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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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(ÈÐÊÓÒÑÊ, 22–23 ÌÀß 2006 ÃÎÄÀ)

Å.Â. Àïàðöèíà, Í.Â. Ïðîòîïîïîâà

ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
ТРЕВОЖНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Женская консультация МУЗ поликлиника № 6 (Иркутск)
Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск)
ВВЕДЕНИЕ

Известно, что психосоциальная дизадаптация
беременных подросткового возраста является
фактором риска осложнений беременности и ро
дов и реализуется в клинической практике состо
янием тревожности. В международной практике
для выявления состояния тревожности принято
использовать шкалу тревоги Тэйлора и шкалу ре
активной и личностной тревожности Ч.Д. Спил
бергера (модифицирована для России Ю.Л. Хани
ным). Состоянию высокой тревожности соответ
ствуют значения шкалы Тэйлора свыше 26 бал
лов и шкал личностной тревожности и реактив
ной тревожности Спилбергера–Ханина свыше
46 баллов.
В России предложена шкалаопросник количе
ственной и качественной оценки психосоматичес
кого состояния беременной и роженицы (Абрам
ченко В.В., 2001), позволяющая рассчитать психо
соматический индекс (ПСИ), также отражающий
состояние тревожности и соматические расстрой
ства. Показано, что у беременных в возрасте стар
ше 23 лет значение ПСИ возрастает преимуще
ственно за счет соматического компонента. Отсю
да следует, что наиболее точной является оценка
состояния тревожности с применением ПСИ у
беременных юного возраста.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить операционные характеристики
шкал тревожности Спилбергера–Ханина и пси
хосоматического индекса для диагностики состо
яния тревожности у беременных в подростковом
возрасте в сравнении с женщинами благоприят
ного репродуктивного возраста.

личностной тревожности по шкале Спилберге
раХанина, психосоматического индекса. В ка
честве референтного метода диагностики состо
яния тревожности выбрана шкала Тэйлора; при
значении 26 баллов и выше констатировали со
стояние высокой тревожности; остальных бере
менных не относили к тревожным. Состояние
высокой тревожности определено с помощью
шкал Тэйлора и Спилберга–Ханина (референ
тный метод диагностики тревожности). Произ
веден расчет ПСИ, после чего определены его
величины у беременных, находящихся в состоя
нии высокой тревожности, как было установле
но с помощью референтного метода, в сравне
нии с остальными.
РЕЗУЛЬТАТЫ

С помощью шкалы Тэйлора выявлено 11 (10 %)
беременных в состоянии высокой тревожности, в
том числе в группе 1 – 5 (17 %), в группе 2 – 6 (9 %);
рF = 0,32. Операционные характеристики (95 %
ДИ) шкалы СпилбергераХанина для реактивной
и личностной тревожности составили точность –
87 (80–94) и 75 (67–84); чувствительность – 55
(45–65) и 90 (84–96); специфичность – 91 (85–
97) и 73 (64–82); прогностическая ценность поло
жительного результата (ПЦПР) – 38 (28–48) и 28
(19–37); прогностическая ценность отрицательно
го результата (ПЦОР) – 95 (91–99) и 98 (95–100)
соответственно. Состоянию высокой тревожнос
ти соответствовали значения ПСИ (медиана, 95 %
ДИ) 27 (25–29) баллов. Для ПСИ установлены точ
ность – 85 (78–92); чувствительность – 70 (61–
79); специфичность – 87 (80–94); ПЦПР – 38
(28–48); ПЦОР – 96 (92–100).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследованы 106 женщин в возрасте 14–24
лет в сроки 12–36 недель беременности. Бере
менные разделены на 2 группы: первая – воз
раст 14–19 лет и вторая – 20–24 г. Женщинам
предлагали заполнить опросники для оценки
тревожности по шкале Тэйлора, реактивной и

Частота встречаемости состояния тревожнос
ти у беременных не зависит от возраста. Опера
ционные характеристики шкалы Спилбергера–
Ханина и ПСИ не имеют статистически значимых
различий и дают основание для применения обо
их тестов в клинической практике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ
Кафедра акушерства и гинекологии Уральской ГМА(Екатеринбург)

Проблема опухолей половых органов, в частно
сти, яичников у девочек, несмотря на достижения
медицинской науки и практики, остается весьма ак
туальной. Пациентки, перенесшие в детстве и юно
сти операции на яичниках, в дальнейшем составля
ют группу риска по возникновению функциональ
ных нарушений репродуктивной системы, появле
нию обменных нарушений, развитию расстройств
вегетативной и центральной нервной системы. Сво
евременная диагностика опухолей яичника у дево
чек является приоритетным фактором улучшения
прогноза репродуктивного здоровья. Отсутствие
единых подходов к ведению таких больных на этапе
реабилитации является большой проблемой для кли
ницистов. Также остается спорным вопрос о гормо
нальной терапии в послеоперационном периоде.
Мы провели ретроспективный анализ клини
ческих наблюдений по материалам гинекологичес
кой клиники ГКБ № 40 города Екатеринбурга. За
период 2003–2005 гг. в клинику госпитализирова
ны в неотложном порядке 43 больные с опухолью
яичника в возрасте от 13 до 18 лет. Основная жало
ба при поступлении – боли в гипогастрии. Отме
тим, что все пациентки ранее неоднократно обра
щались за помощью к педиатру в поликлинику по
месту жительства в связи с дискомфортом в брюш
ной полости. Часть больных была осмотрена гине
кологом, но без ректального исследования и УЗИ.
При поступлении в стационар всем больным про
ведено комплексное клиническое обследование, в
т. ч. УЗИ органов малого таза, подтвердившее на
личие опухоли яичника. В 20 случаях, что составля
ет 46,5 % выявлена патология левого яичника, в двух
случаях – изменения в обоих яичниках. 22 боль
ные (51 %) прооперированы в экстренном порядке.
Из них 17 – в связи с разрывом кисты яичника, 5
– по поводу перекрута ножки опухоли яичника.
Оперативное вмешательство проводилось лапарос
копическим доступом или путем минилапаротомии.
Объем оперативного вмешательства – резекция
яичника в пределах здоровых тканей или энуклеа

ция капсулы кисты. Лишь в трех случаях проведе
на односторонняя аднексэктомия по поводу пере
крута ножки опухоли яичника, учитывая выражен
ные некротические изменения тканей. По гистоло
гическим заключениям – во всех случаях установ
лены доброкачественные изменения. На выписку
больные получили рекомендации: диспансерное
наблюдение гинекологом, контроль УЗИ каждые 6
месяцев, ведение дневника менструаций, цикличес
кая витаминотерапия на 3–6 циклов. С целью про
филактики послеоперационного спаечного процес
са назначено местное применение аппликаций
мази Эфтидерм с лидазой на кожу гипогастрия кур
сом 30 дней или электрофорез сернокислого цин
ка. Больным, прооперированным по поводу разры
ва функциональных кист яичника, рекомендован
прием микродозированных оральных контрацепти
вов в течение 3–6 циклов (Новинет, Линдинет 20).
При выявленной функциональной гиперпролакти
немии – Мастодинон на 3–6 месяцев. Одновре
менно пациентки обследованы педиатром и эндок
ринологом с последующей терапией общесомати
ческой и эндокринной патологии.
Наблюдение за детьми в возрасте от 5 до 18 лет в
условиях амбулаторного консультативного приема
в ДГКБ № 9 позволяет сделать следующие выводы.
Обязательное проведение профилактического гине
кологического осмотра девочек в возрасте 1, 6 и 12
лет совместно с этапными осмотрами педиатра для
своевременного выявления опухолей половой сфе
ры, в т. ч. яичников. При всех обращениях к хирур
гу или педиатру девочек с дискомфортом (болями)
внизу живота требуется консультация гинеколога и
проведение УЗИ органов брюшной полости и мало
го таза. При обнаружении опухоли яичника необ
ходимо своевременно решить вопрос об оператив
ном лечении, используя малоинвазивные органосох
раняющие операции. План реабилитации в каждом
конкретном случае должен включать профилакти
ку компенсаторной гипертрофии второго яичника,
полигландулярных и вегетативных нарушений.

