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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  сло-

жилось тревожное  положение  с состоянием  здоровья  подростков  в  целом  и

репродуктивным  здоровьем  девочек  и  девушек  в  частности  (Баранов  А.Н.,

1999;  Гаврилова  Л.В.,  1999;  Чичерин  Л.П.  и  др.,  2000;  Ямпольская.Ю.А.,

2003; Ярославцев  А.С.,  2003).  Проблемы  состояния здоровья  подрастающе-

го  поколения становятся  в  настоящее время уже  не  чисто медицинскими,  а

приобретают  медико-социальный  характер  (Камаев  И.А.  и др.,  2003).  Рас-

пространенность  нарушений  репродуктивной  системы  у  девушек-

подростков составляет более 60%, и к моменту окончания школы различные

хронические  заболевания  имеют  75%  девочек.  Доля  абсолютно  здоровых

девочек за  последние 20 лет снизилась с 28,3  до  6,3%.  Количество  воспали-

тельных  заболеваний  репродуктивной  системы  у  девочек-подростков  за

последние  10 лет возросло  в  5,0 раз.  Следует также  отметить стабильно  вы-

сокие уровни нарушений менструальной функции, патологии шейки матки,

задержек полового развития (Баранов А.Н.,  1999; Шарапова Е.И., Землянова

Е.В., 2002; Ямпольская Ю.А., 2003; Ярославцев А.С., 2003).  При этом пока-

затели  заболеваемости  у  девушек  на  10-15%  превышают  таковые  среди

юношей  (Гаврилова Л.В„  1999),  поскольку  в  подростковом  периоде девуш-

ки  наиболее  подвержены различным  неблагоприятным  воздействиям  меди-

ко-социального, экономического и экологического характера.

Раннее  начало  половой  жизни,  раскованные  формы  сексуального  пове-

дения  являются  причинами  катастрофического  роста у  молодежи  заболева-

ний,  передающихся  половым  путем,  и  медицинских  абортов  (Савельева

И.С.,  Белохвостова  Ю.Б.,  1998;  Прилепская  В.Н.  и  др.,  1999;  Галлямова

Ю.А., Яковлева Т.В., 2003; Кондратьева Е.М., 2003). Более 50% зараженных

ВИЧ-инфекцией  -  это  молодые  люди  до  25  лет  (Werner  M.J.,  Biro  F.M.,

1990).

Процесс  воспроизводства  у  человека  регулируется  сложными  нейроэн-

докринными  механизмами.  Функциональное  напряжение  системы  гипота-

ламус -  гипофиз - периферические  эндокринные  железы,  свойственное  пе-

риоду  полового  созревания,  при  действии  на  организм  неблагоприятных

факторов  может  трансформироваться  в  стойкие  нарушения  эндокринного

статуса,  что,  в  свою  очередь,  будет способствовать  возникновению  гинеко-

логических  заболеваний  и  последующему  нарушению  репродуктивной

функции и фертильности (Мансурова Г.Н. и др.,  1998; Славский А.Н.  и др.,

1999; Захарова Т.Г. и др., 2002).

Реабилитационные  программы  специфических  репродуктивных  (менст-

руальной  и  генеративной)  функций у девушек-подростков,  как правило,  не

приводят  к  должному  результату.  Возможно,  это  обусловлено  тем,  что  при

их  реализации  не  учитывается  специфика женского  организма  данной  воз-



растной  категории,  в  частности,  особенности  гормональной  регуляции  и

наличие  гинекологических заболеваний (Аккер Л.В.  и др.,  1999). Необходим

новый  комплексный  подход,  основанный  на  понимании  причин  возникно-

вения  и  механизмов  развития  нарушений  репродуктивной  системы  у  деву-

шек-подростков.

Цель  исследования:  Изучить зависимость  появления  нарушений репро-

дуктивной  системы  и  отклонений  в  гормональных  механизмах  ее регуляции

от  особенностей  медико-социальных  факторов риска у девушек-подростков.

Задачи  исследования:

1.  Изучить  встречаемость  и  структуру  гинекологической  заболеваемо-

сти  у  девушек-подростков.

2.  Изучить  содержание  в  крови  у  обследованных  девушек  гормонов:

пролактина,  фолликулостимулирующего, лютеинизирующего  и  кортизола.

3.  Исследовать  специфику  имеющихся  медико-социальных  факторов

риска  нарушений  репродуктивной  системы  у  обследованных  девушек-

подростков.

