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HOW TO START A SEXUAL HEALTH EDUCATION PROJECT 
FOR YOUNG GIRLS IN THE GYNECOLOGIST’S OFFICE

Key success factors in Germany

Dr. Gisela Gille, Lüneburg / Germany

I would like to introduce to you the „Initiative Mädchen-Sprechstunde“ – that 
means a consultation offer for girls, that became a very successful contraceptive educa-
tion project for German gynecologists. And I want to introduce you to some thoughts 
on its background, so that the possibility of transferring these ideas to other countries 
and other cultures can be discussed. 

First I would like to let you know something about my professional background and 
about the organization I work for: The Medical Association for Promotion of Wom-
en’s Health (ÄGGF). We are 90 professional doctors, most of us are gynecologists. Our 
goal is to offer a complementary part of sexual health education in schools. We offer 
this support of the State curriculum of health and sexual education with our gyneco-
logical impact since 1952. In 2012 we held nearly 8,000 consultations and reached 120, 
000 girls and young women. 

Key factor No. 1: Early puberty creates the necessity for effective information. 
We start this offer for our target group at the age of 12 years, because puberty 

starts earlier than hundred years ago. What young girls observe about themselves 
should be structured, has to be explainable and has to be foreseeable. This will help 
them in their decision making process und leads to responsibility. Moreover they are 
influenced by present day media and advertising, which forces them to compete with 
this influence. Young people are socialized by the internet, nowadays they become 
overnewsed and underinformed. Young girls of that age have many questions and 
there is an urgent need for serious information about their radically changed bodies, 
which they have to get to know and to accept. They have to get to know and to accept 
their menstrual cycle as one of the most important processes, which signalizes fertility 
and the female potential to bear children. Most young girls suffer from dysmenorrhea 
and without a positive role model many of them reject their menstrual cycle. 

But certainly it will not take a long time until a girl will fall in love for the very first time. 
In Germany 7% of the 14-year old girls, 21% of the 15-year old girls and 50% of the 16-year 
old girls have had their first intercourse already. Key factor No. 2: As gynecologists we 
have to take care of these very young girls of course, because safe contraception by 
the pill is not that easy to understand and to handle – especially not at an age in which 
foresighted planning and decision making is difficult in general. Beside using the pill as 
the most reliable contraception method for the girls, the use of condoms is absolutely 
necessary because of the wide spread STI as AIDS, Chlamydia trachomatis, Hepatitis B, HPV. 

The Statistical office of Germany publishes the amount of abortions every year, 
especially for the underaged girls. They have risen continuously since 1996 and nobody 
cared. Then I presented these facts on a symposium of the German‘s gynecologist con-
gress in 2002. 
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This increasing number of abortions among young girls meant the most 
impressive key success factor No. 3: Between 2002 and now the abortion rate of 
underaged girls went down rapidly in Germany. What had happened? At that congress 
a manager from the pharmaceutical company Grünenthal, now Gedeon Richter Ger-
many, listened and told me afterwards that he has a great idea. „Sexual health must 
not fail because of a lack of knowledge. We will start training the gynecologist how to 
talk to and how to deal with young girls”. This is the success factor No. 4: In 2004 we 
came together with Grünenthal, now continued by Gedeon Richter, and then started 
with a special educating program for young girls in the gynecologists office. 
After starting with the Initiative Mädchen-Sprechstunde (Girl’s consultation hour) the 
abortion rate dropped continuously till 2012. 

Meanwhile, in more than 3,000 gynecologists offices a special girl’s consultation 
hour is offered. Before this, girls of that age were not represented in gynecologists 
practices. So very often gynecologists got to see them far too late.  

UNDERSTANDING DYSMENORRHOEA IN ADOLESCENTS 
AND WHAT HAPPENS TO IT 10–15YEARS LATER

Sonia R Grover, M Abu Bakar, YiChen Ong
Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia

Object of research: Dysmenorrhoea affects a significant number of adoles-
cents. Estimates of the prevalence of primary versus secondary dysmenorrhoea 
(1,2), and in particular, the rate of obstructive anomalies has varied in the liter-

Quelle: Statistisches Bundesamt – B3-Presse- und Informationsservice
Stand: März 2013
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ature. The value in identifying symptoms associated with the dysmenorrhoea is 
often not acknowledged despite the potential to assist in the diagnosis and ori-
gin of the dysmenorrhoea. 

This study aims to describe the experience at the Royal Children’s Hospital (RCH) of 
150 consecutive adolescents who were seen there for dysmenorrhoea. 

A follow up study of this population 10–15 years later explores the long term out-
come of this population of young women. 

Methods: Following research and ethics approval, a retrospective review of the 
medical records of 150 consecutive adolescents who had attended the RCH was under-
taken. The severity of symptoms, associated symptoms, medical treatment, and inves-
tigation and operative findings were collected. 

The followup study involved contacting the original study population 10–15 years 
later. The young women were asked to complete a questionnaire regarding their cur-
rent menstrual and associated symptoms, the impact on their quality of life, any preg-
nancies, and information regarding any investigations they may have had for dysmen-
orrhoea or infertility. 

Results: Of the 150 adolescents with dysmenorrhoea, 40%had associated nausea, 
33% had diarhoea, 26% vomiting and 10% had dizziness and fainting. Of those report-
ing heavy periods, they were less likely to have pain on the day prior to menstruation. 

There was a low laparoscopy rate (9%), and a very low rate of endometriosis. 5 
adolescents were found to have congenital anomalies (obstructed hemivagina, uterine 
didelpys and ipsilateral renal agenesis). 

The oral contraceptive pill (OCP) was used in 85% of girls, in 1/2 of these the OCP 
use was continuous. Tranexamic acid was used to reduce menstrual loss in 20% of ado-
lescents

In the followup study, 50% of the young women could be found, with a 94% par-
ticipation rate. 

– 25% of the young women reported minimal or no dysmenorrhoea. 
– 37% had had a laparoscopy since leaving the care of RCH. Of these 50% were 

found to have endometriosis – all mild or minimal disease
Conclusion: Many adolescent women with dysmenorrhoea have associated symp-

toms supportive of a diagnosis of prostaglandin induced dysmenorrhoea. 
– A low rate of secondary causes for dysmenorrhoea was found. 
– Conservative, non surgical approaches to adolescent dysmenorrhoea does not 

appear to be associated with any negative long term effects. 
– The rate of endometriosis in young women who have had significant dysmenor-

rhoea as adolescents is low. 
– It is unclear whether the medical treatment during adolescence influenced the 

longterm outcomes. 
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LABIAL ADHESIONS – RESULTS OF A SURVEY  
AND AN AUDIT OF CLINICIAN MANAGEMENT

Sonia R Grover, S McQuillan
Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia. 

Background: Labial adhesions (LA) peak in incidence in the second year of life. The 
incidence can vary from 15–40% with less than 3% being referred to a specialist. The 
majority have no symptoms and are acquired from irritation of the atrophic surfaces 
of the labia minora resulting in secondary adherence. At the Royal Children’s Hospi-
tal in Melbourne, the clinical practice guidelines for labial agglutination recommend 
expectant management, as the evidence would suggest that the natural history of 
labial adhesions is spontaneous resolution prior to puberty (around age 8) as the body 
naturally increases estrogen. 

Object of research: To review the management of Labial adhesions (LA) by health 
care practitioners throughout Australia and the World. 

The approach to the management of labial adhesions in girls remains contentious. 
The approaches advocated include surgical separation (or lateral traction), topical 

oestrogen cream or conservative management (expectant management). 
Methods: A review of the outcomes of clinical practices in Melbourne, Aus-

tralia has been undertaken. A survey of clinicians who are involved in the care of 
young girls with labial adhesions was undertaken using a web based questionnaire. 
Research ethics approval was obtained for a survey which was electronically dis-
tributed via a paediatric special interest group email list, made up of paediatric 
specialists (including paediatricians, surgeons, urologist and gynecologists), gen-
eral practitioners and maternal health nurses throughout Australia and the world 
(approximately 2000 potential respondents). An audit of outcomes following surgi-
cal, medical and observational approaches to the management of labial adhesions 
in prepubertal girls. Presence of absence of symptoms was noted, mode of treat-
ment, relapse and outcomes was noted

Results: Surveys were completed by 365 clinicians. The majority of physicians 
(n=232) who manage LA recommend expectant management (56.9% n=132) as first 
line treatment. 

The most common reasons cited for abandoning expectant management was 
urinary retention (52.8%), parental anxiety (40.7%). Of the 5.6% (n=13) who routinely 
use surgery as first line treatment of LA, the most common reasons were paren-
tal anxiety (53.8%) or recurrence after topical cream or surgical separation (61.5 or 
69.2%). The recurrence rate following surgery was 69.2% (n=13). Of those who used 
surgical treatment 54% experienced either a distressed child or parent (58.3%) asso-
ciated with the procedure. The commonest complication seen with LA management 
was adhesion recurrence by 72.2% (n=143). Overall, 13.3% (n=49) reported seeing 
urinary retention as a complication of treatment, however, more commonly follow-
ing surgical separation (n=20) or estrogen treatment (n=20) than with expectant 
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management (n=15). Of 87 girls who were identified, recurrence was noted in >50% 
of cases managed with active treatment. 

Conclusion: The majority of pediatric surgeons (72.8%) use active manage-
ment of labial adhesions versus pediatricians and pediatric gynecologists. With 
success rates of only 72.7%, a recurrence rate approaching 70% with 54% of chil-
dren experiencing distress with surgical management, expectant management 
should be considered the first line of treatment for labial adhesions (with its suc-
cess rate of 78.8%,75% of the time) and more aggressive management should be 
avoided unless absolutely medically necessary and not because of parental anxiety.  
Relapse rates for both topical oestrogen and surgical separation were >50% 

ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Абрамян Р. А., Саркисян Н. Р., Абрамян Р. Р. 
Республиканский институт репродуктивного здоровья,  

перинатологии, акушерства и гинекологии, Ереван, Армения 
Ереванский Государственный Медицинский Университет  

им. М. Гераци, Ереван, Армения

Трансвагинальная или трансректальная цветовая доплеровская ультрасоно-
графия с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) является методом выбора 
для неинвазивной оценки состояния эндометрия. Большинство работ с использо-
ванием данного метода посвящено изучению физиологических и патологических 
изменений в эндометрии, маточной артерии, наружной и внутренней подвздошных 
артериях, яичниковой вене и артерии и т.д. у женщин репродуктивного возраста. 
Вместе с тем, сообщения об использовании доплерографии в детской гинекологии 
единичны, в то время как объективная оценка физиологического кровотока матки 
в пубертатном периоде может способствовать ранней диагностике патологии 
эндометрия с прогнозированием вероятности маточных кровотечений и выбором 
оптимального метода терапии, что позволит избежать серьезных осложнений, 
связанных с выраженной анемизацией девочек. 

Цель исследования. Изучить возможность использования ультразвукового 
скрининга с применением классического метода серой шкалы в сочетании с цве-
товым доплеровским картированием для диагностики патологии эндометрия, 
сопровождающиеся маточными кровотечениями у девочек пубертатного периода 
и прогнозирования их вероятности. 

Материалы и методы. Обследованы 48 девочек с ювенильными маточ-
ными кровотечениями (ЮМК) в возрасте от 12 до 16 лет и 20 здоровых дево-
чек той же возрастной группы. Маточный кровоток изучали методом цветового 
доплеровского картирования в сочетании с импульсно-волновой доплерогра-
фией. Исследование кровотока в матке и измерение его параматров проводили 
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по общепринятой методике. Проводился общий анализ кровотока в маточной 
артерии, через эндометрий и субэндометриальную зону миометрия с определе-
нием индексов резистентности и пульсации. 

Результаты исследования. Во время кровотечения доплерометрические показа-
тели кривых скоростей кровотока по сравнению с нормативными характеризовались 
увеличением абсолютных величин как максимальной систолической, так и конеч-
ной диастолической скорости кровотока с сопутствующим понижением сосудистой 
сопротивляемости. У девочек с рецидивом кровотечения отмечалось повышение 
сосудистой сопротивляемости за счет понижения конечной скорости диастоличе-
ского кровотока по сравнению с данными, полученными во время кровотечения. 
В группе без рецидива кровотечения показатели маточной перфузии, индексы пуль-
сации и резистентности приближались к показателям группы контроля. 

Заключение. Таким образом, доплерометрия с цветовым доплеровским кар-
тированием является неинвазивным и информативным методом оценки гемоди-
намических изменений, сопровождающих ювенильные маточные кровотечения. 
Диагностически значимыми прогностическими критериями явились: обнаружение 
высокоскоростного кровотока на фоне понижения сосудистого сопротивления 
и присутствие в зонах повышенной эхоплотности эндометрия цветовых локусов. 

Резюме. Применение трансабдоминальной или трансректальной эхографии 
в сочетании с цветным доплеровским картированием обеспечивает высокую 
вероятность выявления патологии эндометрия и прогнозирования рецидива кро-
вотечения у девочек пубертатного возраста.  

DOPPLER ANALYSIS AS A DIAGNOSTIC METHOD  
IN JUVENILE UTERINE HEMORRAGES

Abrahamyan R. A., Sargsyan N. R., Abrahamyan R. R. 
Institute of Reproductive Health, Perinatology,  
Obstetrics and Gynecology, Yerevan, Armenia 

Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan, Armenia

Transabdominal or transrectal ultrasound examination with colored Doppler pro-
vide high probability of visualization endometrial pathology and prognoses of hemor-
rhage recurrence in girls at puberty. 
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МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНОЙ АПЛАЗИИ 

Адамян Л. В., Богданова Е. А., Глыбина Т. М., Сибирская Е. В., Гаджиева З. А. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ, Москва 

Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва. 

Врожденные пороки развития женских половых органов составляют около 
14% от всех врожденных аномалий развития. Цервиковагинальная аплазия – это 
врожденная аномалия женских половых органов, характеризующаяся отсутствием 
(аплазией) влагалища, шейки матки и цервикального канала. В большинстве слу-
чаев, при цервиковагинальной аплазии наблюдается полная или проксимальная 
(1/3) аплазия влагалища. В некоторых случаях, при полной аплазии влагалища, 
наблюдается аплазия цервикального канала, при наличии шейки матки. 

Цель исследования – усовершенствовать методы реконструктивно-пласти-
ческих операций при цервиковагинальной аплазии (полной аплазии влагалища, 
шейки матки и цервикального канала). 

Материалы и методы исследования: За период 2000–2012 гг. нами опериро-
вано 456 пациенток с различными аномалиями развития женских половых орга-
нов, из них с цервиковагинальной аплазией – 47 больных. 

Выводы: До настоящего времени идеального метода реконструкции церви-
кального канала не найдено. Возможно, одним из альтернативных методов станет 
операция создания соустья функционирующей матки с неовлагалищем. 

CERVICOVAGINAL APLASIA:  
RECONSTRUCTIVE OPERATIONS

Adamyan L. V., Bogdanova E. A., Glybina T. M., Sibirskaya E. V., Gadjieva Z. A. 

Congenital malformations of the female genital organs are about 14% of all con-
genital malformations. Cervicovaginal aplasia – a congenital anomaly of the female 
genital organs, characterized by the absence (aplasia) of the vagina, cervix and cer-
vical canal.  
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ОСТРАЯ ЯЗВА ВУЛЬВЫ

Адамян Л. В., Богданова Е. А., Глыбина Т. М.,  
Сибирская Е. В., Соломатина А. В. 

Измайловская Детская Городская Клиническая Больница

Введение: по данным Всероссийской диспансеризации детей 2002 года частота 
гинекологической патологии детей достигает 15%. [1, 2] Среди воспалительных 
заболеваний половых органов у девочек различают вульвиты, вульвовагиниты, 
сальпингиты и сальпингоофориты. В структуре гинекологических заболеваний 
самая частая локализация воспалительного процесса у девочек в возрасте от 1–9 
лет – вульва и влагалище. Острая язва вульвы Липшюца-Чаплина возникает глав-
ным образом у девочек и молодых девушек. Существует несколько точек зрения 
на причины, вызывающие данное состояние, одной из которых является приобре-
тение патогенности Lactobacillus casei в ответ на изменения в иммуной системе. [3] 
При хроническом воспалительном процессе, при детских инфекционных заболева-
ниях происходит снижение реактивности организма, что в свою очередь приводит 
к нарушению микрофлоры влагалища. В связи с этим наблюдается определенная 
взаимосвязь между проявления воспалительного характера наружных половых 
органов у детей с предшествующим заболеваниями. Не в каждом случае у детей 
возникают сочетанные воспалительные процессы вульвы и влагалища, довольно 
часто наблюдаются изолированные поражения вульвы. [4, 1, 5, 6, 7, 8 9] Типичная 
форма острой язвы вульвы Липшюца-Чаплина проявляется единичной или мно-
жественными сильно болезненными некротическими язвами, располагающимися 
на фоне отечной, покрасневшей слизистой оболочки вульвы и половых губ. Язвы 
различной величины, с четкими границами и венчиком гиперемии по периферии, 
располагаются поверхностно, имеют рыхлые края и серовато-желтое серозно-г-
нойное отделяемое в области дна. Количество язв может быть различным. Высы-
пания сопровождаются общими явлениями интоксикации. После отпадения корок 
наступает быстрая эпителизация или рубцевание язв. 

Пациенты и методы: в Измайловскую детскую городскую клиническую боль-
ницу поступила девочка 6 месяцев с жалобами на болезненную припухлость, 
покраснение в проекции левой большой половой губы. Был выставлен диагноз: 
абсцесс большой половой губы слева. Было произведено вскрытие абсцесса, 
выделилось до 1 мл сливкообразного гноя. Был взят бактерилогический посев 
на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам. Полость 
абсцесса промыта 0,02% раствором хлоргексидина с гентамицином 2,0, местно 
был наложен компресс с мазью Вишневского. Проводилась антибактериальная 
терапия аугментином 4,0 мл 2 раза в день 3 дня, затем цефатоксим 350 мг 2 раза 
в день 10 дней. 

При осмотре и перевязке выявлялась гиперемия кожных покровов, некроти-
ческие изменения в виде «целующихся» язв на больших правой и левой половых 
губах с перианальной областью. Проводилась обработка 0,02% раствором вод-
ного хлоргексидина, мазь «Левомеколь», раствор метиленовой сини, мазь Виш-
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невского 21 день. К лечению было добавлены гормональная терапия (преднизо-
лон 0,05 3 раза в день внутрь с постепенным снижением дозы до 0,05 1 раз в день 
в течение 20 дней), иммуномодулирующая терапия (интратент 50 мл 1 раз в день 
однократно внутрь). 

На фоне проводимого лечения наблюдалась эпителизация краев раны. 
В бактериологическом посеве были выделены Pseudomonas aeroginosa, чув-

ствительные к амиацину, меропенему, нетилмицину, цефепиму, цефтазидиму, 
ципрофлоксацину. 

Больная провела в больнице 29 суток, при выписке произошла частичная эпи-
телизация раны. Назначены контрольные осмотры на 5, 10, 15 день после выписки. 
На 15 день произошла полная эпителизация раны. 

Учитывая данные клинического случая, частоту встречаемости заболевания 
и дискутируемость причин возникновения, данное состояние у детей требует 
дальнейшего изучения. 

СТРУКТУРА МЕНСТРУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК 
И ДЕВУШЕК С ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ  

КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Адамян Л. В., БогдановаЕ. А., Глыбина Т. М.,  
Сибирская Е. В., Гарунова М. Б. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический  

университет им. А. И. Евдокимова 
Измайловская детская городская клиническая больница Москва, Россия

Врожденная гиперплазия коры надпочечников – тяжелая наследственная 
ферментопатия, при которой у девочек формируется пороки развития наруж-
ных половых органов (Дзенис И. Г., 2009, Дедов И. И., 2011). Среди всех дисфунк-
ций коры надпочечников, обусловленных недостаточностью ферментов, в 95% 
случаев выявляется недостаточность 21-гидраксилазы. Высокая частота носи-
тельства мутантного гена в популяции влечет за собой и высокую частоту появ-
ления больных детей среди новорожденных. Учитывая высокую частоту ВГКН, 
актуальным является изучение репродуктивного здоровья девочек с данным 
заболеванием (White P. C., Speiser P. W., 2000; Марченко Л. А., Ильина Л. М., 2009; 
Богданова Е. А., 2011). Работа выполнена в рамках гранта президента РФ по госу-
дарственной поддержке научных исследований молодых российских ученых – 
докторов наук (МД-853.2013.7)

Цель нашего исследования: разработка алгоритма ведения девочек с врожден-
ной гиперплазией коры надпочечников в зависимости от состояния их репродук-
тивного здоровья. 
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Материалы и методы: обследованы 37 с недостаточностью 21-гидроксилазы. 
Регулярный менструальный цикл имел место почти у половины пациенток 16 
(43,3%), у 23 (62,5%) из них МЦ был регулярным с менархе, а у 14 (37,5%) после 
периода олигоменореи. У больных с регулярным МЦ средний возраст менархе 
составил 13,1±1,4 года и достоверно не отличался от возраста менархе в попу-
ляции – 12,7±0,9 лет. Все пациенты с регулярным менструальным циклом как 
на момент обследования, так и по ретроспективным данным получали аде-
кватную заместительную гормональную терапию. Структура менструальной 
дисфункции у больных с ВГКН представлена следующим образом: олигоменорея 
имела место у 10 (27%), первичная аменорея у 5 (13,5%), вторичная аменорея 
у 6 (16,2%) пациенток. Ановуляторные циклы были выявлены у 5 (13,5%) девочек 
сольтеряющей формой. 

Выводы: высокий процент менструальных дисфункции отражается на качестве 
жизни больных с ВГКН и может затруднить процесс адаптации в женском поле. 
В связи с этим, только тщательный контроль адекватности проводимой терапии 
способен предупредить развитие различных нарушений репродуктивной функ-
ции и обеспечить максимально полную адаптацию 46, ХХ больных с ВГКН в жен-
ском поле. 

STRUCTURE OF MENSTRUAL DYSFUNCTION IN GIRLS  
WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

Adamyan L. V., Bogdanova E. A., Glybina T. M., Sibirskaya E. V., Garunova M. B. 
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education  

Faculty of the state educational institution of higher professional education  
«Moscow State University of Dentistry» A. I Evdokimov 

Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russia

The article presents data on violations of menstrual function puberty girls with 
congenital adrenal hyperplasia Congenital adrenal hyperplasia – a heavy hereditary 
fermentopathy in which the girls formed malformations of the external genitalia. 
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ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
 ПУБЕРТАТНЫХ МАСТИТОВ У ДЕВОЧЕК

Адамян Л. В., Богданова Е. А., Сибирская Е. В., Глыбина Т. М., Сорокина И. Н. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 

Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А. И. Евдокимова 

Измайловская детская городская клиническая больница Москва, Россия

Нами обследовано 106 девочек с заболеваниями молочной железы (МЖ), их них 
у 100 был диагностирован так называемый «нелактационный мастит», с серозным 
(диффузным) маститом – 16 девочек (16%) и с гнойным маститом (абсцедирующим) – 
84 девочки (84%). НМ называют воспаление в МЖ вне периода родов и лактации. 
Предложенные ранее методы лечения заболевания проводились без достаточного 
исследования патогенеза мастита у девочек, без учета особенностей динамики их 
гормонального статуса. Средний возраст девочек с серозным маститом (1 группа) 
составил 13,37±0,44 лет. Средний возраст девочек с гнойным маститом (2 группа) 
составил 13,24±0,19 лет. Средний возраст менархе у девочек составил 12,23±0,27 лет. 
При анализе менструальной функции мы установили, что у 27% больных менстру-
альной функции еще не было. Менструальный цикл установился лишь у половины 
больных, у 8% пациенток в анамнезе МКПП, у 23% больных менструации были нере-
гулярными. Все девочки, имеющие мастит, жаловались на боль в одной МЖ, двое – 
в обеих. При осмотре МЖ отмечалась отечность больной МЖ, локальная гиперемия 
кожи в периареолярной области, чаще всего с латеральной стороны железы, разме-
ром от 4 до 12см, гипертермия кожи и болезненность МЖ при пальпации. Поражен-
ная МЖ увеличена в размере, имеет несвойственную ей форму за счет патологиче-
ского инфильтрата – от 3 до 10 см в диаметре, в центре инфильтрата у 84% больных 
определялась область флюктуации. У 11% отмечалось увеличение и болезненность 
при пальпации подмышечных, реже (у 3%) – шейных лимфатических узлов. На коже 
МЖ у 9% девочек отмечались следы от сдавления металлическими вставками бюст-
гальтера. Секреция пролактина была высокой (выше 20 нг/л) почти у половины 
больных (48,6%). Секреция эстрадиола в обеих группах была несколько ниже воз-
растной нормы у большинства девочек. Мы полагаем, что дилятация протоков МЖ, 
установленная при УЗИ МЖ, может быть связана с влиянием избытка пролактина, 
который отмечен у 48,6% больных. По-видимому, пролактин способствует и расши-
рению протоков и появлению в них секрета даже в пубертатном возрасте. Можно 
полагать, что сочетание сниженного уровня эстрогенов и прогестерона и повыше-
ние секреции пролактина стимулирует секреторную функцию МЖ, то есть лактацию. 
Подобная гормональная ситуация наблюдается в раннем послеродовом периоде 
в периоде начала лактации. У девочек при отсутствии оттока происходит расшире-
ние протоков и застой отделяемого, которое может инфицироваться микроорга-
низмами, населяющими кожу или поступающими из очагов хронической инфекции, 
вызывая мастит. Следовательно, такой мастит, по существу, также является лактаци-
онным и его следует и логичнее называть пубертатным (подростковым) маститом, 
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а не нелактационным. Лечение мастита должно быть комплексным, включающим 
в себя применения поднимающих МЖ мазевых (левомеколь, бактробан) или полу-
спиртовых повязок, незамедлительного назначения антибактериальных средств, 
преимущественно цефалоспоринов и препаратов пенициллинового ряда II–III 
поколения и НПВС. Решение об анальгезирующей и спазмолитической, седативной, 
антигистаминной, иммуномодулирующей (полиоксидоний, галавит) терапии при-
нималось в индивидуальном порядке в зависимости от сопутствующей патологии 
и симптомов. При неоднократно выявленном уровне пролактина в крови, превы-
шающем 20нмоль/л, в терапию добавляли карбеголин. Учитывая частоту нерегу-
лярных менструаций у больных с маститом, частоту МКПП у них, низкий уровень 
прогестерона в крови, мы рекомендовали терапию дюфастоном с 21 дня цикла 
по 2 таблетки 6 дней в течение 3–6 месяцев, ведение менструального календаря. 
Основным методом лечения гнойного мастита в Измайловской гдкб является пунк-
ция абсцесса толстой иглой, через которую эвакуировали содержимое абсцесса 
для последующего бактериологического исследования. Пункция проводилась под 
контролем УЗ-навигации. 

Как показали наблюдения, толстоигольный пункционно-аспирационный метод 
оказался наиболее оптимальным для лечения гнойных маститов у девочек, так как 
он отвечает главным требованиям при лечении больных в детской гинекологии – 
эффективность используемого метода, безопасность в применении, минимальная 
травматизация еще растущей МЖ, а также вышеуказанный метод позволяет сохра-
нить анатомию и функцию МЖ и добиться полного выздоровления, которое мы 
наблюдали у 98% девочек. 

Профилактика рецидива мастита у девочек включает в себя следующее:
1) гормонорегулирующая терапия; 2) терапия, направленная на снижение уровня 

пролактина в крови (карбеголин, мастодинон); 3) терапия, направленная на регуля-
цию менструальной функции и оптимизацию соотношения эстрогенов и гестагенов 
(гель прожестожель, дюфастон, циклическая витаминотерапия); 4) методы, направ-
ленные на снижение воздействия инфекционного фактора (лечение очагов острой 
и хронической инфекции; иммуностимулирующая терапия – полиоксидоний, гала-
вит; применение пробиотиков – симбиолакт комп. и др); 5) методы, направленные 
на профилактику травматизации МЖ, улучшение кровообращения и здоровья МЖ 
(соблюдение санитарно-гигиенических правил, в том числе правильный подбор 
бюстгальтера и соблюдение асептики при удалении волос на коже МЖ; комплекс 
ЛФК; наблюдение у врача акушера-гинеколога и детского эндокринолога, ведение 
менструального календаря).  
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АМЕНОРЕЯ ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ  
– ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Андреева В. О. 
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России

Нервная анорексия (НА) – расстройство, характеризующееся преднамеренным 
снижением веса, вызываемым и поддерживаемым самим пациентом. Несмотря 
на то, что низкий вес является одним из диагностических критериев НА, в некото-
рых случаях он может быть не обусловлен расстройством пищевого поведения. 
Трудности в диагностике НА, связанные с несвоевременностью обращения паци-
ентов к специалистам, их диссимуляцией, вытекающую из этого низкую эффек-
тивность лечения и сложность решения вопросов реабилитации, определили 
необходимость поиска диагностических маркеров данного заболевания. Целью 
исследования является разработка алгоритма диагностики НА и прогноза восста-
новления менструального цикла в аспекте взаимосвязи эндокринных, соматиче-
ских и психических расстройств. 

Нами обследованы 2 группы девочек-подростков с вторичной аменореей 
и дефицита массы тела (ДМТ). Индекс массы тела (ИМТ) в среднем составлял – 15,42 
(16,3; 14,7) кг/м 2, возраст – 16 (17; 14,5) лет. В основную группу вошли 109 человек, 
с установленным диагнозом НА. Группу сравнения составили 78 девочек, которым 
диагноз «НА» поставлен не был. Группу контроля составили 20 здоровых девочек-
подростков с ИМТ=18 (20; 17,82) и регулярным менструальным циклом. Методом 
ИФА проведено исследование плазменных концентраций гонадотропинов, поло-
вых стероидов и лептина в сыворотке крови. 

Изучив значения лептина и индекса Л/ИМТ у пациенток с НА и в группе срав-
нения, выявлено, что при сопоставимом ИМТ, уровни лептина и значения индекса 
Л/ИМТ в группе больных были достоверно ниже, чем в группе сравнения – в 4,24 
и 3,82 раза соответственно. Мы предложили способ дифференциальной диагно-
стики НА у пациенток с олиго-/аменореей, основанный на применении ROC-ана-
лиза. На основании проведенного исследования, мы установили диагностические 
пороги (Сut off) данных показателей. При значениях ниже Сut off – диагноз под-
тверждается, при показателях, превышающих Сut off – клинический случай может 
быть отнесен к аменорее или олигоменорее, не связанными с НА. 

Для разработки прогноза восстановления менструального цикла на этапе 
редукции НА, нами проведено исследование динамики лептина, ИМТ и индекса леп-
тин/ИМТ у пациенток с НА в процессе одногодичного лечения. Данные показатели 
исследовались в начале курации, затем, 4 раза с интервалом в 3 месяца. Проведен 
ретроспективный анализ историй болезни, в результате которого были выделены 
две подгруппы в зависимости от исхода заболевания: 1) 97 человек с восстановлен-
ным менструальным циклом, 2) 12 – с продолжающейся аменореей. Изучив дина-
мику лептина и индекса лептин/ИМТ при помощи динамических рядов, мы стати-
стически обоснованно доказали различия в динамике данных показателей в двух 
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подгруппах и установили диагностические пороги, помогающие прогнозировать 
дальнейшее течение заболевания: – увеличение уровня лептина на этапе редукции 
в 5,7 раза от уровня аноректического этапа в течение не более 3 месяцев, превы-
шающее установленный Сut off; – набор не менее 2,56–3 единиц ИМТ за 3 месяца, 
с приближением значений данного показателя к ИМТ в менархе; повышение индекса 
лептин/ИМТ в 4 раза за период, не превышающий 3 месяцев от начала лечения. 

При неблагоприятном прогнозе восстановления менструальной функции – 
продолжающейся аменореи – этап редукции НА характеризуется относительной 
гиполептинемией, что может быть использовано в качестве критерия оценки 
неэффективности лечения. Исходя из оценки эффективности лечения и прогно-
стических критериев восстановления менструальной функции возникает необ-
ходимость включения в алгоритм ведения больных с НА исследование уровня 
лептина и индекса лептин/ИМТ при первичном обращении, и через 3 месяца 
от начала лечения. 

РЕЗЮМЕ. Изучены показатели лептина, соотношения лептин/имт у пациенток 
с нервной анорексией (НА) и у девочек-подростков с олигоменореей и конституци-
онально-низким ИМТ. На основании сравнительного анализа данных показателей 
определены диагностические пороги для верификации диагноза НА. Ретроспек-
тивно пациентки, получавшие лечение по поводу нервной анорексии разделены 
на 2 подгруппы – с восстановленным и невосстановленным менструальным цик-
лом. В 2 подгруппах исследована динамика данных показателей в процессе лече-
ния, установлены их различия, на основании которых определены диагностиче-
ские пороги, помогающие прогнозировать дальнейшее течение заболевания. 

MANAGEMENT OF AMENORRHEA  
IN ADOLESCENTS WITH ANOREXIA NERVOSA

Andreeva V. O. 

Summary. On the basis of the carried out comparative analysis of investigated 
indicators in both group, we have determined a Сut off of leptin and ratio leptin/BMI. 
We have included this diagnostic Сut off in the algorithm of conducting patients with 
underweight and amenorrhea for diagnosis verification of AN. The equations of the 
dynamics tendency of parameters in two investigated subgroups were made, that was 
allowed to prove distinctions in change of leptin levels in subgroups with restored and 
not restored menstrual cycle. It was proved, that exactly in 1 time interval borrowed 
the period of 3 months, was occured the clear split of the patients which had allowed 
to predict an opportunity of restoration of menstrual function. 
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РОЛЬ АУТОИММУННОГО ПОРАЖЕНИЯ ЯИЧНИКОВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ВТОРИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕИ  

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Андреева В. О., Герасимова И. А., Линде В. А. 
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России

Аутоиммунные болезни поражают 5–7% населения земного шара, чаще раз-
виваются у женщин, чем у мужчин и, как правило, в молодом возрасте. По словам 
Бернета Ф. М. (1971), «любое заболевание, возникшее на фоне полного благополу-
чия, не имеющее явного генетического, алиментарного, инфекционного или трав-
матического происхождения, следует считать верным кандидатом на включение 
в группу аутоиммунных заболеваний». 

С целью исследования роли аутоиммунных механизмов в формировании нор-
могонадотропной недостаточности яичников, мы исследовали плазменный уровень 
гонадотропинов, половых, тиреоидных, надпочечниковых гормонов, сывороточное 
содержание органоспецифических АТ (антиовариальных), а также неорганоспеци-
фических АТ – к двуспиральной и односпиральной ДНК, неоптерина, ревматоид-
ных факторов М и G, интерферона-γ (ИФ-γ) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) 
у девочек-подростков, обратившихся по поводу вторичной олигоменореи. С целью 
оценки овариального резерва проводилось исследование антимюллерова гор-
мона (АМГ) и ингибина В. Для диагностики иммунных заболеваний используются 
медико-биологические критерии – наличие в крови и биологических жидкостях 
ауто-АТ. Нами установлено повышение уровня антиовариальных АТ у 20,2% дево-
чек, что послужило основанием для разделения пациенток на две группы. В I группу 
вошли 39 девочек с наличием повышенного уровня циркулирующих АОАт (≥ 11 Ед/
мл). Во II группу – 49 девочек с нормальным уровнем циркулирующих АОАт (0–10 Ед/
мл). В группу контроля вошли 20 девочек-подростков с нормальным менструальным 
циклом без соматической патологии. Возраст обследованных пациенток в среднем 
составлял 14,2 (12,6; 15,4) лет и не имел межгрупповых различий (р>0,05). 

Нами установлено достоверное снижение уровня АМГ у пациенток I группы 
относительно нижней границы нормативов и группы контроля (в 2,5 раза р<0,05). 
У пациенток II группы сывороточный уровень АМГ был выше, чем в контроле в 1,7 
раза (р<0,05) и выходил за верхнюю границу нормативов. 

Уровень ингибина В был значительно повышен в I группе – в 5,9 раза по срав-
нению с показателями контроля и в 4,3 раза по сравнению со средними значе-
ниями II группы (р<0,05), соответствовавшими нормативам. В литературе имеются 
сведения о том, что при аутоиммунной гипофункции яичников происходит увели-
чение продукции ингибина В, в отличие от овариальной недостаточности другой 
этиологии, что обусловлено избирательным поражением theca interna, тогда как 
гранулезные клетки, синтезирующие ингибин В, остаются интактными. 

В 1 группе выявлен резко повышенный титр АТ к нативной и к денатурирован-
ной ДНК, а также увеличение уровня ревматоидного фактора классов М и G (р<0,05), 
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что подтверждало роль аутоиммунных механизмов в развитии овариальной пато-
логии. Данные показатели коррелировали со сниженным уровнем АМГ. В отноше-
нии органоспецифических ат подобной закономерности установлено не было. 

Уровень ИФ-γ был снижен в обеих группах в 19 раз по сравнению с группой 
контроля (р<0,05), что наблюдается при Т-клеточных иммунодефицитах. Напротив, 
показатели ФНО-α и неоптерина были резко повышены, относительно средних 
контрольных значений. Согласно литературным данным, важной причиной гипер-
продукции неоптерина является ФНО-α, который обеспечивает костимуляторный 
сигнал для синтеза молекулы неоптерина. 

Таким образом, у пациенток с вторичной нормогонадотропной аменореей 
показатели аутоиммунитета характеризуются повышением титра органоспеци-
фических и органонеспецифических АТ, увеличением сывороточного уровня рев-
матоидного фактора, неоптерина, ингибина В и снижением уровней АМГ и ИФ-γ. 
Это свидетельствует о диагностической значимости данных показателей, как мар-
керов аутоиммунного генеза вторичной нормогонадотропной олиго- аменореи. 
Изучение роли данных факторов в норме и у пациенток с неуточненной олигоме-
нореей может содействовать оптимизации диагностики и выбору рациональной 
терапевтической тактики. 

Резюме. У пациенток с вторичной нормогонадотропной аменореей показа-
тели аутоиммунитета характеризуются повышением титра органоспецифических 
и органонеспецифических АТ, увеличением сывороточного уровня ревматоидного 
фактора, неоптерина, ингибина В и снижением уровней АМГ и ИФ-γ. Это свидетель-
ствует о диагностической значимости данных показателей как маркеров аутоим-
мунного генеза вторичной нормогонадотропной олиго- аменореи. 

THE ROLE OF AUTOIMMUNE INJURY OF OVARIES  
IN SECONDARY OLYGOMENORRHEA PATOGENESIS  

IN ADOLESCENT GIRLS

Andreva V. O. 
Summаry. Autoimmunity rates are characterized by elevated titers of organo-spe-

cific and organo-nonspecific antibodies, increased serum rheumatoid factor, neopterin, 
inhibin B, and decreased levels of AMH and IFN-γ in patients with secondary normog-
onadotropic amenorrhea. This demonstrates the diagnostic value of these parameters 
as markers of autoimmune origin of normogonadotropic secondary oligo-amenorrhea.  
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ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

ВОЛГОГРАДСКО-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

Андреева М. В., Андреева Ю. В. 
Волгоградский государственный  

медицинский университет, Волгоград, Россия

Общеизвестно, что интегральным показателем репродуктивного здоровья 
девочек-подростков, женщин является характер менструальной функции. Это наи-
более постоянная функция женского организма. Менструальная функция является 
очень тонким индикатором состояния окружающей среды и его изменений, так 
как она наиболее чувствительна к любым неблагоприятным воздействиям. 

В связи с этим нами изучены становление и характер менструального цикла 
у девочек-подростков (411 человек) в двух возрастных группах (12–14 и 15–17 лет), 
проживающих на двух модельных территориях Волгоградского региона с разным 
уровнем техногенной нагрузки. Эколого-гигиенические исследования, проведен-
ные на этих территориях, позволили выявить территории проживания с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха химическими токсикантами (г. Волж-
ский, территория экологического неблагополучия – ТЭН) и низким уровнем его 
загрязнения (Центральный район г. Волгограда, территория относительного эко-
логического благополучия – территория, или район сравнения). 

Средний возраст наступления менархе у обследуемых девочек г. Волжского 
составил 12,93±0,05 лет, в районе сравнения – 12,37±0,04 лет. Достоверно меньшее 
количество девочек (69,27%), у которых месячные наступили в 12–14 лет, проживало 
в г. Волжском (р<0,05). В районе сравнения такие девочки составили 92,23%. Досто-
верно более раннее начало менархе (в 11 лет) выявлено у 15,53% жительниц района 
сравнения, достоверно более позднее начало менархе (в 14 лет) – у 13,17% их сверст-
ниц в г. Волжском (р<0,05). Позднее начало менархе (в 15,16 лет) достоверно чаще 
регистрировалось у жительниц г. Волжского (12,19%, в районе сравнения – 2,43%, 
р<0,05). Такой показатель задержки полового развития, как отсутствие менархе 
в возрасте 15–17 лет, был наибольшим у девочек в г. Волжском (5,37%) по сравнению 
с показателем его у девочек, проживающих на территории сравнения (1,94%). Патоло-
гический характер становления менструального цикла достоверно чаще наблюдался 
у жительниц г. Волжского (50,24%), чем у девочек в районе сравнения (28,64%, р<0,05). 

Изучение частоты и характера нарушений менструального цикла (НМЦ) 
у обследованных показало, что среди всех расстройств месячных на первом месте 
по частоте у девочек, проживающих на модельных территориях, находилась гипер-
полименорея. Частота её была максимальной у жительниц г. Волжского (46,83%). 
Она была в 2,9 раза выше, чем у девочек на территории сравнения. На втором 
месте по частоте среди НМЦ у девочек модельных территорий находился гипо-
менструальный синдром. Он также достоверно чаще наблюдалось у жительниц 
г. Волжского (46,34%), чем у девочек в районе сравнения (9,22%, р<0,05). Среди 
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всех НМЦ на третьем месте по частоте у девочек модельных территорий находи-
лись нерегулярные месячные. Частота их была максимальной у жительниц г. Волж-
ского (31,22%). Она была более чем в 2 раза выше, чем у девочек в районе сравне-
ния (14,56%). Болезненные месячные, по частоте среди НМЦ, у девочек модельных 
территорий занимала четвертое место. Она достоверно чаще регистрировалась 
у девочек в г. Волжском (16,59%), чем у их сверстниц, проживающих на территории 
сравнения (6,80%, р<0,05). 

Большое количество нарушений менструальной функции среди обследован-
ных объясняется тем, что учитывая подростковый возраст – критический период 
для развития патологии менструального цикла, принимались во внимание любые, 
даже незначительные его расстройства. Обнаружена зависимость частоты и харак-
тера патологии менструального цикла от возраста. Частота нарушений была более 
высокой у девочек в возрасте 12–14. 

Таким образом, у девочек-подростков, жительниц территории экологиче-
ского неблагополучия, формирование важнейшей системы женского организма – 
репродуктивной, происходит с существенными нарушениями, более значитель-
ными на территориях с большей техногенной нагрузкой. Девочки подросткового 
возраста, особенно жительницы ТЭН, являются группой высокого риска возник-
новения гинекологических заболеваний, приводящих к развитию серьезной аку-
шерской патологии у будущих матерей. Это требует проведения среди девочек-
подростков лечебно-профилактических мероприятий, разработанных авторами 
и направленных на восстановление менструального цикла. 

Резюме: изучены становление и характер менструального цикла у девочек-
подростков, проживающих на территориях Волгоградского региона с разным 
уровнем техногенной нагрузки. Выявлена достоверно более высокая частота нару-
шений менструальной функции у жительниц территории экологического неблаго-
получия. Это требует проведения среди них лечебно-профилактических меропри-
ятий, направленных на восстановление менструального цикла.  

THE PROBLEM OF REPRODUCTIVE POTENTIAL  
IN ADOLESCENT GIRLS  

OF THE VOLGOGRAD-VOLZHSK REGION

Andreeva M. V., Andreeva Y. V. 

We studied the formation of menstrual cycle in teenage girls residing in the Volgo-
grad region with varying levels of technogenic load. We revealed a reliably higher rate 
of menstrual function disorder in the residents of environmentally unfavorable areas. 
This requires a series of therapeutic and preventive measures aimed at restoration of 
the menstrual cycle.  
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ДЕВОЧЕК С ДИСГЕНЕЗИЕЙ ГОНАД

Багацкая Н. В. 
Государственное учреждение «Институт охраны здоровья 

детей и подростков НАМН», Харьков, Украина

Патология половой системы у лиц женского пола является одной из важных 
проблем, которая привлекает внимание ученых многих специальностей. Дисге-
незия гонад – врожденный первичный дефект развития половых желез, иногда 
с полным отсутствием яичниковой ткани – донатальная аплазия, которая является 
основной причиной первичной аменореи и нередко обусловлена хромосомными 
аномалиями. 

Цель исследования – изучение частоты и типов хромосомных нарушений 
у девочек с дисгенезией гонад. 

Цитогенетический анализ проведен у 45 девочек 12–18 лет, обследованных в ГУ 
«Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины» с дисгенезией 
гонад, и 29 здоровых сверстниц. Препараты хромосом окрашивали с использова-
нием GTG-техники; в отдельных случаях использовался метод FISH в интерфазных 
ядрах и на метафазных хромосомах. Учитывали все аберрации хроматидного (оди-
ночные фрагменты, делеции), хромосомного (парные фрагменты, кольцевые хро-
мосомы, дицентрические хромосомы и др.) и геномного (полиплоидные клетки, 
нерасхождение хромосом, преждевременное расхождение центромер) типов. 
Статистическую обработку данных проводили стандартным методом с использо-
ванием программы «SPSS Statistics 17,0». 

Среди девочек с дисгенезией гонад у 31,1% установлена регулярная моно-
сомия Х – синдром Шерешевского-Тернера (45, Х); у 62,8% – мозаичная форма 
синдрома (mos 45, X/46, XX); у 6,1% девочек – кариотип с изохромосомой 46, Х [i 
(Xq)]. В общей группе девочек с дисгенезией гонад частота хромосомных абер-
раций составила 3,14%, что в 1,5 раза выше, чем у здоровых сверстниц (2,26%, 
р<0,05). Среди аберраций хроматидного типа превалировали одиночные фраг-
менты, частота которых не различалась в группах больных и здоровых девочек 
(1,02% и 1,28%, р>0,05). Терминальная делеция регистрировалась в единичном 
случае в группе девочек с дисгенезией гонад. Общий уровень аберраций хрома-
тидного типа в группах сравнения не различался (1,09% и 1,28% соответственно, 
р>0,05). Среди аберраций хромосомного типа у больных девочек наблюдались 
парные фрагменты, разрыв по центромере, кольцевая хромосома, в то время как 
у здоровых сверстников выявлялись только парные фрагменты. Спонтанный уро-
вень аберраций хромосомного типа составил 2,05% у больных девочек и 0,98% 
у здоровых сверстниц, р<0,05. Среди нарушений геномного типа у больных дево-
чек регистрировались нерасхождение хромосом, преждевременное расхожде-
ние центромер и полиплоидные клетки, в то время как у здоровых сверстниц 
выявлялись преждевременное расхождение центромер и полиплоидия, общая 
частота которых в обеих группах не различалась (0,41% и 0,15%, р>0,05). Частота 
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всех нарушений хромосом (хроматидного, хромосомного и геномного типов) 
в общей группе больных девочек с дисгенезией гонад составила 3,55%, что в 2,5 
раза превышало частоту данных нарушений у здоровых лиц (2,41%, р<0,05). 
Таким образом, изучение спонтанного мутагенеза в группе девочек с дисгене-
зией гонад позволило установить повышенную частоту хромосомных нарушений 
по сравнению со здоровыми девочками. 

CYTOGENETIC DESCRIPTION OF GIRLS  
WITH GONADAL DYSGENESIS 

Bagatskaya N. V. 

Cytogenetic characteristics of patients with gonadal dysgenesis (Shere-
shevsky-Turner syndrome) were presented in the paper. Among the examined patients 
in 31,1% of girls it was diagnosed the classical form of Shereshevsky-Turner syndrome 
with 45, X karyotype. In 62,8% of patients it was found out the mosaic form of the 
syndrome with mos 45, X/46, XX karyotype; 6,1% of girls had karyotype with isochro-
mosome 46, X [i (Xq)].  

«ОСТРЫЙ ЖИВОТ» КАК ПРИЧИНА ЭКСТРЕННОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 

ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК

Баран Н. М., Адамян Л. В., Богданова Е. А., Глыбина Т. М. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии  

ФПДО МГМСУ, Москва, Россия 
Измайловская детская клиническая городская больница 

Москва, Россия

Не смотря на многовековую историю изучения пороков развития половых 
органов, при их диагностике по-прежнему остается высокая частота ошибок. 

Целью исследования явилось изучение особенностей диагностики у девочек 
с пороками влагалища, протекающих с клиникой «острого живота» и оценка функ-
ции смежных органов. 

С 2000 по 2008 год с пороками развития влагалища в ИДГКБ мы наблюдали 134 
девочки периода новорожденности до 18 лет. Наиболее часто встречались частич-
ная аплазия влагалища – 52 девочки (39%), удвоение матки и влагалища – 38 (28%). 
Атрезия гимена была диагностирована у 35 девочек (26%), а рудиментарный функ-
ционирующий замкнутый рог матки – 9 (7%). 
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В большинстве случаев девочки с пороками развития влагалища обращались 
в возрасте 12–15 лет, т.  е. в возрасте менархе с жалобами на отсутствие менстру-
ации и боли внизу живота в связи с задержкой менструального отделяемого. Как 
правило, девочки госпитализировались по экстренным показаниям в связи с выра-
женным болевым синдромом (77,6%). Болевой синдром обусловлен развитием 
гематокольпоса (79,1%), гематометры, гематосальпинкса. При этом характер боле-
вого синдрома, его продолжительность и выраженность зависели от вида порока. 
Девочек с атрезией девственной плевы (30) и аплазией нижней трети влагалища 
(39) беспокоили циклически повторяющиеся, ноющие, нарастающие боли внизу 
живота, продолжительностью до года. Столь длительный анамнез заболевания 
порой был связан с несформировавшимся менструальным циклом. При аплазии 
средней трети (6) боли в животе были распирающими, схваткообразными, плохо 
купировались анальгетиками, продолжительностью до четырех месяцев. Отличи-
тельной особенностью девочек с удвоением матки и влагалища является наличие 
менструации и сильных болей в животе, усиливающихся во время менструации. 
При удвоении матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища через 
несколько месяцев после менархе появлялись сильные боли внизу живота, нарас-
тающие с каждой последующей менструацией. Удвоение матки и влагалища без 
нарушения оттока менструальной крови, как правило, диагностировалось с нача-
лом половой жизни. Причиной госпитализации пациенток с удвоением тела матки 
были болезненные менструации. У всех девочек с рудиментарным замкнутым 
функционирующим рогом наблюдались сильные нарастающие схваткообразные 
боли в животе, не купирующимися спазмолитиками и связанные с отсутствием 
оттока менструальной крови из замкнутого функционирующего рога. 

В связи с образованием гематокольпоса, гематометры, оказывающими меха-
ническое давление, нередко возникали нарушения функции соседних органов 
(38%), различные нарушения мочеиспускания и дефекации, вплоть до острой 
задержки мочи, дополняя и без того запутанную клиническую картину. Несмотря 
на столь яркую клиническую картину пороков влагалища, количество диагности-
ческих ошибок при первичном обращении составляет 36,5%. Только совокупность 
различных методов диагностики позволяет точно установить диагноз, для этого 
проводится тщательная оценка жалоб и комплексное клиническое обследование, 
гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза, МРТ (10,4%), диагности-
ческая лапароскопия (49,2%). Наибольшее количество ошибок в диагностике отме-
чалось у девочек с частичной аплазией влагалища (50%), и у 15% данная патология 
была расценена как атрезия гимена. При атрезии гимена диагностические ошибки 
наблюдались у 23% девочек, у 31,6% при удвоении матки и влагалища и 33% с руди-
ментарным замкнутым рогом. Наиболее распространенными первичными диагно-
зами были острый аппендицит (16,4%), киста яичника (10,4%). 

Клиническая картина пороков развития влагалища, сопровождающихся нару-
шением оттока менструального отделяемого, проявляется выраженными симп-
томами «острого живота», что требует срочной дифференциальной диагностики. 
Использование современных методов диагностики позволяет в условиях дефицита 
времени правильно диагностировать порок влагалища у девочек и определить 
состояние других органов и систем, в том числе мочевыделительной и выбрать 
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правильную тактику ведения. В тоже время при выявлении причин возникнове-
ния острой боли в животе важна диагностическая лапароскопия. Она позволяет 
уточнить диагноз, вывить осложнения, требующие хирургической коррекции 
и сопутствующую патологию, не всегда диагностируемую при других методах диа-
гностики и провести своевременное лечение. 

Диагностические ошибки варьируют от формы патологии, возрастают с увеличе-
нием протяженности аплазированного влагалища и уменьшением величины гемато-
кольпоса. Растяжение стенок влагалища, матки, маточных труб может сопровождаться 
симптомами «острого живота», и как результат постановке неправильного диагноза. 
Правильная диагностика пороков развития влагалища позволит избежать повторных 
оперативных вмешательств, осложнений и повысит эффективность лечения. 

"ACUTE ABDOMEN" AS THE CAUSE OF URGENT 
HOSPITALISATION IN GIRLS WITH CONGENITAL 

ANOMALIES OF VAGINA

Baran N. M., Adamyan L. V., Bogdanova E. A., Glybina T. M. 

The clinical picture of malformations of the vagina, involving violation of the out-
flow of the menstrual discharge, manifests strong symptoms of «acute abdomen», 
which requires urgent differential diagnosis. The use of modern methods of diagnos-
tics allows to correctly diagnose the malformation of the vagina in girls, to determine 
the status of other organs and systems, including urinary, and choose the right tac-
tics of conducting in the conditions of shortage of time. At revealing of the reasons 
of occurrence of acute pain in the abdomen diagnostic laparoscopy is important. It 
allows to confirm the diagnosis, reveal complications requiring surgical correction and 
concomitant pathology and conduct timely treatment.  

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК

Баран Н. М., Адамян Л. В., Богданова Е. А., Глыбина Т. М., Макиян З. Н. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии  

ФПДО МГМСУ, Москва, Россия 
Измайловская детская клиническая городская больница 

Москва, Россия

Пороки развития матки и влагалища являются редкой и наиболее сложной 
патологией среди общего числа гинекологической патологии у девочек. 
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Целью исследования явилось изучение структуры, клиники, определение 
наиболее оптимальных методов диагностики и лечения пороков развития влага-
лища у 134 девочек, госпитализированных в отделение гинекологии ИДГКБ с 2000 
по 2008 годы. 

В зависимости от формы порока развития влагалища пациентки были разде-
лены на 4 группы. Первую группу составил 35 (26%) девочек с атрезией девственной 
плевы. Во вторую группу вошли 52 (39%) девочки с частичной аплазией влагалища, 
из них у 46 пациенток наблюдалась аплазия нижней трети влагалища, у 5 средней 
трети и 1 отмечалось сочетание аплазии нижней и средней трети влагалища. Тре-
тья группа состояла из 38 (28%) девочек с различными вариантами удвоения матки 
и влагалища: у 29 девочек было выявлено удвоение матки и влагалища с частичной 
аплазией одного влагалища, у 2 – удвоение матки и влагалища в сочетании с апла-
зией нижней трети обоих влагалищ, у 2 – удвоение матки и влагалища без нарушения 
оттока менструальной крови, у 5 удвоение только тела матки. В четвертую группу 
вошли 9 (7%) девочек с рудиментарным замкнутым функционирующим рогом матки. 

В большинстве случаев данные пороки были диагностированы в пубертат-
ном периоде из-за нарушения оттока менструальной крови (94,8%), но имелись 
единичные случаи госпитализации в более раннем возрасте в связи с развитием 
мукокольпоса. При нарушении оттока менструального отделяемого формируется 
гематокольпос (79,1%), при дальнейшем скоплении крови – гематометры, гемато-
сальпинкса и гематоперитонеум. Клинически проявлялись выраженным болевым 
синдромом, который нередко расценивался как проявление «острого живота». Ино-
гда вследствие механического сдавления возникали нарушения дефекации и моче-
испускания (38%), так острая задержка мочи отмечалась в 12,6% случаев. Нарушение 
функции смежных органов при атрезии гимена встречалось у 54% девочек, в случае 
частичной аплазии влагалища – у 48% и при удвоении матки и влагалища – у 18,4%. 

Диагностика имеет много трудностей, особенно при верификации редких форм 
пороков развития половых органов и включает в себя анамнез, клинику, гинекологи-
ческий осмотр, вагиноскопию, УЗИ органов малого таза, при необходимости вагино-
графию. С целью уточнения диагноза, при сложных пороках развития половых орга-
нов проводилась магнитно-резонансная томография, диагностическая лапароскопия. 
Ошибки диагностики при первичном обращении к врачу наблюдались у 23% девочек 
с атрезией гимена, у 50% с частичной аплазией влагалища, у 31,6% с различными вари-
антами удвоения матки и влагалища и 33% девочек с рудиментарным рогом. 

Пороки развития половых органов часто сочетаются с пороками развития 
мочевыделительной системы и других органов и систем, поэтому таких девочек 
помимо детского гинеколога в процессе уточнения диагноза консультировали 
урологи, проктологи, педиатры и проводили УЗИ почек и органов брюшной поло-
сти, а также при необходимости в обследование включали экскреторную урогра-
фию, цистоскопию. У 56% девочек с пороками развития влагалища выявлена раз-
личная патология мочевыделительной системы. Так в 79,3% случаев при удвоении 
матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища выявлена аплазия 
почки, совпадающая со стороной частично аплазированного влагалища. У девочек 
с функционирующим замкнутым рогом матки аплазия почки наблюдается в 22% 
и также совпадает со стороной рудиментарной матки. 
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Изучение структуры пороков развития влагалища показало их разнообразие, 
сочетание с пороками других органов и систем, что требует индивидуального под-
хода к каждой пациентке. Анализ показал, что правильная своевременная диагно-
стика пороков развития половых органов позволит выбрать наиболее оптималь-
ный метод лечения, а также при любом пороке матки и влагалища целесообразно 
проводить диагностическую лапароскопию для уточнения вида порока, опреде-
ления объема оперативного вмешательства, что позволит избежать диагностиче-
ских ошибок и улучшит прогноз. 

PECULIARITIS OF CLINICAL PICTURE AND DIAGNOSTIC  
OF VAGINAL CONGENITAL ANOMALIES IN GIRLS

Baran N. M., Adamyan L. V., Bogdanova E. A., Glybina T. M., Makiyaan Z. N. 