Ò.Å. Áåëîêðèíèöêàÿ, Ì.Í. Ìî÷àëîâà, Í.Å. Íåêðàñîâà, À.Î. Ïàõàëóåâà, À.Ï. Èõèñîåâà

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Читинская государственная медицинская академия (Чита)
ЦЕЛЬ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение социальнопсихологических факто
ров, определяющих репродуктивные установки
молодых матерей в настоящее время.

Сформирована выборочная совокупность из
130 женщин, родоразрешённых в городских ро
дильных домах № 1, № 2 г. Читы, где критерием
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выбора было согласие женщины на анонимное ан
кетирование. Опрос проводился в 2х исследуемых
группах: 1 группа – 100 матерей, имевших желан
ного ребёнка, и 2 группа – 30 родильниц, отказав
шихся от своего новорожденного в стационаре. Для
анализа социальнопсихологических факторов
была специально разработана анонимная анкета.
Возраст опрошенных колебался от 16 до 26 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По социальному статусу 40 % пациенток 1й
группы были домохозяйками, 21 % – студентками,
39 % – служащими. Во 2й группе высшее образо
вание не имела ни одна из женщин, 41,6 % – анке
тируемых имели среднее образование, 41,8 % –
среднеспециальное, 16,6 % – неполное среднее об
разование. Для 67 % респонденток 1й группы дан
ная беременность была запланированной, и соот
ветственно для 33 % – непланированной. Как ни
странно, во 2й группе беременность тоже была же
ланной у 16,6 % обследуемых, нежеланной – у
83,3 %. К врачугинекологу по вопросам выбора оп
тимального метода контрацепции обращались в те
чение жизни 52 % женщин 1й группы. Во 2й груп
пе ни одна пациентка не обращалась по данным
вопросам к доктору. В этой группе 83,3 % женщин
никогда не использовали средства контрацепции,
и только 16,6 % респонденток применяли в качестве

защиты презерватив. На вопрос: «Почему Вы не
предохранялись от беременности?», были получе
ны следующие ответы: не боялись забеременеть –
66,6 %, не знали о методах контрацепции – 8,3 %,
находились в состоянии алкогольного опьянения –
8,3 %, не было материальных средств – 16,8 % жен
щин. В зарегистрированном браке состояли 64 %
пациенток 1й группы против 16,6 % 2й группы.
Большинство будущих отцов 1й группы отнеслись
к факту беременности положительно (87 %), во 2й
группе, как правило, близкие знали о беременнос
ти и были согласны с отказом женщины от ребёнка
(72 %). Дальнейшая судьба малыша интересовала
лишь 8,4 % родильниц, отказавшихся от детей; ни
чего не желали знать о своем ребенке – 91,6 %.
ВЫВОДЫ

Низкий уровень информированности моло
дых женщин в вопросах планирования семьи
практически одинаково встречается во всех сло
ях населения. Параллельно повышению уровня
рождаемости в настоящее время увеличивается
количество брошенных детей, в особенности,
юными «мамами». И самое главное и печальное,
что такая мать ничего не желает знать о дальней
шей судьбе своего малыша, что говорит о ее безот
ветственности, социальной ущербности и отсут
ствии морали и нравственности.

Å.Â. Ãàëü÷åíêî, Ë.Â. Ñóòóðèíà, Í.Ì. ßöêåâè÷

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
У ДЕВУШЕКСТУДЕНТОК
ГУ Научный центр медицинской экологии Восточно,Сибирского НЦ СО РАМН (Иркутск)
АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время в структуре гинекологичес
кой заболеваемости женщин раннего репродук
тивного возраста отмечается рост патологии мо
лочных желез (различные формы мастопатий).
Кроме того, практические врачи, сталкиваясь с
различными клиническими симптомами (лакто
рея, масталгия, мастодиния), не всегда правильно
их интерпретируют, что в свою очередь приводит
к неадекватному обследованию и лечению. Следо
вательно, требует дальнейшего изучения частота
патологии молочных желез у женщин раннего реп
родуктивного возраста. Кроме того, актуальной
представляется оценка ранних клинических сим
птомов заболеваний молочных желез с целью сво
евременной диагностики и лечения.
ЦЕЛЬ

Изучить частоту выявления патологии молоч
ных желез у студенток в процессе обучения в
ВУЗе. Определить связи между клиническими

симптомами и заболеваниями молочных желез, ги
перпролактинемией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения структуры заболеваний молоч
ных желез у женщин раннего репродуктивного
возраста обследовано 900 студенток 1 и 3 курсов
(средний возраст – 18,25 ± 0,03 лет). Методы био
метрического анализа включали анализ таблиц
сопряженности с оценкой значений статистики
Пирсона Хиквадрат(χ2) и достигнутого уровня
значимости (р).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Среди всех обследованных у 744 (82,67 %) де
вушек были обнаружены гинекологические забо
левания. Не найдено патологии репродуктивной
системы у 166 (17,33 %) студенток. В группе студен
ток, имеющих гинекологические заболевания, ко
личество девушек с различными формами масто
патий составило 69 человек (9,41 %). Масталгия
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(боли в молочных железах) выявлялась у 171 па
циентки (19 %), лакторея обнаруживалась у 56 де
вушек (7,44 %), с лабораторно подтвержденной ги
перпролактинемией выявлено 37 человек (4,97 %),
у всех пациенток исключено новообразование ги
пофиза. Наше исследование показало, что в груп
пе студенток с мастопатиями статически значимо
чаще выявлялась масталгия. Так, нами выявлено,
что в группе студенток с мастопатиями масталгия
встречалась у 44,93 %, что статистически значимо
превышало частоту выявления масталгии в груп
пе девушек без патологии молочных желез –
16,85 % (χ2 = 32,642; р = 0,001). Также этот симп
том (масталгия) чаще выявлялся у девушек с гипер
пролактинемией, по сравнению с группой студен
ток, не имеющих этого диагноза, что составило
43,24 % и 17,9 % соответственно (χ 2 = 14,736;

р = 0,001). В группе студенток без масталгии лак
торея выявлялась у 4,12 %. В группе девушек с ма
сталгией лакторея выявлялась статистически зна
чимо чаще – у 15,2 % (χ2 = 29,191; р = 0,001). При
гиперпролактинемии лакторея выявлялась у
19,64 % студенток, а в группе девушек без гиперп
ролактинемии – 3,08 % (χ2 = 36,543; р = 0,001). Не
найдено статистически значимых связей между
мастопатией и лактореей, мастопатией и гиперп
ролактинемией.
ВЫВОДЫ

Таким образом, частота выявления различных
форм мастопатий у девушекстуденток составила
9,41 %. Масталгия встречается у 19 % студенток, сви
детельствуя у большинства из них о наличии дисгор
мональной мастопатии или гиперпролактинемии.