4.  Исследовать  гинекологическую  заболеваемость  и  гормональные  на-

рушения  у  девушек,  имеющих  наркотическую  или  алкогольную  зависи-

мость.

Научная  новизна.  Среди  девушек-подростков,  имеющих  медико-

социальные  факторы  риска  нарушений  репродуктивной  системы,  более  чем

в два раза  чаще встречаются  гинекологические заболевания  и отклонения  от

нормы  изученных  гормональных  показателей,  чем  у  девушек  без  факторов

риска;  в  подгруппе  с  медико-социальными  факторами  в  среднем  на  одну

девушку  приходится  около двух  факторов  риска.

Выявлена  высокая  обогащенность  группы  девушек-подростков,  имею-

щих  алкогольную  или  наркотическую  зависимость,  медико-социальными

факторами  риска  возникновения  нарушений  репродуктивной  системы  и

гинекологической  патологией:  в  среднем  на  одну  девушку  приходится  бо-

лее  5  факторов  риска  и до  5  нозологий.  Показано  преобладание в  структуре

гормональных  нарушений  сниженных  значений  фолликулостимулирующе-

го  и  лютеинизирующего  гормонов,  как  отражение  прогрессирующего  исто-

щения  центральных звеньев эндокринной регуляции под влиянием  алкоголя

и  наркотических веществ.

Показана  ведущая  роль  отягощенного  акушерско-гинекологического

анамнеза у  матери,  как  фактора риска развития  нарушений репродуктивной

системы  у девушек  в  период  пубертата.

Практическая  значимость  работы.

1.  В  практику  детского  и  подросткового  гинеколога  Муниципального

консультативно-диагностического  центра  для  детей  и  подростков  «Ювен-

тус»  внедрена  и  используется  система  оценки  имеющихся  у  пациенток  ме-

дико-социальных  факторов,  предназначенная  для  выявления  девушек-

подростков  с  высоким  риском  по  развитию  нарушений  репродуктивной



системы.  Даже  при  отсутствии  гинекологических  заболеваний  на  момент

обследования  им  рекомендован  осмотр  гинеколога  один  раз  в  3  месяца  и

забор  крови  для  определения  содержания  гормонов:  фолликулостимули-

рующего, лютеинизирующего  и  пролактина,  один раз  в  год для  своевремен-

ного  пыявления  и  предотвращения  развития  нарушений  репродуктивной

системы.

2.  В  практику  работы  Муниципального  учреждения  здравоохранения

Новосибирского  городского  перинатального  центра  внедрена  система  оцен-

ки  имевшихся  у  пациенток  в  подростковом  периоде  медико-социальных

факторов риска,  позволяющая  прогнозировать и предотвращать осложнения

течения  предстоящей  беременности  путем  своевременной  и  адекватной  те-

рапии.

3.  Полученные  результаты  об  особенностях  развития  нарушений  репро-

дуктивной  системы  у  девушек-подростков  используются  в  практике  препо-

давательской  и  научно-исследовательской  работы  кафедры  акушерства  и

гинекологии  лечебного  факультета  Новосибирской  государственной  меди-

цинской академии.

Положения,  выносимые на защиту:

1.  Растет  встречаемость  гинекологической  заболеваемости  у  девушек-

подростков,  обратившихся  на  консультативный  прием  к  подростковому

гинекологу,  в  ее  структуре  преобладают  воспалительные  заболевания  и  на-

рушения  овариально-менструального  цикла.  Повышается  частота  урогени-

тальных инфекций, особенно кандидозов.

2.  В  структуре  гормональных  нарушений  у  девушек  основной  группы

преобладают  повышенные  уровни  кортизола и лютеинизирующего  гормона,

а  у  девушек  с  наркотической  или  алкогольной  зависимостью  -  сниженные

значения  фолликулостимулирующего  и  лютеинизирующего  гормонов,  и  в

два раза чаще, чем в основной группе, встречается гиперпролактинемия.

3.  Медико-социальные  факторы  риска  нарушений  репродуктивной  сис-

темы  встречаются  в  основной  группе  более  чем  у  80%  девушек-подростков,

у  которых  в  два раза чаще,  чем  у девушек,  не  имеющих  медико-социальных

факторов,  выявляются  гинекологические  заболевания  и  нарушения  гормо-

нального  фона.  У  девушек,  имеющих  алкогольную  или  наркотическую  за-

висимость,  частота  гормональных  нарушений  и  гинекологической  заболе-

ваемости  в  пять  раз  выше,  чем  у  девушек  основной  группы,  не  имеющих

факторов риска.