Correct timely diagnosis of congenital anomalies of genital tract will allow the 
more optimal treatment method. In any case of uterine and vagina congenital anom-
alies it is advisable to do diagnostic laparoscopy to clarify the type of anomaly, deter-
mine the volume of operative intervention. It will allow to avoid diagnostic errors 
and improve prognosis.  

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ:  

ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 2011 ГОДА

Бардакова Л. И., Троицкая И. А., Уварова Е. В. 
UNFPA, МГУ им. М. В. Ломоносова

Объект исследования. Репродуктивное здоровье, репродуктивное и контра-
цептивное поведение респонденток в возрасте 15–19 лет, участвовавших в обсле-
довании «Репродуктивное здоровье населения России 2011»

Характеристики выборки %

Тип населенного пункта
Москва 5.2
Другие мегаполисы 15.6
Другие города 50.6
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Село 28.6

Состояние в браке
Официальный брак 2.4
Гражданский брак 3.0
Состояла в браке ранее 1.6
Никогда не состояла в браке 93.0

Образование
Незаконченное среднее и ниже 54.7
Среднее 35.8
Среднее профессиональное 5.2

Число живорожденных детей
0 96.8
1 2.8
2 0.3

Число респондентов 1 096

Методы исследования. Статистический анализ связи демографических и соци-
ально-экономических характеристик респонденток:

– с показателями рождаемости и искусственного аборта;
– с состоянием репродуктивного здоровья; с различными акспектами исполь-

зования контрацепции; с доступностью услуг и информации по планированию 
семьи. 

Рис. 1. Дифференциация абортов по характеристикам респонденток
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На 1000 респонденток приходилось 11 абортов (Рис. 1). 50% произведено при 
сроке беременности менее 7 недель. Частота повторного аборта 7%. 

Результаты: 29% опрошенных имели сексуальный опыт к моменту интер-
вью, 7% – опыт брака, 3% – опыт рождения детей; 17% были сексуально активны 
в момент опроса, 80% из них использовали контрацепцию (Рис. 2), чаще всего – 
презерватив (63%) и оральные контрацептивы (9%)

Рис. 2. Распространенность контрацепции среди сексуально активных 
респонденток

– 70% хотели бы получить больше информации о контрацепции. 44% назвали 
врача лучшим источником информации

– 18% среди родивших детей впервые обратились к врачу во втором триме-
стре беременности. 

– 20% курили во время беременности, 11% употребляли алкоголь
– 7% сексуально активных респонденток имели когда-либо ИППП, 20% прохо-

дили тестирование на ВИЧ. 
Заключение. Показатели рождаемости, аборта и использования контрацеп-

ции дифференцированы по характеристикам респондентов. Информированность 
и мнение о методах планирования семьи зависят от личного опыта. Имевшие сек-
суальный опыт респондентки лучше осведомлены обо всех аспектах использова-
ния контрацепции. Спрос на услуги и информацию по планированию семьи высок 
и недостаточно удовлетворен. Рискованное поведение в период беременности 
характерно для этой возрастной группы. 
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REPRODUCTIVE HEALTH AND REPRODUCTIVE BEHAVIOR 
OF RUSSIAN TEENAGERS: THE RESULTS OF A SURVEY  

OF REPRODUCTIVE HEALTH IN RUSSIA 2011

Bardakova L. I., Troitskaya I. A., Uvarova E. V. 

Summary: Birth rates, abortion and contraception use differentiate the character-
istics of respondents. Awareness and opinions about family planning methods depend 
on personal experience. Respondents who had sexual experience better informed 
about all aspects of the use of contraception. The demand for information and ser-
vices for family planning is high enough and satisfied. Risky behavior during pregnancy 
is typical for this age group.  

РАБДОМИОСАРКОМА ВЛАГАЛИЩА.  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Батырова З. К., Уварова Е. В., Кумыкова З. Х., Кругляк Д. А.,  
Латыпова Н. Х., Киселева И. А., Коган Е. А. 

ФБГУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. акад. В. И. Кулакова Минздрава России

Причинами кровяных выделений у девочек могут быть гормональные воздей-
ствия, инфекционные поражения, травматизация тканей инородным телом, опу-
холевые новобразования в том числе злокачественные. Одной из наиболее часто 
встречающихся мягкотканых сарком у детей в возрасте до 15 лет является рабдо-
миосаркома, составляющая до 8% случаев рака у детей. 

В стационар детской и подростковой гинекологии поступила девочка М., 3 
лет с жалобами на кровяные выделения из половых путей. Кровяные выделения 
наблюдались в течение месяца с усилением в течение последних двух недель, 
отмечалось появление «выроста» в области наружных половых органов. При 
комплексном клинико – лабораторном обследовании существенных отклонений 
от нормативных значений не выявлено. 

При осмотре физическое и половое развитие соответствовало возрасту. 
При гинекологическом осмотре: НПО развиты правильно без особенностей. 

Гимен кольцевидный. При натуживании через отверстие девственной плевы визу-
ализируется нижний полюс образования, багрового цвета, эластической конси-
стенции. Слизистая преддверия влагалища бледно – розового цвета. Выделения 
из половых путей кровяные, умеренно. 

Проведена жидкостная вагиноскопия под наркозом, выявлена ботриоидная 
саркома? Хронический реактивный вагинит (произведена биопсия образования 
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со срочным гистологическим исследованием). Онкоцитология мазков из влагалища: 
Обнаружены клетки рабдомиосаркомы. По результатам гистологического и имму-
ногистохимического исследования подтверждена рабдомиосаркома влагалища. 

Учитывая диагноз, девочка в срочном порядке была направлена в профильный 
стационар (отделение детской онкогинекологии) для решения вопроса о возмож-
ности начала специфического лечения. 

Таким образом, наличие кровяных выделений у девочек допубертатного воз-
раста является грозным симптомом требующим срочного клинико-лабораторного 
обследования ребенка с целью выяснения причин его возникновения с решением 
вопроса о дальнейшей тактике ведения в короткий срок. 

RHABDOMYOSARCOMA OF THE VAGINA. CASE REPORT

Batyrova Z. K., Uvarova E. V., Kumykova Z. H., Kruglyak D. A., Latypova N. H., 
Kiseleva I. A., Kogan E. A. 

Conclusion: presence of blood discharge in prepubertal girls is a formidable symp-
tom requiring immediate clinical and laboratory examination of the child in order to 
determine the reasons for its occurrence to the issue of further tactics in the short term.  

ВРОЖДЕННЫЕ КИСТЫ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ – ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ

Бачинская И. В., Абабкова Г. Н., Пархоменко В. В., Янович Л. Е. 
Отделение детской и подростковой гинекологии Национальной детской 

специлизированной больницы «Охматдет» г. Киев, Украина

Кисты яичников в период новорожденности – редкая патология и встреча-
ются 1:2500 новорожденных. Частота пренатального выявления составляет 1:1680. 
Большинство кист у новорожденных являются функциональными и в течении 3–6 
мес. жизни претерпевают обратное развитие. Если же имеются различные клини-
ческие проявления, признаки перекрута кисты, показано оперативное лечение, 
предпочтительно методом лапароскопии. 

Цели и задачи исследования – определение показаний к консервативному или 
оперативному лечению кист яичников у новорожденных, обоснование примене-
ния операций методом лапароскопии. 

Проанализировано ведение 64 девочек в возрасте от 1 месяца до 9 меся-
цев с кистами яичников. У 52 кисты претерпели обратное развитие –1 группа. 2-я 
группа – 12 девочек прооперированы. Всем проведено ультразвуковое исследо-
вание с допплеровским картированием, определение уровня гормонов в крови, 
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полное клиническое обследование. В первой группе по данным УЗИ кисты были 
односторонними, в 70% справа, представляли собой однокамерное жидкостное 
образование объемом до 50 см 3. При доплеровском картировании кровоток в яич-
нике сохранен. Уровень гонадотропинов в крови был в пределах нормы, а у 67% 
девочек отмечено незначительное повышение уровня эстрогенов, что позволяло 
предположить наличие фолликулярной кисты. Наблюдение в динамике установило 
обратное развитие кисты в течении 3–6 месцв наблюдения. Во второй группе – 
1 девочка в возрасте-1 месяц, 2–2месяца, 3–4 месяца, 5–5 месяцев, 1–9 месяцев. 
Одному ребенку с двухсторонними кистами по месту жительства антенатально 
проведена аспирация содержимого кисты в связи с быстрым ростом опухоли, аспи-
рат геморрагический, что расценено как признак уже произошедшего перекрута 
ножки опухоли. В последующем кисты вновь быстро увеличилась. При УЗИ выяв-
лено в 6 случаях – жидкостное образование с содержимым умеренной эхогенности, 
в нижнем полюсе определялся уровень осадка повышенной эхогенности, объемом 
от 20 до 43,6 см 3, в двух случаях жидкостное образование с выраженной капсу-
лой и перегородками, в одном случае – жидкостное однокамерное образование 
больших размеров, в 1 случае – двусторонние образования с уровнем осадка. 

Допплеровское картирование показало отсутствие признаков кровообраще-
ния в образовании. Уровень половых и гонадотропных гормонов в крови не пре-
вышал возрастную норму. При двухсторонних опухолях без признаков крово-
снабжения Уровень ФСГ был значительно повышен – 34,59 mIU/ml. Всем девочкам 
второй группы проводилось определение онкомаркеров. Учитывая отсутствие 
кровоснабжения опухоли по данным допплеровского картирования и характер-
ную УЗИ структуру опухолей 12 девочкам проведено оперативное лечение, из них 
9- методом лапароскопии с использованием аппаратуры фирмы Karl STORZ. При 
этом в 8 случаях установлено, что на стороне поражения придатки в типичном 
месте отсутствуют. Угол матки заканчивается слепо. Выше определялось кистоз-
ное образование землисто-серого цвета с явлениями «старого» некроза на длин-
ном тяже (10–12 см) с облитерированными сосудами вследствии многократного 
перекрута, произошедшего антенатально. Гистологическое исследование устано-
вило наличие соединительнотканной кисты, с участками некроза, кровоизлияний, 
полями гемосидероза и кальциноза. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Грудное вскармливание с первых суток. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
– Консервативное ведение врожденных кист яичников у грудных детей воз-

можно при небольших размерах опухоли и сохраненном кровоснабжении яичника 
по данным допплеровского картирования в течении 3-х месяцев. 

– При отсутствии обратного развития опухоли, ее больших размерах, наруше-
нии кровоснабжения, наличии уровня эхоуплотненной взвеси в жидкостной кисте 
либо гиперэхогенных перегородок, показано оперативное лечение. 

– Использованием метода лапароскопии, который является «золотым стан-
дартом» при операциях на придатках, особенно целесообразно у девочек этой 
возрастной группы в связи с легким течение послеоперационного периода. 

Резюме. В статье представлен опыт ведения врожденных кист яичника у дево-
чек первого года жизни, тактика консервативного ведения, определены показа-
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ния для оперативного лечения, обоснован выбор метода оперативного лечения. 
Метод лапароскопии является «золотым стандартом» при операции на придатках 
у девочек этой возрастной группы. 

СONGENITAL OVARIAN CYSTS IN NEWBORN GIRLS  
— THE CHOICE OF MANAGMENT

Bachinsckaya I. V., Ababkova G. N., Parkhomenko V. V., Yanovich L. E. 

An experience of caring of congenital ovarian cysts are presented in the article. 
Determined the tactic of conservative treatment, indications and choosing the method 
for surgical treatment. Laparoscopy is a «golden standard» for surgery on adnexa of 
newborns and infant girls.  

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК 
С АУТОИМУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Бачинская И. В., Зелинская Н. Б. 
НДСБ «Охматдет», УНПЦ ЭХиТЭОТ, г. Киев, Украина

Аутоиммунный тиреоидит одно из наиболее распространенных заболеваний 
щитовидной железы и, основная причина развития гипотиреоза, субклиниче-
ского или манифестного. Доказано, что даже минимальная тиреоидная недоста-
точность в пре- и пубертатном возрасте неблагоприятно отражается на физиче-
ском, половом развитии, ментальных функциях, иммунитете и на состоянии других 
систем растущего организма, может привести к нарушению формирования или 
срыву циклической деятельности гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 
В последнее время активно обсуждается роль аутоиммунных факторов в пораже-
нии органов репродуктивной системы, исследуется вопрос возникновения ауто-
антител к тканям яичника при заболевании АИТ. 

Целью исследования являлось изучение состояния физического и полового 
развития, характера нарушений течения пубертатного периода, нарушения мен-
струальной функции у девочке с АИТ, определение взаимосвязи с уровнем АОАТ. 

Обследована 110 девочка в возрасте 10–18 лет, страдающие АИТ, а также 36 
здоровая девочка контрольной группы того же возраста. Всем девочкам было 
произведена оценка физического и полового развития, УЗИ ОМТ и щитовидной 
железы, исследован уровень гормонов крови: ФСГ, ЛГ, Е 2, прогестерона, пролак-
тина, кортизола, ДГЭА-с, тестостерона, ТТГ, сводбодного тироксина, АТПО имуно-
хемиолюминисцентным методом. Определение уровня АОАТ (антиовариальные 
антитела) проведено ELISA. Средний возраст девочек основной группы составил 
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15,6±1,8 лет, контрольной группы – 15,1±2,1 лет. У всех девочек обоих групп была 
сохранена последовательность возникновения вторичных половых признаков, 
однако возраст наступления menarche в основной группе был 12,8±0,5 лет, в той 
время, как в контрольной – 11,5±0,3 лет. В основной группе у 26 девочек (23,6%) 
не было нарушений менструального цикла, 84 девочек имели нарушения менстру-
ального цикла: олигоменорея – 41 (37,2%), аменорея – 7 (6,36%), менометроррагия 
– 36 (32,7%). Уровень АОАТ ни в одном из исследованых случае не превышал рефе-
рентного значение (10 IU/ml). Однако в группе девочек с АИТ и манифестным гипо-
тиреозом он был выше – 5,3 /-0,93 IU/ml (р<0,5), в сравнении с группой с субклини-
ческим гипотиреозом – 4,84 /-1,5 IU/ml (р<0,5), и в группе с АИТ и эутиреозом – 4, 
77 /-1,22 IU/ml (р<0,5),. Также, уровень АОАТ был наиболее высокий (6,6 /-1,02 U/ml 
(р<0,5),) (р<0,5), группе девочек с длительностью заболевания АИТ 10 лет, а также 
(5,5 /-0,94 U/ml) в группе, где девочки болели АИТ менее 1 года. 

В зависимости от характера нарушений менструального цикла в основной 
группе уровень АОАТ в группе с Аменореей составил 5,8 /-1,3 U/ml (р<0,5), с мено-
метроррагией – 5,1 /-1,25 U/ml (р<0,5), с олигоменореей 5,03 /-1,33 U/ml (р<0,5), без 
нарушения менструального цикла – 3,9 /-0,6 U/ml (р<0,5). В контрольной группе – 
3,4 /-0,92 U/ml (р<0,5). Уровень АТПО был выше в группе с Аменореей – 1108 /-235,01 
IU/ml (р<0,5), в сравнении с олигоменореей – 349,151 /-165,86 IU/ml (р<0,5), мено-
метроррагией – 341,174 /-96,145 IU/ml (р<0,5), группой без нарушения менструаль-
ного цикла – 214,174 /-162,9 IU/ml (р<0,5). В контрольной группе – 8,89 /-4,235 IU/ml 
(р<0,5). В группе девочек препубертатного возраста не было выявлено корреля-
ции между АТПО и АОАТ. В группе девочек раннего пубертатного возраста (до 2 лет 
от наступления menarche) выявлена корреляция между АОАТ и АТПО 0,524 (р<0,5). 
В группе девочек позднего пубертатного возраста (более двух лет от наступления 
menarche) выявлена корреляция между АОАТ и АТПО – 0,395 (р<0,5), АТПО и тесто-
стероном- 0,479 (р<0,5), АТПО и ДГЭА-0,399 (р<0,5). 

Выводы: Уровень АОАТ зависит от степени нарушения функции щитовидной 
железы при АИТ. Повышение уровня АОАТ, степень поражения функции яични-
ков, зависит от длительности заболевания АИТ, а также от уровня АТПО. Проблема 
состояния репродуктивного здоровья у девочек с аутоимунным тиреоидитом тре-
бует дальнейшего более детального изучения для разработки стратегии профи-
лактики и лечения нарушения репродуктивного здоровья у данного контингента. 

Резюме. В последнее время активно обсуждается роль аутоимунных факто-
ров в поражении репродуктивной системы, исследуется вопрос возникновения 
антител к тканям яичника при АИТ. Обследовано 110 девочек препубертатного 
и пубертатного периода, котрые болеют аутоимунным тиреоидитом, и 36 дево-
чек контрольной группы. Анализируя полученные данный сделаны выводы, что 
уровень АОАТ зависел от степени нарушения функции щитовидной железы, его 
повышение и степень поражения яичников зависит от длительности заболева-
ния АИТ, а также от уровня АТПО. Проблема состояния репродуктивного здоро-
вья у девочек с аутоимунным тиреоидитом требует дальнейшего более деталь-
ного изучения. 
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THE CONDITION OF REPRODUCTIVE HEALTH  
OF ADOLESCENT GIRLS WITH AUTOIMMUNE TIREOIDITIS

Bachinsckaya I. V., Zelinsckaya N. B. 

There is active discussion on how autoimmune factors damage reproductive sys-
tem organs, and research is underway on how AIT affects antiovarian antibody (AOAB) 
development. 110 girls of prepubertal and pubertal age ill with АIТ were examined; the 
control group was 36 healthy girls similarly agedAnalyzing the data we received the 
conclusions were made, that AOAB levels may depend on the degree of thyroid gland 
abnormalities under AIT, heightened AOAB levels and degree of ovarian function dis-
ruption may depend on AIT duration and on АТPО level. The problem of reproductive 
health of girls suffered with AIT needs to be investigated more.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 

У ПАЦИЕНТОК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ

Блох С. П., Карева М. А. 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, Москва

Начиная с 2006 года в России внедрен тотальный неонатальный скрининг 
на врожденную дисфункцию коры надпочечников (ВДКН). За первые пять лет 
частота выявляемости ВДКН увеличилась более чем в 2 раза. Сократились сроки 
диагностики, время пребывания детей в стационаре и ошибки в определении 
половой принадлежности у пациентов с ВДКН. Однако, отмечаются процедурные 
проблемы неонатального скрининга, обусловленные сложностями с финансиро-
ванием и несоблюдением регламентированных сроков работы лабораторий. Мы 
приводим клинические примеры, демонстрирующие отрицательные последствия 
несоблюдения регламента неонатального скрининга. 

Пациент А. при рождении выявлено неправильное строение наружных поло-
вых органов (двусторонний крипторхизм, стволовая формы гипоспадии, расщеп-
ленная мошонка – вирилизации по Прадеру 4). Пациент зарегистрирован в муж-
ском поле без эндокринологического обследования. Неонатальный скрининг 
проведен не был. На первом году жизни отмечались массивные срыгивания, недо-
статочный набор веса. 

Впервые госпитализирован в ФГБУ ЭНЦ в возрасте трех лет. Отмечалось уско-
рение темпов роста – рост 104,6 см (SDSроста=2,78), скорость роста=12,76 см/год 
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(SDSск. роста=2,64), опережение костного возраста на 8 лет от паспортного, значи-
тельное повышение уровня 17ОНП 280,2 нмоль/л, показатели калия, натрия нахо-
дились в пределах нормы, отмечалось повышение прямого ренина и активности 
ренина плазмы. Кариотип 46ХХ, SRY – отрицательный. По данным УЗИ визуали-
зировалась матка и яичники допубертатных размеров. Был установлен диагноз: 
ВДКН, дефицит 21-гидроксилазы, сольтеряющая форма. Выявлена гомозиготная 
мутация в гене CYP21–Q318X. Назначена заместительная гормональная терапия 
глюко- и минералокортикоидами в возрастной дозировке. Рекомендована смена 
паспортного пола и проведение феминизирующей пластики наружных гениталий, 
от которой родители ребенка категорически отказались, выбрав мужской пол вос-
питания. Отказ от перемены пола родители мотивировали в основном тем, что они 
проживают в небольшом населенном пункте, где все знакомы, и перемена пола 
грозит ребенку стать социальным изгоем. 

Пациент М. при рождении имел правильно сформированные наружные поло-
вые органы по мужскому типу, но определялось отсутствие яичек в мошонке – вири-
лизация по Прадеру 5. Ребенок был зарегистрирован в мужском поле, наблюдался 
по месту жительства с двусторонним крипторхизмом. Анализ на неонатальный 
скрининг был взят в роддоме на 4 сутки жизни. По причине отсутствия необхо-
димых реактивов результат скрининга был получен при достижении ребенком 
возраста одиннадцати месяцев. Показатель 17ОНП соответствовал 101,63 нмоль/л. 
Диагноз: ВДКН, вирильная форма был подтвержден молекулярно-генетически – 
выявлена гомозиготная мутация в гене CYP21–I172N. Назначена заместительная 
гормональная терапия кортефом. Впервые в ФГБУ ЭНЦ консультирован в 1 год: рост 
73 см (SDSроста= –1,04), 17ОНР 60 нмоль/л, калий 5,2 ммоль/л, натрий 138 ммоль/л, 
КВ соответствовал паспортному, получал терапию ГК из расчета 10,6 мг/м 2/сутки, 
при УЗИ визуализировалась матка и оба яичника. Кариотип 46ХХ, SRY отрицатель-
ный. Была рекомендована смена паспортного пола на женский с дальнейшим про-
ведением феминизирующей пластики. Родители настойчиво требуют сохранения 
ребенка в мужском поле, объясняя это национальными особенностями. 

Приведенные клинические случаи демонстрируют, что несоблюдение регла-
мента неонатального скрининга или его отсутствие приводят к ошибочной реги-
страции девочек с ВДКН с выраженной вирилизацией наружных половых органов 
в мужском паспортном поле. Неонатальный скрининг обязательно должен охваты-
вать всех новорожденных в полном объеме, также необходимо строгое соблюде-
ние временного регламента. Нарушение процедуры скрининга полностью лишает 
его эффективности. 

Резюме: в тезисе представлены два клинических случая пациенток с врожден-
ной дисфункцией коры надпочечников, не попавших своевременно в процедуру 
неонатального скрининга и ошибочно зарегистрированных в мужском паспорт-
ном поле. Наше описание демонстрирует необходимость своевременного, все-
объемлющего и правильного проведения данной процедуры у новорожденных. 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE 
OF THE NEONATAL SCREENING PROCEDURES IN PATIENTS 

WITH CONGENITAL ADRENAL GLAND DYSFUNCTION

Bloh S. P., Kareva M. A. 

Two medical cases of girls with Congenital adrenal Hyperplasia were described. 
They had not included in neonatal screening for CAH in time. They were registered as 
boy at birth, because of ambiguous genitalia. It is demonstrated that neonatal screen-
ing should be well-timed, comprehensive and correctly done for all newborns. 

 ВРОЖДЕННАЯ АНОМАЛИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА 
У ПАЦИЕНТКИ С КЛОАКАЛЬНЫМ ПОРОКОМ. 

Богданова Е. А., Глыбина Т. М., Сибирская Е. В., Поддубный И. В., Гаджиева З. А. 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ, Москва 

Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

Частота аномалий развития влагалища и матки составляет 1 случай на 300 
новорождённых девочек [John Acherman, 2011]. У каждой 4000–5000 новорожден-
ной наблюдается аплазия матки и влагалища. Аноректальные пороки развития 
наблюдаются в 1:5000 новорожденных, которые в 50–90% случаев сочетаются 
с мочеполовыми пороками развития [2, 3]. Так называемая, персистирующая «кло-
ака» (общий канал после слияния протоков мочевого, полового и кишечного трак-
тов) может быть протяженностью от 1 до 10 см. Наличие одного отверстия на про-
межности является клиническим проявлением персистирующей клоаки (persistent 
cloaca). Пациенты с такой аномалией имеют также аномалии гениталий более чем 
в 50% случаев – различные варианты гипоплазии, часто расширенное влагалище 
(hydrocolpos). Необходимо хирургическое «разделение» мочевого тракта и расши-
ренного влагалища, во избежание серьезных осложнений обусловленных их 
обструкцией. 

Клиническое наблюдение:
Пациентка Л.,11 лет, обратилась с жалобами на периодические боли в нижних 

отделах живота в течение 6 месяцев, с повышением температуры тела до 38`C. 
Во время болевого приступа появляется кровь в моче (гематурия), лейкоциту-
рия. Состояние при рождении тяжелое, диагностирован порок развития- атрезия 
ануса, аплазия влагалища. В первые дни жизни выполнена операция – формирова-
ние ануса (осложнилось рубцеванием), выведение раздельной трансверзостомы. 
Диагностированы другие пороки развития: агенезия правой почки, двурогая 
матка с дистальной аплазией 2/3 влагалища, дисплазия тазобедренных суставов 
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(подвывих головки бедра слева). Гидронефротическая трансформация единствен-
ной L-образной почки, мегалоуретер. В 9 месяцев выполнена крестцово-брюшно-
промежностная проктопластика. В 10 лет выполнена Брюшно-промежностная экс-
тирпация стенозированной прямой кишки, гемиколэктомия слева, дренирование 
глубокого абсцесса малого таза через промежность. В ноябре 2011 г поступила 
с клиникой гематурии, периодические кровяные выделения из половых путей. 
Попытки дренировать полость абсцесса оказались неудачными. Проводилась 
цистография, выявлено удвоение тени мочевого пузыря за счет его перекрута, 
спереди в верхней его части определяется дивертикулоподобное выпячивание. 
Выполнено дренирование уриногематопиокольпоса. По данным МРТ: удвоение 
матки, аплазия дистального отдела 2/3 влагалища. Полость маток незначительно 
расширена (гематометра). Прослеживается расширенное за счет гематопиоколь-
поса влагалище. Расширенный мочеточник (мегалоуретер) прилежит к левой боко-
вой стенке влагалища. Диагноз: Множественные пороки развития тазовых орга-
нов клоакального типа. Удвоение матки, дистальная аплазия 2/3 обоих влагалищ. 
Гемато-пиокольпос. Единственная левая L-образная почка, гидронефроз, пиело-
эктазия, мегалоуретер. Состояние после антирефлюксной терапии, пластики уре-
тры. Нейрогенный мочевой пузырь. Хр. пиелонефрит. Мочепузырно-влагалищный 
свищ. Атрезия ануса. Носитель колостомы. Состояние после множественных опе-
раций (20 операций) по поводу атрезии ануса, рецидивирующих абсцессов малого 
таза и дренирования эктопированного замкнутого влагалища и тазового абсцесса. 
Пролапс митрального клапана. Функционирующее овальное окно. Выраженный 
сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника, укорочение и гипотрофия 
левой нижней конечности. 

Произведена операция: Выполнена срединная лапаротомия с обходом пупка 
слева. Разделение спаек. Экстирпация рудиментарных функционирующих маток 
и дистально аплазированного влагалища. Ушивание свищевого отверстия задней 
стенки мочевого пузыря. Дренирование брюшной полости и малого таза. 

Выводы: хирургическая коррекция у пациенток с клоакальным пороком раз-
вития тазовых органов представляет значительные сложности ввиду сочетанных 
аномалий аноректальной зоны, органов мочевой системы и половых органов. 
На первом этапе необходимо восстановление функции жизненно важных орга-
нов пищеварительной и мочевой систем, с последующей их реконструкцией, 
по возможности. При наличии сочетанной аномалии половых органов необхо-
димо объективно оценивать возможность выполнения адекватной реконструк-
ции, с учетом глубины диспластических изменений и степени недоразвития 
матки, влагалища и гонад. Учитывая нарушение оттока менструальной крови, 
и невозможность создания адекватной реконструкции, обусловленное дисталь-
ной аплазией 2/3 влагалища, с формированием гемато-пиосальпинкса, реци-
дивирующих гнойных тазовых абсцессов, выполнена радикальная операция – 
экстирпация рудиментарной функционирующей матки и влагалища. По данным 
гистологического исследования подтверждены глубокие диспластические изме-
нения аномальной матки и влагалища – на тканевом, органном уровне, и нецеле-
сообразность проведения органосохраняющей операции. 
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CASE REPORT OF RARE CONGENITAL CLOACAL 
MALFORMATION

Bogdanova E. A., Glybina T. M., Sibirskaya E. V., Poddubnyi I. V., Gadjieva Z. A. 

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education 
Faculty of the state educational institution of higher professional education «Moscow 
State University of Dentistry» Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russia

Rare congenital cloacal malformation of 11 year adolescent girl with anal atresia, 
uterus didelphus and distal 2/3 vaginal aplasia, congenital uro-vaginal fistula and 
hemato-urinocolpos. She had 20 operation simce newborn, including – ureteroneo-
stomia, hemycolectomia and colo-transversostomia. Concomitant anomalies: right 
renal aplasia, L-shaped left kidney, mitral prolapsis, scolyosis. We had performed hys-
terectomy and remove of vagina, because cloacal fold was far 10 cm from blind vagina 
(distal 2/3 aplasia) and close the uro-vaginal fistula. Hystological investigation showed 
deep myometrial and fibrous displasia of uterus and vagina.  

К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ ДЕВОЧЕК С ОПУХОЛЯМИ  
И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Боровикова Т. Ю., Тулендинова А. И. 
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии,  

Базовая акушерско-гинекологическая клиникаГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России, Краснодар, Россия

Удельный вес опухолей и опухолевидных образований яичников в структуре 
гинекологической заболеваемости детского и юношеского возраста колеблется 
от 1 до 8%. По данным работыотделения гинекологии (детское и подростковое) 
Базовой акушерско-гинекологической клиники ГБОУ ВПОКубГМУ Минздрава Рос-
сии, частота выявления данной патологии составила 6,4%. 

Целью проведенного исследования явилось изучение частоты выявления опу-
холевидных образований и различных гистотипов опухолей яичников, их возраст-
ных и клинических аспектов, возможности проведения малотравматичных орга-
носберегающих операций, разработка рекомендаций по улучшению диагностики 
данной патологии. 

Проанализировано 79 медицинских картстационарных больных в возрасте 
от 7 до 17 лет, прооперированных в клинике в период 2010–2012 гг. Яичниковые 
образованияявились причиной оперативного вмешательства у79пациенток 
(88%из всех прооперированных в ОГДВ). Все операции произведены лапароско-
пическим доступом. Истинные опухоли послужили причиной оперативных вме-
шательств в 48,1%, параовариальные образования – в 43,1% случаев, эндомет-
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риоидные – в 3,8%, фолликулярные – в 2,5% и кисты желтого тела – в 2,5%. Все 
случаи оперативного лечения фолликулярных и лютеиновых кист были связаны 
с наличием осложнений (разрыв кисты, перекрут придатков). Параовариальные 
кисты были выявлены у пациенток при обращении к гинекологу по поводу нере-
гулярных менструаций в 17наблюденииях (50%), дисменореи в 8 случаях (23,5%) 
и абдоминального болевого синдрома – в 6 (17,6%). У 3 пациенток (8,8%) выше-
указанные образования выявлены при диспансеризации 14 летних подростков, 
прошедшей в 2011–2012 годах. Размеры параовариальных кист варьировали 
от 2,5 до 15 см. Возраст пациенток от 12 до 17 лет. Эндометриоидные кисты были 
диагностированы у пациенток в возрасте 17 лет, размеры образований – от 2 
до 8 см. Основным клиническим проявлением кист являлся болевой синдромом. 
Оперативное лечение проводилось в объёме цистэктомии. Истинные опухоли 
яичников за исследуемый период – все доброкачественные. Из них герминоген-
ныевстречались у 17 (44,7%) пациенток, эпителиальные серозные – у 9 (23,7%), 
муцинозные – у 8 (21,1%), опухоли стромы полового тяжа: фибромы – 3 (7,9%), 
текомы – 1 (2,6%). Причинами для обращения к гинекологу при наличии опухолей-
были: болевой синдром – у 28 (68,3%) пациенток, нерегулярные менструации – 11 
(26,8%), болезненные менструации – 2 (4,9%). У 3 пациенток (7,3%) опухоли выяв-
лены при проведении УЗИ органов брюшной полости по поводу экстрагениталь-
ной патологии. Размер опухолей от 3 до 25 см, возраст пациенток – от 7 до 17 лет. 
Объем операции: цистэктомия, в двух случаях – аднексэктомия (в связи с пере-
крутом придатков). 

Таким образом, около 50% оперативных вмешательств у девочек приходится 
на истинные опухоли яичников. У данной группы пациенток превалирующими 
жалобами был болевой синдром (свыше 60%). Большинство параовариальных 
кист, не имея специфических жалоб, выявлялось при обращениях к гинекологу 
по поводу различных нарушений менструального цикла. Возможность появле-
ния опухолевидных образований и опухолей яичников у девочек до начала пери-
ода полового созревания, роста до больших размеров, что сопряжено с риском 
развития осложнений (перекрут, разрыв), отсутствие специфических симпто-
мов диктует необходимость внедрения профилактических осмотров гинеколо-
гами с обязательным проведением скринингового УЗИ с семилетнего возраста. 
Преимущественным методом лечения опухолей и опухолевидных образований 
яичников являетсялапароскопический. При доброкачественных опухолях, даже 
больших размеров, в детском возрасте необходимо и возможно проведениеор-
ганосохраняющих операций, обеспечивающихмаксимальное сохранение фол-
ликулярного резерва. 

Резюме. Частота выявления опухолей и опухолевидных образований яичников 
в ОГДВ БАГК составила 6,4%. Возможность появления данной патологии у девочек 
до начала периода полового созревания, роста образований до больших размеров, 
риск развития осложнений (перекрут, разрыв), отсутствие специфических симп-
томов диктует необходимость внедрения профилактических осмотров гинеколо-
гами с обязательным проведением скринингового УЗИ с семилетнего возраста. 
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TO THE QUESTION OF THE MANAGEMENT OF ADOLESCENT 
GIRLS WITH OVARIAN TUMORS

Borovikova T. Y., Tulendinova A. I. 

Frequency of revealing of tumours and tumorous formations of ovaries in OGDV 
BAGK has made 6,4%. Possibility of occurrence of the given pathology at girls prior to 
the beginning of the period of puberty, growth of formations till the big sizes, risk of 
development of complications (a torsion, rupture), absence of specific symptoms dic-
tates necessity of introduction of routine inspections by gynecologists with obligatory 
carrying out US from seven-year age. 

ФАКТОРЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Брин И. Л., Дунайкин М. Л., Долженко И. С. 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» МЗ РФ

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью выделения 
групп риска по нарушению репродуктивного здоровья женщин на ранних этапах 
онтогенеза. Материал исследования составили 200 девушек подросткового воз-
раста с расстройствами менструального цикла (ювенильные кровотечения в 15%, 
аменорея различной степени в 85% случаев). Методы исследования включали, 
наряду с гинекологическим, клиническое невролого-психологическое обследо-
вание с необходимыми инструментальными и лабораторными диагностическими 
процедурами. При анализе полученных данных рассматривались следующие 
группы факторов: 1 – особенности акушерско-гинекологического анамнеза и сома-
тического статуса матерей пациенток; 2 – особенности перинатального анамнеза 
обследованных; 3 – морфометрические показатели (масса, длина и индекс массы 
тела) и гестационный возраст при рождении; 4 – особенности нервно-психиче-
ского и соматического развития на всех возрастных этапах; 5 – учебные и социаль-
ные нагрузки; 6 – топический неврологический диагноз преимущественной мозго-
вой дисфункции; 7 – нейропсихологические показатели. 

По выделенным группам факторов получены следующие результаты. 
1. Матери обследованных девушек отмечали нарушение становления менстру-

ального цикла в подростковом возрасте и наблюдались по поводу дисфункции 
яичников в 30% случаев; беременность у 18% матерей наступила после длитель-
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ного лечения бесплодия и сохранялась с применением гормональных препаратов 
(дексаметазон, туринал и др.). Разнообразные вегетативные дисфункции (голов-
ные боли, патологические колебания артериального давления, избыточный вес, 
нарушения сна) и хронические соматические заболевания (желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, эндокрин-
ные и другие) отмечены у подавляющего большинства опрошенных. Все женщины 
сообщали о психоэмоциональных перегрузках во время беременности; ее пато-
логическое течение (угроза прерывания, гестозы различной тяжести) было у 60%. 

2. В перинатальном анамнезе в 40% случаев имела место патология родов 
с использованием акушерских пособий, асфиксией и травмой нервной системы 
плода. В 20% случаев в медицинской документации роды и состояние новорожден-
ной оценено как благополучное, в остальных 40% наблюдений указаны негрубые 
расстройства, но при активном расспросе матерей отмечены слабость родовой 
деятельности и необходимость ее стимуляции, затяжные желтухи периода ново-
рожденности (30% случаев), симптомы угнетения нервной системы (12%). 

3. Большинство девочек родились доношенными (45% переношенными, 16% 
с первой степенью недоношенности), с высоким индексом массы тела (13±0,9 кг/м 2), 
в том числе у недоношенных. 

4. Развитие девочек, особенно на ранних этапах, было успешным, отмечено 
опережение показателей физического развития на всех возрастных этапах. Доста-
точно типичны скелетно-мышечные диспластические проявления (нарушения 
осанки, тенденция к мышечной гипотонии, явления остеохондропатии), 88% дево-
чек наблюдались различными специалистами (кардиологом, гастроэнтерологом, 
эндокринологом, неврологом и т.п.) по поводу органных дисфункций. 

Для большинства обследованных при вхождении в социум с раннего воз-
раста характерна дезадаптация, что выражалось соматическим неблагополучием 
и неврозоподобными симптомами, поначалу преходящими, но с возрастом стой-
кими. Психотравмы отмечены в 44% случаев, причем часто девушки восприни-
мали как таковые довольно обыденные ситуации. У девочек, родившихся недоно-
шенными и незрелыми, превалировали астенические симптомы и расстройства 
менструального цикла в виде кровотечений. 

5. Для большинства обследованных девушек (90%) характерна жесткая регла-
ментация жизнедеятельности, учебная перегруженность и высокий уровень соци-
альных притязаний. 

6. В неврологическом статусе характерно сочетание микроочаговой симптома-
тики подкорково-стволового уровня, в основном правополушарной локализации 
(96%), с многообразными вегетативными дисфункциями (гипоталамический синдром) 
и неврозоподобными симптомами различной степени выраженности у всех девушек. 

7. Нейропсихологическое исследование (по А. Р. Лурии) выявило дефицит энер-
гетического обеспечения психических процессов, эмоциональное своеобразие 
в связи с поражением подкорковых систем мозга (преимущественно диэнцефаль-
но-стволового уровня правого полушария), незрелость корковых регуляторных 
процессов (в большей степени левого полушария). 

Таким образом, факторы риска по проблемам репродуктивного здоровья 
включают наследственно-конституциональную отягощенность (специфические 
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особенности становления менструального цикла и репродуктивной функции 
у матери, явления органной и скелетной дисплазии, тип обмена веществ с преоб-
ладанием макросомии), перинатальные вредности (чаще интранатальные, связан-
ные с травмой или острой гипоксией плода, затяжной гипербилирубинемией пери-
ода новорожденности), высокий индекс массы тела новорожденной и тенденцию 
к переношенности, преобладание резидуальных симптомов и дисфункции диэн-
цефально-стволовых структур правого полушария мозга, трудности адаптации 
с неврозоподобными и психосоматическими реакциями, усугубляющимися при 
высоких учебных нагрузках и жесткой регламентации жизнедеятельности. В итоге 
к пубертатному возрасту происходит нарастание дефицита энергетического обес-
печения психической деятельности с задержкой формирования регуляторных 
процессов, что проявляется как нарушением корковых функций, так и расстрой-
ствами регуляции менструального цикла. 

У 200 девочек-подростков с расстройствами менструального цикла (у 85% 
олиго- и аменорея, у 15% ювенильные кровотечения) выявлены нарушения регу-
ляции как нервно-психических, так и гормонально-вегетативных процессов. 
Наряду с конституционально-наследственными факторами в генезе расстройств 
играют роль перинатальные повреждения нервной системы, дисфункция подкор-
ково-стволовых структур преимущественно правого полушария мозга, неадекват-
ные возможностям ребенка психофизические нагрузки на протяжении детства. 

NEURO-PSYCHIC DYSONTOGENESIS FACTORS IN JUVENILE 
GIRLS WITH MENSTRUAL CYCLE DYSFUNCTION

Brin I. L., Dunaikin M. L., Dolzhenko I. S. 

Regulatory disorders both of neuro-psychic and hormonal-autonomic proceed-
ings were detected in 200 juvenile girls with menstrual cycle dysfunction (oligo- and 
amenorrhea in 85% of cases, 15% – metrorrhagia). Constitutional-hereditary factors, 
perinatal affection of nervous system, preference of the right brain hemisphere brain-
stem and diencephalic dysfunction, inadequate psychic and physical overworks dur-
ing childhood play the role in the genesis of these disturbances.  
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ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕВОЧЕК: 
ЧАСТОТА И СВЯЗЬ С ФОРМИРОВАНИЕМ НАРУШЕНИЙ 

УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Будрейко Е. А., Косовцова А. В., Шляхова Н. В., Никитина Л. Д. 
Государственное учреждение «Институт охраны здоровья детей и подростков 

Национальной академии медицинских наук Украины», Харьков, Украина

Роль пролактина в регуляции энергетического баланса, жирового и угле-
водного обмена до настоящего времени не до конца выяснена, а данные иссле-
дований относительно влияния повышенного уровня пролактина на состояние 
липидного и углеводного обмена человека противоречивы. Предполагается, что 
гиперпролактинемия (ГП), ведущая к гипоэстрогении, может вызывать изменения 
липидного спектра атерогенной направленности. Доказано, В эксперименталь-
ном исследовании M. Matsuda и соавт достоверно доказано повышение гликемии 
и инсулинемии в течение 12 месяцев наблюдения после искусственно вызванной 
гиперпролактинемии у мышей, было. В многочисленных исследованиях подтвер-
ждается тесная связь ГП и избыточной массы тела, однако, большинство авторов 
не подтверждают диабетогенной роли высоких уровней пролактина, а считают 
наиболее вероятным, что ГП вмешивается в патогенетический процесс развития 
липидных нарушений и ожирения, а к формированию патологии углеводного 
обмена приводит длительное существование подобных нарушений. У детей дан-
ная проблема остается практически не изученной, что и обусловило актуальность 
настоящего исследования, особенно с учетом важной роли ГП в патогенезе репро-
дуктивных нарушений у девочек. 

Целью работы стало изучение показателей пролактинемии у девочек 
с ожирением. 

Материалы и методы. У 108 девочек 6–18 лет, страдающих ожирением без нару-
шений полового развития, иммуноферментным методом определялись уровни 
пролактина крови, в зависимости от которого больтные были разделены на две 
группы: 1 – с гиперпролактинемией и 2 – с нормопролактинемией (пограничный 
уровень пролактинемии 18–23 нг/мл в зависимости от возраста). У больных с ГП 
были исключена органическая патология ЦНС. Показатели липидного спектра 
крови триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС), холестерина липопротеи-
нов высокой плотности (ХС-ЛПВП) определялись с помощью наборов «Cormay 
Multi» (Польша), рассчитывались показатели холестерина липопротеидов низкой 
(ХС-ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП). Оценка полученных результатов 
проводилась в соответствии с адаптированными критериями NCEP/ATP III и IDF. 
Выявление нарушений углеводного обмела осуществлялось с помощью опреде-
ления гликемии (натощак и в ходе проведения стандартного глюкозотолерантного 
теста), а также уровня инсулина крови (ИРИ) и вычисления индекса инсулиноре-
зистентности (ИР) НОМА, в зависимости от величины которого больные были раз-
делены на две группы: А – с ИР (n=51), Б – без ИР (n=57). Статистическая обработка 
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полученных результатов проводилась с использованием прикладных программ 
SPSS 17. 0 и MS Exel. 

Полученные результаты свидетельствовали о достаточно высокой распро-
страненности ГП у девочек с ожирением – 17,9%, с возрастанием данного показа-
теля по мере увеличения возраста и степени половой зрелости больных (от 10,3% 
в дошкольном возрасте до 25,8–27,2% в период пубертата, р<0,05) с умеренным воз-
растанием средних уровней пролактина крови (от 17,5±3,5 нг/мл до 27,4±4,9 нг/мл). 

При этом достоверных отличий в величине пролактинемии в зависимости 
от степени ожирения, гиперинсулинемии и наличия ИР в целом выявлено не было, 
за исключением младшей возрастной группы, в которой уровень пролактина 
составлял 31,2±7,8 нг/мл в группе Б по сравнению с 13,1±2,7 нг/мл в группе А, 
р<0,05. Среди нарушений углеводного обмена не выявлено ни сахарного диабета, 
ни нарушений толерантности к глюкозе. Частота повышенной гликемии натощак 
(в соответствии с критериями ВОЗ, 1999) составила 10,2%в целом по группе, а ее 
наличие не было связано с наличием ГП. 

Среди показателей углеводного обмена ГП коррелировала лищь с показа-
телем гликемии на 120 мин при проведении глюкозотолерантного теста (r=0,355, 
р<0,05), который независимо от возраста оказался достоверно выше в 1 группе 
(6,5±0,5 ммоль/л) по сравнению со 2 группой (5,1±0,4 ммоль/л, р<0,05), что может 
быть отражением нарушенной второй фазы инсулиносекреции на фоне ГП у детей 
с ожирением. 

Существенных связей между патологическими изменениями в липидном спек-
тре крови и уровнем пролактинемии у девочек с ожирением выявлено не было, 
за исключением показателя ХС-ЛПВП, который имел тенденцию к снижению в 1 
группе (1,17 ммоль/л) по сравнению со 2 группой (1,45 ммоль/л, р<0,05). 

Резюме. У 17,9% девочек с ожирением выявлены повышенные уровни пролак-
тина в крови, что было связано со снижением чувствительности к инсулину в пре-
пубертате и сочеталось с нарушением второй фазы инсулиносекреции, независимо 
от возраста. Гиперпролактинемия также сопровождалась снижением показателя 
холестерина высокой плотности, что подтверждает ее патогенетическую роль 
в формировании дислипидемий атерогенной направленности при ожирении. 

HYPERPROLACTINEMIA IN OBESITY GIRLS: FREQUENCY 
AND CONNECTION WITH FORMATION OF LIPID AND 

CARBOHYDRATE METABOLISM VIOLATIONS

17.9% of girls with obesity displayed elevated levels of prolactin in blood, which 
was due to decreased insulin sensitivity in prepubertal and was in conjunction with 
disorder in the second phase of insulin secretion, regardless of age. Hyperprolactine-
mia had been also accompanied by a reduction in high-density cholesterol, which con-
firms its pathogenic role in formation of atherogenic dyslipidemia focus in obesity.  
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ПАРАМЕТРЫ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ РИТМА МЕНСТРУАЦИЙ

Буралкина Н. А., Уварова Е. В. 
ФГБУ «НЦАГиП им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России

Объект исследования. 13 девочек-подростков в возрасте 15–17 лет с нарушен-
ным ритмом менструаций. 

Методы исследования. УЗИ органов малого таза с подсчетом объема яични-
ков, количества и диаметра фолликулов, определение уровня ЛГ, ФСГ, эстрадиола 
и антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке, статистический анализ. 

Результаты. Объем правого яичника колебался от 7,7 до 25,3 см³ и в среднем 
составил 15,1±1,2 см³. Количество полостных фолликулов диаметром от 2 до 19 мм 
колебалось от 7 до 28 (12,54±1,55) шт. Фолликулы располагались диффузно в толще 
яичника или по периферии, средний диаметр минимального фолликула составил 
3,31±0,4, максимального – 7,85±1,17 мм. Объем левого яичника был от 11,7 до 20,6 
(13,9±2,5) см³. При аналогичном расположении полостных фолликулов в коли-
честве от 5 до 30 шт. (9,89±1,16 шт.) их диаметр колебался от 2 до 17 мм. В левом 
яичнике в среднем также было 1–2 крупных фолликула (d>8 мм). Средний объем 
обоих яичников составил 13,9±2,46 см³. 5 из 13 девочек имели в обоих яичниках 
полостные фолликулы диаметром 8 мм и более. Выявлено достоверное увеличе-
ние количества фолликулов в обоих яичниках у девочек с НМЦ (p<0,05) по отноше-
нию к «здоровым». У 8 (61,5%) девочек с нарушением ритма менструаций уровень 
АМГ находился в пределах установленных возрастных норм. У 5 (38,5%) -выяв-
лены изменения уровня АМГ в сыворотке крови: у 3-х (23,1%) – выше нормативных 
возрастных параметров, у 2-х (15,4%) – ниже возрастных значений. Корреляцион-
ный анализ показал умеренную положительную корреляционную взаимозависи-
мость между уровнем АМГ в сыворотке крови и количеством фолликулов в яич-
никах (r=0,55). ОДА показал, что уровень АМГ, зависит от количества фолликулов 
на 83,2%, p<0,003. Имелась тенденция к отрицательной корреляции между АМГ 
и объемом яичников (r=–0,23), но количественного взаимовлияния не выявлено. 
У 8 (61,5%) девочек с НМЦ уровень АМГ находился в пределах установленных воз-
растных норм. Спустя 4–8 месяцев ритм менструаций этих девочек стал регуляр-
ным, после проведенной традиционной терапии. Девочки сняты с диспансерного 
учета и наблюдаются по 1 группе диспансерного наблюдения гинекологом. У дево-
чек с уровнем АМГ ниже 25 центиля спустя 6–12 месяцев диагностированы опухо-
левидные образования яичников. У девочек с уровнем АМГ выше 75 центиля, при 
углубленном обследовании выявлены клинико-гормональные и биохимические 
признаки формирующегося синдрома поликистозных яичников без инсулиноре-
зистентности и выставлен диагноз ПКЯ

Заключение. Таким образом, как правило, пациентки с нормативными значе-
ниями уровня АМГ имеют благоприятный клинический прогноз, что проявляется 
регулярными менструациями после проведенного патогенетического лечения. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

46 СОДЕРЖАНИЕ

THE PARAMETERS OF OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT 
GIRLS WITH JETLAG MENSTRUATION

Buralkina N. A., Uvarova E. V. 

Summary: Patients with normative values   AMH levels have a favorable clinical prog-
nosis, which is manifested by regular menses after the spent pathogenetic treatment.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
CКЛЕРОАТРОФИЧЕКОГО ЛИХЕНА У ДЕВОЧЕК

Валеева А. Х., Муслимова С. Ю., Янбаев Д. Ш. 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

Склероатрофический лихен вульвы нередко встречается у девочек. С 90-х 
годов XX столетия отмечается рост данной патологии. Поскольку до настоящего 
времени нет четких представлений об этиологии и патогенезе данного заболева-
ния, не решен вопрос о том, является ли это заболевание отдельной нозологиче-
ской формой, диагностика и лечение его являются непростой задачей. Существую-
щие схемы лечения позволяют лишь добиться ремиссии. 

По решению 9-го конгресса Международного общества по изучению заболеваний 
вульвы склероатрофический лихен относится к дистрофическим заболеваниям. При 
длительном течении оно может привести к атрофии клитора, малых половых губ и руб-
цовым изменениям тканей преддверья влагалища. Поиск и внедрение новых эффек-
тивных методов лечения склероатрофического лихена, актуально особенно у детей. 

За 14 лет работы, с 1996 по 2009 годы, мы наблюдали 103 девочек в возрасте от 3 
до 17 лет со склероатрофическим лихеном вульвы. Чаще всего это заболевание встре-
чалось у девочек в периоде детства (от 3 до 8 лет) – 47 пациенток (45,6%). Пик заболе-
ваемости приходился на возраст 5–6 лет (26 девочек). Доля больных препубертатного 
и I фазы пубертатного возрастов была одинаковой – по 24 пациентки. Реже страдали 
пациентки во второй фазе пубертатного периода, их было только 9 (8,7%).  

Всего треть наших пациенток проживала в г. Уфе (33%). Из сельской местно-
сти к нам были направлены 23 ребенка (22%). Большая часть девочек страдающих 
склероатрофическим лихеном (45–43%) проживали в малых городах Республики 
Башкортостан, причем более половины (22) были направлены из 2 расположенных 
рядом городов, образованных на базе крупных нефтеперерабатывающих пред-
приятий и заводов по производству соды. 

Большая часть девочек до обращения к нам длительно получала лечение 
по месту жительства у детских гинекологов и дерматологов. Больным назнача-
лось местное противовоспалительное лечение, сидячие ванночки с отварами трав 
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и мази с кортикостероидами и лечение сопутствующей соматической патологии. 
Часть пациенток получили несколько курсов терапии гелио-неоновым лазером. 
Длительность ремиссии после традиционных методов лечения и гелио-неонового 
лазера, как правило, не превышала 1–1,5 месяцев. 

Основной жалобой, которую предъявляли пациентки, был сильный зуд в обла-
сти вульвы, неприятные ощущения после мочеиспускания, изменение цвета кожи 
вульвы, реже их беспокоило появление кровоизлияний и трещин. 

С целью профилактики развития грубых дистрофических изменений в обла-
сти вульвы у наших пациенток нами был применен аллогенный диспергированный 
биоматериал Alloplant®, разработанный во Всероссийском центре пластической 
хирургии глаза. Указанный биоматериал изготавливается согласно ТУ 42–2–537–87, 
сертифицирован и разрешен к применению в клинической практике приказом МЗ 
СССР №87 901–87 от 22.07.1987. Согласно данным экспериментаов на лабораторных 
животных применение аллогенных биоматериалов позволяет добиться регенера-
ции поврежденных тканей с восстановлением всех слоев и минимальными при-
знаками фиброза. Препарат успешно применяется при лечении глазных болезней. 

Мы вводили биоматериал Alloplant® путем подкожных инъекций инфильтрируя 
таким образом участки измененной кожи вульвы. Детям в возрасте до 14 лет данная про-
цедура проводилась под внутривенным наркозом. До введения биоматериал Alloplant® 
девочкам с выраженным гиперкератозом мы проводили лечение кератолитиками. 

После проведения процедуры в течение суток девочки испытывали чувство 
небольшого дискомфорта в области промежности в основном при мочеиспуска-
нии, что не требовало применения анальгетиков. При тяжелых, распространенных 
процессах введение биоматериала приходилось проводить 2–3 раза. 

Применение данного препарата позволило нам устранить симптомы заболе-
вания, добиться излечения заболевания у 47% больных и длительной ремиссии 
у остальных пациенток. 

Резюме: За период с 1996 по 2012 годы авторы провели обследование и лечение 
104 девочек в возрасте от 3 до 17 лет со склероатрофическим лихеном. Для лече-
ния этой патологии они использовали диспергированный биоматериал Alloplant®, 
который вводился в кожу вульвы по специально разработанной методике. Авторам 
удалось добиться у большинства пациенток хороших клинических результатов. 

EFFICACY OF DIFFERENT METHODS OF TREATMENT  
OF WHITE SPOT DISEASE IN GIRLS

Muslimova S. Yu., Valeeva A. Kh. 
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

The authors have examined 104 girls aged 3–17 with white spot disease during 
1996–2012. To treat this pathology they used dispersed biomaterial Alloplant®, which 
was injected into the vulva skin by a specially developed technique. The majority of 
patients showed good clinical results.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Введенская Т. С., Введенская А. Е. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Резюме. Обследовано 50 девушек с вторичной аменореей (ВА) и 25 – с пубер-
татными маточными кровотечениями (ПМК). Анализировали допплерографиче-
ские показатели сердца и установили особенности их отклонений, частоту малых 
структурных аномалий, нарушений клапанных структур, способствующих фор-
мированию диспластической кардиопатии. Нарушения внутрисердечной гемоди-
намики достоверно чаще регистрировали у девушек с ВА. 

Нарушение менструальной функции (НМФ) у девушек на этапе пубертата -мар-
кер нарушения здоровья будущей женщины. Вторичная аменорея (ВА) и пубер-
татные маточные кровотечения (ПМК) сопровождаются глубокими изменениями 
регуляторных механизмов нейроэндокринной системы и являются актуальными 
проблемами современной подростковой эндокринной гинекологии. Гормональные 
нарушения, возникающие у девушек с НМФ, особенно снижение эстрогенов, вно-
сят существенный вклад в патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Эстрогенам отводят ведущую роль в регуляции формирования и деградации соеди-
нительнотканных компонентов различных органов. Наиболее уязвимыми могут 
оказываться клапанные структуры сердца с последующим формированием их 
недостаточности вследствие миксематоза створок. Сочетание НМФ и кардиальных 
нарушений обуславливает высокий риск развития осложнения последних. Отсут-
ствие чётких критериев диагностики кардиальной патологии у девушек с НМФ, 
подходов к наблюдению определило цель исследования. С целью выявления мор-
фофункциональных особенностей сердца и состояния клапанного аппарата обсле-
довано 50 девушек с вторичной аменореей (ВА) (I группа) и 25 – с пубертатными 
маточными кровотечениями (II группа). Группу контроля составили 100 здоровых 
девушек 15–18 лет с регулярным менструальным циклом и менструальным возрас-
том не менее 2-х лет без фенотипических и кардиальных стигм. Всем девушкам про-
водили допплерэхокардиографию У большинства пациенток обеих групп выявили 
признаки диспластической кардиопатии при отсутствии кардиальных жалоб. 
Так, идиопатический пролапс митрального клапана (ПМК) I–II степени чаще реги-
стрировали в I-й, чем во II-й группе (54,6±4,1% против 12,0±6.6%, р<0,05); частота 
пролапса трикуспидального клапана была выше у девушек I-й группы (30,0±3,7% 
против 12,0±6,0%, р<0,1). Пролапсы створок легочной артерии (28%), аорты (3,3%) 
и атриовентрикулярную регургитацию I–II степени (32%) регистрировали только 
у пациенток I-й группы. Расширение полости левого желудочка чаще выявляли 
в I-й, чем во II-й группе: (23,3±2,5% против 8,0±1,9%, р<0,01); а расширение полости 
правого желудочка с одинаковой частотой (60%) регистрировали у девушек обеих 
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групп, а полости левого предсердия (18%) и корня аорты (20%) – только у пациен-
ток I группы. Снижение фракции выброса ниже 55% выявлено у 48,8% подростков I 
группы, во II-й – в единичных случаях. Замедление предсердной систолы регистри-
ровали у 18% девушек I группы. При допплерэхокардиографии после нагрузки у 5 
девушек с ВА зарегистрировали появление створочной регургитации на трикуспи-
дальном и легочном клапанах, а у 2-х девушек с ПМК II–III степени регургитация 
усилилась до II степени. У девушек с пубертатными маточными кровотечениями 
после нагрузки не регистрировали появление регургитации на клапанах. Морфо-
функциональные особенности сердца девушек с НМФ свидетельствуют о высокой 
частоте дисплазии соединительной ткани сердца, а частые нарушения внутрисер-
дечной гемодинамики более характерны для пациенток с вторичной аменореей, 
что является основанием для реабилитации и проведения тактики диспансерного 
наблюдения данного контингента. Комплексное допплерэхокардиографическое 
наблюдение пациенток с НМФ позволит оценить изменения клапанного аппарата, 
врожденные и дегенеративные особенности малых структурных аномалий сердца, 
состояние его полостей и внутрисердечной гемодинамики, определить тактику 
назначения дозированных физических нагрузок.  