Ä.Í. Ãèçàòóëëèíà

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕВОЧЕК
Казанский государственный медицинский университет (Казань)

В настоящее время отмечается рост частоты
вульвовагинитов кандидозной этиологии среди де
вочек. Также обращает на себя внимание непре
рывное течение воспалительного процесса, с не
продолжительными периодами ремиссии. Следу
ет отметить резистентность к традиционной, об
щепринятой, терапии либо непродолжительное и
минимальное улучшение на фоне применения ме
стных антисептических, антимикробных или ан
тифунгальных препаратов. Это негативно отража
ется на репродуктивной функции девочки в неот
даленном будущем. Сегодня в условиях экологи
ческого неблагополучия, нерационального приме
нения антибиотиков, широкого использования
различных антисептических препаратов одним из
факторов продолжительного хронического про
цесса являются применяемые врачами диагности
ческие методы, недостаточно полно отражающие
реальную картину причины воспаления. Исходя из
этого, цели нашей работы – разработать методы
диагностики хронического вульвовагинита и впос
ледствии скорректировать общепринятые методы
ведения больных с часторецидивирующим хрони
ческим вульвовагинитом бактериальной, канди
дозной или смешанной этиологии.
Нами было обследовано 25 девочек в возрасте
от 1 до 12 лет. В том числе, от 1 до 3 лет – 9 человек
(36 %), от 4 до 7 лет – 12 человек (48 %), и от 8 до 12
лет – 4 человека (16 %). Частота обострения про
цесса у обследуемых девочек была от 2 до 6 раз в
год. Проведено комплексное обследование, кото
рое включало в себя микроскопическое, культу
ральное бактериологическое, микологическое, а
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также серологическое исследование с определе
нием в сыворотке крови циркулирующего антиге
на Candida albicans (CA) с помощью амперомет
рического иммуноферментного сенсора.
Были получены следующие результаты: по дан
ным микроскопического исследования только у 6
(24 %) девочек можно было диагностировать вуль
вовагинит, у 19 (76 %) девочек влагалищный мазок
соответствовал I типу (нормоценоз).
В результате культурального исследования у
всех выявлена бактериальная флора, в титрах >
104. Видовой состав возбудителей воспаления рас
пределился следующим образом: в 68 % был вы
явлен рост только стафилококка эпидермально
го, у 12 % – ассоциации стафилококка эпидер
мального и золотистого, в 12 % случаев выявлено
сочетание эпидермального стафилококка с синег
нойной палочкой, и в 8 % случаях – ассоциация
стафилококка эпидермального, золотистого и эн
терококков. При этом следует обратить внимание
на то, что при определении чувствительности к
антибактериальным препаратам в 90 % случаев
возбудители устойчивы к антибиотикам, тради
ционно применяемым в лечении вульвовагинита
у девочек и часто используемым в педиатричес
кой практике.
У 18 (72 %) девочек культурально определяет
ся СА в титре диагностически значимой концент
рации. У 2 (12 %) плесневые грибами рода
penicillinum. У 2 (12 %) видовую принадлежность
грибов определить не удалось.
Определение в сыворотке крови циркулиру
ющего антигена СА было проведено всем боль

Ìàòåðèàëû ìåæðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè ïî äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé ãèíåêîëîãèè

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 1 (47)
ным с наличием в культуральном исследовании
грибов. При этом у 82 % обследованных девочек
с положительным результатом на грибы в сыво
ротке крови определяется циркулирующий ан
тиген CA, что указывает на инвазивную стадию
микотического процесса, а также на его актива
цию.
Из данных нашего исследования следуют сле
дующие выводы:
1. Микроскопия мазка не всегда отражает ис
тинную картину процесса.
2. Необходимо проводить посев на грибы, т.к.
они часто являются поддерживающим агентом
воспаления, не определяясь при этом микроско
пически.

3. При обнаружении грибов необходимо об
следовать на наличие кандидозного антигена в
крови, что говорит об инвазивном течении процес
са и требует применение антимикотических
средств перорального применения (флюконазол,
оригинальный препарат – дифлюкан).
Таким образом, только тщательный анализ
клинического состояния ребенка, полноценное
лабораторное обследование позволят выявить ис
тинную причину воспалительного процесса в уро
генитальном тракте ребенка и в результате прове
дения адекватной терапии добиться полного кли
никоэтиологического излечения заболевания, что
чрезвычайно важно для профилактики нарушений
репродуктивной функции у девочки в будущем.

Å.À. Äèêóøèíà

ДИСМЕНОРМ В ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ
ГУ Нижегородская областная детская клиническая больница (Нижний Новгород)

Появление новых лекарственных препаратов
природного происхождения расширяет арсенал
негормональных методов терапии нарушений
менструальной функции у девушекподростков.
Незрелость системы регуляции менструальной
функции в подростковом периоде, высокая её чув
ствительность к факторам внешней и внутренней
агрессии определяет необходимость более широко
го использования растительных препаратов, благо
даря их особенностям: мягкости воздействия, по
лифункциональности, наличии эффекта последей
ствия, отсутствии эффекта отмены препарата.
По материалам кабинета гинекологии детей и
подростков КДЦ ГУ НОДКБ за 2005 год нарушения
менструального цикла составили 26 % (1260 девушек)
в структуре выявленных гинекологических заболева
ний у девочек и подростков от 0 до 18 лет, являясь ос
новной причиной обращения у девушек 12–18 лет.
Анализ структуры нарушений менструальной
функции показал, что наибольший удельный вес
занимают различные проявления дисменореи.
404 пациентки (32 %) предъявляли жалобы на
болезненные, обильные, нерегулярные менструа
ции, 139 (11 %) – на болезненные, обильные, ре
гулярные менструации.
132 девушки (10,5 %) были экстренно госпита
лизированы в стационар с Ю.М.К. 359 пациенток
(28,5 %) указали на те или иные проявления гипо
менструального синдрома. По поводу аменореи I
обратилось 158 (12,6 %) пациенток, аменореи II –
68 (5,4 %) девушек.
Целью нашего исследования была оценка кли
нической эффективности препарата Дисменорм у
60 девушек 14–17 лет с первичной дисменореей,
первично обратившихся в КДЦ ГУ НОДКБ в пе

риод задержки менструаций на 2–3 месяца, но не
пожелавших по разным причинам пройти комп
лексное клиниколабораторное обследование и
лечение в условиях стационара.
После первичного гинекологического осмотра,
с производством вагиноскопии, УЗИ органов ма
лого таза, консультации невролога, эндокриноло
га, ЛОР, по показаниям – УЗИ молочных желёз и
щитовидной железы пациенткам назначался пре
парат Дисменорм по 1 таблетке 3 раза в день за
полчаса до еды на протяжении 3 месяцев.
Дисменорм является комплексным препара
том природного происхождения, который норма
лизует ритм, интенсивность и продолжительность
менструальных кровотечений.
Анализ клинических результатов лечения че
рез 3 месяца показал, что менструации возобно
вились у всех 60 девушек (100 %) уже через 10–14
дней от начала приёма препарата.
Однако 3 девушки (5 %) с приходом менструа
ций приём препарата прекратили в виду появления
аллергической сыпи на коже предплечий и груди
через 2 недели от начала лечения (в состав препа
рата входит Apis mellifica – пчела медоносная).
Из 57 пациенток, продолживших приём препа
рата, 49 девушек (86 %) отметили сокращение мен
струального кровотечения на 1–2 дня во время 2 и
3 циклов, 52 человека (91,2 %) указали на значитель
ное уменьшение интенсивности болевых ощуще
ний. 5 человек (0,8 %) попрежнему использовали
обезболивающие препараты. Исчезновение побоч
ных явлений во время менструации (головная боль,
слабость, головокружение, тошнота) отмечали все
57 девушек (100 %). Через 3 месяца при углублён
ном обследовании 5 пациенток с болезненными
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менструациями в стационаре выявлены воспали
тельные изменения в органах малого таза
Таким образом, выявлен отчётливый лечебный
эффект препарата Дисменорм у девушекподрос

тков с первичной дисменорей. Неэффективность
препарата может служить своеобразным скри
нингсимптомом необходимости поиска органи
ческих причин дисменореи.

