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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ВИЧ      – вирус иммунодефицита человека 

ВМС      – внутриматочное средство 

ВОЗ     – Всемирная организация здравоохранения 

ВПЧ     – вирус папилломы человека 

ГАМК  – гамма аминомасляная кислота 

ГК        – гормональная контрацепция 

ГРС     – гормональная релизинг-система 

ГСВ     – группы семейных врачей 

ЗПР      – задержка полового развития 

ИКП    – инъекционный контрацептив прогестогенового ряда 

ИМТ   – индекс массы тела 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 

КГМИПиПК – Кыргызский государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

КОК    – комбинированные оральные контрацептивы 

КР    - Кыргызская Республика 

КРСУ – Кыргызско-Российский Славянский университет 

КУЗ    – кабинет укрепления здоровья 

ЛГ      – лютеотропный гормон 

ЛНГ   – левоноргестрел 

МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

НМЦ  – нарушения менструального цикла   

НПВС – нестероидное противовоспалительное средство 

НПО   – наружные половые органы 

НПО   – неправительственные организации  

НЦОМиД – Национальный центр охраны материнства и детства 

ОК  – оральные контрацептивы 
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ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПМС – предменструальный синдром 

ПО  – половые органы 

ППР  – преждевременное половое развитие 

СМИ – средства массовой информации 

СПКЯ – синдром поликистозного яичника 

ТТГ   – тиреотропный гормон  

УГИ – урогенитальная инфекция 

УЗИ   – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХСО – хроническое состояние организма 

ЭК  – экстренная контрацепция 

ЭПГ  – эндокринная патология гинекологическая 

ЭЭ  – этинилэстрадиол  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Репродуктивное здоровье является 

одним из основных прав человека, а проблема его сохранения – важной 

государственной задачей. В национальной стратегии охраны репродуктивного 

здоровья населения КР до 2015 года, утвержденного Указом Президента КР от 

15 июля 2006 года № 387 отмечено, что потребности подростков в области 

репродуктивного здоровья признаны приоритетными в государственной 

политике. 

Социальная значимость здоровья подростков обусловлена тем, что они 

представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, 

экономический, социальный, политический и культурный резерв общества [77]. 

Многолетние наблюдения зарубежных и отечественных исследователей 

[108] показали, что динамика показателей состояния репродуктивной системы 

девушек-подростков имеет тенденцию к ухудшению. 

От уровня здоровья в подростковом периоде жизни зависят жизненные 

планы, в том числе профессиональная подготовка, стремление к социальному 

развитию, созданию семьи и рождению детей [113]. 

По официальным данным, в г. Бишкеке, установлен высокий уровень 

гинекологической заболеваемости среди девочек-подростков, по данным 

профилактического осмотра 70,0% в среднем, при колебаниях от 83,9% у 

сексуально активных девушек до 59,1%у девочек без сексуального опыта. В 

структуре заболеваний сексуально активных девушек - 79,6% составляют 

воспалительные заболевания органов малого таза и 19,3% - нарушения 

менструального цикла (НМЦ). По обращаемости к детскому гинекологу, 

гормональная патология выявляется у 78,9% девочек. 

Научные исследования по изучению причин высокой частоты 

выявляемости гормональных нарушений в репродуктивной системе девочек-

подростков не проводились. Лишь в исследовании, проведенном Л.А. 
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Марковой (1975), впервые отмечались особенности формирования 

репродуктивной функции у девочек – жительниц разных высот [83]. 

В более поздних работах Г. Дж. Бейшенбиевой (18) и А.Э. Самигуллиной 

(114), они касались общей и не уделяли достаточного углубленного внимания 

эндокринной заболеваемости девочек- подростков, что и явилось основанием 

для данных исследований. 

В исследованиях, проведенных исследователями КР обращается 

внимание на рост гинекологической заболеваемости девочек-подростков в 

целом, обращая особое внимание на высокую частоту эндокринной 

гинекологической патологии в подростковом периоде, тесно связанной с 

реализацией функцией репродукции в последующей жизни женщины. 

Не изученность причин роста эндокринной патологии, ее структуры, 

вопросов о возможности ее прогнозирования, предупреждения формирования и 

лечения в подростковом периоде явились основанием для проведения 

настоящего исследования. 

Цель: научно обосновать и разработать алгоритм профилактики и 

лечения эндокринных нарушений репродуктивной функции у девочек-

подростков на основе комплексного анализа частоты, структуры и факторов 

риска формирования данной патологии. 

Задачи: 

1. Провести анализ динамики официальных показателей частоты и структуры 

гинекологической заболеваемости, обусловленной эндокринными 

нарушениями, у девочек-подростков за 2010-2014 гг. 

2. Выявить региональные особенности становления репродуктивной функции и 

поведения девочек в городах Кыргызской Республики, отличающихся по 

климатическим условиям и медико-социальным факторам. 

3. Изучить клинические, медико-социальные аспекты жизни девочек-

подростков и определить их прогностическую значимость в формировании 

нарушений в репродуктивной системе, обусловленных эндокринными 

дисфункциями. 
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4. Разработать алгоритм использования КОК-ов для профилактики и лечения 

гормональных форм гинекологических заболеваний у девочек-подростков. 

Научная новизна полученных результатов: 

 Впервые установлено, что частота нарушений менструальной функции 

девочек в возрасте 15-17 лет в КР составила 43,6 на 100 девочек-подростков, 

при этом отмечен ее рост за пятилетний срок в 3,4 раза, р<0,001, в том числе 

количество пациенток с ювенильными кровотечениями увеличилось в 14,3 раза, 

р<0,001, альгодисменореей – в 2,4 раза, р<0,001, нарушениями менструального 

цикла - в 2 раза, р<0,001. 

 У девочек-подростков КР уточнены наиболее часто встречающиеся 

эндокринные нарушения репродуктивной функции, которыми явились: НМЦ, 

альгодисменорея, предменструальный синдром, при этом лидирующее место 

приходилось на г. Бишкек (42,7%) в сравнении с г. Джалал-Абад (33,9%) и г. 

Кара-Кол (29,8%). 

 Впервые на основе анализа корреляционных взаимоотношений выделены 

факторы риска формирования у девочек-подростков нарушений 

репродуктивной системы, основными из которых являются: сексуальный дебют 

в 14-15 лет (Q=+0,91), высокий индекс соматической патологии (Q=+0,9), 

продолжение сексуальных отношений в 15-17 лет (Q=+0,8), раннее и позднее 

menarche (Q=+0,72, Q=+0,7), дефицит массы тела (Q=+0,69), аборты в анамнезе 

(Q=+0,5).  

Факторы риска RR Q 

Дефицит массы тела +1,2 +0,69 

Высокий индекс соматической 

заболеваемости 

+2,90 +0,9 

Курение +9,0 +0,86 

Ранняяmenarche (8 – 12 лет) + 1,49 + 0,72 

Поздняя menarche + 9,2 + 0,4 

Сексуальный дебют в 14 - 15 лет + 2,94 + 0,91 

Аборты в анамнезе 1,58 + 0,5 

Продолжение сексуальных отношений в 

возрасте 14 – 17 лет 

+9,2 + 0,8 
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 Впервые научно обоснован и разработан алгоритм коррекции 

эндокринных нарушений репродуктивной системы у девочек-подростков, 

клиническая эффективность которого составила 94,9%. 

Практическая значимость полученных результатов 

Научное обоснование использования КОК у девушек-подростков с 

различными видами эндокринных нарушений в системе репродукции позволит 

откорректировать формирование овариально-менструальной, а затем и 

репродуктивной функций. 

- Для практического здравоохранения разработаны факторы, способствующие 

возникновению эндокринных нарушений репродуктивной функции у девочек-

подростков, которые следует использовать при формировании групп риска на 

первичном уровне оказания медицинской помощи. 

- Предложен алгоритм профилактики и лечения эндокринных нарушений 

репродуктивной системы у девочек-подростков, дифференцированный в 

зависимости от фенотипа пациентки. 

Экономическая значимость полученных результатов 

По результатам проведенного исследования предполагается получение 

высокой медикосоциальной эффективности за счет предупреждения ранних 

беременностей, абортов у девушек-подростков с эндокринными нарушениями 

путем адаптированных к состоянию здоровья использования КОК-ов, для 

нормализации становления овариально-менструальной, а затем и детородной 

функций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В динамике за пятилетний срок (2010-2014 гг.) отмечался рост удельного 

веса эндокринных нарушений в структуре гинекологической 

заболеваемости у девочек-подростков КР в 3,4 раза, в том числе 

ювенильных кровотечений - в 14,3 раза, альгодисменореи - в 2,4 раза, 

нарушений менструального цикла в 2 раза. 

2. Гинекологическая распространенность у девочек 15-17 лет, жительниц трех 

городов Кыргызской Республики составила 43,9%, в ее структуре на первом 
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месте были эндокринные нарушения (35,5%). Выявлены различия в 

становлении репродуктивной системы у жительниц различных городов, 

самая высокая частота эндокринных форм нарушений репродукции 

характерна для девочек-подростков г. Бишкек (42,7%) по сравнению с 

жительницами г. Джалал-Абад (33,9%) и г. Кара-Кол (29,8%). 

3. Факторами риска формирования эндокринных нарушений репродуктивной 

функции являются медико-социальные условия жизни и особенности 

репродуктивных и поведенческих установок, ранговая значимость которых 

подтверждена методами статистического анализа. 

4. Реабилитация девочек-подростков с гинекологическими нарушениями 

эндокринного генеза должна проводиться с учетом фенотипа пациентки и 

наличия коморбидной патологии, что позволит получать высокую 

эффективность лечения и профилактику материнской и перинатальной 

смертности. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

внедрены в практическую работу врачей ГСВ центров семейной медицины г. 

Бишкека, включены в учебный процесс врачей акушеров-гинекологов на 

кафедре акушерства, гинекологии и репродуктологии КГМИПиПК. 

Личный вклад соискателя. Лично автором проведен анализ динамики 

данных МЗ КР о гинекологической заболеваемости девочек 15-17 лет, 

показателей частоты беременностей, родов, абортов, охвата их контрацепцией; 

разработаны анкеты и проведено добровольное анкетирование среди девочек-

подростков в трех городах КР, углубленное гинекологическое обследование, 

наблюдение и коррекция эндокринной патологии репродуктивной системы у 

девочек-подростков; набор клинического материала, ввод в компьютерную базу 

данных, анализ, сформулированы основные выводы и заключения по 

диссертации. 

Апробация результатов работы  

Основные положения и результаты проведенного исследования были 

доложены на международной научно-практической конференции «Актуальные 
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вопросы общественного здоровья и здравоохранения» (Алматы, 2012); 

международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

д.м.н., проф. Мануйленко Ю.К. (Бишкек, 2013); международной научно-

практической конференции «Гинекологическая эндокринология: инновации и 

классика современных методов терапии» (Бишкек, 2016). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

Основные положения, выводы и практические рекомендации 

опубликованы в 12 научных трудах, из них 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК КР, 4 - в зарубежных изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ, 2 - методических рекомендаций.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 119 страницах компьютерного текста, 

иллюстрирована 19 таблицами и 13 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, главы материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций. 

Библиографический указатель включает 208 источников, из них 146 

русскоязычных и 62 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Подростковая контрацепция в современных условиях 

 

 Состояние здоровья и развитие общества во многом определяется 

уровнем популяционного здоровья подростков, которые составляют 

значительную часть в структуре населения, оказывают значимое влияние на 

здоровье нации в целом и формируют ее культурный, интеллектуальный, 

производственный и репродуктивный потенциал [135]. 

В течение последних десятилетий происходило увеличение доли 

подростков, имеющих опыт сексуальной жизни во все более раннем возрасте 

[108]. 

Согласно современным статистическим данным, отмечено резкое 

увеличение числа сексуально - активных подростков во всем мире. Средний 

возраст первого полового контакта среди мальчиков составляет 16,1 года, среди 

девочек – 15,0 лет, а среднее число половых партнеров среди мальчиков–1, 

среди девочек–1,3 [98]. 

Наилучшим методом предохранения от беременности у девочек–

подростков является воздержание от сексуальных контактов. Однако 

действительность такова, что почти каждая десятая жительница России 

начинает сексуальную жизнь в возрасте до 14 лет, а средний возраст первого 

полового акта колеблется в различных регионах от 15,8 до 17,5 лет. Несмотря 

на активную работу врачей, педагогов, религиозных деятелей, 

пропагандирующих гигиенические и сексуальные нормы поведения, здоровый 

образ жизни и основы планирования семьи, большинство молодых женщин к 20 

годам уже имеют опыт сексуальных контактов. Анкетирование 

старшеклассников в различных регионах России свидетельствует о том, что 

67% девушек спокойно относятся к ранним внебрачным половым отношениям. 
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У каждой четвертой сексуально активной девочки–подростка нет постоянного 

полового партнера [125]. 

 В современной популяции возраст менархе составляет 12–13 лет, 

отмечается раннее начало половой жизни – в возрасте 14–15 лет. Несмотря на 

это, современные молодые женщины не спешат с вступлением в брак и 

рождением детей, и в большинстве случаев первая беременность, как правило, 

планируемая, наступает в возрасте 25–30 лет и даже позже [108]. 

 Планирование семьи в течение многих десятилетий является важной 

медико-социальной проблемой. В России этот вопрос стоит наиболее остро, 

поскольку количество абортов продолжает оставаться высоким. Каждый второй 

аборт (даже без осложнений) впоследствии приводит к бесплодию, что 

значительно снижает репродуктивный потенциал нации. Особенно это касается 

подросткового возраста, когда еще не сформировалась функция 

репродуктивной системы. Известно, что период полового созревания является 

критическим в жизни женщины, и влияние различных факторов (в частности, 

прерывание беременности) способствует нарушениям овариальной функции и 

эндокринному бесплодию [108]. 

В настоящее время среди подростков отмечена высокая частота не 

планируемой беременности, что является тяжелым психическим испытанием 

для них, а также рост числа инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 

в связи с чем, проблема контрацепции у подростков заслуживает особого 

внимания [100].   

По данным ВОЗ, подростки имеют право выбора любого метода 

контрацепции и должны иметь доступ к различным контрацептивным 

средствам. Возраст не должен быть причиной отказа подросткам в 

контрацепции [99]. 

 В 1997 г. на заключительной Ассамблее ВОЗ, был окончательно решен 

вопрос о возможности длительного использования гормональной контрацепции 

у подростков [108]. 
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 Не вызывает сомнения, что к контрацепции для сексуально активных 

подростков предъявляются наиболее строгие требования. В первую очередь – 

ее высокая, близкая к 100%, надежность. Важным требованием к 

контрацептивам является их хорошая переносимость и максимальная 

безопасность для здоровья подростка. Не менее важна для юных потребителей 

хорошая обратимость контрацепции, т.е. быстрое восстановление способности 

к зачатию. Определенное значение имеют доступность, конфиденциальность, 

экономические и некоторые другие критерии социального и личного характера 

[124].  

Учитывая высокую частоту нежелательных беременностей и абортов у 

подростков, главным преимуществом использования контрацепции является 

предупреждение наступления нежелательной беременности. Так, 

высокоэффективная защита от нежелательной беременности позволяет юной 

женщине завершить образование или улучшить свой социальный статус, что 

позволяет более осмысленно подойти к вопросу планирования деторождения 

[127]. Препаратами выбора считаются низкодозированные и 

микродозированные гормональные препараты. Это связано с преимуществами 

использования низкодозированных КОК у подростков [108]. 

 На выбор метода контрацепции могут оказать влияние такие факторы, как 

нерегулярная половая жизнь и необходимость скрывать сексуальные 

отношения и использование контрацепции. Например, потребности сексуально 

активных незамужних подростков, значительно отличаются от потребностей 

замужних, которые хотят отсрочить наступление беременности, сделать 

перерыв или ограничить число беременностей [102]. Контрацептивное 

поведение девочек-подростков отличается от поведения более старших 

возрастных групп и имеет следующие особенности: 

• нерегулярная половая жизнь; 

• нерегулярные менструации; 

• недостаточное сексуальное образование; 

• кратковременное использование контрацепции; 
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• использование малоэффективных методов контрацепции; 

• страх перед родителями и врачом; 

• использование советов друзей в выборе метода контрацепции; 

• высокий риск ИППП; 

• много половых партнеров. 

 Современная молодежная популяция отличается высокой сексуальной 

активностью, что без использования средств контрацепции может привести к 

ранней и нежелательной беременности, небезопасному аборту, опасности 

инфицирования инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). 

Контрацепция у подростков отчасти избавляет от указанных последствий, т.е. 

является одним из путей сохранения репродуктивного здоровья [35, 13]. 