Работа выполнена  в рамках темы  НИР  ГУ НЦКЭМ  СО  РАМН  «Изучить

основные  факторы,  обуславливающие  патологию  раннего  онтогенеза  и

формирование  нарушений  полового  развития  детей  Сибири»,  №  гос.  реги-

страции 01.20.03 01177.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и

обсуждены  на  XII  общегородской  научно-практической  конференции  «Ак-



туальные  вопросы  современной  медицины»  (Новосибирск,  2002),  Всерос-

сийской  научно-практической  конференции  «Компенсаторно-приспосо-

бительные  процессы:  фундаментальные вопросы  и аспекты»  (Новосибирск,

2002),  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Здоровый  ребе-

нок»  (Улан-Удэ,  2003),  II  Сибирсклй  конференции  эндокринологов  «Эндо-

кринология Сибири» (Красноярск, 2003).

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10  научных работ,  из

них 5  статей.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  150  стра-

ницах  машинописного текста.  Состоит из  введения  и 4-х  глав:  обзора лите-

ратуры,  материала  и  методов  исследования,  результатов  и  обсуждения,  вы-

водов,  практических рекомендаций,  списка литературы и трех приложений.

Список  литературы  включает  280  источников,  из  которых  отечественных

работ  147, зарубежных-  133.  Диссертация  иллюстрирована  16 таблицами  и

3  рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал  и  методы  исследования

Всего было обследовано 2096 девушек-подростков от  12 до  18 лет.  С це-

лью  изучения  динамики  гинекологической заболеваемости  и  встречаемости

урогенитальных  инфекций  с  1999  по  2002  гг.  было  обследовано  2055  деву-

шек-подростков,  обратившихся  к  подростковому  гинекологу  в  Новосибир-

ский  муниципальный  консультативно-диагностический  центр  для  детей  и

подростков  «Ювентус»  по  поводу  заболевания,  либо  с  целью  профилакти-

ческого  осмотра.  Более  детально  были  обследованы  196  девушек,  которые

наблюдались  у  подросткового  гинеколога  центра  «Ювентус»  (основная

группа),  а также  41  девушка,  госпитализированная  для лечения  наркотиче-

ской,  либо  алкогольной  зависимостей  в  Новосибирский  городской  центр

наркологической помощи детям и подросткам (группа с НАЗ).

У  всех  пациенток  был  собран  социальный,  перинатальный,  соматиче-

ский,  гинекологический  и  половой  анамнез,  выявлено  наличие  вредных

привычек  и  зависимостей.  Проводили  стандартное  общеклиническое,  а

также  специальное  гинекологическое  обследование.  Клинический  диагноз

был  выставлен  согласно  классификации  МКБ-10.  Наличие  урогенитальных

инфекций определяли по данным лабораторного исследования.

Кровь  для  определения  содержания  гормонов  забирали  в  первую  фазу

менструального цикла. В сыворотке измеряли содержание кортизола (норма

-  260-720  нмоль/л),  пролактина  (норма  -  66-721  млед/л),  фолликулостиму-

лирующего  (норма  -  3,5-9,7  МЕ/л)  и  лютеинизирующего  (норма -  1,67-8,90

МЕ/л) гормонов радиоиммунным методом.

Статистическую  обработку  материала  выполняли  с  использованием  па-

кета статистических программ  Statistica 5.5  ("StatSoft"  США).  Для сравнения



групп  использовали  параметрические  и  непараметрические  критерии;  при-

меняли  корреляционный,  дисперсионный  и  многофакторный анализы.  Ве-

роятность справедливости нулевой  гипотезы  (р) принимали при 5  % уровне

значимости (р<0,05).

Результаты  исследования  и  их  обсуждение

Проведенное  исследование  показало  высокий уровень  патологии репро-

дуктивной  системы  среди  девушек-подростков,  обратившихся  на  консуль-

тативный прием к гинекологу в МКДЦДиП «Ювентус». Так, доля практиче-

ски здоровых девушек сократилась от 22,5% в 1999 до 8% в 2002 году.

Результаты  анализа  динамики  гинекологической  заболеваемости  среди

обследованных девушек-подростков за четыре  года показали снижение  чис-

ла  здоровых  девушек  и  увеличение  встречаемости  большинства  нозологии.