Å.Þ. Çàãàðñêèõ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТОВОЙ ПРОГНОЗ
Клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Период полового созревания является крайне
важной – рубежной фазой развития человека. От
того, насколько полноценно у ребенка протекает
и насколько благополучно завершается пубертат,
во многом зависит окончательное становление
репродуктивных функций, фертильность и дето
родный прогноз, финальный рост и метаболичес
кий статус у взрослого поколения.
Преждевременное половое развитие (ППР)
– появление вторичных половых признаков у
девочек до 8 лет и у мальчиков до 9 лет – явля
ется одним из наиболее частых нарушений по
лового созревания у детей. ППР и ранее поло
вое развитие бывает у 0,5 % населения, чаще у
девочек Д/М = 4–5 : 1. От 1 до 3 % девочек в
возрасте до 8 лет имеют развитие тех или иных
вторичных половых признаков. У детей обоего
пола увеличивается скорость роста, которая
обычно достигает значений, характерных для пу
бертатного «ростового скачка» – 10–15 см/год.
Ускорение скорости роста можно отметить за
6–12 месяцев до появления вторичных половых
признаков. Также отмечается ускорение диффе
ренцировки костей скелета, что приводит в даль
нейшем к преждевременному закрытию зон ро
ста. Средний конечный рост девочек с истинным
ППР колеблется от 146 до 150 см. Ускорение «ко
стного возраста» наиболее точно отражает ин
тенсивность процесса полового созревания.
ЦЕЛЬ

Изучить особенности полового созревания у
девочек с ППР и конечный ростовой прогноз.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 24 девочки с ППР в возрасте
4,2 ± 3,7 лет, которым проводилось общеклини
ческое обследование, определение уровней ЛГ,
ФСГ, пролактина, ТТГ, тироксина, рентгеногра
фия кисти, компьютерная томография гипофиза.
Проведение диагностической пробы препаратом
естественного люлиберина (ЛГРГ – диферелин
0,1 мг): при максимально высоком увеличении ЛГ
на введение диферелина 0,1 мг диагностируется
гонадотропин (ГТ) – зависимая форма ППР, при
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минимально низком ЛГГТ – независимая фор
ма ППР, при пубертатных значениях ЛГГТ – за
висимая, неполная форма истинного ППР. Лече
ние истинного ППР проводилось агонистами ЛГ
РГ (трипторелин, лейпрорелин).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Все обследованные дети имели физическое
развитие выше среднего возрастного на 3–4
центильных коридора. Средняя скорость роста
колебалась от 8 до 10 см/год (10 ± 3 см/год),
средний костный возраст опережал паспортный
на 4 ± 2 года, что снижает прогнозируемый рост
на 5–11 см по сравнению с нормальным для здо
ровых девочек. Однако при использовании ант
ропометрических параметров для оценки росто
вого скачка возможно сопоставление их соответ
ствия стадиям полового развития по Таннеру. В
большинстве исследований течение этого пери
ода рассматривается как ориентир, на который
опираются при анализе пубертатного роста. При
исследовании гормонального фона уровни гона
дотропных гормонов крови имели пубертатные
и взрослые значения (ЛГ – 2,8 ± 0,8 мЕД/мл,
при норме для девочек до пубертатного возрас
та 0,1 мЕД/мл, ФСГ – 2,4 ± 1,6 мЕД/мл, при нор
ме 0,1 мЕД/мл). Значения уровня пролактина
крови редко превышало норму. Проведение про
бы позволяет дифференцировать формы ППР,
для уточнения тактики лечения этого заболева
ния. Нормализация гормонального фона проис
ходит на 5–6 месяце лечения агонистами ЛГРГ.
В течение первого года лечения скорость роста
снижается до среднего значения 5,4 см, а кост
ный возраст увеличивается в среднем на
1,1 года/год.
ВЫВОДЫ

Антагонисты ЛГРГ угнетают гонадотропную
ось и блокируют половое развитие у детей с цен
тральными формами ППР. Это лечение направ
лено на уменьшение нежелательных психологи
ческих аспектов ППР, улучшение прогноза ко
нечного роста и нормализация темпов полового
развития.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕВОЧЕК ОТ МАТЕРЕЙ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кемеровская государственная медицинская академия (Кемерово)

Гипоталамический синдром (ГС) встречается
у 7,1–25 % женщин репродуктивного возраста
(Терещенко И.В., 1991; Сутурина Л.В., Колеснико
ва Л.И., 2001). Беременность и роды у женщин с
ГС характеризуются большим количеством ослож
нений (Попов А.Д., 2000; Артымук Н.В., 2003). Па
тологические условия внутриутробной среды спо
собствуют формированию врожденной неполно
ценности нейромедиаторных систем гипоталаму
са и его связей, снижая резервные возможности
эндокринной системы ребенка (Ткаченко Л.В.,
2000). В периоды усиленного роста, социальной
адаптации и пубертата впервые может произойти
клиническая манифестация этих нарушений, при
водя в последующем к расстройствам в репродук
тивной системе (Вейн А.М., Вознесенская Т.Г.,
2000; Вихляева Е.М., 2002).
Целью настоящего исследования явилось вы
явление нарушений становления репродуктивной
системы у девочек, рожденных женщинами с ГС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 88 девочек в возрасте 10–18 лет,
рожденных женщинами с ГС. Результаты иссле
дования сравнивались с аналогичными у девочек
10–18 лет от здоровых матерей.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Гипоталамический синдром пубертатного пери
ода диагностировался у 58 (65,9 %) девочек от мате
рей с ГС. Физическое развитие девочекподростков,
рожденных женщинами с ГС, преимущественно
дисгармоничное за счет избытка массы тела – в
64,8 % случаев. Половое развитие характеризовалось
ускоренными темпами в начале пубертатного пери
ода, преимущественно за счет развития лобкового
и аксиллярного оволосения; у 1/3 девочек (31,5 %)
выявлялось нарушение последовательности форми
рования вторичных половых признаков. Средний
возраст menarche у девочек от матерей с ГС состав
лял 12,4 ± 1,1 лет и достоверно не отличался от ана

логичных показателей девочек группы сравнения.
Менструальная функция девочек, рожденных жен
щинами с ГС, характеризовалась пролонгирован
ным становлением регулярных менструальных цик
лов, более длительным менструальный циклом и ко
ротким менструальным кровотечением. Для девочек
от матерей с ГС характерна высокая частота нару
шений менструального цикла (НМЦ) – 53,1 %, ко
торые возникали, как правило, через 2–3 года пос
ле menarche. В структуре НМЦ у девочек основной
группы достоверно чаще регистрировались: гипо
менструальный синдром (26,6 %) и вторичная амено
рея (7,8 %). Частота НМЦ увеличивалась с возрастом
и к 16–18 годам достигала 72 %.
Результаты эхографии половых органов позво
ляли судить о формировании синдрома поликистоз
ных яичников у 31 % девочекподростков, рожден
ных женщинами с ГС. Развитие синдрома поликис
тозных яичников можно расценивать как вторичный
процесс, возникающей в овариальной ткани в ответ
на изменения секреторной функции гипоталамоги
пофизарной области. Изменения гормонального ста
туса у девочек 10–18 лет, рожденных с ГС, прояв
лялись гиперпролактинемией в 11,1 % (р = 0,029); ги
пертиреотропинемией в 14 % (р = 0,012); гипертес
тостеронемией в 31,6 % (р < 0,001), гипопрогестеро
немией в 39,4 % случаев (р < 0,001). Выявлена прямая
статистически значимая корреляционная зависи
мость умеренной силы между уровнем ЛГ и ЯМИ у
девочек от матерей с ГС (r = 0,389, р = 0,019). Гор
мональная дизрегуляция у девочек от матерей с ГС,
вероятно, возникает не только вследствие пораже
ния ядер гипоталамуса, но и в результате физиоло
гического взаимодействия между гормонами.
ВЫВОДЫ

Результаты исследования показали высокую ча
стоту возникновения нарушений в становлении реп
родуктивной системы девочек от матерей с ГС, что
требует разработки мероприятий, направленных на
реабилитацию и профилактику этих нарушений.

