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Аннотация. Тадқиқот объектлари: турли даражадаги репродуктив бузилишлар билан 90 та ўсмир қиз. 

Ишнинг мақсади: ўсмир қизлар замонавий популяциясида репродуктив бузилишлар хусусиятларини ўрганиш. 

Тадқиқот методлари: жинсий ривожланишни объектив баҳолаш, ультратовуш, рентгенологик текширувлар. 

Олинган натижалар: ўсмир қизларни скрининг текширувида репродуктив бузилишларнинг учраш тезлиги 

аниқлаштирилди. Ўсмир қизларда репродуктив бузилишларнинг клиник кўринишлари ва соматик статус роли 

ўрганилди. Илк бор турли репродуктив ўзгаришлар билан ўсмир қизларни юритиш тактикаси улар генезига мос 

равишда ишлаб чиқилди ва татбиқ этилди. Хулоса: хавф гуруҳларини ажратилиши репродуктив ўзга-ришларни 

ўз вақтида коррекциялаш, шифокорларни ирсий «дастурланган” ҳавф омилларига нисбатан огоҳлигини оширишга 

қаратилган даво-профилактик тадбирлар ўтказиш имконини берди. Ўсмир қизларда репродуктив 

ўзгаришларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг клиник-патогенетик қонуниятларини аниқлаш текширув ва 

даволашнинг индивидуал схемасини алоҳида танлаш имконини берди. 

Калит сўзлар: ўсмир қизлар, репродуктив бузилишлар, жинсий ривожланиш. 
 

Abstract. Subjects of research: 90 girls-teenagers with reproductive infringements of the various degree. Purpose 

of work: studying of features of reproductive infringements in modern population of girls-teenagers. Methods of research: 

an objective estimation of sexual development, ultrasonic, radiological researches. The results obtained: frequency of re-

productive infringements is specified at screening inspection of girls-teenagers at the age of 10-19 years. The role of the 

somatic status and clinical displays of reproductive frustration at girls-teenagers is studied. For the first time the algo-

rithm of tactics of conducting girls-teenagers with various reproductive infringements depending on them генеза is devel-

oped and introduced. Conclusion: The allocated groups of risk have given the chance carrying out of the medical and pre-

ventive actions directed on timely correction of infringements, to strengthening medical with watchfulness on realization 

genetically programmed risk factors. Definition of clinical pathogenetic laws of occurrence and development of reproduc-

tive infringements in girls-teenagers has allowed differentially choose the individual scheme of inspection and treatment.  

Key words: girls-teenagers, reproductive infringements, sexual development. 
 

Актуальность. Неоспоримым фактом явля-

ется определяющее значение преморбидного фо-

на в становлении множества систем и функции 

организма [1, 2, 5]. Половое созревание также 

подвергается воздействию как эндогенных, так и 

экзогенных факторов, приоритет которых зача-

стую взаимосвязаны [3, 4, 6, 7]. 

Целью данного исследования является вы-

явление преморбидного фона, клиических и био-

логических особенностей в патогенезе репродук-

тивных нарушений у девочек – подростков.  

Материалы и методы. Для достижения 

намеченной цели нами было обследовано 90 де-

вочек и девочек- подростков в возрасте от 4 до 16 

лет на базе ГМДКДЦ (Городской медицинский 

детский консультативно – диагностический 

центр). С учетом возрастной периодизации, со-

гласно паспортному возрасту, все девочки были 

распределены на три группы, равные по количе-

ству (30). 

1-ю группу составили девочки нейтрально-

го возраста от 4 до 8 лет; 
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2-ю группу девочки - подростки препубер-

татного возраста от 8 до 12 лет; 

3-ю группу пациентки пубертатного возрас-

та от 12 до16 лет. 

Все девочки-подростки были обследованы 

клинико- анамнестически, проведено ультразву-

ковое исследование органов малого таза (матки и 

яичников), проконсультированы смежными спе-

циалистами (эндокринолог, окулист, лор, невро-

патолог) для уточнения диагноза, при необходи-

мости рентген кистей рук (для определения кост-

ного возраста). Гинекологический осмотр вклю-

чал оценку антропометрических данных с описа-

нием формулы полового развития и бактериоско-

пию вагинальных выделений. 

Результаты собственных исследований. С 

целью изучения частоты преобладания того или 

иного вида репродуктивных расстройств у дево-

чек-подростков сравниваемых групп в возрастном 

аспекте, нами был проведен сравнительный ана-

лиз данных гинекологического и соматического 

анализов (табл. 1). 

Анализ репродуктивных нарушений у дево-

чек-подростков в сравниваемых группах в воз-

растном аспекте показал, что среди гинекологи-

ческих заболеваний преобладает воспалительный 

генез в виде вульвовагинитов, как острых, так и 

хронических в младшем школьном возрасте 

(п=73%), в то время как различные нарушения 

репродуктивной системы (менструальной функ-

ции: альгодисменорея -33%; 1-аменорея -10%; 2-

аменорея – 40%;) преобладают у девочек-

подростков старшего школьного возраста. Отсю-

да следует логически заключить, что у пациенток 

с первичным эстрогенным дефицитом микробио-

ценоз влагалища соответствует клинической кар-

тине хронического неспецифического вульвова-

гинита. 