Отмеченный  рост  числа  воспалительных  заболеваний  за  анализируемые

годы был наиболее показательным (рис.  1).

Почти  у  половины  обратившихся  пациенток  были  выявлены  урогени-

тальные  инфекции.  Показатель  встречаемости урогенитальных  инфекций  в

динамике  значительно  увеличился  (в  2. раза),  в  основном  за  счет  урогени-

тальных кандидозов (рис. 2).

Исходя  из современных представлений о том, что в период полового со-

зревания  повышается  функциональное  напряжение  системы  гипоталамус  -

гипофиз - периферические эндокринные железы,  следующим этапом  наше-

го  исследования  было  изучение  гормональных  показателей,  в  частности,

кортизола,  пролактина,  фолликулостимулирующего  и  лютеинизирующего

гормонов.

Результаты  исследования  показали,  что  средние  значения  изученных

гормонов  у  девушек-подростков  основной  группы  лежат  в  пределах  нор-

мальных колебаний (табл.  1).

Сравнительный анализ полученных значений гормонов в группе пациен-

ток с НАЗ  показал, что уровни ФСГ и ЛГ были достоверно ниже, а средние

значения  пролактина  достоверно  выше  уровней  этих  гормонов  у  девушек

основной группы. При анализе данных был отмечен широкий разброс инди-

видуальных  значений  гормональных  показателей.  В  связи  с  этим,  в  даль-

нейшем  оценку гормональных  показателей  проводили с учетом отклонений

от нормальных колебаний для каждого из изученных гормонов.

При  изучении  структуры  гормональных  нарушений  было  отмечено,  что

среди девушек с  НАЗ  более  чем  в  50% случаев  отмечались сниженные зна-

чения  ФСГ и ЛГ, около 20% составляли случаи повышенного  пролактина и

около 10% - кортизола (рис. 3).



Рис.  1.  Динамика  встречаемости  гинекологических  забо-

леваний у обследованных девушек - подростков

Рис.  2.  Динамика  встречаемости  урогенитальных  инфекций

у обследованных девушек -  подростков



Рис.  3.  Характеристика гормонального  статуса

'  Таблица  1

Содержание гормонов в крови обследованных девушек-подростков (М±m)

Группа  девушек

Основная (n=196)

СНАЗ(n=41)

Статистически

значимые различия

по t-критерию

Стьюдента  (р)

Кортизол,

нмоль/л

567±14

602±44

-

Пролактин,

млед/л

336±16

566±50

<0,01

ФСГ, МЕ/л

4,95±0,42

3,43±0,34

<0,05

ЛГ,  МЕ/л

7,21±0,42

4,49±0,90

<0,01

В  основной  группе  девушек-подростков  гормональные  нарушения  выяв-

лялись  реже,  чем  в  группе  пациенток  наркологического  диспансера.  Струк-

тура  гормональных  нарушений  достоверно  отличалась  от  таковой  в  группе

девушек,  страдающих  наркотической или алкогольной зависимостями.  Реже

встречались  гиперпролактинемия  и  пониженное  содержание  гонадотропи-

нов, а чаще - повышенное содержание кортизола и ЛГ.

При  анализе  структуры  медико-социальных  факторов  риска  (МСФ),  а

именно:  хронической  экстрагенитальной  патологии,  табакокурения,  отяго-
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щенного  акушерско-гинекологического  анамнеза  у  матери  (ОАГА),  про-

мискуитета,  приема  гормональных  контрацептивов  (КОК)  и  медицинских

абортов  в  анамнезе,  было  выявлено,  что у  157  из  всех  обследованных деву-

шек  основной  группы  отмечались  те  или  иные  факторы  риска  нарушений

репродуктивной системы, причем среднее число изученных факторов риска,

приходящееся  на  одну  девушку,  было  около  двух.  Все  пациентки  нарколо-

гического стационара имели изученные МСФ.В  среднем на одну девушку с

НАЗ  приходилось  более  пяти  факторов  риска  нарушений  репродуктивной

системы. Структура МСФ показана на рис. 4.

Рис.  4.  Структура  медико-социальных  факторов  в  основной  группе  и

группе девушек с НАЗ  (%)

Среди  девушек,  имеющих  МСФ,  более  чем  в  2  раза  чаще  встречались

нарушения репродуктивного здоровья по сравнению с девушками без МСФ.