Î.Â. Êðàâöîâà, Î.ß. Ëåùåíêî, Á.À. Ôåäîðîâ

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИЦ ОСИНСКОГО РАЙОНА
ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
ЦЕЛЬ

Исследование физического и полового разви
тия девочек и девушек пубертатного возраста в ус

ловиях проживания (Осинский район Иркутской
области), характеризующихся йоддефицитом и
воздействием малых доз радиации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

отмечен у 11,78 % девочек и девушек. По данным
ультразвукового сканирования и исследования ти
реоидного профиля, у 111 девочек (42,4 %), выявле
на патология щитовидной железы: эндемический
зоб у 106 детей (40,1 %), диффузноузловой зоб у 3
подростков (1,14 %), гипоплазия щитовидной желе
зы у 2 человек (0,76 %). Гипотиреоз диагностирован
у 17 подростков (6,46 %). Снижение функции щи
товидной железы сочеталось в 82 % случаев с энде
мическим зобом. У 93,54 % школьниц выявлено
эутиреоидное состояние. Нормальное половое раз
витие отмечено у 70 % девочек и девушек. В струк
туре репродуктивных нарушений был выявлен син
дром замедленного пубертатного развития
(10,26 %), дисменорея (10,06 %), задержка полового
развития и гипофункция яичников (8,36 %).

Среди всех обследованных абсолютно здоро
вых выявлено 98 человек (37,2 %). При анализе фи
зического развития девочекподростков региона
была выявлена значительная частота среднего, гар
моничного развития – у 83,6 %. Вместе с этим, в
нашем исследовании показано, что дисгармоничес
кое развитие и задержка физического развития
более распространены среди девочек с эндемичес
ким зобом. В группе с дисгармоничным развитием
значимо чаще встречались подростки с избыточ
ным весом 6,46 %, а дефицит массы тела отмечен у
1,9 % обследованных. Рост ниже 3 перцентиля был

Патология репродуктивной системы встреча
ется в два раза чаще у школьниц с эндемическим
зобом, в сравнении со здоровыми сверстницами.
Среди обследованных 263 девушек и девочек
Осинского района, задержка физического разви
тия и нарушения репродуктивного здоровья чаще
сочетались с эндемическим зобом или гипотирео
зом, что свидетельствует о взаимосвязи тиреоид
ной и репродуктивной систем, которое необходи
мо учитывать при обследовании подростков.

В рамках программы исследований по оценке
последствий ядерных испытаний «Рифт3», прово
димых на территории Осинского района в 1982
году, в 2004–2005 гг. были проведены комплекс
ные медицинские осмотры 263 девочек и девушек
в возрасте 10–18 лет в пяти поселках Осинского
района. Исследования проводились по единому
протоколу, включая оценку физического и поло
вого развития и морфофункционального состоя
ния щитовидной железы. Значение объема щито
видной железы выше 97 % перцентиля рассматри
вали как зоб (ВОЗ, 2001). Определяли уровни ТТГ,
Т3 св., Т3, Т4 св., Т4, ФСГ, ЛГ, пролактина.

ВЫВОДЫ

Í.È. Êóçüìèíà

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕВОЧЕК
г. ИРКУТСКА ЗА 2002–2005 гг.
Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск)
ЦЕЛЬ

Выявить причины гинекологической заболева
емости девочек и девушек и провести их анализ
за 2002–2005 гг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучены показатели годовых отчётов детских
и подростковых гинекологов г. Иркутска за 4 года,
отчёты отделения детской гинекологии ИМДКБ,
проведена сравнительная оценка показателей ги
некологической заболеваемости у девочек с ис
пользованием статистических методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В структуре гинекологической патологии де
вочек и девушек, в сравнении за 4 года прослежи
вается тенденция роста сальпингитов и наруше
ний менструального цикла (5,6 % – 2002 г.; 6,8 %
– 2005 г.) с преобладанием частоты олигоменореи
(1,9 % – 2004 г.; 4,4 % – 2005 г.). При этом редкие,
нерегулярные менструации чаще выявлялись при
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гипоталамическом синдроме пубертатного пери
ода, остром или хроническом стрессе, воспали
тельном процессе эндометрия и придатков матки.
С 2004 г. на одном уровне сохраняется частота аме
нореи (0,4 % за период 2004–2005 гг.). По отчёт
ным данным, за этот период, прослеживается
уменьшение частоты нарушений полового разви
тия и дисменорей. Отмечается тенденция роста
частоты кондилом вульвы и влагалища (1,5 % –
2003 г.; 3,8 % – 2005 г.).
С 2004 г. выявлена тенденция увеличения у
девочек частоты эктопий шейки матки, особенно
в возрастной группе 15–17 лет (2 % – 2004 г.; 2,5 %
– 2005 г.). Следует также отметить и увеличение
патологии молочных желёз (с 0,9 % в 2002 г. до 3,4 %
в 2005 г.). Отмечено уменьшение количества слу
чаев абортов (168 – 2004 г.; 120 – 2005 г.). Несом
ненно, это связано с работой, проводимой врача
ми детскими гинекологами и увеличением исполь
зования методов контрацепции (380 – 2004 г.; 950
– 2005 г.).
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ВЫВОДЫ

Анализ гинекологической патологии у девочек
выявил тенденцию увеличения нарушений менст
руального цикла (олигоменорея), сальпингитов,
патологии молочных желёз, кондилом вульвы и вла
галища, эктопий шейки матки. Возрастная группа
15–17 лет – это группа риска гинекологической

патологии. Увеличение частоты олигоменореи в
2005 г. в 3 раза может способствовать росту часто
ты аменореи в 2006 г. Рост кондилом и эктопий шей
ки матки, диктует необходимость диспансерного
наблюдения за этой группой девочек и проведения
лечебных мероприятий по профилактике фоновых
и предраковых заболеваний шейки матки.

Ë.È. Êîëåñíèêîâà, Å.Å. Õðàìîâà, Ë.Â. Ñóòóðèíà, Â.Ï. Èëüèí, Å.È. Ìàêååâà, Ë.Ô. Øîëîõîâ

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВУШЕК
С МИКРОАДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА
Клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
ЦЕЛЬ

Выявить особенности полового созревания, оце
нить состояние гонадотропной функции гипофиза
при гормононеактивных микроаденомах гипофиза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 171 пациентка в возрасте 11–17
лет (средний возраст 14,8 ± 0,15 лет).
Критериями исключения из исследования яви
лись патология щитовидной железы, заболевания
надпочечников, гипергонадотропные состояния,
прием оральных контрацептивов.
Всем девушкам проведены общеклинические,
биохимические исследования, определены уровни
гормонов в сыворотке крови, по показаниям про
ведены лекарственные пробы, УЗИ органов мало
го таза и щитовидной железы, инструментальные
и методы обследования МРТ (КТ) головного мозга
с прицельным исследованием селлярной области.
На основании обследования выделены следу
ющие группы: девушки с функциональной гипеп
ролактиемией (n = 20), с микропролактиномой
гипофиза (n = 85), гормононеактивной аденомой
гипофиза (n = 35), группа контроля (n = 31).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Физическое развитие девушек по средним ве
личинам не отличалось и соответствовало возрас
ту. При анализе течения перинатального периода
выявлены следующие нарушения: гестоз, угроза
прерывания беременности, внутриутробная ги
поксия плода. Наиболее значимы эти нарушения
во второй и третьей группах (р для χ2 0,00001 и
0,0005 соответственно).
При изучении анамнеза отмечено, что все де
вушки в детстве перенесли какиелибо вирусные
инфекции. Чаще всего это были: ветряная оспа,
краснуха и частые острые респираторные вирус
ные инфекции. В группе с функциональной гипер
пролактиемией у 80 % (16 пациенток) имелось ука
зание на 3 и более вирусных инфекции, микропро
лактиномой гипофиза – 73 % (62), «неактивной»

