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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПОДРОСТКОВ. 

Резюме: Сохранение репродуктивного потенциала девочек-

подростков, т.е. возможность реализации детородной функции в 

фертильном возрасте, входит в число важнейших медико-социальных 

проблем во всех развитых странах мира. 

Результаты научных исследований и данные официальной 

статистики свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 

репродуктивного здоровья женщин России, в частности пациенток 

подросткового возраста. 

В подростковый период у девушек происходит сложный процесс 

становления репродуктивной системы, завершается созревание 

гипоталамических структур, устанавливается стабильный ритм секреции 

гонадотропных гормонов. Физиологическое течение периода полового 

созревания в значительной мере определяет в дальнейшем способность 

девушек к зачатию, вынашиванию беременности, родам и грудному 

вскармливанию. Заболевания репродуктивной системы подростков, их 

хронизация ухудшают прогноз в отношении полноценного становления 

генеративной функции. 
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EFFICIENCY OF INTEGRATED THERAPY OF DISORDERS OF 

MENSTRUAL FUNCTION IN TEENAGERS  

Resume: Preservation of the reproductive potential of adolescent girls, i.e. 

the possibility of realizing the child-bearing function at the fertile age is one of 
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the most important medical and social problems in all developed countries of the 

world. 

The results of scientific research and official statistics indicate the 

unsatisfactory state of reproductive health of women in Russia, in particular 

adolescent patients. 

In adolescence, girls undergo a complex process of formation of the 

reproductive system, the maturation of hypothalamic structures is completed, a 

stable rhythm of secretion of gonadotropic hormones is established. The 

physiological course of puberty largely determines the future ability of girls to 

conceive, bear a pregnancy, childbirth and breastfeeding. Diseases of the 

reproductive system of adolescents, their chronization worsen the prognosis for 

the full formation of generative function. 

Key words: menstrual disorders, adolescent girls, inflammatory diseases 

of the pelvic organs, treatment. 

 

Актуальность: Нарушения менструальной функции составляют от 

21 до 63% в структуре гинекологических заболеваний у девочек-

подростков [1,2,9], что обусловлено незрелостью функциональной 

системы нейроэндокринной регуляции менструальной функции и высокой 

чувствительностью к воздействию различных неблагоприятных факторов. 

В последние годы особого внимания заслуживают аномальные маточные 

кровотечения (АМК). В отличие от взрослых, подростки тяжелее 

переносят кровопотерю, хуже адаптируются даже к незначительной 

анемии[3,5,7].  

Современные схемы гемостаза с использованием низкодозированных 

оральных контрацептивов часто сопровождаются рецидивами АМК, что 

диктует необходимость поиска новых средств реабилитации юных 

пациенток[4,6].  

Цель исследования: изучить современная лечения нарушение 

менструальной функции у девочек – подростков. 
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Материалы и методы исследования: для решения поставленных 

задач,мы обследовали 256 пациентов с диагнозом нарушения 

менструальной функции у девочек – подростков. 

Результаты исследования: Впервые на основании многофакторного 

анализа установлено, что наиболее сильное влияние на возникновение 

гинекологической патологии у девочек-подростков оказывает 

совокупность медико-биологических факторов. При этом коэффициент 

множественной детерминации, отражающий, какую долю причин, 

способствующих развитию исследуемых заболеваний, имеет изучаемая 

совокупность признаков, составляет 26,3% (R2=0,224; р<0,001). Второе 

место по силе влияния на возникновение гинекологической патологии у 

девочек-подростков принадлежит совокупности экологических факторов - 

15,6% (R2=0,21; р<0,001), третье - социально-гигиеническим -14,2% 

(R2=0,189; р<0,001). Условия учебной и внеучебной деятельности 

занимают четвертое место - 12,3% (R2=0,163; р<0,001), пятое и шестое 

место принадлежит социально-психологическим - 11,5% (R2=0,152; 

р<0,001) и санитарно-гигиеническим - 9,6% (R2=0,124; р<0,001) факторам. 

Медико-демографические (6,3%, R2=0,113; р<0,001) и медицинские (4,2%; 

R2=0,103; р<0,001) факторы занимают, соответственно, седьмое и восьмое 

место. 

Впервые установлено, что у девочек-подростков, подвергающихся 

влиянию комплекса неблагоприятных факторов дисбаланс между 

процессами свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты, 

наличие изменений клеточного состава крови и показателей иммунитета, 

характеризующихся количественным дефицитом Т- и В-лимфоцитов, 

напряжением гуморального звена иммунитета, усилением факторов 

неспецифической реактивности организма - повышением фагоцитарной 

активности нейтрофилов, фагоцитарного индекса, увеличением 
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метаболической активности фагоцитов по НСТ-тесту представляют собой 

проявление полисистемного дезадаптацион-ного синдрома. 