 Планирование беременности – неотъемлемая часть охраны 

репродуктивного здоровья женщин. Благодаря современным 

высокоэффективным методам контрацепции появилась реальная возможность 

предотвращать незапланированную беременность и снижать риск материнской 

смертности, связанной с абортами. Однако только этим не ограничивается 

влияние контрацепции на репродуктивное здоровье. Как показывают 

результаты многочисленных исследований, гормональные контрацептивы 

обладают, в том числе и не контрацептивными профилактическими и 

лечебными эффектами. Прием гормональных контрацептивов приводит к 

уменьшению объема менструальной кровопотери, снижению болевых 

ощущений во время менструации, положительно влияет на состояние кожи, 

снижает риск анемии, внематочной беременности, воспалительных заболеваний 

органов малого таза, доброкачественных и злокачественных новообразований 

яичников, рака эндометрия. Более того, контрацепция улучшает качество жизни 

[122]. 

 В Европейском многоцентровом исследовании, проведенном 

Международной федерацией детской и юношеской гинекологии показано, что 

наиболее часто используемым методом контрацепции у молодежи является 

гормональная оральная контрацепция. Многие ученые доказывают, что 
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подростки могут выбрать любой метод контрацепции, однако иногда, более 

подходящим является метод, не требующий ежедневного использования [189] 

считает, что наиболее предпочтительным является так называемый метод пояса 

и подтяжек, когда подросткам рекомендуется сочетание оральных 

контрацептивов и презервативов, что позволяет наряду с высокой 

эффективностью обеспечивать защиту от ИППП. С точки зрения G.Greatsas 

наиболее популярным для подростков должен стать "двойной" метод 

предупреждения беременности – использование низкодозированных оральных 

контрацептивов и презерватива. Доказано, что использование барьерных 

методов контрацепции снижает риск возникновения заболеваний, 

передаваемых половым путем (ЗППП), более чем в 2-3 раза. В этом отношении 

трудно переоценить роль презерватива. Одним из главных недостатков 

презерватива является нежелание мальчиков его использовать [101]. 

 Несомненно, что актуальность контрацепции будет возрастать и в 

дальнейшем. В последние несколько десятилетий в различных регионах и в 

целом в мире наблюдалось снижение коэффициента фертильности, то есть 

числа родов на одну женщину в течение жизни. С другой стороны, продолжает 

оставаться высокой частота незапланированных беременностей и абортов [122]. 

На фоне политических и экономических перемен, утраты традиционных 

ценностей, появилось и расширяется такое явление современного Кыргызстана 

- как стремление к быстрому познанию мира взрослых и попустительство со 

стороны родителей. Как известно, подростки представляют популяционный 

ресурс Республики. В подростковый период "смятения" отмечается стремление 

к независимости, поиску нового становления, отходу от родительских взглядов 

и ценностей [77]. Поэтому девочки – подростки остро нуждаются не только в 

социальной, но и в серьезной медицинской и психологической реабилитации. 

Однако особенности их менталитета и образа жизни делают эту группу детей 

труднодоступной для врача-педиатра, а вот получить «порцию» доверительного 

консультирования у врача – подросткового гинеколога, у этой группы детей - 
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возможно, и тем более, доступно, в силу своей профессиональной специфики 

[25]. 

Необходимы новые государственные программы, алгоритмы действия, 

направленные на профилактику безнадзорности и репродуктивной 

безграмотности девочек–подростков [140, 13].  

Психологической особенностью подросткового возраста является 

зависимость подростка от большого числа микросоциальных и 

макросоциальных факторов окружающей среды. Этому возрастному периоду 

свойственно желание мыслить по-взрослому [4].  

Школа является единственным общественным институтом, который 

охватывает всю молодежь, поэтому в учебных заведениях имеется уникальная 

возможность охватить ту возрастную группу в популяции, которой больше 

всего необходимо просвещение по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья. Задача врачей - подростковых гинекологов заложить основы 

ценностного отношения подростков к репродуктивному здоровью, избегая 

бестактности и навязчивости, не придавая этой сфере воспитания чрезмерно 

опережающего характера, но вместе с тем учитывая особенности возраста и 

характер физиологических сдвигов в организме в период полового созревания 

[111, 86]. 

 

1.2 Лечебные эффекты применения комбинированных 

оральных контрацептивов в современной гинекологической 

практике для подростков 

 

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) являются не только 

высокоэффективным способом предохранения от беременности, но и средством 

регуляции менструального цикла, профилактики и лечения целой группы 

гинекологических заболеваний [22]. 
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Эстрогены улучшают питание тканей эстрогенчувствительных органов 

(мочеполовых органов, молочных желез, кожи). Они вызывают пролиферацию 

эндометрия, эпителия кожи и слизистых наружных половых органов и 

влагалища, увеличение размеров матки и молочных желез, усиливают 

секрецию апокриновых и парауретральных желез, повышают усвоение кальция 

костной тканью, устраняя остеопороз, способствуют росту костей, стимулируя 

функцию остеобразования. Эстрогены снижают уровень атерогенных фракций 

липидов в крови, благотворно влияют на функцию мозга и подкорковых 

структур, снимая вегетососудистые и психоэмоциональные расстройства. 

Эстрогены усиливают свертываемость крови, способствуя увеличению числа 

тромбоцитов и повышая активность других факторов свертывания [128]. 

Длительный дефицит гормонов приводит к атрофии влагалища [192]. 

Гестагены – вещества, обладающие прогестероноподобным действием на 

организм. Они вызывают секреторные превращения эндометрия, способствуют 

нидации оплодотворенной яйцеклетки, ее развитию, снижают сократительную 

активность матки и маточных труб [138]. 

В последнее десятилетие широкое распространение получило сочетанное 

одновременное применение эстрогенов с гестагенами, которое имитирует 

функцию яичника в первой фазе менструального цикла, что кажется более 

физиологичным в сравнении с раздельным, последовательным применением 

эстрогенов и гестагенов. Поэтому в настоящее время чаше всего используются 

комбинированные оральные контрацептивы (КОК), содержащие различные 

комбинации разных доз эстрогенов и гестагенов. Среди эстрогенов 

используется синтетический стероид этинилэстрадиол, обладающий 

выраженной эстрогенной активностью. В последние годы был получен 

эстрадиол–валерат – эфир натурального эстрадиола. Эти эстрогены входят в 

состав подавляющего большинства КОК [108, 156]. 

Что касается гестагенов, то со времени создания КОК синтезировано 3 

поколения гестагенов, входящих в их состав. Каждое новое поколение имеет 

меньше побочных эффектов, чем предыдущее, сохраняя или даже усиливая 
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контрацептивные свойства КОК, что позволяет уменьшать дозу эстрогенов в 

нем. Первое поколение гестагенов – это норэтинодрел, этинадиола ацетат. 

Второе – норэтистерон, норгестрел, левоноргестрел. Третье – гестоден, 

дезогестрел, норгестимат. Большинство из них (С–19–гестагены) являются 

производными тестостерона и сохраняют в известной степени свойства 

последнего. Поэтому все больше внимания уделяется производным 

прогестерона (С–21–гестагенам), которые имеют минимальное количество 

побочных эффектов, не оказывают андрогенного воздействия на женский 

организм. Это дидрогестерон, ципротерона ацетат, медроксипрогестерона 

ацетат [116]. 

Применение половых гормонов для лечения заболеваний репродуктивной 

системы началось сразу же после появления гормоносодержащих препаратов. 

При этом использовались различные биологические свойства эстрогенов и 

гестагенов [163, 169]. 

При контрацепции в основном используется свойство КОК подавлять 

овуляторный выброс гонадотропинов. Этот и многие другие эффекты КОК 

стали использовать для лечения заболеваний репродуктивной системы и ряда 

соматических страданий. КОК применяют для лечения нарушений 

менструального цикла, они снижают объем менструальной кровопотери, 

увеличивают количество регулярных циклов, уменьшают предменструальное 

напряжение, снижают частоту железодефицитных анемий, уменьшают риск 

развития воспалительных заболеваний органов малого таза. Обладая 

антиандрогенным действием, благоприятно влияют на кожу, уменьшая акне, 

себорею и гирсутизм [22, 199]. 

Многие ученые настоятельно подчеркивают необходимость грамотного 

внедрения современных методов контрацепции среди девочек-подростков. 

Уварова Е. [126] утверждает, что возраст не является медицинской причиной 

какого-либо метода контрацепции: и для взрослых, и для подростков критерии 

должны быть те же самые. 
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Современные низкодозированные КОК прекрасно подходят для молодых 

девушек. Наиболее целесообразно назначение КОК с дроспиреноном (Димиа и 

др.), показанием к которым является акне, оптимальный режим для подростка 

24/4. 

В.Н. Прилепская утверждает, что эффективность КОК 85-90% при 

меноррагиях при дисменорее, снижении содержания простагландинов в 

эндометрии (КОК с диеногестом «Силуэт» эффективен при эндометриозе, 

гиперандрогении и герсутизме, акне) [170, 166, 168]. 

Контрацептивом выбора при этих состояниях является препарат, 

содержащий гестаген с выраженным антиандрогенным действием (Белара). 

При синдроме ПКЯ показаны КОК с дроспиреноном («Димиа», «Мидиана» и 

др.). 

Д.Е. Шилин утверждает, что контрацепция с дроспиреноном «Димиа» 

(24+4) – оптимальный вариант контрацепции для молодых женщин до 25 лет: 

устраняет дисменорею, безопасен – малые дозы, показан при акне, не повышает 

риск увеличения массы тела, уменьшает риск ВЗОМТ и позволяет сгладить 

гормональные колебания в период становления эндокринной и половой систем 

[142]. 

Описывают высокую эффективность «Линдинет-20» при диффузной 

мастопатии [92]. 

Отмечено уменьшение потери крови менструальноподобных реакций во 

время контрацепции, которые, как правило, становятся значительно короче и 

менее обильны, чем при обычной менструации, поэтому использование 

гормональной контрацепции способствует снижению риска развития 

железодефицитной анемии [120].  

Поданным ряда авторов [207], при выборе КОК для применения в 

программе реабилитации пациенток, сдающих ВЗОМТ, особое значение 

приобретает прогестаген, входящий в состав препарата. В исследовании, 

проведенном Е.П. Шатуновой и соавт. (2011), оценивалось действие различных 

КОК в комплексе реабилитационных мероприятий после перенесенного 
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обострения ХСО. Женщинам после курса противовоспалительной терапии 

назначались монофазные КОК, в качестве эстрогенного компонента 

содержащие 30 мкг этинилэстрадиола, различающиеся по прогестагеновому 

компоненту. Первой группе пациенток назначали КОК, содержащие в составе 

своем дроспиренон, второй группе – содержащие дезогестрел. Пациентки 

третьей группы не получали препараты ГК. Авторы отмечают, что через 6 

месяцев наблюдения выявлено, что на фоне приема КОК значительно 

снизилась частота таких осложнений ВЗОМТ, как нарушение овариально-

менструального цикла, дис- и полименорея. Статистически значимое 

ослабление полименореи снижает риск анемии, а также является одним из 

факторов, препятствующих ослаблению ХСО. У женщин 1-й и 2-й групп через 

6 месяцев отсутствовала такая патология, как функциональные кисты яичников, 

гиперплазия эндометрия. Протективный эффект КОК продолжался в течение 

трех месяцев после отмены препарата. Кроме того, на фоне приема КОК 

снижалась частота обострения рецедивов ХСО, причем эта тенденция 

сохранялась и через 2 года наблюдения. При сравнении структуры генитальной 

патологии среди женщин, применявших дроспиренон и дезогестрел-

содержащие КОК, не отмечено статистически значимых различий: оба 

препарата обеспечивали хороший контроль менструального цикла, ослабление 

симптомов дисменореи, отсутствие функциональных кист яичников и 

гиперплазии эндометрия, снижение частоты обострений ХСО. Однако, 

женщины, применявшие дроспиренон-содержащие КОК, отмечали лучшую 

переносимость препарата, меньшую частоту побочных явлений. В сравнении с 

дезогестрел-содержащими КОК препараты, включавшие дроспиренон, в 2,5 

раза реже вызывали прибавку массы тела, в 3,0 – периферические отеки и в 1,5 

раза – нагрубание молочных желез. Важно отметить, что у пациенток, 

принимавших дроспиренон-содержащие КОК, улучшилось состояние кожных 

покровов, проявившееся в уменьшении жирности кожи [141, 203, 202, 201, 179, 

180]. 
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 Гормональные контрацептивы обладают способностью сгущать шеечную 

слизь, уменьшая ее проницаемость для микроорганизмов. Кроме того, 

снижение пролиферации эндометрия под влиянием ГК и уменьшение 

менструальной кровопотери препятствуют колонизации микроорганизмами, и 

одновременно уменьшают сократительную способность эндометрия. Именно 

этим объясняется тот факт, что у пациенток, применяющих ГК, в 2 раза реже 

возникают сальпингиты, сальпингоофориты и другие ВЗОМТ [29, 80]. 

Этим объясняется целесообразность включения в комплекс лечения 

ВЗОМТ монофазных КОК в контрацептивном режиме с целью предоставления 

«отдыха» яичникам и образования «защитной» слизистой пробки [139, 141]. 

Результаты многочисленных исследований показали, что риск приема 

оральных контрацептивов (ОК) для здоровья женщины значительно ниже 

(более 10 раз) вероятности осложнений во время беременности, родов и 

абортов. Следует учитывать тот факт, что ежегодно вследствие осложнений 

беременности, родов и абортов умирают примерно 500 тыс. женщин. 

Установлено, что каждый четвертый и даже третий случай этих смертей, а 

также миллионы случаев тяжелых нарушений в сексуальной и репродуктивной 

сфере являются последствиями непрофессионально выполненных абортов 

[133]. 

 Установлено уменьшение в среднем на 50% вероятности развития 

воспалительных процессов органов малого таза у женщин, принимающих КОК. 

Это является суммарным результатом сгущения цервикальной слизи и 

уменьшения количества менструальной крови. Густая цервикальная слизь 

препятствует попаданию бактерий в полость матки, а истонченный эндометрий 

не создает среды, способствующей росту бактерий. Малое количество крови во 

время менструации также препятствует размножению бактерий и их 

продвижению по направлению к фаллопиевым трубам [128, 129]. 

 Полученные данные ряда исследователей подтвердили снижение частоты 

острых сальпингитов у девушек, использующих оральные контрацептивы, по 

сравнению с теми, кто не использует их. В многоцентровом исследовании, 
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проведенном в США, было установлено снижение частоты госпитализаций по 

поводу острых воспалительных изменений в репродуктивной системе в 2 раза у 

женщин, применявших гормональную контрацепцию по сравнению с теми, кто 

не использовал этот метод. Оральные контрацептивы (ОК) уменьшают риск 

воспалительных заболеваний органов малого таза примерно на 50% [106].  

Особая уязвимость репродуктивной системы в период полового 

созревания хорошо известна и обусловлена функциональной незрелостью 

органов. К сожалению, репродуктивное и соматическое здоровье подростков 

оставляет желать лучшего. Гинекологическая заболеваемость у девочек–

подростков составляет 11–30%, и первое место (61,4–84,5%) в ее структуре 

занимают нарушения менструального цикла. Выбор гормональной 

контрацепции должен быть проведен особенно тщательно в группе девушек в 

возрасте до 18 лет, то есть именно в той группе, сохранение репродуктивного 

здоровья которой является залогом здоровья будущих поколений [73]. 

 Известно, что сексуальные отношения между подростками отличаются 

большим количеством и частой сменой половых партнеров. Кроме этого, 

существуют физиологические предпосылки для более частого возникновения 

воспалительных процессов репродуктивных органов у девушек-подростков. 

Подростки, страдающие воспалительными заболеваниями нижнего отдела 

генитального тракта, склонные к промискуитету, должны отдавать 

предпочтение спермицидам. В тех ситуациях, когда имеются нарушения 

менструального цикла, симптомы дисменореи, эктопия шейки матки, методом 

выбора является назначение с целью контрацепции монофазных 

низкодозированных КОК последнего поколения [133]. 

КОК можно использовать для лечения у девочек масталгии, т.е. 

болезненности молочных желез, которая может быть симптомом 

предменструального напряжения или формирующейся мастопатии. Боли 

возникают вследствие нарушения соотношений эстрогенов и прогестерона, 

характерных для периода становления менструальной функции. 

Недостаточность прогестерона приводит к уменьшению активности фермента 
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17–гидроксистероид–дегидрогеназы–2, инактивирующего эстрогены в тканях 

молочной железы. В связи с этим уровень активных эстрогенов в тканях 

молочных желез длительно остается высоким, даже при нормальном уровне 

гормона в периферической крови. Прогестерон, кроме того, повышает 

экспрессию эпидермального фактора роста и трансформирующего фактора 

роста в молочных железах и снижает экспрессию инсулиноподобного фактора–

1, вызывающего пролиферацию эпителия молочных желез. Поэтому лечение 

гестагенами или низкодозированными КОК (Регулон или Новинет) показано 

при масталгиях и диффузной мастопатии у девочек–подростков [81]. 