микроаденомой гипофиза – 43 % (15), группе кон
троля – 45 % 9 (14). Кроме этого у подростков вы
явлена и сопутствующая соматическая патология
– хронические тонзиллиты, пиелонефриты и за
болевания желудочнокишечного тракта. В первой
группе 80 % (16), во второй 68 % (58), в третьей 57 %
(20) и в четвертой 26 % (8). Чаще данные измене
ния выявлялись во второй и третьей группе (р для
χ2 0,005 и 0,01 соответственно).
Одной из самых частых жалоб у девушек с
микроаденомами гипофиза была жалоба на голов
ные боли (100 %), при функциональной гиперпро
лактиемии – 85 %. Слабость и сонливость, сниже
ние памяти и зрения также достоверно чаще
встречались в этих группах (р < 0,00001).
Степень развития вторичных половых призна
ков (оценивалось по Таннеру) соответствовало воз
расту у 64,7 % пациенток с микропролактиномой
гипофиза, у 56,8 % с гормононеактивной микроаде
номой и у 95 % девушек с функциональной гиперп
ролактинемией. Средний возраст прихода первой
менструации в группе с микропролактиномой и
неактивной микроаденомой составил 12,6 ± 1,3, что
не отличалось от популяционной нормы и группы
девушек с функциональной гиперпролактинемией
12,3 ± 1,2. Но необходимо отметить, что ни у одной
у пациентки с микропролактиномой и неактивной
микроаденомой не было регулярных менструаций:
у 28,2 % (24) – первичная аменорея, а у 24,7 % (21)
– вторичная аменорея, у остальных задержки мен
струаций до 3 месяцев, у некоторых пациенток –
обильные, длительные менструации.
При определении средних значений гормо
нальных показателей у девушек с микропролакти
номой и неактивной микроаденомой гипофиза
нами выявлены статистически значимые сниже
ния уровней тиреотропного гормона (ТТГ) и обще
го трийодтиронина (Т3) по сравнению с группой
контроля и функциональной гиперпролактинеми
ей (р < 0,0000). При анализе средних значений го
надотропинов у девушек с микропролактиномой
выявлено значимое снижение уровня фолликуло
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стимулирующего (ФСГ) и повышение лютеинизи
рующего гормонов (ЛГ) в сравнении с группой
контроля (р меньше 0,0000 и р = 0,02 соответ
ственно). У девушек с гормононеактивной адено
мой выявлено статистически значимое снижение
уровня ЛГ (р < 0,0007) при неизмененном ФСГ.
При исследовании уровня андрогенов выявлено
статистически значимое повышение уровня
17ОНП и Тс (р < 0,000 и р = 0,01 соответственно).

ВЫВОДЫ

Таким образом, ведущими жалобами у деву
шек с микроаденомами гипофиза являются: голов
ные боли, слабость, снижение памяти и зрения,
замедленное появление вторичных половых при
знаков и нарушение ритма менструаций. В гормо
нальном фоне выявляется снижение функции
щитовидной железы, нарушение секреции гона
дотропинов, повышение секреции андрогенов.

Ë.È. Êîëåñíèêîâà, Å.Å. Õðàìîâà, Ë.Â. Ñóòóðèíà, Â.Ï. Èëüèí, Å.È. Ìàêååâà, Ë.Ô. Øîëîõîâ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГОНИСТОВ ДОФАМИНА У ПОДРОСТКОВ
С ГОРМОНОНЕАКТИВНЫМИ МИКРОАДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА
Клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
ЦЕЛЬ

Изучить эффективность применения агонис
тов дофамина у подростков с гормононеактивны
ми микроаденомами гипофиза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 171 пациентка в возрасте 11–17
лет (средний возраст 14,8 ± 0,15 лет).
Всем подросткам проведены общеклиничес
кие, биохимические исследования, определены
уровни гормонов в сыворотке крови, по показа
ниям проведены лекарственные пробы, УЗИ ор
ганов малого таза и щитовидной железы, инстру
ментальные методы обследования МРТ(КТ) го
ловного мозга с прицельным исследованием сел
лярной области.
На основании обследования выделены следу
ющие группы: первая – девушки с функциональ
ной гипепролактиемией (n = 20), вторая – с мик
ропролактиномой гипофиза (n = 85), третья –
гормононеактивной аденомой гипофиза (n = 35),
четвертая – группа контроля (n = 31).
РЕЗУЛЬТАТЫ

У девушек с микропролактиномой гипофиза
(n = 85) и гормононеактивной аденомой
(n = 35) наиболее выражены по сравнению с
группой девушек с функциональной гиперпро
лактинемией (n = 20) и группой здоровых
(n = 31) общие и неврологические жалобы
(р = 0,00001). В группе девушек с микропролак
тиномой жалобы на слабость (69 %), сонливость
(60 %), головокружение (64,7 %), умеренные и
выраженные головные боли (100 %) выявлялись
значительно чаще, чем в группе с неактивной
аденомой гипофиза (р = 0,001) и соответствен
но в группе с функциональной гиперпролакти
немией (р = 0,000001).
Степень развития вторичных половых призна
ков (оценивалось по Таннеру) соответствовало
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возрасту у 64,7 % пациенток с пролактиномой ги
пофиза, 56,8 % гормононеактивной микроадено
мой и 95 % девушек с функциональной гиперпро
лактинемией. Средний возраст прихода первой
менструации во второй и третьей группах соста
вил 12,6 ± 1,3, что не отличалось от популяцион
ной нормы. Необходимо отметить, что ни у одной
пациентки с микропролактиномой не было регу
лярных менструаций: у 28,2 % – первичная аме
норея, а у 24,7 % – вторичная аменорея, у осталь
ных задержки менструаций до 3 месяцев. 14 % под
ростков с неактивной микроаденомой гипофиза
имели регулярные менструации, у 86 % нарушения
ритма менструаций: первичная аменорея (26 %),
вторичная (14 %).
При определении средних значений гормо
нальных показателей у девушек с микропролак
тиномой и неактивной микроаденомой гипофи
за нами выявлены статистически значимые сни
жения уровней тиреотропного гормона (ТТГ) и
общего трийодтиронина (Т 3 ) по сравнению с
группой контроля и функциональной гиперпро
лактинемией (р < 0,0000). При анализе средних
значений гонадотропинов у девушек с микро
пролактиномой выявлено значимое снижение
уровня фолликулостимулирующего (ФСГ) и по
вышение лютеинизирующего гормонов (ЛГ) в
сравнении с группой контроля (р < 0,0000 и
р = 0,02 соответственно). У девушек с гормоно
неактивной аденомой выявлено статистически
значимое снижение уровня ЛГ (р < 0,0007) при
неизмененном ФСГ. При исследовании уровня
андрогенов выявлено статистически значимое
повышение уровня 17ОНП и Т с (р < 0,000 и
р = 0,01 соответственно).
На фоне длительной в течение 1–2 лет тера
пии дофаминомиметиками (бромокриптин, ка
берголин) девушек с гормононеактивными мик
роаденомами гипофиза и микропролактиномами
улучшилось общее самочувствие: уменьшились
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головные боли, слабость и утомляемость
(р = 0,001), восстановился ритм менструаций.
Напротив, у девушек с гормононеативной микро
аденомой, не получавших лечения агонистами
ДА, мы выявили ухудшение общего самочувствия
(увеличение жалоб на головные боли, утомляе
мость и жажду), а также стойкое нарушение мен
струального цикла.
При анализе средних значений гормональных
показателей на фоне терапии агонистами ДА по
вышается секреция тиреотропного гормона, об
щего трийодтиронина и свободного тироксина,
снижается секреция андрогенов, значимо снижа
ется секреция пролактина. Положительная дина
мика отмечена и, по данным МРТ, во второй груп
пе у 65 % подростков произошел регресс опухо

ли, 28 % уменьшение размеров и в 2 % образова
ние интраселлярной кисты. В третьей группе 77 %
обратное развитие микроаденомы, 23 % уменьше
ние размеров. В группе девушек, не получавших
лечения, мы отмечали увеличение размеров мик
роаденомы.
ВЫВОДЫ

Назначение дофаминомиметиков при микро
пролактиномах и гормононеактивных микроаде
номах гипофиза у подростков приводит улучше
нию общего самочувствия, восстановлению рит
ма менструаций, нормализации гормонального
фона и уменьшению (регрессу) опухоли. Доза пре
паратов, длительность приема должна решаться
индивидуально.