PECULIARITIES OF THE INTRACARDIAC HEMODINAMICS 
IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL DISORDERS

Vvedensckaya T. S., Vvedensckaya A. E. 

There were examined 50 adolescent- girls with secondary amenorrhea (SA) and 25 
girls with pubertal uterine bleeding (PUB). DopplerEchoCG indexes of the heart were 
analysed and features of its deviation, frequency of small structural abnormalities, 
disorders of valve structures, which facilitate forming of dysplastic cardiopathy, were 
determined. Disorders of the intracardiac haemodynamics were significantly more fre-
quent in girls with SA.  

ПОКАЗАТЕЛИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
У ДЕВОЧЕК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горелова Е. В., Свинарев М. Ю. 
Первый детский медицинский центр, Саратов, Россия

В настоящей работе проанализированы показатели гинекологической заболе-
ваемости у девочек в Саратовской области. 

В целом, уровень заболеваемости детей в возрасте от рождения до 14 лет 
и подростков 15–17 лет в регионе превышает общероссийские показатели. Так, 
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при уровне общей заболеваемости детей 0–14 лет по РФ 238388,8 на 100000 дет-
ского населения, показатель в Саратовской области составил за 2012 год 257140,3 
(превышение на 7,8%). Аналогичная ситуация у подростков: показатель по области 
237200,4 в сравнении 221779,0 по РФ (превышение на 6,9%). 

Сопоставимые данные получены и при сравнении данных по первичной заболе-
ваемости детей и подростков. В возрастной группе 0–14 лет в 2012 году показатель 
впервые установленных диагнозов составил 192390,2 в регионе (РФ в 2011 г. – 191132,6) 
на 100000 детей, и чуть ниже у подростков (131150,5 при 136829,8 в целом по стране). 

В нозологическом классе «болезни мочеполовой системы» показатели общей 
и первичной заболеваемости детей и подростков в нашем регионе также превы-
шают общероссийские. 

При анализе распространенности гинекологических заболеваний в Саратовской 
области установлено следующее. В структуре патологии мочеполовой системы 
у детей в возрасте от рождения до 14 лет гинекологическая патология составляет 26% 
(8688 зарегистрированных случаев из абсолютного числа 33405). В структуре патоло-
гии первое место занимают расстройства менструаций: всего с данной патологией 
в этой возрастной группе зарегистрировано 1813 человек, из них впервые выявлены 
в прошлом году – 1046, что составляет 57,7% от всех девочек с НОМЦ, а на диспансер-
ном учете состоит 759 человек, что составляет только 41,9% от всех пациенток данной 
возрастной группы с НОМЦ. Из приведенных данных очевидно, что девочки с нару-
шениями менструального цикла далеко не в 100% случаев берутся на диспансерное 
наблюдение, и, соответственно, не получают необходимого обследования и лечения. 
В большинстве наблюдений такие пациентки выявляются при профилактических 
осмотрах и диспансеризации, при которых только констатируется факт НОМЦ, но не 
проводятся необходимые дифференциально-диагностические и лечебные меропри-
ятия. Соответственно, через год, при очередном профосмотре, эти девочки фактиче-
ски попадают в разряд впервые выявленных пациентов. 

Воспалительные заболевания женских тазовых органов занимают второе ран-
говое место: абсолютное число в данной возрастной группе 6836 человек. Девочки 
с впервые выявленным заболеванием составляют 5747 человек (84% от всех пациенток 
с данной патологией), на диспансерный учет взяты только 16% из них (1249 человек). 
То есть, здесь идет речь также о значительной диспропорции между частотой выявле-
ния патологией и количеством пациенток, взятых под диспансерное наблюдение. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди детей в возрасте 0–14 лет в обла-
сти зарегистрировано 39 человек с эрозией шейки матки, при этом только 11 из них 
состоят под диспансерным наблюдением. С учетом того факта, что до конца 2012 года 
в Саратовской области отсутствовали технические возможности для проведения 
кольпо- и гистероскопии в условиях детских гинекологических отделений, обосно-
ванность установления подобных диагнозов вызывает определенные сомнения. 

В целом, мы установили, что из всех случаев выявления гинекологической 
патологии у девочек в возрасте 0–14 лет, не более четверти пациенток берутся 
под диспансерное наблюдение на срок не менее 1 года. Очевидно, что осталь-
ные девочки фактически не получают необходимого объема специализиро-
ванной медицинской помощи. Это обусловлено отсутствием сформированной 
системы детской гинекологической службы в области. Роль детских гинекологов 
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в большинстве муниципальных образований исполняют гинекологи общей сети, 
не имеющие доступа к диагностическим и лечебным ресурсам педиатрических 
стационаров и отделений. 

Косвенно это подтверждает тот факт, что доля подростков в возрасте 15–17 
лет с гинекологической патологией, взятых на диспансерный учет составляет 
47,6% от общего числа зарегистрированных пациентов. То есть, при работе с под-
ростками акушеры-гинекологи общей сети гораздо охотнее занимаются паци-
ентками этой возрастной группы по сравнению с детьми младшего возраста. 

На основании полученных нами результатов можно сделать заключение 
о необходимости разработки мер по совершенствованию системы оказания дет-
ской гинекологической помощи в Саратовской области. 

INDICATORS OF GYNECOLOGICAL MORBIDITY RATE 
AMONG GIRLS OF THE SARATOV REGION

Gorelova E. V., Svinarev M. Y. 

The proportion of adolescents in the 15–17 years of age with gynecological 
pathology, taken on receiving outpatient treatment, is 47,6% of the total number of 
registered patients. Obstetrician-gynecologist of the total network are much more 
willing to engage in adolescents patients of this age group compared with children of 
younger age. You can make a conclusion about the need to develop measures on per-
fection of system of rendering of children’s gynaecological care in the Saratov region.  

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ ПО ПОВОДУ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ

Губернаторова Е. Е., Павлова М. Г., Казначеева Т. В.,  
Мазеркина Н. А., Тендиева В. Д. 

Кафедра эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Факультета последипломного 
образования ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России 

НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко РАМН, Россия

Терапия онкологических заболеваний в детстве может поражать репродуктив-
ную систему. Женщины, перенесшие терапию опухолей ЗЧЯ, имеют низкие уровни 
АМГ. Этим пациентам должна предлагаться гонадопротекция до начала лечения. 
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Актуальность: Во всем мире среди детских онкологических заболеваний наи-
более распространены опухоли головного мозга и острые лейкозы. Токсическое 
воздействие лучевой и полихимиотерапии суммируется, что может приводить 
к развитию отдаленных последствий. Так поражение яичников зависит от типа 
проведенного лечения. К наиболее гонадотоксичным, относятся схемы терапии 
с применением алкилирующих химиотерапевтических препаратов и препаратов 
платины, а также с использованием поддиафрагмального облучения. 

Цель: изучить овариальный резерв и репродуктивные последствия у пациен-
ток после терапии опухолей задней черепной ямки (ЗЧЯ) и острых лимфобластных 
лейкозов (ОЛЛ) в детстве. 

Материалы: Обследовано 17 женщин после терапии опухолей ЗЧЯ (опера-
тивное лечение, краниоспинальное облучение в дозе 36 Гр, полихимиотерапия 
по протоколу М-2000 (15 – поддерживающая схема М-2000, 2 – цикловая схема 
М-2000). Медина (Ме) возраста на момент осмотра – 18 лет (от 16 до 25), Ме воз-
раста на момент лечения – 12 лет (от 3 до 15). 

Также обследовано 15 женщин после терапии ОЛЛ в детстве (краниальное облу-
чение в дозе 18 Гр, полихимотерапия по протоколу BFM-90). Ме возраста на момент 
осмотра 23 года (от 16 до 30), Ме возраста на момент лечения 8 лет (от 2 до 10). 

Все пациентки на момент обследования находились в стойкой продолжитель-
ной ремиссии, ни кто из них не подвергался гонадопротекции во время лечения. 

Всем пациенткам проводилось исследование уровня гонадотропинов, пролак-
тина, эстрадиола, антимюллерового гормона (АМГ) и трансвагинальное/ трансаб-
доминальное УЗИ органов малого таза. 

Результаты: Из 17 пациенток, получавших лечение по поводу опухолей ЗЧЯ 
только у одной пациентки был нормальный менструальный цикл. У 8 пациенток 
была выявлена аменорея, у 8 – олигоменорея. Все пациентки после терапии ОЛЛ 
имели менструальный цикл: у 10 был регулярный менструальный цикл, у 2 – альго-
дисменорея, у 3 – олигоменорея. У женщин после терапии опухолей ЗЧЯ не было 
зафиксировано ни одной беременности. В группе после терапии ОЛЛ напротив 
было 6 самостоятельно наступивших беременностей. Из которых 3 закончились 
самостоятельными родами, 2 – самопроизвольным абортом в I триместре, 1 – 
артифицальным абортом. 

При сравнении групп была выявлена статистически значимая разница в уров-
нях ФСГ (р=0,0043) и ЛГ (р=0,0069). Было обнаружено, что объем яичников досто-
верно меньше у пациенток после терапии опухолей ЗЧЯ (р=0,046). Количество 
антральных фолликулов было так же достоверно ниже в группе после терапии опу-
холей ЗЧЯ. Уровень АМГ был статистически ниже в группе после терапии опухолей 
ЗЧЯ (p=0,000014). Следует отметить, что все пациентки после терапии опухолей ЗЧЯ 
имели уровень АМГ ниже менопаузального уровня. При этом уровни АМГ досто-
верно не отличались в группах по подвергшихся разным схемам химиотерапии. 

Выводы: Женщины, получавшие в детском возрасте лечение по поводу опу-
холей ЗЧЯ, имеют более значимые репродуктивные последствия, чем женщины 
после терапии ОЛЛ. У женщин после терапии опухолей ЗЧЯ отмечено значительное 
снижение овариального резерва (сниженный уровень АМГ, уменьшенный объем 
яичников и снижение количества антральных фолликул). Репродуктивная функция 
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женщин после терапии ОЛЛ практически не пострадала в результате проведен-
ного лечения. При планировании лечения онкологических заболеваний следует 
уделять огромное внимание возможности применения гонадопротекции, сочетая 
различные приемы в зависимости от конкретной схемы лечения. 

OVARIAN RESERVE AND REPRODUCTIVE EFFECTS  
IN WOMEN UNDERGOING COMBINATION THERAPY  

FOR TUMORS OF THE BRAIN AND ACUTE LEUKEMIA  
IN CHILDHOOD

Gubernatorova E. E., Pavlova M. G.,  
Kaznacheeva T. V., Mazerkina N. A., Tendieva V. D. 

Treatment of childhood cancer may damage reproductive system. Women after 
PCT had extremely low levels of AMH. Patients after treatment of PCT are at the high 
risk of reproductive disturbances, they should be offered gonadoprotection before 
treatment.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИСМОРФИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Гуменюк О. И. 
Саратов, Саратовский государственный медицинский университет 

им. В. И. Разумовского

Проведен осмотр и анкетирование 867 девочек-подростков. Осмотр молоч-
ных желез выявил наличие дисморфий молочных желез: макромастии, ювениль-
ных стрий, асимметрии молочных желез и др. У 41 (26%) девочки-подростка диа-
гностирована мастопатия, характеризующаяся постоянными и циклическими 
масталгиями, сопутствующая нарушениям менструального цикла, заболеваниям 
щитовидной железы, ожирению, зачастую асимметрии молочных желез. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о важности и необходимости обследования 
молочных желез у всех девочек подросткового возраста, у пациенток с наруше-
ниями менструального цикла, заболеваниями щитовидной железы, ожирением, 
с жалобами на масталгии, асимметрию молочных желез. 
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PREVALENCE OF DISMORPHY AND PATOLOGY  
OF MAMMARY GLANDS IN ADOLESCENT GIRLS

Gumenuk O. I. 

The study was undertaken to estimate the condition of mammary glands in ado-
lescent girls. The study included 867 girls (aged 12–18). The questioning, total clinical 
examination, ultrasound examination were conducted. The investigation shows that girls 
had breast dysmorphies (macromastia, hypoplasia, striae, asymmetry etc.). The dysplasia 
of mammary glands was diagnosed in 26% patients with menstrual disorders, thyroid 
diseases, mastalgia and obesity. Thyroid disorders, breast asymmetric form, mastalgia, 
obesity are the indicators for observation and examination of mammary glands.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Гурьева В. А., Госсен В. А. 
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

Сохранения репродуктивного потенциала подростков имеет огромную значи-
мость при существующей демографической ситуации в России. Изучены факторы, 
определяющие овариальный резерв (ОР) со времени «утробного детства» у дево-
чек с вторичной аменореей. Отмечены возможные мероприятия по сохранению 
ОР в группах риска

Целью исследования явилось изучение факторов, определяющих низкий ОР 
у девочек-подростков с вторичной формой аменореей. В исследование включены 
93 девочки-подростка с вторичной аменореей и 30 девочек с ненарушенным мен-
струальным циклом – группа сравнения. Для оценки ОР определяли концентрации 
ФСГ, ЛГ эстрадиола, АМГ, ингибина-В, проводили ультразвуковую оценку объема 
яичников, подсчет количества антральных ооцитов. Изучали повреждающие фак-
торы путем интервьюирования и анализа медицинской документации, прогности-
ческий коэффициент рассчитывали по методике Генкина А. А. и Гублера Е. В. У дево-
чек подростков основной группы в 9,7% случаев установлено снижение ОР. При 
этом только в 77,8% случаев выявлены вероятные факторы снижения ОР, в 22,2% 
они невыявлены. В периоде «утробного детства» факторами неблагоприятно влия-
ющими на эмбриональный органогенез гонад и обуславливающими усиленный 
апоптоз ооцитов в антенатальном периоде явились: инфекции (33,3%), угроза пре-
рывания (100%), плацентарная недостаточность (66,7%), гестоз (66,7%), вследствие 
чего появились – задержка развития плода (22,2%), преждевременные роды (55,5%). 
Наиболее значимым фактором в снижении ОР оказались инфекции, которые имели 
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наиболее высокий прогностический коэффициент (R=10), менее значимыми были 
угроза прерывания беременности (R=8,4), плацентарная недостаточность (R=8.3), 
гестоз (R=6,7). В постнатальном периоде у девочек-подростков влияние на ОР 
оказали перенесенные вирусные инфекции – краснуха (66,7%), эпидемический 
паротит (22,2%), частое воздействие вирусов гриппа, в 66,7% подростки состояли 
в группе «часто и длительно болеющих». В 22,2% случаев наблюдался гипотиреоз, 
в 11,1%-сахарный диабет, при которых возможны аутоиммунная патология, мета-
болические изменения, оксидативный стресс, что вероятно приводит к ускорению 
апоптоза в яичнике и преждевременной утрате фолликулярных структур. Почти 
у каждой второй девочки (44,5%) – было оперативное вмешательство на яичниках 
в 13–14 лет, у каждой третьей девочки (33,3%) наблюдались вредные привычки – 
курение. Вследствие проведенных расчетов установлено, что наибольшую прогно-
стическую значимость снижения ОР имели оперативные вмешательства (R=13,3), 
коэффициент риска вирусной инфекции был вторым по значимости (R=6,7%). 
В 22,2% случаев у подростков с низким ОР не было установлено причин его сни-
жения. Исключены численные аномалии хромосом путем кариотипирования – 
трисомия, как признанная причина преждевременной яичниковой недостаточно-
сти не установлена ни в одном случае. В качестве критерия исключения на этапе 
отбора у двух девочек явилось наличие одной Х-хромосомы (45Х0). Необходимо 
отметить, что у всех подростков, у которых не выявлено повреждающих факторов 
был отягощен семейный анамнез (ранняя менопауза, бесплодие, аменореи, ДМК), 
что предполагает геномные нарушения у них как причину сниженного ОР. Начи-
нать мероприятия по сохранению овариального резерва у девочек-подростков 
следует с внутриутробного периода, а именно с оздоровления родителей и обес-
печения физиологического течения беременности. В постнатальном периоде 
мероприятия по сохранению ОР необходимо проводить с младенчества, особую 
значимость имеют первичная профилактика таких инфекций как краснуха, паро-
тит, а также защита от многократного воздействия вирусной инфекции. У девочек 
наибольшую угрозу яичниковые образования представляют при перекруте (риск 
некроза). Чаще всего перекрут ножки кисты яичника приходиться на возраст 13–15 
лет- на период активизации гонадотропной стимуляции яичников и активного уве-
личения их размеров. Приемлемой тактикой является восстановление кровооб-
ращения в придатках с помощью «деторзио», что дает возможность ограничиться 
цистэктомией, удаление яичника показано только при некрозе. Также должна быть 
защита от ИППП (барьерные методы контрацепции дополнительно к КОК), как фак-
тора риска формирования аутоиммунного оофорита, потери фолликулярного 
аппарата вследствие склерозирования ткани яичника и нарушения кровообраще-
ния. При развившемся ВЗОМТ – должна быть проведена полная эррадикация воз-
будителя, что является мероприятием профилактики рецидивного течения. При 
этом имеет значение проведение реабилитации для восстановления кровотока 
и минимизации изменений морфоструктуры яичников. Таким образом, предотвра-
тить снижение ОР не всегда возможно, но выделение девочек-подростков в группу 
риска на доклиническом этапе позволяет правильно определить репродуктивное 
поведение, распорядиться генетическим материалом с помощью криоконсерва-
ции для выполнения программы «отсроченного материнства».  
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WAYS OF THE DECISION OF REDUCED OVARIAN RESERVE 
PROBLEMS IN ADOLESCENT GIRLS

Preservation of reproductive potential is enormous significance in the current 
demographic situation in Russia. We studied the determinants of ovarian reserve 
since the “uterine childhood” in girls with secondary amenorrhea. Marked the possible 
events in high-risk groups. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Даутова Л. А., Ящук А. Г., Масленников А. В.,  
Давлетшина Г. З., Иванова К. Н., Юлбарисова Р. Р. 

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

Представлен опыт внедрения современных форм коммуникативных взаимо-
действий со студенческим сообществом по актуальным проблемам охраны репро-
дуктивного здоровья молодёжи. Информационные образовательные программы 
на основе информационных и телекоммуникационных технологий позволяют повы-
сить уровень информированности студентов по вопросам здорового образа жизни, 
современной контрацепции, профилактике заболеваний репродуктивной системы. 

Медико-демографическая ситуация современной России демонстрирует 
позитивные показатели воспроизводства населения, в значительной мере обу-
словленные вступлением в фертильный возраст многочисленного молодого поко-
ления, родившегося накануне распада союзного государства. Но их положитель-
ные количественные характеристики сопровождаются резкой трансформацией 
морально-этических, брачно-семейных ценностей, произошедших в современном 
обществе, что привело к изменению отношения к репродуктивному здоровью 
и репродуктивному поведению и представляет собой угрозу демографической 
безопасности государства в долгосрочной перспективе. Проведённое анкетиро-
вание студентов-первокурсников медицинского ВУЗа показало крайне низкий 
уровень информированности по вопросам здорового образа жизни, профилак-
тике нежелательной беременности, инфекций, передаваемых половым путём при 
сформировавшихся установках на раннее начало половой жизни. Основным авто-
ритетным источником знаний и получения достоверной информации по данным 
вопросам для современной молодёжи, к сожалению, являются не родители, педа-
гоги и врачи, а сверстники и друзья, интернет и средства массовой информации. 
Учитывая высокую приверженность студенческой молодёжи к информационным-
технологиям сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии № 2 Башкирского 
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государственного медицинского университета была разработана образователь-
ная программа по охране репродуктивного здоровья молодёжи, реализуемая 
посредством современных телекоммуникационных информационных технологий. 
С целью расширения кругозора знаний студентов, повышения их информиро-
ванности в вопросах охраны репродуктивного здоровья на кафедре проводятся 
Skype-лекции-дискуссии на темы, которые формируют сами учащиеся. Лекци-
и-дискуссии проводятся в дистанционном информационном формате в Интер-
нете, по сети Skype в режиме on-line, в вечернее время. Методика её проведения 
строится на использовании case – технологии (от англ. сase – портфель). До начала 
лекции каждый студент по электронной почте на свой почтовый ящик получает 
«портфель», в который входят методические материалы и мультимедийное сопро-
вождение лекции. Продолжительность лекции не более 30 минут, большую часть 
времени (до 1,5 часов) занимает обсуждение и ответы на все интересующие 
вопросы, которое также проводится в голосовом режиме, без визуализации друг 
друга. Анонимность дискуссии, неформальный вариант общения с преподава-
телем позволяют задавать любые «трудные» вопросы и получать на них исчерпы-
вающий ответ. Студенты часто приглашают к участию в Skype-лекций своих друзей, 
учащихся других ВУЗов, братьев или сестёр. По просьбе студентов были прове-
дены Skype-лекции-дискуссии на темы современных методов контрацепции, про-
филактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний, грудному вскармливанию, патоло-
гии молочных желёз и др. В настоящее время данная образовательная программа 
реализуется в форме вебинаров рамках всероссийского Портал для студентов 
медицинских вузов «Медкампус». 

Цель всех лекций и вебинаров – повысить информированность молодёжи 
в вопросах охраны репродуктивного здоровья, при этом особое влияние уделя-
ется здоровому образу жизни, профилактике абортов. Акцентируется внимание 
на фактах неблагоприятного влияния алкоголя, табакокурения, токсикомании 
на состояние мужской и женской половой системы и последующую реализацию 
репродуктивной функции. Данный формат внеаудиторной работы не заменяет 
самоподготовку или элективные циклы, а является динамичным интерактив-
ным лекционным циклом в ответ на вызвавшие заинтересованность студентов 
проблемы. Таким образом использование современных коммуникационных 
технологий и креативных форм взаимодействия со студенческим сообществом, 
которое является более продвинутым пользователем информационных ресур-
сов, позволяет повысить уровень информированности в вопросах сохранения 
репродуктивного здоровья. 
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INTERNATIONAL EDUCTIONAL PROGRAMS  
FOR THE PROTECTION OF STUDENTS` REPRODUCTIVE 

HEALTH CARE

Dautova L. A., Yashuk A. G., Maslennikov A. V.,  
Davletshina G. Z., Ivanova K. N., Yulbarisova R. R. 

Experience of introduction of modern forms of communicative interactions with 
student’s community on actual problems of protection of reproductive health of youth 
is presented. Information educational programs to a basis of information and telecom-
munication technologies allow to raise level of knowledge of students concerning a 
healthy lifestyle, modern contraception, prevention of diseases of reproductive system.  

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Дондюк Ю. В. 
Государственный Университет Медицины и Фармации «Николае Тестемицану», 

Кишинев, Республика Молдова

Актуальность. Репродуктивное здоровье признано как одно из главных состав-
ляющих развития человечества. От его уровня зависит общее состояния здоровья 
населения, процветание и развитие всех стран. Здоровое репродуктивное поведе-
ние обеспечивает положительное влияние на будущие поколения. С 2001 года в Рес-
публике Молдова осуществляется Европейская Стратегия в Области Сексуального 
и Репродуктивного Здоровья; одним из ее главных приоритетов является сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье подростков и молодежи. В 2011 году в Республике 
Молдова подростки составляли около 14%, молодые люди – 23,6% населения. 

Цель исследования. Оценка состояния репродуктивного здоровья среди под-
ростков путём анализа сексуального и репродуктивного поведения, мониторинга 
частоты наступления беременности и абортов, заболеваемости венерическими 
инфекциями. 

Материалы и методы исследования. Данное исследование представляет собой 
полномасштабное неэкспериментально – описательное исследование. 

Полученные результаты. В Республике Молдова, как и в других странах Евро-
пейского региона отмечается наличие факторов риска, отягощающих состояние 
репродуктивного здоровья: раннее начало половой жизни, рискованное сексу-
альное поведение, незащищенный секс, отсутствие сексуального воспитания, 
что приводит к распущенности, сексуальному насилию, наличию заболеваний 
передающихся половым путем и соответствующим последствиям для психосо-
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матического и сексуального здоровья. Подростковая беременность составляет 
10% от общего числа зарегистрированных беременноcтей. Для большинства 
молодых людей (89%) беременность являлась нежелательной. Данные предо-
ставленные Национальным бюро статистики демонстрируют тенденцию к сни-
жению числа несовершеннолетних матерей за последнее десятилетие – 3340 
случаев в 2001 году и 1938 случаев в 2011, в тоже время отмечается увеличение 
числа абортов где в 2011 году из 1000 девочек-подростков 14 сделали аборт, 
по сравнению с 2006 годом, когда прервали беременность 8 из 1000. Брак был 
зарегистрирован только в 7,04±1,56% случаев (р<0,001). Процент девочек-под-
ростков которые обратились в медицинские учреждения для выполнения абор-
тов составил 92,96±1,56% случаев (р<0,001). 

Выявление причин аборта показало, что лишь в 11,1±1,8% случаев (р<0,001) 
аборт был выполнен по медико-социальным показаниям. Более 65% опрошенных 
отказались отвечать на вопросы (65,92±2,88%, р<0,001). Из полученных ответов, 
каждая 3-я женщина (29,65±2,78%, р<0,001) в этом возрасте не хотела иметь детей. 
В 97,3±1,48% случаев (р<0,001) девочки-подростки не использовали контрацеп-
цию. В структуре факторов риска, которые мотивируют аборт, первым является 
возраст начала половой жизни. 

Коэффициент рождаемости в возрастной группе подростков снизился 
за последнее десятилетие в 1,7 раз, будучи в сельской местности в 2 раза выше, чем 
в городах. В 2005 году в сельских районах было зарегистрировано 65 несовершен-
нолетних матерей, а в городских районах – только 18. В 2006 году это соотноше-
ние составляло 71 и, соответственно, 63 случая. После 2006 года это соотношение 
оставалось стабильным, но к 2013 году в 2 раза возросло число преждевременных 
родов в сельских районах. 

Заболеваемость венерическими инфекциями среди подростков в возрасте 
15–19 лет на 50% выше, чем в числе зрелого населения и составила 180 случаев 
на 100000 жителей. 

Заключения. Текущие тенденции репродуктивного здоровья подростков 
в Республике Молдова могут быть оценены с отрицательной эволюцией, так как 
общество не принимает и более того, начинает осуждать обращение молодых 
людей к медицинским услугам, особенно сексуального и репродуктивного харак-
тера. Зачастую подростки не являются хорошо осведомленными о доступных для 
них услугах и не уверены в конфиденциальности, по причине отсутствия поли-
тики полового воспитания. Для улучшения создавшейся ситуации, был введен 
ряд мероприятий, таких как – Закон об утверждении Национальной стратегии 
для молодежи на 2009–2013 годы, Национальная концепция и Стандарты качества 
в предоставлении медицинских услуг дружественных молодежи. 

Резюме. Проведенная оценка сексуального и репродуктивного поведения 
подростков в Республике Молдова выявила отрицательные тенденции этих состав-
ляющих. В связи с этим необходимо активизировать работу по пропаганде репро-
дуктивно-сберегающего и сексуального здоровья подростков и молодёжи. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

60 СОДЕРЖАНИЕ

 SOME TRENDS OF ADOLESCENTS`  
REPRODUCTIVE HEALTH IN MOLDOVA REPUBLIC

Dondyuk Y. V. 

The evaluation of sexual and reproductive behavior of adolescents in the Repub-
lic of Moldova has showed the negative trends of these components for population’s 
health. In this context, more work is needed to promote reproductive-saving and sex-
ual health of adolescents and youth. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ДИЗОНТОГЕНЕЗА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

С РАССТРОЙСТВАМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Дунайкин М. Л., Брин И. Л., Долженко И. С. 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» МЗ РФ

Взаимодействие психических и нейроэндокринных процессов играет особую 
роль в кризисные возрастные периоды, когда происходит перестройка функцио-
нальных систем организма с появлением качественно нового уровня их регуля-
ции. В этом отношении нарушения менструального цикла у девочек-подростков 
являются клинической моделью нервно-психического дизонтогенеза. Соответ-
ственно, могут быть исследованы разнообразные предикторы этих расстройств, 
в частности, связи нейропсихологической структуры нарушений с особенно-
стями жизнедеятельности, провоцирующими слабое звено в физиологически 
напряженный период. С этой целью были обследованы 200 девочек-подростков 
с расстройствами менструального цикла (аменорея различной степени в 85% слу-
чаев, ювенильные кровотечения в 15%) с перинатальным неблагополучием в ана-
мнезе, но без его тяжелых последствий. Методы исследования включали Луриев-
скую батарею тестов; отмечали эмоционально-личностные особенности девочек, 
способы адаптации и решения конфликтов на разных возрастных этапах, проек-
цию переживаний при использовании различных методик, поведение на фоне 
утомления. 

Из анамнестических сведений следовало, что для всей группы девушек была 
характерна дезадаптация при посещении детского сада и особенно ярко в начале 
школьного обучения, что выражалось соматическим неблагополучием, появлением 
головных болей, патологической метеочувствительности, нарушений сна, в некоторых 
случаях тиков, энуреза, заикания, изменением аппетита и прибавкой веса. Достаточно 
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типично изменение характера девочек с возрастом: спокойные, уравновешенные, 
несколько «ленивые» в младенческом и дошкольном, они становились импульсив-
ными, раздражительными, упрямыми к началу пубертата, стремились к лидерству 
среди сверстников, бывали нетерпимы и категоричны, при этом сохраняли спокой-
ствие и целенаправленность в деятельности. Большинство девушек (90%) на протяже-
нии всего детства испытывали высокие учебные и/или физические нагрузки, ориенти-
рованы на высокие достижения в разных областях жизнедеятельности. 

При обращении девушки отмечали трудности эмоциональной регуляции (слез-
ливость, «взрывчатость», немотивированные перепады настроения, упрямство), 
в трети случаев сообщали об отчетливых астено-депрессивных реакциях. 

Клинико-психологическое обследование показало, что девушки отличались 
напряженностью, формально-послушным стилем выполнения заданий, высокой 
целенаправленностью, аффективным характером реагирования при затрудне-
ниях, недостаточностью эмоциональной синтонности, социальной нормативно-
стью, сниженной чувствительностью к утомлению, слабостью произвольной регу-
ляции преимущественно в звене контроля. 

Нейропсихологическое исследование выявило дефицит энергетического 
обеспечения психических процессов, эмоциональное своеобразие в связи с пора-
жением подкорковых систем мозга (преимущественно диэнцефально-стволо-
вого уровня правого полушария), незрелость корковых регуляторных процессов 
(в большей степени левого полушария). Девушки, родившиеся недоношенными, 
отличались сензитивностью, повышенной истощаемостью, более выраженными 
нарушениями регуляторного характера. Родившиеся переношенными обнару-
живали более широкий спектр эмоциональных особенностей: приглушенность 
и невыразительность эмоций, дисфории, демонстративность, реакции протеста; 
у них нарушение работоспособности возникало из-за повышенной пресыщаемо-
сти и формального отношения к заданиям, регуляторные сбои отмечались редко, 
было характерно хорошее развитие речи. 

Таким образом, у девушек-подростков с нарушением менструального цикла 
нейропсихологический синдром представлен сочетанием дисфункций – преиму-
щественно глубинных структур правого полушария врожденного и корковых 
структур левого полушария дизонтогенетического характера. Последнее в зна-
чительной степени (особенно у родившихся недоношенными) обусловлено дли-
тельными психофизическими перегрузками, которые истощают энергетические 
ресурсы мозга и препятствуют нормальному формированию корковых регулятор-
ных процессов. 

Из полученных данных следует, что профилактика, коррекция и терапия 
рассматриваемых нарушений должны начинаться с раннего возраста, поддержи-
вать развитие в соответствии с задачами онтогенетического этапа, обеспечивать 
возможность физиологического протекания нервно-психических процессов. 

Резюме. Клинико-психологическое обследование 200 девочек-подростков 
с расстройствами менструального цикла выявило их эмоционально-личностные 
особенности с определенной динамикой проявлений на протяжении детства, обу-
словленные специфической нейропсихологической структурой нарушений вро-
жденного и дизонтогенетического характера. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF 
DYSONTOGENESIS IN JUVENILE GIRLS WITH MENSTRUAL 

CYCLE DYSFUNCTION

Dunaikin M. L., Brin I. L., Dolzhenko I. S. 

The psychological inspection of 200 juvenile girls with menstrual cycle dysfunction 
revealed their emotional-personal features, which have certain dynamics of manifestation 
during childhood. These peculiarities are determined by the specific neuropsychological 
structure of abnormalities due to congenial and dysontogenetic reasons.  

ОТЯГОЩЕННЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ  
КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЕРТАТНЫХ 

МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Дынник А. А., Глотка Л. И. 
Харьковский национальный медицинский университет, ГУ «Институт охраны 

здоровья детей и подростков НАМН», Харьков, Украина

Репродуктивная функция является одним из важнейших интегральных фак-
торов показателей здоровья женщины, который определяет качество ее жизни 
и жизни ее потомков и, соответственно, здоровья и качество жизни нации. На сего-
дняшний день неопровержимым фактом является то, что формирование мульти-
факториальных заболеваний обусловлено участием наследственности и факторов 
окружающей среды. Негативное влияние окружающей среды, к которому в первую 
очередь относится сложные социально-экономические условия, неполноценное 
питание, токсические вещества, психогении и другие физические и химические 
воздействия могут оказаться тем трамплином, который запустит сложный меха-
низм реализации наследственной предрасположенности к различной патологи. 

В связи с этим чрезвычайно важным является изучение влияния факторов 
наследственности и окружающей среды на формирование маточных кровотече-
ний в пубертатном периоде – одной из самых тяжелых патологий этого периода. 

На основании клинико-генеалогического анализа, проведенного в 51 семье 
девочек, обратившихся по поводу пубертатных маточных кровотечений (ПМК) 
установлено, что у 17,6% матерей еще до наступления беременности нашими паци-
ентками отмечалась производственная вредность (работа в химическом, лако-
красочном, кожном производстве, наличие длительного контакта с гербицидами 
в сельском хозяйстве, работа за компьютером). 

При анализе течения беременности у матерей девочек-подростков с ПМК выяв-
лено, что только у 33,3% она протекала физиологически, у 66,7% отмечались раз-
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личные отклонения. Следует отметить, что патологическое течение беременности 
(гестозы I половины – у 21,6%, гестозы II половины – у 21,6%, угроза прерывания – 
у 39,2%, анемия – у 7,8%) у матерей больных регистрировалось в 1,6–2,3 раза чаще, 
чем у матерей девочек группы сравнения. Во время беременности сильный эмоци-
ональный стресс (болезнь или смерть родственников, конфликты в семье, развод) 
испытали 43,1% матерей больных подростков, это достоверно чаще, чем в группе 
сравнения (18,5%, р<0,05). Матери обследованных пациенток курили во время 
зачатия и беременности значительно чаще, чем из группы сравнения (13,7% против 
9,1%; р

χ2
<0,05). Осложнения во время родов (кесарево сечение по мед. показаниям – 

9,8%; ручная ревизия полости матки – 5,9% и др.) также чаше возникали у матерей 
больных, практически у каждой пятой (21,6% против 14,8%; р

χ2
<0,05). 

Только половина (48,6%) наших пациенток находилась на грудном вскармли-
вании, что значительно реже чем в группе сравнения (р

χ2
<0,001), вторая половина, 

в основном, на искусственном и в единичных случаях на смешанном. Девочки без 
ПМК, как правило, были на грудном или смешанном вскармливании и лишь в еди-
ничных случаях на искусственном (48,6% против 11,1%, р<0,001). 

Среди обследованных больных 66,7% находились под сильным психо-эмоци-
ональным воздействием (конфликты с родственниками, учителями, сверстниками, 
личностные переживания), что значительно чаще в группе сравнения (48,1%; р

χ2
<0,01). 

На основании проведенного исследования для выделения факторов риска 
относительно формирования ПМК была определена прогностическая значи-
мость исходных анамнестических данных, рассчитан прогноз формирования ПМК. 
Из всей совокупности данных были выделены наиболее значимые. Наибольшую 
информативность имели: наследственная отягощенность по заболеваниям репро-
дуктивной системы, искусственное вскармливание ребенка, вредные привычки, 
психоэмоциональный стресс у матери на момент зачатия, патологическое течение 
беременности и родов, деструктивная семья, в которой воспитывается девочка

Резюме. Проведен клинико-генеалогический анализ в семьях пациенток 
с ПМК. Определены эндогенные и экзогенные факторы риска формирования ПМК, 
к которым относятся: наследственная отягощенность по заболеваниям репро-
дуктивной системы, искусственное вскармливание ребенка, вредные привычки, 
психоэмоциональный стресс у матери на момент зачатия, патологическое течение 
беременности (угроза прерывания, гестозы II половины) и родов, деструктивная 
семья, в которой воспитывается девочка. Разработаны прогностические таблицы. 

BURDENED PERINATAL ANAMNESIS AS A RISK FACTOR  
OF FORMING PUBERTAL UTERINE BLEEDING

Dynnik A. A., Glotka L. I. 

Clinico-genealogic analysis was carried out in families of girls with pubertal uterine 
bleeding (PUB). Endogenous and exogenous risk factors for PUB development, defined 
in our study, included: hereditary burden, regarding diseases of the reproductive sys-
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tem, bottle-feeding of the baby, bad habits and psychoemotional stress in her mother 
at the time of conception, pathological course of pregnancy (threat of abortion and 
gestoses of the second half of pregnancy) and delivery, as well as a destructive family, 
in which the girl was brought up. 

Prognostic tables were also worked out in the study.  

ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ПРОСТАГЛАНДИНОВ, ОКСИТОЦИНА И ТРОПНЫХ 

ГОРМОНОВ ПРИ ПУБЕРТАТНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Дынник A. А. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», Харьков, Украина

Среди всех гинекологических заболеваний в пубертатном возрасте маточные 
кровотечения (ПМК) являются одной из самых тяжелых патологий по своему течению. 

Возникновение кровотечений, как правило, связано со стрессовыми ситуа-
циями, нарушением сократительной способности матки на фоне нарушений как 
центральных, так и периферических звеньев регуляции менструальной функции. 
В этой связи представляет большой интерес выяснение связей между гонадотроп-
ными гормонами, ПРЛ, окситоцином и системой простагландинов при ПМК. 

Под наблюдением находилось 174 девочки-подростка 11–18 лет с ПМК. Алго-
ритм обследования включал определение уровней ЛГ, ФСГ, ПРЛ, окситоцина (От), 
простагландинов ПГЕ

 2
 и ПГF

2ά 
с использованием стандартных тест-систем иммуно-

ферментным методом. 
Открытие простагландинов значительно расширило представления о функци-

онировании репродуктивной системы. Изучение уровней ПГЕ
 2

 и ПГF
2ά 

у девочек-
подростков с ПМК позволило установить, что только у трети больных ПГЕ

 2
 реги-

стрируется в пределах нормы, ПГF2σ – еще реже, (18,2%), только у каждой 5. Причем 
более чем у половины больных отмечается повышение ПГЕ

 2
 и снижение – ПГF

2σ
. 

При сопоставлении уровней ПГ было выяснено, что у части из них отмеча-
лись однонаправленные изменения концентрации ПГ. У 30% пациенток выявлено 
повышение уровней обоих ПГ, у 5% -снижение. Только у 15% регистрировались их 
нормативные значения. У половины пациенток выявлена десинхронизация уров-
ней ПГ (50%). Сдвиги в соотношении между содержанием вазоконстриктора ПГF2σ 
и вазодилататора ПГЕ 2 могут служить одной из причин возникновения кровотече-
ния. Следует отметить, что повышение ПГЕ 2 регистрировалось значительно чаще, 
чем ПГF

2α
 (58,3 против 36,4%, Р<0,05), а снижение в 5 раз реже (8,3 против 49,5%, 

соответственно, Р<0,001). Нами были выявлены значительные нарушения взаи-
модействия продукции ПГ, гонадотропинов, ПРЛ, что подтверждает значение ПГ 
в возникновении центральных нарушений при ПМК. 
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Широко известны физиологические и фармакологические свойства нейроги-
пофизарного гормона От, его участие в регуляции менструального цикла, влияния 
на сократительную деятельность матки. Наши исследования показали, что средние 
значения гормона От были на 50,0% ниже нормативного уровня. Только у трети 
пациенток он оставался в пределах нормы. Чаще всего определялось снижение От. 

Анализируя соотношения уровней От и ПГ, мы выяснили, что у абсолютного 
большинства больных даже при нормальных значениях От наблюдаются нару-
шения со стороны продукции ПГ, в основном за счет их повышения. Увеличение 
содержания От не всегда сопровождается и повышением ПГ, т. е. происходит дис-
координация взаимоотношений От и ПГ. 

Учитывая, что между тропными гормонами и От существует взаимосвязь, мы, 
используя метод регрессионного анализа, выявили, что из всех тропных гормо-
нов статистически значимая связь регистрировалась только между уровнем ПРЛ 
и От (r=0,36; P=0,03; n=33). Снижение содержания От ассоциировалось с невысо-
кими цифрами ПРЛ. Исходя из того, что кровотечение в подростковом возрасте 
является стрессовой ситуацией, можно предположить, что снижение стрессли-
митирующих гормонов, к которым относится ПРЛ и От, может свидетельствовать 
о напряжении в системе адаптации и с одной стороны поддерживает центральные 
нарушения регуляции менструальной функции, а с другой непосредственно влияет 
на ухудшение контрактильной деятельности матки, что естественно способствует 
продолжению кровотечения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что простагландины и окситоцин играет 
определенную роль в патогенезе ПМК. Выявлены значительные изменения содер-
жания и взаимоотношений ПГ, От, тропных гормонов, что дает возможность утвер-
ждать о серьезных нарушениях в центральном звене регуляции при ПМК. 

Резюме. Приведены данные свидетельствующие об участие простагландинов 
и окситоцина в патогенезе ПМК. У большинства больных отмечаются нарушения 
продукции ПГ, От. Только у трети пациенток ПГ и От определяется в пределах 
физиологических значений. Уровни От и прессорного ПГF

2α
 в основном снижены,  

а ПГЕ
 2

 – повышены. Выяснены особенности взаимоотношений ПГ, От с гонадотроп-
ными гормонами и пролактином, свидетельствующие о значительной исчерпанно-
сти резервных механизмов центральной регуляции при ПМК. 

THE NATURE OF THE RELATIONSHIP OF PROSTAGLANDINS 
SYSTEM, OXYTOCINE AND GONADOTROPINS IN CASES OF 

PUBERTAL UTERINE BLEEDING

Dynnik A. A. 

The data obtained in the study testify to the involvement of prostaglandins (PG) 
and oxytocin (Ot) in the pathogenesis of pubertal uterine bleeding (PUB). In most 
of our patients we observed disorders in PG and Ot production. Only in a third of 
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patients PG and Ot levels were within the physiologic range of values. As for Ot 
and pressor PGF2α levels, they were mainly reduced, and PGE2 levels were elevated. 
The character of relations of PG and Ot with gonadotropic hormones and prolactin, 
revealed in the study, pointed out a significant loss of reserve mechanisms in the 
central regulation of patients with PUB.  

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕВОЧЕК, СТРАДАЮЩИХ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Зернюк А. Д., Кутушева Г. Ф., Гуркин Ю. А. 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет

Ежегодно возрастает уровень заболеваемости среди детей как младшего 
(10–14 лет), так и старшего (15–17 лет) подросткового возраста (Баранов А. А., 2001). 
По данным ежегодной диспансеризации детей и подростков в 2009 году среди 
13,5 млн детей, обучающихся в школах, только 20% имеют первую группу здоровья 
(Госкомстат, 2010). Треть школьников имеют два и более экстрагенитальных забо-
леваний, а у выпускниц школ эта цифра достигает 82% (Радзинский В. Е., 2011). 

Целью данного исследования явилась оценка нарушений менструального цикла 
у девочек с декомпенсированной хронической экстрагенитальной патологией. 

Материалы и методы: опрос, сбор анамнеза, клинико-лабораторно-инстру-
ментальное обследование 1225 пациенток в возрасте до 18 лет, находившихся 
на лечении в многопрофильной клинике СПб ГПМУ, в период с апреля 2010 г. 
по декабрь 2012 г. 

Результаты. Из 1225 осмотренных пациенток различные нарушения менстру-
ального цикла (НМЦ) были выявлены у 521 (42,5%) человека. При этом у 211 из этих 
девочек (40,5%) нарушения менструального цикла представлены болевым син-
дромом, у 194 (37,2%) – гипоменструальным синдромом (из которых 54,6% – НМЦ 
по типу олигоменореи, 28,4% – по типу опсоменореи), а 116 пациенток (22,2%) стра-
дают гиперменструальным синдромом (при этом 40,5% – НМЦ по типу гиперме-
нореи, 25,9% – по типу полименореи, 18,1% – по типу гиперполименореи, а 12,1% 
выявлены дисфункциональные маточные кровотечения). 

Следует отметить, что из 521 пациентки с отклонениями менструальной функ-
ции 388 на момент осмотра имели декомпенсацию имеющейся хронической пато-
логии. При этом НМЦ имели некоторую специфику в различных группах хрониче-
ских экстрагенитальных заболеваний. 

Из 298 пациенток с патологией мочевыделительной системы у 89 (29,9%) выявлены 
нарушения менструального цикла. При этом болевой синдром встречается у 60,7%, 
гипоменструальный синдром – у 23,6% (66,7% приходится на НМЦ по типу олигомено-
реи), гиперменструальный – у 15,7% пациенток (42,3% – НМЦ по типу гиперменореи). 
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Среди 231 пациентки эндокринологического отделения НМЦ наблюдаются 
у 123 (53,2%). Наиболее часто встречается гипоменструальный синдром (50,3%) 
(у 56% – НМЦ по типу олигоменореи, а у 24% – по типу опсоменореи). Болевой син-
дром отмечен у 22,8%, а гиперменструальный синдром у 16,3% пациенток (50% – 
по типу полименореи, 30% – по типу гиперменореи). 

С заболеваниями желудочно-кишечного тракта за рассматриваемый период 
осмотрено всего 199 пациенток, из которых у 89 (44,7%) зарегистрированы раз-
личные НМЦ. При этом болевой синдром выявлен у 39,3%, гипоменструальный – 
у 34,8% (45,2% – по типу олигоменореи, 29% – по типу опсоменореи, 22,6% – аме-
норея II), гиперменструальный синдром – 23,5% (43,5% – по типу гиперменореи, 
43,5% – по типу полименореи). 

Из 147 пациенток с системной тканевой патологией у 59,2% (87 девочек) колла-
генозы связаны с нарушениями менструального цикла. Наиболее часто при этом 
встречается гиперменструальный синдром – 39,1% (38,2% – по типу гиперменореи, 
23,5% – по типу гиперполименореи, 23,5% – менометроррагии). Болевой синдром 
выявлен у 35,6%, гипоменструальный – у 25,3% (63,6% – по типу олигоменореи). 

Выводы. Учитывая высокий уровень хронической экстрагенитальной патоло-
гии у девочек-подростков, а также большое значение эктрагенитальной патологии 
в материнской смертности (52,7% в 2009 году (Радзинский В. Е., 2011)), на данном 
этапе необходимо уделять особое внимание:

– разработке алгоритма обследования, лечения, реабилитации девочек с хро-
нической экстрагенитальной патологией, который должен включать обязательный 
осмотр детского гинеколога;

– участию детского гинеколога в диспансерном наблюдении девочек с хрони-
ческой экстрагенитальной патологией, в случае сочетания с гинекологическими 
заболеваниями. Такой консолидированный подход следует продолжить при пере-
даче пациенток под наблюдение во взрослую сеть. 

ANALISES OF MENSTRUAL DISFUNCTION  
IN ADOLESCENT GIRLS WITH DECOMPENSATED  

CHRONIC EXTRAGENITAL PATHLOGY

Zernuk A. D., Kutusheva G. F., Gurkin Y. A. 

Taking into consideration the increase of level of morbidity among younger and 
older adolescents, we conducted the analysis of menstruation of the girls with decom-
pensated chronic extragenital pathology.  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЙОДДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ

Иванова К. Н., ЯщукА. Г., Даутова Л. А, Грачева Л. В., Султанова Н. А. 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

Филиал ФГБОУВПО «Московский государственный университет технологий 
и управления» им. К. Г. Разумовского» в г. Мелеуз, Россия

Резюме. В работе представлены данные о нарушениях репродуктивной 
системы у девочек-подростков с подтверждённым йоддефицитным состоянием, 
жительниц Республики Башкортостан. Всем пациентам проведено полное кли-
нико-лабораторное обследование, включающее оценкутиреоидного статуса 
и уровня йодурии. Показана взаимосвязь расстройств репродуктивного здоровья 
и степени тяжести дефицита йода. 

Показатели возрастной структуры населения Республики Башкортостан сви-
детельствуют о сокращении численности подростков за период 2001–2010 гг. в 1,5 
раза, с 738,1 тыс. до 494,2 тыс. В последующее десятилетие 2011–2020 гг будет 
характеризоваться не только стабильно низкой численностью подросткового 
населения 455–490 тыс., но и неблагоприятными показателямирепродуктивного 
здоровьямолодёжи, вступающей в фертильный период. Значительное влияние 
на формирование репродуктивной системы в подростковом возрасте и последу-
ющую возможность реализации детородной функции оказывают йоддефицитные 
состояние различной степени тяжести, возникающее при проживании эндемич-
ном регионе, каковыми является и Республика Башкортостан. 

Цель нашего исследования заключалась в оценкепоказателейрепродуктивной 
системы у девочек-подростков, с подтвержденным йоддефицитным состоянием 
различной степени тяжести. Обследовано 105 девочек-подростков, в возрасте 
от 10 до 19 лет, обратившихся в Республиканский перинатальный центр по поводу 
менструальной дисфункции. Состояние репродуктивной системы оценивалось 
на основании данных анамнеза, объективного обследования, данных клинико-ла-
бораторных, инструментальных и функциональных методов исследования. Всем 
девочкам проводилась оценка степени йодной обеспеченности прямым количе-
ственным определением содержания йода в моче арсенито-цериевым методом 
на основании действующих эпидемиологических критериев. По результатам уровня 
йодуриипациентки были разделены на 3 группы: I группа 23 девочки с тяжелым 
дефицитом йода (концентрация йода в моче менее 20 мкг/л), II группа 34 – со сред-
ним дефицитом йода (концентрация йода в моче 20–49 мкг/л), III группа – 48 дево-
чек с легким дефицитом йода (концентрация йода в моче 50–99 мкг/л). Средний 
возраст обследованных составил 16±1 лет. Проведённаяоценка пищевого статуса 
подростков показала недостаточный ассортимент йод-содержащих продуктовв 
рационе питания, при этом йод-обогащённые витаминно-минеральные комплексы 
принимала только треть обследованных, препараты калия йодида – 16%. При 
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оценке соматического статуса выявилась высокая частотаэктрагенитальной пато-
логии: заболевания органов дыхания имели 55% девочек, органов пищеварения – 
29,5%, нервной системы – 21%, сердечно сосудистой системы – 18,7%. Средний воз-
раст менархе составил 14 лет ± 2 года, 18,3% девочек имели первичную аменорею. 
В I группе пациенток с тяжёлым йоддефицитным состоянием регистрировалось 
повышениеуровня тиреотропногогормона (ТТГ) у 52,1% девочек, признаки диф-
фузного увеличения щитовидной железы – у 43,4%, клинически выявлялись выра-
женные нарушения репродуктивной системы. Задержка полового развития (ЗПР) 
диагностирована у 39,1% обследованных. Первичная аменорея отмечалась у 21,7% 
девочек, вторичная аменорея – у 47,8%, из них гипергонадотропная формабыла 
выявлена в 45,4% случаях, гипо- и нормогонадотропная–в 27,2%соответственно, 
дисфункциональные маточные кровотечения – у 30,5%. При рентгенологическом 
исследовании имелись косвенные признаки внутричерепной гипертензии (78,2%). 
Во II группе пациенток уровень ТТГбыл увеличен у 41,1% обследованных, диффуз-
ное увеличение щитовидной железы – у64,7% девочек. В данной клинической 
группе регистрировалась высокая частотагенитального инфантилизма (79,4%). 
Эхографические признакимультифолликулярной структуры яичников визуали-
зировались у половиныдевочек-подростков, увеличение объёма яичников – у 11. 
Были выявлены нарушения менструальной функции в виде олигоменореиу 61,7% 
и вторичной аменореи у 38,2% пациенток. В III группе подростков структура нару-
шений репродуктивной системы была аналогичной, однако их частота и степень 
тяжести были существенно ниже. Субклинический гипотиреоз отмечался у 16,6% 
обследованных. Генитальный инфантилизмдиагностирован у 27% девочек, олиго-
менорея – у 87,5%, ЗПР – у 14,5%. Объем лечебных мероприятий нарушений репро-
дуктивной системы во всех клинических группах предусматривал обязательную 
коррекцию йоддефицинтных состояний при динамическом контроле тиреоидного 
статуса и уровня йодурии. 

Проведённая нами оценка показателей репродуктивной системы у девочек-
подростковвыявила нарушения развития вторичных половых признаков и мен-
струального цикла. Степень выраженности нарушений прямо была пропорцио-
нальна тяжести тиреоиднойнедостаточности при йоддефицитном состоянии. 

THE INDICATION OF REPRODUCTIVE HEALTH  
IN ADOLESCENT GIRLS LIVE IN YOD DEFICIENCY REGION

Ivanova K. N., Yashuk A. G., Dautova L. A., Gracheva L. V., Sultanova N. A. 

In work are submitted data on violations of reproductive system at teenage girls 
with the confirmed yod defitsitny condition, in habitants of the Republic of Bashkorto-
stan. To all patients the full kliniko-laboratory examination including an assessmen to 
flevel of a yoduriyais conducted. The interrelation of frustration of reproductive health 
and deficiency of iodine is shown. 
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ВЛИЯНИЕ РГТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТОК С XY-РЕВЕРСИЕЙ ПОЛА

Киселева И. А., Латыпова Н. Х., Кумыкова З. Х.,  
Батырова З. К., Курьянова Ю. Н. 

ФГБУ «НЦАГиП им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России

Объект исследования: 27 пациенток с синдромом тестикулярной феминиза-
цией и, 26 пациенток с XY-дисгенезией гонад

Методы исследования: Опросник агрессивности Басса – Дарки, Методика 
исследования системы самоотношения Р. С. Пантилеева (МИСС), Методика самоо-
ценки состояния здоровья SF-36, Методика определения маскулинных и фемин-
ных черт – Тест МиФ.

Результаты: Особенности психологического статуса на фоне применения раз-
вивающей гормональной терапии (РГТ: препаратами для заместительной гормо-
нальной терапии и комбинированными оральными контрацептивами) были изу-
чены у 53 больных: 27 пациенток с СТФ и 26 – с XY-ДГ, что позволило считать эти 
группы количественно равноценными. На психологический статус обеих иссле-
дуемых групп ЗГТ оказала в целом положительное влияние, способствуя значи-
тельному улучшению эмоционального восприятия жизни. Однако, если больные 
с XY-ДГ на фоне феминизации фигуры и появления ЗМПР окончательно утверди-
лись в женском поле и стали более самоуверенными, пациентки с СТФ, уже имев-
шие опыт спонтанного пубертата, в условиях смены гормонального пола стано-
вились более осторожными, сдержанными. Об этом свидетельствовало снижение 
показателей «раздражения», «обиды», «вербальной и аутоагрессии». Боязнь про-
демонстрировать в обществе «неправильное» поведение приводило к снижению 
у них уровня социальной активности с 87,5 до 75 баллов, чего не наблюдалось 
у больных с XY-ДГ. В обеих исследуемых группах отмечено повышение эмоцио-
нальной составляющей самочувствия (с 66,6 до 100 баллов). Анализ показателей 
тестирования по методике «маскулинность и феминность» показал, что в обеих 
группах, особенно у больных с СТФ на фоне ЗГТ оставалась неопределенность 
образа собственного «Я». У этих же пациенток при сохранении женского полоро-
левого поведения усугублялась спутанность гендерных ролей. Социальная дез-
адаптация, приводящая к снижению социальной активности (у пациенток с СТФ), 
эмоциональное одиночество в проблемах своего здоровья (особенно у пациенток 
с СТФ, обладающих абсолютной формой бесплодия), свидетельствует о категори-
ческой необходимости динамического и длительного (некоторые авторы считают, 
что пожизненного) наблюдения данных больных психологом (психотерапевтом), 
что может существенно улучшить их качество жизни

Заключение: Отмечено общее положительное развивающее влияние РГТ 
на психологический статус пациенток с XY-РП. Тем не менее, учитывая многооб-
разие и сложность психологических проблем на фоне проводимой терапии, осо-
бенно остро возникающих у больных с СТФ, лечение данного контингента больных 
должно проводиться с обязательным участием не только гинеколога-эндокрино-
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лога, но и психотерапевта/психолога. Проведение РГТ до возраста физиологиче-
ской менопаузы диктует необходимость соблюдения возрастной преемственно-
сти в ведении этих пациенток.  

EFFECT ON THE DEVELOPMENT  
OF THE PSYCHOLOGICAL STATUS  

OF PATIENTS WITH XY-SEX REVERSAL

Kiseleva I. A., Latypova N. H., Kumykova Z. H., Batyrova Z. K., Kuryanova Y. N. 