Одно из наиболее частых заболеваний репродуктивной системы девочек – 

дисменорея, т.е. болезненные менструации. Причиной функциональной 

дисменореи, не имеющей органических оснований, является нарушение 

правильных взаимоотношений между уровнем эстрогенов и гестагенов в крови 

в течение менструального цикла. Недостаточность прогестерона нарушает 

созревание и отторжение эндометрия, вызывает гиперпростагландинемию и 

спастические, неритмичные сокращения матки во время менструации. Те 

оптимальные соотношения между этими гормонами, которые соблюдены в 

препарате Ригевидон, благотворно влияют на матку, вызывая синхронизацию 

сокращений ее мышечных групп, уменьшая образование в ней простагландинов 

и тем самым, снимая боль [84]. 

Первичная дисменорея встречается, как правило, у молодых девушек 

вскоре после менархе; при этом наиболее частой жалобой являются 

болезненные менструации. Известно, что прием КОК в циклическом режиме не 

менее 3 месяцев способствует значительному облегчению ее симптомов у 70-

90% подростков. Использование КОК в качестве лечебного средства возможно 

благодаря тому, что подавление овуляции приводит к снижению уровня 

прогестерона, необходимого для синтеза простагландинов, наступлению ранней 

фазы пролиферации. КОК вызывают снижение порога возбудимости клеток 

гладкой мускулатуры, снижают ее сократительную активность, тем самым 

способствуя снижению внутриматочного давления, частоты и амплитуды 
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сокращений мышцы матки, что приводит к снижению выраженности 

симптомов дисменореи [97, 98]. 

Частота дисменореи варьирует от 43 до 90%. У 45% девушек наблюдается 

дисменорея тяжелой формы. В 9 из 10 случаев она является первичной и 

наиболее частой причиной обращения к гинекологу [173, 176]. 

При дисменорее боли, как правило, начинаются за 12 часов до начала 

менструации или в первый ее день, и продолжаются в течение двух суток или 

на протяжении всего ее периода. [155]. 

Тактика лечения пациенток определяется индивидуально. Дисменорея 

является основной причиной отсутствия на работе, учебе юных женщин [178]. 

Сильная боль вызывает истощение нервной системы, развитие 

астенического состояния, снижает память и работоспособность. [167]. 

Многие исследователи [4, 11, 13] объясняют возникновение дисменореи 

изменением гормонального статуса. При этом, важное значение придают 

воздействию эстрадиола на фоне сниженной концентрации прогестерона [171, 

123, 126]. 

У девушек с проявлениями врожденной дисплазии соединительной ткани 

(сколиоз, пролапс митрального клапана, миопия, деформация грудной клетки, 

плоскостопие и др.) выявлен дефицит магния. Поэтому в терапии дисменореи с 

высокой эффективностью применяют препараты магния № 8, 5 и 14 [181, 172, 

182, 206]. 

Большинство терапевтических подходов к лечению дисменореи основаны 

на прерывании каскада реакций, запускающих выработку ПГ. Все 

лекарственные средства, применяемые при дисменорее, условно подразделяют 

на 3 группы: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 

гестагены и гормональные контрацептивы [204, 158]. 

Линдинет 20 не вызывает метаболических эффектов, т.е. не влияет на 

массу тела, АД, уровень глюкозы в крови. Поэтому он хорошо переносится и 

его можно назначать подросткам, женщинам, страдающим нетяжелыми 

формами сахарного диабета. Таким образом, преимуществами препарата 
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Линдинет 20 [159, 205] перед другими КОК, обеспечивающими его выбор при 

лечении дисменореи, являются: 

 Низкое содержание эстрогена и гестагена; 

 Постоянная высокая концентрация в плазме крови; 

 Отсутствие андрогенного, метаболического эффектов; 

 Хорошая переносимость; 

 Высокая контрацептивная и лечебная эффективность. 

Линдинет 20 является «легким» микродозированным контрацептивом с 

выраженным лечебным эффектом в отношении дисменореи, который 

рекомендуется молодым девушкам, начинающим гормональную контрацепцию 

впервые и планирующим использовать ее длительно. 

Патогенетически обоснованным методом лечения дисменореи является 

гормональная терапия, с ее целью применяют гестагены и комбинированные 

гормональные контрацептивы. 

Патогенетический подход к терапии дисменореи, назначение 

современных микродозированных КОК, таких как Линдинет 20, обеспечивает 

на только сохранение репродуктивного потенциала и репродуктивного 

здоровья, но и профилактику нарушений психосоматического состояния и 

повышает качество жизни молодых женщин. 

Применение Линдинета 20 эффективно и безопасно при дисменорее у 

подростков и молодых женщин, оно позволяет стабилизировать состояние 

структур головного мозга, обеспечивающих нейропередачу, восстановить 

баланс половых гормонов, простагландинов, окситоцина и вазоактивных 

веществ, ликвидировать патологическую маточную активность [27]. 

Гемостатический эффект КОК используется в терапии ювенильных 

кровотечений. КОК вызывают активацию пролиферации эпителия эндометрия, 

закрытие его кровоточащих участков и прекращение кровотечения. Остановке 

кровотечения способствует также усиление свертывающих свойств крови, 

происходящее во время терапии КОК. С позиций реализации лечебных 

эффектов КОК в репродуктивном возрасте особое значение имеет 
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профилактика и лечение гормонозависимых заболеваний, таких как 

генитальный эндометриоз и гиперпластические процессы эндометрия [37].  

У девочек в пубертатном периоде опухолевидные образования яичников 

встречаются довольно часто (от 2 до 4%) и представлены в основном 

ретенционными образованиями (фолликулярные кисты и кисты желтого тела). 

Эта патология является 4-й наиболее частой причиной для госпитализации. 

Когортные исследования в Великобритании выявили, что в настоящее время 

подростки, принимающие КОК, подвергаются в 2 раза меньшему риску 

возникновения фолликулярных кист яичников и в 5 раз меньшему риску 

образования кист желтого тела по сравнению с пользующимися другими 

методами контрацепции. Эффективность таблетки зависит от количества ее 

компонентов: высокодозированные таблетки оказываются эффективными в 

76% случаев, низкодозированные - в 48% и трехфазные - только в 9% случаев 

[68]. 

Протективная роль КОК в отношении развития доброкачественных и 

злокачественных опухолей яичников и матки доказана, и риск снижается в 2 

раза, снижается частота рака эндометрия и яичников [16, 154, 151, 160]. 

Наиболее рациональным средством реабилитации репродуктивной 

системы после аборта и профилактики послеабортных осложнений являются 

комбинированные оральные контрацептивы. Они обладают высокой 

контрацептивной надежностью и приемлемы у подростков [132]. 

Индивидуальный подбор препаратов - один из ведущих принципов 

контрацепции у подростков. Учитывая высокий контрацептивный эффект, 

минимальное побочное действие, нормализацию менструального цикла, 

устранение симптомов дисменореи, положительное влияние на эктопию шейки 

матки, улучшение состояния кожи целесообразно назначать оральные 

контрацептивы юным женщинам, нуждающимся не только в 

высокоэффективных контрацептивах, но и в лечебном воздействии этих 

препаратов [118]. 
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Таким образом, исходя из литературных данных, можно заключить что, 

многогранность клинического действия КОК дает возможность считать их 

препаратами первого выбора для защиты от нежелательной беременности у 

подростков. Представленные преимущества и риск использования различных 

средств и методов контрацепции должны обязательно учитываться 

специалистами, работающими с подростками. Важно помнить, что, с одной 

стороны, выбор всегда за клиентом, а с другой стороны, – любая контрацепция 

у сексуально активных подростков лучше аборта, риска развития осложненной 

беременности, а также рождения нежеланных детей [71]. 

Отсутствие в Кыргызстане работ данного направления, их жизненная и 

социальная необходимость определили актуальность выбранного нами данного 

исследования. 

В конце ХХ и начале ХХΙ века рядом ученых была отмечена яркая 

тенденция к акселерации девочек-подростков. Половое созревание приводит к 

формированию устойчивых половых потребностей, которые наряду с 

материальными и духовными являются мощным источником сексуальной 

активности. Сочетание этой тенденции с низкой контрацептивной культурой 

привело к росту числа абортов и заболеваний, передающихся половым путём 

(ИППП), сохранением высокой частоты абортов как способа устранения 

нежеланной беременности является типичным для подростков [67]. 

Сексуальное и репродуктивное поведение девочек-подростков отличается 

целым рядом особенностей: безнадзорность, приводящая к ранним половым 

связям; приемлемость для значительной части подростков беспорядочных 

сексуальных связей; низкий уровень сексуальной грамотности; увеличение 

количества детей и подростков, вовлеченных в сексуальные отношения 

посредством интернета, лёгкая доступность и повсеместное использование IT 

технологий. Все это приводит к серьезным нарушениям со стороны 

соматического и репродуктивного здоровья девочек–подростков [58].  

Охрана репродуктивного здоровья юного населения в настоящее время 

провозглашена одной их приоритетных национальных стратегий 
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государственной политики Кыргызстана. Социальная значимость здоровья 

подростков обусловлена тем, что они представляют собой ближайший 

репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный и 

культурный резерв общества [111]. 

Состояние здоровья девочек-подростков Кыргызской Республики в 

современных условиях характеризуется нарастанием уровня заболеваемости, 

увеличения количества абортов и сохраняется тенденция к раннему началу 

сексуальных отношений. Одна из основных проблем, с которой приходится 

сталкиваться все чаще: это беременность в юном возрасте [164, 175].  

В настоящее время во всем мире существует множество различных 

методов предупреждения нежелательной беременности, причем некоторые из 

этих средств контрацепции обладают ещё дополнительными лечебными и 

профилактическими (предупреждение онкологической патологии эндометрия, 

яичников, молочной железы) эффектами. Таковыми являются гормональные 

контрацептивы, которые широко используются для лечения различных 

гинекологических заболеваний - это снижение и ликвидация 

предменструального синдрома, уменьшение менструальной реакции и болевого 

синдрома, антиандрогенное действие и косметический эффект, снижение числа 

ВЗОМТ. Во всех данных случаях прием гормональных контрацептивов 

является обоснованным и давно изученным. В последние годы активно 

изучается применение КОК в подростковом возрасте [194, 174]. 

Опубликованные в последние годы обзоры литературы свидетельствуют, 

что идеальный синтетический прогестаген по своим фармакологическим 

свойствам должен быть как можно ближе к природному прогестерону [165, 191, 

162]. 

Поэтому ведется разработка более селективных прогестагенов, 

способных обладать более выраженными полезными (прогестероноподобными) 

свойствами и реже вызывать или вовсе не вызывать нежелательные эффекты 

(преимущественно андрогенные и минералокортикоидные). Одна из последних 

разработок – прогестаген дроспиренон, который является аналогом 
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спиронолактона, а также обладает антиминералокортикоидными свойствами, 

сходными с таковыми эндогенного прогестерона [184, 188]. Дроспиренон 

(химическое название – 6β, 7β, 15β, 16β-диметилен-3-окси-17α-прегн-4-эне-

21,17-карболактон) является, как уже было сказано, новым прогестагеном, 

производным 17α-спиролактона [8, 10]. Он сходен с эндогенным прогестероном 

в большей степени, чем любой другой синтетический прогестаген, и так же, как 

прогестерон, способен нейтрализовать вызываемую эстрогеном стимуляцию 

выработки альдостерона. Благодаря этому свойству дроспиренон может 

предотвращать неприятные симптомы, связанные с задержкой натрия и воды, 

такие как нагрубание молочных желез и увеличение массы тела [16]. Кроме 

того, благодаря своей антиандрогенной активности дроспиренон может 

эффективно уменьшать выраженность угревой сыпи, себореи и гирсутизма 

[185].  

Примером такого современного контрацептива, содержащего 

дроспиренон, может служить препарат Мидиана [190, 196]. 

Современные оральные контрацептивы, позволяют подросткам, не только 

решить когда и с кем она должна завести ребенка, но и добиться стойкого 

улучшения качества жизни, а также лечебного воздействия на взрослеющий 

организм девочки-подростка. Именно поэтому, сегодня важно не просто 

назначение отдельно взятого метода контрацепции, а осуществление целого 

ряда согласованных действий, которые бы сопровождали девочку на 

протяжении всей её жизни, уберегая от ошибок незапланированной 

беременности, абортов. Конечно, данную лечебно-контрацептивную политику 

должны определять и регламентировать соответствующие указания 

Министерства Здравоохранения или рекомендации кафедр акушерства и 

гинекологии КР. Применение методов гормональной контрацепции должно 

стать стилем современной девушки [200]. 
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1.3. Неконтрацептивные эффекты комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) на организм девочек- 

подростков 

Гормональная контрацепция предоставляет современному подростку 

уникальную возможность сохранения репродуктивного здоровья, поскольку, по 

сути заменяет собой природный механизм подавления овуляции, подобно тому, 

как это происходит во время беременности и лактации. Благодаря этому 

гормональные контрацептивы обеспечивают не только контрацепцию, но и 

лечебный и протективный эффекты, что является весомым фактором при 

принятии решения о методе предупреждения беременности. Большая часть 

подростков начинают применять комбинированную оральную контрацепцию 

(КОК) в связи с наличием не контрацептивных эффектов. Исследование, 

проведенное Van Hoff (1998), свидетельствует о том, что только 36% 

подростков используют гормональную контрацепцию как метод 

предупреждения нежелательной беременности. Большая же часть из них 

начинает прием оральных контрацептивов с лечебной целью: 30% - для лечения 

дисменореи, 24% - восстановления менструального цикла, 18% - лечения акне и 

около 5% - для лечения кист яичников и мастопатии [201, 26]. 

Особенно важным свойством КОК является их способность уменьшать 

проявления юношеской гиперандрогении. В основе развития гиперандрогении 

лежит несоответствие секреции ЛГ и ФСГ в сторону преобладания выработки 

ЛГ, нередко возникающее у девочек пубертатного и подросткового периода. 

Воздействие ЛГ на яичники вызывает преимущественное развитие текального 

слоя фолликулов, продуцирующего андрогены, а ФСГ – гранулезного слоя 

фолликулов, в котором эти андрогены превращаются в эстрогены. При 

увеличении индекса ЛГ/ФСГ адекватного развития гранулезного слоя 

фолликулов не происходит, и накопленные андрогены поступают в кровь. 

Применение КОК в большей степени способствует уменьшению секреции ЛГ, 

что нормализует соотношение гонадотропинов и приостанавливает развитие 
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текальных клеток. Помимо этого, входящий в состав КОК этинилэстрадиол 

способствует активации продукции гепатоцитами белков, связывающих 

половые стероиды. Высвобождающийся сексгормонсвязывающий глобулин 

вызывает уменьшение концентрации биологически активного свободного 

тестостерона. Общеизвестно, что прогестерон и его метаболиты оказывают 

влияние на психоэмоциональное состояние женщин за счет активации 

рецепторов γ –аминомасляной кислоты. Активация ГАМК рецепторов 

вызывает седативный эффект, что дает уменьшение перепадов настроения у 

девушек, положительно влияя на существование подростка в социуме [12, 121]. 

Антиандрогенные свойства КОК позволяют использовать их для лечения 

акне и себореи. Себорея и акне характерны для девочек в периоде полового 

созревания, особенно проявляясь перед менструацией. Себорея – гиперфункция 

сальных желез кожи, акне – перифолликулярное воспаление устья волосяного 

фолликула. Сальные железы кожи и волосяные фолликулы 

высокочувствительны к тестостерону и дигидротестостерону. В первой фазе 

пубертатного периода, когда уровень эстрогенов еще не достигает своего 

максимума, наблюдается относительно высокая концентрация андрогенов, 

способствующая появлению себорреи и акне. Гестагены третьего поколения, 

особенно дезогестрел, снижают концентрацию активных андрогенов в крови, 

способствуя их связыванию с половым глобулином и в какой–то мере подавляя 

активность 5a–редуктазы, превращающей в коже тестостерон в более активную 

андрогенную фракцию – дигидротестостерон. Одновременно эстрогены, 

входящие в состав Новинета, уменьшают образование андрогенов в яичниках. 

Сочетанное воздействие эстрогена и дезогестрела в таких препаратах, как 

Новинет и Регулон, снижают уровень андрогенов в коже и уменьшает 

выраженность себореи и акне [20, 198, 177, 193]. 