Ë.È. Êîëåñíèêîâà, Ë.Â. Ñóòóðèíà, Î.ß. Ëåùåíêî, Å.Þ. Çàãàðñêèõ, ß.Ã. Íàäåëÿåâà, Å.Â. Îñèïîâà,
Â.À. Ïåòðîâà, Ì.È. Äîëãèõ, Í.Â. Êîðíàêîâà

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ И СОСТОЯНИЕ
АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ У ДЕВУШЕК, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ РАБОТАЮТ
НА ХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Институт педиатрии и репродукции человека Научного Центра МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
ЦЕЛЬ

Установить особенности овариальноменст
руальной функции и изучить антиоксидантный
статус девушек, родители которых работают на
химическом производстве
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение 2003 года проведено комплексное
обследование 110 девушекучащихся 1–4 кур
сов (8–11 классов) в возрасте 13–16 лет МОУ
Ангарского лицея № 2. В зависимости от места
работы родителей выделены группы девушек:
основную группу составили 45 девушек, роди
тели которых работали на химическом произ
водстве, остальные вошли в группу сравнения.
Все девушки подвергались общеклиническому
обследованию, включая осмотр гинеколога, дет
ского эндокринолога. Исследование показате
лей антиоксидантной системы проводились в
лаборатории патофизиологии репродукции Ин
ститута педиатрии и репродукции человека На
учного центра медицинской экологии ВСНЦ СО
РАМН. В качестве материала для исследования
использовалась плазма крови, забор крови про
водился натощак, с 8 до 9 час утра. Состояние
системы антиоксидантной защиты оценивали
по уровню общей антиокислительной активно
сти, концентрации окисленного и восстанов
ленного глутатиона, токоферола и ретинола.

Измерения проводились на спектрофотофлюо
риметре (RT–5000) «Shimadzu». В качестве
стандартов использовали реактивы фирмы
«Serva».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные углубленного исследования свиде
тельствуют о различиях частоты выявления на
рушений овариальноменструального цикла в
обследуемых группах. Так, дисфункция яични
ков встречается у каждой восьмой девочки в ос
новной группе и лишь у каждой третьей – в
группе сравнения. Состояние процессов сво
боднорадикального окисления липидов и анти
окислительной защиты характеризуется значи
мым повышением концентраций малонового
диальдегида, что сопровождается увеличением
активности каталазы и повышением уровня
восстановленного глутатиона у девушек основ
ной группы.
ВЫВОДЫ

Таким образом, увеличение частоты функ
циональных овариальных расстройств у деву
шек, чьи родители работают на химическом
производстве, сопровождается активацией
процессов свободнорадикального окисления
липидов с компенсаторным повышением ак
тивности ряда параметров антиокислительной
системы
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, СОМАТИЧЕСКОГО
И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕКПОДРОСТКОВ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ
Кемеровская государственная медицинская академия (Кемерово)

В настоящее время в России сложилась
критическая ситуация с детьми – сиротами,
количество которых неуклонно растет. Осо
бенно тревожно, что большинство из них яв
ляются социальными сиротами, т.е. сиротами
при живых родителях. Понятие социального
сиротства стало приметой сегодняшних дней.
Наиболее частыми причинами отсутствия ро
дительского попечения являются отказ от ре
бенка в родильных домах и лишение родитель
ских прав в судебном порядке. По данным Го
сударственного доклада «О санитарноэпиде
миологической обстановки в Российской Фе
дерации в 2001 г.», число детей, оставшихся без
попечения родителей, за период с 1996 по
2001 г. увеличилось на 20 тысяч человек. По
данным литературы, показатель физического
развития детей в детских домах ниже возраст
ных нормативов и аналогичных параметров у
детей, живущих в семьях (Пенкин В.Н., 2003).
Физическое развитие детейсирот характери
зуется замедленными темпами, отклонениями
в физическом развитии за счет дефицита или
избытка массы тела, тотальным снижением
функциональных возможностей, что не может
не отразиться на процессе становления репро
дуктивной функции (Кучма В.Р., 2003).
ЦЕЛЬ

Изучить состояние социального статуса, со
матического и рерподуктивного здоровья дево
чекподростков, воспитывающихся в детских
домах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ социального статуса у 130
девочекподростков, в возрасте 14–17 лет, про
живающих в детских домах. Для изучения фи
зического развития проведено антропометри
ческое исследование с оценкой показателей с
помощью таблиц центильных величин по
Н.М. Воронцову (1981). Для изучения уровня
полового развития проведена оценка степени
развития вторичных половых признаков. Вычис
лялся суммарный балл полового развития по
стандартам М.В. Максимовой.
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Средний возраст оформления детей в детс
кий дом составил 9,0 ± 3,7 лет и колебался от
рождения до 16 лет. Среднее количество детей
в семьях было 3,4 ± 2,4 ребенка. Среди обсле
дованных только 3 % девочек являлись истин
ными сиротами, 16 % детей поступили в детский
дом после смерти родителей. Социальные сиро
ты составили 81 %, из них только четвертая
часть обследованных находилась под попечени
ем родственников. Основные причины лише
ния родительских прав – хронический алкого
лизм и нахождение родителей в местах лише
ния свободы.
Установлено, что среднее физическое разви
тие имели 59 % обследованных девочек, физичес
кое развитие ниже среднего показателя – 33 %,
выше среднего – 8 % девочек. Гармоничное фи
зическое развитие имели 49,6 % девочек. Дисгар
моничное физическое развитие по типу дефици
та массы тела – 30,1 %, по типу избытка массы
тела – 20,3 %.
По результатам углубленного медицинского
осмотра у 93 % девочексирот выявлены хрони
ческие экстрагенитальные заболевания. В струк
туре преобладали заболевания опорнодвигатель
ного аппарата – у 50 (38,5 %), нервной системы
– у 28 (22 %), лорорганов – у 24 (18,5 %) дево
чек. Тубинфицирование имело место у 43 (33 %)
обследованных. Гинекологические заболевания
зарегистрированы у 45 (35 %) девочексирот. В их
структуре преобладали нарушения менструаль
ного цикла (56 %) и воспалительные заболевания
наружных и внутренних половых органов – у
22 %. В структуре расстройств менструального
цикла значительно превалировала дисменорея –
у 52 % девочек.
Таким образом, результаты исследования по
казали, что девочки, воспитывающиеся в детских
домах, являются преимущественно социальными
сиротами, в половине случаев имеют дисгармо
ничное физическое развитие, большинство дево
чек страдают экстрагенитальными заболевания
ми, что создает условия для расстройств менст
руальной и, в последующем, репродуктивной
функции.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРОЧНОЙ ОРАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ГУ Краевой молодежный социальный медико,педагогический центр (Хабаровск)