Conclusion: There was a general positive developmental impact on the psycholog-
ical status of the hormone replacement therapy patients with XY-PR. However, given 
the diversity and complexity of the psychological issues against the background of 
the therapy, particularly acute, occurring in patients with STF, the treatment of this 
group of patients should be carried out with the obligatory participation of not only 
the gynecologist-endocrinologist, but the therapist/psychologist. Carrying hormone 
replacement physiological menopause before the age dictates the need to respect the 
age of continuity in the conduct of these patients.  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Колесникова С. М., Топалов К. П. 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края,  
г. Хабаровск

Состояние здоровья девочек-подростков в современных условиях про-
должает оставаться одной из актуальных медицинских и социальных проблем, 
особенно в условиях сокращения численности населения. Ухудшение здоровья 
молодых людей обусловлено сложной взаимосвязью социально-экономических 
условий и комплекса факторов внешней среды, что, в свою очередь, привело 
к нарушению основ здорового образа жизни, физического развития подростков, 
эпидемиологическому увеличению среди них ряда заболеваний. В условиях эко-
номической нестабильности, низких показателей рождаемости, несмотря на рост 
в последние десять лет (2002–2011) на 28%, сохранение и укрепление репродук-
тивного здоровья девочек-подростков приобретают особую значимость, осо-
бенно на Дальнем Востоке. 
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Репродуктивный потенциал, по мнению большинства ученых, характеризу-
ется определенным уровнем соматического и психического состояния здоровья 
человека, который позволяет ему при достижении социальной зрелости вос-
производить здоровое потомство. Решение указанной задачи напрямую зависит 
от состояния здоровья именно подростковой популяции, являющейся основой 
благополучия общества в будущем. 

Целью настоящей работы явилось изучение состояние здоровья девочек под-
ростков Хабаровского края за 2002–2011 годы. 

Нами проанализированы сводные отчеты по краю, данные демографических 
ежегодников России за 2002–2011 гг. 

Население Хабаровского края за последние годы (2002–2011) стремительно 
сокращается, на 7,2%, что в 4 раза выше, чем в РФ. Детское население Хабаровского 
края в возрасте до 15 лет сократилось за эти годы на 19,2%, что значительно превы-
шает федеральные значения (11,9%). Поколение детей лишь на 60% замещает поко-
ление родителей. Женское население края за этот период сократилось на 5,6%, 
особенно за счет женщин репродуктивного периода (15–49 лет) – на 12,3% (в РФ – 
7,0% соответственно). 

Реальность наших дней стало снижение уровня здоровья населения, особенно 
здоровья девочек подростков. Общая заболеваемость среди девочек подростков 
Хабаровского края за 10 лет (2002–2011) увеличилась на 39,1%, в том числе с впер-
вые установленным диагнозом на 37,3%. Согласно медицинским осмотрам у дево-
чек подростков установлен достоверный (р<0,05) рост распространенности сома-
тической патологии в целом на 30,3%, при этом хронической патологии – на 38,0%, 
функциональных нарушений – на 30,0%. Преобладающими у них были заболева-
ния органов пищеварения (22,5%), опорно-двигательного аппарата (20,5%), глаз 
(14,3%), органов дыхания (7,7%). Гинекологические заболевания у девочек в послед-
ние десять лет стали встречаться в 1,7 раз чаще по сравнению с 2002 годом. Так, 
сальпингиты, оофориты за последние пять лет (2007–2011) увеличились на 34,4%, 
расстройства менструального цикла – на 61,2% соответственно. Частота эндокрин-
ной патологии с 70,0 до 80,4‰, в том числе ожирение с 8,6 до 16,2‰. Из всей выяв-
ленной патологии у 52% девочек-подростков встречаются заболевания, требую-
щие регулярного наблюдения и лечения (2 и 3 группы здоровья). 

Анализ показателей психического состояния свидетельствует о том, что 
в среднем 13% девочек-подростков имеют отклонения в эмоционально-вегетатив-
ной, психомоторной и интеллектуальных сферах. 

Несмотря на значительное снижение заболеваний, передающих половым 
путем, краевые показатели заболеваемости девочек-подростков в возрасте 15–17 
лет превышают федеральные значения: по сифилису на 24,9%, по гонореи – более 
чем в 3 раза. За последние пять (2007–2011) отмечен рост хламидийной инфекции 
на 40,8% по сравнению с 2002–2006 гг.  

Выявленная нами патология у девочек-подростков способствовала росту у них 
патологии беременности, родов и послеродового периода за последние пять лет 
на 19,4% по сравнению с 2002–2006 гг. 

Таким образом, состояние здоровья девочек-подростков Хабаровского края 
в возрасте 15–17 лет следует считать как не удовлетворительное. Имеются отчет-
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ливо выраженные нарушения в соматическом, психическом и интеллектуальном 
сферах. Хабаровский край нуждается не только в оздоровлении девочек под-
ростков, но и в создании условий для стабилизации репродуктивного здоровья. 
В настоящее время перед молодежью стоят следующие задачи: иметь хорошее 
соматическое, психическое здоровье, нормальное функционирование репро-
дуктивной системы, избегать нежелательной беременности, иметь возможность 
родить желанных здоровых детей, регулировать интервалы между беременно-
стями. Реализация указанных задач требует от практического здравоохранения 
проведения мониторинга за состоянием здоровья подрастающего поколения, 
являющего основой благополучия общества. Структура и уровень соматической 
и психической патологии среди девочек-подростков являются индикатором 
репродуктивного потенциала страны и здоровья нации на будущее. 

Резюме. Дан анализ состояния здоровья девочек Хабаровского края в возрасте 
15–17 лет. Обращено внимание на рост среди них общей и первичной заболевае-
мости, в том числе и социально-значимых болезней. Определены задачи для под-
растающего поколения и необходимость введения мониторинга за состоянием 
здоровья девочек-подростков. 

ADOLESCENT GIRLS` HEALTH CONDITION  
AS THE BASIC COMPONENT OF REPRODUCTIVE POTENTIAL 

OF KHABAROVSK TERRITORY POPULATION

Kolesnikova S. M., Topalov K. P. 

In this work we have analyzed the recent health status data of young females 
(15–17-year-old) that are residents in Khabarovsk region. Growth of primary and total 
morbidity levels has been noticed especially, including those which concern socially 
implicated diseases. Goals and objectives for health life style popularization among 
younger generation have been discussed. Young females health status supervision has 
been marked as obligatory task in health care system.  

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 
ПОДРОСТКОВЫХ ГИНЕКОЛОГОВ

Кондратьева Т. В., Трубецкая Т. Е. 
Молодежные консультации, Санкт-Петербург, Россия

В Санкт-Петербурге более 1,5 десятка лет существует сеть лечебно-профилак-
тических учреждений, имеющих общее неофициальное название – Молодежные 
консультации, и единую цель деятельности – сохранение репродуктивного здоро-
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вья подрастающего поколения. Для реализации этой цели сотрудники Молодеж-
ных консультаций выполняют следующие задачи: профилактические осмотры уча-
щихся с целью раннего выявление отклонений в половом развитии и заболеваний 
репродуктивных органов; диагностика и лечение заболеваний репродуктивной 
системы; профилактика нежелательной беременности и ИППП среди молодежи; 
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и ответствен-
ного отношения к собственному здоровью и будущему родительству. 

Уникальность Молодежных консультаций заключается в комплексном под-
ходе к любой проблеме юных посетителей благодаря командной работе врачей, 
среднего медицинского персонала и немедицинских работников – психологов, 
социальных педагогов, юриста. Подростковый гинеколог на стадии обследова-
ния, лечения или реабилитации своих пациентов с нарушением менструального 
цикла, задержкой полового развития, консультирования по контрацепции и др. 
проблемам всегда привлекает коллег, понимая значимость психологических 
и социальных факторов. 

Спектр проблем подростковой гинекологии очень широк. В данной статье мы 
хотим поделиться опытом работы по диагностике, лечению и профилактике пато-
логии молочных желез. По данным профилактических осмотров девушек 15–17 лет 
частота патологии молочных желез составляет от 1,7 до 8,0%. В структуре: масто-
патия, масталгия, дополнительные соски и/или молочные железы, ассимметрия 
молочных желез, воспалительные заболевания (последний диагноз в основном 
встречается на индивидуальных приемах). 

Девушки с выявленной патологией молочной железы направляются на допол-
нительное обследование: УЗИ молочных желез, гинекологический осмотр, по необ-
ходимости гормональное обследование и консультация маммолога. 

На индивидуальном приеме детских и подростковых гинекологов заболевания 
молочных желез составляют 2,3–3,5% от впервые выявленной патологии. Наибо-
лее частым диагнозом является диффузная и очаговая мастопатия. 8–10% девушек 
имеют жалобы на болевые ощущения в молочных железах различного характера 
и интенсивности, усиливающиеся за несколько дней до ожидаемой менструации. 
Масталгия часто сочетается с другими проявлениями предменструального син-
дрома (перепадами настроения, головными болями, отеками, диспептическими 
явлениями, болями в нижних отделах живота и поясничной области). В комплекс 
лечения пациенток с патологией молочных желёз входит консультация психолога, 
рекомендации по правильному питанию, прекращение курения и алкоголя, огра-
ничение приема кофе и крепкого чая, достаточная двигательная активность, вита-
минотерапия, гормональная терапия по результатам обследования пациентки. Всем 
девушкам с мастопатией и/ или масталгией мы назначаем растительный негормо-
нальный препарат «Мастодинон®» на 3–6 месяцев (30 капель или 1 таблетка 2 раза 
в день в непрерывном режиме). Входящий в состав препарата экстракт прутняка 
и другие растительные компоненты позволяют в 80% достичь исчезновения и более 
чем в 95% уменьшения патологических симптомов, в частности масталгии, улучшить 
психоэмоциональное состояние пациенток в предменструальном периоде. 

В официальную статистику не входят цифры, отражающие субъективное недо-
вольство девушек собственными молочными железами (недостаточный размер, 
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форма желез), но эти пациенты требуют адекватного консультирования гинеко-
лога и психолога. 

Перед подростковым гинекологом помимо чисто врачебных задач стоит еще 
и воспитательно-образовательная цель – сформировать у подростка ответствен-
ное отношение к будущему родительству. На практике молодежь чаще получает 
информацию по вопросам репродуктивного здоровья из источников, не обладаю-
щих достаточной достоверностью и компетентностью: сверстники, интернет, СМИ. 
Каждый визит девушек-подростков к гинекологу мы должны использовать в вос-
питательных и информационных целях. 

В 2010–2012 годах в двух Молодежных консультациях Санкт-Петербурга про-
водилась работа по обучению девушек-подростков навыкам самообследования 
молочных желез. На групповых занятиях ведущий (гинеколог/акушерка) расска-
зывает девушкам-подросткам о заболеваниях молочных желез, в т.  ч. о раке; важ-
ности раннего выявления патологии; возможностях современной диагностики 
и лечения. В интерактивной форме подростки вместе с ведущим определяют фак-
торы риска и обсуждают возможности профилактики рака молочных желез. Завер-
шающий блок занятия – обучение самообследованию молочных желез с использо-
ванием наглядных пособий (плакат и муляжи). Каждой участнице выдается буклет 
с информацией по профилактике рака молочных желез и самообследованию. За 3 
года было проведено 175 занятий, охвачено 2030 чел. 

Таким образом, патология молочных желез, не являясь, возможно, пробле-
мой столь серьезной в плане репродуктивного прогноза, влияет на самочувствие 
девушек, их самовосприятие, а при успешном решении положительно сказывается 
на взаимоотношениях врач-пациент, а так же имеет воспитательное значение, при-
вивая юным пациенткам привычку заботиться о своем женском здоровье. 

Pathology of mammary glands, though not, perhaps, the problem is so serious in 
terms of reproductive forecast, the impact on well-being of girls, their self-perception, 
and the successful decision of a positive impact on the relations of physician-patient, 
but it also has educational value, and instilling in young patients of the habit of taking 
care of their women’s health. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ГЕНОТИП-ФЕНОТИП У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ

Копылова И. В., Яровая И. С., Карева М. А. 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрав РФ, Москва

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) относится к моноген-
ным заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом наследования. Наиболее 
частой формой ВДКН является дефицит 21-гидроксилазы, обусловленный мутаци-
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ями в гене CYP21. Известно, что отмечается выраженная корреляция минерало-
кортикоидной недостаточности с генетическим дефектом гена CYP21 у пациентов 
с дефицитом 21-гидроксилазы (Speiser P. W. etal., JCI, 1992; Krone N. etal., JCEM, 2000). 
При этом авторы указывают на недостаточно строгую корреляцию степени вири-
лизации наружных гениталий с генетическим дефектом (Wilson R. C. etal., JCEM, 
1995). В настоящий момент нет данных о влиянии генотипа на становление и тече-
ние пубертатау девочек с ВДКН. 

Целью данного исследования являлосьпроанализировать, имеется ли зависи-
мость степени компенсации и становления пубертата у девочек с ВДКН от генети-
ческого дефекта. 

В исследовании приняли участие 40 девочек пубертатного возраста с класси-
ческими формами ВДКН (сольтеряющая форма (SW) – 19 и вирильная (SV) – 21). 
Медиана возраста составила 15,6 лет (14,4;17,1), половой статус по Tanner 3–5, 
медиана костного возраста 16 лет (16; 18). Все пациентки были разделены на 4 группы 
в зависимости от носительства мутантных аллелей в гомо-, геми- или гетерозигот-
ном состоянии и степени дефицита фермента 21-гидроксилазы (Wilson R. C. Etal., 
JCEM,1995): 0 группа – активность 21-гидроксилазы 0% (мутантные аллели del, 
Q318X, R356W), группа А (AA, A0) – активность фермента <1% (I2splice), группа В (ВВ, 
ВА, В0) – активность фермента 1–5% (I172N); группа С (СС, СВ, СА, С0) – мутации P30L, 
V281L, P453S. Компенсация заболевания оценивалась по совокупности призна-
ков: регулярный приемглюко- и минералокортикоидных препаратов, показатель 
17-гидроксипрогестерона (17-OHP) <40 нмоль/л, нормальные показатели тестосте-
рона и длительное отсутствие или слабая выраженность клинических симптомов 
гипокортицизма и гиперандрогении. 

В группу 0 были включены 7 девочек с сольтеряющей формой заболевания 
и вирилизацией наружных гениталий по шкале Прадера3 (3–4). У 5 девочек отме-
чалась компенсация заболевания, 2 были декомпенсированы. Медиана возраста 
менархе составила 14,35 лет (13,2;1 5,7), 3 девочки имели регулярный менструаль-
ный цикл, у 1 пациентки была первичная аменорея, 1 – вторичная аменорея, опсо-
менорея отмечалась у 2 девочек. 

В группу А были включены 12, SW – 8 пациенток, SV – 4, Прадер3 (3–4). У 4 девочек 
отмечалась компенсация заболевания, в 8 случаях – декомпенсация. Медиана возраста 
менархе составила 13 лет (13; 14,5), регулярный менструальный цикл имели 6 девочек, 
у 2 пациенток была вторичная аменорея, опсоменорея отмечалась у 2 девочек. 

В группу В были включены 17 девочек, SW – 4 пациенток, SV – 13, Прадер3 (2–3). 
У 9 девочек отмечалась компенсация заболевания, в 8 случаях – декомпенсация. 
Медиана возраста менархе составила 13 лет (12; 13,6), регулярный менструальный 
цикл имели 7 девочек, у 3 пациенток была первичная аменорея, у 2 – вторичная 
аменорея, опсоменорея отмечалась у 5 девочек. 

В группу С были включены 4 девочки. Все имели вирильную форму заболева-
ния и вирилизацию наружных гениталий Прадер3 (2–4). Компенсация была достиг-
нута у всех пациенток. Медиана возраста менархе составила 12 (11,5;12,5), все 4 
пациентки имели регулярный менструальный цикл. 

В общей группе (n=40) выявлена статистически значимая взаимосвязь гено-
типа пациенток с формой заболевания (r

s
=0,71, р=<0,001), тогда как не было выяв-
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лено корреляции между генотипом и степенью вирилизации наружных гениталий 
(r

s
=–0,175, р=0,37) и возрастом менархе (r

s
=–0,277, р=0,1). Выявлена значимая вза-

имосвязь между степенью вирилизации гениталий и возрастом менархе (r
s
=0,44, 

р=<0,05). Корреляции между генотипом и степенью компенсации заболевания 
не выявлено (r

s
=0,051, р=0,75). Статистически значимой разницы возраста менархе 

между группами 0, А и В не выявлено (р>0,05). Медиана возраста менархе в группе 
0 была значимо выше, чем в группе С (р<0,05). 

По нашим данным не выявлено значимой взаимосвязи генотипа с началом мен-
струальной функции и достижением компенсации заболевания у пациенток с ВДКН. 
Более поздний возраст менархе отмечается у пациенток с выраженным дефицитом 
21-гидроксилазы (SW) по сравнению с мягкими формами заболевания (SV). 

Резюме: В данной работе исследовалась корреляция генотип-фенотип у дево-
чек-подростков с классическими формами врожденной дисфункцией коры надпо-
чечников. По результатам исследования не было выявлено зависимости степени 
компенсации и становления пубертата от генетического дефекта. У пациенток 
с выраженным дефицитом 21-гидроксилазы отмечается более поздний возраст 
менархе по сравнению с мягкими формами заболевания. 

THE GENOTYPE-PHENONYPE CORRELATION IN PUBERTAL 
GIRLS WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

Kopylova I. V., Yarovaya I. S., Kareva M. A. 

The genotype-phenotype correlation in pubertal girls with classical forms of con-
genital adrenal hyperplasia was investigated in this study. As result we didn’t inves-
tigate any dependence between compensation factors, puberty establishment of 
and genetic mutations. There is a subsequent menarche age in patients with severe 
21-hydroxylase deficiency as compared with mild forms of the disease. 

ВЛИЯНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ НА РИСКИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДРАКА И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Короленкова Л. И. 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» РАМН, 

Москва, Россия

Инфицирование вирусами папилломы человека высокого канцерогенного 
риска (ВПЧ ВКР), передаваемого половым путем, является главным инициирующим 
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фактором предрака и рака шейки матки (РШМ). В популяции инфицируется 13–40% 
населения. Пик ВПЧ-инфицирования приходится на подростковый возраст. Лишь 
у 10% инфицированных возникает персистенция ВПЧ ВКР, являющаяся необходи-
мым условием возникновения преинвазивного (CIN3/CIS), а затем и микроинвазив-
ного РШМ (МРШМ), для развития которых требуется в среднем 8–10 лет. Раннее 
начало половой жизни, частая смена половых партнеров – важнейшие негативные 
факторы прогноза для инфицирования и персистенции ВПЧ, развития преинва-
зивного (CIN3/CIS) и инвазивного РШМ. Разработка и применение вакцин против 
инфицирования ВПЧ 16 и 18 типов внушает надежды на выраженное снижение 
заболеваемости РШМ. Однако в России вакцинация не имеет широкого распро-
странения из-за высокой стоимости вакцин и консервативных взглядов населения. 

Цель исследования: показать связь между изменениями сексуального поведе-
ния девочек-подростков в постперестроечный период в России и возрастом раз-
вития предрака и рака шейки матки. 

Методы исследования. Изучение возраста начала половой жизни и количе-
ства половых партнеров во взаимосвязи с разными историческими периодами РФ 
в разных возрастных группах 880 больных предраком и ранними формами рака 
шейки матки, лечившихся в РОНЦ в 2006–2011 гг. 

Результаты. Каждая 4-я больная (26,5±1,5%) начала половую жизнь до 16-ти 
лет, практически 2/3 (62,8±1,6%) – до 18-ти. Учитывая столь ранний возраст начала 
половой жизни и сроки развития преинвазивного и МРШМ, к 20–25 годам уже 
можно ожидать развития CIN2–3/CIS и МРШМ, что подтверждено нашим иссле-
дованием – 9,8±1,0% больных этими повреждениями были моложе 25 лет. Более 
раннее начало половой жизни отмечено у женщин в возрасте до 30 лет. Средний 
возраст сексуального дебюта у больных CIN3/CIS и МРШМ, родившихся в 1980–
95 годах, составил 15,5 лет, и был меньше, чем у родившихся в 1950–1969 годах 
(М=20,7 лет) и 1970–79 годах (М=19,2 года) в среднем на 5лет (p<0,05). Менталитет 
подростков, рано начавших половую жизнь (в 15–17 лет), как правило, предопре-
деляет и частую смену половых партнеров, что повышает риск инфицирования 
вскоре после начала половой жизни. Кумулятивный риск инфицирования ВПЧ ВКР 
возрастает с каждым следующим половым партнером в 10 раз, а при наличии 5 
партнеров вероятность инфицирования приближается к 100%. Более 5 половых 
партнеров имели 45,7% больных CIN2–3/CIS и МРШМ, при этом в возрасте 20–29 
лет – 52,8%, 30–39 лет – 47,8%, 40–49 лет – 36,7%, 50–59 лет – 27,3% больных. Есте-
ственным следствием раннего развития CIN и МРШМ является тот факт, что все 
беременности молодых пациенток с CIN тяжелой степени, преинвазивным и инва-
зивным РШМ протекают на фоне развивающегося заболевания. Особенно драма-
тичны ситуации, когда заболевание обнаруживают на фоне желанной беременно-
сти, на прерывании которой настаивают врачи

Заключение. В поколениях больных CIN2–3/CIS и МРШМ, достигших половой 
зрелости в «постперестроечный период», количество партнеров больше, а возраст 
сексуального дебюта меньше, чем в старших поколениях. Это связано с пропаган-
дой в России «свободных» сексуальных связей в СМИ как общепринятой нормы, что 
наносит непоправимый вред здоровью девочек – то есть будущему репродуктив-
ному потенциалу страны. Раннее начало половой жизни и частая смена половых 
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партнеров приводит к быстрому распространению ВПЧ-инфекции, раннему инфи-
цированию ВПЧ ВКР и уменьшает возраст начала заболевания, трагически влияя 
на возможность деторождения и судьбу женщины. Толерантное отношение взрос-
лого населения и государства к сексуальному насилию над целомудренной при-
родой человеческой души приводит к уничтожению ответственности и полноты 
отношений между мужчиной и женщиной, разрушению института брака и семьи, 
снижению рождаемости, одиночеству полов и жизненным катастрофам. 

Резюме. В исследовании отмечено снижение возраста начала половой жизни 
и увеличение количества половых партнеров у больных CIN3/CIS и микроинвазив-
ным раком шейки матки, родившихся в 1980–95 годах (M=15,5 лет), по сравнению 
со старшими поколениями (М=19,2–20,7 лет) (p<0,05), что связано с пропагандой 
свободных сексуальных отношений в СМИ в постперестроечный период и приво-
дит к снижению возраста начала заболевания.  

IMPACT OF TEENAGE GIRLS SEXUAL BEHAVIOR  
ON EARLY CIN 3 AND CANCER RISKS

Korolenkova L. I. 
Blokhin’s Cancer Research Center, Moscow, Russia

The paper concludes decrease in age of sexual debut and increase in number of 
partners in CIN3/CIS and microinvasive cervical cancer patients born in 1980–95 (M=15,5 
years) in compare with older generations (М=19,2–20,7 years) (p<0,05) associated with 
free sexual relationships propaganda in mass media and leading to earlier development 
of the disease.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 

У ДЕВОЧЕК

Косых С. Л., Мозес В. Г. 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 

 клиническая больница №5» г. Кемерово

Проведено обследование 64 девочек с неспецифическим бактериальным 
вульвовагинитом (НБВ). У всех девочек с НБВ отмечалась разнообразная и неспе-
цифическая симптоматика заболевания; снижение всех компонентов качества 
жизни, которые динамически менялись на фоне проводимого лечения. Прове-
денное исследование показало, что определение качества жизни обладает рядом 
преимуществ в оценке тяжести и динамики лечения НБВ, так как является более 
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интегративным показателем, чем просто оценка клинических симптомов, поэтому 
может использоваться как вспомогательный метод при постановке диагноза, 
определения дальнейшей тактики и оценке эффективности лечения. 

Актуальность. Неспецифический бактериальный вульвовагинит (НБВ) 
является ведущей патологией, с которой сталкивается в своей практике детский 
гинеколог. Выбор метода лечения НБВ зависит от степени тяжести заболевания, 
которое в практической деятельности чаще всего оценивается по клиническим 
симптомам. Однако в некоторых случаях этой оценки бывает недостаточно, 
что ведет к преждевременному прекращению лечебных и реабилитационных 
мероприятий, тем самым повышая риск хронизации воспалительного процесса. 
Поэтому сегодня необходим поиск других, более интегративных критериев 
оценки тяжести НБВ, которые можно было широко применять в практической 
деятельности. Таким интегративным критерием может являться качество жизни 
детей, исследование которого позволит дополнить традиционную оценку тяже-
сти НБВ, основанной на клинических симптомах заболевания. 

Все это определило цель исследования: оценить качество жизни у девочек 
с НБВ до и после лечения. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки было обследовано 64 
девочки с НБВ в возрасте от 2 до 7 лет. Верификация диагноза осуществлялась 
клинически; на основании бактериологического и бактериоскопического иссле-
дования влагалищного отделяемого; у всех исключались инфекции передаваемые 
путем (ИППП) методом ПЦР в режиме реального времени. После обследования 
все пациентки были разделены на 2 группы – основную и сравнения. В основную 
группу вошли девочки (n=31), получавшие в течение 6 дней местную антибакте-
риальную терапию комбинированным препаратом, содержащего неомицина суль-
фат 35000 МЕ, полимиксин В сульфат 35000 МЕ и нистатин 100000 МЕ. В группу 
сравнения (n=33) вошли пациентки, родители которых отказывались от антибак-
териальной терапии и поэтому девочки получали симптоматическое лечение 
(ванночки с фитосборами) в течение 6 дней. У всех девочек, помимо клинической 
оценки, до и после окончания курса лечения проводилась оценка качества жизни 
с использованием родительской формы русскоязычной адаптированной версии 
опросника PedsQL 4,0 (Pediatric Quality Of Life Inventory) для детей 2–4 и 5–7 лет. 

Статистически значимое различие выборочных средних проверялось при 
помощи критерия Вилкоксона. Проверка статистической значимости различий 
между относительными частотами двух или большего числа событий осуществля-
лась при помощи критерия χ². 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст исследуемых 
девочек составил 4,1±1,4 лет в основной группе и 4,6±1,7лет в группе сравнения 
(р=0,2). У всех девочек обеих групп был диагностирован НБВ на основании клини-
ческих и лабораторных методов исследования. 

Симптомы НБВ были довольно разнообразны и неспецифичны, поэтому прак-
тикующему врачу было сложно определить тяжесть заболевания у детей и оце-
нить динамику лечения. До лечения у детей выявлялись следующие симптомы НБВ: 
гиперемия вульвы (100% в основной и 93,9% в группе сравнения, р=0,08), мацерация 
вульвы (22,5% и 12,1% соответственно, р=0,26), отек вульвы (12,9% и 9,1%, р=0,62), 
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зуд вульвы (32,2% и 24,2%, р=0,47), бели (97,7% и 93,9%, р=0,59), боли в животе (15,1% 
и 12,1%, р=0,64), дизурия (19,3% и 9,1%, р=0,23). После лечения у гиперемия вульвы 
сохранялась у 3,2% в основной и 84,8% в группе сравнения, р=0,001; зуд вульвы 
у 3,2% и 21,2% соответственно, р=0,16; бели у 9,6% и 57,5%, р=0,001. При консульти-
ровании врач нередко сталкивался с ситуацией, что ребенку было трудно описать 
свои жалобы медицинскому работнику и\или своим родителям. 

Все это повышает риск необснованного, либо наоборот, несвоевременного 
назначения местной антибактериальной терапии НБВ у детей. Таким образом, сего-
дня необходим поиск новых методов оценки тяжести течения НБВ. Таким показа-
телем может быть оценка качества жизни ребенка, страдающего НБВ при помощи 
родительской формы опросника PedsQL. Показатели качества жизни у девочек 
обеих групп до лечения составили: физическое функционирование 55,2±30,2 
в основной и 56,1±31,5, р=0,3; эмоциональное функционирование 68,5±30,7 
и 69,8±35,6, р=0,15; социальное функционирование 48,1±32,7 и 46,9±35,6, р=0,05; 
когнитивное функционирование 76,7±28,5 и 75,6±30,6, р=0,05. Показатели каче-
ства жизни после лечения составили: физическое функционирование 74,8±25,3 
в основной и 50,4±32,1, р=0,001; эмоциональное функционирование 89,5±17,8 
и 73,4±29,9, р=0,001; социальное функционирование 74,9±24,5 и 63,1±32,5, р=0,001; 
когнитивное функционирование 82±20 и 58,3±33,7, р=0,001. 

Таким образом, полученные результаты продемонстрировали снижение всех 
показателей качества жизни у детей с НБВ, которое динамически меняется на фоне 
проводимого лечения. Определение качества жизни обладает рядом преимуществ 
в оценке тяжести и динамики лечения НБВ, так как является более интегративным 
показателем, чем просто оценка клинических симптомов заболевания, поэтому 
может использоваться как вспомогательный метод при постановке диагноза, 
определения дальнейшей тактики и оценке эффективности лечения.  

QUALITY OF LIFE AS THE ASSESSMENT CRITERION  
OF THE NON-SPECIFICAL VUVLOVAGINITIS  

SEVERITY IN GIRLS

Kosyh S. L., Mozes V. G. 

Investigation of 64 girls with nonspecific bacterial vulvovaginitis (NBV) is carried. 
At all girls with NBV the various and nonspecific semiology of disease was marked; 
decrease in all components of quality of life which dynamically changed against spent 
treatment. The conducted research has shown that definition of quality of life pos-
sesses a number of advantages in an estimation of weight and dynamics of treatment 
NBV as is more интегративным an indicator, than simply estimation of clinical symp-
toms, therefore can be used as an auxiliary method at statement of the diagnosis, def-
inition of further tactics and an estimation of efficiency of treatment.  
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РОЛЬ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
В НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК 

С АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Кругляк Д. А., Ипатова М. В., Маланова Т. Б., Уварова Е. В. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Одним из факторов неблагоприятного влияния на состояние юной пациентки 
после аппендэктомии является образование аппендикулярно-генитального (А-Г) 
синдрома. Боль – является проявлением такого патологического состояния, недо-
статочно эффективное устранение которой, может привести к переходу её в хро-
ническую с многообразным полисистемным негативным влиянием на организм. 
Для профилактики хронизации тазовой боли в последнее время успешно приме-
няется восстановительная физиотерапия. 

Цель исследования. Дать характеристику болеутоляющему действию низкоча-
стотной магнитотерапии и оценить психоэмоциональное состояние у пациенток 
с А-Г синдромом. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов обсле-
дования 30 девочек-подростков (средний возраст 13,5±0,5 лет) с А-Г синдромом. 
С целью исследования и объективизации анальгетического действия магнито-
терапии использовали ряд методов психологической диагностики: комбинирован-
ную шкалу, представляющую собой сочетание шкал визуально-аналоговой (ВАШ) 
и вербально-ранговой (ВРШ), на которой регистрировали интенсивность боли 
и уровень ее снижения; восьмицветный тест Люшера; Мак-Гилловский опросник 
боли. На основании полученных данных определяли коэффициент обезболиваю-
щего действия (КОД). 

Результаты и их обсуждение. Через 1 месяц после операции 10 пациенткам 
(I группа) провели биосинхронизированные воздействия интенсивной низкоча-
стотной магнитотерапией, 10 больным (II группа) – плацебо-процедуры, полно-
стью имитирующие указанную электротерапию, при этом 10 человек составили 
III группу сравнения (без указанных физиовоздействий). В 1 сутки лечения сред-
няя оценка интенсивности боли по ВАШ, выставленная пациентками, статисти-
ческих отличий не имела (р>0,05). Однако, уже на 4 сутки лечения у пациен-
ток I группы средний показатель интенсивности боли составил 1,47±0,04 балла 
и отличался (р<0,05) от показателей у пациенток II и III групп, где он составил 
3,89±0,02 и 3,78±0,04 баллов соответственно. При этом КОД у пациенток I группы 
составил 0,83±0,02, что соответствовало выраженному болеутолению, а у боль-
ных II и III групп – 0,33±0,01 и 0,31±0,04 соответственно, что соответствовало 
болеутолению средней выраженности. 

Анализ результатов тестирования по ВРШ показал, что к 4 суткам лечения 
лишь девочки I группы оценивали боль как «слабую», в то время как остальные 
тестируемые – как «умеренную». Полученные данные согласуются с результа-
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тами исследования уровня интенсивности боли по эволюативной шкале Мак-Гил-
ловского опросника. Так, характеризовали боль как «слабую» все больные I группы, 
а из остальных – только 40% девочек в каждой из групп. 

На 4 сутки лечения мы проанализировали структуру боли, ее сенсорные каче-
ства и эмоциональный характер с помощью Мак-Гилловского опросника боли. Так, 
процент выбора дескрипторов в 2 раза, а сумма рангов – в 4 раза в аффективной 
шкале превышал процент выбора в сенсорной шкале у пациенток I группы, т.  е. у них 
преобладали аффективные нарушения. А пациентки II и III групп отдавали предпо-
чтение сенсорным и аффективным характеристикам боли в равных соотношениях. 
Следовательно, магнитотерапия у пациенток с А-Г синдромом ослабляет сенсор-
ную составляющую болевого ощущения и этим предупреждает его хронизацию. 

Восьмицветный тест Люшера, в основе которого лежит система цветовых 
предпочтений, позволят с высокой точностью осуществлять психологический 
анализ личности и, в частности, понять, насколько ребенок способен справиться 
со своими проблемами. Результаты цветотеста характеризуют адекватность 
выбора проводимой терапии. Так, до лечения пациентки отдавали предпочте-
ния дополнительным цветам, символизирующие стресс и огорчения, составляли 
большинство: у девочек I и II групп – 70%, III – 60%, причем расстановка карто-
чек и их очередность в 2-х выборах была одинакова. После лечения у больных III 
группы изменились лишь оттенки эмоционального статуса. Во II группе больных 
с процедурами плацебо дополнительные цвета составляли 50%. Здесь эмоцио-
нальное состояние нельзя считать устойчивым и стабильным, но у каждой второй 
девочки произошла адаптация к стрессовой ситуации. Больные I группы выбрали 
только основные цвета, символизирующие удовлетворенность и спокойствие. Эти 
девочки полностью адаптировались к сложившейся ситуации. 

Вывод. Таким образом, применение магнитотерапии у девочек с А-Г синдромом 
играет положительную лечебно-восстановительную роль. Эти воздействия оказы-
вают выраженное болеутоляющее действие и благотворно влияют на психоэмо-
циональное состояние детей. Такой результат обусловлен именно примененным 
физическим фактором, о чем свидетельствует достоверность различий результа-
тов в сравнении с имитацией электротерапевтических процедур, необходимой 
в качестве обязательного компонента доказательной медицины. Своевремен-
ное восстановление психоэмоционального состояния девочек с А-Г синдромом 
рассматриваемой возрастной группы имеет большое значение для сохранения 
репродуктивного здоровья будущих матерей. 

Резюме: Неотъемлемой составляющей аппендикулярно-генитального син-
дрома является боль. Своевременное применение физических факторов и восста-
новление психоэмоционального состояния девочек-подростков с аппендикуляр-
но-генитальным синдромом – основа профилактики хронической тазовой боли 
и сохранения репродуктивного потенциала в будущем. 
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THE ROLE OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL TESTING  
IN DRUG-FREE TREATMENT IN PATIENTS  

WITH APPENDICITIS – GENITAL SYNDROME

Kruglyak D. A., Ipatova M. V., Malanova T. B., Uvarova E. V. 
FSBI “Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Kulakov”, Moscow

Summary: An integral component of the аппендикулярно-genital syndrome is a 
pain. Timely application of physical factors and restoration of psycho-emotional status 
of adolescent girls with аппендикулярно-genital syndrome – based prophylaxis of 
chronic pelvic pain and preservation of reproductive potential in the future.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕТЕЙ ПУТЕМ  

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Крутова В. А., Асланян И. Э., Тулендинова А. И. 
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ  

Минздрава России, г. Краснодар, Россия

Актуальность. Воспалительные процессы гениталий в целом занимают одно 
из ведущих мест в структуре гинекологической заболеваемости и приводят 
к выраженным нарушениям репродуктивного здоровья женщин. В связи с чем, 
весьма актуальным остается поиск новых методов терапии данной нозологии. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе отде-
ления гинекологии (детское и подростковое) БАГК ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России. В группу исследования были включены 30 пациенток, в возрасте от 12 
месяцев до 10 лет, получивших комплексное лечение неспецифического вульвова-
гинита с приоритетным использованием свечей и мазей содержащих антибиотики. 
Критериями отбора пациенток в группу исследования являлись: жалобы на зуд, 
гиперемию наружных половых органов, наличие патологических белей, возник-
ших после перенесенного ОРИ; согласие родителей на амбулаторное и/или стаци-
онарное обследование и лечение детей и подростков. 

При обследовании девочек были использованы общепринятые лабораторные 
методы исследования: общеклинические (общие анализы крови и мочи), бактерио-
скопические и бактериологические методы, иммуннофлюоресцентные и иммун-
ноферментные методы, полимеразная цепная реакция. Из специальных методов 
исследования нами использовались вульво- вагиноскопия. В комплексное обсле-
дование были включены консультации смежных специалистов: педиатра, аллер-
голога-иммунолога, гастроэнтеролога. Принципы лечения: диетотерапия (умень-
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шить количество углеводов, исключить раздражающие и экстрактивные вещества, 
увеличить дозу свежих овощей и фруктов, творога, кисломолочных продуктов); 
тщательное соблюдение личной гигиены; обязательное применение препаратов, 
способных улучшить общее состояние организма, улучшить обмен веществ, повы-
сить неспецифическую резистентность организма: витаминотерапия; адаптогены; 
иммунностимуляторы; при наличии пищевых аллергозов – адсорбенты, гиста-
минолитики, ферменты. Одним из важнейших пунктов комплексной программы 
лечения, у пациенток, являлась местная антибактериальная терапия. Процесс вос-
паления половых органов был вызван: условно-патогенной микрофлорой. Курс 
эффективной комплексной терапии, был подобран с учетом результатов посевов 
из влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам. Продолжительность 
терапии составила десять дней. В результате лечения на пятый-шестой день у всех 
пациенток исчезли имевшиеся ранее жалобы на болезненные мочеиспускания, зуд, 
чувство дискомфорта в области наружных гениталий. При вульво-вагиноскопии 
и осмотре у 75% пациенток признаки воспаления отсутствовали, а у 25% отмеча-
лась тенденция к улучшению. Микробный фон влагалища нормализовался. Таким 
образом, при лечении пациенток, использовавших местную антибактериальную 
терапию, оказывался выраженный клинический эффект, пациентками отмечалась 
хорошая переносимость препаратов, ни местных, ни системных реакций при лече-
нии выявлено не было; лишь в 4% случаев отмечался рецидив вульвовагинитов. 
Местная антибактериальная терапия это эффективное средство комплексной 
терапии при лечениие неспецифических вульвовагинитов. 

Выводы: местное применение препаратов, содержащих противомикробные 
средства оказывает выраженное положительное действие при лечение воспали-
тельных процессов нижних отделов урогенитального тракта, позволяет избежать 
системной антибактериальной терапии и может быть применено в практике дет-
ского гинеколога. 

Резюме: воспалительные заболевания нижних отделов генитального тракта 
у детей являются наиболее частыми в структуре общей гинекологической пато-
логии. Неспецифический вульвовагинит практически всегда сочетается с воспали-
тельными заболеваниями слизистых оболочек других систем, в частности с забо-
леваниями респираторного тракта. Местная антибактериальная терапия является 
эффективной в лечении неспецифических вульвовагинитов и может быть предло-
жена в качестве приоритетной. 

OPTIMIZATION OF CHRONIC VULVOVAGINITIS` 
MANAGEMENT IN CHILDREN BY MEANS OF COMPLEX 

THERAPY

Krutova V. A., Aslanyan I. E., Tulendinova A. I. 

Inflammatory diseases of the lower genital tract in children are the most frequent in 
the structure of the total gynaecological pathology. The non-specific vulvovaginitis almost 
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always combined with the inflammatory diseases mucous membranes of other systems, in 
particular with the diseases of respiratory tract. Local antibacterial therapy is effective in 
the treatment of non-specific вульвовагинитов and can be offered as a priority.  

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА  

У ПОДРОСТКОВ 

Крутова В. А., Асланян И. Э., Мелкумян С. С., Тулендинова А. И. 
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ  

Минздрава России, Краснодар

Актуальность. Проблема воспалительных заболеваний половых органов 
является одной из актуальных в клинической гинекологии. Наиболее подвер-
жены воспалительным заболеваниям придатков матки девушки в возрасте 15–17 
лет. При этом, одним из грозных осложнений у сексуально активных подростков 
этого возраста является развитие воспалительных тубоовариальных образований 
с характерными особенностями их течения. Частой формой является подострое 
течение на фоне слабовыраженного болевого синдрома, а также скудных пальпа-
торных и лабораторных данных. Заболевание может иметь атипичное течение, что 
нередко приводит к развитию тяжелых осложнений. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей консерва-
тивного лечения пациенток подросткового возраста с развившимся осложнением 
ВЗОМТ в виде тубоовариальных образований. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили 14 девочек- под-
ростков в возрасте от 15 до 17 лет, получивших стационарное лечение в отделении 
гинекологии (детское и подростковое) за последние пять лет по поводу осложне-
ний воспалительного процесса придатков матки в виде двусторонних тубоовари-
альных образований. 

Полученные результаты. У 11 (78,6%) пациенток воспалительный процесс носил 
острый и подострый характер. Подростки обратились с жалобами на повышение 
температуры тела, боли внизу живота, патологические выделения из половых 
путей в течение 2–4-х недель. У 3 (21,4%) – воспаление имело хроническое тече-
ние. При поступлении в стационар пациентки предъявляли жалобы на боли внизу 
живота, патологические выделения из половых путей, болезненный половой акт, 
которые отмечались в течение нескольких месяцев. В постановке диагноза важным 
диагностическим критерием являлись данные эхоскопии. При УЗИ определялось 
образование неправильной формы, без четкого разграничения яичника и маточ-
ной трубы, с нечетким контуром, расположенное по заднебоковой поверхности 
матки или в позадиматочном пространстве. Объем образований варьировал от 23 
до 273 см³. В позадиматочном пространстве определялась свободная жидкость 
объемом от 24 до 89 мм. В общем анализе крови у 8 (57,1%) отмечался лейкоци-
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тоз, повышение СОЭ, у 6 (42,9%) – нормальная картина крови. В мазках на флору 
у всех пациенток отмечался лейкоцитоз, обильная кокковая или смешанная флора. 
Курс лечения пациенток продолжался в среднем 14 дней. За время нахождения 
в стационаре проводилась антибактериальная, дезинтоксикационная, десенсиби-
лизирующая витаминотерапия. Учитывая полимикробную этиологию в качестве 
антибактериальной терапии использовались комбинации амоксициллин/клавула-
новая кислота в/в + тетрациклины внутрь, цефтриаксон в/м +метронидазол в/в, 
антимикотические препараты, нестероидные противовоспалительные средства. 
К 7-му дню лечения у большинства пациенток отмечалась нормализация картины 
крови (снижение СОЭ, уровня лейкоцитов). К 9–11 дню отмечалась положительная 
динамика при УЗИ органов малого таза (уменьшались размеры тубоовариального 
образования, контуры становились более четкими). При контрольном УЗИ орга-
нов малого таза после проведенного в стационаре лечения у 5 (35,7%) пациен-
тов изолированно визуализировались яичники и маточные трубы с однородным 
анэхогенным содержимым. Все пациентки после выписки из стационара наблюда-
лись амбулаторно. 11 (78,6%) пациенткам в ходе амбулаторного наблюдения были 
назначены низкодозированные КОК. При контрольном УЗИ органов малого таза 
спустя 30–45 дней после выписки из стационара у 9 (64,3%) пациенток отмечалась 
нормальная УЗ-картина. У 5 (35,7%) пациенток нормализация УЗ-картины наблюда-
лась в процессе амбулаторного наблюдения спустя 2–3 месяца. 

Выводы. Таким образом, адекватная комбинация антибиотиков широкого 
спектра действия, как в случае острого, так и в случае хронического воспалитель-
ного процесса, при проведении комплексного консервативного лечения, позво-
лила всем пациенткам с осложнениями ВЗОМТ в виде развития тубоовариальных 
образований избежать хирургического этапа лечения. 

Резюме. Проблема воспалительных заболеваний половых органов особа 
актуальна в практике подростковой гинекологии и требует разработки новых 
подходов в лечении. Применение адекватной комбинированной антибиотико-
терапии позволяет избежать оперативного лечения пациенткам с осложнени-
ями воспалительных заболеваний органов малого таза с развитием тубоовари-
альных образований. 

TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF PELVIC ORGANS 
INFLAMMATORY DISEASES IN ADOLESCENTS

Кrutova V. A., Aslanyan I. A., Melkumyan S. S., Tulendinova A. I. 

The problem of inflammatory diseases of genitals is actual in practice of teenage 
gynecology and demands working out of new approaches in treatment. Application 
of the adequate combined antibioticotherapia allows to avoid operative treatment to 
patients with complications of inflammatory diseases of organs of a small basin with 
development of tubo-ovarian formations.  
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НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 

С РАССТРОЙСТВОМ МЕНСТРУАЦИЙ  
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Кудинова Е. Г. 1, Уварова  Е. В.2

1 ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет  
Минздрава России, г. Барнаул, Россия 

2 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва, Россия

Объект исследования: Неклассифицированные формы дисплазии соедини-
тельной ткани (ДСТ) относятся к значимым факторам нарушения формирования 
органов репродуктивной системы девочки, начиная с внутриутробного периода. 
Напряжение обменных процессов, свойственных периоду полового созревания, 
обусловливает клиническую манифестацию сочетанных нарушений полисистем-
ного коллагенообразования. Расстройства менструаций в пубертатном периоде 
у таких пациенток представляет собой одну из наиболее частых форм клинической 
манифестации ДСТ. При преобладании нарушений формирования соединительно-
тканных элементов мозга и краниальных сосудов у девочек наблюдаются харак-
терные проявления гипоталамической дисфункции и расстройство менструаций 
по типу олигоменореи (1). При преимущественном повреждении звеньев системы 
гемостаза, сосудистых компонентов – маточные кровотечения пубертатного пери-
ода (2,3), а при патологическом формировании стромально-сосудистых или стро-
мально-мышечных элементов эндо- и миометрия – дисменорея (3). 

Методы исследования: Сравнительный анализ признаков ДСТ у 120 девушек 
с расстройством менструаций (РМ) и у 120 девушек с физиологическим ритмом 
менструаций (ФМ) в пубертатном периоде. Структура РМ была представлена оли-
гоменореей, маточными кровотечениями пубертатного периода и дисменореей. 
Оценка ДСТ с использованием шкалы выраженности признаков ДСТ. Тяжесть 
вовлечения соединительнотканных дефектов в патологический процесс оценива-
лась с помощью малых (1 балл) и тяжёлых признаков (2 и 3 балла). Индекс массы 
тела определялся по формуле Брока. Критерии исключения: пациентки с анома-
лиями развития репродуктивных органов, с синдромом поликистозных яичников 
и хромосомными нарушениями. Рандомизация групп осуществлялась по возрасту. 
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета компьютерных про-
грамм Statistic 6,0. 

Результаты: Возраст девушек 16,1±1,81 лет в 1-й и 16,0±1,88 лет во 2-й группе. 
У подростков с РМ признаки ДСТ чаще выявлены (p<0,00001) в сравнении с паци-
ентками с ДСТ и ФМ. Суммарно выраженность ДСТ 5,36±2,78 баллов в группе 
подростков с РМ, у девушек с ДСТ и ФМ – 2,34±1,82 баллов. Наибольшая сумма 
признаков ДСТ (6,03±2,90 баллов) (p<0,03) у пациенток с олигоменореей, с дисме-
нореей – 4,85±2,77 баллов и с маточными кровотечениями пубертатного пери-
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ода 5,22±2,66 баллов. У подростков с ДСТ и РМ выраженность малых признаков 
1,67±0,89 баллов, тяжёлых признаков 1,78±0,09 баллов, (p<0,00001), у пациенток 
с ДСТ и с ФМ 0,63±0,65 баллов и 0,83±0,79 баллов. Крайне тяжёлые признаки в 1-й 
группе 0,09±0,32 баллов (p<0,02), у пациенток с ДСТ, ФМ 0,02±0,13 баллов. Аллер-
гозы (p<0,0001), соматоформная вегетативная дисфункция (p<0,001), астениче-
ский тип телосложения, мышечная гипотония (p<0,006), хронические заболевания 
пищеварительной, бронхолёгочной и мочевыделительной систем (p<0,01), пороки 
мочевыделительной системы (p<0,02) превалировали у пациенток с ДСТ и РМ. 

Заключение: Увеличение накопления как малых, так и тяжёлых неклассифи-
цированных признаков дисплазии соединительной ткани у девушек-подростков 
сопряжено с проявлениями нарушений менструального цикла в пубертатном 
периоде. 

UNCLASSIFIED FORMS OF CONNECTIVE TISSUE  
DYSPLASIA ASSOCIATED WITH MENSTRUAL DISORDERS  

IN ADOLESCENT GIRLS

Kudinova E. G., Uvarova E. V. 
Conclusion: The increase in the accumulation of both small and heavy unclassified 

signs of connective tissue dysplasia in adolescents is associated with manifestations of 
menstrual disorders in adolescence.  

РОЛЬ ТРОМБОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Кудинова Е. Г.1, Момот А. П.1, Уварова Е. В.2

1 ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава 
России, г. Барнаул, Россия 

2 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва, Россия

Объект исследования: 570 девушек-подростков 1-й группы с признаками 
ДСТ и расстройства менструаций (РМ), 270 девушек 2-й группы с признаками ДСТ 
и физиологическим ритмом менструаций (ФМ). 465 пациенток 3-й группы без ДСТ 
и с ФМ и 165 пациенток 4-й группы без ДСТ и с РМ. Дисплазия соединительной 
ткани (ДСТ) сопровождается не только геморрагическими, но и тромботическими 
дефектами в системе гемостаза, что было доказано в последние годы Алтайской 
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школой гематологов (1,2,3). Значительное влияние предрасположенности к тром-
ботическим нарушениям в системе гемостаза у пациенток с ДСТ принадлежит 
наследованию генов с признаками мутаций или полиморфизмов, участвующих 
в процессе свёртывания крови. 

Важнейшая роль мезенхимы и её производных, включая экто-мезенхиму нерв-
ного гребня, дающую начало множеству нейроэндокринных клеток, проявляется 
в обеспечении и регуляции репродуктивных функций (4). Тромбогенность эндо-
телия, нарушения экстрацеллюлярного матрикса реализуются дестабилизацией 
сосудистой сети матки, яичников и репродуктивными нарушениями. 

Методы исследования: Для оценки семейного анамнеза использован генеало-
гический метод исследования. Определение степени полового развития проводи-
лось с использованием оценки развития половых признаков по Tanner. Опреде-
ление гормонов репродуктивной системы проводилось методом иммунохимии. 
Определение мутаций и полиморфизмов генов, предрасполагающих к тромбозу, 
выполнялось ме-тодом полимеразной цепной реакции в режиме реального вре-
мени на оборудовании ООО «НПО ДНК-Технология» (Россия). В их числе – носи-
тельство мутаций F5 Лейден (1691G>A), FII (20210G>A), полиморфизмов гена MTHFR 
(C677>Т) и гена ингибитора активатора плазминогена PAI 1 (5G>4G). Эхографиче-
ские исследования проводились на аппарате «HAWC-2102» путём определения 
изображения в серошкальном В режиме и оценки ЦДК-кровотока в репродуктив-
ных органах и магистральных сосудах. Рандомизация групп по возрасту. Все лица 
подписали информированное согласие на участие в исследовании. Статистиче-
ская обработка полученных данных проводилась с помощью пакета компьютер-
ных программ Statistic 6,0. 

Результаты: Кровные родственники 1-й степени родства у пациенток с ДСТ 
и РМ в два раза чаще страдали заболеваниями с высоким тромбогенным риском 
в сравнении с пациентками с ДСТ и ФМ. У пациенток с ДСТ в 1-й и 2-й группе носи-
тельство аллельных полиморфизмов протромботической направленности (91,0% 
и 97,4%), в 3-й и 4-й группах (74,2% и 84,5%). Каждая вторая пациентка 1-й группы 
была носителем нескольких аллельных полиморфизмов, что предполагает отне-
сение их в группу высокого тромбогенного риска. В 1-й и 2-й группе увеличение 
(p<0,001) извитости сосудов синокаротидной зоны (19,8% и 13,4%), у пациенток 
3-й и 4-й группы (1,2% и 2,2%). У девушек с ДСТ в 1-й и 2-й группе транзиторные 
ишемические атаки (p<0,001), цефалгии, мигрени (4,8% и 1,2%), у подростков без 
признаков ДСТ не выявлены. Признаки отставания в половом развитии у 90,0% 
девушек в 1-й группе, во 2-й, 3-й и 4-й группах (p<0,0001) реже (2,4%, 4,4%, 52,5%). 
Гипоплазия матки (p<0,00001) в 1-й и 2-й группе (48,8% и 47,6%), в 3-й и 4-й группе 
(7,4% и 27,5%). Уменьшение объёма яичников в 1-й и 2-й (55,0%, 52,4%) (p<0,001), 
в 3-й и 4-й группах реже (27,9% и 35%). 

Заключение: Формирование репродуктивной функции у девушек на фоне 
ДСТ и тромбогенных факторов риска характеризуется высокой частотой гипо-
таламо-гипофизарной дисфункции, реализующейся морфо-функциональными 
изменениями в органах репродукции, что позволяет относить таких пациенток 
в группу высокого риска по репродуктивным нарушеним для проведения у них 
комплексной профилактики. 
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THE ROLE OF THROMBOGENIC RISK FACTORS  
IN THE OCCURRENCE OF REPRODUCTIVE DISORDERS 

IN ADOLESCENT GIRLS WITH CONNECTIVE TISSUE 
DYSPLASIA

Kudinova E. G., Momot A. P., Uvarova E. V. 

Conclusion: Formation oductive function in women against the background of the 
DST and thrombogenic risk factors characterized by a high frequency of the hypotha-
lamic-pituitary dysfunction, which is realized morphological and functional changes in 
the organs of reproduction, allowing to refer these patients at high risk for reproduc-
tive disorders for their comprehensive prevention.  

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ РИТМА МЕНСТРУАЦИЙ

Кумыкова З. Х., Уварова Е. В., Ежова Л. С., Демура Т. А.,  
Латыпова Н. Х., Киселева И. А., Курьянова Ю. Н. 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования – оценка кольпоскопических и иммуноцитохимических 
особенностей эпителия шейки матки у девочек-подростков с нормальным и нару-
шенным менструальным циклом (НМЦ). 

Материалы и методы исследования. Было проведено комплексное обследо-
вание 141 сексуально неактивной девочки-подростка 15–19 лет при отсутствии 
воспалительных изменений во влагалище и шейке матки, маточного кровотечения 
на момент обследования. 

Исследование было одобрено этическим комитетом, все пациентки подписали 
добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Из 141 паци-
ентки 117 девочек с НМЦ составили основную группу, 24 – контрольную группу. В зави-
симости от типа НМЦ пациентки основной группы были распределены на 3 подгруппы: 
в 1-ю вошли 46 девочек с аменореей, во 2-ю – 37 пациенток с олигоменореей, 3-ю 
составили 34 девочки с аномальными маточными кровотечениями (АМК). Контроль-
ную группу составили 24 сексуально неактивные здоровые девочки с регулярным 
ритмом менструаций с менархе. Состояние шейки матки оценивалось по результатам 
кольпоскопи, цитологического и иммуноцитохимического исследований. 

Результаты. Типичным состоянием цервикального эпителия у 15–19-летних 
обследованных девочек явилась эктопия (68,1%), более чем в половине случаев 
в сочетании с нормальной зоной трансформации (36,2%). Эктопия шейки матки 
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выявлялась у пациенток всех обследованных групп с равной частотой. Среди 
пациенток с НМЦ, особенно во 2 и 3 группах, атипическая кольпоскопическая кар-
тина (АКК) выявлялась чаще, чем в контрольной группе (17,7%, 13,5% против 4,4%). 
Выявленные при кольпоскопии атипические кольпоскопические признаки были 
ассоциированы с незрелой плоскоклеточной метаплазией и дистрофическими 
изменениями в клетках цервикального эпителия при отсутствии лейкоцитарной 
реакции, признаков воспаления и атипии. Вне зависимости от типа НМЦ и уровня 
эстрогенов, пациентки с АКК имели в 1,7 раза более высокий уровень тестосте-
рона, чем при неизмененном эпителии шейки матки (р<0,05). У пациенток с АКК 
выявлена умеренная положительная корреляции с экспрессией эпидермального 
фактора роста (ЭФР) и отрицательная – с фактором некроза опухоли α (ФНО-α). 

Заключение. Среди сексуально-неактивных девочек-подростков с НМЦ, осо-
бенно по типу АМК, регистрируется тенденция к более частому выявлению АКК. 
Нарушение нормального клеточного цикла – активация процесса пролиферации 
и подавление апоптоза, выявляемые у пациенток с НМЦ, особенно при наличии 
гиперандрогении, ассоциируется с несовершенной пролиферацией эпителия 
экзоцервикса. Указанные процессы могут обусловить оптимальные условия для 
инфицирования и репликации ВПЧ при половом дебюте, что диктует необходи-
мость выделения девочек-подростков с НМЦ в группу риска по развитию церви-
кальных интраэпителиальных поражений и приоритетной в проведении профи-
лактических мероприятий. 

PECULIARITIES OF THE UTERINE CERVIX CONDITION 
IN ADOLESCENT GIRLS WITH MENSTRUAL DISORDERS

Kumykova Z. Kh., Uvarova E. V., Ezhova L. S., Demura T. N., Latypova N. H., 
Kiseleva I. A., Kuryanova Y. N. 

Among virgin adolescent girls with menstrual disorders, especially such types as 
uttering bleeding and olygomenorrhea, registers the tendency to more often reveal 
of abnormal colposcopic findings. The dysfunction of normal cellular cycle – prolifer-
ation process activation and apoptosis decrease – revealed in patients with menstrual 
disorders, especially in hyperandrogeneous condition, associates with the imperfect 
ectocervix epithelium proliferation. Mentioned processes can provide optimal condi-
tion for HPV-infection and replication at the beginning of sexual life. That`s why the 
adolescent girls with menstrual disorders are the priority group for prophylactic pro-
cedures, dedicated to cervical intraepithelial lesion (CIN) development prevention. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

93 СОДЕРЖАНИЕ

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ТЕРНЕРА. 