 Клинические наблюдения показали высокую эффективность ципротерона 

ацетата при лечении гипертрихоза, акне, жирной себореи. Известно, что 

дериваты кожи - сальные железы и волосяные фолликулы - являются 

андрогензависимыми образованиями и реагируют на повышение продукции 
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андрогенов увеличением продукции кожного сала, избыточным ростом волос 

(гипертрихоз) на теле и выпадением волос на голове, появлением акне, жирной 

себореи. Ципротерона ацетат влияет на андрогензависимую функцию сальных 

желез, что приводит к резкому снижению продукции их секрета. Кроме того, 

блокируется воздействие андрогенов на уровне рецепторов на волосяные 

фолликулы [119]. 

Способность КОК снижать гонадотропную секрецию и тем самым 

нормализовать соотношение ЛГ и ФСГ, а также их взаимоотношения с 

яичниками и используется для лечения девочек с формирующимся синдромом 

поликистозных яичников (СПКЯ). Симптомы формирующегося СПКЯ у 

девочек слагаются из нерегулярных редких менструаций с менархе, гирсутизма, 

двустороннего увеличения размеров яичников с утолщением их капсулы и 

множеством фолликулов небольшого размера при отсутствии признаков 

доминирующего фолликула или желтого тела, высокого уровня секреции ЛГ и 

тестостерона. Для снижения секреции ЛГ назначали терапию Новинетом или 

Регулоном по 1 таблетке в день ежедневно 21 день подряд в течение 3–6 

месяцев. После такой терапии отмечалось снижение секреции и ЛГ, а также 

тестостерона. Дезогестрел, содержащийся в Новинете, в 10 раз меньше 

связывает половой глобулин в крови больных в сравнении с другими 

синтетическими гестагенами, что ведет к увеличению связывания тестостерона 

с глобулином. Вследствие этого концентрация свободного (активного) 

тестостерона в крови снижается, гиперандрогения исчезает. Снижению уровня 

тестостерона способствует также уменьшение уровня ЛГ, стимулирующего 

продукцию яичникового тестостерона. В результате подобной терапии 

отмечено не только снижение ЛГ и тестостерона в крови, но и некоторое 

уменьшение размеров яичников [130]. 

Гормональная контрацепция у подростков имеет несомненные 

преимущества. Эффективность контрацептивов гормональной природы 

настолько велика, что приближает их к надежности женской стерилизации. 

Ожидаемый и реальный индекс Перля при использовании гормональной 
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контрацепции мало отличаются друг от друга. Современные гормональные 

контрацептивы в большинстве случаев не оказывают выраженного влияния на 

липидный профиль, углеводный обмен, параметры гемостаза, но имеют важные 

благоприятные не контрацептивные свойства. Однако до сих пор 

гормональную контрацепцию используют не более 10% юных женщин, тогда 

как знают о таком способе защиты от беременности почти все сексуально 

активные подростки. Подростки не желают применять гормональные 

препараты, ссылаясь на, до сих пор сохраняющееся мнение об их вреде для 

здоровья, на относительную дороговизну метода. Немаловажное значение 

имеет и неполное (или негативное) информирование подростков о подобном 

методе контрацепции [131]. 

В начале XXI века группа известных ученых и врачей опубликовала 

концепцию о том, что ежемесячные овуляция и менструация не являются 

необходимыми, а в определенных случаях, ввиду значительных колебаний 

уровней гормонов, представляют риск для здоровья женщины. Общеизвестно, 

что расстройства, связанные с менструацией, и нарушения менструального 

цикла являются одной из лидирующих причин гинекологической 

заболеваемости в мире. В первую очередь это обусловлено возникновением у 

женщин репродуктивного возраста таких заболеваний, как анемия, артриты, 

бронхиальная астма, дисменорея, эндометриоз, миома матки, 

предменструальный синдром (ПМС) и другие, которые могут быть 

обусловлены или ассоциированы с менструальным циклом. Систематическая 

овуляция повышает частоту пролиферативных заболеваний гениталий, 

хирургических вмешательств и, соответственно, стоимость лечения [61, 87].  

В публикациях 90–х указывалось, что ограничением назначения 

гормональной контрацепции для подростков являются: неустановившийся ритм 

менструаций в течение 2–х лет с менархе, низкий рост (менее 150 см), 

избыточная масса тела, органические заболевания сердечно–сосудистой 

системы, печени, почек и системы гемостаза. Среди многих гинекологов 

сохраняется убеждение о функциональной незрелости гипоталамо–
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гипофизарного звена репродуктивной системы у девочек, менструирующих 

первые 2 года. По их мнению, назначение КОК в этот период жизни девочки 

может приводить к длительному, иногда необратимому, торможению 

секреторной активности гипоталамуса и гипофиза. Неточность подобных 

суждений заключается в следующем. Преобладание ановуляторных или 

неполноценных овуляторных циклов с менархе до 14 лет не означает 

невозможности наступления беременности, которая у сексуально активной 

девочки–подростка чаще всего заканчивается абортом. Наличие 3 регулярных 

менструаций свидетельствует о степени зрелости гипоталамо–гипофизарной 

оси, достаточной для обеспечения воспроизводства [149]. Нерегулярные 

менструации не могут относиться к противопоказанию приема гормональных 

препаратов. Напротив, назначение современных КОК обеспечивает контроль 

длительности цикла и профилактику возникновения ювенильных маточных 

кровотечений [55]. 

Низкий рост тоже не должен рассматриваться противопоказанием 

назначения гормональной контрацепции у сексуально активных девочек–

подростков. Утверждение о том, что прием гормонов в целях контрацепции 

обусловливает ускорение полового созревания и закрытия зон роста костей, не 

имеет под собой никакого основания. Во–первых, удлинение трубчатых костей 

после “скачка роста”, предшествующего менархе, практически прекращается.  

Во–вторых, биологический возраст у начавших менструировать девушек с 

ростом ниже 150 см, как правило, совпадает с паспортным возрастом. И в-

третьих, замена эндогенных эстрогенов малой дозой этинилэстрадиола, 

экзогенно вводимого в составе КОК, может явиться биологически более 

приемлемой для стимуляции остеокластов и роста костей [134, 137]. 

В качестве контраргумента повреждающему воздействию гормональной 

контрацепции на гипоталамо–гипофизарное звено репродуктивной системы 

можно привести результаты исследования Ф.Т. Шмидта (1993). Автор доказал 

отсутствие разницы в частоте выявления синдрома торможения или так 

называемой “постпильной аменореи” у подростков, принимавших и не 
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принимавших КОК. Следует, кроме того, учесть, что контрацептивный эффект 

КОК обусловлен блокадой овуляции за счет ослабления импульсного 

гипоталамического сигнала. В отсутствие скрытых патологических изменений 

гипоталамический области и гипофиза, секреция гонадотропинов, в первую 

очередь ЛГ, становится монотонно низкой только в процессе приема КОК. 

Функциональное состояние репродуктивной системы у женщины, 

принимающей КОК, нередко сравнивают с ранними сроками беременности, 

являющейся физиологическим процессом. Интересно отметить, что длительное 

использование КОК в течение интергенетического интервала и наличие 

желанного количества беременностей создает условия функционирования 

репродуктивной системы, которые аналогичны таковым у женщин, никогда не 

предохранявшихся от беременности и имеющих 10–12 вскормленных грудью 

детей. Последний вариант репродукции мало приемлем для современной 

стадии развития общества, несмотря на то, что считается наилучшим способом 

профилактики возникновения рака яичников, эндометрия и молочных желез 

[143, 136]. 

Повышение барьерных свойств цервикальной слизи под влиянием 

прогестагенного компонента КОК позволяет в 2 раза снизить частоту 

воспалительных заболеваний органов малого таза. Гормональные 

контрацептивы уменьшают проявления предменструального синдрома, 

первичной дисменореи и овуляторных болей. Применение КОК в течение года 

приводит к снижению риска рака эндометрия на 50%, рака яичников – на 60%, 

что связано с антипролиферативным влиянием, и уменьшению в 2–3 раза 

доброкачественных опухолей и функциональных кист яичников благодаря 

антигонадотропному действию. Длительное применение КОК, в среднем на 

50% снижает частоту дисфункциональных маточных кровотечений и связанных 

с ними внутриматочных вмешательств [144]. Прием монофазных КОК в 

течение года (особенно содержащих прогестагены с низкой андрогенной 

активностью) на 50–75% уменьшает риск развития мастопатий за счет 
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снижения частоты гиперпластических процессов и их регулирующего влияния 

на менструальный цикл. 

Линдинет (20/30) нашел широкое применение в ювенильной практике с 

контрацептивной целью и для предупреждения ряда патологических состояний, 

характерных для подросткового возраста. Прерогатива пубертатного периода – 

высокая частота дисгормональных нарушений, ановуляторных менструальных 

циклов, маточных кровотечений и дисменореи за счет незрелости центральных 

регуляторных структур головного мозга, умеренной эстрогенной насыщенности 

и относительного дефицита прогестерона, высокой чувствительности органов–

мишеней к влиянию психосоматической патологии, инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП). Поэтому подросткам более обоснованно назначение в 

лечебных целях метаболически неактивных КОК, с низким содержанием 

эстрадиола и выраженными гестагенными свойствами (например, Линдинет–

20) [117].  

У подростков, принимающих КОК, регулируется ритм менструаций, 

ослабляются или исчезают проявления предменструального синдрома и 

дисменореи, прекращаются овуляторные боли, уменьшается объем 

менструальной кровопотери. Применение низкодозированных КОК при 

остановке маточного кровотечения пубертатного периода (МКПП) позволяет 

достичь децидуоподобной трансформации эндометрия наряду с регенерацией 

эндометрия минимальными дозами препарата. Последующий переход на 

регулирующую гормональную терапию этими же препаратами по 

контрацептивной схеме способствует достижению гормонального баланса с 

восстановлением нормальных показателей половых гормонов и 

предотвращению рецидивов кровотечения при хорошей переносимости и 

минимуме побочных эффектов [140, 150, 163]. 

Другие не контрацептивные положительные свойства противозачаточных 

средств также очень важны. В подростковом периоде наиболее актуальными 

эффектами КОК являются профилактическое и лечебное действие в отношении 

таких заболеваний и состояний, как анемия, меноррагия, дисменорея, 
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функциональные кисты яичников, воспалительные заболевания органов малого 

таза, остеопения. Положительные эффекты КОК не только увеличивают 

приверженность методу контрацепции, но и позволяют использовать эти 

препараты в качестве лекарственных средств при лечении дисфункциональных 

маточных кровотечений, железодефицитной анемии, обусловленной 

меноррагией, дисменореи, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), акне, 

рецидивирующих функциональных кист яичников, в качестве профилактики 

остеопороза у больных гипогонадотропным гипогонадизмом [69, 161, 152]. ОК, 

обладая высоким контрацептивным эффектом, могут оказывать положительный 

и не контрацептивный эффект. Под влиянием ОК уменьшается объем 

кровопотери и восстанавливается регулярный менструальный цикл. Снижается 

частота акне и себореи при использовании комбинации с ципротерон ацетатом. 

Снижается частота внематочной беременности; частота функциональных кист 

яичника. Некоторые исследования показали снижение на 50% 

доброкачественных заболеваний молочных желез [109, 186, 187]. 

Подростками, которые ведут подвижный образ жизни, высоко оценивается 

возможность программирования сроков менструации за счет уменьшения или 

исключения 7–ми дневных перерывов, что никоим образом не вредит их 

здоровью. Использование КОК позволяет иметь хорошее самочувствие вне 

зависимости от дней менструального цикла: отмечается регуляция ритма 

менструации, ослабление или исчезновение проявлений предменструального 

синдрома и дисменореи, устранение овуляторных болей, уменьшение объема 

менструальной кровопотери [115]. 

В России накоплен определенный опыт применения гормональных 

контрацептивов у подростков. Авторы также отмечают, что низкодозированные 

КОК помимо хорошего контрацептивного действия обладают другими 

терапевтическими качествами. Они оказывают положительное действие при 

дисменореи, мастопатии, ювенильном кровотечении, функциональных кистах 

яичников, эктопии шейки матки, уменьшают риск ВЗОТ, улучшают состояние 

кожи при акне [19]. 
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Известно, что среди опухолей и опухолевидных образований яичников у 

девочек более половины составляют ретенционные кисты. Основная часть 

последних – фолликулярные кисты и кисты желтого тела. Полагают, что имеет 

смысл лечить ретенционные кисты яичников различными КОК. Во–первых, 

такая терапия является профилактикой ювенильного кровотечения, т.к. 

способствует секреторному превращению эндометрия, во–вторых, снижает 

секрецию гонадотропинов и, возможно, подавляет активность клеток гранулезы 

непосредственно в кисте, способствуя регрессу кисты. Ригевидон назначают и 

отменяют в соответствии с предполагаемой фазой менструального цикла. 

Аналогичную терапию предлагают проводить для лечения кисты желтого тела. 

Прием препарата и его отмена вызывают отторжение эндометрия. После 

отмены усиливается секреция гонадотропинов, что вызывает созревание более 

полноценного фолликула, который способен овулировать с образованием 

нормального желтого тела. Такой консервативный метод ведения 

фолликулярных кист и кист желтого тела у девочек уменьшает количество 

оперативных вмешательств на яичниках, сохраняя таким образом яичники и 

будущую фертильность больной [31].  

 В последние годы проведено немало исследований, посвященных 

влиянию различных методов контрацепции на некоторые показатели здоровья 

девушек-подростков. Исследования, в основном, касались проблемы влияния 

КОК на показатели общего иммунитета, системы гемостаза, углеводный и 

липидный обмен. Ряд работ посвящен проблемам использования КОК у 

молодых нерожавших женщин [28]. 

Однако, отсутствие в Республике комплексных динамических 

исследований в данном направлении и определяет актуальность выбранного 

нами исследования. 

Состояние здоровья и развитие общества во многом определяется 

уровнем популяционного здоровья подростков, которые составляют 

значительную часть в структуре населения, оказывают значимое влияние на 
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здоровье нации в целом и формируют ее культурный, интеллектуальный, 

производственный и репродуктивный потенциал [17, 56]. 

Однако вступление подростков в интимные отношения часто влечет за 

собой много негативных медико-социальных последствий для них самих, их 

семей и всего общества. Современная молодежная популяция отличается 

высокой сексуальной активностью, что без использования средств 

контрацепции может привести к ранней и нежелательной беременности, 

небезопасному аборту, опасности инфицирования инфекциями, передаваемыми 

половым путем (ИППП). Огромный вред состоянию репродуктивной системы 

наносят прерывание первой беременности в юном возрасте [18].  

Контрацепция у подростков отчасти избавляет от указанных последствий, 

т.е. является одним из путей сохранения репродуктивного здоровья [41].  

 Планирование беременности – неотъемлемая часть охраны 

репродуктивного здоровья. Благодаря современным высокоэффективным 

методам контрацепции появилась реальная возможность предотвращать 

незапланированную беременность и снижать риск материнской смертности, 

связанной с абортами [40, 33]. 

Заключение: все авторы обращают внимание на отсутствие системы 

сексуального образования девочек-подростков, несмотря на то, что 

потребности подростков в области репродуктивного здоровья признаны 

приоритетными в государственной политике. Многолетние наблюдения 

обозначили отсутствие специально - подготовленных врачей акушеров-

гинекологов, имеющих опыт и возможность работать с подростками. Динамика 

показателей состояния соматического и репродуктивного здоровья девушек-

подростков имеет тенденцию к ухудшению. 

Действительность такова, что начало сексуальной жизни подростков 

стремительно молодеет, несмотря на пропаганду норм поведения, здорового 

образа жизни и основ планирования семьи. В связи с преждевременной 

осведомленностью подростков о сексуальных отношениях (нельзя не отметить 

негативное влияние интернета и IP технологий), попустительство со стороны 



40 

 

родителей, происходит более раннее их вступление в интимную близость. Но 

так как еще не сформировалась полноценная психическая и гормональная 

функция репродуктивной системы, часто имеет место быть непостоянство 

половых партнеров, к которому склонны подростки. Такое поведение приводит 

к высокому риску и росту числа инфекций, передаваемых половым путем, 

высокой частоте непланируемых беременностей, что является тяжелым 

психическим испытанием для девушек, а также большей частоте 

нежелательных беременностей и абортов. 

Нерегулярная половая жизнь, необходимость скрывать сексуальные 

отношения и использование контрацепции, ведет к частым реалиям 

незапланированной беременности и увеличивается риск материнской 

смертности, связанной с абортами (достаточно часто - криминальными). На 

выбор метода контрацепции могут оказать влияние все вышеперечисленные 

факторы.  

Подростку нужна высокоэффективная защита не только от 

преждевременной беременности, но и её хорошая переносимость и 

максимальная безопасность для здоровья. Важным требованием к 

контрацептивам является хорошая обратимость. Не менее важна доступность и 

конфиденциальность. Именно этим требованиям наиболее соответствует 

гормональная контрацепция.  