При  анализе встречаемости  и  структуры  гинекологической заболеваемо-

сти  у  обследованных  девушек  в  основной  группе  без  МСФ  преобладали

воспалительные  заболевания,  а  в  группе  с  МСФ  -  воспалительные  заболе-

вания  и  НОМЦ.  Среди девушек-подростков с НАЗ гинекологически здоро-

вой была только одна пациентка, у остальных патология была сочетанной, и

в  среднем у одной  пациентки было выявлено до пяти нозологий. Структура

нарушений репродуктивной системы представлена на рис. 5.
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Рис.  5.  Структура  нарушений репродуктивной  системы  у  девушек  в  за-

висимости от наличия МСФ и НАЗ (%)

Уровень  гинекологической заболеваемости в  основной  группе у девушек

с  гормональными отклонениями был значительно выше, чем без нарушений

гормональной регуляции.  Практически здоровых девочек в основной группе

с  нормальными  уровнями  гормонов  оказалось  почти  в  3  раза  больше,  чем

суммарно по всем  подгруппам с гормональными отклонениями (табл. 2).

При  анализе  структуры  гинекологической заболеваемости в зависимости

от  выявленных  гормональных  отклонений  у  девушек  с  НАЗ  был  отмечен

общий  высокий уровень патологии репродуктивной сферы  во всех подгруп-

пах  с  гормональными  отклонениями  (табл.  3).  Следует  отметить  то,  что  в

подгруппе  пациенток с  повышенным содержанием  кортизола крови почти в

два  раза  реже,  чем  в  других  подгруппах  с  гормональными  отклонениями,

встречались НОМЦ, а в подгруппе с повышенным содержанием пролактина

также  в  два  раза  реже,  чем  в  других  подгруппах,  встречались  урогениталь-

ные инфекции.
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Таблица 2
Структура  нарушений  репродуктивной  функции

у обследованных девушек-подростков из основной  группы  в зависимости
от  выявленных  гормональных  отклонений

Отклонения
в уровнях
гормонов

Кортизол >N
(n=40)

Пролактин >N
(n=10)

ЛГ>N(n=34)

ФСГ, и/или
ЛГ<N  (n=49)

Все гормоны
в N (n=63)

Нарушения  репродуктивной  функции:

Воспали-
тельные

заболевания

абс

27

9

20

35

9

%

67,5

90

58,8

71,4

14,3

НОМЦ

абс

23

7

23

23

23

%

57,5

70

67,6

46,9

36,5

Патология
шейки
матки

абс

12

1

7

15

9

%

30

10

20,6

30,6

14,3

УГИ

абс

20

5

13

27

2

%

50

50

38,2

55,1

3,2

Практи-
чески

здоровы

абс

2

0

1

6

26

%

5

0

2,94

12,2

41,2

Примечание: N - норма.
Таблица 3

Структура  нарушений  репродуктивной  функции
у обследованных девушек-подростков с НАЗ в зависимости

от  выявленных  гормональных  отклонений

Примечание:  N - норма.
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Наибольший  удельный  вес  случаев  патологии  репродуктивной  сферы

был  выявлен  в  подгруппах  пациенток  со  сниженным  содержанием  ФСГ  и

ЛГ,  причем  у  девушек  с  НАЗ  уровень  патологии  был  значительно  выше

(рис. 6).

Рис.  6.  Встречаемость  нарушений  репродуктивной  системы  у девушек  с

дисбалансом  тропных  гормонов  (%)

Для  определения  зависимости  между  всеми  изученными  показателями

рассчитывали  коэффициенты  ассоциации  и  взаимной  сопряженности

(С).  При  анализе  целиком  по  всей  обследованной  выборке  были  выявлены

достоверные  связи:

-  медико-социальные  факторы  риска  и  нарушения  репродуктивного  здо-

ровья  = 0,83;р=0,0001;

-  медико-социальные  факторы  риска  и  отклонения  в  уровнях  гормонов

(признак да - нет,  без учета отдельных  гормонов)  = 0,53; р=0,0001;

-  нарушения  репродуктивного  здоровья  и  отклонения  в  уровнях  гормонов

(-«-)  =0,68;р=0,0001;

-  медико-социальные  факторы  риска  и  отклонения  в  уровнях  гормонов

(признак да - нет с учетом  отдельных гормонов)  С=0,28; р=0,0003;

-  нарушения  репродуктивного  здоровья  и  отклонения  в  уровнях  гормонов

(-«-)  С=0,39;р=0,0001.