Курьянова Ю. Н., Уварова Е. В., Глинкина Ж. И., Долженко И. С., Киселева И. А. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Синдром Тернера (СТ) является одним из наиболее часто встречающихся 
заболеваний, обусловленных аномалиями в системе половых хромосом человека. 
Частота СТ выявляется у 1:2500–1:5000 новорожденных девочек, что составляет 
около 3% в популяции женщин. Синдром Тернера характеризуется моносомным 
вариантом кариотипа в 40–60% случаев, мозаичным кариотипом в 30% случаях 
и в 5% случаев в кариотипе пациенток обнаруживается Y-хромосома. В последние 
годы все больше внимания стало уделяться обнаружению скрытого мозаицизма 
у пациенток с моносомным вариантам кариотипа. Тканевой мозаицизм с наличием 
клеточного клона XY или фрагментами Y хромосомы составляет менее 15%. 
В 30–50% встречается мозаицизм со второй нормальной или структурно ненор-
мальной Х хромосомой, в то время как наличие клеточных клонов Х/ХХ и Х/ХY 
составляет 15.5% и 9.0% соответственно. У пациенток в кариотипе которых присут-
ствует Y материал, при эмбриональной дифференцировке гонад в последних могут 
сохраняться элементы тестикул. Современные молекулярно-генетические методы 
диагностики материала Y-хромосомы в генотипе больных с синдромом Тернера 
позволяют предотвратить риск развития неопластических процессов в дисгене-
тичных гонадах. В этой связи является особенно актуальной максимально ран-
няя диагностика нарушения половой дифференцировки гонад с использованием 
современных возможностей молекулярно-генетического, морфологического 
и иммуногистохимического обследования данной категории пациенток. 

Цель исследования: Определить место морфологических и молекулярно-гене-
тических методов исследования гонад у пациенток с синдромом Тернера. 

Методы исследования. Обследованы 32 пациентки в возрасте от 12–24 лет 
с фенотипическими признаками синдрома Тернера. Помимо стандартного обсле-
дования (цитологического с использованием стандартных методов, клинического, 
гормонального), пациенткам проводились дополнительные методы исследования: 
выявление специфических участков, соответствующих Y хромосоме (SRY и DYS14) 
методом ПЦР в ядрах лимфоцитов крови и ткани дисгенетичных гонад, а также 
морфологическое исследование биоптата гонад. Одиннадцати пациенткам произ-
ведена лапароскопия, биопсия гонад. 

Результаты. При кариотипировании с использованием стандартных методов 
анализа хромосом показало, что 8 пациенток имели кариотип 45, Х, 2- имели моза-
ичный вариант кариотипа (46, Xi (Х) (q10) [20] /45, Х [5], 46, Х, i (8) (q10) [19] /45, Х [31]), 
а у 1 пациентки с мозаицизмом была выявлена Y хромосома (45, Х/46, ХY). При ПЦР 
анализе периферической крови специфических участков, соответствующих Y хро-
мосоме (SRY и DYS 14) не было выявлено ни у одной пациентки. Гистологическое 
исследование гонад у 8 пациенток с кариотипом 45, Х показало наличие тестику-
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лярной ткани в гонадах у 2-х пациенток, 4 имели гонады с элементами яичниковой 
ткани и у 2 гонады были представлены соединительной тканью (штрек-гонады). 
Сочетание женского типа гистологического строения гонады с наличием специфи-
ческих участков, соответствующих Y хромосоме (SRY и DYS 14) в ткани гонад выяв-
лено у одной из 4-х пациенток с кариотипом 45, Х. Из двух пациенток с мозаичным 
кариотипом и штрек-гонадами у одной при ПЦР анализе ткани гонад были обнару-
жены специфические участки соответствующие Y хромосоме (SRY и DYS 14). Осо-
бого внимания заслуживает больная с кариотипом 45, Х/46, ХY, у которой при ПЦР 
диагностике в ткани гонад были обнаружены специфические участки, соответству-
ющие Y хромосоме (SRY и DYS 14), а при морфологическом исследовании ткани 
гонад, имеющих элементы мужской половой железы, выявлена гонадобластома. 

Заключение: Представленные данные являются началом научного исследо-
вания, в результате которого будет определено место использованию молеку-
лярно-генетического, а также детального морфологического обследования ткани 
гонад у пациенток с синдромом Тернера. 

THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC FACTORS  
IN PATIENTS WITH TURNER SYNDROME

Kuryanova JN, Uvarova EV, Glinkina JI, Dolzenko IS, Kiseleva IA

Summery: Abstract presented the data of scientific research, which results will 
determined the place of molecular genetic, and detailed morphological examination 
of gonad tissue in patients with Turner syndrome.  

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕВОЧЕК

Латыпова Н. Х., Киселева И. А., Батырова З. К., Курьянова Ю. Н. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  

им. акад. В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Было обследовано 14 девочек с диагнозом неспецифический вульвовагинит 
в возрасте от 1.5 до 16 лет. Среди них было 8 девочек до менархе от 1.5–13 лет и 6 
пациенток в возрасте от 13–16 лет, имевших менструации. Целью исследования яви-
лось изучение микробного пейзажа влагалища девочек и девушек до и после лече-
ния препаратом Хлоргексидином биглюконатом (детские суппозитории вагинальные 
для местного применения) по 10 дневной схеме. В комплекс обследований, помимо 
гинекологического осмотра с оценкой состояния наружных и внутренних половых 
органов, а также характера выделений, было включено изучение результатов микро-
скопии мазка и микробиологического исследования влагалищного содержимого. 
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Результаты: У девочек допубертатного возраста – до лечения доминировали: 
энтерококки – в 3 случаях, эпидермальный стафилакокк – в 5, стрептококки – в 1, 
кишечная палочка – в 1 случае, В-гемолитический стрептококк – в 1 случае. При 
микроскопии мазка по Граму количество лейкоцитов варьировало от 3 до 40 в поле 
зрения. Остальные представители условнопатогенной микрофлоры встречались 
реже: дифтероиды – в 2, гарднереллы – в 1, бактероиды – в 1, мобилункус – в 1, Гр 
(+) кокки – в 4, Гр (+) палочки – в 1, единичные полиморфные грамвариабельные 
палочки неясного морфотипа – в 1 случае и отсутствие микрофлоры у 2-х больных. 
У 5 менструирующих девочек микробный состав был представлен: лактобактери-
ями, эпид. стафилококком – 3, энтерококком – 3, кишечной палочкой – 2, дифте-
роидами – 2, гарднерелла – 1 стафилококк – 1, клебсиеллой в большом количестве 
– 1, грибами рода Candida – 1. 

Заключение: У девочек допубертатного возраста через 5 дней после лечения 
во влагалище исчезли кишечная палочка, стрептококк, мобилункус, гарднерелла, 
уменьшилось количество эпидермального стафилококка, Гр (+) кокков, дифте-
роидов, рост В-гемолитического стрептококка обнаружен вновь. У менструирую-
щих-исчезли кишечная палочка, стафилококк и грибы рода Candida, уменьшилось 
количество эпидермального стафилококка и энтерококка. Концентация клеб-
сиеллы значительно снизилась, вместе с тем, гарднерелла определялась в тит-
рах и ассоциациях, обнаруженных до лечения. Важно отметить, что у пациенток 
во влагалищном биотопе которых были лактобактерии после лечения их концен-
трация не изменилась. 

TREATMENT OF ACUTE VULVOVAGINITIS IN GIRLS

Latypova N. H., Kiseleva I. A., Batyrova Z. K., Kuryanova Y. N. 

Conclusion: In prepubertal girls after 5 days treatment in the vagina disappeared 
E. coli, streptococcus, mobiluncus, gardnerella, decreased the number of Staphylococ-
cus epidermidis, Gr (+) cocci, diphtheroids, the growth of B-hemolytic streptococcus 
is found again. In adolescent-vanished Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and 
fungi of the genus Candida, decreased the number of Staphylococcus epidermidis 
and Enterococcus. Nunber of Klebsiella decreased significantly, however, gardnerella 
defined in the credits and associations detected before treatment. Importantly, the 
vaginal lactobacilli biotype concentration post-treatment is not changed.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЛЕПТИНА  
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ВТОРИЧНОЙ АМЕНОРЕЕЙ

Левенец С. А., Кашкалда Д. А., Начетова Т. А. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», Харьков, Украина

Среди нарушений репродуктивной системы одно из ведущий мест занимают 
расстройства менструальной функции, и в частности вторичная аменорея (ВА). 
Необходимым условием для активации гипоталамо-гипофизарно-гонадотропной 
оси в пубертатном возрасте является достаточный уровень циркулирующего леп-
тина (Л). К настоящему времени в литературе накопилось большое количество све-
дений о влиянии Л на функцию репродуктивной системы взрослых женщин. Отно-
сительно подросткового возраста такие исследования единичны и их результаты 
носят противоречивый характер. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей изменений 
уровня Л у девочек-подростков с ВА. 

Для реализации поставленной цели у 78 девочек 13–17 лет с ВА определяли 
содержание в сыворотке крови Л (иммуноферментным методом, наборы фирмы DRG 
Instruments, Германия), ЛГ, ФСГ (иммуноферментным методом, наборы фирмы Гранум, 
Украина), пролактина, половых гормонов, инсулина, сексстероидсвязывающего гло-
булина (радиоизотопным методом, наборы «IMMUNOTECH», Чехия), глюкозы и ряда 
показателей липидного спектра (ферментативным методом, наборы Cormay Multi, 
Польша). Индексы массы тела (ИМТ), НОМА, свободного эстрадиола (ИЭ2св) и свобод-
ного тестостерона (ИТсв), величину коэффициента атерогенности (КА) рассчитывали 
по общепринятым методикам. На основании результатов дискриминантного ана-
лиза больные были разделены на 3 группы. Группу ВАI (n=34) составили больные с ВА 
с менархе, группу ВАII (n=33) – пациентки, у которых до возникновения ВА имелись 
другие нарушения менструального цикла (МЦ) и группу ВАIII (n=11) – девочки, у кото-
рых ВА предшествовал регулярный МЦ. Группу сравнения (ГС) составили 46 девочек 
того же возраста с нормальным ИМТ и регулярным МЦ. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с помощью пакета программ «Statgraphics 
Plus 5.0», в том числе корреляционный и регрессионный анализы. 

Как показали результаты исследования, уровень Л у девочек-подростков из ГС 
колебался в пределах 9,41–25,09 нг/мл и составлял 17,25±7,84 нг/мл (Ме±SD). Уровни 
Л в группах ВАІ, ВАІІ и ВАІІІ достоверно не отличались между собой и в среднем 
составляли 14,24±13,20 нг/мл. Однако гиперлептинемия встречалась почти у каж-
дой третьей пациентки с ВАІ, у четвертой – с ВАІІ, но не регистрировались в группе 
ВАІІІ. При проведении сравнения уровней Л в зависимости от величины ИМТ уста-
новлена закономерная зависимость: большинство девочек с дефицитом массы 
тела (62,5%) имели содержание Л в сыворотке крови ниже 9,41 нг/мл, а 68,8% паци-
енток с избыточной массой тела – больше, чем 25,01 нг/м. Обращал на себя вни-
мание тот факт, что у 43,6% девочек с нормальными показателями ИМТ уровень Л 
не превышал 9,4 нг/мл. 
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Проведение корреляционного анализа показало наличие значимых (p<0,05) 
положительных связей уровня Л с исследуемыми показателями. Так, в группе ВАІ 
установлена связь Л с ИМТ (r=0,72), содержанием триглицеридов (r=0,47), а также 
с ИЭ

2
св (r=0,42) и ИТсв (r=0,43). В группе ВАІІ выявлена связь Л с ИМТ (r=0,80), инсули-

ном (r=0,52), индексом НОМА (r=0,61), КА (r=0,51), ЛГ (r=0,44), ИЭ
2
св (r=0,55) и с ИТсв 

(r=0,51). У девочек с ВАІІІ были зарегистрированы корреляционные связи уровня 
Л только с ИМТ (r=0,64), содержанием триглицеридов (r=0,64) и ИТсв (r=0,80). Про-
ведение регрессионного анализа показало, что наиболее выраженная прямая 
линейная зависимость между Л и ИМТ была у больных с ВАІІ (R2 = 75,9; p<0,001), чем 
у пациенток с ВАІ (R2 =51,3; p<0,001) и ВАІІІ (R2 =41,5; p<0,03). 

Таким образом, результаты исследования у девочек-подростков с ВА сви-
детельствуют не только о тесной связи между уровнем Л, ИМТ и показателями, 
отражающими энергетический и метаболический статус (триглицериды, инсулин, 
НОМА), но и о влиянии лептина на стероидогенез. 

Резюме. Результаты исследования содержания уровня лептина, гонадотроп-
ных и половых гормонов, инсулина, сексстероидсвязывающего глобулина и пока-
зателей липидного спектра крови у девочек-подростков с вторичной аменореей 
свидетельствуют не только о тесной связи между уровнем лептина, индексом 
массы тела и показателями, отражающими энергетический и метаболический 
статус (триглицериды, инсулин, индекс НОМА), но и о влиянии лептина на сте-
роидогенез. 

PECULIARITIES OF CHANGINGS IN LEPTIN LEVEL 
 IN ADOLESCENT GIRLS WITH SECONDARY AMENORRHEA

Levenets S. A., Kashkalda D. A., Nachotova T. A. 

State Institution “Institute for Children and Adolescents Health Care of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine”

The results of the study of leptin level, gonadotrophic and reproductive hormones, 
insulin, sex-steroid-binding globulin and blood lipid spectrum parameters in adoles-
cent girls with secondary amenorrhea indicate not only a strict connection between 
leptin level, body mass index and parameters representing energetic and metabolic 
condition (triglycerides, insulin, HOMA index) but also the influence of leptin on ste-
roidogenesis.  
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ИЗОЛИРОВАННОГО ТЕЛАРХЕ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕВОЧЕК С ДАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Левенец С. А., Верхошанова О. Г. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»,  

Харьков, Украина

Преждевременное половое развитие (ППР) – появление вторичных половых 
признаков у девочек до 7 лет и менструаций до 8 лет. Наиболее часто регистриру-
ется его неполная форма – увеличение только молочных желез (преждевременное 
изолированное телархе; ПИТ). Несмотря на наличие достаточного числа публика-
ций по проблемам ПИТ, до настоящего времени не сформировалось единого мне-
ния о патогенетической сущности данной патологии и не предложены патогенети-
чески обоснованные методы лечения. 

Целью проведенного исследования явилось уточнение гормонального ста-
туса у девочек с ПИТ и разработка новых патогенетически обоснованных методов 
их лечения. 

Обследована 251 девочка в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с наличием увеличен-
ных молочных желез (Ма). Контрольную группу составила 81 их сверстница без при-
знаков полового развития. Комплекс гормонального обследования включал опре-
деление концентрации в сыворотке крови ЛГ, ФСГ, ПРЛ, эстрадиола, тестостерона, 
гормона белой жировой ткани лептина, суточной экскреции гормона эпифиза мела-
тонина, проведение дифференциально-диагностической пробы с аналогом ЛГ-РГ. 

Установлено, что у девочек с ПИТ средние значения концентрации в крови 
ЛГ и ФСГ значительно превышает возрастную норму. Результаты дифференциаль-
но-диагностической пробы с диферелином 0,1 мг показали, что в 15,9% случаев 
ПИТ является первым (начальным) этапом формирования полной (центральной 
или истинной) формы ППР со всеми его негативными последствиями. 

Концентрация в сыворотке крови половых гормонов и лептина не отличались 
от показателей контрольной группы. 

В системе нейроэндокринной регуляции полового развития важная роль 
принадлежит мелатонину. При сравнении уровня экскреции мелатонина у дево-
чек с ПИТ и показателей контрольной группы установлено, что у пациенток с ПИТ 
экскреция этого индоламина снижена и в среднем составляет (15,44±0,76) нмоль/
сут против (25,91±3,52) нмоль/сут; (Рu<0,001). Низкая экскреция мелатонина обна-
ружена у большинства наших пациенток (74,2%). У них уровень ЛГ превышал воз-
растную норму в 2,5 раза и ФСГ – в 3,5 раза. Это согласуется с теорией наличия 
«мелатонинового блока» относительно гонадотропной. активности гипофиза при 
физиологическом течении пубертат, который отсутствует у девочек с ПИТ. 

Известно, что на формирование молочной железы значительное влияние ока-
зывает ПРЛ. У 27,9% обследованных девочек старше двух лет обнаружено повыше-
ние концентрации в сыворотке крови этого гормона (умеренная гиперпролакти-
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немия) при соответствующих возрасту других гормональных показателях. В 17,2% 
наблюдений выявлено сочетание умеренной гиперпролактинемии и пониженной 
экскреции мелатонина. 

Девочкам со сниженной экскрецией мелатонин назначался мелаксен или метио-
нин (донатор метильной группы в синтезе мелатонина из его предшественника серо-
тонина) в течение 3–4 месяцев в индивидуально подобранных дозах. Пациенткам 
с повышенным уровнем ПРЛ назначался дофаминергический фитопрепарат цикло-
динон, также в индивидуально подобранных дозах. При сочетании гиперпролакти-
немии и низкой суточной экскреции М назначалось комбинированное лечение цик-
лодиноном и мелаксеном или метионином. Через 3–4 месяца после начала лечения 
нормализовались гормональные показатели и наблюдался регресс Ма. 

Эффективность предложенных методов лечения составляет 92–97%. Кроме 
того, на фоне лечения девочки становились более спокойными, исчезали диссо-
мнические расстройства, раздражительность, плаксивость. 

Полученные результаты указывают на важную роль гиперпролактинемии 
и снижения гормональной активности эпифиза в патогенезе ПИТ, а предложенные 
методы лечения безопасны и высокоэффективны. 

Резюме. Установлено, что в патогенезе преждевременного изолированного 
телархе у девочек важную роль играют снижение мелатонинсинтезирующей функ-
ции эпифиза и/или гиперпролактинемия. Предложены патогенетически обосно-
ванные методы лечения девочек с данной патологией полового развития, эффек-
тивность которых достигает в среднем 95%. 

PATHOGENETIC VARIANTS OF THE PRECOCIOUS ISOLATED 
THELARCHE AND METHODS FOR ITS TREATMENT IN GIRLS

Levenets S. O., Verkhoshanova O. G. 
State Institution “Institute for Children and Adolescents Health Care of the National 

Academy of Medical Sciences of Ukraine”

It has been established that a decrease in the melatonin producing function of the 
epiphysis and/or hyperprolactinemia are of great importance in the pathogenesis of 
the precocious isolated thelarche in girls. The authors propose some pathogenetically 
substantiated treatment methods with an average 95% effectiveness for girls with a 
sexual development pathology.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СПЕКТРА КРОВИ 
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 

ЦЕРВИЦИТОМ

Лемякина Е. В., Гумилевский Б. Ю., Жаркин Н. А., Бурова Н. А. 
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоград, Россия

Резюме. У 64 пациенток определено содержание интерлейкинов в перифериче-
ской крови и изучена взаимосвязь уровней цитокинов с эффективностью лечения 
хронического цервицита с применением стандартной схемы лечения и с добав-
лением на втором этапе лечения лазерного фотофореза с применением баль-
неологического средства «Эльтон». Выявлено, что включение в комплекс терапии 
разработанного метода лечения позволило добиться максимального противовос-
палительного эффекта и нормализации уровней всех исследованных цитокинов. 

Цитокиновая сеть – это важнейшая составляющая иммунной системы, харак-
теристика которой позволяет глубже понять механизм иммунопатогенеза забо-
левания и определить эффективность лечения. В последнее десятилетие для 
воспаления шейки матки характерно отсутствие четко выраженной клинической 
картины, склонность к рецидивированию. Хроническое воспаление часто связано 
с особенностями функционирования иммунной системы, которые при цервицитах 
остаются окончательно не охарактеризованы. 

Цель исследования: оценить цитокиновый профиль нерожавших женщин 
с хроническим неспецифическим цервицитом после комбинированного лечения 
с применением лазерного фотофореза бальнеологического средства «Эльтон». 

Исследование проводилось на базе центра планирования семьи и репро-
дукции ГБУЗ «ВОКБ №1» и женской консультации МУЗ «Клинического родильного 
дома №2» г. Волгограда. Было обследовано 64 нерожавших женщин в возрасте 
от 23 до 30 лет с хроническим неспецифическим цервицитом. Женщины на момент 
обследования не имели острых заболеваний в течение последних 6 месяцев. 

Согласно результатам бактериологического исследования всем женщи-
нам с учетом чувствительности выделенных микроорганизмов к антибио-
тикам была проведена антибактериальная терапия, местная санация влага-
лища и терапия, направленная на восстановление влагалищной лактофлоры. 
После первого этапа лечения пациентки были разделены на группу сравнения 
и основную группу. В группе сравнения (n=32) осуществлялось только наблю-
дение. В основной группе (n=32) был применен лазерный фотофорез баль-
неологического средства «Эльтон» в гелевой форме. Процедуры проводились 
в течение 10 дней, время воздействия 3 мин, длина волны 0,9 нм, импульсная 
мощность 5 Вт, частота следования импульса 600 Гц. В качестве объекта иссле-
дования использовалась периферическая кровь пациенток, забор которой 
был осуществлен через 2 месяца после проведенной терапии. Определялись 
провоспалительные (IL-1, IL-6, IFNγ, FNOα) и противовоспалительные (IL-4, IL-10, 
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IL-17а) цитокины. Для статистического анализа вычисляли медиану и 25% – 75% 
квартили {Me (25%-75%)}. Значимость различий оценивали с помощью непара-
метрического критерия Манна-Уитни. 

Через 2 месяца после окончания лечения в группе сравнения выявлены 
повышенные уровни IFNγ, IL-4, IL-17а. Так, уровень IFNγ в группе сравнения соста-
вил 59 (19–110) пг/мл против 11 (1,5–24) пг/мл в основной группе (р<0.05). В группе 
сравнения IL-4 находился на уровне 19,5 (9–32,5) пг/мл против 3,5 (2–5) пг/мл 
в основной группе (р<0.05). Уровень IL-17а составил 394 (124–560) пг/мл против 
127 (48–207) пг/мл соответственно (р<0.05). Содержание остальных цитокинов 
IL-1, IL-10, IL-6, FNOα находились в пределах нормы. В группе сравнения уровень 
IFNγ превосходил показатели основной группы в 5,3 раза, IL-4 был выше в 5,6 
раза, IL-17а – в 3,1 раза. 

Назначение только этиотропной терапии и восстановление биоценоза 
влагалища не привело к нормализации уровней трех из исследованных цито-
кинов: уровень IL-4 остался повышенным в группе сравнения у 60% женщин, 
IL-17a – у 59% пациенток, IFNγ – у 59,3% пациенток. Повышенные уровни цитоки-
нов свидетельствуют о наличии определенной активности иммунной системы 
возможно за счет продолжающегося воспаления. Это может быть обусловлено 
отсутствием влияния базовой терапии на иммунные механизмы воспаления 
при хроническом цервиците. В основной группе отклонений от нормы в состо-
янии цитокиновой сети отмечено не было. Таким образом, применение усо-
вершенствованного комплексного метода лечения позволяет получить более 
эффективное влияние на воспалительный процесс, что отражается в нормали-
зации цитокинового профиля. 

PECULIARITIES OF BLOOD CYTOKINE SPECTRUM  
IN PATIENTS WITH NON-SPECIFIC CHRONIC VAGINITIS

Lemyakina E. V., Gumilevsky B. Y., Garkin N. A., Burova N. A. 

On the example of 64 women appreciated cytokine network and studied the rela-
tionship of cytokine with effective treatment of chronic cervicitis with the use of a 
standard treatment regimen and with the addition of a second stage of treatment 
using laser photophoresis balneological means “Elton”. Found that the inclusion of 
complex therapy developed treatment could achieve maximum effect and reduce all 
investigated cytokines to levels normal.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С РЕЦИДИВАМИ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Машталова А. А. Андреева В. О. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, Федеральное государственное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» 
Министерства здравоохранения и социального развития России

Вопросы лечения и реабилитации пациенток с маточными кровотечениями 
пубертатного периода (МКПП) постоянно дискутируются, как в связи с частыми 
рецидивами, так и из-за социально-экономических проблем, обусловленных 
стойкими нарушениями менструального цикла и развитием гормонально обу-
словленных заболеваний в последующие периоды жизни, ухудшающих прогноз 
генеративной функции. Несмотря на проводимое лечение, включающее широкое 
применение комбинированных оральных контрацептивов (КОК), у 32,1% МКПП 
носят рецидивирующий характер, что объясняет невозможность использования 
для всех пациенток унифицированной схемы лечения. Длительный прием под-
ростками КОК с «противорецидивной» целью, оказывает выраженное торможе-
ние гонадотропной функции гипофиза, что осложняет восстановление нормаль-
ного ритма менструаций и не устраняет основные причины заболевания. В связи 
с этим, дальнейшее изучение этиологии и патогенеза МКПП в аспекте нарушения 
системных процессов апоптоза, может помочь в дифференцированном выборе 
лечения. В контексте изложенного, мы решили провести сравнительную оценку 
влияния низкодозированных КОК на динамику сывороточного содержания одного 
из маркеров Fas-опосредованного апоптоза – сывороточного содержания апо-
птозоспецифической протеазы (каспазы-8) при различной длительности лечения, 
направленного на профилактику рецидивов МКПП, а также установить диагности-
ческую и прогностическую значимость каспазы-8 для оценки эффективности лече-
ния и прогноза восстановления менструальной функции у пациенток с МКПП. Мы 
использовали КОК, содержащие 30 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг дезогестрела, 
как рекомендуемые для проведения гормонального гемостаза и профилактики 
дальнейших рецидивов МКПП. Суммарная гемостатическая доза этинилэстра-
диола составила 90–120 мкг. В последующие дни проводилось постепенное 
снижение суточной дозы до 30 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг дезогестрела (1 
таблетки в сутки). Длительность приема составляла 21 день. Для профилактики 
рецидивов МКПП данный препарат назначался в режиме приема КОК в течение 2 
последующих менструальных циклов. Нами исследовано сывороточное содержа-
ние апоптозоспецифической протеазы – каспаза-8 методом ИФА у 80 пациенток 
с МКПП до начала лечения (первый визит), через 7 дней от начала лечения (пере-
ход с «гемостатической» дозы на «контрацептивную» – 2 визит), через 30 дней 
от начала лечения (3–5 день менструации после отмены 1 курса приема КОК – 3 
визит) и через 3 месяца от начала лечения – окончание двух курсов лечения (4 
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визит). Результаты исследования сравнивались с группой контроля (20 здоровых 
девочек-подростков). 

Во 2 визите уровень каспазы-8 не различался со своим низким базальным 
уровнем (р>0,05), а в 3 периоде – превышал базальные значения в 1,7 раза (р<0,05), 
сохранялся на таком же уровне в конце исследования, но при этом оставался сни-
женным по сравнению с группой контроля в 2,3 раза (р<0,05). Следовательно, про-
веденный гормональный гемостаз и последующий 3-месячный прием КОК не влиял 
на выявленный при 1 визите пациентки дефицит сывороточного уровня каспазы-8, 
что свидетельствовало о некоррегируемом дефекте эффекторного этапа апоптоза. 
В дальнейшем, это может способствовать формированию гиперпластических про-
цессов эндометрия и рецидивам кровотечений в последующие периоды жизни. 
Применив метод «дерево решений», мы разработали алгоритм для прогнозирова-
ния возможных рецидивов МКПП и выбора оптимальной и дифференцированной 
тактики дальнейшего ведения пациенток. 

Нами установлено, что при регулярном менструальном цикле уровень кас-
пазы-8 соответствует значениям более 0,2 нг/мл. При рецидивах МКПП данный 
показатель снижен по сравнению с «критическим» уровнем – установленным 
диагностическим порогом – 0,2 нг/мл. При значениях каспазы-8 выше данного 
порога – рецидивы МКПП маловероятны, лечебная тактика пациентки с МКПП 
может быть ограничена 1 гемостатическим курсом лечения. При уровне ниже 0,2 
нг/мл – в комплекс лечения необходимо включать терапию прогестагенами во II 
фазу менструального цикла. 

Резюме. Исследовано влияние низкодозированных КОК на динамику сыворо-
точного содержания каспазы-8 у пациенток с МКПП, а также установлена диагно-
стическая и прогностическая значимость каспазы-8 для оценки эффективности 
лечения и прогноза восстановления менструальной функции. Установлено, что 
при регулярном менструальном цикле уровень каспазы-8 превышает 0,2 нг/мл, 
а при рецидивах МКПП – ниже данных значений

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF ADOLESCENT GIRLS 
WITH RECURRENCE PUBERTAL UTERING BLEEDING

Mashtalova A. A., Andreeva V. O. 

We have studied the effect of low-dose COCs on the dynamics of serum caspase-8 
in patients with uterine bleedings in puberty. A diagnostic and prognostic significance 
of caspase-8 has been established to assess the effectiveness of the treatment and 
prognosis of menstrual function recovery. It was found that caspase-8 level is greater 
than 0.2 ng / ml in girls with regular menstrual cycle, and in patients with uterine 
bleedings – below these values.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Можейко Л. Ф., Гузей И. А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Вопросы лечения и реабилитации пациенток с маточными кровотечениями 
весьма актуальны, т.к. рецидивы заболевания ухудшают прогноз в отношении 
генеративной функции, что является социальной и экономической проблемой. 
Часто очень трудно дифференцировать, в результате чего у девочек подростков 
возникает маточное кровотечение и что первично: гормональные нарушения или 
нарушения в системе свертывания. 

Цель исследования: Обосновать и разработать протокол лабораторной диа-
гностики нарушений свертывания и схему гемостатической терапии с использо-
ванием концентрата факторов свертывания для остановки дисфункциональных 
маточных кровотечений у девочек-подростков 12–18 лет. 

Материал и методы. Обследовано 145 пациенток в возрасте 12–18 лет, обра-
тившихся в ГУ РНПЦДОГ за период 2010–2012 года. Критерии включения в иссле-
дование: длительные (более 7 дней) и обильные месячные (более 80 мл), реци-
дивирующие ювенильные маточные кровотечения (ЮМК), отсутствие эффекта 
от проводимой симптоматической и гормональной терапии по устранению гипер-
полименореи. Наличие одного из перечисленных признаков, зарегистрирован-
ного на протяжении 12 месяцев, предшествовавших обращению в ГУРНПЦДОГ, 
определяло показания для включения в исследование, оценки коагуляционного 
статуса и гормонального фона на 3–5 и 20–21 день месячного цикла. 

Исследование свертывания крови включало: регистрацию хронометрических и струк-
турных показателей свертывания крови. У всех пациенток определена группа крови.

Результаты исследования. Проведено комплексное обследование, что позво-
лило сформулировать протокол обследования пациенток и схему гемостатиче-
ской терапии, необходимой для остановки кровотечения. 

Причину ювенильного маточного кровотечения уточняют на основании изу-
чения анамнестических данных, предшествовавшего лечения. Оценка жалоб 
и первичный осмотр позволяют выявить наличие или отсутствие ЮМК на момент 
обращения и его клинические проявления. Дополнительно уточняют наличие 
геморрагического синдрома иной локализации. Наличие геморрагического син-
дрома на момент обращения или его упоминание в анамнезе определяют показа-
ния для первичного диагностического исследования. Лабораторные исследования 
выполняют в первую неделю цикла, или при обращении за медицинской помощью 
по факту возникновения геморрагического синдрома, независимо от фазы цикла. 

При уровне активности фактора Виллебранда менее 35% для пациенток О (I) 
– групповой принадлежности и менее 39% для пациенток с A (II), В (III) и АВ (IV) 
групповой принадлежностью объем исследований расширяют с целью уточнения 
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типа, или исключения болезни Виллебранда, для чего дополнительно определяют: 
содержание фактора Виллебранда (vWF: Ag); активность фактора VIII; агрегацию 
тромбоцитов с конечной концентрацией ристоцетина 0,8 мг/мл и 1,0 мг/мл. 

Снижение в первую фазу цикла содержания фактора Виллебранда в сочета-
нии со снижением его активности в диапазоне 30–35% для пациенток О (I) – груп-
повой принадлежности и 30–39% для пациенток с A (II), В (III) и АВ (IV) групповой 
принадлежностью является одним из наиболее частых типов нарушений сверты-
вания крови, способствующих ювенильному кровотечению на фоне гормональ-
ной дисфункции. Другие типы нарушений свертывания, связанные со снижением 
уровня фибриногена, факторов свертывания крови V, VII, X, XI, XIII встречаются зна-
чительно реже. 

Уровень активности фактора Виллебранда более 36% для пациенток О (I) -груп-
повой принадлежности и более 40% для пациенток с A (II), В (III) и АВ (IV) групповой 
принадлежностью в первую фазу цикла, и более 30% во вторую фазу цикла опреде-
ляет показания для консультации детского гинеколога, оценки гормонального ста-
туса и решения вопроса о назначении эстроген содержащих лекарственных средств. 

Увеличение отношения АПТВ пациент / АПТВ контроль или международного 
нормализованного отношения (МНО) до 1,3 и выше определяет показания для 
ситуационной оценки активности факторов внутреннего (факторы VIII, IX, XI, XII), 
внешнего (факторы II, V, VII, X) пути свертывания крови, активности фактора XIII, 
или выявления эффекта волчаночного антикоагулянта, соответственно, незави-
симо от этапа исследования. Отсутствие эффекта заместительной терапии эстро-
ген-содержащими лекарственными средствами в данном случае подтверждает 
необходимость углубленного обследования пациентки. Проведение консерватив-
ных мероприятий, минимизирующих кровопотерю женщины вследствие менорра-
гии, основано на использовании гормональных и гемостатических препаратов. 

Женщинам, у которых меноррагия связана с нарушением свертывания крови, 
рекомендована специфическая гемостатическая терапия с учетом ведущего меха-
низма коагуляционных нарушений. Несмотря на доказанный механизм нарушения 
свертывания крови, в качестве препаратов первой линии специалисты настоя-
тельно рекомендуют гормональные препараты, антифибринолитики, а в отдель-
ных случаях десмопрессин. 

В случае дисфункциональных маточных кровотечений у девочек подростков 
с нарушением свертывания крови оправдано в качестве стартовой терапии исполь-
зование эстроген-содержащих лекарственных средств. При отсутствии эффекта 
гормональной терапии, или в случае продолжающейся меноррагии на фоне кор-
рекции гормонального фона у пациенток с нарушением свертывания крови оправ-
дана гемостатическая терапия с использованием концентрата факторов сверты-
вания крови. Выбор лекарственного средства осуществляют с учетом ведущего 
механизма и степени выраженности нарушений. Пациенткам с болезнью Вилле-
бранда для возмещения дефицита фактора Виллебранда показаны лекарственные 
средства, содержащие концентрат фактора Виллебранда. Диагностический диапа-
зон содержания и/или активности фактора Виллебранда 30–35% для лиц с О (I) 
и 30–39% для лиц с A (II), групповой принадлежностью при наличии клинических 
проявлений геморрагического синдрома является критерием, позволяющим выде-
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лить данных пациенток в отдельную группу. Характерной особенностью пациенток 
данной группы является сочетанное нарушение гормонального статуса на фоне 
снижения уровня фактора Виллебранда, что стало причиной меноррагии. Сниже-
ние уровня и активности фактора Виллебранда, ниже указанных диагностических 
пределов при отсутствии эффекта заместительной гормональной терапии опре-
деляет показания для назначения лекарственного средства, содержащего опре-
деленное количество фактора Виллебранда с известным уровнем его активности. 
Однократное ведение в дозе 25–30 МЕ/кг концентрата фактора свертывания крови 
VIII и фактора Виллебранда пациенткам с исходным уровнем фактора Виллебранда 
и его активности 30–40% с целью остановки дисфункционального маточного кро-
вотечения позволило добиться гемостатического эффекта в течение первых 3–4 
часов и прекратить гиперполименорею у всех девочек-подростков. 

Введение в дозе 25–30 МЕ/кг концентрата фактора свертывания крови VIII 
и фактора Виллебранда пациенткам с исходным уровнем фактора Виллебранда 
и его активности 30–40% не привело к повышению величины коагуляционных 
показателей, превышающих возрастную норму. Это указывает на отсутствие 
угрозы развития тромботических осложнений.  

РОЛЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА В ФОРМИРОВАНИИ 
ГИПЕРАНДРОГЕННОЙ ОВАРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Московкина А. В., Линде В. А., Пузикова О. З., Рыбинская H. П., Махова Т. А. 
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава РФ,  

г. Ростов-на-Дону, Россия

Антимюллеров гормон (АМГ) – пептид, относящийся к семейству факторов 
некроза опухолей. В репродуктивном возрасте он вырабатывается гранулезными 
клетками фолликулов и четко коррелирует с количеством первичных фолликулов. 
Таким образом, этот показатель четко отражает степень нарушения фолликулоге-
неза в яичниках. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания антимюллерова 
гормона как раннего маркера формирования овариальной дисфункции у девочек-
подростков c синдромом функциональной (неопухолевой) гиперандрогении. 

Проведено обследование 84 девочек-подростков c в возрасте от 14 до 17 лет 
(средний возраст – 15,7±0,12 лет). 1-ю группу составили 44 пациентки с регулярным 
менструальным циклом и различными клиническими проявлениями СГА (акне, 
гирсутизм различной степени тяжести). Во 2-ю группу были включены 40 дево-
чек-подростков с клиническими проявлениями гиперандрогении и нарушениями 
менструального цикла, преимущественно по типу олигоменореи. В 3-ю (контроль-
ную) группу вошли 30 обследуемых 15–17 лет (средний возраст 16,1±0,14 лет) с нор-
мальным менструальным циклом и без клинических проявлений гиперандроге-
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нии. Проводилось исследование содержания АМГ, лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина, эстрадиола (Э2), сво-
бодного тестостерона (Тсв), 17-гидроксипрогестерона (17-ОП), дегидроэпиандро-
стерон-сульфата (ДГЭА-С), дегидроэпиандростерона (ДГЭА), андростендиона (Ан) 
методом ИФА в сыворотке крови на 5-й день менструального цикла. 

При исследовании установлено, что содержание АМГ находилось в преде-
лах нормативных показателей только у 21% пациенток с СГА, тогда как в группе 
контроля – у 85% девочек-подростков (p=0,0001). Анализ полученных результа-
тов показал, что в общей группе пациенток с СГА уровень АМГ был достоверно 
повышен по сравнению с данными контрольной группы (7,1±1,1 нг/мл и 2,9±0,8 
нг/мл, соответственно, p=0,002), при этом в группе пациенток с нарушениями 
менструального цикла уровень АМГ был достоверно выше, чем в группе обсле-
дуемых с клиническими проявлениями СГА и нормальным менструальным цик-
лом (8,6±2,5 нг/мл и 5,4±2,7 нг/мл, p=0,032). Также в общей группе пациенток 
с СГА выявлена положительная корреляция между уровнем АМГ и ЛГ (R=0,80, 
p=0,017), АМГ и Тсв. (R=0,40, p=0,014), АМГ и 17-ГОП (R=0,35, p=0,048), АМГ и ДГЭА 
(R=0,32, p=0,016), а также отрицательная корреляция между АМГ и Э2 (R=–0,32, 
p=0,04). Еще более статистически значимой была связь между показателями 
АМГ и уровнем высокоактивных андрогенов в группе пациенток с НМЦ: выяв-
лена положительная корреляция между АМГ и ДГЭА (R=0,79, p=0,006), АМГ и Ан 
(R=0,81, p=0,005). 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о тесной патоге-
нетической связи между повышением уровня АМГ и синдромом поликистозных 
яичников у женщин вследствие нарушения стероидогенеза в яичниках. Синдром 
гиперандрогении – состояние, в некотором смысле, противоположное преждевре-
менному истощению яичников, так как повышение уровня андрогенов в ткани 
яичника приводит к чрезмерной инициации развития фолликулов, в результате 
чего повышается уровень АМГ. Поэтому обнаруженное достоверное возрастание 
этого показателя в группе пациенток с СГА может свидетельствовать о начальной 
стадии формирования поликистозных изменений яичников в подростковом воз-
расте. Наши результаты также подтверждают наличие тесной патогенетической 
связи между формированием овариальной дисфункции и усилением продукции 
андрогенов, прежде всего адреналового происхождения, у девочек с СГА. Наличие 
достоверной взаимосвязи между концентрацией АМГ и уровнем ЛГ отражает роль 
дисгонадотропизма в патогенезе формирования синдрома поликистозных яични-
ков у девочек-подростков с функциональной гиперандрогенией. 
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ROLE ANTI-MULLERIAN HORMONE IN FORMATION 
HYPERANDROGENIC OVARIAN DYSFUNCTION  

IN ADOLESCENT GIRLS

Moskovkina A. V., Linde V. A., Puzikova O. Z., Rybinskaja N. P., Mahova T. A. 

The aim of the study was to examine the content of anti-Müllerian hormone as 
a marker of early formation of ovarian dysfunction in adolescents with syndrome of 
functional (non-tumor) hyperandrogenism based survey 84 adolescent girls aged 
14–17. The observed significant increase in this index in the group of patients with CAH 
and menstrual irregularities may indicate on the initial formation of polycystic ovaries 
in adolescent girls.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ОЛИГОМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Мурзаева А. З., Майер Ю. И. 
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», 

Сургут, Россия

Актуальность исследования. Выявление зависимости формирования гипота-
ламического синдрома пубертатного периода от особенностей течения пубер-
тата может явиться основой эффективного предотвращения и лечения патологии 
репродуктивной системы. 

Цель исследования: оценка эффективности дифференцированного подхода 
к лечению олигоменореи у девочек-подростков с ГСПП. 

Задачи исследования: обоснование необходимости ранней комплексной диа-
гностики девочек с ГСПП, сравнительная оценка эффективности результатов лече-
ния при использовании дифференцированных подходов через 6 и 12 месяцев. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
27 амбулаторных карт девочек-подростков в возрасте от 13 до 17 лет с олиго-
менореей и аменореей на фоне ГСПП (критериями исключения были наличие 
пролактиномы, гормонпродуцирующих опухолей яичников, надпочечников, 
первичного гипотиреоза). Эффективность лечения оценивали по следующим 
критериям: нормализация ритма менструальной функции, массы тела, темпов 
полового созревания; уменьшение проявлений андрогензависимых дермопа-
тий – акне, гирсутизма. 
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Результаты исследования. С учетом результатов комплексного обследования 
лечение пациенток включало: нормализацию режима труда и отдыха; рациональ-
ную диету и нормализацию массы тела (с последующим закреплением достигну-
того эффекта в течение 6 мес и более); патогенетическая медикаментозная терапия 
(нормализация центральных механизмов регуляции репродуктивной системы 
и функции гипоталамических отделов головного мозга). Лечение назначали кур-
сами 2–3 р/год. При явлениях ВЧГ и гиперандрогении назначали верошпирон 
по 25 мг 2 р/сут. в течение 2–3 недель, седативную (новопассит, пустырник-форте), 
ноотропную, метаболическую и сосудистую терапию (винпоцетин, циннаризин, 
пирацетам, глицин, фезам) в течение 1,5–2-х мес. При выявлении инсулинорези-
стентности по результатам ГГТ к лечению был добавлен метформин – 250–500 мг/
сут. Большинство детей получали йодид калия – 200, по показаниям L-тироксин 
(Эутирокс). При недостаточности лютеинизирующей фазы назначали гормональ-
ную терапию (Утрожестан 100 мг 2 р/сутки или Дюфастон 10 мг 2 раза во 2ю фазу 
цикла) в течение 3–6 мес. Остальным девочки получали пофазную циклическую 
витаминотерапию. В 1 фазу с 5 по 15 день цикла назначали глютаминовую кислоту 
0,5 г 3 раза в сутки, нейромультивит 1др. 3 р/сут; фолиевая кислота 0,001 г 3 р/сут. 
во 2 фазу с 16 по 25 день цикла: витамин Е по 200 мг/сут; аскорбиновую кислоту 0,2 г 
3 р/сут; Магне-В6 2 табл. 2 р/сут. и физиотерапевтические процедуры (по 10–15 про-
цедур) – вибрационный массаж паравертебральной зоны, гальванический ворот-
ник по Щербаку, эндоназальный электрофорез с витамином В1. 

Эффективность лечения оценивали через 6 и 12 месяцев. Положительный 
эффект от лечения в группе девушек после 6 месяцев ведения наблюдался у 66,7% 
пациентов (17 чел.), симптомы сохранялись после окончания курса лечения у 33,3% 
(9 чел.) и у одной девушки наступила желанная беременность: нормализация ритма 
менструальной функции в 100% случаев (17 чел.), нормализация массы тела у 52,9% 
пациенток (9 чел.), нормализация темпов полового развития у 88,2% девушек (15 
чел.), снижение андрогензависимых дермопатий у 94,1% подростков (16 чел.), сни-
жение гирсутизма у 88,2% девушек (15 чел.). 

После 12 месяцев от начала терапии положительный эффект от лечения соста-
вил у 77,8% девушек (22 чел.), симптомы сохранялись у 22,2% девушек (4 чел.) 
и у одной девушки наступила беременность: нормализация ритма менструальной 
функции у 100,0% девушек (22 чел.), нормализация массы тела у 45,5% пациенток 
(10 чел.), нормализация темпов полового развития у 81,8% подростков (18 чел.), 
снижение акне у 90,9% (20 чел.), гирсутизма у 86,4% девушек (19 чел.). 

Выводы. Нарушение менструальной функции – многогранная программа, тре-
бующая детального изучения, обследования патологии эндокринной системы, 
центральной нервной системы и обменных процессов. Девочкам с гипоталами-
ческим синдромом пубертатного периода требуется динамическое наблюдение 
не только ювенолога, но и эндокринолога, педиатра, невролога для своевремен-
ного выявления и коррекции нарушений становления репродуктивной функции. 
Для длительной комплексной коррекции применение универсальных методов 
лечения является малоэффективным, требуется индивидуальный подход к каждой 
девочке, с учетом этиопатогенетических особенностей нарушений менструальной 
функции. Необходимо проведение повторных курсов лечения. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

110 СОДЕРЖАНИЕ

Резюме. Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП, дисфункция 
гипоталамуса) является нейроэндокринным расстройством с выраженным поли-
морфизмом клинических проявлений и занимает одно из первых мест среди при-
чин репродуктивных нарушений, которые формируются с пубертатного возраста. 

THE ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF THE 
DIFFERENTIATED APPROACH TO OLIGOMENORRHEA 

TREATMENT IN ADOLESCENT GIRLS WITH 
HYPOTHALAMIC SYNDROME OF PUBERTY PERIOD

Murzaeva A. Z., Mayer Y. I. 

The subthalamic syndrome of the pubertatny period (GSPP, hypothalamic dys-
function) is neuroendocrinal disorder with the expressed polymorphism of clinical 
implications and is high on the list among the reasons of genesial disturbances which 
are formed from pubertatny age.  

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОПУХОЛЕЙ 

ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Муслимова С. Ю., Парамонов В. А., Латыпова Г. Г., Неудачин А. Е. 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская 

детская клиническая больница, Уфа, Россия

В исследование были включены 88 новорожденных девочек и 10 девочек 
грудного возраста пролеченных в республиканской детской клинической боль-
ницы г. Уфы. С 1992 по 1997 год в хирургические отделения ДРКБ не поступали 
новорожденные девочки с новообразованиями яичников. С 1997 по 2004 на опе-
ративное лечение из родильных домов было направлено всего 10 новорожден-
ных. В последние 8 лет число этих пациенток ежегодно составляет от 8 до 16 
случаев в год. 

У 59 пациенток, новообразования яичников были выявлены антенатально, 
чаще при скрининговом ультразвуковом исследовании в сроки беременности 
32–34 недели (21 девочка), у 9 – в первые дни после рождения, и у остальных они 
были выявлены в течение 1-го месяца жизни. Чаще всего девочки переводились 
в отделение хирургии новорожденных непосредственно из родильных домов. 
В 1-е 6 суток после рождения поступили 34 девочки (38,6%). Остальные поступали 
в стационар в сроки от 2 недель до 6 месяцев. 
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Впервые обнаруженные во время пренатального скрининга кисты яичников 
у плодов по принятым эхографическим характеристикам можно было отнести 
к типу А (14 пациенток). Они имели ровные четкие контуры, правильную овальную 
формы и однородную анэхогенную структуру. При повторных исследованиях, про-
веденных как в неонатальном периоде, так и при поступлении в стационар в поло-
сти кист появлялась взвесь иногда с уровнем, перегородки и гиперэхогенные 
включения, изменялись также их контуры. Таким образом, эти новообразования 
можно было отнести уже к типу В или С (26 пациенток). В процессе динамического 
наблюдения менялась не только структура новообразований яичников, но так же 
их размеры (чаще в сторону увеличения) и форма. 

При гистологическом исследовании операционного материала у большинства 
наших больных были выявлены истинные опухоли яичников, преобладали эпи-
телиальные опухоли (60), включая цилиоэпителиальные и папиллярные цистаде-
номы, у пятерых были выявлены зрелые тератомы, у 1 двухсторонние пароова-
риальные кисты, еще в одном случае дисгерминома и у 10 фолликулярные кисты. 

Размеры опухолей и фолликулярных кист яичников колебалась от 20 до 100 мм 
в диаметре, более трети больных имела новообразования более 50 мм в диаметре. 

Оперативное лечение было проведено 72 новорожденным и 5 детям грудного 
возраста. Неосложненные новообразования яичников были выявлены всего у 22 
девочек, у 3 был частичный перекрут ножки кисты яичника, у 45 полный пере-
крут и у 7 придатки некротизировались и отделились от матки. У 10 девочек изме-
ненные придатки матки были плотно спаяны с сальником и петлями кишечника. 
Заключения хирургов о некрозе придатков совпали с заключениями гистологов 
в 51 из 53 случаев. Несмотря на грубые морфологические изменения тканей трубы 
и яичника у большинства больных, клинические проявления наблюдались только 
у 11 новорожденых и у 3 младенцев. У 9 больных наблюдалось увеличение и изме-
нение формы живота, 6 детей проявляли беспокойство, 3 – часто срыгивали. 

Были выписаны и наблюдались амбулаторно после обследования и консульта-
ции гинеколога 20 пациенток. У всех девочек по данным ультразвукового яичника 
размеры кист не превышали 5 см, были однокамерными с тонкой ровной капсулой 
и жидкостным содержимым. В процессе динамического наблюдения кисты яични-
ков у них резорбировались в сроки от 3 до 6 месяцев. В дальнейшем, в возрасте 9 
месяцев, у одной из них была диагностирована полная форма преждевременного 
полового созревания. 

Мы встретились с 3-мя случаями, которые указывают на возможность пол-
ной резорбции или оссификации некротизированных после перекрута придатков 
матки у девочек. Во время лапароскопии, проведенной по поводу других заболева-
ний у них было выявлено отсутствие с одной стороны маточной трубы и яичника. 

– В последнее десятилетие отмечается рост числа новорожденных с новооб-
разованиями яичников.  

– У девочек во внутриутробном периоде возможно развитие не только функци-
ональных кист, но и истинных опухолей яичников. 

– В большинстве случаев у девочек с новообразованиями яичников уже во вну-
триутробном периоде возникают осложнения, всвязи с чем возможности сохране-
ния пораженного яичника крайне ограничены. 
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– Тактика ведения новорожденной должна определяться опытным детским 
гинекологом еще до рождения ребенка. 

Резюме. На основании анализа результатов обследования и лечения 88 ново-
рожденных девочек и 10 младенцев с новообразованиями яичников авторы 
предлагают алгоритм диагностики и лечения. В работе проанализированы гисто-
логическая структура новообразований яичников у новорожденных, сопутствую-
щая врожденная патология и особенности течения беременности у матерей. 

POSSIBILITIES OF ORGANSPARING TREATMENT OF 
TUMOR-LIKE MASSES AND OOTHECOMAS IN NEWBORNS

Muslimova S. Yu., Paramonov V. A., Latypova G. G., Neudachin A. E. 
Bashkir State Medical University, Republican Children’s Clinical Hospital, Ufa, Russia

The authors suggest the algorithm for diagnostics and treatment of ovaries neo-
plasms based on the analysis of the examination and treatment results of 88 newborn 
girls and 10 infants. The work analyses histological structure of ovaries neoplasms in 
the newborns, associated congenital pathologies and peculiarities of the course of 
pregnancy in mothers.  

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ 

Муслимова С. Ю. 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия

С целью определения показаний и разработки методов органосохраняющего 
лечения при новообразованиях яичников нами было проведено комплексное кли-
нико-лабораторное и инструментальное обследование 1051 девочки находившихся 
на лечении в хирургических отделениях Республиканской детской клинической 
больницы и детского гинекологического отделения больницы скорой медицинской 
помощи г. Уфы. В эти лечебные учреждения в экстренном и плановом порядке посту-
пали девочки в возрасте от 0 до 17 лет с гинекологической патологией из городов 
и районов Республики Башкортостан. Работа проводилась с 1992 по 2012 годы. 

Больные были разделены на группы по возрастам в соответствии с основ-
ными этапами формирования репродуктивной системы женщины: новорожден-
ные и младенцы – 98 (8,4%), период детства – 68 (6,4), препубертатный период – 
114 (10,8%), I фаза пубертатного периода – 357 (33,9%), II фаза пубертатного 
периода – 414 (39,4). 
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В каждой возрастной группе нами были проанализированы: диагностические 
ошибки, показания к хирургическому лечению, гистологическая структура ново-
образований яичников, доля осложненных случаев, возможности для проведения 
органосохраняющих операций, ближайшие и отдаленные последствия проведен-
ного лечения. 

Всего было прооперировано 719 девочек (78,1%), получили консервативное 
лечение – 232 пациентки (21,9%). Доля прооперированных больных в детском и пре-
пубертатном периодах составляла соответственно 92,6% и 96,5%, у новорожденных 
и младенцев – 79,5%, в I фазе пубертатного периода 72,2%, во II фазе пубертатного 
периода – 74,8%. Более низкая оперативная активность объясняется большей рас-
пространенностью функциональных кист у новорожденных и подростков. 

Чаще всего осложненные новообразования яичников выявлялись у новоро-
жденных и младенцев. Из 73 прооперированных детей у они были выявлены у 55, 
в 3 случаях был выявлен частичный перекрут ножки кисты яичника, в 45 случаях – 
полный перекрут с некрозом придатков матки и у 7 больных – отшнуровавшиеся 
придатки матки с кистой. У десяти девочек во время операции был выявлен спаеч-
ный процесс в брюшной полости. 

У детей чаще, чем в прочих возрастных группах, допускались диагностические 
ошибки, они поступали к нам спустя 7–14 дней с момента развития осложнений 
с образованием воспалительного инфильтрата в брюшной полости. 

У девочек в препубертатном периоде осложненные новообразования яични-
ков наблюдались в 45 случаях (40,9%), из них у 8 был разрыв капсулы опухоли, у 11 
неполный перекрут ножки опухоли и у 26 – полный перекрут с некрозом придат-
ков матки. В этой группе наиболее часто встречались злокачественные герминоге-
ные опухоли, они были выявлены у 15 пациенток. 

У подростков осложненные новообразования яичников встречались гораздо 
реже, всего в 11% случаев, Значительно реже у них диагностировались злокаче-
ственные опухоли яичников. Большая часть этих девочек была прооперирована 
по поводу функциональных кист яичников из-за выраженного болевого синдрома. 

Из лапаротомного доступа было прооперировано 27,8% девочек, чаще всего 
этот доступ применялся у новорожденных (24,7%) в связи с отсутствием специ-
ального инструментария до 2007 года. Из минилапаротомического доступа было 
прооперировано 12,8%. Эта методика применялась у девочек старших возрастных 
групп с жидкостными новообразованиями, в последние годы мы дополняли его 
диагностической лапароскопией для адекватной ревизии брюшной полости, т.  е. 
проводили комбинированные операции (5,4% случаев). Лапароскопические опе-
рации были выполнены в 41,9% случаев из них 2-м пациенткам операции были сде-
ланы из единого лапароскопического доступа. 

Объём операции не зависел от доступа, и при отсутствии осложнений пред-
почтение отдавалось органосохраняющим операциям. Совместная работа с дет-
скими онкологами и наличие современных цитостатических препаратов позво-
лило нам с 2004 года проводить девочкам с герминогенными опухолями яичников 
даже при II и III стадиях по FIGO органосохраняющее лечение. 

Аднексэктомии были выполнены в 29,8% случаев, чаще всего они проводились 
новорожденным (80,8%) и детям (50,85%) из-за большого количества осложненных 
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новообразований яичников. Овариоэктомии были выполнены в 6,3%, резекции 
яичников – у 7,4% и цистэктомии – в 54,9% случаев. 

Таким образом, возможности органосохраняющих операций у новорожден-
ных, младенцев и девочек в периоде детства крайне ограничены из-за высокого 
процента осложненных новообразований яичников. У подростков большая часть 
операций проводится по поводу функциональных кист яичников, при которых 
зачастую оперативное лечение не требуется. 

Резюме. Автором был проведен анализ истории развития заболевания и лече-
ния 1051 девочки с новообразованиями яичников. Было выявлено, что осложнен-
ные новообразования яичников чаще встречаются в младших возрастных груп-
пах, что снижает возможность проведения органосохраняющих операции у этого 
контингента больных. У девочек в пубертатном периоде часто производятся 
напрасные операции при функциональных кистах яичников. 

OPPORTUNITIES-PRESERVING TREATMENT  
OF OVARIAN TUMORS IN GIRLS OF DIFFERENT  

AGE PERIODS

Muslimova S. Yu. 
Bashkir State University, Ufa, Russia

The author reviewed the history of the development of the disease and treats 1051 girls 
with ovarian Neoplasms. It was revealed that acute ovarian tumors are more common in 
younger age groups, which reduces the possibility of organ surgery, this contingent of patients. 
Girls in puberty are often produced unnecessary operations with functional ovarian cysts.  

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ДЕВУШЕК С ОЖИРЕНИЕМ И СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
МЕТФОРМИНОМ

Мухотина А. Г., Валикова О. В. 
Краевая клиническая больница №2 Центр диабет и эндокринных заболеваний; 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет 
Росздрава», Владивосток

Цель: изучить динамику метаболических, антропометрических показателей 
у девушек с избыточной массой тела, нарушением менструального цикла, синдро-
мом поликистозных яичников. 
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Методы исследования: под наблюдением находилось 30 девушек в возрасте 
от 17 до 19 лет, с избыточной массой тела и с установленным диагнозом СПЯ. 
Проводилось физикальное обследование – измерение индекса массы тела (ИМТ), 
окружности талии (ОТ). Определялся уровень триглицеридов, трансаминаз, ЛГ, 
ФСГ, ТТГ. Проводился стандартный глюкозотолерантный тест. Определялся уро-
вень иммунореактивного инсулина (ИРИ), для оценки инсулинорезистентности 
использовалась модель гомеостаза-HOMA-IR. Проводилось УЗИ щитовидной 
железы, органов малого таза. 