Однако только этим не ограничивается влияние контрацепции на 

репродуктивное здоровье. Все авторы многочисленных исследований, 

отмечают не только возможность реально предотвращать незапланированную 

беременность, но и параллельно являться средством регуляции менструального 

цикла, профилактики и лечения целой группы гинекологических и 

эндокринных заболеваний. 

Гормональные контрацептивы обладают, в том числе и не 

контрацептивными, профилактическими и лечебными эффектами. Они 

снижают объем менструальной кровопотери, как следствие, снижая частоту 

железодефицитных анемий. Уменьшают предменструальное напряжение, 
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увеличивают количество регулярных циклов, делают менструацию 

безболезненной, уменьшают риск развития масталгии или формирующейся 

мастопатии, обладают антиандрогенным действием. Благоприятно влияют на 

кожу, уменьшая акне, себорею и гирсутизм. Протективная роль КОК в 

отношении развития доброкачественных и злокачественных опухолей яичников 

и матки доказана, уменьшается риск возникновения фолликулярных кист 

яичников, кист желтого тела, снижается частота рака эндометрия и яичников. 

При дисменорее, снижая содержание простогландинов в эндометрии - высокая 

эффективность при эндометриозе, одновременно уменьшается сократительная 

способность эндометрия. Именно этим объясняется тот факт, что у пациенток, 

применяющих гормональную контрацепцию, реже возникают сальпингиты, 

сальпингоофариты и другие ВЗОМТ. 

Гормональная контрацепция позволяет сгладить гормональные колебания 

в период становления эндокринной и половых систем, не повышая риск 

увеличения массы тела, что крайне важно в подростковом возрасте увеличивая 

комплаенс. 

Учитывая высокий контрацептивный эффект, минимальное побочное 

действие, и все вышеперечисленные факторы, целесообразно назначать 

оральные контрацептивы юным женщинам, нуждающимся не только в 

высокоэффективных контрацептивах, но и в лечебном воздействии этих 

препаратов. Важно отметить, что любая контрацепция у сексуально активных 

подростков лучше аборта и риска развития осложненной беременности, а также 

рождения нежеланных детей. 

Таким образом, необходимы новые государственные программы, 

алгоритмы действия, направленные на профилактику безнадзорности и 

репродуктивной безграмотности девочек-подростков. Безусловно, данную 

лечебно-контрацептивную политику должны определять и регламентировать 

соответствующие указания Министерства Здравоохранения или рекомендации 

кафедр акушерства и гинекологии КР. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа проводилась в четыре этапа. На рис.2.1 представлен дизайн 

проведенного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.1. Дизайн исследования. 

Анкетирование  

 n -1016  

г.Бишкек  

n - 320 
г.Кара-Кол 

n - 385 
г.Джалал-Абад 

n - 311 

Основная группа, n - 326 

 (с эндокринными нарушениями) 

Контрольная группа, n - 108 

 (здоровые) 

Назначены КОК 

n -135 
 

Группа сравнения 

n - 68 

І группа 

n - 69 

ІІ группа 

n – 66  

Единица исследования – девочка-подросток 

Объект исследования: девочки-подростки Кыргызской Республики  

1984-1996 годов рождения, достигшие к моменту исследования возраста 15-17 

лет  

Проспективное когортное 

исследование 

Ретроспективное исследование 

(официальная статистика) 

г.Бишкек  

n -110 

г.Кара-Кол 

n -104 

г.Джалал-Абад 

n -112 
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Этапы: 

I. На первом этапе исследования на основе выкопировки официальных 

данных МЗ КР за период 2010-2014 гг. определена динамика общей 

гинекологической заболеваемости девочек 14-17 лет и доля в них эндокринных 

нарушений. При этом использовались данные профилактических осмотров и 

информация о заболеваемости по обращаемости к врачу. 

Проведен анализ частоты абортов, родов и охвата контрацепцией 

девочек-подростков для установления зависимости от них общей 

гинекологической заболеваемости и эндокринных нарушений в 

репродуктивной системе. 

II. На втором этапе, путем анонимного анкетирования определена роль 

медико-социальных факторов и поведения девочек-подростков в формировании 

репродуктивной функции и зависимость от них гинекологической патологии, в 

том числе эндокринной. 

В анонимном анкетировании приняли участие 1016 девочек-подростков, 

включенных в исследование методом случайного отбора, из разных городов (г. 

Бишкек - 320, г. Кара-Кол - 385, г. Джалал-Абад - 311), отличающихся по 

климатогеографическим условиям проживания и менталитету населения. 

Необходимый объем выборки был рассчитан по К.А. Отдельновой (1980) 

для медико-социальных исследований (исследование повышенной точности, 

р<0,001, 99,9%, t=3,2). Возрастной состав девочек, принявших участие в 

анкетировании, представлен в табл.2.1, подтверждающей репрезентативность 

сравниваемых групп. 

Таблица 2.1 - Возрастной состав девочек, принявших участие в анкетировании 

%, P±mp 

        Возраст г. Бишкек г. Каракол г. Джалал-Абад p 

15 лет 31,9±2,6 33,8±2,6 32,5±2,6 >0,05 

16 лет 33,1±2,4 36,1±2,4 35,0±2,4 >0,05 

17 лет 35,0±2,7 30,1±2,6 32,5±2,6 >0,05 
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Достоверность различий р>0,05, то есть в каждой возрастной группе 

число больных было сопоставимо. 

В анонимном анкетировании приняли участие девочки-подростки, 

включенные в исследование методом случайного отбора. Анкета была 

разработана лично автором с соблюдением принципов биоэтики, она включала 

60 вопросов, адаптированных к современному уровню социально-

психологического развития подростков (прилагается). В нее входили вопросы: 

семейное положение, финансовое обеспечение, взаимоотношения в семье, 

учеба и отношение к ней, состояние здоровья или перенесенные заболевания, 

становление овариально-менструального цикла, физическое развитие, знание 

вопросов о медико-социальной помощи подросткам (где и какую помощь 

можно получить, отношение к раннему сексу, к контрацепции, к беременности, 

родам, абортам). 

III. На третьем этапе исследования проводилось когортное проспективное 

исследование. Единицей исследования были девочки-подростки 15-17 лет 

жительницы гг. Бишкек, Кара-Кол, Джалал-Абад Кыргызской Республики 

отличающихся по климато-географическим условиям проживания и 

менталитету населения, изъявившие желание принять участие в добровольном 

анонимном анкетировании, в ходе которого предъявляли жалобы на 

эндокринные нарушения репродуктивной системы.  

Объектом исследования стали 434 девочки-подростка. Необходимый 

объем выборки и ее репрезентативность были рассчитаны по методике Е.А. 

Шигана [5], исследование повышенной точности n>400, Р<0,001, 99,9%, t=3,2. 

Зависимость формирования гинекологической патологии у девочек-

подростков от факторов риска определялась путем вычисления коэффициента 

корреляции (Q), определения относительного риска (RR), этиологической доли 

каждого фактора риска и степени обусловленности гинекологической 

патологии от относительного риска в сравнении с контролем. 

 

 



45 

 

Коэффициент корреляции определялся по формуле: 

Q =
𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑎𝑑+𝑏𝑐
 (−), где 

Q – коэффициент ассоциации (корреляции) 

- ad числа лиц без патологии из обеих групп 

- bc числа лиц с патологией из обеих групп. 

Знак «-» говорит об обратном направлении связи. 

 

Оценка корреляции 

Величина коэффициента корреляции 

Прямая связь Обратная 

Малая (слабая) 0,1 – 0,29 (0,1) – (-0,29) 

Средняя (умеренная) 0,3 – 0,69 (-0,3) – (-0,69) 

Большая (сильная) 0,7 – 1,0 (-0,7) – (-1,0) 

Коэффициент корреляции определялся по формуле: 

Определялся относительный риск (RR), т.е. отношение частот болезни в 

экспонируемой группе сравнения. 

RR – показатель +1 и выше, свидетельствует о наличии связи между фактором 

риска и болезнью, чем он больше, тем более верно, что эта связь является 

причиной. 

Для сравнительного анализа эндокринных нарушений репродуктивной 

функции был проведен углубленный медицинский осмотр, девочки-подростки 

были разделены на основную группу 326 подростков постоянных жительниц 

трех крупных городов КР, которая была поделена на 3 подгруппы: девочки-

подростки г. Бишкека – 110, девочки г. Кара-Кол – 104, подростки г. Джалал-

Абад – 112 и группы контроля 108 здоровых девочек-подростков. 

Критерии включения в исследование: 

-девочки-подростки с жалобами на функциональную эндокринную 

патологию неорганического генеза   репродуктивной системы; 

- возраст 15-17 лет; 

- давшие добровольное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 
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- беременные подростки; 

- девочки-подростки, не давшие добровольного согласия на участие в 

исследовании. 

Диагноз выставлялся по классификации МКБ-10, на основании жалоб, 

субъективных ощущений, анамнеза, объективного осмотра, гинекологического 

обследования, лабораторных исследований.  

Таблица 2.2 - Методы и число клинико-лабораторных исследований 

 

Методы исследования Всего 

 

1. Лабораторные исследования:  

-Общий анализ крови 434 

-Общий анализ мочи 434 

-Мазок на влагалищную флору 434 

-ИППП 434 

2. Функциональные:  

УЗИ органов малого таза 434 

 

Основные характеристики нормального менструального цикла: 

промежутки между менструациями – 21-30 дней; длительность менструаций – 

3-7 дней; объем выделившейся крови за менструацию от 50 до 150 мл; 

кровянистые выделения от алого до бордового цвета, без сгустков. 

Функциональная эндокринная патология неорганического генеза 

включала в себя: 

- вторичную аменорею,  

- нарушения цикличного ритма менструальной функции, проявляющиеся 

опсоменорреей (менструации редкие, повторяются после 35 дней), 

пройоменореей (менструации через 21 день и чаще); 

- изменения количества выделяемой при менструации крови гипоменорея и 

гиперменорея; 

- нарушения длительности менструации в виде олигоменореи (меньше двух 

дней) и полименореи (более 7-12 дней); 

- геморрагические метропатии. 
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Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel, 

Statistika-6. За основание при вычислении интенсивных показателей (Р) было 

взято 100. При определении степени достоверности результатов 

статистического исследования для каждой относительной величины (Р) 

вычисляли среднюю ошибку по следующей методике mр=
√р𝑞

n
. Вычисление 

критерия достоверности (t) проводилось по формуле t=
Р2−Р1

𝑚 разн
, при t=3,2 

вероятность различий равна 99,9% или достоверность различий равна <0,001. 

Значения критерия представлены следующим кодированием: 

*р<0,05,**р<0,01,***р<0,001.  

IV. Четвертым этапом исследования проведено проспективное 

рандомизированное клиническое неослепленное когортное исследование на 

базе Центра семейной медицины (ЦСМ) №4 г. Бишкек, где имеется кабинет 

подросткового гинеколога. Единицей исследования были девочки-подростки 

15-17 лет жительницы гг. Бишкек, Кара-Кол, Джалал-Абад Кыргызской 

Республики, предъявляющие жалобы на эндокринные нарушения 

репродуктивной системы. Объектом исследования стали 203 девочки-

подростка. Необходимый объем выборки и ее репрезентативность были 

рассчитаны по методике Е.А. Шигана [5], исследование повышенной точности 

n>200, Р<0,001, 99,9%, t=3,2. 

Критерии включения в исследование: 

-девочки, живущие половой жизнью с жалобами на эндокринную 

патологию репродуктивной системы функционально-неорганического генеза; 

- возраст 15-17 лет; 

- давшие добровольное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

- девочки-подростки, имеющие воспалительные заболевания органов 

малого таза, на момент проведения исследования; 

- беременные подростки; 
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- девочки-подростки, не давшие добровольного согласия на участие в 

исследовании. 

Диагноз выставлялся по классификации МКБ-10, на основании жалоб, 

анамнеза, объективного осмотра, гинекологического обследования, 

лабораторных исследований. Помимо традиционных клинико-лабораторных 

методов исследования у всех девочек определен гормональный фон: 

содержание в крови тестостерона, пролактина, фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), лютеогормона и тиреотропного гормонов. Все гормоны 

определялись радиоиммунным/иммуноферментативным методами (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 - Методы и число клинико-лабораторных и гормональных 

исследований 

Методы исследования До 

лечения 

 

Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 

Всего 

 

1. Лабораторные 

исследования: 

    

 - Общий анализ крови 203 203 203 609 

 - Общий анализ мочи 203 203 203 609 

 - Мазок на влагалищную флору 203 203 203 609 

-ИППП 203 - - 203 

2. Функциональные, в том 

числе: 

    

УЗИ органов малого таза 203 203 203 609 

УЗИ мочевыводящей системы 28 12 3 43 

3. Гормональные, в том числе:     

Содержание тестостерона в крови 203 203 203 609 

ЛГ 203 203 203 609 

Пролактина 203 203 203 609 

ФСГ 203 203 203 609 

ТТГ 203 203 203 609 

 

При определении исходного содержания гормонов в крови у 27 из 135 

девочек показатели были в пределах нормы. 

На основании выставленного диагноза для оценки эффективности 

лечения клиническое наблюдение проводилось по пяти наиболее ярко 

выраженным синдромам: болевой синдром, лабильность настроения, акне и 
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себорея, расстройства менструальной функции, патологический индекс массы 

тела (ИМТ). За патологический индекс массы тела приняты цифры менее 18,5 

ИМТ и более 25 ИМТ. 

Основные характеристики нормального менструального цикла: 

промежутки между менструациями – 21-30 дней; длительность менструаций – 

3-7 дней; объем выделившейся крови за менструацию от 50 до 150 мл; 

кровянистые выделения от алого до бордового цвета, без сгустков. 

Функциональная эндокринная патология неорганического генеза 

включала в себя: 

- вторичную аменорею,  

- нарушения цикличного ритма менструальной функции, проявляющиеся 

опсоменорреей (менструации редкие, повторяются после 35 дней), 

пройоменореей (менструации через 21 день и чаще); 

- изменения количества выделяемой при менструации крови гипоменорея и 

гиперменорея; 

- нарушения длительности менструации в виде олигоменореи (меньше двух 

дней) и полименореи (более 7-12 дней); 

- геморрагические метропатии. 

Таким образом, 203 девочки-подростка принявшие участие в 

эксперименте были разделены на две группы: основную группу – 135 

подростков и группу сравнения – 68 девочек-подростков. Пациентки основной 

группы также были разделены на 2 подгруппы: I группа – 69 подростков с 

преобладанием болевого синдрома при гормональной патологии и ΙΙ группа – 

66 девочек-подростков с выраженным симптомом расстройств менструальной 

функции. 

С учетом клинико-лабораторных данных всем 135 девочкам основной 

группы с эндокринной патологией репродуктивной системы были назначены 

КОКи (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Состав препарата КОК и количество девочек-подростков его 

получающих. 

С учетом клинико-лабораторных данных и фенотипа, всем 135-ти 

девочкам были назначены препараты, содержащие: 20мкг ЭЭ + 75 мкг гетодена 

- 31-й девочке-подростку, по 30мкг ЭЭ + 75мкг гестодена - 15-ти подросткам, 

по 20мкг ЭЭ + 150мкг дезогестрела - 35-ти девочкам, по 30 мкг ЭЭ + 150 мкг 

дезогестрела - 12-ти девочкам-подросткам, по 20мкг ЭЭ + 3мг дроспиренона - 

36-ти подросткам и по 30 мкг ЭЭ + 3 мг дроспиренона - 6-ти девочкам. 

Таблица 2.4 - Среднее содержание гормонов в крови у девочек до начала 

терапии, через 3 месяца и 6 месяцев приема КОКов 

Вид гормональ-

ных нарушений 

Содержание гормонов 

До лечения Через 3 месяца Через 6 месяцев 

I.Альгодисменорея    

тестостерон 2,10±0,043мМЕ/л 1,92±0,028***мМЕ/л 1,63±0,07***мМЕ/л 

пролактин 387,0±13,3мМЕ/л 380,0±13,0мМЕ/л 322,0±9,4***мМЕ/л 

II. Нарушения 

менструального 

цикла: 

   

тестостерон 2,097±0,035мМЕ/л 1,97±0,021 мМЕ/л 1,96±0,02 мМЕ/л 

пролактин 386±23,7 мМЕ/л 380±13,6 мМЕ/л  

III. Предменстру-

альный синдром: 

   

тестостерон 2,39±0,057мМЕ/л 1,79±0,043мМЕ/л 1,69±0,039мМЕ/л 

пролактин 372,0±4,1мМЕ/л 342,0±14,2мМЕ/л 320,0±10,7мМЕ/л 

IV. Гиперандроге-

ния: 

   

тестостерон 2,4±0,036мМЕ/л 1,98±0,023мМЕ/л 1,94±0,022мМЕ/л 

пролактин 498,25±21мМЕ/л 370,63±48,0***мМЕ/л 317,0±40,5***мМЕ/л 
 

Примечание: достоверность различий ***р<0,001 в сравнении с началом лечения. 
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Группу сравнения составили девочки-подростки, которые для коррекции 

эндокринных нарушений не использовали КОКи, при этом они получали 

циклическую витаминотерапию, анальгетики, спазмолитики, косметические 

средства от акне и себореи, лекарственные травы и т. д. (табл. 2.4).  

