвязей у детей с ХЗЛ. 
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бронхоэктазия; физическое и половое развитие; 

гормоны крови; корреляция. 
 