Результаты: при обследовании ИМТ составил 30,1±0,6кг/м, ОТ 93,5±1,9 см, три-
глицериды (2,8±0,2 ммоль/л), ИРИ (32,9±2,4 мкЕД/мл), моделей HOMA-IR (6,9±0,7). 
При проведении УЗИ малого таза – картина СПЯ. Показатели ЛГ, ФСГ не отличались 
от нормы. Девушки принимали метформин в дозе 2000мг в сутки в течение 6 меся-
цев. Ежемесячно контролировался вес, уровень трансаминаз. На фоне проводи-
мой терапии ИМТ – до 25,6±0,6 кг/м, ОТ 86,3±1,8 см, триглицеридов 1,9±0,3 ммоль/л, 
ИРИ (19,5±1,6 мкЕД/мл), моделей HOMA-IR (3,4±0,7), восстановился менструальный 
цикл, уменьшился объем яичников. 

Выводы: на фоне проведения терапии метформином происходит снижение 
массы тела, сопровождающееся восстановлением регулярного менструального 
цикла, улучшение эхографических изменений яичников отмечается улучшение 
липидного спектра крови, снижение уровня ИРИ. 

CHANGES OF METABOLIC RATE IN GIRLS WITH 
OBESITY AND POLYCYSTIC OVARY SYNDROME ON THE 

BACKGROUND OF THE THERAPY OF METFORMIN

Muhotina A. G., Valikova O. V. 

Against the background of the therapy of Metformin is decreased body weight, 
accompanied by the restoration of regular menstrual cycle, improvement of echographic 
changes ovarian has improved blood lipid spectrum, reduction of the level of the IRI.  
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
У ДЕВУШЕК С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ

Мухотина А. Г., Бондарева Е. Ю., Шапкина Л. А. 
Тихоокеанский государственный медицинский университет

Целью данного исследования явилось сопоставить гормональные показатели 
и эхографические особенности органов малого таза у девушек, с нарушением мен-
струального цикла в сочетании с инсулинорезистентностью (ИР) и без нее. 

Материалы и методы: Обследовано 39 девушек в возрасте 13–17 лет. Инсули-
норезистентность (ИР) выявляли с помощью определения уровня ИРИ с глюкозой 
натощак, расчета индекса Homa – R. Уровни ЛГ, ФСГ, пролактина определяли мето-
дом ИФА. Эхографические показатели органов малого таза исследовали с помо-
щью УЗИ на 3–5 день менструального цикла или на фоне аменореи. 

Результаты: Из всех обследуемых пациенток девушки с ИР составили 61,5% (24 
человека). Большинство из них 53,1% имели нормальную массу тела, ожирение I 
степени выявлено в 24,8% случаев, ожирение II степени имело место у 22,1% паци-
енток. Абдоминальный тип ожирения имели 67% девушек. В группе девушек без 
ИР в 91% случаев регистрировалась нормальная масса тела. Средний уровень ЛГ 
в группе пациенток с ИР составил 5,92±0,91 мМЕ/л, уровень ФСГ – 6,41±0,64 мМЕ/л, 
ГТИ – 0,93±0,05. Уровень гонадотропных гормонов у пациенток без ИР отличался 
более низкими значениями ЛГ (4,21±0,89 мМЕ/л), тенденцией к увеличению ФСГ 
(7,89±0,88 мМЕ/л), и снижением ГТИ до 0,53±0,08. По результатам УЗИ в группе 
пациенток с ИР выявлено увеличение среднего объема яичников (11,23±1,18 см 3) 
и МЯИ (5,1±1,37) по сравнению с девушками без ИР (8,01±1,54 см 3 и 3,6±1,21). 

Выводы: Таким образом, полученные изменения на УЗИ, изменения уровня 
гонадотропных гормонов у девушек, имеющих ИР свидетельствуют о вероятном 
формировании поликистозных яичников, что может являться причиной наруше-
ния менструального цикла, в отличие от девушек, не имеющих ИР. 

ULTRASOUND AND HORMONAL ESPECIALLY IN GIRLS 
WITH MENSTRUAL DISFUNCTION AND INSULIN 

RESISTANCE

Muhotina A. G., Bondareva E. Y., Shapkina L. A. 

The ultrasound data and changes in the level of gonadotropic hormones in females, 
with insulin resistance indicate the probable formation of polycystic ovaries, which can 
lead to disruption of the menstrual cycle, unlike girls, do not have the insulin resistance.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ВТОРИЧНОЙ АМЕНОРЕИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ И ФАКТОРЫ РИСКА ЕЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Начетова Т. А. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»,  

Харьков, Украина

Известно, что вторичная аменорея (ВА), возникшая в период пубертата, без 
соответствующей коррекции, нередко рецидивирует и в дальнейшем сохраняется, 
а в репродуктивном периоде становится причиной выраженного гормонального 
дисбаланса и первичного бесплодия. За последние 20 лет частота ее увеличилась 
в 1,7 раза, что обусловливает актуальность углубления представлений о различ-
ных аспектах данной патологии. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинического полимор-
физма вторичной аменореи у девочек-подростков и уточнение факторов риска ее 
возникновения. 

Обследовано 200 девочек 13–17 лет с ВА, которые были разделены на 3 группы 
с учетом характера менструального цикла (МЦ) до обращения к врачу по поводу ВА. 
Корректность такого распределения была подтверждена данными дискриминантного 
анализа. Группу ВАI (n=91) составили больные с ВА с менархе, группу ВАII (n=83) – паци-
ентки, у которых до возникновения ВА имелись другие нарушения МЦ и группу ВАIII 
(n=26) – девочки, у которых ВА в течение одного года и более предшествовал регуляр-
ный МЦ. Всем пациенткам проводили динамические кольпоцитологические исследо-
вания и УЗИ органов малого таза. Статистическая обработка результатов проводилась 
с использованием метода углового преобразования Фишера. Факторный и дискрими-
нантный анализ выполняли с использованием пакета программ «Statgraphics Centurion»

Как показали результаты исследования, при ВАІ чаще, чем при других клиниче-
ских вариантах, регистрировались позднее менархе (38,6% и 6,7% соответственно; 
Рφ<0,05) и нормоэстрогения (53,8% и 36,8%; Рφ<0,05). 

При ВАІІ чаще, чем при ВАI и ВАIII имели место избыточная масса тела и ожире-
ние (33,8% и 11,5% соответственно; Рφ<0,05), выраженные (II–III степень) проявле-
ния гирсутизма (10,8% и 2,7% соответственно; Рφ<0,05), менархе в возрасте до 11 
лет (12,1% и 2,45% соответственно; Рφ<0,05), ВА длительностью до 1 года (91,5% 
и 72,6% соответственно; Рφ<0,05), нормальные размеры матки (30,1% и 10,3% соот-
ветственно; Рφ<0,05). 

У пациенток с ВАIII чаще, чем у остальных пациенток, ВА возникала в 17 лет 
(38,6% и 23,8% соответственно; Рφ<0,05), для них характерными были своевре-
менное менархе (92,4% и 69,3% соответственно; при других вариантах патологии 
Рφ<0,05), выраженная гипоплазия матки (73,1% и 44,0% соответственно; при ВАІ 
и ВАІІ Рφ<0,05). 

Изучение перинатального анамнеза показало, что гестоз второй половины 
беременности у матерей чаще регистрировался у пациенток с ВАІІ, чем с ВАІІІ 
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(14,2% и 3,4% соответственно; Pφ<0,05), роды путем кесарева сечения – у больных 
с ВАІІ, чем с ВАІ (19,2% и 7,8%соответственно; Pφ<0,05), а самопроизвольный аборт 
в анамнезе у матерей девочек с ВАІ отмечался чаще, чем у матерей девочек с ВАІІІ 
(7,9% и 1,3% соответственно; Pφ<0,05). 

При построении математической факторной модели было выделено 6 факто-
ров для каждой группы больных с ВА, отличающихся между собой. Так, первый 
фактор для ВАІ включал в себя позднее менархе (факторная нагрузка (ФН) 0,77) 
и нарушения функции репродуктивной системы у матери пациентки (бесплодие, 
мертворождения или самопроизвольный аборт) (ФН 0,60). У пациенток с ВАІІ в пер-
вый фактор вошли высокий инфекционный индекс (ФН 0,84), различные осложне-
ния беременности (сочетание раннего и позднего гестоза с анемией или угрозой 
прерывания беременности) (ФН 0,51). У девочек с ВАІІІ первый фактор включал 
в себя резкое снижение массы тела (ФН 0,45), позднее менархе у матери (ФН 0,40). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствовали о наличие клини-
ческого полиморфизма ВА и факторов риска ее возникновения, связанных со вре-
менем возникновения патологии относительно характера менструальной функции 
до появления ВА. 

Резюме. Обследование 200 девочек-подростков с вторичной аменореей (ВА) 
показало наличие клинического полиморфизма и факторов риска ее возникнове-
ния, связанных со временем возникновения патологии относительно характера 
менструальной функции до появления ВА. 

CLINICAL POLYMORPHISM OF THE SECONDARY 
AMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS AND RISK FACTORS 

OF ITS OCCURRENCE

Nachetova T. A. 

State Institution “Institute for Children and Adolescents Health  
Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

A study of 200 adolescent girls with secondary amenorrhea (SA) indicated the 
presence of a clinicohormonal polymorphism and the connection of SA risk factors to 
the time of its onset and the character of the menstrual function before its beginning.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
АНТИБИОТИКА ВИРГО У ДЕВОЧЕК С ХРОНИЧЕСКИМИ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ВУЛЬВОВАГИНИТАМИ 
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Обоскалова Т. А., Лаврентьева И. В. 
ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздрава России 

МБУ ДГБ №9 г. Екатеринбург, Россия

Резюме. Авторами было обследовано 92 девочки в возрасте от 2 до 9 лет, стра-
дающих хроническими рецидивирующими вульвовагинитами в сочетании с забо-
леваниями мочевых путей. Целью работы стало сравнение темпов купирования 
симптомов вульвовагинита при лечении комбинированным антибактериальным 
препаратом местного действия («Полижинакс вирго») и общепринятой санацией 
половых путей антисептиками. Клинические проявления вульвовагинита (отек, 
гиперемия, выделения из половых путей) в группе лечения «Полижинаксом вирго» 
купировались на 3,6±1,4 сутки, а боль и зуд – на 2,4±1,6 сутки (рI–II=0,02). В группе 
девочек санированных антисептиками аналогичные изменения произошли только 
к 5,4±1,6 и к 4,6±1,2 суткам соответственно (рI–II=0,04). 

В исследование включались девочки с подтвержденным бактериальным гене-
зом вульвовагинита. Оценка субъективных ощущений (боли и зуда) проводилась 
со слов матери девочки, а клинические проявления воспаления – отек, гиперемия, 
выделения оценивались визуально при осмотре на вторые, четвертые и шестые 
сутки лечения. Всем девочкам проводилось бактериологическое и бактериоскопи-
ческое исследование влагалищного содержимого, полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). При выявлении ИППП, 
девочки исключались из исследования. В группу I вошли 46 девочек, которым при-
менялся «Полижинакс Вирго» (состав: неомицина сульфат 35000 МЕ, полимиксина 
В сульфат 35 000 МЕ и нистатин 100 000 МЕ) по одной капсуле во влагалище в тече-
ние 6 дней. Группу II составили 46 девочек, которые получали симптоматическое 
лечение – обработку вульвы и влагалища антисептиками (хлоргексидин, фурацил-
лин) в течение 6 дней. Статистическая обработка проводилась с использованием 
точного критерия Фишера в программном пакете Statistica 6.0. Средний возраст 
пациенток составил 6,4±1,6 лет. Из 92 девочек 93,3% посещали детские учрежде-
ния. Средняя длительность диспансерного наблюдения у гинеколога и нефролога 
составила 3,2±0,8 года. Из анамнеза матерей девочек стало известно, что 14 (19,4%) 
детей появились от первой беременности матери, а 17 (23,6%) матерей девочек 
имели в анамнезе прерывание беременности. Кроме того, ИППП во время бере-
менности имели 10 (10,8%) женщин, угрозу прерывания в стационаре купировали 8 
(8,6%) беременных, инфекцию мочевыводящих путей, различной степени тяжести 
имели 50 (45,8%) женщин. Среди соматических заболеваний девочек у 22 (23,9%) 
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отмечался хронический колит, у 16 (17,2%) дискинезия желчевыводящих путей, 
у 11 (12,0%) хронический гастро-дуоденит, атопическим дерматитом страдали 14 
(15,2%) детей, бронхиальной астмой – 3 (3,2%) ребенка, кроме того, статус часто 
болеющего ребенка имели 26 (28,2%) детей. Результаты лабораторного исследо-
вания влагалищного содержимого показали рост условно патогенной флоры, 
в основном – кишечной палочки (58%) в титре от 103 до 105степени. Кроме этого, 
в микробиологических исследованиях в 14% случаев обнаруживались фекальный 
энтерококк и эпидермальный стафилококк, а в 28% анализов роста микрофлоры 
не было. Патология мочевыделительной системы девочек с хроническим вульво-
вагинитом была представлена хроническим буллезным циститом в 34,7% слу-
чаев, гломерулонефритом – в 7%, хроническим необструктивным пиелонефритом 
в 32,3% и тубулоинтерстициальным нефритом в 4% случаев. 

В группе I боль и зуда купировались на 2,4±1,6 сутки (р I–II=0,02), в то время как 
в группе II субъективные симптомы исчезли на 4,6±1,2 сутки. Клинические прояв-
ления вульвовагинита (отек, гиперемия, выделения из половых путей) в группе I 
купировались на 3,6±1,4 сутки, а в группе II – только к 5,4 + 1,6 суткам (р I–II=0,04). 
Количество лейкоцитов в микроскопическом исследовании выделений из влага-
лища подтвердило воспалительный процесс у 48 (67%) девочек. Среднее количе-
ство лейкоцитов в мазке на начало лечения у этих девочек составило 15,4 + 5,5 
в поле зрения в группе I и 16,2±4,8 в группе II. У 24 (33%) девочек количество лей-
коцитов находилось в пределах нормы. На фоне лечения в группе I на четвертые 
сутки среднее количество лейкоцитов в мазке составило 2,6±2,4 в поле зрения, 
в то время как в группе II, этот показатель составил 8,2±3,8 (р=0,02). На шестой 
день лечения количество лейкоцитов в мазке составило 2,4 и 4,4 в группах соот-
ветственно (p>0,05). Таким образом, темпы выздоровления детей были достоверно 
выше в группе лечения «Полижинаксом Вирго». Таким образом, факторами риска 
возникновения хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы 
у девочек могут быть инфекция мочевыводящих путей у матери девочки и перене-
сенные ею во время беременности ИППП. Основным возбудителем хронического 
воспалительного процесса является кишечная палочка, заселяющая мочеполовую 
систему. При необходимости быстрой санации половых путей во время обостре-
ния хронического вульвовагинита эффективнее всего применять комбинирован-
ный антибактериальный препарат местного действия, приспособленного к вну-
тривлагалищному введению, по сравнению с применением обычных антисептиков.  

THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF POLIGINAKS VIRGO 
IN GIRLS WITH CHRONIC RECURRENT VULVOVAGINITIS IN 

COMBINATION WITH CHRONIC URINARY TRACT INFECTION

Oboskalova T. A., Lavrentyeva I. V. 

The authors have examined 92 girls of the ages 2–9 suffering from сhronic relapse 
vulvovaginit accompanied by genito-urinary diseases. The aim of the work is the tempo 
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comparison of vulvovaginit symptoms cut short under treatment by сombined anti-
bacterial preparation of local effect (Poliginaks Virgo) and generally accepted genital 
sanation by anticepties. Clinical evidence of vulvovaginit (oedema, hyperaemia genital 
secretion) in a group under the treatment by Poliginaks Virgo were cut short on the 
3,6±1,4 day and pain and itch dissappeared on the 2,4±1,6 day (p I–II=0,02). In a girl 
group sanated by anticeptics analogical changes appeared only by 5,4±1,6 and 4,6±1,2 
days correspondingly (p I–II=0,04).  

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Пашукова Е. А., Тетелютина Ф. К., Блинова А. А. 
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия

При изучении особенностей гинекологической заболеваемости и репродук-
тивного поведения девочек и девушек-подростков выявлена необходимость опти-
мизации качества их диспансерного наблюдения с формированием групп риска 
на нарушение репродуктивного здоровья, а также широкого санитарного просве-
щения всех слоев населения, нравственного, гигиенического и полового воспи-
тания детей и подростков. В настоящее время остается актуальным проведение 
исследований по изучению здоровья современных девочек-подростков, способ-
ствующих профилактике и сохранению репродуктивного потенциала нации. Учи-
тывая снижение численности подросткового населения и стабильный рост общей 
заболеваемости у девочек-подростков, охрана здоровья будущих матерей, при-
обретает особое значение. Одним из основных показателей репродуктивного 
здоровья девочек является гинекологическая заболеваемость, которая зависит 
от уровня социального статуса семьи, репродуктивных установок и поведения 
девушек подростков. 

Целью исследования явилось изучение особенностей гинекологической забо-
леваемости по годовым отчетам детских поликлиник города Ижевска и репродук-
тивного поведения девочек и девушек-подростков. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы показатели 
гинекологической заболеваемости детских поликлиник города Ижевска. Заболе-
ваемость у девочек в возрасте от 0 до 14 лет и у девушек-подростков в возрасте 
от 15 до 17 лет изучена за последние 3 года (2010–2012). Проведен анонимный 
опрос 140 девушек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет по специально разрабо-
танной анкете. 

Результаты исследования. В структуре гинекологической заболеваемости 
зарегистрированной у девочек-подростков по обращаемости в возрасте от 15 до 17 
лет первое ранговое место (48%) занимают нарушения менструальной функции. 
Наблюдается стабильная тенденция к увеличению частоты нарушений менстру-
альной функции как у девочек до 15 лет, так и в возрасте 15–17 лет. Среди наруше-
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ний менструальной функции альгодисменорея встречается в 47%, редкие нерегу-
лярные менструации в 36%, аменорея в 8%, ювенильные маточные кровотечения 
в 10%. Выявлен рост случаев альгодисменореи и вторичной аменореи у подростков 
в возрасте 15–17 лет (p<0,05). Рост частоты редких нерегулярных менструаций 
и крайнее проявление гипоменструального синдрома – аменореи требует отдель-
ного изучения и должного внимания со стороны детского гинеколога. Нарушение 
менструальной функции чаще возникает на фоне неадекватной нагрузки на расту-
щий организм в современном социуме, отсутствии ориентации подростка и семьи 
на здоровый образ жизни для конкретного подростка. Второе ранговое место 
среди гинекологических заболеваний занимают воспалительные процессы поло-
вых органов. Так в группе девочек в возрасте от 0 до 14 лет превалируют вульвова-
гиниты, преимущественно неспецифической этиологии на фоне экстрагенитальной 
патологии с частотой 64±2,1 случая на 100 обследуемых. У подростков в возрасте 
от 15 до 17 лет воспалительные заболевания внутренних и наружных половых 
органов встречаются с частотой 44±2,1 случая на 100 обследуемых. В этой группе 
выявлен рост воспалительных заболеваний внутренних половых органов и патоло-
гии шейки матки, что обусловлено ИППП, ранним началом половой жизни, частой 
сменой половых партнеров. В возрастной группе от 15 до 17 лет часть подростков 
имеет опыт прерывания беременности. Третье ранговое место занимает патология 
молочных желез. Анализ анкетирования подростков в группе от 15 до 17 лет выявил: 
наличие сексуального «опыта» в 57,8% случаев, раннее начало половой жизни до 14 
лет в 17,8%, употребление девочками-подростками алкоголя в 47,8%, каждая вторая 
курила, каждая третья перенесла заболевания, передаваемые половым путем. 

Таким образом, очевидна необходимость оптимизации качества диспансер-
ного наблюдения девочек-подростков с формированием групп риска на наруше-
ние репродуктивного здоровья. Своевременно выявлять и лечить заболевания 
репродуктивной системы у девочек и девушек-подростков. Необходимым усло-
вием успешной работы по охране репродуктивного здоровья подростков является 
профилактический подход к данной проблеме, широкое санитарное просвещение 
всех слоев населения, нравственное, гигиеническое и половое воспитание детей 
и подростков. 

REPRODUCTIVE HEALTH NEEDS OF ADOLESCENT GIRLS

Pashukova E. A., Tetelyutina F. C., Blinova A. A. 
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia

In studying the characteristics of gynecological morbidity and reproductive 
behavior of girls and adolescents identified the need to optimize the quality of their 
follow-up to the formation of groups at risk for reproductive disorders, as well as an 
extensive health education of the general population, mental, hygiene and sex educa-
tion for children and adolescents.  
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СКЭНАР-ТЕРАПИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Петров Ю. А., Чеботарева Ю. Ю., Султанова Д. А., Елесина И. Г. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский  

университет, г. Ростов-на-Дону

Охрана репродуктивного здоровья юного населения – приоритетное направ-
ление здравоохранения, затрагивающее долгосрочные интересы государства, 
провозглашена национальной стратегией государственной политики России 
(В. И. Кулаков и соавт., 2009; Е. В. Уварова, 2010). Не вызывает сомнений то, что 
нормальное функционирование женской репродуктивной системы во многом 
определяется ее своевременным и гармоничным развитием в период полового 
созревания (А. Н. Баранов,2005). В связи с этим чрезвычайно важное значение 
имеет раннее выявление и своевременное устранение возможных патологиче-
ских состояний и факторов в системе репродукции у девочек пубертатного воз-
раста. В структуре гинекологической заболеваемости девочек-подростков доми-
нируют нарушения менструального цикла (НМЦ), что обусловлено нарушенной 
циклической продукцией половых стероидных гормонов с момента первой мен-
струации. Пубертат является периодом риска развития репродуктивных наруше-
ний, характеризуясь физиологическим подъемом надпочечниковых андрогенов, 
неустойчивостью цирхорального ритма гонадотропинов, гипопрогестеронемией, 
гиперинсулинемией, частой ановуляцией. Данные изменения протекают на фоне 
вегетативной неустойчивости и напряжения адаптационно-компенсаторых воз-
можностей подросткового организма. Мы предлагаем, как один из вариантов при-
менения рефлекторного лечения при НМЦ, использование СКЭНАР-терапии (СТ). 

С целью разработки оптимальной методики коррекции нарушений менстру-
ального цикла девочек-подростков с применением СКЭНАР-терапии было обсле-
довано 60 девушек-подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Из них – 30 пациенток 
с первичной олигоменореей (основная группа) и 30 практически здоровых дево-
чек аналогичного возраста (контрольная группа). Проведено полное клинико-ла-
бораторное исследование. Вегетативную реактивность и исходный вегетативный 
тонус определяли по данным кардиоинтервалографии (КИГ). Содержание гор-
монов (ФСГ, ЛГ, эстрадиола (Е 2), прогестерон (Pr), кортизол) определяли в сыво-
ротке периферической крови иммуноферментным методом на анализаторе Stat 
Fax 2100. Использовали электростимулятор чрескожный двухрежимный индиви-
дуального дозирования воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-«Скэнар» 
(ЗАО «ОКБ Ритм», г. Таганрог). Применение данного аппарата обеспечивает инди-
видуально-дозированное электростимулирующее воздействие на участки кожных 
покровов человека, направленное на восстановление адаптационных процессов 
и нарушения функции различных систем, включая репродуктивные расстройства. 
Первый курс СТ был направлен на стабилизацию вегетативного фона и усиление 
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адаптационных возможностей организма девочки. Последующий (второй) курс 
коррекции основывался на методе циклической рефлексотерапии. Повторное 
обследование по всем основным параметрам проводилось через 3–12 месяца 
после лечения, при этом показатели гормонов сыворотки крови определяли 
по циклу. Проводили статистический анализ, используя программы Exel фирмы 
Microsoft, Statistica 6,0. 

Все пациентки основной группы имели скудные, короткие (2,3±0,6 дней) кро-
вянистые выделения из влагалища, на фоне удлинения менструального цикла 
(70±17,4 дня). При исследовании гормонального статуса в основной группе отме-
чалось увеличение уровня гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ), при снижении Pr и Е 
2. Уровень кортизола (967,67±89,34 нмоль/л) в основной группе был достоверно 
выше, чем в контрольной (236,27±65,12 нмоль/л) (р<0,05). Исходный вегетативный 
фон пациенток основной группы характеризовался выраженной гиперсимпатико-
тонией и асимпатической гиперреактивностью. В контрольной группе показатели 
КИГ соответствовали нормальному вегетативному статусу подросткового периода 
(эйтония, нормотония). Учитывая характер вегетативных нарушений в основной 
группе, мы применяли СТ, направленную на уменьшение симпатического влияния 
ВНС и стабилизацию вегетативной регуляции. Рефлекторная коррекция благопри-
ятно влияла на исходные показатели вегето-гормонального статуса. Проведенные 
через 3 месяца после лечения повторные обследования выявили благоприятное 
влияние СТ на вегетативную регуляцию, о чем свидетельствовало формирование 
вегетативного равновесия. Кроме того отмечалось достоверное снижение уровня 
ЛГ, ФСГ, при тенденции к повышению уровня Pr до нормальных возрастных пара-
метров. Снижение уровня кортизола в пределах возрастной нормы свидетель-
ствовало об антистрессорном эффекте СТ. Через 3–6 месяцев после лечения ову-
ляция отмечена у 87,9% пациенток. Благоприятный эффект от проводимой терапии 
сохранялся в течение 2-х и более лет у 93% пациенток. 

Таким образом, СТ является одним из эффективных методов применяемых 
в коррекции нарушений менструального цикла девочек-подростков. Данное лече-
ние оказывает благоприятное влияние на гормональный, вегетативный статусы, 
способствуя формированию регулярных овуляторных циклов в подростковом 
возрасте. 

Резюме. В статье представлены данные о применении СКЭНАР-терапии 
в комплексной терапии нарушений менструального цикла девочек-подростков. 
На основании изучения особенностей вегетативного и гормонального статусов 
при первичной олигоменорее, авторами разработана оптимальная методика реа-
билитации репродуктивных нарушений применением СКЭНАР-терапии. Приве-
денные результаты свидетельствуют об эффективности данной коррекции. 
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THE SCENAR- THERAPY FOR CORRECTION OF VIOLATIONS 
OF THE FORMATION OF THE MENSTRUAL CYCLE  

IN ADOLESCENT GIRLS

Petrov Ju. A., Chebotareva Ju. Ju., Sultanova D. А., Elesina I. G. 

The paper presents the use of SCENAR therapy (ST) in menstrual dysfunctions in 
adolescent girls. Authors examined 36 patients aged 16–18 years old with oligomenor-
rhea. The control group had 30 practically healsy girls the same age with normal phys-
ical and sexual development. The use of ST forms improvement of initial autonomic 
nervous system tone and reactivity, normalizations hormonal state of patients 3–12 
months after influence of ST.  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ НА ФОНЕ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Петрова А. В., Майер Ю. И. 
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»,  

Сургут, Россия

Гипоталамическая дисфункция, усугубляемая хронической соматической пато-
логией, приводит к нарушению менструальной функции. Изменения регуляции 
гипоталамуса, функции гипофизарно-надпочечниковой, гипофизарно-яичниковой 
систем способствуют развитию нейроэндокринных нарушений, которые являются 
основой для хронической ановуляции и бесплодия, а на фоне ожирения и мета-
болических нарушений увеличивают риск развития гиперпластических процессов 
и рака эндометрия. 

Актуальность: Известные методы лечения не всегда позволяют добиться стой-
кой коррекции гормонально-метаболических нарушений, стабильного снижения 
веса, нормализации репродуктивной функции. Необходим поиск и разработка 
лечебно-диагностического алгоритма для проведения комплексной оценки состо-
яния основных регуляторных систем при ГСПП. Это является основой раннего 
выявления и эффективной терапии данного состояния. 

Цель исследования: разработка и усовершенствование протокола обследования 
девочек-подростков с ГСПП для формирования групп риска по нарушению репро-
дуктивного здоровья, максимально ранней диагностики формирующейся патологии 
репродуктивной системы и решения вопроса о проведении комплексного лечения. 
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Материал и методы: Обследованы 27 девочек в возрасте от 13 до 17 лет с нару-
шениями менструального цикла по типу олигоменореи и аменореи на фоне ГСПП 
(критерии исключения: опухолевые причины повышения пролактина, гормонпро-
дуцирующие опухоли яичников, надпочечников, первичный гипотиреоз). Выде-
лены 2 возрастные группы: I – 15 девочек 13–15 лет (средний возраст 14,3±0,49 года); 
II – 12 девочек 16–17 лет (средний возраст 16,3±0,28 года). Оценивался анамнез, 
физическое и половое развитие, становление и характер менструальной функ-
ции, содержание ЛГ, ФСГ, эстрадиола, прогестерона, пролактина, тестостерона, 
кортизола в сыворотке крови, оценка ПГГТ и теста на инсулинорезистентность, 
липидограммы. Использовались специальные методы исследования – УЗИ ОМТ, 
краниография в 2х проекциях, МРТ головного мозга и области турецкого седла. 
Проводилась оценка состояния глазного дна и цветовых полей зрения, консульта-
ция невролога, детского эндокринолога по показаниям. 

Результаты исследования: Осложненный перинатальный анамнез выявлен 
у большинства пациенток обеих групп (66,6% (10) и 63,6% (7)). Наиболее частые 
осложнения: гестоз (40% (4) и 42,8% (3)), угроза прерывания беременности (40% 
(4) и 28,5% (2)). На этапе детства наибольшее влияние оказали детские инфекции 
(46,6% (7) и 50,0% (6)), частые ОРЗ (26,7% (4) и 16,5% (2)), ХЭГЗ (20,0% (3) и 41,6% (5)). 
Характерно более раннее физическое развитие – увеличения длины и массы тела, 
ИМТ. С возрастом темпы физического развития снижаются, рост замедляется, 
а масса тела продолжает нарастать. Характерно развитие ожирения с периода 
полового созревания (у 100% (27) девочек с ИМТ более 30 кг/м²). Абдоминальная 
форма ожирения, характерная для гиперкортицизма, у 37,5% (10) девочек. Менстру-
альная функция характеризуется ранним становлением. Выявлена связь между ее 
началом и развитием ГСПП. Опережение полового развития в I группе (в 46,6% (7) 
случаев) за счет увеличения суммарного балла всех показателей. К 16–17 годам 
отставание полового развития в 33,3% (4) в основном за счет показателя менстру-
альной функции. Нарушения менструальной функции у 100% девочек – по типу 
первичной олигоменореи 88,8% (24), вторичной аменореи 11,2% (3). Характерны 
адрогензависимые дермопатии – гирсутизм (64,2% (10) и 57,1% (7)), угревая сыпь 
(14,2% (2) и 29% (3)), проявления гиперкортицизма – стрии (85,4% (13) и 71% (8,5)) 
и нигроидный акантоз (28,6% (4) и 14,2% (2)). В обеих группах выявлена гиперинсу-
линемия, дислипидемия, выраженное снижение прогестерона, стойкое повыше-
ние кортизола, умеренное повышение тестостерона и пролактина. Во II группе 
выявлено повышение ЛГ. ПКЯ выявлены в 15,3% (3) и 30% (4) случаев. Ановуляция 
чаще у девушек имеющих избыточный вес. Признаки ВЧГ у 26,6% (4) и 33,3% (4) 
девушек. МРТ головного мозга и гипофиза у девочек с ВЧГ выявляет асимметрию 
размеров боковых желудочков мозга и признаки аденопатии гипофиза в виде 
нерезкого изменения основных его размеров без дополнительных образований 
и изменения однородной структуры (12,05*6,03*12,25 мм ± 2,05*1,15*4,3 мм при 
норме до 13,0*6,0*10,0 мм). Необходимо рекомендовать данное исследование всем 
девочкам с ГСПП. Ангиопатия сетчатки выявлена у 3,7% (1) девочек с ВЧГ. 

Заключение: В диагностике ГСПП нужно учитывать клинические симптомы, 
лабораторные (гормональные, биохимические) показатели, данные инструмен-
тальных методов обследования и информацию о провоцирующих факторах. Уже 
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в этом возрасте имеются показания к привлечению специалистов различных 
направлений (ювенолог, эндокринолог, невролог) для комплексной коррекции 
и профилактики формирования стойких нарушений репродуктивной системы 
с органическими изменениями гонад. 

CLINICAL AND LABORATORY PECULIARITIES  
OF ADOLESCENT GIRLS WITH IMPAIRED MENSTRUAL 

FUNCTION IN THE BACKGROUND OF THE HYPOTHALAMIC 
SYNDROME OF PUBERTAL PERIOD

Petrova A. V., Mayer Y. I. 
Hypothalamic dysfunction, exacerbated by chronic somatic diseases, leads to dis-

ruption of the menstrual function. Changes in regulation of the hypothalamic pitu-
itary-adrenal function, pituitary-ovarian systems contribute to the development of 
neuroendocrine disorders, which are the basis for chronic anovulation and infertility, 
and against the background of obesity and metabolic disorders increase the risk of 
hyperplastic processes and endometrial cancer.  

ОCОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕТЕНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК

Пивень Л. А. 
ГОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицинский Университет

Высокая частота доброкачественных объёмных образований яичников у дево-
чек, трудности диагностики, а, следовательно, большой процент диагностических 
и тактических ошибок, приводит к несвоевременности и неадекватности консер-
вативного или хирургического лечения. На основании проведенного исследова-
ния сделаны выводы о необходимости дифференцированного подхода к выбору 
консервативного или оперативного метода лечения больных. 

До 15% девочек, по данным разных авторов, подвергаются необоснованным 
хирургическим вмешательствам, а также неоправданному удалению или резек-
ции яичников при обнаружении объёмных образований в малом тазу. Существуют 
различные подходы к терапии кистозных образований яичников: радикальные 
хирургические методы лечения, гормональная терапия, динамическое наблюде-
ние за естественным регрессом кисты. 

Под нашим наблюдением находилось 73 девочки с ретенционными образова-
ниями яичников. По возрасту больные распределены следующим образом: до 1 
года – 14 пациентки, от 1 до 10 лет – 5, от 11 до 18 лет – 54. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

128 СОДЕРЖАНИЕ

Все пациентки подлежали динамическому наблюдению с ультразвуковым 
контролем в 1, 3, 6, 12 месяцев. Из 14 девочек в возрасте до 1 года одной было про-
ведено хирургическое лечение в период новорожденности в связи с большими 
размерами образования. Гистологически подтверждена параовариальная киста. 1 
пациентка прооперирована в экстренном порядке в связи с развитием перекрута 
в возрасте 5 месяцев. У 12 (86%) девочек произошел регресс кист на 1 году жизни. 

Во 2 возрастной группе прооперированы 3 пациентки. Гистологически в 2 слу-
чаях подтверждена фолликулярная киста, в 1 – параовариальная. У 2 (40%) девочек 
в течениe 3 месяцев наблюдался регресс кист. 

Наибольшее количество больных с ретенционными образованиями яичников 
было выявлено в 3 возрастной группе – в возрасте от 11 до 18 лет. При наличии 
тонкостенного однокамерного образования, отсутствии плотных структур, пере-
городок и дополнительных полостейи отсутствии повышения опухолеассоцииро-
ванного маркера СА-125 в сыворотке крови больные подвергались динамическому 
наблюдению с эхографическим контролем в течении 3 месяцев. Всем девочкам 
старше 11 лет была назначена циклическая витаминотерапия, пациенткам с дис-
меменореей были назначены гестагены. Препаратом выбора был дюфастон в дозе 
10мг – 2 раза в сутки с 16 по 26 день цикла. Девочкам нуждающимся в контрацепции 
проведена гормональная терапия монофазными оральными контрацептивами, 
в обычном циклическом режиме. Через 3 месяца регресс образования отмечен 
у больных 24 (44%). Уменьшение размеров кисты наблюдалось у 18 (34%) пациен-
ток, им была продолжена гормональная терапия еще на 3 менструальных цикла. 

Таким образом, различные методы консервативного лечения кист яичников 
привели к регрессу образования у 42 больных третьей группы, эффективность 
составила 78%. У 12 больных (22%) образование осталось без изменений, эти паци-
ентки направлены на оперативное лечение. У 5 девочек при оперативном лечении 
обнаружена параовариальная киста. У 2 пациенток выявлена киста желтого тела, 
у 3 – простая серозная цистаденома, у 2 – эндометриоидная киста. Всем девочкам 
проведено вылущивание кисты эндоскопическим доступом. 

В послеоперационном периоде пациентки продолжили гормональную 
терапию направленную на нормализацию гормонального статуса (дюфастон, КОК). 

Заключение. Наиболее часто ретенционные образования встречаются 
в период полового созревания. Ретенционные опухолевидные образования яич-
ников подлежат динамическому наблюдению с обязательным УЗ контролем, с про-
ведением консервативной терапии. Дифференцированный подход к выбору кон-
сервативного или хирургического методов лечения опухолевидных образований 
яичников у девочек позволяют избежать неоправданного оперативного лечения 
в 77%. Гормональная терапия является гормонодиагностикой с истинными опу-
холями яичников, так как регресс объёмного образования на фоне консерватив-
ной терапии являлся своеобразным скрининг-симптомом его функциональности 
(ретенционности). Оптимальным методом хирургического лечения является вылу-
щивание или пункция кист эндоскопическим доступом. 
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FEATURES OF THE TREATMENT OF RETENTION 
FORMATIONS OF THE OVARIES IN GIRLS

Piven L. A. 

The high incidence of benign volumetric formations of the ovaries in girls, the 
difficulties of diagnostics, and, consequently, a large percentage of diagnostic and tac-
tical mistakes, leads to an untimely and inadequate conservative or surgical treatment. 
On the basis of the research conclusions are made about the need for a differentiated 
approach to the choice of conservative or operative method of treatment of patients.  

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ДЕВОЧЕК И ДИФФУЗНЫЙ 
НЕТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ

Плехова Е. И., Турчина С. И., Косовцова А. В., Дынник В. А. 
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», 

Харьков, Украина

Проблема взаимодействия тиреоидной и половой системы в пубертатном 
периоде, когда значительно возрастает риск формирования тиреопатий, а гипо-
таламо-гипофизарно-гонадная система наиболее чувствительна к воздействию 
экзогенных и эндогенных факторов, остается актуальной. 

Представилось важным изучить характер полового созревания девочек-под-
ростков, у которых в пре- или раннем пубертате был впервые выявлен диффузный 
нетоксический зоб (ДНЗ) – наиболее часто встречающаяся тиреопатия. 

Комплексное обследование 109 девочек-подростков в течении пубертата 
предусматривало оценку физического и полового развития, морфо-функцио-
нального состояния щитовидной железы (по данным УЗИ щитовидной железы, 
концентрации ТТГ, fT

4
, fT

3
), уровня антител к ТПО, гормонопродуцирующей функ-

ции гипофизарно-гонадной системы (концентрации ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Е
2
, Т), содержа-

ние сексстероидсвязывающего глобулина (ССГ), проведение УЗИ органов малого 
таза. Девушки обследованы в динамике. Срок наблюдения составил в среднем 
(5,07±0,41) лет с момента выявления зоба. 

Полученные результаты исследований статистически обработаны с использо-
ванием пакета программ «Exel» и «SPSS Statistics 17,0». Определяли основные ста-
тистические параметры ряда: среднее и его ошибку (М±m), медиану, 25-й и 75-й 
квартиль (Ме (Lq; Uq). При оценке достоверности различий в рядах использовали 
непараметрический параметр «U» (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни). 

При первичном обследовании установлено, что у большинства девочек с ДНЗ 
уровень полового развития (УПР) соответствовал популяционным возрастным 
нормативам. Вместе с тем, у 7,0% регистрировали опережение УПР на 2 года, что 
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сочеталось с большими размерами матки по данным УЗИ органов малого таза. 
Достоверно более высокий балл вторичных половых признаков сохранялся пер-
вые два года после выявления ДНЗ на фоне проводимой терапии. 

При длительном сохранении зоба и формировании у трети обследованных 
тиреоидной дисфункции за счет умеренного повышения ТТГ на фоне снижения fT

4
 

(соотношение ТТГ/fT
4 

>0,19) у 7,7% пациенток регистрировали задержку полового 
развития (ЗПР). Ключевым механизмом ЗПР у девочек-подростков с тиреоидной 
дисфункцией являлось повышение концентрации ПРЛ до 20,8 нг/мл при одновре-
менном снижении гонадотропных гормонов, особенно ЛГ (0,5 (0,2–2,1) мМЕ/мл), что 
сочеталось с увеличением содержания ССГ (95,0 (42,1–128,0) нмоль/л против 50,0 
(26,0–70,0) нмоль/л в контроле, p

u
<0,05)). 

Несмотря на то, что средний возраст menarche у девушек с ДНЗ не зави-
сел от степени зоба и достоверно не отличался от популяционных показателей 
((12,3±0,1) лет против (12,5±0,1) лет), у 6,9% девушек с ДНЗ зарегистрировано ран-
нее menarche. Вместе с тем, у 28,0% обследованных в отдаленном катамнезе фор-
мировались различные нарушения менструальной функции, чаще альгодисме-
норея или опсоменорея, реже – вторичная аменорея или пубертатное маточное 
кровотечение. 

Таким образом, своевременное выявление ДНЗ с проведением адекватной 
терапии является эффективной мерой сохранения репродуктивного потенциала 
девочек-подростков. 

SEXUAL DEVELOPMENT IN GIRLS  
AND DIFFUSE NONTOXIC GOITER

Plehova E. I., Turchinа S. I., Kosovtsova G. V., Dynnik V. A. 
SI “Institute for Children and Adolescents Health Care  

of the NAMS of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Sexual maturation course and formation of the menstrual function were studied in 
adolescent girls with diffuse nontoxic goiter (DNG). Unfavorable impact of the devel-
oping thyroid insufficiency on the production of gonadotropic and sex hormones, 
resulting in formation of the delayed puberty in 1.7% and disorders in the menstrual 
function in 28,8% of the patients under examination, was established in our study.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА 

У ДЕВУШЕК

Поддубный И. В., Фатькина О. А., Глыбина Т. М., Сибирская Е. В. 
Кафедра детской хирургии МГМСУ 

Измайловская детская городская клиническая больница 
Москва, Россия

Анатомическая взаимосвязь червеобразного отростка и придатков матки 
зачастую обуславливает их одновременное участие в воспалительном процессе. 
Совместное воспаление аппендикса и придатков матки, перенесенное в препу-
бертатном и пубертатном возрасте несет в себе опасность возникновения анато-
мо-топографических и функциональных изменений половой сферы, а также нару-
шения репродуктивной функции в дальнейшем. 

Цель работы: изучить состояние репродуктивной системы у девушек, перенес-
ших аппендикулярно-генитальный синдром. 

Объем и методы исследования: для оценки репродуктивной функции у пациен-
ток, перенесших оперативное лечение на органах брюшной полости и малого таза, 
в отдаленном послеоперационном периоде мы проанализировали катамнестиче-
ские данные 43 девушек (основная группа), перенесших сочетанную аппендику-
лярно-генитальную патологию. И сравнили их с данными 43 пациенток (контроль-
ная группа), перенесших различные формы острого аппендицита, без вовлечения 
в процесс внутренних половых органов. 

Результаты исследования: средний возраст на момент повторного осмотра 
в группах составил 14,2±0,6 и 13,3±0,4 соответственно. 

На момент поступления в стационар менструация отсутствовала у 7 (16,3%) 
пациенток группы исследования и у 8 (18,6%) группы сравнения. Регулярный мен-
струальный цикл имел место у 26 (72,2%) пациенток группы исследования и у 22 
(62,9%) пациенток группы сравнения. Нерегулярный цикл был отмечен у 10 (27,8%) 
девушек основной группы и у 13 (37,1%) пациенток группы сравнения. Первичная 
дисменорея наблюдалась у 19 (52,8%) девушек группы исследования и у 13 (37,1%) 
пациенток группы сравнения. Половую жизнь вели 11 (25,6%) и 8 (18,6%) пациенток 
первой и второй групп соответственно. 

После перенесенного в анамнезе оперативного лечения жалобы на боли в ниж-
них отделах живота предъявили 24 (55,8%) пациентки из группы исследования и 11 
(25,6%) из группы сравнения. Из них ноющий характер болей беспокоил 15 (62,5%) 
пациенток основной группы и 8 (72,7%) в группе сравнения, схваткообразные боли 
отмечены у 9 (37,5%) и 3 (27,3%) пациенток соответственно. Функциональные нару-
шения кишечника в виде нарушения стула, его нерегулярности, запоров отметили 
8 (18,6%) пациенток основной группы и 5 (11,6%) группы сравнения. Диспареуния 
выявлена у 3 (27,3%) из 11 пациенток, живущих половой жизнью в основной группе 
и у 1 (12,5%) из 8 пациенток группы сравнения. 
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Из 13 девушек с регулярным менструальным циклом на момент оперативного 
лечения у 7 (53,8%) основной группы отмечено изменение регулярности цикла 
с задержкой менструации от 2 недель до 3 месяцев. Тогда, как в группе сравнения 
те же нарушения отмечены у 5 (35,7%) пациенток из 14. У 2 (15,4%) пациенток основ-
ной группы выявлена вторичная аменорея. 

Гинекологическое и ультразвуковое исследование проведено 23 (53,5%) девуш-
кам основной группы и 18 (41,9%) группы сравнения. Чувствительность и болез-
ненность области придатков отмечена у 15 (65,2%) пациенток основной группы, 
в группе сравнения – у 7 (38,9%) девушек. Эхопризнаки аднексита и спаечного про-
цесса выявлены в основной группе у 9 (39,1%) и у 12 (52,2%) пациенток, в группе 
сравнения у 5 (27,8%) и у 4 (22,2%) пациенток соответственно. 

Также в ходе нашей работы мы провели обследование и лечение 5 пациенток, 
в анамнезе у которых имелись сведения о ранее перенесенном оперативном лече-
нии по поводу деструктивных форм острого аппендицита, в том числе в сочетании 
с воспалительными заболеваниями внутренних половых органов. Исходом перене-
сенного ранее воспаления во всех случаях явилось образование воспалительных 
тубоовариальных образований, потребовавших проведения органоуносящих опе-
раций. Причем, в трех случаях была выполнена тубэктомия, в двух – аднексэктомия. 

Выводы: анализ полученных данных свидетельствует, что риск развития ослож-
нений и нарушений менструального цикла у пациенток, перенесших в анамнезе 
оперативное лечение по поводу сочетанной воспалительной патологии аппен-
дикса и придатков матки выше, чем у девушек, перенесших оперативное лечение 
по поводу острого аппендицита, без поражения внутренних гениталий. Своевре-
менная диагностика возможных осложнений перенесенного аппендикулярно-ге-
нитального синдрома является ключевым моментом в комплексе мероприятий, 
направленных на сохранение репродуктивного потенциала в женской популяции. 

THE EFFECTS OF A PREVIOUSLY ENDURED  
APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME IN GIRLS

Poddubni I. V., Fatkina O. A., Glybina T. M., Sibirskaya E. V. 

The article presents the data on potential complications of a previously endured 
appendicular-genital syndrome. The risk of complications and menstrual disorders in 
patients who have had a history of surgical treatment for combined appendix and 
inflammatory diseases of the uterus is higher than that of women who had undergone 
surgery for acute appendicitis, without lesions of internal genitals. 
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 ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

Прилепская В. Н., Бестаева Н. В., Назарова Н. М. 
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова Минздрава России, Москва

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) встречается у 50–80% населения. Пик 
частоты ПВИ приходится на 17–25 лет – возраст наивысшей половой активности. 
У подростков и молодых женщин происходит более быстрая элиминация вируса 
папилломы человека (ВПЧ) и регрессия имеющейся ВПЧ-ассоциированной пато-
логии по сравнению с женщинами более позднего возраста. Однако в последнее 
время отмечается возрастание частоты CIN у молодых женщин, что требует ран-
него выявления ВПЧ и мониторинга таких пациенток. 

Цель: Выявить частоту встречаемости высокоонгогенных типов ВПЧ у моло-
дежи и определить их роль в развитии CIN. 

Материалы и методы. Обследовано 272 пациенток с патологией шейки матки, 
в возрасте от 17 до 25 лет (средний возраст 21,5 ± 0,9 год). Методом мультиплекс-
ной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени проведено опре-
деление 21 типа ВПЧ (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 
68, 73, 82) (наборы ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия). Также проводилось цито-
логическое исследование, расширенная кольпоскопия. 

Результаты исследования. По полученным результатам пациентки были разде-
лены на 2 группы: 1 группа – ВПЧ – негативные –113 (41.5%) и 2 группа – ВПЧ – пози-
тивные –159 (58.5%). ВПЧ 16 в 64 случаях (40.2%), ВПЧ 31 в 27 случаях (17%), ВПЧ 58 
в 20 случаях (12.5%), ВПЧ 52 в 18 случаях (11.3%), ВПЧ 18 в 16 случаях (10%), ВПЧ 33 
в 15 случаях (9.4%). 

В 73 образцах (46%) выявлены несколько типов ВПЧ. Для определения фак-
торов риска развития ПВИ у молодежи, был проведен анализ особенностей 
полового поведения у 2 группы. При анализе результатов ранее начало половой 
жизни (до 18 лет) отмечали 116 (73%) пациенток, среднее количество половых 
партнеров составило 5.3±0,6. При анализе наших данных обращает на себя вни-
мание высокая частота ИППП – 93 (58,5%) пациенток, наиболее часто – хламидий-
ная инфекция 52 (32,7%). Вредные привычки (алкоголь, курение) наблюдались 
у 66 пациенток (41,5%), стаж курения в среднем составил 4 года. Гормональную 
контрацепцию использовали 22 (13,9%) пациентки, барьерные методы контра-
цепции – 56 (35,2%), прерванный половой акт (coitus interruptus) – 52 (32,7%), 
ритмический метод – 29 (18.2%). 

При цитологическом исследовании 159 ВПЧ – позитивных пациенток выяв-
лено: NILM – 101 (63.5%), ASCUS – 15 (9.4%), LSIL- 34 (21.4%), HSIL- 9 (5.7%). 

При проведении расширенной кольпоскопии адекватная кольпоскопическая 
картина наблюдалась у 136 (85.5%), неадекватная – 23 (14.5%). Нормальная кольпо-
скопическая картина – выявлена у 95 (59.7%), зона трансформации (ЗТ) со слабо-
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выраженными изменениями – 24 (15%); ЗТ с выраженными изменениями – 5 (3.1%); 
экзофитные кондиломы шейки матки – 7 (4.4%); У 26 (16.3%) пациенток выявлены о/
кондиломы вульвы и влагалища. 

Выводы: Факторами риска развития ПВИ у молодежи являются: раннее начало 
половой жизни, большое количество партнеров, не использование барьерных 
методов контрацепции, высокая частота ИППП. Высокоонкогенные типы ВПЧ 
обнаружены у 58,5% молодых женщин, наиболее часто встречающимися типами 
ВПЧ явились 16, 31, 58, 52, 18, 33 типы. Результаты цитологического исследования 
выявили поражение эпителия шейки матки различной степени тяжести у 27,1%. 
Определение ВПЧ вместе с цитологическим исследованием являются высокоин-
формативным методами диагностики патологии шейки матки у молодых женщин. 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION  
– A GLOBAL HEALTH PROBLEM OF YOUTH

Risk factors for the development of the youth of IMC are: early sexual activity, a large 
number of partners, without the use of barrier methods of contraception, a high fre-
quency of STIs. Vysokoonkogennye HPV types were detected in 58.5% of young women, 
the most common HPV types were 16, 31, 58, 52, 18,   33 types. Cytology revealed a lesion 
cervical epithelium of varying severity at 27.1%. Determination of HPV with cytology are 
highly informative diagnostic methods of cervical pathology in young women. 

Four samples (5.55%) exhibited multiple infections due to the great similarity of 
socioeconomic characteristics and sexual behavior of HPV positive women, it was not 
possible to establish a risk profile for female HPV infection. Viral genotyping showed 
that the most prevalent genotypes were HPV 16 (34.7%) and 58 (13.8%), followed by 
HPV 33 (9.72%), 11 (8.33%), 18 (5.55%), 53 (5.55%), and 6 (4.2%).  

ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА  
ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Салий М. Г., Адамадзе К. Б., Налимова И. Ю. 
Астраханская Государственная Медицинская Академия Астрахань, Россия

Объект исследования: 39 девочек-подростков с гипоталамическим синдромом 
периода полового созревания в возрасте 14–18 лет, средний возраст 15,7±1,1 лет, 
составивших основную группу и 20 условно здоровых девушек группы сравнения, 
средний возраст 15,1±1,3 года. Возраст менархе в основной группе составил 14±0,8 
года, контрольной – 13,7±0,7 года. 
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Методы исследования: У всех девочек наряду с проведением общеклиниче-
ского обследования оценивали уровень фолликулостимулирующего (ФСГ), люте-
инизирующего гормонов (ЛГ), пролактина (Прл), кортизола (К), тестостерона (Т), 
эстрадиола (Е 2), прогестерона (П) в сыворотке крови. Гормональные исследова-
ния проводились методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 
наборов ООО «Хема-Медика» (Россия), «Diagnostic» (USA) в соответствии с прила-
гаемыми инструкциями на 5–7 день менструального цикла. На 19–22 день менстру-
ального цикла в сыворотке крови определяли уровень прогестерона. Определение 
содержания тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т 4), трийодтиронина (ТЗ), 
свободного тироксина (T4) проводилось иммуноферментным методом с использо-
ванием наборов ООО «Хема-Медика» (Россия). Показатели феррокинетики опре-
деляли по концентрации ферритина крови методом ИФА с помощью набора Фер-
ритин-ИФА-БЕСТ ЗАО «Вектор-Бест» (Россия), значений периферической крови, 
уровня сывороточного железа (СЖ) и общей железосвязывающей способности 
сыворотки крови (ОЖСС) ферментативным методом с помощью наборов ООО 
«Олвекс – Диагностикум»» (Россия), латентной железосвязывающей способности 
(ЛЖСС), коэффициента насыщения трансферрина железом (КН). 

Результаты: В результате проведённых исследований обмена железа в основной 
группе у 14 пациенток выявлена анемия лёгкой степени (гемоглобин – 100±0,85г/л, 
эритроциты – 3,58±0,12, цветной показатель – 0,85±0,01, СЖ – 17,75±0,65 мкмоль/л, 
ОЖСС – 72,14±0,58 мкмоль/л, СФ – 12,32±1,32 мкг/л, КН – 24,61±1,52). Анемию 
средней степени имели 9 девушек основной группы (гемоглобин – 88,6±0,74 г/л,  
эритроциты – 3,18±0,19, цветной показатель – 0,78±0,03, СЖ – 7,85±0,79 мкмоль/л, 
ОЖСС – 79,84±0,69 мкмоль/л, СФ – 9,32±1,32 мкг/л, КН – 9,83±1,72). В 12 случаях выяв-
лен скрытый дефицит железа (гемоглобин – 121,3±0,67 г/л, эритроциты – 3,78±0,17, 
цветной показатель – 0,9±0,01, СЖ – 17,75±0,75 мкмоль/л, ОЖСС – 85,14±0,55 
мкмоль/л, СФ – 13,22±1,42 мкг/л, КН – 20,61±1,42). У 4-х дефицит железа отсутство-
вал. Однако показатели СЖ, ОЖСС и СФ находились на нижней границе нормы. 
В группе сравнения в 4 случаях диагностирована лёгкая анемия, 2-средней сте-
пени тяжести и у 3-х девочек латентный дефицит железа. На фоне динамики пока-
зателей феррокинетики наблюдалось изменение гормонального фона девушек. 
Уровень эстрадиола при лёгкой анемии составил 5,39±0,51 нмоль/л, прогесте-
рона – 8,19±0,63 нмоль/л, пролактина 668,2±33,35 мМЕ/л, ФСГ – 9,88±1,63 мМЕ/л, 
ЛГ – 15,3±3,35 мМЕ/л, кортизола – 424,5±22,6 нмоль/л. Прогрессирование анемии 
усугубляло гормональные нарушения. В условиях манифестного дефицита железа 
удельный вес гиперэстрогении оказался в 2 раза выше, чем при скрытом дефи-
ците (25,2% против 12,5%). При анемии число подростков с сохранённой функцией 
щитовидной железы в 2 раза ниже, чем в отсутствие таковой (12,9% против 25,1%). 
Найдены значимые корреляции между показателями обмена железа и гормонами 
щитовидной железы и надпочечников. В зависимости от характера нарушений 
менструальной функции у девушек основной группы с хронической ановуляцией 
при отсутствии анемии концентрация прогестерона оказалась значительно ниже, 
чем с недостаточностью жёлтого тела (0,92±0,31 нмоль/мл против 4,83±0,47), тесто-
стерона практически одинаковая, а эстрадиола ниже (2,37±0,36 нмоль/мл против 
4,39±0,75). При этом концентрация ферритина была значительно выше, чем с недо-
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статочностью жёлтого тела (35,71±9,24мкг/л против 20,49±8,02 мкг/л). Показатели 
периферической крови не имели значимых различий и не выходили за пределы 
нормативных, а сывороточного железа были в норме или несколько снижены при 
латентном дефиците железа. 

Заключение: При гипоталамическом синдроме периода полового созревания 
у 79,7% девочек-подростков имеется дефицит железа различной степени выра-
женности. Генез выявленных нарушений носит комплексный характер и находится 
в зависимости от уровня гормонального дисбаланса, а стероидозависимый харак-
тер изменений концентрации ферритина возможно создаёт эффект обеспечиваю-
щий сохранение запасов депонированного железа и необходимый гомеостаз при 
реализации репродуктивной функции. 

THE VALUE OF IRON DEFICIENCY IN THE PUBERTY 
HYPOTHALAMIC SYNDROME IN ADOLESCENT GIRLS

Saleh M. G., Adamadze K. B., Nalimova I. Y. 

Conclusion: In the puberty hypothalamic syndrome 79.7% of adolescent girls 
have iron deficiency of varying severity. Genesis of violations is complex and depends 
on the level of hormonal imbalance, and steroid-dependent nature of the changes in 
the concentrations of ferritin possibly creates the effect of ensuring the conservation 
of the deposited iron homeostasis and necessary for the implementation of repro-
ductive function.  