Оценка эффективности лечения проводилась трехкратно: до начала 

терапии, через 3 месяца и 6 месяцев лечения. 

Виды гормональных препаратов у девочек подростков представлены в 

табл. 2.5. 

Таблица 2.5 - Виды гормональных препаратов, используемых для устранения 

проявлений эндокринопатий и контрацепции у девочек-подростков 

Вид гормональных нарушений Препараты для гормональной 

коррекции 

I. Альгодисменорея в сочетании с 

другими клиническими проявлениями: 

 

-с гиперандрогенией 

 

Дроспиренон 3мг +  

этинилэстрадиол 20мкг  

-с нерегулярными по типу гипер-

полименореи 

Дезогестрел 150мкг + 

этинилэстрадиол 30мкг  

-при сочетании альгодисменореи с 

гиперплазией эндометрия, мастопатией, 

масталгией, мастодинией 

Гестоден 75мкг + этинилэстрадиол 

30мкг  

II. НМЦ в сочетании с 

метаболическими нарушениями 

Гестоден 75мкг или дроспиренон 

3мг 

III. НМЦ на фоне гиперандрогении 150мкг дезогестрела или 3мг 

дроспиренона  

IV. Предменструальный синдром Дроспиренон 3 мг   

V. Синдром гиперандрогении в 

сочетании с альгоменореей, 

метаболическими нарушениями 

Гестагены – 150мкг дезогестрела 

или 3мг дроспиренона 

 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel, 

Statistika-6. За основание при вычислении интенсивных показателей (Р) было 

взято 100. При определении степени достоверности результатов 

статистического исследования для каждой относительной величины (Р) 
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вычисляли среднюю ошибку по следующей методике mр=
√р𝑞

n
. Вычисление 

критерия достоверности (t) проводилось по формуле t=
Р2−Р1

𝑚 разн
, при t=3,2 

вероятность различий равна 99,9% или достоверность различий равна <0,001. 

Значения критерия представлены следующим кодированием: 

*р<0,05,**р<0,01,***р<0,001. Для оценки формы, тесноты и достоверности 

корреляционной связи эффективности лечения эндокринных нарушений 

репродуктивной функции у девочек-подростков в зависимости от выбранного 

метода вычислены значения коэффициентов корреляции, критерия Стьюдента, 

вероятности безошибочного прогноза, критерия хи-квадрата (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Оценка корреляционной связи 

 

Сила связи 

Величина коэффициента корреляции 

Прямая Обратная 

Полная  +1 -1 

Отсутствует  0 0 

Сильная  от +1 до +0,7 от -1 до -0,7 

Средняя  от +0,7 до +0,3 от -0,7 до -0,3 

Слабая  от +0,3 до 0 от -0,3 до 0 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В третьей главе представлены результаты проведенного четырехэтапного 

исследования, подчиненного единой цели – выявлению причин роста и 

структуры гинекологической заболеваемости эндокринного генеза девочек-

подростков в Кыргызской Республике, изысканию путей снижения ее и 

коррекции выявленных нарушений становления репродуктивной функции. 

 

3.1. Динамика официальных показателей общей 

гинекологической заболеваемости, в том числе эндокринного 

генеза, девочек-подростков 15-17 лет за период 2010-2014 гг. 

 

При определении динамики показателей гинекологической 

заболеваемости девочек-подростков в КР по официальным данным МЗ за 

период с 2010 по 2014 гг. по результатам проф. осмотров и обращаемости к 

врачу установлен рост ее с 290,0 до 687,9 ‰ (в 2,4 раза) (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Рост показателей гинекологической заболеваемости девочек-

подростков в Кыргызской Республике (РМИЦ). 
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Из рис. 3.1. очевиден рост показателей в 2,4 раза. 

Показатели гинекологической заболеваемости девочек 15-17 лет в 

динамике 2010-2014 гг. из расчета на 1000 осмотренных (официальных 

данные).  

Среди основных видов, наиболее часто выявляемых гинекологических 

заболеваний в динамике 2010-2014 гг., отражена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Гинекологическая заболеваемость, выявленных в динамике 

2010-2014 гг. в % (на 1 тыс. осмотренных) (РМИЦ). 

 

Из данных, представленных на рис. 3.2, в структуре общей 

гинекологической заболеваемости девочек-подростков очевиден 

превосходящий рост доли воспалительных процессов гениталий в 8,4 раза, на 

втором месте находятся заболевания эндокринного генеза, доля которых 

возросла в 3,4 раза и на третьем – урогенитальные инфекции – в 1,2 раза. 

Данные рис. 3.3 свидетельствуют о росте почти всех видов нарушений 

становления функции репродукции у девочек-подростков. 

В целом, показатель эндокринной патологии у девочек-подростков вырос 

в 3,4 раза, в том числе НМЦ – в 2 раза, ЮК – в 14,3 и альгодисменорея – в 2,4 

раза. 
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Рост названных видов гинекологической патологии среди девочек-

подростков – путь к реальному снижению их репродуктивного потенциала, за 

счет формирования бесплодия, невынашивания беременности и перинатальной 

патологии плода, и новорожденного. 

 

 

Рис. 3.3. Структура эндокринной патологии за период 2010-2014 гг. 

 

Для выявления причин роста гинекологической патологии эндокринного 

генеза были использованы официальные данные МЗ КР о репродуктивном 

поведении девочек 14-17 лет, в частности по регистрации беременностей, 

закончившимися родами за период с 2003по 2012 гг. и абортами, 

регистрируемыми с 2006 по 2012 гг. и охвата их контрацепцией. 

При этом установлен рост частоты родов в 1,8 раза (с 4,5 до 8,0 на 1000 

девочек-подростков), абортов – в 1,2 раза, с 0,9 на 1000 в 2006 г. до 1,1 – в 2012 

г.) Динамический ряд пользования контрацептивами снизился с 2003г. со 106,2 

на 1000 до 50,8 – в 2012 г. (в 2,1 раза). 
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Следует отметить, что динамика роста названных показателей по разным 

регионам республики (рис. 3.4, 3.5, 3.6). 

 
 

Рис.3.4. Динамика родов среди девочек-подростков (15-17 лет) в 

Кыргызской Республике (РМИЦ). 

 

 

 

Рис. 3.5. Динамика абортов среди девочек-подростков (15-17 лет) в 

Кыргызской Республике (РМИЦ). 
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Для выявления причин роста эндокринных нарушений репродуктивного 

здоровья девочек-подростков проведен анализ частоты абортов за период с 

2006 по 2012г. 

Рассматривая динамический ряд по КР за период с 2006 по 2012 годы 

(рис. 3.6), следует отметить, что идет рост показателя в 1,2 раза, с 0,9 на 1000 

девочек-подростков в 2006 году до 1,1 соответственно в 2012 году. 

 

 

Рис. 3.6 Охват контрацепцией среди девочек-подростков (15-17 лет) 

Кыргызской Республики (РМИЦ). 

 

 При анализе ситуации по областям КР, обращает на себя внимание 

Нарынская область, где данный показатель возрос в 21 раз, аналогичная 

ситуация в Баткенской области, где количество абортов на 1000 девочек-

подростков за 7-ми летний период возросло в 7 раз. Данная ситуация 

объясняется тем, что беременность у подростков была не запланирована и вне 

брака, что порицается обществом. Кроме этого в Нарынской и Баткенской 

областях нет кабинетов подросткового гинеколога, а врачи ГСВ не имеют 

навыков работы с девочками-подростками. Положительная динамика 

отмечается в г. Ош, где количество абортов на 1000 девочек-подростков 
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гинекологов, врачи которых стали проводить профилактическую работу среди 

подростков по планированию семьи, профилактике абортов и ИППП. 

 Анализируя ситуацию по применению контрацепции подростками в КР 

следует отметить (рис.3.6), что динамический ряд имеет отрицательную 

тенденцию, если в 2003 году данный показатель составлял 106,2 на 1000 

девочек-подростков 15-17 лет, то в 2012 году он составил 50,8 на 1000 девочек-

подростков, что в 2,1 раза ниже 2003 года. Данная ситуация объясняется тем, 

что с 2006 года, программа по сохранению репродуктивного здоровья 

подростков не была приоритетной, в отличие от программ по здоровому 

сердцу, язвенной болезни, и бронхиальной астме. Кроме того, низкое покрытие 

контрацепцией по дополнительному пакету ОМС связано с ограниченными 

возможностями программы для подростков и малой суммой возмещения (в 

денежном эквиваленте), а девочки-подростки живут на выделенные карманные 

расходы родителей. Охват контрацепцией по Нарынской области за 10 лет 

уменьшился в 6,8 раз, по Ошской – в 5,9 раз, по Иссык-Кульской – в 4 раза. В 

разрезе областей в 2003 году первое место приходится на г. Бишкек – 47,5%, 

второе на Чуйскую область – 23,2%. Объясняется это тем, что гуманитарная 

помощь, в первую очередь поступала в данный регион. Кроме этого с 2008 года 

в г. Бишкек и Чуйской области были открыты кабинеты подростковых 

гинекологов, с профилактической направленностью работы и оказанием 

консультативной помощи подросткам. Самый низкий показатель охвата 

контрацепцией девочек в Нарынской области – 0,3%, за счет 

недоукомплектованности врачебными кадрами. Причем данная тенденция 

прослеживается в течение всех десяти лет. 

Проведенный анализ официальных данных МЗ КР по числу родов, 

абортов и частоте использования контрацептивов девочками-подростками за 

период с 2003 по 2012 гг. показал: число родов возросло в 1,8 раза, абортов в 

1,2 раза, а показатель охвата контрацепцией на 1000 девочек-подростков (15-17 

лет) КР с 2003 по 2012 годы имеет отрицательную тенденцию, отмечается 

снижение его в 2,1 раза. 
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 Заключение 

По официальным данным МЗ КР за период с 2010 по 2014 гг. при росте 

показателей основных видов гинекологической заболеваемости девочек-

подростков снизились показатели охвата их проф. осмотром в 1,5 раза и 

выявляемости больных – в 1,4 раза. 

За этот же период времени в КР по обращаемости за медицинской 

помощью возрос показатель выявляемости больных среди девочек в 1,5 раза. 

При этом в 1,8 раза вырос показатель взятия их на диспансерный учет, что 

подтверждает запоздалое выявление патологии и необходимость их 

длительного лечения и наблюдения.  

Число оздоровленных больных возросло с 52,7% до 84,1%. 

В целом, показатель гинекологической заболеваемости девочек-

подростков за пять лет по данным проф. осмотра и по обращаемости за 

медицинской помощью возрос с 290,9% до 687,9%, т.е. в 2,4 раза. 

В структуре гинекологической заболеваемости девочек-подростков за 

названный период времени также произошли изменения: показатель 

неспецифических воспалительных заболеваний половых органов возрос в 8,4 

раза; УГИ – в 1,2 раза; эндокринная патология репродуктивной системы – 3,4 

раза, в том числе НМЦ – в 2 раза, ЮК – в 14,3 раза, альгодисменорея – в 2,4 

раза. 

По данным литературы [34] в России первая беременность, наступающая 

в подростковом периоде, заканчивается абортом более чем в 80,0% случаев. 

Эти же авторы отмечают, что при этом уровень информированности по 

вопросам профилактики ИППП и аборта, который 70,2% подростков России, 

считают достаточным, формируется у них под доминирующим влиянием СМИ 

(100%), и ближайшего социального окружения (родители и члены семьи – 

59,8%, подруги, друзья – 44,6%), что не соответствует их фактическим 

потребностям (родители – 96,9%, медицинские работники – 61,5%, специальная 

литература – 40,2%). 
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Проведенный авторами анализ информированности матерей, 

воспитывающих подростков, показал, что более половины из них (52,6%) сами 

не получали достаточного полового воспитания, 42,7% - не знают, что такое 

безопасные сексуальные отношения, 7,3% - аборт считают безопасным, 15,4% - 

неизвестны никакие методы контрацепции, 77,1% - предпочитают ВМК и 

42,5% - считают его наиболее оптимальным. 

В результате, каждая вторая (55,8%) девочка-подросток имеет 

неправильное представление о сути «безопасности» сексуальных отношений: у 

77,0% - нулевой уровень знаний о современных контрацептивах, 38,0% - ничего 

не знают об аборте, 20,4% - считают безопасной ВМК, 8,1% - считают, что нет 

безопасных методов контрацепции. 

При повышении уровня родов и абортов среди подростков остаётся очень 

низкая осведомленность и недостаточны навыки применения методов 

контрацепции среди девочек-подростков Кыргызской Республики. 

Проблема требует принятия срочных неотложных мер по профилактике 

незапланированных беременностей на Национальном уровне. Необходимо 

проведение обучающих циклов и специализаций для врачей ГСВ, с 

приобретением навыков работы с подростками. Необходимо направить работу 

на усиление осведомленности подростков о надежных методах контрацепции, к 

которым относятся КОКи (малодозированные комбинированные оральные 

контрацептивы), обладающие не только контрацептивным, но и выраженным 

лечебным и онкопротективным эффектами, что благоприятно скажется на 

репродуктивном здоровье подрастающего поколения. 

Представленные рисунки отражают не только динамику названных 

показателей, но и свидетельствуют о неоднозначности взглядов населения 

разных регионов республики на оценку репродуктивного поведения девочек-

подростков, что может иметь связь с их гинекологической заболеваемостью, в 

том числе эндокринного генеза. 

Особую озабоченность вызывает высокая частота проявлений 

гормональных нарушений у девочек в подростковом периоде, когда происходит 
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только становление функции репродукции. Прерывание впервые наступившей 

беременности на таком фоне, как правило, приводит к последующему 

бесплодию. 

На основании многолетних наблюдений многие авторы отмечают 

ухудшение показателей репродуктивного здоровья и поведения девочек-

подростков в последние десятилетия [114, 103, 157]. Аналогичную точку зрения 

высказывают и другие авторы [65, 146, 95, 195]. Таким образом, проблема 

охраны репродуктивного здоровья девочек-подростков, поиск методов их 

информированности являются актуальными не только для Кыргызстана. 

Вопрос этот обсуждался 11.12.2015 г. в г. Бишкеке и на ассоциации НПО 

«ЦЕНТР АДВОКАЦИИ по правам человека». Однако анализ медицинской 

литературы показал отсутствие проведения глубоких научных исследований в 

Кыргызстане о медико-социальных аспектах формирования репродуктивного 

образа девочек-подростков Кыргызстана. 

Однако Н.П. Жукова, Г.Б. Дикке с соавт. [38, 46] считают, что 

использование современных средств контрацепции среди молодежи является 

недостаточным для реального влияния на частоту нежелательной 

беременности, что связано с низкой доступностью и ослаблением данного вида 

профилактической работы в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь 

в области репродуктивного здоровья: 

- до и послеабортное консультирование ограничивается лишь информацией о 

вреде аборта;  

- низкий уровень информированности медицинских работников и населения о 

новых безопасных технологиях прерывания беременности; 

- негативные тенденции в состоянии репродуктивного здоровья девочек – 

подростков обусловлены как высокой частотой абортов, так и несоблюдением 

принципов его безопасности, выработанных рекомендациями ВОЗ. 

Таким образом, повышение качества оказания медицинской помощи 

девочкам-подросткам по вопросам репродуктивного выбора (включая 

информированность и доступность) следует считать одной из актуальных задач 
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для Кыргызской системы здравоохранения. Всё вышеперечисленное 

направлено на своевременное выявление, лечение, и предупреждение 

формирования гинекологических эндокринопатий, и в целом на охрану 

репродуктивного здоровья девочек-подростков. 

 

3.2. Медико-социальные аспекты формирования 

репродуктивного здоровья и поведения девочек–подростков в 

разных регионах Кыргызской Республики 

 

В настоящем разделе проведенного исследования отражены результаты 

анализа данных анонимного анкетирования 1016-девочек-жительниц трех 

городов КР: г. Бишкека (320), Кара-Кола (385) и Джалал-Абада (311). 

При этом выяснялись общая заболеваемость, сроки полового созревания, 

становления овариально-менструальной функции, характер ее реализации, 

отношение к учебе, уровень учебной нагрузки, режим дня, осведомленность по 

вопросам репродуктивного поведения и сексуального развития. 