Следует особо отметить, что у всех осмот-

ренных имело место сочетание нескольких экс-

трагенитальных заболеваний или поражение не-

скольких систем (46%- 53%- 13%). 

Согласно представленным в таблице дан-

ных, неспецифический вульвовагинит ни в одном 

случае не был самостоятельным заболеванием, а 

всегда сочетался с воспалительными заболевани-

ями слизистых оболочек разных органов, таких 

как инфекции мочевыводящих путей, пиелоне-

фрит, хронический тонзиллит и дисбактериоз ки-

шечника. Причем микрофлора влагалища у 73,6% 

девочек оказалась идентичной возбудителям ос-

новного заболевания. 

Как видно из представленных в таблице 

данных, хронические вульвовагиниты, в свою 

очередь, способствовали формированию синехий 

(п=30%), образованию рубцовых изменений во 

влагалище с возможным переходом воспалитель-

ного процесса на матку и придатки (п=43%), что в 

дальнейшем чревато нарушением менструальной 

функции в виде дисфункции яичников (п=20%; 

40%), кист яичника (п=10%), дисгормонозов с 

тенденцией к развитию гиперандрогении 

(п=36%). 

 

Таблица 1. Репродуктивные расстройства у девочек в возрастном аспекте (N=90). 

Нозология 
1группа 4-8 лет 

(n=30) abs./% 

2группа 8-12 лет 

(n=30) abs./% 

3группа 12-16 лет 

(n=30) abs./% 

Гинекологической патологии не выяв-

лено 
8 (27%) 4 (13%) 1 (3%) 

Вульвовагинит: 

Острый  

Хронический 

 

3 (10%) 

19 (63%) 

 

4 (13%) 

12 (40%) 

 

6 (20%) 

8 (27%) 

Хронический аднексит - 3 (10%) 10 (33%) 

Дисфункция яичников - 6 (20%) 12 (40%) 

Функциональная киста яичника - - 3 (10%) 

Гиперандрогения - 2 (6%) 9 (30%) 

Синехии малых половых губ 8 (27%) 1 (3%) - 

Задержка полового созревания - 1 (3%) 3 (10%) 

Патология щитовидной железы 8 (27%) 6 (20%) 9 (30%) 

Острые или хронические воспалитель-

ные заболевания ЛОР-органов 
12(40%) 18(60%) 10(33%) 

Заболевания почек 4 (13%) 6(20%) 3(10%) 

Болезни пищеварительного тракта  14(46%) 16(53%) 4 (13%) 

 

Выводы. 1. Репродуктивные нарушения у 

девочек-подростков возникают на осложненном 

экстрагенитальными заболеваниями преморбид-

ном фоне. 2. Существует пропорциональная зави-

симость между преморбидным фоном и структу-

рой репродуктивных нарушений у девочек-

подростков (чем отягощеннее преморбидный фон, 

тем выраженное нарушения менструального цик-
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ла). 3. Структура нарушения репродуктивной си-

стемы определяется возрастом девочки. В млад-

шем школьном возрасте преобладают вульвова-

гиниты (73%-85%), тогда как в старших классах 

преобладают нарушения менструального цикла 

(80%). 
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Аннотация. Объекты исследования: 90 де-

вочек-подростков с репродуктивными нарушени-

ями различной степени. Цель работы: изучение 

особенностей репродуктивных нарушений в со-

временной популяции девочек-подростков, опре-

деление критериев ранней диагностики и монито-

ринга эффективности лечения. Методы исследо-

вания: объективная оценка полового развития, 

ультразвуковые, рентгенологические, дермато-

глифические исследования. Полученные резуль-

таты: Уточнена частота репродуктивных наруше-

ний при скрининговом обследовании девочек-

подростков. Изучена роль соматического статуса 

и клинических проявлений репродуктивных рас-

стройств у девочек-подростков. Определена роль 

наследственности в генезе репродуктивных 

нарушений с помощью дерматоглифических те-

стов. Разработана и внедрена схема ведения дево-

чек-подростков с различными репродуктивными 

нарушениями в зависимости от их генеза. Вывод: 

Выделенные группы риска дали возможность 

проведения лечебно-профилактических меропри-

ятий, направленных на своевременную коррек-

цию нарушений, усилению врачебной насторо-

женности на реализацию генетически «запро-

граммированных» факторов риска. Определение 

клинико-патогенетических закономерностей по-

явления и развития репродуктивных нарушений у 

девочек-подростков позволило дифференциро-

ванно выбрать индивидуальную схему обследо-

вания и лечения. 

Ключевые слова: девочки-подростки, 

репродуктивные нарушения, половое развития. 

 