У девочек-подростков, подвергающихся влиянию комплекса 

неблагоприятных факторов отмечается дисбаланс между процессами 

свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты, что 

характеризуется активацией липопероксидации с накоплением первичных 

и вторичных продуктов интенсификации перекисного окисления липидов 

(диеновых конъюгат и малонового диальдегида), на фоне снижения 

активности различных механизмов антиоксидантной защиты (снижением 

уровня супреоксиддисмутазы, восстановленного глутатиона и 

повышением окисленного глутатиона). 

Впервые показано, что вероятность развития нарушений 

менструального цикла у девочек-подростков групп риска, 

сформированных с использованием разработанной компьютерной 

программы, повышается при выявлении таких лабораторных признаков, 

как сочетание анемии с гиперэритроци-тозом, снижение уровня Т- и В-

лимфоцитов, значительное увеличение количества 

недифференцированных лимфоцитов, уменьшение концентрации 

иммуноглобулинов крови[1,4,7]. 

Впервые установлено, что положительные клинические эффекты 

комплексного лечения нарушений менструального цикла у девочек-

подростков, подвергающихся влиянию комплекса неблагоприятных 

факторов, сопровождаются повышением неспецифической резистентности 

организма[4,5.8,9]. Это подтверждается достоверным ростом частоты 

выявления антистрессовых реакций (спокойной и повышенной активации, 

тренировки высокого уровня реактивности - 32,2%; 26,3%; 14,7% против 

1,7%; 4,2%; 3,3% до лечения, р<0,001), значительным снижением уровня 

стрессовых реакций переактивации (с 27,1% до 10,1% (р<0,05). 
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Разработанная компьютерная программа дает возможность после 

расчета вероятности развития гинекологической патологии у девочек-

подростков прогнозировать развитие состояний полисистемной 

дезадаптации, определяет необходимость проведения интегральной оценки 

ряда основных показателей систем универсального регулирования 

(иммунной, антиоксидантной) и типов адаптационных реакций. 

Выводы: 1. На основании многофакторного анализа установлено, 

что наиболее сильное влияние на возникновение гинекологической 

патологии у девочек-подростков оказывает совокупность медико-

биологических факторов, для которых коэффициент множественной 

детерминации составляет 26,3% (R =0,224; р<0,001). Второе место по силе 

влияния на возникновение гинекологической патологии у подростков 

принадлежит совокупности экологических факторов - 15,6% (R2=0,21; 

р<0,001), третье - социально-гигиеническим - 14,2% (R2=0,189; р<0,001). 

Условия учебной и внеучебной деятельности занимают четвертое место - 

12,3% (R~=0,163; р<0,001), пятое и шестое место принадлежит социально-

психологическим - 11,5% (R~=0,152; р<0,001) и санитарно-гигиеническим 

- 9,6% (R =0,124; р<0,001) факторам. Медико-демографические (6,3%, 

R2=0,113; р<0,001) и медицинские (4,2%; R2=0,103; р<0,001) факторы 

занимают, соответственно, седьмое и восьмое место. 

2. У девочек-подростков с нарушениями менструального цикла, 

подвергающихся влиянию комплекса неблагоприятных факторов, 

отмечается дисбаланс между процессами свободнорадикального окисления 

и антиоксидантной защиты, что характеризуется активацией 

липопероксидации с накоплением первичных и вторичных продуктов 

интенсификации перекисного окисления липидов (диеновых конъюгат и 

малонового диальдегида), на фоне снижения активности различных 

механизмов антиоксидантной защиты (снижением уровня 
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супероксиддисмутазы и восстановленного глутатиона, повышением 

окисленного глутатиона). 

3. У девочек-подростков, подвергающихся влиянию комплекса 

неблагоприятных факторов дисбаланс между процессами 

свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты, наличие 

изменений клеточного состава крови и показателей иммунитета, 

характеризующиеся количественным дефицитом Т- и В-лимфоцитов, 

напряжением гуморального звена иммунитета, усилением факторов 

неспецифической реактивности организма - повышением фагоцитарной 

активности нейтрофилов, фагоцитарного индекса, увеличением 

метаболической активности фагоцитов по НСТ-тесту представляют собой 

проявление полисистемного дезадаптационного синдрома. 

4. Изменения основных параметров систем универсального 

регулирования (иммунной, антиоксидантной), а также типов 

адаптационных реакций обосновывают необходимость расширения 

спектра базовой патогенетической терапии и разработки комплексной 

программы реабилитации девочек-подростков с нарушениями 

менструального цикла и подвергающихся влиянию комплекса 

неблагоприятных факторов. 

5. Включение комплекса адаптогенов, антиоксидантов и 

биостимуляторов в базовую терапию нарушений менструального цикла у 

девочек-подростков, подвергающихся влиянию неблагоприятных 

факторов, оказывает положительное влияние на качество и характер 

адаптационных приспособительных реакций, что характеризуется 

выраженной положительной динамикой в частоте благоприятных реакций 

высоких уровней реактивности (с 28% до 72%), достоверным сокращением 

доли неблагоприятных адаптационных реакций (низкий уровень 

реактивности, реакция переактивации, стресс) с 90,7% до 27,1% (р<0,001). 
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