Анализ результатов анкетных данных показал, что совместно с обоими 

родителями проживает в г. Бишкек 20,9±2,3 девочек-подростков. Иначе 

выглядят данные по г. Кара-Кол, где совместно с двумя родителями проживают 

53,2±2,5 девочек-подростков и по г. Джалал-Абад – 67,8±2,6 соответственно 

(р<0,001) (табл.3.1). 

Таблица 3.1 - Характеристика семейного положения девочек-подростков 

 г. Бишкек 

(1 группа) 

г. Кара-кол 

(2 группа) 

г. Джалал-Абад 

(3 группа) 

 n=320 Р±m n=385 Р±m n=311 Р±m 

С обоими  

родителями 67 

20,9±2,3 

205 

53,2±2,5*** 

211 

67,8±2,6*** 

С одним из 

родителей 253 

79,1±2,3 

160 

41,6±2,5*** 

58 

18,6±2,2*** 

С мужем 0 0,0±0,0 20 5,2±1,1*** 42 13,5±1,9*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 по сравнению с первой группой. 
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Таким образом, в г. Бишкек 79,1±2,3 девочек-подростков живут с одним 

из родителей, то есть в неполной семье, что приводит к более раннему 

взрослению и принятию решений самостоятельно, а также копированию в 

будущем «ущербной» или неполной модели семьи, в которой девочка-

подросток выросла. В г. Джалал-Абад количество девочек-подростков, 

живущих с одним из родителей составляет 18,6±2,2, что свидетельствует о 

более тесных семейных узах и более прочных отношениях между родителями, с 

сохранившимися общепринятыми семейными ценностями и более 

традиционным укладом семьи. 

В последующем это сыграет, как положительный пример для устройства 

будущей семьи девочки-подростка (р<0,001). Настораживает тот факт, что в 3-й 

группе 13,5±1,9 девочек-подростков до 18 лет живут в гражданском браке, во 

второй группе 5,2±1,1 девочек-подростков так же живут в браке, в отличие от 

1-й группы, где нет подростков в браке. Данная ситуация требует принятия 

неотложных мер по профилактической работе медиков, учителей и 

общественности в работе с подростками о негативных тенденциях раннего 

брака и возможных осложнениях, и последствиях для здоровья и социализации 

девочек-подростков, не достигших совершеннолетия.  

В табл. 3.2. и 3.3. представлен бюджет на неделю и основных расходов 

девочки-подростка. 

Таблица 3.2 – Бюджет девочки-подростка на неделю 

 г. Бишкек 

(1 группа) 

г. Кара-Кол 

(2 группа) 

г. Джалал-Абад 

(3 группа) 

 n=320 Р±m n=385 Р±m n=311 Р±m 

0-300 248 77,5±2,3 297 77,1±2,1 302 97,1±1,0*** 

300-600 57 17,8±2,1 68 17,7±1,9 9 2,9±1,0*** 

600-1000 15 4,7±1,2 20 5,2±1,1 0 0,0±0,0*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001девочек третьей группы, по 

сравнению с первой и второй. 
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Из табл. 3.2 видно, что в среднем в неделю у девочки-подростка в 83,9% 

имеется в наличии от 0-300 сом на карманные расходы. При этом в 1-й группе 

данный показатель составляет 77,5±2,2, во 2-й группе 77,1±2,1, что не имеет 

достоверных различий, а в 3-й группе 97,1±1,0 девочек-подростков 

(достоверность различий с 1-й и 2-й группами составляет р<0,001). 

По 300-600 сом на неделю имеют каждая 5-я девочка-подросток в 1-й и во 

2-й группе, достоверных различий между группами нет. Однако в 3-й группе 

только 2,9±1,0 девочка-подросток имеют данную сумму на карманные расходы, 

достоверность различий с первыми двумя группами составляет р<0,001. По 

данным анкетирования от 600-1000 сомов в наличии у девочек-подростков 

первых двух групп, в среднем составляет 5%, при этом девочкам-подросткам  

3-й группе таких денег не дают вообще.  

Таблица 3.3 – Перечень основных расходов девочек-подростков. 

 
г. Бишкек 

(1 группа) 

г. Кара-кол 

(2 группа) 

г. Джалал-Абад 

(3 группа) 

 n=320 Р±m n=385 Р±m n=311 Р±m 

Всего 336  402  311  

Сигареты 18 5,4±1,2 10 2,5±0,8*** 2 0,6±0,5*** 

Еда 184 54,8±2,7 148 36,8±2,4 103 33,1±2,7 

Транспорт 80 23,8±2,3 65 16,2±1,8 11 3,5±1,0*** 

Карман. 

расходы 47 

14,0±1,9 

153 

38,1±2,4*** 

193 

62,1±2,8*** 

Накопительство  7 2,1±0,8 26 6,5±1,2*** 2 0,6±0,5*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 по сравнению с первой группой. 

 

Из табл. 3.3 очевидно, что подростки в среднем 41,6% своих карманных 

расходов тратят на еду. На транспорт тратят в 1-й группе 23,8±2,3 девочек-

подростков, во второй группе у 16,2±1,8 девочек-подростков, а в 3-й группе 

всего 3,5±1,0 соответственно (р<0,001). 
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Девочки 3-й группы меньше всего тратят на сигареты 0,6±0,5, различие 

достоверно (р<0,001) в сравнении с двумя другими группами. При этом 2-я 

группа тратит на сигареты в 2 раза меньше, чем девочки подростки г. Бишкек. 

По данным анкет откладывают в копилку больше девочки-подростки 2-й 

группы, при этом показатель составил 6,5±1,2, меньше копят девочки 1-й 

группы и почти не откладывают в копилку подростки 3-й группы 0,6±0,5 

(р<0,001). На другие карманные расходы больше приходится у девочек-

подростков 3-й группы, затем идет 2-я группа и на последнем месте 1-я группа 

(р<0,001). 

 Уровень учебной нагрузки считают средним 70% подростков. По данным 

анализа анкет г. Бишкек на суточный сон приходится 8-9 часов, в г. Кара-Кол-

7-8 часов, в г. Джал-Алабад – 6-7 часов, при этом у каждой 5-й из 3-ей группы 

он составил менее 5 часов. Для современных девочек-подростков отмечена 

общая тенденция отсутствия дневного сна. 

При расчете индекса массы тела (ИМТ) девочек-подростков, принявших 

участие в анкетировании, произведена оценка степени соответствия массы тела 

и роста, а также избыток массы или ее норму (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 - Индекс массы тела (ИМТ) у девочек-подростков КР (на 100 

девочек-подростков) 

 

ИМТ 

г. Бишкек 

(I группа ) 

г. Кара-Кол 

(II группа ) 

г. Джалал-Абад 

(III группа ) 

n=320 Р±mр n=385 Р±mр n=311 Р±mр 

15-18 78 24,4±2,4 82 21,3±2,1 84 27,0±2,5 

19-25 227 70,9±2,5 280 72,7±2,3 219 70,4±2,6 

26 -38 15 4,7±1,2 23 6,0±1,2** 8 2,6±0,9*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001, **достоверность различий р<0,01 

по сравнению с первой группой. 

 

 Из табл. 3.4 следует, что недостаточную массу тела имели в среднем 

каждая четвертая девочка-подросток (24,3%). Достоверной разницы между 

группами нет. Однако, показатель самым высоким был у девочек 3 группы, и 
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самым низким у девочек второй группы. Нормальная масса тела в среднем 

была у 71,3% девочек-подростков, достоверных различий в группах также не 

выявлено. Избыточный вес имели в среднем 4,4% подростков, однако 

достоверно больше их во второй группе (р<0,01) и достоверно меньше в 

третьей (р<0,001) 

 Особого внимания заслуживает и соматическая заболеваемость девочек. 

298 (93,1%) девочек первое место, 306 (79,5%) – второе, и 290 (93,2%) в 

анамнезе перенесли заболевания: хронический тонзиллит, хр. отит, хр. 

назофарингит, эндемический зоб, патология мочевыводящих путей. Помимо 

того, у 11 (3,4%) девочек первой группы, у 9 (2,3 %) – второй, у 18 (16,4 %)- 

третьей группы был гепатит. 

 Кариес зубов имел место, практически у всех девочек. В среднем на одну 

девочку в г. Бишкек приходилось 2,8 заболеваний, в Кара-Коле 2,6, в Джалал-

Абаде -3,0 (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Соматическая заболеваемость девочек-подростков КР. (на 100 

девочек-подростков) 

 г. Бишкек  

(I группа) 

г. Кара-кол  

(II группа) 

г. Джалал-Абад  

(III группа) 

Возраст  n=320 Р±m n=385 Р±m n=311 Р±m 

Соматические заболевания 

Хр.бронхит 14 4,5±1,1 11 2,9±0,9 2 0,6±0,4 

Хр.тонзилит 26 8,1±1,5 27 7,0±1,3 10 3,2±1,0 

Хр.отит 4 1,3±0,6 3 0,8±0,5 1 0,3±0,3 

Гепатит  24 7,5±1,5 15 3,9±0,9*** 62 19,9±2,3 

Кариес 131 40,9±2,8 123 32,0±2,4 127 40,8±2,3 

Заб.мочевыв. 

путей 33 

10,3±1,7  

31 

8,1±1,4 

27 

8,7±1,6 

Эндемич. 

зоб 32 

10,0±1,7  

27 

7,0±1,3 

10 

3,2±1,0 

Итого  264 82,5±1,2 237*** 61,67±1,1 239*** 76,8±1,2 

 

Из табл. 3.5. очевидно, что показатель заболеваемости девочек-

подростков из расчета на 100 в 1 группе составила 82,5±1,2, во второй -61,6 ± 
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1,1 и в третьей 76,8 ± 1,2 (разница достоверна, р<0,001), иными словами, из 

числа общих заболеваний в г. Бишкек на 1 девочку приходится 0,83 

заболевания, во второй группе 0,62 заболевания, и в третьей группе - 0,77, что 

подтверждает интенсивность заболеваемости девочек-подростков первой и 

третьей группы в сравнении со второй. 

По-видимому, наибольшую роль в формировании гинекологических 

заболеваний эндокринного генеза играют хронические очаги инфекции, 

составившие большую часть у девушек всех групп, соответственно: 76,5% от 

числа заболеваний в 1-й группе, 88,6 % - во второй, и 95,8 % - в третьей группе. 

Данные об особенностях становления менструальной функции у девочек-

подростков предоставлены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 - Региональные особенности менструальной функции у подростков 

КР (на 100 девочек-подростков 15-17 лет) 

 г. Бишкек 

(I группа) 

г. Кара-кол 

(II группа) 

г. Джалал-Абад 

(III группа) 

Возраст  n=320 Р±m n=385 Р±m n=311 Р±m 

Во сколько лет началась менструация 

8-10 лет 6 1,8±0,8 0 0,0±0,0 25 8,0±1,5*** 

11-12 лет 143 44,7±2,8 76 19,7±2,0 76 24,5±2,4 

13-14 лет 159 49,7±2,8 175 45,5±2,5 181 58,2±2,8 

15-17 лет 12 3,8±1,1 134 34,8±2,4*** 29 9,3±1,6 

По сколько дней 

1-2 дня 16 5,0±1,2 24 6,2±1,2 26 8,4±1,6 

3-4 107 33,4±2,3 108 28,1±2,3 110 35,4±2,7 

5-7 103 32,2±2,5 146 37,9±2,5 129 41,5±2,8 

7-8 78 24,4±2,2 95 24,7±2,2 32 10,2±1,7 

9-12 16 5,0±0,9 12 3,1±0,9 14 4,5±1,2 
Примечание: достоверность различий по сравнению со 2-й и 3-й группами, ***р<0,001. 

 

Из данных, представленных в табл. 3.6 очевидно, что особенностями 

становления менструальной функции девочек-подростков г. Бишкек в 

сравнении с г.г. Кара-Кол и Джалал-Абад являются: 

 У достоверно (р<0,001) большего числа девочек г. Бишкек menarche 

наступает в раннем возрасте (с 8 до 12 лет) – 46,5%±2,0%. В г. Кара-Кол 

этот показатель составлял 19,7±2,0, а в г. Джалал-Абаде -32,0±5,0%. Число 
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девочек с menarcheс 8 до 10 лет в г. Джалал-Абаде было самым высоким 

(8,0%), что свидетельствовало о более раннем их половом созревании. 

 У 96,2%±1,1% девочек г. Бишкек к 14 годам наступила menarche, в г. 

Джалал-Абаде этот показатель составлял 91,0±1,6, а в г. Кара-Кол – только 

65,2%. 

 Позднее menarche соответственно составляло 3,8±1,1%, 34,8%±2,7% и 

9,3±1,6%. 

Таким образом, для большинства девочек г.г. Бишкек и Джалал-Абад 

характерно раннее и своевременное (с 8-10 до 12-14 лет) наступление menarche, 

а у каждой третьей девочки – жительницы г. Кара-Кол имела место поздняя 

menarche (после 15 лет). 

Этот факт подтверждает наступление более раннего полового созревания 

у девочек г.г. Бишкека и Джалал-Абада (влияние умеренного и жаркого 

климата), и позднего – у трети девочек г. Кара-Кол, с более прохладным 

климатом в условиях умеренного высокогорья). 

Что касается продолжительности менструации, то она умеренной (от 1 до 

4 дней) имела место у 38,4±2,7% бишкекчанок, у 34,3±2,4% девочек г. Кара-Кол 

и у 43,8±2,8% г. Джалал-Абада (в сравнении с девочками г. Джалал-Абад – 

р<0,01, Бишкека – р>0,05). 

У 61,6±2,7% девочек г. Бишкека, у 65,7±2,4% г. Кара-Кол и у 36,2±2,8% - 

Джалал-Абада mensesбыли более продолжительными (от 7 до 12 дней). Между 

городами Кара-Кол и Джалал-Абад разница достоверна (p<0). 

Общее число девочек-подростков с жалобами на эндокринные нарушения со 

стороны репродуктивной системы составило в среднем у 48,0% опрошенных, 

при этом на НМЦ у 24,6% подростков, альгодисменорею – 31,7%, масталгию – 

12,0%, угревую сыпь – 24,6%, гирсутизм – 22,3%. 

 Число девочек-подростков с эндокринными заболеваниями среди 

жительниц Джалал-Абада составило 53,8±2,6%. На втором месте находились 

девочки г. Бишкека (42,5±2,8%) и на третьем – г. Кара-Кол (41,0±2,5%) (табл. 

3.7). 
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Таблица 3.7 - Структура эндокринной патологии у девочек-подростков КР (на 

100 девочек-подростков) (по данным анкетирования) 

 г. Бишкек 

(I группа) 

г. Кара-Кол 

(II группа) 

г. Джалал-Абад 

(III группа) 

 n=320 Р±mр n=385 Р±mр n=311 Р±mр 

Были жалобы на эндокринные нарушения 

Да 136 42,5±2,8 158 41,0±2,5 166 53,8±2,6 

Нет 184 57,5±2,8 227 59,0±2,5 145 46,2±2,6 

Эндокринная патология  

НМЦ 49 15,3±2,0 91 23,6±2,2*** 109 35,0±2,7***        

Альгоменорея 74 23,1±2,4 114 29,6±2,3 132 42,4±2,8*** 

Масталгия 33 10,3±1,7 47 12,2±1,7 42 13,5±1,9 

Угревая сыпь: 74 23,1±2,4 81 21,0±2,1 92 29,6±2,6 ** 

- на лице 51 15,9±2,0 69 17,9±2,0 82 26,4±2,5 

- в других местах 23 7,2±1,4 12 3,1±0,9 10 3,2±1,0 

Гирсутизм 71 22,2±2,3 69 17,9±2,0 83 26,7±2,5 ** 

-в т.ч. на руках 25 7,8±1,5 12 3,1±0,9*** 36 11,6±1,8** 

-в т.ч. на ногах 31 9,7±1,7 33 8,6±1,4 31 10,0±1,7 

-в т.ч. на лице 8 2,5±0,9 19 4,9±1,1 *** 14 4,5±1,2  *** 

- в т.ч. др. 7 2,2±0,8 5 1,3±0,6 2 0,6±0,5*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001, **достоверность различий р<0,01 

по сравнению с первой группой. 

 

Проведенное анкетирование показало, что имеют опыт сексуальных 

отношений из первой группы 40,3% подростков, во второй группе – 33,8%, в 

третьей группе 52,7%. Сексуальный дебют состоялся во всех группах к 14 

летнему возрасту. При этом подростки первой группы достоверно раньше 

3,1±1,0 на 100 девочек-подростков в сравнении со сверстниками двух других 

групп начали половую жизнь с 14 лет (р<0,001) (см. табл.3.7). 