Проблема профилактики нежелательной бе
ременности у молодежи является актуальной про
блемой, в связи с чем нами проведено изучение
использования срочной оральной контрацепции
(СОК) у молодых клиенток, особенности их ме
дикосоциального сопровождения в условиях ра
боты молодежного медикосоциального («кризис
ного») центра.
В центре с 1998 г. предоставляются бесплатные
услуги по срочной оральной (поскоитальной, «по
жарной») контрацепции препаратом Постинор
(АО Химический завод «Гедеон Рихтер»), содер
жащим 0,75 мг левоноргестрела в 1 таблетке.
Нами проведен анализ 432 случаев. Средний
возраст клиенток, обратившихся за СОК, составил
18,2 лет. По социальному статусу – это студентки
первых курсов высших и среднеспециальных за
ведений города, из них 70 % переехали в краевой
центр для получения образования. Обстоятель
ства, в результате которых клиентки вынуждены
были прибегнуть к услугам СОК, выглядели сле
дующим образом: 25 % молодых женщин обрати
лось после сексуального дебюта без средств защи
ты, 18 % потерпели неудачу при применении ка
кихлибо контрацептивных средств, 12 % клиенток
отметили, что произошел «неожиданный», непла
нируемый контакт, и они не смогли воспользовать
ся контрацептивными средствами, 10 % женщин
имели постоянного сексуального партнера, но не
воспользовались средствами защиты. К сожале
нию, для 14 % клиенток половой акт стал резуль
татом насилия.
Каждая 5я клиентка (21 %), обратившаяся за
СОК, в момент интимных отношений была в со
стоянии алкогольного или наркотического опьяне
ния, поэтому не контролировала своего поведения.
Из обратившихся в медикосоциальный центр за
экстренной контрацепцией 68 % признались, что
курят; 16 % – пробовали наркотические вещества.
Каждой клиентке, которая получила СОК, была
предложена беседа с психологом, по показаниям
рекомендовалась консультация нарколога, а при
необходимости и юриста. Получили консультацию

психолога 92,5 %, а визит к наркологу состоялся у
32,8 % женщин.
Эффективность метода СОК препаратом По
стинор при медикосоциальном сопровождении
клиенток в нашем наблюдении составила 100 %.
Частота побочных эффектов от приема препара
та не превысила данные ВОЗ. С учетом индиви
дуальных особенностей половой жизни и показа
ний в последующем всем женщинам рекомендо
вались методы плановой контрацепции. Повтор
но были вынуждены прибегнуть к методу СОК
только 2,3 % клиенток. Информационную поддер
жку со стороны специалистов центра клиентки
получали через телефонную контрацептивную
линию и/или молодежный телефон доверия, ра
ботающий круглосуточно. В нашем исследовании
каждая 3я молодая женщина в возрасте до 18 лет
предпочитала сначала пообщаться со специалис
том по телефону.
В результате проводимой профилактической
работы за последние 2 года повысилась информи
рованность молодежи о методе «пожарной» кон
трацепции. Как показатель – своевременность
визитов: обращаемость в течение первых суток с
момента незащищенного полового контакта соста
вила 72 % (в 2000 г. – 35 %). Исходя из полученных
данных, ясно, что оптимальными условиями для
медикосоциального сопровождения клиенток,
оказавшихся в кризисной ситуации, должны быть
доброжелательность и эмоциональная поддержка
со стороны специалистов. Бесплатность и аноним
ность предоставления услуг способствуют довери
тельной обстановке при консультировании. Таким
образом, метод СОК является эффективным, дос
тупным и относительно безопасным для здоровья
молодой женщины. Преемственность в действи
ях специалистов позволяют эффективно прово
дить профилактическую работу не только по пре
дупреждению нежелательной беременности, но и
распространению вредных пристрастий у моло
дых женщин, позволяет сохранить их репродук
тивный потенциал, сделать поведение менее рис
кованным.
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23 января 2006 года в возрасте 38 лет трагически ушла из жизни замечательная женщина, врач, ученый, мать троих детей Яцкевич Наталья Михайловна.
В 1993 году Наталья Михайловна окончила Иркутский Государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», затем – клиническую
ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Иркутского Государственного медицинского института. После окончания клинической ординатуры Н.М.
Яцкевич работала врачом акушером-гинекологом медсанчасти № 2 г. Иркутска,
а с 1996 г. заведовала гинекологическим отделением Студенческой поликлиники (филиал МУЗ Городская поликлиника № 11, г. Иркутск). Работа с молодежью
была настоящим призванием Натальи Михайловны, именно в студенческой поликлинике она проявила себя как очень инициативный, творческий человек. Лечебная, профилактическая работа, блестящие лекции врача и психолога – это
далеко не все стороны профессиональной деятельности Натальи Михайловны.
Большое внимание Н.М. Яцкевич уделяла популяризации медицинских знаний
среди молодежи, сотрудничала со многими СМИ, была очень открытым, доброжелательным человеком.
Диссертация Н.М. Яцкевич на тему «Гинекологическая заболеваемость студенток: факторы риска, возможности прогнозирования, ранней диагностики,
профилактики и реабилитации», защищенная в 2004 году, явилась логическим
завершением научно-исследовательской работы, которой Наталья Михайловна занималась как научный сотрудник лаборатории гинекологической эндокринологии Института педиатрии и репродукции человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО
РАМН.
Н.М. Яцкевич планировала продолжить научную деятельность и активно работала над докторской диссертацией.
Наталья Михайловна безвременно ушла из жизни, но память о ней будет всегда в сердцах коллег, друзей и близких.
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Редакционная коллегия “Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН” обращает внимание авторов на необходи
мость соблюдать следующие правила.
1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учреждения,
где выполнена работа на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опубликования.
2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляется
магнитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный эк
земпляр.
3. Рекомендуемый шрифт – 12 Times New Roman, интервал – одинарный; поля: верх – 2.5; низ –
2; слева – 3; справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в форма
те TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выполнены в
Word, Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.
4. Объем статей не должен превышать 8 страниц с иллюстрациями, подписями к ним, таблицами,
списком литературы и рефератом.
5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора (ов); название ста
тьи; учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке, ключевые слова на русском
языке (не более 4); реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.
Затем идет текст статьи, список литературы, На отдельных листах печатаются таблицы, рисунки,
подрисуночные подписи.
6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать све
дения о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, источниках
их получения; применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в соответствии
с “Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных”, утвержденных
приказом МЗ СССР).
7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходимо
снабжать подзаголовками: “Методика”, “Результаты”, “Заключение” или “Выводы”.
8. Изложение статьи должно быть ясным сжатым, без повторений и дублирования в тексте данных
таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозначения и
аббревиатуры должны быть в тексте развернуты.
9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на
пристатейный список литературы.
10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации болез
ней 10го пересмотра.
11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и мате
матических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться международ
ных номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.
12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка
или таблицы и их названия.
13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, полнос
тью имя и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизначным
индексом и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).
14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть минималь
ным (не более 3х монтажей фотографий или рисунков).
Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не ме
нее 300 dpi), рисунки четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе Word или Exсel на компь
ютере с выводом через лазерный принтер.
Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка карандашом
ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.
Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотогра
фиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обо
значены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на
нем цифровых и буквенных обозначений.
Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими цифра
ми и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая за
один знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно соот
ветствовать ее содержанию.
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16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соответ
ствии с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15 источни
ков, в передовых статьях и обзорах – не более 30. В список литературы не включаются неопублико
ванные работы и учебники.
17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.18.4 с из
менениями от 1 июля 2000 г.
Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании до
пускаются только в соответствии с ГОСТами 7.1277 и 7.1178.
18. К статье прилагается реферат, отражающий основное содержание работы, размером не более
15 строк машинописи в 1 экземпляре на русском и английском языке. В реферате на английском языке
необходимо указать: название статьи, фамилии всех авторов, полное название учреждения, а также
ключевые слова.
19. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Статьи, направ
ленные авторам на исправление, должны быть возвращены в редакцию не позднее чем через месяц
после получения с внесенными изменениями (плюс дискета с исправленной статьей). Если статья воз
вращена в более поздний срок, соответственно меняется и дата ее поступления с редакцию.
20. Не допускается направление в редакцию статей уже публиковавшихся или посланных на пуб
ликацию в другие журналы.
21. Рецензируются статьи редакционным советом.
22. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не рассматриваются.
23. Не принятые к опубликованию рукописи авторам не возвращаются.
24. Корректура авторам не высылается и вся дальнейшая сверка проводится редакцией по авторс
кому оригиналу.
25. Автор полностью несет ответственность за стиль работы и за перевод реферата.
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