Факторный  анализ  всех  показателей,  характеризующих  состояние  орга-

низма  у  обследованных  девушек,  показал,  что  наибольший  вес  факторной

нагрузки  имели  промискуитет и табакокурение,  которые  в дальнейшем  рас-

сматривались как один признак,  обозначенный нами как асоциальное пове-

дение.  Без  учета  признака  асоциального  поведения  наибольший  показатель

факторной  нагрузки  имел  ОАГА  у  матери,  затем  -  сниженное  содержание

ФСГ,  в  дальнейшем  называемое  как дисбаланс  тропных  гормонов.  На  сле-

дующем  этапе  редукции  данных  наибольшие  значения  факторной  нагрузки
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имели  урогенитальные  инфекции  и  воспалительные  заболевания  половых

органов,  обозначенные  далее  как  инфекционно-воспалительные  заболева-

ния репродуктивной системы.

Результаты  корреляционного  анализа  этих  признаков  с  изученными  по-

казателями  выявили  наличие  положительной  корреляционной  зависимости

между  асоциальным  поведением  и  общим  числом  нарушений  репродуктив-

ной  системы.  Выявленный  ОАГА  матери  имел  положительную  корреляци-

онную  связь  (р<0,05)  с  группой  факторов,  характеризующихся  как  асоци-

альное  поведение,  а  также  со  всеми  изученными  МСФ,  в  том  числе  с  их

общим  количеством.  Также  у  этого  фактора  имелась  положительная  зави-

симость с общим числом гормональных нарушений (р<0,01).

Инфекционно-воспалительные  заболевания  были  прямо  связаны  с  об-

щим  числом  нарушений  репродуктивной  системы.  Также  инфекционно-

воспалительные заболевания  имели прямую  связь  со  всеми МСФ,  как с  об-

щим  числом, так и с  каждым  отдельно (р<0,01  в  каждом случае).  Дисбаланс

тропных  гормонов,  а  также  все  гормональные  нарушения,  имели  положи-

тельную зависимость с инфекционно-воспалительными заболеваниями.

Таким  образом,  ОАГА  у  матери  и  асоциальное  поведение  у  обследован-

ных  девушек-подростков  оказывали  наибольшее  влияние  на  развитие  пато-

логического  процесса,  особенно у девушек  с  НАЗ.  Выявленные  гормональ-

ные отклонения имели множественные связи со всеми МСФ и нарушениями

репродуктивной  системы.  В  свою  очередь,  нарушения  репродуктивной  сис-

темы были взаимосвязаны со всеми МСФ (рис. 7).

Полученные  результаты  позволяют  высказать  предположение,  что  на-

рушения  репродуктивной  системы  у  обследованных  девушек-подростков

являются  результатом  деятельности  патологической  системы  (Крыжанов-

ский  Г.Н.,  2001).  Патологически  активная  детерминанта  в  такой  системе

может  образоваться  в  результате  перинатальной  травмы,  являющейся  след-

ствием  имеющегося  ОАГА  у  матерей  обследованных  пациенток.  Извращен-

ная  гиперактивность  поврежденных  структур  ЦНС  приводит  к  рассогласо-

ванию  деятельности  гипоталамической  области,  в  которой  находятся

центры  формирования  мотиваций,  а  также  баланса  положительных  и  отри-

цательных  эмоций.  В  связи  с  этим,  подобные  нарушения  могут  вызывать

формирование  у  девушек  асоциального  типа  поведения,  который  заключа-

ется  в раннем  начале  половой жизни,  беспорядочных  половых связях,  таба-

кокурении,  приобретении  алкогольной  или  наркотической  зависимости.  В

свою очередь, такой тип поведения,  ввиду постоянных стрессовых ситуаций

для  организма,  поддерживает  и  усиливает  активность  патологической  де-

терминанты в ЦНС (рис. 8).
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Рис. 7. Факторный анализ