ОЦЕНКА ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПЕРИОДА ПОЛОВОГО 

СОЗРЕВАНИЯ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Салий М. Г., Адамадзе К. Б., Налимова И. Ю. 
Астраханская Государственная Медицинская Академия 

Астрахань, Россия

Объект исследования: Нами было обследовано 92 девочки 12–18 лет, из них 
62 пациентки с гипоталамическим синдромом периода полового созревания 
(основная группа) и 30 девочек-подростков с отсутствием данного заболевания 
(контрольная), которые составили контрольную группу. Средний возраст дево-
чек основной группы составил 15,4±1,2 года, контрольной 15,1±1,3 года. Возраст 
менархе в основной группе составил 14±0,8 года, контрольной – 13,7±0,7 года. 

Методы исследования: У всех девочек наряду с прове-дением общеклини-
ческого обследования оценивали уровень фолликулостимулирующего (ФСГ), 
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лютеинизирующего гормонов (ЛГ), пролактина (Прл), кортизола (К), тестостерона 
(Т), эстрадиола (Е 2), прогестерона (П) в сыворотке крови. Гормональные иссле-
дования проводились методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использо-
ванием наборов ООО «Хема-Медика» (Россия), «Diagnostic» (USA) в соответствии 
с прилагаемыми инструкциями на 5–7 день менструального цикла. На 19–22 день 
менструального цикла в сыворотке крови определяли уровень прогестерона. 
Определение содержания тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т 4), трийод-
тиронина (ТЗ), свободного тироксина (T4) проводилось иммуноферментным мето-
дом с использованием наборов ООО «Хема-Медика» (Россия). Тиреоидный статус 
девочек-подростков оценивался на основании визуально пальпаторного иссле-
дования щитовидной железы с определением степени её увеличения, ультра-
звукового исследования щитовидной железы, изучения уровней тиреотропного 
и тиреоидных гормонов, антител к пероксидазе тироцитов в сыворотке крови. 
Оценка заключений эховолюмометрии у подростков проводилась в зависимости 
от площади поверхности тела. 

Результаты: Результаты исследований девочек обеих групп показали наличие 
заболеваний щитовидной железы: диффузный нетоксический зоб, аутоиммун-
ный тиреоидит, субклинический гипотиреоз, гипотиреоз. По структуре патологии 
щитовидной железы изменения в анализируемых группах заключались в большей 
частоте встречаемости в основной группе субклинического гипотиреоза (41,6%). 
Удельный вес в структуре тиреоидной патологии в обеих группах занимал диф-
фузный нетоксический зоб (58,4%), однако чаще отмечались случаи этой патоло-
гии в основной группе (39,7%). Для девочек контрольной группы, на втором месте 
по частоте стоял аутоиммунный тиреоидит 9,1%. Гипотиреоз регистрировался оди-
наково в сравниваемых группах (соответственно I группа – 7,6%, II группа – 6,1%). 
Доля девочек с патологией щитовидной железы в основной группе составила 
92,7%. Зоб I степени регистрировался у 70,3%, а зоб II степени у 22,4%. При сравни-
тельной характеристике объёма щитовидной железы в основной группе отмечено 
более выраженное увеличение объёма при аутоиммунном тиреоидите. Следует 
отметить, что у больных гипоталамическим синдромом периода полового созре-
вания чаще, чем у девушек контрольной группы отмечалось диффузное сниже-
ние эхогенности тиреоидной ткани (30,9%), неоднородность структуры щитовид-
ной железы (24,8%), наличие очаговых изменений структуры в виде узла (13,8%). 
В процессе исследования содержания в сыворотке крови тиреоидных гормонов 
установлено, что у пациенток с патологией щитовидной железы, независимо 
от наличия или отсутствия гипоталамического синдрома, имела место гипертирео-
тропи-немия при субклиническом гипотиреозе и гипотиреозе. Гипотироксинемия 
отмечалась только при гипотиреозе в обеих сравниваемых группах наблюде-ния. 
У подростков с гипоталамическим синдромом при эутиреозе, диффузном неток-
сическом зобе и аутоиммунном тиреоидите имеется повышение уровня тирео-
тропного гормона по сравнению с контрольной группой и аналогичной тирео-
идной патологией. Проведённый анализ встречаемости различной тиреоидной 
патологии у подростков основной группы выявил, что диффузный нетоксический 
зоб чаще регистрировался у больных с первичной дисменореей (58,3%). Субкли-
нический гипотиреоз чаще имел место у девочек с первичной аменореей (28,6%), 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

138 СОДЕРЖАНИЕ

а гипотиреоз преобладал у пациенток с вторичной аменореей (23,1%). У больных 
с первичной дисменореей чаще имел место аутоиммунный тиреоидит (16,5%). 
В основной группе при эутиреозе и гипотиреозе выявлена прямая и обратная 
зависимость между изменением уровня тиреотропного гормона и пролактина. 

Заключение: Проведённые исследования доказывают патогенетическую роль 
тиреоидной патологии в генезе нарушений менструального цикла при гипотала-
мическом синдроме периода полового созревания у девочек-подростков, и под-
тверждают необходимость углублённого исследования тиреоидного гомеостаза 
при этой патологии с последующей коррекцией выявленных нарушений. 

ASSESSMENT OF THYROID STATUS  
IN THE HYPOTHALAMIC PUBERTY SYNDROME  

IN ADOLESCENT GIRLS

Saleh M. G., Adamadze K. B., Nalimova I. Y. 

Conclusion: Our studies demonstrate a pathogenic role in thyroid pathology in the 
genesis of menstrual disorders in puberty hypothalamic syndrome in adolescent girls, 
and confirm the need for in-depth study of thyroid homeostasis in this disease with 
subsequent correction of the violations.  

ЭХОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ПРИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИИ У ДЕВУШЕК

Саркисян Н. Р., Абрамян Г. Р., Авагян Г. С. 
Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, 

акушерства и гинекологии, Ереван, Армения 
Ереванский Государственный Медицинский Университет 

 им. М. Гераци, Ереван, Армения

Нарушение сложных гипоталамо-гипофизарно-яичниковых взаимоотношений 
изменяет чередование циклических процессов в женском организме. Значительная 
часть из них приводит к возникновению заболеваний, которые проявляются проли-
ферацией эпителия выводных протоков и железистых структур молочных желез. 
Считается общепризнанным необходимость ежегодного обследования молочных 
желез у женщин старше 30 лет. Многие авторы предлагают проводить обследова-
ние молочных желез у всех женщин с дисфункцией яичников, гормонально зависи-
мыми заболеваниями яичников и матки. Работы же посвященные необходимости 
исследования молочных желез у девочек с нарушениями менструального цикла 
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в доступной нам литературе единичны. Одним из самых приемлемых и инфор-
мативных методов исследования молочных желез на сегодняшний день является 
ультразвуковая диагностика, позволяющая выявить основные формы доброкаче-
ственных заболеваний молочных желез, кроме того УЗИ самый безопасный из всех 
применяемых сегодня методов для обследования детей и подростков. 

Цель исследования. Исходя из вышеуказанного, а также учитывая большую 
роль гиперпролактинемии в патогенезе мастопатии, было решено определить 
состояние молочных желез у девушек с гиперпролактинемией (ГПРЛ). 

Материалы и методы. С этой целью было изучено состояние молочных желез 
у 86 девушек с ГПРЛ в возрасте 13–18 лет. Кроме общепринятых исследований, всем 
больным произведена ренгенография турецкого седла, ЯМР по показаниям, опре-
деление уровней ПРЛ, ЛГ, ФСГ, ТТГ, эстрадиола, а также сонография молочных желез

Результаты и их обсуждение. Выявлена прямая коррелятивная зависимость 
между тяжестью нарушения менструального цикла и выраженностью ГПРЛ. Уро-
вень ПРЛ был существенно выше при олигоменорее – 38,5 нг/мл (31,3–60 нг/мл), 
(р<0,05) и аменорее – 46,6 нг/мл (40,8–88,0 нг/мл) (р<0,01) по сравнению со зна-
чением с сохраненным ритмом менструаций – 29,8 нг/мл (26,8–40,1 нг/мл). Пато-
логия молочных желез обнаружена в большинстве случаев – 58,3% (50), из числа 
которых в 59% (29) выявлены гмперпластические процессы, что почти вдвое выше 
средних показателей в популяции. Фиброзно-железистая мастопатия с преобла-
данием фиброза обнаружена у 21 (71%) и двусторонняя фиброзная мастопатия, 
дуктэктазия, лимфаденопатия – у 8 (27%). УЗ-исследованием выявлена патология 
молочной железы у большинства обследованных, из которых в 42% случаев обна-
ружены гиперпластические процессы, что выше средних показателей в популя-
ции почти в два раза. 

Заключение. Нарушение сложных гипоталамо-гипофизарно-яичниковых вза-
имоотношений приводит к возникновению заболеваний, морфологическим суб-
стратом которых является пролиферация эпителия выводных протоков и желези-
стых структур молочных желез. Учитывая повышенный риск возникновения рака 
молочной железы при фиброзно-кистозной мастопатии, считаем необходимым 
включить исследование молочных желез в обязательный план обследования деву-
шек с ГПРЛ и различными нарушениями менструального цикла. 

Резюме. Таким образом, включение ультразвуковой диагностики в обязатель-
ный план обследования девушек с гиперпролактинемией и различными наруше-
ниями менструального цикла дает возможность ранней диагностики патологии 
молочных желез, учитывая высокий риск возникновения рака молочной железы 
при фиброзно-кистозной мастопатии. 



Национальный и международный опыт  
охраны репродуктивного здоровья девочек

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

140 СОДЕРЖАНИЕ

ULTRASOUND PATTERN OF MAMMARY GLANDS IN GIRLS 
WITH HYPERPROLACTINEMIA

Sargsyan N. R., Abrahamyan G. R., AvagyanG. S. 
Institute of Reproductive Health, Perinatology,  
Obstetrics and Gynecology, Yerevan, Armenia 

Yerevan State Medical University after M. Heratsi, Yerevan, Armenia

Considering the high risk of malignisation of the fibrous mastopathy, ultrasound 
examination of mammary glands is highly recommended in girls with hyperprolac-
tinemia and various disorders of menstrual cycle. This will allow early diagnosing of 
mammary glands pathology.  

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Cахаутдинова И. В., Муслимова С. Ю., Кулешова Т. П. 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия

С целью изучения эпидемиологии опухолей яичников у девочек в Республике 
Башкортостан нами было проведен анализ данных отчетов детских гинекологов 
Республики Башкортостан за 12 лет и результатов комплексного обследования 
1051 девочки, находившихся на лечении в отделении детской гинекологии боль-
ницы скорой медицинской помощи и в хирургических отделениях детской респуб-
ликанской клинической больницы г. Уфы за 20 лет. 

Анализ деятельности кабинетов гинекологии детей и подростков Республики 
Башкортостан за 12 лет (с 2000 по 2012 гг.) показал, что доля девочек с опухолями 
и опухолевидными образованиями яичников, выявленных на профилактических 
осмотрах, колебалась от 0,8 до 2,9%. Среди больных, состоявших на диспансер-
ном учете в кабинетах детских гинекологов, процент девочек с новообразовани-
ями яичников равнялся 2,4, в Российской Федерации в 2011 году этот показатель 
равнялся 1,6%. 

За 20 летний период количество больных поступающих в стационар с опухо-
лями и опухолевидными образованиями яичников увеличилось в 10 раз. У детей 
заболеваемость увеличилась в основном за счет новорожденных, в других воз-
растных периодах она практически не изменилась. В группе девочек в периоде 
полового созревания количество больных с истинными опухолями яичников 
поступающих за год в отделение возросло с 15 до 30, то есть в 2 раза, а с функцио-
нальными кистами яичников с 20 до 67, более чем в 3 раза. 

Возраст наших пациенток колебался от 0 до 18 лет. Новорожденных было выяв-
лено 88 (8,4%) младенцев – 10 (0,9%), детей в периоде полового покоя – 68 (6,5%), 
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в препубертатном периоде – 114 (10,8%), в первой фазе пубертатного периода – 
357 (33,9%) и 414 (39,4%) во второй фазе пубертатного периода. 

С доброкачественными опухолями яичников мы наблюдали 454 девочек, 
с пограничными эпителиальными опухолями яичников – 11 и со злокачествен-
ными опухолями – 47. Так же получили оперативное и консервативное лечение 
в стационаре 519 пациенток с опухолевидными образованиями яичников. У 20 
больных с осложненными новообразованиями яичников (перекрут ножки кисты 
яичника) характер новообразования яичника не удалось определить из-за выра-
женных некротических изменений. 

В нашем исследовании преобладали девочки с эпителиальными опухолями – 
282 больные, реже встречались дети с герминогенными опухолями – 219 и у 8 
пациенток были выявлены гранулезоклеточные опухоли. Трёх пациенток ребёнка 
с лимфомой Беркетта поражавшей оба яичника, девочек с аденомой (опухоль сети 
яичника) и лимфангиомой мы включили в группу прочих. 

Если у новорожденных и младенцев опухоли яичников встречались в 2 раза 
чаще, чем функциональные кисты, то в нейтральном периоде их соотношение 
становится равным 7:1. Но фолликулярные кисты у 6 из 7 девочек, находящихся 
в периоде полового покоя, сопровождались клиникой неполной формы преж-
девременного полового развития. 

У девочек препубертатного периода преобладание опухолей над опухолевид-
ными образованиями яичников было еще более очевидным – 97 случаев против 
10. С началом менструаций доля девочек с функциональными кистами, нуждающи-
мися в стационарном лечении, в 1,5 раза превышало долю больных с истинными 
опухолями яичников

Для выявления зависимости заболеваемости девочек опухолевидными образо-
ваниями и опухолями яичников условий ее проживания, мы провели сравнение 
заболеваемости на 10000 детей и подростков, проживающих в крупном городе 
с развитой нефтехимической промышленностью (население 1млн.), малых городах 
и сельской местности Республики Башкортостан. Для проведения сравнительного 
анализа нами был использован критерий Фишера для соотношения дисперсий. 

Между значениями заболеваемости у жительниц сёл и малых городов мы 
не выявили значимых различий. Между значениями заболеваемости у жительниц сел, 
малых городов и г. Уфы нами были установлены достоверные различия (достовер-
ность p<0,01) по распространенности серозных цистаденом, герминогенных добро-
качественных опухолей, функциональных и пароовариальных кист. Все эти новооб-
разования во много раз чаще выявлялись у жительниц крупного города. В то время 
как уровень заболеваемости муцинозными цистаденомами, злокачественными гер-
миногенными опухолями и гранулезоклеточными опухолями был одинаковым. 

У 46 (0,04%) девочки были выявлены сочетания различных опухолей и опухо-
левидных образований, как в одном, так и в обоих яичниках. В детском возрасте 2 
сторонние поражения яичников встречались крайне редко. Основная часть таких 
больных относилась к девочкам в возрасте старше 15 лет. 

В последние два десятилетия наблюдается рост заболеваемости новообразо-
ваниями яичников у девочек в Республике Башкортостан, как за счет истинных 
опухолей, так и за счет опухолевидных образований яичников. 
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Резюме: Авторы проводят анализ заболеваемости опухолями и опухолевид-
ными образованиями яичников у девочек в республике Башкортостан основываясь 
на данных отчетов детских гинекологов и обследования 1051 больных, получавших 
лечение в детских хирургических и гинекологическом отделениях. В последние 2 
десятилетия наблюдается увеличение заболеваемости девочек новообразовани-
ями яичников. 

FEATURES OF OVARIAN TUMORS EPIDEMIOLOGY AMONG 
GIRLS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Muslimova S. U., Sahautdinova I. V., Kuleshova T. P. 
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

The authors analyze the incidence of ovarian tumors among girls in the Republic of 
Bashkortostan based on reporting of children’s gynecologists and survey 1051 patients 
received treatment in children’s surgical and gynecological departments. In the past 2 
decades there has been an increase in the incidence of ovarian Neoplasms girls.  

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Таенкова А. А., Таенкова И. О., Ячинская Т. В. 
КГКУ «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр», 

г. Хабаровск

На протяжении двух десятилетий одним из приоритетных направлений госу-
дарственной молодежной политики Хабаровского края является создание условий 
для формирования социально ответственной молодой семьи, поиск современных 
моделей и инновационных технологий оказания медико-социальных и образова-
тельных услуг для сохранения репродуктивного здоровья, формирования ответ-
ственного родительства, осознанного контрацептивного и репродуктивного 
выбора у молодежи. 

Молодежь нашего региона в возрасте 14–29 лет составляет 27% от всего насе-
ления. От уровня их здоровья, знаний и навыков в области планирования семьи 
зависит рождение в будущем здоровых и желанных детей. Однако вступая в мир 
взрослой жизни, молодежь не готова к ответственному партнерству, не в состоя-
нии уберечь себя от инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и ВИЧ-инфек-
ции, нежелательной («неожиданной») беременности. Их поведенческие установки 
характеризуются увеличением дезадаптивных форм поведения, включая табакоку-
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рение, алкоголизм и наркоманию. Очевиден и недостаток адаптированных по воз-
расту, социальному статусу и воспитанию социально-образовательных программ, 
а также подготовленных специалистов, способных заниматься просвещением 
и умеющим работать с молодыми людьми в нетрадиционной интерактивной форме. 

В результате наших исследований оптимальный возраст по мнению самой 
молодежи определен в 17 лет. Однако к 15,5 годам «запретный плод» сексуальных 
отношений «вкушает» каждый третий подросток, а к своему совершеннолетию 
уже две трети имеют сексуальный опыт. В 2012 году на вопрос пятнадцатилетним 
девочкам-подросткам «Сколько времени должно пройти от момента знакомства 
до начала интимных отношений?» 13% ответили, что это время для них не имеет 
никакого значения (в 2001 году – 26%). До 27% респондентов считают, что стоит 
подождать один месяц, а готовы «потерпеть» полгода 48% опрошенных (2001 год 
всего 15%). Лишь каждая десятая девушка допускают сексуальные отношения 
только после заключения брака (в 2001 году – 4%). Возраст для создания семьи 
молодежь в 2001 году определяла в 23,5 года, а в 2012 году – это уже 25 лет. Если 
рождение первенца, на их взгляд, в 2001 году было возможным через год после 
стабильных партнерских отношений (24–25 лет), то в 2012 году этот возраст был 
определен в 27,5 лет. Временной промежуток от начала сексуальных отношений 
до рождения ребенка составляет от 8 до 10 лет. За этот период так называемого 
отсроченного родительства каждая третья молодая женщина успевает восполь-
зоваться экстренной контрацепцией, каждая пятая имеет в анамнезе прерывание 
нежелательной беременности, а каждый шестой) в прошлом перенес ИППП (сред-
ний возраст респондентов составил 20, 3 года). 

Большинству подростков (92% от всех опрошенных) необходима информация 
в области планирования семьи и использования контрацепции. Информационно-
просветительскую и медико-социальную работу с подрастающим поколением 
по формированию репродуктивного поведения с 1993 года взяли на себя обще-
ственная организация «Хабаровская краевая ассоциация «Планирование семьи» 
и КГКУ «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр» (Центр) 
управления государственной молодежной политики министерства образования 
и науки Хабаровского края – Клиника, дружественная к молодежи (2010 г.). Про-
водится мониторинг репродуктивного поведения молодежи, организуется подго-
товка специалистов по социальной работе с молодежью, оказываются бесплатно 
и анонимно медико-социальные, психолого-педагогические и социально-право-
вые услуги, а также разнообразные по форме занятия-дискуссии, тренинги, акции, 
тематические дискотеки, агитмарши и т.п. 

С целью оптимизации репродуктивного поведения нами была разработана, 
апробирована концептуальная модель работы с молодежью и научно подтвер-
ждена схема их медико-социального сопровождения. Инновационным подходом 
в работе по сохранению репродуктивного здоровья стали: телефонная контра-
цептивная линия «Измени своей жизни концепцию, узнай правду о контрацепции!», 
на которую ежегодно поступает более одной тысячи тематических звонков-вопро-
сов; возможность оказания срочной контрацепции на бесплатной основе; медико-
социальное сопровождение девушек, использующих гормональную контрацеп-
цию; создание информационного портала центра «Совершенно несекретно»; 
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использование арт-терапии (арт-боди, танцевально-двигательные технологии, 
зоотерапия) и станционных информационно-просветительских курсов «Жизнь 
прекрасна, не рискуй напрасно!» (проект вошел в библиотеку лучших практик 
по формированию здорового образа жизни по результатам конкурса «Здоровая 
Россия»); тематических занятий «Разумно и безопасно» для воспитанниц детских 
домов и интернатов с заключительной акцией ко Дню матери «Ответственный 
шаг»; курсов для будущих родителей «Ваш малыш». 

Оценивая уровень знаний молодежи на «входе» и «выходе» социально-об-
разовательных программ и мероприятий, мы достоверно зафиксировали повыше-
ние уровня информированности подростков. А организация массовой просвети-
тельской работы с привлечением молодежного актива (добровольцев), оказание 
консультативных услуг в молодежных социальных медико-педагогических цен-
трах стали дополнительным резервом в сохранении репродуктивного потенциала 
подрастающего поколения. 

В Хабаровском крае для сохранения репродуктивного потенциала подростков, 
формирования социально ответственной семьи почти двадцать лет действует кра-
евой молодежный медико-социальный центр. Инновационные формы работы: 
телефонная контрацептивная линия, танцевальные технологии, тематические 
занятия, агитационные марши (акции) помогают оптимизировать профилактиче-
скую работу с подростками, повышают информированность по планированию 
семьи, формируют ответственное сексуальное поведение. 

EXPERIENCE OF THE WORK TO CONSERVATION 
REPRODUCTIVE POTENTIAL OF ADOLESCENT GIRLS  

OF KHABAROVSK TERRITORY

Taenkova A. A., Taenkova I. O., Yachinsckaya T. V. 

The Territorial Youth Medical and Social Center has been working to keep repro-
ductive potential of teenagers, to form socially responsible families in Khabarovsk Ter-
ritory for twenty years. The innovative forms of work: like a telephone contraceptive 
line, dance technologies, topic activities, information acts help to optimize the pre-
ventive work with teenagers, to increase awareness on family planning and to educate 
responsible sexual behavior.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ФОРМ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК 

Татарчук Т. Ф., Гаврилова И. В., Иванкова И. Н. 
ДУ ИПАГ АМН Украины, НДСБ «Охматдет», Киев, Украина

Проведение реконструктивно-пластических операций при редких формах 
аномалий развития половых органов у девочек, в ряде случаев, технически крайне 
сложно, особенно когда проведение пластики местными тканями невозможно. 
В литературе появился ряд публикаций об успешном применении ткани из окис-
ленной регенерированной целлюлозы для выстилки неовагины при аплазии матки 
и влагалища. 

В отделении детской и подростковой гинекологии Национальной детской специ-
ализированной больницы «Охматдет» пластические операции при аномалиях раз-
вития половых органов у девочек успешно проводятся более 50 лет. В то же время 
проведение пластики при такой редкой форме как аплазия верхней половины или 
трети влагалища в сочетании с атрезией наружного зева цервикального канала 
и функционирующей маткой, что приводит к формированию гематометры и гема-
токольпоса не всегда бывает успешным. Основной проблемой является рубцовое 
сужение неовагины, которое приводит к развитию воспалительных осложнений. 

Больная 13 лет поступила с жалобами на отсутствие менструаций и периоди-
ческие боли вниз у живота. Установлен диагноз: Аномалия развития половых орга-
нов. Аплазия верхней трети влагалища. Атрезия наружного зева цервикального 
канала. Гематоцервикс. Гематометра. В анамнезе – неудачная попытка пластиче-
ской операции. Проведено оперативное лечение в 2 этапа. 1 – тоннелирование 
аплазированного участка до гематоцервикса. Cозданная неовагина была выстлана 
тканью из окисленной регенерированной целлюлозы. Затем назначен гестаген 
в непрерывном режиме для отсрочки очередной менструации. После достиже-
ния эпителизации созданного участка влагалища проведен 2 этап оперативного 
лечения: создание наружного отверстия цервикального канала. Опорожнение 
гематоцервикса, гематометры. Для предотвращения стеноза был поставлен про-
тектор. После оперативного лечения самостоятельно менструировала в течение 
3х месяцев, безболезненно, а затем произошел стеноз созданного наружного зева 
цервикального канала. Было произведено его бужирование и повторно поставлен 
плотный протектор, который через 2 месяца был удален. В течение года девочка 
регулярно менструирует без болей. Таким образом, первый этап позволил создать 
более благоприятную ситуацию, когда имеется только атрезия наружного зева цер-
викального канала, а влагалище есть на всем протяжении. При этой форме заболе-
вания тяжелые воспалительные осложнения встречаются значительно реже. 

Больная в возрасте 1 год 8 месяцев поступила в отделение в тяжелом состоянии 
с жалобами на боли внизу живота, повышение температуры до 38. При ультразву-
ковом исследовании обнаружено жидкостное образование 5–6–4 см ниже матки 
в проекции влагалища. Наружные половые органы – урогенитальный синус, вход 
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во влагалище отсутствует. Заподозрен пиокольпос. Учитывая клинические прояв-
ления показано его дренирование. Проведение пластики входа во влагалище, учи-
тывая возраст пациентки, было сопряжено с риском травмы мочевыделительной 
системы. Пиокольпос вскрыт через разрез по переднему краю промежности, дре-
нирован. Через 3 месяца после санации пиокольпоса и ликвидации воспалитель-
ного процесса созданный тоннель выстлан тканью из окисленной регенерирован-
ной целлюлозы. Созданный тоннель эпителизировался, что позволило обеспечит 
отток из влагалища с целью профилактики рецидивов. Сейчас девочке 8 лет, про-
ведение пластики входа во влагалище предполагается после менархе. 

Проведение оперативного лечения при сложных пороках развития гениталий, 
в два этапа: 1 – создание неовлагалища с применением синтетического матери-
ала; 2 – создание наружного зева цервикального канала- позволило снизить риск 
возникновения рубцовых деформаций неовагины в послеоперационном пери-
оде. Использование протекторов в процессе послеоперационного ведения таких 
больных позволяет предотвратить стенозирование и заращение цервикального 
канала, сохранить менструальную и репродуктивную функцию девочки. 

Использование ткани из окисленной регенерированной целюлозы, которая 
обладает хорошей адгезией и абсорбируется на протяжении около 2-х недель 
обеспечивает эпителизацию неовагины, что препятствует ее заращению. 

Резюме. Когда проведение пластики местными тканями при редких формах 
аномалий развития невозможно по данным литературы возможно успешное при-
менение ткани из окисленной регенерированной целлюлозы. Представлено два 
случая применения этого материала у двух девочек с наиболее сложными анома-
лиями половых органов в НДСБ «Охматдет» г. Киев. 

PECULIARITIES OF OPERATIVE TREATMENT OF RARE 
FORMS OF GENITAL ANOMALIES IN GIRLS

Tatarchuk T. F., Gavrilova I. V., Ivankova I. N. 

When plastic with local tissues with rare forms of developmental anomalies is 
impossible, the literature states that it is possible to use tissues with oxidized regener-
ated cellulose. Two examples where this material has been used in the most complex 
sex organ anomalies are at the NCCH “Okhmatdyt” in Kyiv.  
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СЛУЧАЙ МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 

АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИЕЙ СОСУДОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ДЕВОЧКИ 6 МЕСЯЦЕВ  

(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Татарчук Т. Ф., Гаврилова И. В., Альтман И. В., Кузьменко Ю. Л. 
ДУ ИПАГ АМН Украины, НДСБ «Охматдет», НИИ хирургии и трансплантологии, 

НПМЦ детской кардиологии и кардиохирургии

АВМ матки очень редкая патология. Существуют врожденные и приобретен-
ные мальформации. В литературе описаны всего два случая врожденной АВМ 
сосудов матки у детей: изолированной АВМ матки у мертвого плода, и сообщают 
о сочетании сосудистой патологии с аномалией мюллеровых протоков (двурогая 
матка) у девочки 13-ти лет. Клиника заболевания характеризуется тяжелыми кро-
вотечениями из половых путей, которые не поддаются традиционной консерва-
тивной терапии и могут привести к летальному исходу. Для лечения АВМ у женщин 
проводят эмболизацию питающих сосудов. Сообщений о диагностике и лечении 
АВМ матки у детей первого года жизни не найдено, что продиктовало необходи-
мость опубликовать наше клиническое наблюдение. Девочка 6 месяцев поступила 
в отделение детской и подростковой гинекологии Национальной детской специ-
ализированной больницы «Охматдет» с диагнозом маточное кровотечение. Ана-
мнез заболевания: скудные кровяные выделения на 3 сутки после рождения были 
расценены как «половой криз». В 4-х месячном возрасте возникло обильное кро-
вотечение из половых путей, что привело к госпитализации в реанимационное 
отделение, проведена гемотрансфузия. В 6 месяцев массивное кровотечение 
повторилось и после стабилизации состояния девочки в отделение реанимации, 
ребенок был переведен в НДСБ «Охматдет». 

При обследовании в клинике по данным УЗИ органов малого таза: тело 
матки 28/15х16х18 мм М-эхо 1 мм, По передней стенке в области перешейка име-
ется опухолевидное образование гетерогенной структуры без четких контуров 
–32х23х30 мм. В режиме ЦДК участок интенсивно васкуляризирован, характер 
кровотока смешанный с шунтами, высокоскоростной. Скорость кровотока 95,5 см/
сек, ИР 0,274. Яичники пр. 16х6 мм, левый 13,0х7,5 мм. Произведено МРТ малого 
таза с в/в контрастированием. Выявлено образование 2,6х4,3х5,0 см. Данные 
МРТ соответствуют артериовенозной мальформации. По данным МРТ до лече-
ния – отчетливо видно, что сосудистое образование занимает не только матку, 
но и распространяется в область параметриев, почти достигая стенок таза. Опре-
деляются питающие образование сосуды. При селективной ангиографии, выпол-
ненной в НПМЦ детской кардиологии и кардиохирургии определялось сосудистое 
образование с высоскоростным кровотоком, выполняющее значительную часть 
малого таза, которое васкуляризировалось маточными и яичниковыми артериями 
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с обеих сторон – выраженная мальформация. По поводу чего произведена рентге-
нэндоваскулярная эмболизация правой и левой маточных артерий, и левой яични-
ковой артерии эмболами PVR ø 470 мкр в количестве 100 мг. Не удалось выполнить 
эмболизацию правой яичниковой артерии. При контрольном МРТ с контрасти-
рованием – положительная динамика: степень контрастирования образования 
снизилась, калибр интрамуральных сосудов значительно уменьшился, размеры 
2,5–4,0–3,5 см. Учитывая, что образование определялось, рекомендована повтор-
ная эмболизация при повторении кровотечений. Повторное менее обильное 
маточное кровотечение у девочки произошло через 3 месяца. Ребенок вновь был 
госпитализирован в НДСБ «Охматдет». В возрасте 9 месяцев вновь в НПМЦ детской 
кардиологии и кардиохирургии была успешно выполнена эндоваскулярная эмбо-
лизация правой и левой маточных артерий и правой ячниковой артерии с исполь-
зованием эмболов «Гелосион» ø 470 и 1600. В настоящее время состояние девочки 
стабильное. 

Таким образом, УЗИ в режиме «grey scale» мало информативно при такой пато-
логии, как артериовенозная мальформация. 

При допплерографии характер кровотока в образовании позволил заподо-
зрить АВМ, но истинные размеры образования не были определены. Только МРТ 
с контрастированием позволило окончательно установить диагноз (исследование 
без контрастирования, выполненное по месту жительства, не позволило диагно-
стировать АВМ). 

Ангиография дала наиболее полное представление об ангиоархитектонике 
образования и васкуляризирующих его сосудах. Самое существенно перимуще-
ство данного метода в том, что он позволяет сразу же провести селективную эмбо-
лизацию питающих сосудов. 

Эндоваскулярная эмболизация великолепный метод лечения кровотечений 
вызванных артериовенозной мальформацией сосудов матки. 

Множество шунтов и характер строения сосудистой стенки при АВМ может 
снижать эффективность проведенной эмболизации и прогностически неблаго-
приятно в отношении увеличения образования и рецидивов кровотечения. 

Резюме. АВМ матки очень редкая патология, описаны всего два случая у детей. 
Представлен случай АВМ сосудов малого таза у девочки 6 месяце, которая проявля-
лась массивными кровотечениями из половых путей. В диагностике АВМ наиболее 
информативна ангиография, которая позволяет сразу же провести селективную 
эмболизацию питающих сосудов. Множество шунтов и характер строения сосуди-
стой стенки при АВМ может снижать эффективность проведенной эмболизации. 
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THE CASE OF MASSIVE VAGINAL HEMORRHAGE  
AS A RESULT OF PELVIC ARTERIOVENOUS ANEURYSM  
IN 6-MONTHS GIRL (DIAGNOSTIC AND TREATMENT)

Tatarchuk T. F., Gavrilova I. V., Altman I. V., Kuzmenko Y. L. 

Uterine AVM is an extremely rare pathology. There are two confirmed cases of uter-
ine AVM in children. The case of AVM of pelvic vessels in a 6 month girl, which is man-
ifested by massive bleeding from the genital tract. Angiography gave fullest under-
standing of angioarchitectonics of formation and vascularizing vessels This is a highly 
advantageous method permitting immediate selective feeder vessel embolization. A 
plethora of shunts and the vesicular wall structure at AVM may lessen embolization 
efficacy and indicates negative prognosis for formation growth and repeat bleeding.  

ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК 
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Ткаченко Л. В., Фролова Н. В. 
Волгоградский государственный медицинский университет

Атопический дерматит, одно из наиболее распространенных кожных заболе-
ваний у детей, может приводить к развитию вирусных, грибковых и бактериаль-
ных инфекций, в том числе нарушение микроэкосистемы влагалища. Предлагае-
мая нами комбинированная локальная терапия Гексиконом-Д и Эпигеном показала 
высокую эффективность, безопасность и хорошую переносимость. 

В структуре аллергических заболеваний у детей доля атопического дерматита 
(АтД) составляет 50–75% и свидетельствует о иммунодефицитных нарушениях. 

Цель работы повысить эффективность терапии неспецифического вульвоваги-
нита у детей с атопическим дерматитом. 

Результаты. Проведенные исследования выявили выраженное нарушение 
микроэкосистемы влагалища у 94 из 120 исследуемых девочек с АтД. 

Условно-патогенная Staphilococcus epidermidis или патогенная Staphilococcus 
aureus определялась в 95,3%. Из представителей семейства кишечных чаще опре-
делялась E. coli, в двое реже Prot. Vulgaris, и Clebs. Pneum. У 35% детей высевались 
дрожжеподобные грибы, которые, как известно, также являются маркером имму-
нодефицитного состояния. 

Согласно протоколу рандомизации пациентки были разделены на две рав-
ные группы. Девочкам в группе сравнения было назначено стандартное лечения 
АтД, специального лечения вульвовагинита при этом не проводилось. Пациенткам 
экспериментальной группы, помимо стандартного лечения АтД, было назначено 
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местное лечение с помощью препаратов Гексикон-Д и Эпигеном по рекомендован-
ной производителями методике. 

Лечение в основной группе было достаточно эффективным: наблюдалась 
редукция основных симптомов АтД, в 73,1% случаев отмечена санация микробной 
флоры влагалища, в 92,3% случаях уменьшились проявления симптомов вульвова-
гинита (ВВ). 

Проведение терапии по поводу обострения АтД в группе сравнения также 
приводило к редукции основных симптомов АтД, однако микрофлора влагалища 
девочек не изменилась, а острота ВВ уменьшилась только в 11,5%. 

Предлагаемая комбинированная локальная терапия Гексиконом-Д и Эпигеном 
показала высокую эффективность, безопасность и хорошую переносимость. 

Вывод. У девочек с атопическим дерматитом в 79,3% выявляется неспецифиче-
ский вульвовагинит, в комплексное лечение которого включение местного имму-
нотропного препарата Эпиген и антимикробного Гексикон-Д способствует более 
быстрому и полному купированию симптомов заболевания и восстановлению 
микробиоценоза влагалища. 

LOCAL THERAPY OF VULVOVAGINITIS  
IN GIRLS WITH ATOPIC DERMATITIS

Tkachenko L. V., Frolova N. V.

Summary: Atopic Dermatitis, is one of the most common skin conditions in chil-
dren can lead to the development of viral, fungal and bacterial infections, including 
violation of vagina mikroèkosistemy. We offer combined local therapy Geksikon-D and 
Epigen, and our therapy has shown high efficiency, safe and well-tolerated.  

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК

Ткаченко Л. В., Гриценко И. А., Углова Н. Д. 
Волгоградский государственный Медицинский Университет

Состояние репродуктивного потенциала современных девочек вызывает 
большую тревогу. Во многих регионах уровень распространенности гинеколо-
гической патологии у детей очень высок и значительно превышает общесомати-
ческую патологию. Данный вопрос принимает общегосударственное значение, 
так как состояние здоровья подрастающего поколения и, особенно репродук-
тивного здоровья, является важной потенциальной характеристикой последу-
ющих поколений. 
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Рассматривая нормальное функциональное состояние репродуктивной 
системы как один из показателей здоровья и качества жизни женщины, необ-
ходимо согласиться с концепцией профилактики «поломки» этой системы, как 
основы сохранения репродуктивного потенциала, так как только здоровая мать 
может иметь здорового ребенка и только здоровая девочка может стать здоро-
вой матерью. В связи с этим, особую актуальность в этих условиях представляет 
прогнозирование и профилактика повреждения репродуктивной системы. 

Цель работы – разработка программы сохранения репродуктивно здоровья 
девочек на основе прогнозирования и профилактики выявленных факторов риска. 
Материал и методы исследования. Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что 
основы репродуктивного здоровья женщин закладываются в раннем онтогенезе: 
в перинатальный период, в детстве и в подростковый период, в связи с чем прове-
дено ретроспективное изучение анамнеза у 400 пациенток с эндокринным беспло-
дием. Анализ данных выявил выраженные нейроэндокринные нарушения у матерей 
обследуемых больных: ожирением страдали 68,5%, вегето-сосудистыми нарушени-
ями – 56,7%, гиперпластическими процессами в репродуктивных органах – 25,3%. 
Получены данные, что у 87% матерей пациенток беременность и роды протекали 
с осложнениями в виде гестоза (48%), затяжных родов крупными и маловесными 
детьми (22%), тазовых предлежаний плода (11,3%). Выявлено, что наибольшая забо-
леваемость в периоде детства приходится на возраст от 5 до 7 лет. В связи с чем, 
инфекционный индекс вырос с 2,2 в первые четыре года до 3,4 с 5 до 7 лет. 

Заслуживает особого внимания выявленный высокий процент психотравмиру-
ющих ситуаций у 166 (41,5%) девочек в пубертатном и юношеском возрасте. Выяв-
лено, что среди пациенток с развившейся вторичной аменореей в этом возрасте 56% 
было с гиперсоциальным развитием. Высокий интеллект, эмоциональная зрелость, 
умение ставить и достигать цели сочеталось с замкнутостью, низким уровнем ком-
муникабельности у 38%, эмоциональной неустойчивостью – у 32%, замкнутостью – 
у23%. В период пубертата и юношеский обследованные пациентки вступили с уже 
нарушенной нейроэндокринной регуляцией. Это проявилось клиникой гипоталами-
ческого синдрома у 25,2%. Таким образом, отягощенная наследственность, ослож-
нения перинатального периода являются неблагоприятным преморбидным фоном 
для возникновения нарушений репродуктивной функции, а непосредственными 
и провоцирующими факторами могут явиться инфекционные интоксикации в пре-
пубертатном периоде или психотравмирующие ситуации в пубертатном и юноше-
ском возрасте. Возникает необходимость разработки мероприятий по сохранению 
репродуктивного здоровья молодежи на основании выявленных прогностических 
критериев. Нам представляется целесообразным создание единой федеральной 
программы: «Сохранение репродуктивного потенциала молодежи», в которой 
были бы освещены в первую очередь медико-социальные аспекты этого вопроса, 
но также включены вопросы воспитательного значения и в частности принципы 
здорового образа жизни. По нашему мнению подобная программа должна быть 
поэтапной и связующим звеном – посредником должны быть детские гинекологи. 
1 этап: акушеры-гинекологи зная течение беременности и родов у матери, ее ана-
мнез и наследственность должны оценить степень риска возникновения наруше-
ний репродуктивной системы у ребенка и передать сигнальную карту педиатру; 2 
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этап: педиатр совместно с детским невропатологом, эндокринологом, гинеколо-
гом: разрабатывают систему лечебных и реабилитационных методов по периодам 
жизни ребенка, учитывая наиболее уязвимые из них; осуществляют позитивную 
связь с родителями, обеспечивая их необходимыми знаниями по закаливанию, здо-
ровому образу жизни их ребенка, о необходимости психологического комфорта 
в семье; 3 этап: в препубертатный и пубертатный период развития девочки осуще-
ствляется четкий контроль за становлением менструальной функции и своевремен-
ная коррекция ее нарушений; 4 этап: по достижении юношеского возраста (15 лет) 
все сведения о девочке из группы риска по возможному нарушению репродуктив-
ного здоровья детским гинекологом (педиатром) передаются в женскую консульта-
цию участковому гинекологу; 5 этап: участковый гинеколог, имея списочный состав 
девочек, угрожаемых по нарушению репродуктивного здоровья сможет адекватно 
провести планирование и подготовку к беременности у них. 

PREVENTION OF REPRODUCTIVE HEALTH  
VIOLATIONS IN GIRLS

Tkachenko L. V., Gritsenko I. A., Uglova N. D. 

Reproductive capacity of modern girls is of great concern. In many regions the 
prevalence of Gynecological Pathology in children is extremely high and far exceeds 
the pathology. The matter is of national importance, as the State of health of the rising 
generation, and especially reproductive health, is an important potential characteristic 
of later generations.  

ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ткаченко Л. В., Попова Е. С. 
Волгоградский Государственный медицинский университет  
кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия

Общеизвестно, что репродуктивная функция женского организма, особенно 
в подростковом возрасте, наиболее чувствительна к воздействию вредных факто-
ров окружающей среды. Девочки подросткового возраста, жительницы районов 
с экологическим неблагополучием, являются группой высокого риска по развитию 
акушерско-гинекологической патологии. 
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Жительницы крупных промышленных городов, в том числе г. Волгограда 
и г. Волжского, подвергаются комплексному воздействию таких факторов. Это – 
неблагополучная социально-экологическая обстановка, неблагоприятная эколо-
гическая ситуация в регионе. Последняя является наиболее значимой для фор-
мирования краевой патологии. По данным официальной статистики в настоящее 
время в Волгоградском регионе (ВР) каждая четвертая девочка-подросток имеет 
какое-либо гинекологическое заболевание. 

Учитывая особую актуальность проблемы, связанную со способностью вос-
производства полноценного потомства в будущем, нами были изучены инте-
гральные показатели репродуктивной функции у девочек-подростков, жительниц 
районов экологического неблагополучия (РЭН) с с разной степенью антропотех-
ногенной нагрузки (г. Волжский – северный район, г. Волгограда и южный район 
г. Волгограда-Красноармейский). Они составили основную группу (572 человека). 
Условно контрольная группа, или группа сравнения, была представлена девоч-
ками того же возраста (283 человека), жительницами района относительного эко-
логического благополучия (Центральный район г. Волгограда). 

Изучение состояния менструальной функции у них показало, что средний воз-
раст наступления менархе составил 12,2–12,7 лет и не зависел от района прожи-
вания. У 60–70% юных жительниц этих районов месячные начались в 12–13 лет. 
Тенденция к более раннему началу месячных выявлена у девочек в контроль-
ной группе (13,3%), к более позднему (а 15–16 лет) – у жительниц РЭН (1,6–3,7%). 
В группе регулярно менструирующих девочек во всех районах у 21,6–26.9% цикл 
установился сразу или через 3–6 месяцев (30,2–38,3%). У 13,1–19,5% девочек цикл 
устанавливался более года. Нерегулярные месячные наиболее часто регистри-
ровались у девочек на севере (25,4%) и на юге (24,6%), в контроле – у 20,8%. Тен-
денция к более обильным и длительным месячным выявлена у девочек из РЭН 
(на севере – 13,9%; на юге 15,5%, в контроле – 10,4%). Практически каждая вторая 
девочка из РЭН отмечала умеренно болезненные месячные, в контроле – 17,1% 
(Р<0,05). Достоверно чаще антепонирующий и постпонирующий цикл регистриро-
вались у жительниц РЭН. 

В структуре патологии репродуктивной функции обследуемых девочек пер-
вое место занимали различные нарушения менструального цикла. Они выявлены 
у 55,7%, девочек основной группы, в контроле – у 31,8% девочек. Альгоменорея 
наблюдалась у 14,0–17,0% девочек из РЭН, в контроле – 12,1%. Первичная аменорея 
неясного генеза у девочек основной группы составила 7,6–9,5%, в контроле – 4,4%. 
Ювенильные кровотечения у жительниц РЭН составили 12,4–14,6% (в контроле – 
9,3%) и чаще наблюдались у девочек в северном районе города. Достаточно 
большая часть гипоменструального синдрома выявлена у девочек на севере 
(9,3%0 и юге (5,7%), в контроле – у 1,42%. Второе место занимали воспалительные 
заболевания гениталий – 25,0–28,0%. Частота их зависимости от возраста дево-
чек распределилась следующим образом: в 12–14 лет – 11,4% случаев; в 14–16 
лет – 18,8% случаев; в 16–18 лет – 6,2% случаев. Несколько чаще данная патоло-
гия диагностировалась у жительниц РЭН. Согласно классификации Гуркина Ю. А. 
(1998) в структуре воспалительных заболеваний гениталий первое место занимали 
инфекционные вторичные вульвовагиниты, второе – инфекционные первичные 
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(бактериальные, хламидийные, микотические, вирусные), третье место – неинфек-
ционные вульвовагиниты. Различные нарушения полового созревания у обследуе-
мых девочек диагностировались в 11,0–12,0% случаев, несколько чаще у жительниц 
РЭН. Так, у последних зарегистрировано уменьшение основных наружных разме-
ров костного таза, особенно в возрасте 15–17 лет, по сравнению с аналогичными 
показателями в контроле. В этой возрастной группе в 56,9% случаев выявлен ана-
томически узкий таз, в основном, общеравномерносуженный (28,5%) и поперечно-
суженный (23,1%). Это свидетельствует об инфантилизме и усиление андрогенного 
влияния на организм девочек. 

Таким образом, у девочек – подростков, жительниц региона экологического 
неблагополучия, формирование важнейшей системы женского организма – репро-
дуктивной, происходит с существенными нарушениями, более значимыми в райо-
нах с большей антропотехногенной нагрузкой. Девочки подросткового возраста, 
особенно жительницы районов выраженного экологического неблагополучия, 
являются группой высокого риска по развитию гинекологической, и в будущем – 
акушерской патологии. Этот контингент заслуживает пристального внимания вра-
чей эндокринологов, детских гинекологов и является объектом ежегодных профи-
лактических осмотров. 

THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM  
IN ADOLESCENT GIRLS IN THE CONTEMPORARY SOCIO-

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

Tkachenko L. V., Popova E. S. 

It is well known that reproductive function in a woman’s, especially during ado-
lescence, the most sensitive to the effects of environmental hazards. Teenage girls 
in areas with ecological disadvantage, are a high risk group for the development of 
obstetrics and gynaecologics pathology.  
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ВТОРИЧНАЯ АМЕНОРЕЯ У ПОДРОСТКОВ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ 

ФИЗИОФАРМАКОТЕРАПИИ

Тулендинова А. И., Крутова В. А., Романович Е. А.,  
Боровикова Т. Ю., Болокова М. И. 

Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского государственного 
медицинского университета, кафедра акушерства, гинекологии 

и перинатологии, МБУЗ Центр восстановительной медицины и реабилитации, 
Краснодар, Россия

Актуальность. По данным различных исследователей частота аменореи 
в структуре всех нарушений менструального цикла достигает 15%, при этом вто-
ричная аменорея из них составляет более 80%. Особо пристального внимания 
заслуживает выявление вторичной аменореи у подростков, так как будучи напря-
мую связанной с незрелостью функциональной системы регуляции менструаль-
ной функции, она является постоянным спутником бесплодия в будущем. 

Целью исследования явилось изучение и практическое обоснование целесо-
образности применения комбинированной физиофармтерапии в лечении под-
ростков с вторичной аменореей. 

Материалы и методы исследования. Объектами наблюдений послужили 23 
подростка в возрасте от 13 до 18 лет с жалобами на отсутствие менструации в тече-
ние 6 месяцев и более. Проанализированы анамнестические данные, медицинские 
карты стационарного и амбулаторного больного, содержащие данные клиниче-
ского наблюдения, инструментального обследования, изучен уровень физиче-
ского и полового развития, дана оценка психологических и учебных нагрузок. 
Предложенная схема терапии включала: лечебный режим питания, назначение 
седативных средств и циклической витаминотерапии, препараты, назначенные 
смежными специалистами. На начальном этапе в схему обязательно включалась 
сочетанная физиофармакотерапия (электрофорез меди) по нижеследующей мето-
дике: пластинчатый электрод (анод) с прокладкой размерами 15х20 см смоченной 
2% раствором сульфата меди помещают на пояснично-крестцовую область, раз-
двоенный катод размерами 8х10 см – на паховые области. Силу тока начинают с 6 
мА, увеличивая ежедневно по 2 мА, до 16мА, продолжительность воздействия – с 6 
минут, увеличивая по 2 минуты ежедневно, до 16 минут. С 6 процедуры все после-
дующие проводятся с силой тока 16 мА и продолжительностью 16 минут. Лечение 
проводили ежедневно. На курс 30 процедур. 

Результаты: Все девочки анамнестически связывали развитие вторичной аме-
нореи с различными видами нарушения питания. У 17 пациенток был дефицит веса 
и у 6 девочек – избыточный вес на фоне диэнцефального синдрома. По данным 
ИФА содержание ФСГ колебалось в пределах 4,7–9,1 мМЕ/мл и ЛГ – 4,3–9,58 мМЕ/
мл, не выявлено повышение уровня пролактина – 110,8–461 мЕд/л. По данным 
ультразвукового исследования органов малого таза: исходная толщина М-эхо – 
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от 0,1 до 0,3 см. За первые 15 процедур у 8 девочек (34,8%) отмечено увеличение 
М-эхо от 0,2 до 0,7 см, у остальных – не более 0,2 см. У 3 (13%) подростков мен-
струальная реакция наблюдалась в течение лечения, у 6 (26%) девочек – по его 
окончанию, в 12 наблюдениях – через 3–5 недель после завершения курса физио-
фармакотерапия. При наблюдении в течение 6 месяцев у 21 пациентки отмечалось 
восстановление менструального цикла. У двух пациенток эффект от лечения отсут-
ствовал. Через 6 месяцев только две девочки из 21 обратились повторно с жало-
бами на нерегулярные менструации, однако продолжительность менструального 
цикла не превышала 40 дней. 

Выводы: Проведенными исследованиями подтверждена терапевтическая 
эффективность физиофармакотерапии с электрофорезом меди при включении ее 
в комплексную схему лечения вторичной аменореи, в том числе на фоне потери 
массы тела и диэнцефального синдрома у подростков, что обуславливает перспек-
тивы её широкого использования в подростковой гинекологии и требует дальней-
шего изучения. 

Резюме. Вторичная аменорея является актуальной проблемой подростковой 
гинекологии, требующей разработки новых подходов и методов лечения. Изучив 
результаты практического применения комбинированной физиофармтерапии 
у подростков с вторичной аменореей, получены положительные результаты и уста-
новлена перспективность более широкого применения данного метода лечения 
в практике детских гинекологов. 

SECONDARY OLIGOMENORRHEA IN ADOLESCENTS: 
CLINICAL EXPERIENCE OF APPLICATION COMBINED 

PHYSIO-PHARMACOTHERAPY

The secondary amenorrhea is an actual problem of the teenage gynecology 
demanding working out of new approaches and methods of treatment. Having stud-
ied results of practical application combined physiotherapeutic treatment at teen-
agers with a secondary amenorrhea, positive takes arereceived and perspectivity of 
wider application of the given method of treatment in practice of children’s gynecol-
ogists is established.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА 
СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ВЛАГАЛИЩА

Уварова Е. В.1, Кирпатовский И. Д.2, Угрюмова Л. Ю.1,2 
1ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии,  

Москва, Россия 
2РУДН, кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии, Москва, Россия

Объект исследования. Нами проанализированы отдаленные результаты у 163 
пациентов, ранее перенесших корригирующие операции по созданию искус-
ственного влагалища различными способами в период с 1968 по 2003 гг. Все 
пациенты, с учетом типа коррекции влагалища, были распределены на четыре 
группы. В 1 группу были отнесены пациентки, обследованных в отдаленные сроки 
после кольпоэлонгации (98 человек). 2 группа – включила пациенток, которым 
был выполнен кожный кольпопоэз (12 человек). 3 группу составили пациентки, 
которым был произведен брюшинный кольпопоэз (16 человек). 4 группа состо-
яла из пациенток, которым был произведен сигмоидальный кольпопоэз (37 чело-
век). В состав всех четырех групп входили пациенты с различными нозологиями: 
аплазия влагалища при функционирующей матке – 16 человек, с-м рокитанско-
го-кюстера-майера-125 человек, с-м тестикулярной феминизации – 16 человек, 
транссексуализм – 6 человек. Произведено выделение двух подгрупп в соответ-
ствии с женским и мужским генотипом. 

Методы исследования.  Клинико-анамнестическое обследование; антропомет-
рия и пельвиометрия; гинекологическое обследование; УЗИ органов малого таза; 
гормональное обследование до операции (определение уровня ЛГ, ФСГ, Тестосте-
рона, Эстрадиола); определение кариотипа; вагиноскопия; мазок на флору содер-
жимого неовлагалища; определение степени дисплазии соединительной ткани 
для группы кольпоэлонгации. Ретроспективный анализ и анкетирование. Стати-
стическая обработка полученных данных. 

Результаты. Кольпоэлонгация: нормальные размеры влагалища – 68 чел, укоро-
чение- 6 чел, отсутствие неовлагалища – 6 чел. Кожный кольпопоэз: Нормальные 
размеры влагалища – 4 пациентки, укорочение – 1 чел, рубцевание неовагины 7 
человек. Брюшинный кольпопоэз: нормальные размеры влагалища – 8 чел, укоро-
чение – 2 чел, рубцевание неовагины 6 чел. Сигмоидальный кольпопоэз: нормаль-
ные размеры влагалища – 20 чел, укорочение – 16 чел, рубцевание неовагины 1 чел. 
При анализе результатов кольпопоэза у пациентов с мужским и женским геноти-
пом выявлена четкая взаимосвязь женских размеров костного таза и нормальными 
размерами влагалища, а так же мужскими размерами костного таза и рубцовыми 
осложнениями. С признаками «укорочение влагалища» корелировал равномер-
носуженный таз. Отмечалась четкая положительная взаимосвязь высоких показа-
телей эстрадиола и признаком «нормальные размеры влагалища», Низкие цифры 
эстрадиола корелировали с признаком «полное рубцевание влагалища». 

Заключение. Лучшие результаты кольпоэлонгации отмечены у пациенток с син-
дромом Рокитанского-Кюстера, с эластичной кожей промежности, дисплазией 
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соединительной ткани, отсутствием гимена и ригидных стенок входа во влагалище. 
Кожный кольпопоэз в дает высокий процент рубцевания неовлагалища. Брюшин-
ный кольпопоэз наиболее приемлем у пациенток с анатомически женским тазом 
и достаточной эстрогенизацией. Сигмоидальный кольпопоэз применим при любой 
анатомической ситуации. Абсолютным показанием для проведения этого вида вме-
шательства является полная аплазия влагалища при функционирующей матке. 

A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE  
OF CREATION AN ARTIFICIAL VAGINA

Uvarova E. V., Kirpatovsky I. D., Ugryumova L. Y. 

Summary: The best results of colpoelongation observed in patients with the syn-
drome Rokitansky – Kuster, with elastic skin of the perineum, connective tissue dys-
plasia, the absence of hymen and rigid wall of the vagina. In surgical methods: skin 
vaginoplasty gives a high percentage of neovaginal scarring. Peritoneal vaginoplasty 
is most suitable for patients with anatomically female pelvis and sufficient estrogeni-
zation. Sigmoidal vaginoplasty applicable for any anatomical situation. It is excellent 
for in complete aplasia of the vagina with a functioning uterus. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЕСКРОВНОГО 
КОЛЬПОПОЭЗА У ДЕВУШЕК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА

Уварова Е. В, Давтян Г. М. 
ФГБУ «НЦАГ И П имени академика В. И. Кулакова» МЗРФ, Москва

Объект исследования. Проведено обследование 79 девушек с аплазией матки 
и влагалища в возрасте 14–23 лет (61 человек в возрасте 14–18 лет и 18 в возрасте 
19–23 лет), поступивших в отделение гинекологии детского и юношеского возраста 
с жалобами на отсутствие менструаций и /или невозможность половой жизни. При 
гинекологическом обследовании выяснилось, что в возрасте 14–18 лет растяжи-
мость тканей вульвы до 1,5 см имелось у 40 человек, от 1,5 до 3 см у 18, от 3 до 5 см 
у 2 человек. В возрасте 19–23 лет вульва растягивалась до 1,5 см у 6 девушек, от 1,5 
до 3 см у 11, от 3 до 5 см у 1 девушки. 

Методы исследования. Было проведено полное клинико-анамнестическое, 
лабораторное, инструментальное обследование пациенток. Создание неовлага-
лища проводилось с помощью аппарата – кольпоэлонгатора, действие которого 
основано на способности тканей вульвы растягиваться при постепенном регу-
лируемом давлении. Прибор состоит из эбонитового стержня диаметром 2,5 см 
и длиной 20 см, заключенного в металлический цилиндр, на который навертыва-
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ется стакан. Поступательное движение эбонитового стержня в цилиндре происхо-
дит за счет пружины, на которую оказывает давление дно стакана. Прибор фикси-
руется в необходимом направлении на вульве пациентки и прикрепляется к поясу 
с помощью ремня. Курс лечения составляет 20–25 процедур и повторяется 2–3 
раза в год. Перед процедурой на ткани вульвы наносятся крем Овестин [1] и гель 
Контрактубекс [2], под действием которых улучшается трофика, влагонасыщение 
тканей, ослабляются межклеточные связи и слизистая лучше растягивается. 

Результаты. После 1 курса кольпоэлонгации у всех 79 пациенток удалось сфор-
мировать неовлагалище глубиной в среднем 6,2 см. При этом среднее количество 
процедур составило 25. 2-й – курс прошли 47 человек, после чего средняя длина 
неовагины составила 7,8 см, количество сеансов – 26. 3-й курс был проведен у 19 
девушек, было проведено в среднем 28 процедур, длина неовагины составила 
9,2 см. Ретроспективно отдаленные результаты КЭ по качеству сексуальной жизни 
были оценены у 42 пациенток. Оказалось, что 4 человека по личным причинам 
не живут половой жизнью. Из 38 опрошенных 19 (50%) оценили качество половой 
жизни на «отлично», 15 (39%) – на «хорошо», 2 (5%) – на «удовлетворительно», а 2-м 
(5%) был сделан кольпопоэз из тазовой брюшины. При этом на сухость влагалища 
указали лишь 7 (18%) человек, которым было предложено пользоваться смягчаю-
щими и увлажняющими средствами. 

Заключение. Таким образом, совместное использование крема Овестин и геля 
Контрактубекс позволяет улучшить растяжимость тканей вульвы и влагалища 
и достичь желаемой глубины неовагины консервативным путем. 

OPTIMIZATION OF COMPLEX BLOODLESS KOLPOPOEZ 
GIRLS WITH VAGINAL APLASIA

Uvarova E. V., Davtyan G. M. 

Summary: Joint use of the Estriol cream and Contractubex gel improves elonga-
tion properties of the vulva and vagina tissues and allows to reach the desired depth 
of neovagina.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОСТНОЙ ВАГИНОСКОПИИ 
И ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ У ПОДРОСТКОВ 

С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Уварова Е. В., Кругляк Д. А., Батырова З. К., Киселева И. А.,  
Латыпова Н. Х., Кумыкова З. Х. 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Объект исследования. Оценка переносимости и эффективности жидкостной 
вагиноскопии и офисной гистероскопии у 34 девственниц в возрасте от 11 до 20 
лет с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода (АМК ПП). 

Методы исследования. Всем пациенткам после уточнения жалоб и анамнеза, 
а также обязательного получения письменного информированного согласия 
на медицинское вмешательство, последовательно произведено УЗИ внутренних 
половых органов, апликация геля или крема с лидокаином на область вульвы 
в течение 10–15 минут, жидкостная вагиноскопия и офисная гистероскопия без 
использования влагалищных зеркал и расширения цервикального канала. Про-
цедура не требовала общей анестезии, так как выраженность болевых ощущений 
не превышала 3 баллов по 10 бальной аналоговой шкале. Продолжительность про-
цедуры в среднем составила 5–7 минут. 

Результаты. При жидкостной вагиноскопии у 33 девственниц патологии вла-
галища и шейки матки не обнаружено. У 1 16-летней больной был выявлен кро-
воточащий дефект стенки влагалища за девственной плевой, что оказалось след-
ствием повторного самоповреждения на фоне обострения патомимии. Больная 
была переведена в психиатрическую клинику. 

У 18 из 33 пациенток с помощью офисной гистероскопии были выявлены признаки 
хронического эндометрита, который не был предположен при УЗИ. Последующая 
антибактериальная и противовоспалительная терапия позволила устранить крово-
течение и восстановить ритм менструаций у всех 18 больных. У 4 девочек подтвер-
ждена выявленная при УЗИ гиперплазия эндометрия. Применение дидрогестерона 
по 30–40 мг в сутки обеспечило гемостаз на 2–3 день. У 11 девственниц были выяв-
лены полипы эндометрия, в их числе 1 больная в возрасте 11 лет имела гигантский 
полип, который при УЗИ создавал картину гиперплазии эндометрия. Наличие полипов 
было подтверждено при гистологическом исследовании соскобов эндометрия. 

Заключение. Результаты использования офисной жидкостной вагиноскопии 
в комплексе с гистероскопией у девственниц с АМК ПП свидетельствуют о высокой 
диагностической точности при хорошей переносимости и минимуме нежелатель-
ных эффектов примененных методов. Использование описанных методов позво-
ляет избежать влияния наркоза, необоснованного диагностического выскаблива-
ния и применения в целях гемостаза высоких доз КОК у подростков. Полученные 
данные могут служить обоснованием для включения офисной вагиногистероско-
пии в стандарты диагностики причины АМК ПП. 
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EXPERIENCE IN THE USE OF LIQUID VAGINOSCOPY AND 
OFFICE HYSTEROSCOPY IN ADOLESCENTS  

WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING

Uvarova E. V., Kruglyak D. A., Batyrova Z. K.,  
Kiseleva I. A., Latypova N. H., Kumykova Z. H. 

Summary: The results of using liquid vaginoscopy in conjunction with hysteros-
copy in virgin girls with abnormal uterine bleeding indicate a high diagnostic accuracy, 
with good tolerability and a minimum of unwanted effects of the applied methods. 
Use of these methods allows to avoid the influence of anesthesia, curettage and unjus-
tified apply for hemostasis of high-dose COCs in adolescents. Obtained data can serve 
as a basis for inclusion office vagino-hysteroscopy in cause diagnostic guidelines for 
abnormal uterine bleeding. 

ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ДЕВОЧЕК С РЕЦИДИВАМИ 
СРАЩЕНИЯ. СЛОЖНОСТЬ ВОПРОСА 

Уварова Е. В1. ; Намазова-Баранова  Л. С.2; Батырова З. К.1,2; Латыпова Н. Х. 
1ФБГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии  

имени ак. В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия 
2ФГБУ «Научный Центр Здоровья Детей» РАМН, Москва, Россия

Цель: Оценить эффективность консервативного и комплексного хирургиче-
ского разведения у детей с рецидивирующими сращениями малых половых губ. 

Материал и методы: В исследование было включено 59 девочек в возрасте 
до 3 лет с рецидивирующими синехиями, не имевших признаков воспалитель-
ного процесса в области половых органов и острой задержки мочи. После полу-
чения информированного согласия законного представителя (мамы) девочек 
на обследование и лечение, уточнялись анамнестические данные ребенка, в том 
числе частота рецидивов сращения и варианты ранее примененного лечения. При 
общем и гинекологическом осмотре фиксировался тип сращения (сплошное или 
порциальное). При наличии порциального сращения рандомизировано назнача-
лась терапия в виде местной аппликации кремов с эстриолом или с метилпред-
низолона ацепонатом. Сплошное сращение разводилось хирургически с после-
дующей аппликацией тех же препаратов в идентичной дозировке. Курс терапии 
максимально составлял 21 день. Все девочки, независимо от типа сращения, полу-
чали десенсибилизирующую терапию диметиндина малеатом внутрь в соответ-
ствующей возрасту и массе тела дозировке. Эффективность проведенной терапии 
оценивалась по окончанию курса лечения и через 6 месяцев. 
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Результаты и их обсуждения: Средний возраст девочек составил 17,07±11 мес. 
Как оказалось, первый эпизод сращения малых половых губ был диагностирован 
на первом году жизни (на 1–24 мес.). Количество рецидивов на момент включе-
ния в исследование колебалось от 1 до 11 и в среднем составило 3. Основным 
способом лечения было мануальное или инструментальное разрушение сраще-
ний, особенно у девочек в возрасте от 24 до 36 мес. Лекарственные аппликации 
использовались гораздо реже и, как правило, в послеоперационном периоде. У 24 
(52%) из 46 девочек с порциальными сращениями был применен крем с эстриолом 
(тонким слоем линейно на зону сращения) и у 22 (48%) – крем с метилпреднизо-
лона ацепонатом (тонким слоем на область малых половых губ). Нанесение кре-
мов не вызывало отрицательных субъективных ощущений и побочных реакций 
ни у одной из девочек. Применение эстрогенсодержащего крема у 21 из 24 (87,5%) 
девочек привело к полному разведению сращения, в среднем через 12 (10–14) 
дней, у 2 (8,3%) – к частичному, что расценивалось как неполный эффект. Лишь у 1 
(4,2%) девочки расхождение сращения не произошло. 

Использование глюкокортикоидсодержащего препарата вызвало полное рас-
хождение сращения у 16 из 22 (72,7%) девочек в среднем через 10,6 дней (7–21), 
у 3 (13,6%) – частичное разъединение малых половых губ. У 3 (13,6%) сращения 
сохранились, что расценено отрицательным результатом лечения. Из 13 девочек 
со сплошными сращениями на первом этапе через 20–25 минут после нанесе-
ния крема с лидокаином произведено инструментальное разделение сращение 
желобоватым зондом. Манипуляция проходила без боли при спокойной реакции 
ребенка. Сразу после манипуляции на зону разрыва сращения накладывался крем 
с хлоргексидином. Со следующего дня у 7 девочек на края малых половых губы 
в течение 5–14 дней (в среднем 8,4 дня) наносился тонким слоем крем с эстриолом, 
а у 6 девочек – крем с метилпреднизолона ацепонатом на тот же срок. В отделен-
ные сроки (спустя 6 месяцев после окончания лечения) осмотрены все 59 дево-
чек. В группе консервативного лечения рецидив выявлен у 5 (10,9%) девочек. В их 
числе половине назначался крем с эстриолом, а другой половине – с метилпред-
низолона ацепонатом у 2). При комплексном хирургическом с последующем кон-
сервативном лечением рецидив сращения выявлен у 6 (46,2%) девочек. В их числе 
оказались 4 ребенка, пролеченные эстриолом и 2 девочки, получившие апплика-
ции крема с метилпреднизолона ацепонатом. 

Таким образом, рецидивирование сращения было статистически выше (p<0,05) 
в группе, подвергшейся комплексному хирургическому разведению, чем полу-
чившей только консервативное лечение. Полученные данные свидетельствуют 
о высокой эффективности, безопасности и низкой частоте последующих рециди-
вов при консервативной терапии, в сравнении с комплексным хирургическим раз-
ведением, что диктует необходимость строгого дифференцированного подхода 
при выборе лечебной тактики у девочек с рецидивирующими сращениями малых 
половых губ. 
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CHOICE OF TREATMENT TACTICS IN GIRLS WITH 
RECURRENT LABIAL ADHESIONS.  

THE COMPLEXITY OF THE QUESTION 

Uvarova E. V., Namazova-Baranova L. S., Batyrova Z. K., Latypova N. H. 

Conclusion: The recurrence of adhesions was statistically higher (p<0.05) in the 
group subjected to complex method than girls which received only conservative treat-
ment. The results indicate need to strictly differentiated approach in selecting treat-
ment tactics in pre-pubertal girls with recurrent labial adhesions.  

СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА:  
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Уквальберг М. Е., Кормакова Т. Л., Варламова Т. В.,  
Карпова О. В., Валивач Е. Н. 

Петрозаводский государственный университет, кафедра акушерства 
и гинекологии, Петрозаводск, Россия

Резюме. Проведен анализ физического и полового развития 12 девочек с СШТ 
при использовании синтетических эстрогенов, натуральных эстрогенов и сома-
тотропного гормона. Применение гормона роста привело к достижению конеч-
ного роста 155 см к 15 годам. Использование биоидентичных эстрогенов вызвало 
менструальноподобную реакцию через 6–8 месяцев от начала лечения, а синте-
тических эстрогенов – через 1,5–2 года, что объяснялось невозможностью уве-
личения терапевтической дозы препарата из-за появления побочных эффектов 
у девочек с наличием патологии щитовидной железы, сахарного диабета, арте-
риальной гипертензии. 

Синдром Шерешевского–Тернера (СШТ) – это врожденное, генетически детер-
минированное заболевание, которое развивается в результате количественного 
или качественного нарушения одной из половых хромосом. Этиология (моносо-
мия по Х-хромосоме) раскрыта Ч. Фордом в 1959 г. По данным различных авторов 
частота данного синдрома колеблется от 1:2000 до 1:2500 новорожденных девочек 
(Дедов И. И., Панкратова М. С., 2010, Elsheikh M., Casadei B., 2002). СШТ представляет 
собой сочетание сердечно-сосудистых, эндокринных, репродуктивных, психосо-
циальных нарушений и пороков развития. Многообразие клинических проявле-
ний заболевания, неоднородность патофизиологических механизмов их развития 
создают проблемы в достижении оптимальных результатов лечения. 
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Цель исследования: оценить эффективность современных методов лечения 
девочек и девушек с СШТ для улучшения их качества жизни в дальнейшем. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный и проспективный анализ 
физического и полового развития 9 девочек с синдромом Шерешевского – Тернера 
в возрасте от 9 до 15 лет, при использовании синтетических эстрогенов, натураль-
ных эстрогенов и соматотропного гормона. У всех пациенток проводилось УЗИ 
органов малого таза, оценивался гормональный профиль, исследовалось течение 
соматической патологии. 

Результаты исследования. У 6 пациенток диагностирована типичная форма 
(45хо), у 3 девочек – мозаицизм (45хо/46хх). Двум девочкам диагноз (кариотипи-
рование) был поставлен до 5 летнего возраста, 1 девочке – в 14 лет, а остальным – 
в возрасте 11–12 лет, несмотря на то, что стигмы дисэмбриогенеза и фенотип СШТ 
визуализировались с раннего возраста. У всех пациенток отмечалась задержка 
роста – у 67% девочек на 3 стандартных отклонения (СО), у 33% – на 2СО. При оценке 
костного возраста (КВ) выявлено то, что в 2% случаев он соответствовал паспорт-
ному, в 67% случаев – отставал на 2 года, а у 11% девочек – на 4 года. Балл поло-
вого развития только у 16% девочек соответствовал возрасту, в остальных случаях 
был ниже нормы. По результатам УЗИ органов малого таза с оценкой размеров 
тела матки, шейки матки и их соотношения в 100% случаев был выявлен половой 
инфантилизм. Яичники визуализировались только у пациенток с мозаичным кари-
отипом. С целью коррекции роста 3 пациентки получали гормон роста Нордитро-
пин. К 15 годам рост всех 3 девочек, получавших гормон роста, достиг 155 см. При 
использовании анаболических стероидов и остеогенона КВ соответствовал пас-
портному, но рост отставал на 2–3 СО. С целью фомирования вторичных половых 
признаков всем пациенткам проводилась заместительная гормональная терапия 
эстрогенами. У 5 пациенток для развития вторичных половых признаков и увели-
чения размеров матки при достижении костного возраста 12 лет использовался 
этинилэстрадиол в дозировке 50 мг, у остальных-использовались биоидентичные 
эстрогены (БИЭ) Прогинова до 4 мг\сут., и трансдермальные эстрогены Дивигель 
до 4 мг\сут. У девочек при использовании натуральных эстрогенов менструально-
подобная реакция отмечалась через 6–8 месяцев от начала лечения. При исполь-
зовании синтетических эстрогенов – через 1,5–2 года, что объяснялось невозмож-
ностью увеличения терапевтической дозы препарата из-за появления побочных 
эффектов у девочек с наличием патологии щитовидной железы, сахарного диа-
бета, артериальной гипертензии. 

Выводы. При выявлении фенотипических признаков СШТ с рождения целесо-
образно выполнять кариотипирование, что позволит в дальнейшем своевременно 
начать терапию СТГ (с 4–4,5 лет). Стартовую терапию у девочек с первичными 
эстрогендефицитными состояниями целесообразно начинать БИЭ в 9–10 лет при 
трансдермальном пути их введения. Такой способ приема препарата позволяет 
оптимально моделировать сроки течения физиологического пубертата, формиро-
вать женские морфотипические особенности, необходимые для создания благо-
приятного психо-эмоционального фона и улучшения качества жизни.  
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TURNER’S SYNDROME: FEATURES THERAPY  
IN ADOLESCENT GIRLS AT THE MODERN STAGE

Ukvalberg M. E., Kormakova T. L., Varlamova T. V., Karpova O. V., Valivach E. N. 

The analysis of physical and sexual development has been carried out among 
12 girls with Turner’s syndrome by using synthetic estrogens, natural estrogens and 
somatotropic hormone. The use of growth hormone resulted in the achievement of 
the final height of 155 cm. by the age of 15. The use of bio-identical estrogens caused 
menstruation-like reaction after 6–8 months from the treatment date and synthetic 
estrohgens – after 1,5–2 years, what was accounted as impossibility of incensement 
of dosage of the medicine because of the side effects of girls who had pathologies of 
thyroid gland, pancreatic diabetes, arterial hypertension.  

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕВУШЕК 15–17 ЛЕТ 

С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Филькина О. М., Шанина Т. Г., Воробьева Е. А., Пыхтина Л. А., Кочерова О. Ю. 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт  

материнства и детства имени В. Н. Городкова» Министерства  
здравоохранения Российской Федерации,  

Иваново, Россия

Здоровье учащихся 15–17 лет, которые по окончании школы будут определять 
экономический, научный и культурный потенциал страны, представляет особую 
ценность. У девушек с большой частотой выявляются нарушения менструальной 
функции – по нашим данным у 65,6% обследованных. Применяемые в настоящее 
время технологии лечения этой патологии не всегда достаточно эффективны, так 
как не учитывают сопутствующие соматические и психические нарушения здоро-
вья. Известно, что нарушения менструальной функции у девушек нередко сочета-
ются с вегетативной дисфункцией и невротическими расстройствами. Разработка 
профилактических и реабилитационных мероприятий с учетом выявленных функ-
циональных отклонений здоровья позволит значительно повысить эффективность 
лечения нарушений менструальной функции у девушек. 

Цель исследования: у девушек 15–17 лет с нарушениями менструальной функ-
ции выявить особенности вегетативной регуляции, нервно – психического здоро-
вья и обосновать дополнения в комплекс реабилитационных мероприятий. 

Под наблюдением находились 90 девушек 15–17 лет с нарушениями менструаль-
ной функции, обучающихся в общеобразовательной школе. Использовались клини-
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ческие и функциональные методы исследования. Состояние вегетативной нервной 
системы оценивалось на основании определения следующих параметров: исход-
ного вегетативного тонуса (ИВТ); вегетативной реактивности (ВР); вегетативного 
обеспечения деятельности (ВОД); показателей кардиоинтервалограммы. Погранич-
ные невротические расстройства определялись с помощью специальных анкет. 

Установлено, что у всех девушек с нарушениями менструальной функции 
отмечались невротические расстройства. При анализе синдромов невротических 
расстройств установлено преобладание соматовегетативного синдрома (62,5%), 
синдрома соматизированной депрессии (46,9%), фобического синдрома (44,7%), 
патохарактерологических реакций (42,0%), гипердинамического синдрома (29,5%). 
Часто эти синдромы встречались в сочетании. Установить, что первично у этих 
девушек – невротические расстройства или нарушения менструальной функции – 
очень сложно. В одних случаях стрессовые ситуации (например, окончание школы, 
выпускные экзамены) могут приводить к росту невротизации, гормональным 
нарушениям и, как следствие, к нарушениям менструальной функции. С другой 
стороны, нарушение менструальной функции само по себе может являться причи-
ной невротизации. 

У 93,3% девушек с нарушениями менструальной функции диагностировалась 
вегетативная дисфункция, что доказывает незрелость механизмов регуляции мен-
струальной функции у девушек. У 72,6% из них отмечалась ваготония, преобладали 
асимпатикотоническая вегетативная реактивность и недостаточное вегетативное 
обеспечение деятельности. Наблюдались дискоординированные изменения ста-
тистических характеристик сердечного ритма, свидетельствующие о рассогласо-
ванности симпатического и парасимпатического отделов ВНС, перенапряжении 
регуляторных механизмов. 

Наличие у большинства девушек с нарушениями менструальной функции 
невротических расстройств и вегетативной дисфункции значительно снижает реа-
билитационный потенциал. В связи с этим необходимо включать в комплекс реа-
билитации девушек с нарушениями менструальной функции мероприятия по кор-
рекции вегетативной дисфункции и невротических расстройств. 

Резюме. Обследованы 90 девушек 15–17 лет с нарушениями менструальной 
функции. Установлено, что нарушение менструальной функции у них сочетается 
с невротическими расстройствами и вегетативной дисфункцией. Это свидетель-
ствует о необходимости включения в комплекс реабилитации мероприятий по их 
коррекции. 
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PECULIARITIES OF AUTONOMIC REGULATION AND NEURO-
MENTAL HEALTH IN 15–17-YEARS OLD GIRLS WITH 

MENSTRUAL DISFUNCTION

Filkina O. M., Shanina T. G., Vorobieva E. A., Pyhtina L. A., Kocherova O. Y. 

90 girls are inspected 15–17 with violations of menstrual function. It is set that vio-
lation of menstrual function for them combines with neurotic disorders and vegetative 
disfunction. It testifies to the necessity of including for the complex of rehabilitation of 
measures on their correction.  

КЛИНИКО-СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА МЕНСТРУАЦИЙ У ДЕВУШЕК 

В ЮНОШЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Халимова Д. Р., Мякишева О. В. 

По данным официальной статистики общая заболеваемость нарушениями 
менструального цикла девочек в возрасте 15–17 лет в Удмуртской Республике (УР) 
в период с 2000 по 2011 гг. варьирует от 44‰ до 62‰, а в 2012 г. достигла 71‰. 
Впервые выявленные нарушения менструального цикла регистрируются с часто-
той от 29‰ до 45‰. Проведение всеобщей диспансеризации в 2012 г. 14 летних 
подростков УР показало, что распространенность нарушений ритма менструаций 
наблюдается у 62 девочек на 1000 соответствующего возраста. В структуре нару-
шений ритма и характера менструаций у девочек 14 лет олигоменорея составила 
11,1%, нерегулярные менструации – 13,4%, аменорея – 16,5%. 

Целью исследования явилось установление клинико-соматометрических 
вариантов нарушений менструального цикла по типу олигоменореи у девушек 
в пубертатном периоде с целью дифференцированного подхода к их лечению. 

Обследовано 100 девушек в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст 17,1±0,3 
года) с нарушениями менструальной цикла по типу олигоменореи. Изучен анамнез, 
проведено объективное и клиническое обследование девочек. У всех девочек было 
нормогонадотропное состояние. В процессе исследования были сформированы 
группы девушек с различными клиническими вариантами олигоменореи: с клини-
ческой гипоэстрогенией (I группа наблюдения – 26 девушек); с клинической нор-
моэстрогенией (II группа наблюдения – 46 девушек); с клинической гиперандроге-
нией (III группа наблюдения – 28 девушек). Группу сравнения составили 52 девушки 
в возрасте 17–18 лет (средний возраст 17,9±0,6 лет) с регулярным менструальным 
циклом. Каждый из клинических вариантов олигоменореи характеризовался осо-
бенностями анамнестических, соматометрических, клинических и лабораторных 
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параметров. Среднестатистические показатели физического развития девочек 
с клинической гипоэстрогенией свидетельствовали о тенденции к астеническому, 
инфантильному типу телосложения, а с клинической гиперандрогенией – к гипер-
стеническому телосложению. При внешнем осмотре у каждой пятой девушки с кли-
нической гипоэстрогенией отмечалась недостаточная степень развития молочных 
желез (Ма-3, Ма-4 по Таннеру). При гинекологическом исследовании у 15 (57,7%) 
девочек I группы, у 10 (37,7%) III группы и в единичных случаях у девушек II группы 
были признаки гипоплазии половых органов. 

Результаты эхографического исследования органов малого таза подтверждали 
гипоплазию матки и отсутствие эхографически-регистрируемых циклических 
изменений в эндометрии. У 24 (85,7%) девочек с клинической гиперандрогенией 
и у 34 (73,9%) девочек с клинической нормоэстрогенией эхографическая струк-
тура яичников была оценена как мультифолликулярная. Базальный уровень гона-
дотропных и половых гормонов у девушек с олигоменореей соответствовал уста-
новленному широкому диапазону колебаний нормальных показателей с учетом 
возраста. Однако сравнение среднестатистических показателей уровня гормонов 
у девушек с олигоменореей выявило различия, что позволило оценить состояние 
девушек с клинической гипоэстрогенией как гипоталамо-гипофизарную дисфунк-
цию с тенденцией к формированию яичниковой недостаточности (эстрогенной 
и прогестероновой); с клинической нормоэстрогенией – как гипоталамо-гипо-
физарную дисфункцию с тенденцией к формированию прогестерон-дефицитного 
состояния, с клинической гиперандрогенией – как гипоталамо-гипофизарную 
дисфункцию с тенденцией к формированию синдрома поликистозных яичников. 

С целью нормализации менструального цикла девочкам при олигомено-
рее с клинической гипоэстрогенией проводили циклическую гормонотерапию 
с использованием трансдермальных эстрогенов и дидрогестерона в предполага-
емую секреторную фазу. Девочкам с олигоменорей и клинической нормоэстро-
генией назначали прием дидрогестерона во второй фазе менструального цикла. 
Девочкам с олигоменореей и клинической гиперандрогенией назначали КОК 
с метаболически нейтральным прогестагеном. 

Таким образом, к завершению пубертатного периода нормогонадотроп-
ная олигоменорея сопровождается клинико-соматометрическими признаками 
гипоэстрогении, гиперандрогении или нормоэстрогении. Выделение клинических 
вариантов олигоменореи позволило проводить дифференцированную коррекцию 
нарушений ритма менструаций в юношеском возрасте. 

В результате обследования 100 девушек в возрасте от 16 до 18 лет с нарушением 
менструального цикла по типу олигоменореи, обусловленной нормогонадотроп-
ной гипоталамо-гипофизарной дисфункцией мы выделили состояния, сопрово-
ждающиеся клиническими признаками гипоэстрогении, гиперандрогении и нор-
моэстрогении. Каждый из клинических вариантов олигоменореи в подростковом 
периоде характеризуется особенностями анамнестических, соматометрических, 
клинических и диагностических параметров. Состояние девушек с клинической 
гипоэстрогенией оценивалось как гипоталамо-гипофизарная дисфункция с тен-
денцией к формированию яичниковой недостаточности (эстрогенной и проге-
стероновой); с клинической нормоэстрогенией – как гипоталамо-гипофизарную 
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дисфункция с тенденцией к формированию прогестерон-дефицитного состояния, 
с клинической гиперандрогенией – как гипоталамо-гипофизарная дисфункция 
с тенденцией к формированию синдрома поликистозных яичников. Выделение 
клинических вариантов олигоменореи позволило проводить дифференцирован-
ную коррекцию нарушений ритма менструаций в юношеском возрасте. 

SOME CLINICO-SOMATIC VARIANTS OF MENSTRUAL CYCLE 
DISTURBANCES IN YOUNG GIRLS

Khalimova D. R., Miakisheva O. V. 

On having examined 100 girls at the age of 16–18 years with menstrual cycle dis-
turbances of oligomenorrhea and normogonadotropic hypothalamo-hypophisial dys-
function we singled out cases accompanied clinical signs of hypoestrogyny, hyperan-
drogyny and normoestrogyny. Each clinical variants of oligomenorrhea in young girls 
is characterized by peculiarities of anamnestic, somatometric, clinical and diagnostic 
parameters. The state of girls with clinic hypoestrohenia was estimated as hypothal-
amus-hypophysis disfunction trending to formation of ovarian defieiency (estrohenic 
and progestin), with cliniс normoestrohenia as hypothalamus-hypophysis disfunction 
with a tendency to form the state of progestin-deficit, with clinic hyperandrogenia, as 
hypothalamus-hypophysis disfunction tending to form polycystic ovarians. Selecting 
clinic variants of oligomenorrhea made it possible to do differentiated correction of 
rythm disfunction of menstruation girls of youthful age.  

УРОВЕНЬ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
И ЕГО ДИНАМИКА В НОРМЕ И ПРИ АНОМАЛИЯХ 

ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ

Харламенкова Н. Е. 
Доктор психологических наук, зав. лаб.,  

ФГБУН Институт психологии РАН, Москва

Проведено сопоставление уровня психосоматического напряжения у маль-
чиков и девочек с нормальным половым развитием по сравнению с девочками 
с синдромом Шерешевского-Тернера. Показано, что при аномалиях полового раз-
вития уровень напряжения остается стабильно низким и коррелирует со слабыми 
и ригидными психологическими защитами. 

Актуальность исследования уровня психосоматического напряжения и его 
динамики в период пубертата определяется тем, что половое созревание часто 
сопровождается значительными изменениями эмоционального и когнитивного 
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реагирования подростка, а также снижением его адаптации, и влияет на состояние 
психического благополучия в целом. 

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить различия в уровне психосо-
матического напряжения и психологических защит в норме и при аномалиях поло-
вого развития, используя лонгитюдный метод. 

Объект исследования: подростки 12–14 лет с нормальным уровнем полового 
развития: первое тестирование – 53 девочки и 43 мальчика (средний возраст 12 
лет); второе тестирование – 52 девочки и 43 мальчика (средний возраст 13 лет); 
третье тестирование – 50 девочек и 41 мальчик (средний возраст 14 лет). Контраст-
ная группа была представлена выборкой девочек (n=25) с синдром Шерешевского–
Тернера в возрасте 11–15 лет. 

Методики: Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. Мюррея, тест «Рисунок 
человека» К. Маховер, беседа. 

Результаты показали, что у девочек с нормальным половым развитием самый 
высокий уровень психосоматического напряжения приходится на 12–13-летний 
возраст (med=4), а у мальчиков – на 13–14-летний возраст (med=4,5). Уровень 
напряжения у девочек с синдромом Шерешевского–Тернера одинаково невысок 
во всех трех возрастах (med=3). В результате сравнения трех групп подростков 
оказалось, что значимые различия наблюдаются между девочками с синдромом 
Шерешевского–Тернера, с одной стороны, и 12-летними девочками и 14-летними 
мальчиками с нормальным половым развитием, с другой стороны. 

Выявлено, что у девочек высокий уровень психологических защит приходится 
на возраст 12 и 13 лет, между которыми не наблюдается различий (φ=1,01, р>0,05), 
средний – на 13 лет, а низкий – на 14 лет. Сравнение девочек и мальчиков с нор-
мальным половым развитием с девочками с синдромом Шерешевского–Тернера 
показало, что во всех трех возрастах девочки с отклонением в половом развитии 
в 90% случаев от всего объема этой части выборки представляют кластер с низким 
уровнем профиля защит. 

Сопоставление уровня психосоматического напряжения и защит показало, 
что у девочек группы нормы снижение напряжения сопряжено со снижением про-
филя психологических защит, в котором наиболее выражены изоляция, проекция 
и отрицание. У мальчиков подобная тенденция не прослеживается, а связь напря-
жения и психологических защит инвертируется: изменение уровня напряжения 
существенно не отражается на динамике защит. 

Уровень напряжения и психологических защит остается устойчиво низким 
в группе девочек с синдромом Тернера в трех исследуемых возрастах. Утвержда-
ется, что стабильность напряжения и защит вызвана отсутствием ожидаемого в этот 
период развития естественного пубертатного скачка, который косвенно влияет 
на рассогласование между интенсивно меняющимся внешним обликом, социаль-
ными ожиданиями и представлениями о себе, что, обычно, ведет к повышению напря-
жения. В профиле защит девочек с синдромом Тернера доминирует механизм отри-
цания и направленно определяет его специфику, которая состоит в игнорировании 
и отвержении негативной информации без какой-либо когнитивной переработки. 

Вывод: Различия в динамике психосоматического напряжения обусловлены 
гетерохронным характером развития мальчиков и девочек, в связи с чем, наибо-
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лее высокий уровень напряжения у девочек отмечен в 12 лет, а у мальчиков – в 14 
лет. Кроме того, особенности выборки с нормальным половым развитием можно 
рассматривать как доказательство наиболее высокого уровня функционирования 
девочек/мальчиков, переживающих пубертатный скачок, который, вызывая допол-
нительное напряжение, позволяет им изменять особенности защиты Эго от тре-
воги. Дополнительным аргументом в пользу этого утверждения является факт 
наличия разнообразия в защитном профиле девочек и мальчиков, которые, кроме 
изоляции, актуализируют проекцию, рационализацию и подавление. Возможности 
девочек с синдромом Шерешевского–Тернера остаются ограниченными. 

THE LEVEL OF PSYCHOSOMATIC VOLTAGE  
AND ITS DYNAMICS IN NORM AND ANOMALIES  

OF SEXUAL DEVELOPMENT

Harlamenkova N. E. 

The level of psychosomatic tension in boys and girls with normal sexual develop-
ment and girls with Turner’s syndrome was compared. It was shown, that the level of 
tension remains consistently low and correlates with weak and rigid defense mecha-
nisms in girls with anomalies of sexual development. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Хурасева А. Б., Хуцишвили О. С., Ангалева Е. Н. 

Высокая частота вульвовагинитов (ВВ) у девочек в допубертатном возрасте, 
достигающая 60–70% среди всех гинекологических заболеваний диктует необхо-
димость поиска возможных предпосылок. Анатомо-физиологические особенно-
сти не являются единственной причиной ВВ у детей. 

Данное исследование посвящено выявлению аспектов способствующих нарас-
тающей частоте и персистенции ВВ у девочек. 

Обследовано 190 девочек в возрасте от 3 до 8 лет, из них составили 98 пациенток 
с неспецифическим ВВ (основная группа). Диагноз установлен на основании клини-
ко-анамнестических и лабораторных данных. Критерии исключения – ВВ специфиче-
ской этиологии, выявленные методом ПЦР. В контрольную группу вошли 92 девочки 
без клинических проявлений ВВ. Ретроспективно проанализированы особенности 
перинатального анамнеза: ВУИ во время беременности, преждевременные роды, 
рост и вес при рождении (СЗРП, макросомия), особенности развития первого года 
жизни и ухода за ребенком (длительность использования памперсов, применение 
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ароматических влажных салфеток и дезинфицирующих средств). При сборе сомати-
ческого анамнеза учитывали сведения о перенесенных детских заболеваниях, отме-
чали данные аллергического анамнеза, наличие патологии со стороны различных 
органов и систем, экстрагенитальных воспалительных заболеваний, эндокринной 
патологии. Специальные методы обследования: антропометрия, гинекологический 
осмотр, общий анализ мочи, анализ кала на яйца гельминтов, бактериоскопическое 
и бактериологическое исследование вагинальных выделений. 

При анализе перинатального анамнеза было выявлено, что в 1-й группе в два 
раза чаще было диагностировано внутриутробное инфицирование (ВУИ) по срав-
нению со 2-й группой (30,6±4,7% против 15,2±3,7%, p<0,01), достоверно чаще, были 
преждевременные роды (22,4±4,2% против 5,4±2,4%, p<0,01). В первой группе 
обращает на себя внимание значительная доля рождения детей как с малой массой 
тела (36,7±4,9% против 10,9±3,2%, p<0,001), так и с большой (20,4±4,1% против 
6,5±2,6%, p<0,01). В основной группе чаще выявлены те или иные нарушения пра-
вил интимной гигиены (20,4±4,1% против 8,7±2,9%, p<0,05). Кроме того, в группе 
девочек с ВВ в 2,5 раза чаще возникали синехии (17,3±3,8% против 6,5±2,6%, p<0,05). 

Еще одной предполагаемой причиной персистенции ВВ является наличие 
соматической патологии. К моменту обследования не имели соматической пато-
логии только 15,3±3,6% девочек в основной и 20,7±4,2% в контрольной группе. 
Это является подтверждением ухудшения состояния здоровья у детей и под-
ростков. Ретроспективный анализ перенесенных детских инфекций не выявил 
достоверных различий в сравниваемых группах. В структуре экстрагенитальной 
патологии ведущее место в обеих группах занимали частые ОРВИ, но у девочек 
основной группы по сравнению с контрольной группой их частота была досто-
верно выше (72,1±3,8% против 61,6±3,1%, p<0,05). В сравниваемых группах мы 
не выявили достоверных различий в частоте таких гнойно-воспалительных 
заболеваний, как ангина, бронхит, пневмония, отит. Инфекции мочевыводящих 
путей превалировали в 1-й группе, причем цистит занимал второе место в струк-
туре соматической патологии у девочек с персистирующим ВВ (43,9±5,0% про-
тив 20,7±4,2%, p<0,01), а каждая 4 девочка перенесла пиелонефрит (25,5±4,4% 
против 10,9±3,2%, p<0,01). Аллергическими реакции в анамнезе констатированы 
у 38,8±4,9% девочек основной группы, что наблюдалось более чем в два раза 
чаще по сравнению с контрольной группой (16,3±3,9%, p<0,01). Рецидивирующий 
ВВ может быть маркером гастроэнтерологической патологии. Это нашло под-
тверждение и в данном исследовании, так дисбактериозом кишечника страдала 
каждая третья девочка основной группы (34,7±4,8%), тогда как в контрольной 
группе частота данной патологии составляла 16,3±3,9% (p<0,01). Частота гастрита 
в 1-й группе составила 24,5±4,3%, тогда как в контрольной группе – 10,9±3,2% 
(p<0,05). Одной из возможных причин персистенции ВВ являлись эндокрино-
патии. По нашим данным, избыточная масса тела диагностирована у 26,5±4,6% 
пациенток 1-й группы, что в 2,4 раза чаще, чем во2-й группе (10,9±3,2%, p<0,01). 
У девочек с ВВ достоверно выше была частота сахарного диабета (13,3±3,4% про-
тив 4,3±2,1%, p<0,05). Частота глистных инвазий была невелика в обеих группах – 
соответственно 8,2±2,8% и 5,4±2,4%, р>0,05, и значимых различий в сравнивае-
мых группах не представляла. 
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Таким образом, неблагоприятные перинатальные факторы (СЗРП, макросомия, 
недоношенность), нарушают адаптацию ребенка и могут предрасполагать к воз-
никновению ВВ у девочек. Длительное течение ВВ у девочек, так же, обусловлено 
наличием экстрагенитальной патологии, приводящей к нарушению защитной функ-
ции слизистых нижнего отдела генитального тракта. Хронизация воспалительного 
процесса повышает риск нарушений становления менструальной и репродуктив-
ной функций женского организма, что диктует необходимость комплексного под-
хода к ведению девочек с ВВ с привлечением врачей смежных специальностей. 

Резюме: Обследовано 190 девочек в возрасте от 3 до 8 лет, из них 98 детей 
с неспецифическим (основная группа), 92 девочки без клинических проявлений ВВ 
(контрольная группа). При анализе пренатальных факторов установлена их взаимо-
связь с нарушением адаптационных механизмов девочек и их роль в возникновении 
ВВ. Вместе с тем, упорное течения ВВ в данной возрастной группе связано с наличием 
экстрагенитальной патологии инфекционного и неинфекционного генеза, что тре-
бует для решения этой проблемы привлечения врачей смежных специальностей. 

PRECONDITIONS OF VULVOVAGINITIS`  
PERSISTENCE IN GIRLS

Khuraseva A. B, Khucishvili O. S., Angaleva E. N. 

Explored 190 girls at the age from 3 till 8 years, from them 98 children with non-
specific vulvovaginaitis (the basic group), 92 girls without clinical displays vulvovag-
inaitis (control group). At the analysis of prenatal factors established their correlation 
with disorders of adaptation of girls and their role in development of vulvovaginaitis. 
At the same time, persistent vulvovaginaitis in girls of this age group is connected with 
extragenital pathology of infectious and not infectious genesis that demands for the 
decision of this problem of attraction of doctors of adjacent specialities.  

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Чеботарева Ю. Ю., Летифов Г. М., Колодяжная Е. Г., Карапетян-Миценко А. Г. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет  

Минздрава России, г. Ростов-на- Дону

С целью исследования патогенетических особенностей развития репродук-
тивных нарушений при хроническом пиелонефрите (ХП) девочек-подростков 
было проведено изучение анатомо-функциональных особенностей репродуктив-
ной системы у 64 пациенток в возрасте от 16 до 18 лет. Контрольную группу соста-
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вили 60 здоровых девушек аналогичного возраста с отсутствием ХП. Выявлено, что 
при ХП имеются выраженные нарушения гормонального статуса, которые лежат 
в основе раннего формирования репродуктивных нарушений и воспалительной 
урогенитальной патологии. 

Отличительной чертой последнего десятилетия является ухудшение под-
росткового здоровья. Особое беспокойство вызывает репродуктивный потенциал 
девушек-подростков, страдающих заболеваниями почек и мочевыделительной 
системы. Учитывая процесс эмбрионального развития, мочевыводящая система 
и половые органы тесно связаны общностью иннервации, крово- и лимфообраще-
ния. Эпителиальные ткани влагалища, уретры, мочевого пузыря и мочеточни-
ков являются органами-мишенями эндогенных эстрогенов. При этом литератур-
ные данные, уточняющие механизмы репродуктивных нарушений, и в частности 
проявления гиперандрогенного синдрома надпочечникового генеза девочек 
подросткового возраста, страдающих хроническим пиелонефритом (ХП), прак-
тически отсутствуют. Комплексная оценка репродуктивного потенциала девочки-
подростка должна включать исследование состояния влагалищной микробиоты. 
Однако вопросы биоценоза влагалища на фоне ХП девочек-подростков практиче-
ски не изучены. Вместе с тем, нарушение микроэкологии влагалища значительно 
повышает риск возникновения и хронизации воспалительных процессов урогени-
тальной сферы. Таким образом, изучение состояния репродуктивного потенциала 
девочек-подростков при хроническом течении пиелонефрита имеет актуальное 
значение, так как позволит разработать комплексные методы коррекции сочетан-
ной урогенитальной патологии, а также сохранить репродуктивное здоровье дан-
ной когорты пациенток. 

Цель исследования: исследовать анатомо-функциональные особенности 
репродуктивной системы при ХП у девочек-подростков. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 96 девушек в возрасте 
от 16 года до 18 лет. Из них – 66 пациенток с ХП (основная группа) и 30 практи-
чески здоровых девочек аналогичного возраста с отсутствием признаков ХП 
(контрольная группа). Обследование включало подробное изучение жалоб боль-
ных, детальный сбор анамнестических данных, оценку физического и полового 
развития, специализированное гинекологическое исследование, определение 
гормонов в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом, УЗИ 
матки и яичников. Статистическая обработка результатов исследования прове-
дена общепринятыми методами вариационной статистики. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования выяв-
лено, что 45 (68,2%) девушек основной группы предъявляли жалобы на нарушение 
менструального цикла, 34 (51,5%) – обильные выделения из половых путей; у 32 
(48,5%) отмечались дизурические проявления (частое, иногда, болезненное моче-
испускание). Анализ состояния репродуктивного здоровья родительниц пациен-
ток основной группы показал, что у матерей девочек основной группы чаще, чем 
во контрольной встречались гестационные пиелонефриты (р=0,023), по поводу 
которых им проводилось антибактериальное лечение. Нарушения полового раз-
вития выявлены у 32 (48,5%) пациенток основной группы, при этом отмечалось уме-
ренное отставание полового развития в виде позднего телархе, позднего менархе, 
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а также дисгармоничное полового развитие, при этом на фоне раннего пубархе 
имело место позднее телархе и менархе (неправильный пубертат). Репродуктив-
ные расстройства у 45 (68,2%) пациенток манифестировали нарушением станов-
ления менструального цикла с менархе. Из них в 36 (54,5%) случаев – первичная 
олигоменорея, 9 (13,6%) – маточные кровотечения. Синдром формирующихся 
поликистозных яичников (СФПКЯ) встречался у 18 (27,3%) случаев. Воспалитель-
ные заболевания вульвы и влагалища (хронические рецидивирующие вульвова-
гиниты) были обнаружены у 30 (45,5%) девушек основной группы. Данные паци-
ентки предъявляли жалобы на обильные выделения из половых путей, различного 
характера. Неспецифические вульвовагиниты отмечались у 19 девочек, специфи-
ческие – у 11 (дрожжевой кольпит). Хронический сальпингоофорит имел место у 16 
(24,2%) пациенток основной группы. Все девушки имели ранние половые контакты. 
У всех девочек с воспалительными процессами в области придатков при проведе-
нии ПЦР выявлен хламидиоз. Эхографическая картина яичников при ХП у 18 (27,3%) 
характеризовалась увеличением объема яичников, наличием мелких кистозных 
образований (количеством до 8,2±1,1 на яичник, диаметром 3.4±1,2 мм), располо-
женных преимущественно диффузно по отношению к строме, отсутствием утол-
щения капсулы яичников и развития доминантного фолликула при динамическом 
ультразвуковом контроле за состоянием яичников. При анализе функционального 
состояния репродуктивной системы в основной группе выявлена нарушенная рит-
мика гормонопоэза. При ХП имелась тенденция к снижению ФСГ, при повышении 
уровня ЛГ, отмечалась гипопрогестеронемия. 17–0Н прогестерон и ДГЭА-С выра-
батывался у девочек основной группы в достоверно большем количестве, чем 
у здоровых. Кроме того, у пациенток отмечалось повышение уровня кортизола, 
что свидетельствовало о напряжении адаптации. 

Таким образом, заболевания половой системы при ХП могут быть полинозоло-
гичными, при этом микробно-воспалительный процесс в почках может сочетаться 
не только с нарушением менструального цикла, но и с воспалительной гинеколо-
гической патологией. 

THE PECULIARITIES OF THE REPRODUCTIVE  
HEALTH OF THE ADOLESCENT GIRLS  

WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS

Chebotareva Y. Y., Letifov G. M., Karapetjan-Mizenko A. G., Kolodjaschnaja E. G. 

For the reason studies particularities of the pathogenesis of reproductive distur-
bance, autors examined 66 patients aged 16–18 years old with the symptoms of the 
chronical pyelonephritis. The control group had 60 practicaly healsy girls the same age 
with normal physical and sexual development. In was determined that the patients 
with chronical pyelonephritis had different breaches of the hormonal status and 
gynaecological pathology.  
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ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ОЛИГОМЕНОРЕЯ У ПОДРОСТКОВ 
— ПРЕДИКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Чеботникова Т. В., Мельниченко Г. А., Уварова Е. В., Кучма В. Р.,  
Скоблина Н. А., Есаян Р. М., Ильин А. В. 

ФГБУ Эндокринологический Научный Центр,  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, ФГБУ Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии, Москва

СПКЯ – наиболее распространенное эндокринное заболевание среди моло-
дых женщин. Манифестация СПКЯ происходит в подростковом и раннем репро-
дуктивном возрасте. Проведено наблюдательное исследование в течение 8 лет 
за девочками с пролонгированной олигоменореей, отобранных в популяционном 
исследовании, и проведена оценка одного из факторов риска развития СПКЯ – 
нарушений менструальной функции. Пролонгированная олигоменорея – мощный 
фактор риска развития СПКЯ в раннем репродуктивном возрасте. 

PCOS – the most common endocrine disease among young women. The 
manifestation of PCOS occurs at adolescence and early adulthood. Observation study the 
clinical outcome after a gap of 8 years, among adolescent girls with confirmed menstrual 
irregularity (prolonged oligomenorrhea), selected earlier in population-based study. The 
prolonged oligomenorrhea – increased risk of developing PCOS at early adulthood. 

Цель работы: изучить прогностическое значение нарушений менструального 
цикла в подростковом возрасте. 

Материалы и методы: в исследование включено 560 девочек в возрасте 12–18 
лет, учащихся Московского региона. Проведено измерение антропометрических 
показателей (рост, вес, ИМТ). Стадия полового развития оценивалась согласно 
шкале Таннера (1965). Время менархе фиксировалось с точностью до 1 мес. Для 
подростков оценка ИМТ проводилась согласно методу Т. Cole: избыточной массе 
тела соответствовала 85-я процентиль, ожирению – 97-я процентиль, для взрос-
лых – согласно рекомендациям ВОЗ (нормальная масса тела 18.5–24.9 кг/м 2). 
На основании возраста и данных о времени менархе была выделена группа 64 
девочек, у которых не установились регулярные менструации через 12 мес после 
менархе (в том числе олигоменорея – 50 девочек). Были обследованы 39 девочек, 
у которых сохранилась олигоменорея на момент включения в исследование. Те же 
39 девочек были обследованы через 8 лет. 

Результаты: Завершение полового созревания среди подростков Москвы 
происходит в возрасте, аналогичном для подростков Европы и США: средний воз-
раст менархе – 12,4 лет [11,3; 13,5], 5 стадия развития молочных желез у девочек – 
в 16 лет [15; 17], 5 стадия развития лобкового оволосения девочек – в 15 лет [14; 16]. 
14% девочек (64 из 450 девочек, начавших менструировать) сообщили, что мен-
струальный цикл не установился спустя 12 мес после менархе, в том числе у 39 
девочек в возрасте 15 л 6 мес [14 л 4 мес; 16 л 10 мес] сохранялась олигоменорея 
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на момент обследования. Среди 39 девочек с олигоменореей выявлены: 3% (n=1) 
первичный манифестный гипотироз, 13% (n=5) избыточная масса тела, 5% (n=2) 
дефицит массы тела и 5% (n=2) гирсутизм. При повторном обследовании через 8 
лет у 46% (18/39) девушек 23 лет [22; 24] сохранялась олигоменорея, в том числе 
у 38% (15/39) был выявлен СПКЯ. Распространенность СПКЯ в репродуктивном воз-
расте в Московском регионе составила 6,4%. 

Выводы: пролонгированная олигоменорея в подростковом возрасте является 
убедительным фактором риска формирования СПКЯ в раннем репродуктив-
ном возрасте. При выявлении олигоменореи подростки должны быть выделены 
в группу риска развития СПКЯ. 

PROLONGED OLIGOMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS 
— PREDICTOR OF FORMING POLYCYSTIC OVARIAN 

SYNDROME

Chebotnikova T. V., Melnichenko G. A., Uvarova E. V., Kuchma V. R., Skoblina N. A., 
Esayan R. M., Ilyin A. V. 

Prolonged oligomenorrhea in adolescents is the forceful risk factor of PCOS in 
early reproductive age. In cases of oligomenorrhea adolescents must be allocated into 
risk group of forming PCOS.  

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
БАКТЕРИЛЬНОГО ВАГИНОЗА И ГЕНИТАЛЬНОГО 

КАНДИДОЗА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Чернов А. В., Перелыгина И. О., Денисова Н. В. 
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, БУЗ ВО ВГКБСМП №1, 

Воронеж, Россия

Проведен анализ 45 случаев лечения пациенток 15–18 лет с бактериальным 
вагинозом и урогенитальным кандидозом. Выявлена высокая эффективность при-
менения комбинированного препарата «Метрогил-плюс» в сравнении с традици-
онной противовоспалительной терапией смешанной вагинальной инфекции. 

В последнее десятилетие инфекции влагалища прочно занимают 1 место 
в структуре гинекологических заболеваний. Частота бактериальных вагинальных 
инфекций в различных популяциях женщин варьирует от 30% до 80%, у подростков 
15–18 лет – 52%. Среди инфекционных заболеваний наиболее распространенные 
диагнозы – бактериальный вагиноз (БВ) и урогенитальный кандидоз (УГК). В струк-
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туре вагинитов инфекционной природы БВ составляет 40–50%, кандидозный 
вульвовагинит – 15–20%, в 30–50% случаев выявляется смешанная инфекция. 

На общем фоне увеличения частоты сексуально-трансмиссивных заболева-
ний у подростков наблюдается увеличение частоты инфекций влагалища, про-
текающих с участием микроорганизмов из состава нормальной влагалищной 
микрофлоры. Длительно существующие воспалительные заболевания вульвы 
и влагалища у девочек-подростков нередко являются причиной эмоциональной 
нестабильности и, в конечном итоге, могут привести к серьезным нарушениям 
репродуктивного здоровья. 

В нашем исследовании под наблюдением находились 45 пациенток в возрасте 
от 15 до 18 лет с БВ и кандидоносительством, которые были разделены на 2 группы. 
1 группу составили 20 больных, в лечении которых применялся препарат «Метро-
гил-плюс» в виде монотерапии. Контрольную группу составили 20 больных, полу-
чавших комплексное лечение БВ по традиционной схеме. 

Обследование всех пациенток включало в себя бактериоскопическое иссле-
дование мазков, окрашенных по Граму, проведение аминного теста с 10% КОН, 
выявление возбудителя методом ПЦР, рН-метрию влагалищного отделяемого. 
Диагноз БВ был подтвержден у всех больных. При этом у 12 больных 1 группы 
и 10 больных 2 группы бактериоскопическое исследование мазков выявило 
наличие кандидоза. 

Диагноз БВ у всех пациенток основывался на наличии не менее чем 3-х крите-
риев (критерии Амселя): белых или сероватых гомогенных выделений, покрываю-
щих всю слизистую влагалища, положительного аминного теста («рыбный» запах 
при смешивании влагалищного отделяемого с 10% КОН), обнаружения «ключевых» 
клеток в окрашенных по Граму мазках вагинального отделяемого (зрелых эпители-
альных клеток с адгезированными на них микроорганизмами), значения рН влага-
лищного отделяемого >4,5. 

Пациенткам 1 группы проводилось лечение с использованием комбинирован-
ного противомикробного препарата «Метрогил-плюс» интравагинально в дозе 
5 мг 2 раза в сутки, курс лечения составил 5 дней. Пациенткам 2 группы прово-
дилась комплексная противовоспалительная терапия без использования «Метро-
гил-плюс». Вторым этапом лечения в обеих группах была эубиотическая терапия 
по стандартной схеме. 

Бактериоскопический контроль, рН-метрия, аминный тест проводились 
на 9–10 сутки, ПЦР – через 3 недели после окончания лечения. 

По результатам контрольных исследований, у больных 1 группы «ключевых» 
клеток не обнаружено ни у одной пациентки, аминный тест был отрицательным, 
у 15 больных (33,33%) произошел сдвиг рН в сторону кислой реакции по сравнению 
с исходной. Во 2 группе «ключевые» клетки сохранялись у 4 (8,88%) пациенток, закис-
ление рН отмечено лишь у 6 (13,33%) больных. Наличия Gardnerella vaginalis не выяв-
лено ни у одной больной 1 группы, во 2 группе возбудитель сохранялся у 2-х (4,44%) 
пациенток. Споры грибов рода Candida в мазках отсутствовали у всех 12 (100%) боль-
ных 1 группы и у 7 из 10 (83,33%) больных 2 группы, исходно имевших проявления УГК. 

После проведения второго этапа лечения, включавшего назначение эубиоти-
ков, бактериоскопия мазков у больных I группы выявила наличие 1-го типа биоце-
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ноза влагалища (проф. Е. Ф. Кира) – нормоценоза – у 19 больных и промежуточного 
типа влагалищного биоценоза у 5 больных. У пациенток II группы нормоценоз 
выявлен в 13 случаях, проммежуточный тип биоценоза – в 8 случаях, у 2-х больных 
сохранялась бактериоскопическая картина дисбиоза. 

Таким образом, терапия смешанной вагинальной инфекции у подростков 
препаратом «Метрогил-плюс», сочетающим высокую активность в отношении БВ 
с антимикотическим действием, является приемлемой и эффективной. 

POSSIBILITY OF COMBINED THERAPY  
OF BACTERIAL VAGINOSIS AND GENITAL CANDIDOSIS  

IN ADOLESCENNT GIRLS

Сhernov A. V., Perelygina I. O., Denisova N. V. 

The results of treatment of 45 teenage patients with vaginal dysbiosis and uro-
genital candidosis were analyzed. Comparison with the traditional antyinflammatory 
treatment showed the higher effectiveness of Metrogyl Plus using in patients with 
mixed vaginal infection.  

САМООЦЕНКА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Шкиряк-Нижник З. А., Силина Н. К., Непочатова-Курашкевич Е. И.,  
Силина Т. Н., Слободченко Л. М., Синчук Л. М. 

ГУ «Институт Педиатрии, Акушерства и Гинекологии» НАМН Украины,  
Киев, Украина

Реализация репродуктивной функции женщины в современных условиях показы-
вает, что подготовка к материнству должна начинаться задолго до наступления зре-
лого возраста и при этом вестись с учётом состояния здоровья в пубертатном периоде, 
а иногда и детстве. За последние 5 лет произошло изменение структуры заболевае-
мости женской репродуктивной системы в сторону увеличения более тяжёлых форм 
эндокринных нарушений, а так же появилась тенденция к хронизации гинекологиче-
ской патологии у девочек – подростков. Низкая и несвоевременная самообращаемость 
данного контингента населения за медицинской помощью приводит к тому что наруше-
ния репродуктивного здоровья к моменту первого обращения к гинекологу имеют уже 
хроническое течение или уже необратимы. Разработка методик позволяющих выявлять 
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нарушения женской половой сферы на ранних этапах заболевания является на сегодня 
одгим из пктей решения пробдемы репродуктивного здоровья нации. Целью нашего 
исследования было разработать и апробировать систему проведения самооценки гар-
моничного развития репродуктивной системы девочек-подростков. Было проведено 
анкетирование 140 девочек- подростков в возрасте 15–18 лет и после этого проводился 
наружный осмотр, В анкете запрашиваль информация о наличии менструации и харак-
тере менструального цикла. Были заданы вопросы о наличии воспалительных забо-
леваний половых органов и маточных кровотечениях в анамнезе. Также в опроснике 
были представлены рисунки, характеризующие пять стадий развития молочных желез 
и рисунки, отображающие рост волос на лобке. В дальнейшем было проведено сравне-
ние данных самооценки гармоничного развития репродуктивной системы с данными 
осмотра гинеколога. В 132 случаях данные проеденной самооценки девочкой-под-
ростком совпали с проведенным осмотром гинекологом. И только восемь наблюде-
ний можно считать отрицательными, т.  к. девочки не правильно отметили стадии раз-
вития молочных желез и/или не верно оценили рост волос на лобке. Таким образом 
проведение самооценки гармоничного развития репродуктивной системы у девочек 
в возрасте 15–18 лет позволяет выявлять ранние нарушения репродуктивного здоро-
вья. Данный метод не связан с экономическими тратами, но позволяет привлечь самих 
детей к внимательному отношению к своему здоровью. Кроме этого, учитывая, низкую 
обращаемость данной когорты населения к гинекологам и низкий процент профилак-
тических осмотров, данная методика позволит своевременно выявлять нарушения 
гармоничного развития девочки подростка. 

Резюме. Учитывая неуклонный рост заболеваемсти женской половой сферы, 
низкую обращаемость к гинекологам девочек-подростков, возрастает потребность 
во внедрении малозатратных, направленных на раннее выявление нарушений 
репродуктивного здоровья, методик. Нами была разработана и опрабирована само-
оценка гармоничного развития репродуктивной системы у девочек-подростков. 

SELF-ASSESSMENT OF THE HARMONIOUS DEVELOPMENT 
OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM AMONG ADOLESCENT 

GIRLS AS THE FIRST STAGE OF DETECTION OF VIOLATIONS 
OF REPRODUCTIVE HEALTH

Shkiryak-Nizhnikh Z. A., Silina N. K., Nepochatova-Kurashkevitch E. I., Silina T. N., 
Slobodchenko L. M., Sinchuk L. M. 

The growth of the morbidity of female genitalia, the low uptake to gynecologists 
of teenage girls increse the need for the introduction of low-cost, aimed at early detec-
tion of reproductive health practices. We have developed a self-assessment of harmo-
nious development of the reproductive system in adolescent girls. This system had 
demonstrated positive results of self-assessment at early diagnosis of reproductive 
system dysfunction. 
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