Полученные  результаты  позволяют  высказать  предположение,  что  на-

рушения  репродуктивной  системы  у  обследованных  девушек-подростков

являются  результатом  деятельности  патологической  системы  (Крыжанов-

ский  Г.Н.,  2001).  Патологически  активная  детерминанта  в  такой  системе

может  образоваться  в  результате  перинатальной  травмы,  являющейся  след-

ствием  имеющегося ОАГЛ у матерей обследованных пациенток. Извращен-

ная  гиперактивность  поврежденных  структур  ЦНС  приводит  к  рассогласо-

ванию  деятельности  гипоталамической  области,  в  которой  находятся

центры  формирования  мотиваций,  а также баланса  положительных  и отри-

цательных  эмоций.  В  связи  с  этим,  подобные  нарушения  могут  вызывать

формирование  у  девушек  асоциального  типа  поведения,  который  заключа-

ется  в раннем  начале  половой жизни, беспорядочных половых связях, таба-

кокурении,  приобретении  алкогольной  или  наркотической  зависимости.  В

спою очередь, такой тип поведения, ввиду постоянных стрессовых ситуаций

для  организма,  поддерживает  и  усиливает  активность  патологической  де-

терминанты в ЦНС (рис. 8).

В  связи  с  гипоталамической дисфункцией  нарушается  синтез рилизинг-

гормонов  в  гипоталамусе,  что  приводит  к  дисбалансу  выработки  гонадо-

тропных  и  других  гормонов  гипофиза,  и,  как следствие,  нарушению  секре-

ции  других  гормонов.  Такой  гормональный дисбаланс  также  поддерживает

патологическую  детерминанту  в  ЦНС  и  инициирует  появление  нарушений

репродуктивной системы.
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Рис.  8.  Схема формирования  нарушений репродуктивной системы  у де-

вушек-подростков.

ВЫВОДЫ

1.  Показано  увеличение  за  последние  четыре  года  встречаемости  боль-

шинства  гинекологических  заболеваний  среди  девушек-подростков,  доля

практически  здоровых  девушек  сократилась  в  три  раза,  число  урогениталь-

ных инфекции выросло в два раза.

2.  В  структуре  гинекологических  заболеваний  у  девушек-подростков

преобладают  нарушения  овариально-менструалыюго  цикла  и  воспалитель-

ные заболевания, в структуре урогенитальных инфекций - кандидозы.
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3.  Нарушения  гормонального  статуса  у  девушек,  имеющих  наркотиче-

скую  или  алкогольную  зависимость,  встречаются  в  три  раза  чаще,  чем  у

девушек  основной  группы.  В  структуре  гормональных  нарушений  в  основ-

ной  группе  преобладают  повышенное  содержание  кортизола  и  лютеинизи-

рующего  гормона,  а  в  группе  девушек  с  алкогольной  или  наркотической

зависимостью  -  сниженные  содержания  гонадотропинов  и  гиперпролакти-

немия.

4.  Среднее  число  изученных  медико-социальных  факторов  риска,  при-

ходящееся  на  одну  девушку  в  основной  группе,  равно  двум:  одновременно

выявляются  отягощенный  акушерско-гинекологический  анамнез у  матери  и

хроническая  экстрагенитальная  патология  у  девушки,  медицинские  аборты

и  прием  комбинированных  оральных  контрацептивов  в  анамнезе,  промис-

куитет  и табакокурение.

5.  Среднее  число  изученных  медико-социальных  факторов  риска,  при-

ходящееся  на  одну  девушку  в  группе  с  алкогольной  или  наркотической  за-

висимостью,  равно  пяти:  у  всех  пациенток  выявляется  отягощенный  аку-

шерско-гинекологический анамнез у матери, более чем у 90% - хроническая

экстрагенитальная  патология, табакокурение и  промискуитет.

6.  Установлена  зависимость  накопления  гинекологических  заболеваний

от  медико-социальных  факторов  риска,  при этом  дисбаланс  гонадотропных

гормонов,  пролактина  и  кортизола  определяет  специфику  нарушений  ре-

продуктивной  системы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Рекомендовано  использование  системы  оценки  медико-социальных

факторов  риска  нарушений  репродуктивной  системы  у девушек-подростков

в  практике  подростковых  гинекологов медицинских учреждений.

2.  Рекомендовано  использование  в  практике  врачей  акушеров-

гинекологов  женских  консультаций  и  центров  планирования  семьи  обяза-

тельное  определение  содержание  гормонов  в  крови - ФСГ,  ЛГ  и  пролакти-

на,  у  женщин  репродуктивного  возраста,  имевших  в  подростковом  периоде

медико-социальные  факторы  риска  нарушений  репродуктивной  системы,

гинекологические  заболевания  и  гормональные  нарушения,  с  целью  преду-

преждения развития осложнений планируемой беременности.
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