Половая жизнь с 15 лет в среднем у 6,2% подростков трех групп, однако, 

данный показатель в первой группе в 3 раза выше чем в третьей и в 4,7 раза 



70 

 

второй группы (р<0,001). С 16 лет имели сексуальный опыт в среднем 16,5% 

девочек-подростков трех групп, наглядно видно достоверное различие третьей 

группы с первыми двумя. При этом с 17 лет половой дебют состоялся в среднем 

у 17,9% девочек-подростков, обращает на себя внимание третья группа, где 

данный показатель составил 22,8±2,4 на 100 девочек-подростков, 

достоверность различий (р<0,001). 

В табл. 3.8 представлен возрастной состав девушек-подростков при 

сексуальном дебюте. 

Таблица 3.8 - Сексуальный дебют у девочек-подростков 15-17 лет КР (на 100 

девочек-подростков) 

Возраст г. Бишкек 

 

г. Кара-Кол 

 

г. Джалал-Абад 

 

n=320 Р±mр n=385 Р±mр n=311 Р±mр 

14 лет 10 3,1±1,0 3 0,8±0,4*** 4 1,3±0,6*** 

15 лет 39 12,2±1,8 10 2,6±0,8*** 12 3,9±1,1*** 

16 лет 42 13,1±1,9 52 13,5±1,7 71 22,8±2,4*** 

17 лет 38 11,9±1,8 65 16,9±1,9 77 24,8±2,4*** 

Итого  129 40,3±2,7 130 33,8±2,4 134 52,7±2,8*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 по сравнению с первой группой. 

 

Из данных, представленных в табл. 3.8 очевидно, что самая высокая 

частота сексуального дебюта в возрасте до 15 лет имела место у девочек – 

бишкекчанок (15,3%) в сравнении с 3,4% - г. Кара-Кола и 5,2% г. Джалал-

Абада. 

На возраст с 16 до 17 лет названные показатели составляли 

соответственно 25,0%,30,4% и 47,6 %. 

Таким образом, до 18 лет из числа девочек-бишкекчанок – 40,3%, Кара-

Кола – 33,8% и г. Джалал-Абада -52,7 %имели сексуальный опыт. 
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В среднем у 43,5% девочек-подростков трех групп в анамнезе были 

беременности, достоверных различий по частоте их в группах не установлено 

(табл. 3.9). 

Таблица 3.9 - Информация о числе и исходе беременностей девочек-подростков 

трех городов КР 

Показатели г. Бишкек г. Кара-Кол г. Джалал-Абад 

n M±m n M±m n M±m 

Число 

сексуально 

активных 

129 100,0% 130 100,0% 134 100,0% 

Число 

беременностей 

51 39,5±4,3 58 44,6±4,4 76 46,3±3,9 

В том числе: 

Первичные 51 0 46 79,3±5,3 60 78,9±4,7 

Повторные 0 0,0±0,0 12 20,7±5,3 16 21,1±4,7 

Закончили беременность 

Абортом 50 98,0±1,9 54 93,1±3,3 47 61,8±1,2*** 

С/п выкидышем 1 2,0±1,9  0,0±0,0 6 7,9±3,1*** 

Родами  0,0±0,0 4 6,9±3,3 23 30,3±5,3*** 

Примечание: р<0,05*; <0,01**; <0,001***. 

Из данных, представленных в табл. 3.9, очевидно: девочки сравниваемых 

групп в анамнезе одинаково часто имели беременности, законченные абортом 

практически с одинаковой частотой подростками г.г. Бишкека и Кара-Кола и 

достоверно реже жительницами Джалал-Абада (р<0,001). У них в 4 раза чаще в 

сравнении с бишкекчанками происходили самопроизвольные выкидыши и в 4,4 

раза чаще в сравнении с девушками г. Кара-Кола происходили роды. 

Девочки-подростки г. Бишкека после первого аборта в 63 % процентах 

случаях пользовались контрацепцией, поэтому у них не было повторных 

беременностей и абортов, в то время как с одинаковой частотой девочки гг. 
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Кара-Кол и Джалал-Абад (соответственно в 20,7 и 21,1% случаях) прерывали 

беременность повторно. 

Информация о методах прерывания беременности у подростков 

сравниваемых городов представлена в табл. 3.10.  

Таблица 3.10. Используемые методы прерывания беременности у девочек-

подростков. 

 г. Бишкек 

(I группа) 

г. Кара-Кол 

(II группа ) 

г. Джалал-Абад 

(III группа ) 

n=51 Р± mр n=58 Р± mр n=76 Р± mр 

Способ прерывания беременности 

Хирургический аборт 4 8,0±3,8 14 25,9±6,0*** 13 41,9±8,9*** 

Мини-аборты 10 20,0±5,7 26 48,1±6,8*** 10 32,3±8,4*** 

Медикаментозный 

аборт 35 70,0±6,5 14 25,9±6,0*** 8 

25,8±7,9*** 

Прерывание по соц. 

показаниям 1 2,0±2,0  

0,0 

 

0,0 

Где прерывали 

В стационаре 15 30,0±6,5 41 75,9±5,8*** 25 80,6±7,1*** 

Амбулаторно  35 70,0±6,5 13 24,1±5,8*** 6 19,4±7,1*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 по сравнению с первой группой. 

 

Медикаментозным абортом прервали первую беременность 70,0% 

подростков первой группы, 25,9% - второй группы, 25,8% третьей группы. 

Мини-абортом прервали беременность 20,0±5,7 на 100 девочек-подростков 

первой группы, 48,1±6,8 -второй группы и 32,2±8,4 на 100 девочек-подростков 

третьей группы, соответственно (р<0,001). Хирургическим абортом до 12 

недель беременность прервали 8,0±3,8 на 100 девочек-подростков первой 

группы, 25,9±6,0 - второй группы и 41,9±8,9 третьей группы соответственно, 

достоверность разницы составила р<0,001. 
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 Далее проведенное анкетирование показало, что в первой группе 

подростки прерывают беременность в амбулаторных условиях 70,0±6,5 на 100 

девочек-подростков, а во второй и третьей группах прерывание беременности 

происходило в стационаре, 75,9±5,8 во второй группе и 80,6±7,1 в третьей 

группе соответственно, достоверность р<0,001 (см. табл. 10).  

Заключение 

Таким образом, из анализа анкетных данных установлено: 

- в среднем, 46,2% девочек в трех городах КР воспитывается в неполной семье, 

83,8% - в условиях низкого материального обеспечения, 24,3% из них имеют 

дефицит массы тела. 

Тем не менее, почти половина из них благосклонно относятся к ранним 

добрачным сексуальным отношениям. 

- сексуальный дебют у 1,7 % девочек-подростков состоялся к 14 годам, на 

момент опроса 42,3 % имели опыт сексуальных отношений. Для сравнения- 

Уварова Е.В., Савельева И.С.(2005г), указывают, что в России в возрастной 

группе 12-19 лет сексуально-активные подростки составляют около 60 %. К 15 

летнему возрасту сексуальный дебют имеют 5,6 % девушек, к 17 годам – 39,4-

47,8 %, а к 19-81,7 %. Средний возраст сексуально – активных девушек в 

России составляет 17,4 ±1,5 лет. 

По данным нашего исследования у 43,5% подростков в анамнезе были 

аборты, причем во второй и третьей группах были повторные. 

- прервали беременность в среднем 98,0±1,9 на 100 девочек-подростков, при 

этом, если в г. Бишкек первую беременность прерывали 70,0±6,5% девочек-

подростков, с помощью безопасного аборта в амбулаторных условиях, то в г.г. 

Кара-Кол и Джалал-Абад беременность подростки прерывают в стационарных 

условиях - хирургическим путем и мини- абортами. 

О высокой частоте непланируемой беременности у девочек-подростков 

сообщают многие авторы (И.С. Савельева, Н.П. Жукова, 2013, В.Н. 

Прилепская, 2003). Все они считают, что для девочек это является тяжелым 
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испытанием и риском развития необратимых изменений после аборта [108, 46, 

98]. 

В период полового созревания и функциональной незрелости половых 

органов репродуктивная система особенно уязвима. 

В России в возрастной группе до 20 лет отмечается самая низкая доля 

мини-абортов и самая высокая доля после 12 недель беременности. По данным 

2007 года аборты в сроки 22-27 недель составляли 12,6% от общего числа 

абортов у девочек 10-14 лет и 3,8% у подростков 15-17 лет против 1,55% в 

общей популяции [133]. 

В результате этих особенностей структуры абортов, а также незрелости 

функциональных систем растущего организма, частота постабортных 

осложнений у подростков в 2-2,5 раза выше, чем у женщин репродуктивного 

возраста [127]. 

Гинекологическая заболеваемость у девочек-подростков составляет 11-

30%, и первое место (61,4% - 84,5%) в ее структуре занимают нарушения 

менструального цикла (В.А. Кулавский, 2002; Г.Б. Дикке, 2010). Авторы 

обращают внимание на то, что выбор контрацепции для девочек в возрасте до 

18 лет должен проводиться особенно тщательно [74, 39]. 

 

3.3. Факторы риска формирования эндокринных нарушений 

в репродуктивной системе девочек-подростков Кыргызской 

Республики по данным углубленного клинико-лабораторного 

обследования, при проспективном наблюдении и анализа 

анкетных данных 

 

В данном разделе проведенного исследования представлен анализ 

состояния репродуктивного здоровья девочек-подростков 15-17 лет, 

постоянных жительниц гг. Бишкека, Каракола и Джалал-Абада. Все девочки 
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были подвергнуты проспективному наблюдению и углубленному клинико-

лабораторному обследованию. 

В табл. 3.11 представлены данные о частоте выявленной 

гинекологической патологии. 

Таблица 3.11 – Число пациенток с наличием гинекологической патологии 

функционально-неорганического генеза 

 Осмотрено Бишкек Кара-Кол Джалал-Абад 

ВСЕГО 326 110 104 112 

Выявлено больных 143 53 44 46 

% М±m 43,9± 2,7 48,2± 4,8 42,3± 4,8 41,1± 4,6 

В том числе 

эндокринные нарушения 

 47 31 38 

М±m% 42,7±4,7 29,8±4,5 33,9±4,5 

Примечания: Р <0,05*. 

 

Из данных, отраженных в табл. 3.11, очевидно отсутствие достоверной 

разницы в частоте заболеваемости девочек-подростков в трех городах 

республики. Тем не менее число девочек с выявленной патологией в г. Бишкеке 

превосходит таковое г. Джалал-Абада в 1,2 раза, что, по-видимому, связано с 

преобладанием в том числе девочек, имеющих сексуальный опыт до 14 лет. 

В целом, в структуре гинекологических заболеваний преобладали 

эндокринные нарушения, составившие 35,5%, и лишь 8,4% приходились на 

воспалительные процессы половых органов. 

При определении зависимости частоты гормональных нарушений у 

девочек 14-17 лет КР от возможных факторов риска выявлена положительная 

тесная корреляционная связь с дефицитом массы тела девочки (Q= + 0,69), с 

высоким индексом соматической патологии  (Q= + 0,9), с наступлением 

menarche в возрасте от 8 до 12 лет (Q= + 0,72), с ранним началом сексуальных 

отношений (Q= + 0,91), умеренной силы с поздним наступлением menarche (Q= 

+ 0,4), с продолжением сексуальных отношений в возрасте 14 – 17 лет (Q = ± 

0,5) и с абортами в анамнезе (Q = +0,5), с курением (Q= + 0,86). (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 - Степень обусловленности гормональных нарушений у девочек-

подростков КР 

Факторы риска RR Q 

Дефицит массы тела +1,2 +0,69 

Высокий индекс соматической заболеваемости +2,90 +0,9 

Курение +9,0 +0,86 

Ранняя menarche (8 – 12 лет) + 1,49 + 0,72 

Поздняя menarche старше 16 лет + 9,2 + 0,4 

Сексуальный дебют в 14 - 15 лет + 2,94 + 0,91 

Аборты в анамнезе 1,58 + 0,5 

Продолжение сексуальных отношений в возрасте  

14–17 лет 

+9,2 + 0,8 

 

Относительный риск RR формирования гормональных нарушений у 

сексуально активных девочек-подростков в сравнении с не имеющими 

сексуального опыта составляет 9,2, что подтверждает высокую степень их 

обусловленности. 

Таким образом, факторами риска формирования гормональных 

нарушений у девочек 14 – 17 лет в Кыргызстане являются: дефицит массы тела, 

высокий индекс соматической заболеваемости и курение, 

несвоевременноеmenarche, сексуальный дебют в возрасте 14 – 15 лет, аборты в 

анамнезе. 

По данным анкет частота жалоб на различные проявления гормональных 

нарушений со стороны репродуктивной системы у подростков в среднем 

составляла 43,9 %, в том числе у 42,5±2,8 на 100 девочек-подростков 

бишкекчанок, у 41,0±2,5 жительниц Кара-Кола и у 53,8±2,1 Джалал-Абада 

соответственно. 

Однако при углубленном обследовании диагноз подтвержден в среднем у 

35,5% девочек (табл. 3.13). 
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Таблица 3.13 – Структура эндокринной патологии у девочек-подростков (на 

100 осмотренных) 

 Основная группа  

Группа 

контроля 
Нозологии г. Бишкек 

I группа 

г. Кара-Кол 

IΙгруппа 

г. Джалал-Абад 

IΙΙгруппа 

P±mp P±mp P±mp P±mp 

Всего 42,7±4,7*** 29,8 ±4,5** 33,9± 4,5*** 8,3±2,7 

НМЦ 15,5±3,5*** 9,6 ±2,9*** 10,7 ±2,9*** 4,6±2,0 

Альгодисменорея 17,3 ±3,6*** 13,5± 3,4*** 12,5 ±3,1*** 1,9±1,3 

ЮМК 3,6±1,8*** 2,9±1,6*** 6,3 ±2,3*** 0,9±0,9 

ПМС 6,4± 2,3*** 1,9±1,3*** 3,6 ±1,8*** 0,9±0,9 

ЗПР - - 0,9 ±0,9 - 

Масталгия - 1,9± 1,3 - - 

Примечание: достоверность различий***р<0,001 в сравнении c группой контроля. 

 

Этот факт вызывает огромную озабоченность, так как именно 

эндокринные нарушения требуют более глубокого вмешательства, и детального 

рассмотрения, с привлечением детских гинекологов и эндокринологов, для 

коррекции нарушений. По времени – это более длительный процесс лечения, с 

назначением гормональных препаратов для нормализации репродуктивной 

функции, но, а при позднем обращении, в некоторых случаях, – и 

невозможности, восстановления детородной функции. Это говорит о высокой 

потребности быстрого принятия решения для устранения данной проблемы. 

Как видно из табл.3.13, в структуре эндокринной патологии преобладала 

по мере убывания альгодисменорея, НМЦ, ювенильные маточные 

кровотечения, предменструальный синдром, масталгия и задержка полового 

развития. 

Первое ранговое место приходится на альгодисменорею, которая в 

среднем выявлена в 14,4% у девочек-подростков основной группы, в группе 

контроля удельный вес данной патологии составил 1,9%. Второе ранговое 
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место - приходится на нарушения менструального цикла (НМЦ), которые в 

среднем выявлены у 12% подростков основной группы, при этом в г. Бишкек у 

девочек-подростков НМЦ встречаются в 15,5±3,5 на 100 обследованных, что 

достоверно чаще, чем в двух других основных группах, р<0,001. В группе 

контроля на НМЦ приходится первое ранговое место, и показатель составляет 

4,6±2,0 на 100 обследованных девочек-подростков. Третье место приходится на 

ювенильные маточные кровотечения (ЮМК), которые в среднем, встречаются в 

4,3%, причем у подростков г. Джалал-Абад в 2 раза показатель выше, чем в 

других основных группах, р<0,001. В группе контроля на ЮМК у подростков 

приходиться 0,9±0,9 на 100 обследованных девочек-подростков. Следующим по 

значимости является предменструальный синдром, который в нашем 

исследовании выявлен в среднем в 4% случаев, среди девочек-подростков 

основной группы. Обращает на себя внимание тот факт, что во второй группе в 

3,3 раза этот показатель ниже, чем в первой группе, и в 2 раза ниже чем в 

третьей группе, р<0,001. В г. Кара-Кол выявлено в 1,4 раза меньше 

заболеваний, чем в г. Бишкек и в 1,1 раза чем в г. Джалал-Абад, р<0,001. 

Следует отметить, что для г. Бишкек характерен более высокий уровень 

эндокринных нарушений репродуктивной функции в сравнении с другими 

городами основной группы, хотя и не достоверно, р>0,05. 

В группе контроля подростки жалоб не предъявляли, однако при 

углубленном медицинском обследовании у 8,3% девочки-подростка выявлена 

патология. Достоверность различий между группами составила р<0,001. Из 

полученных данных следует, что каждая третья девочка-подросток имеет 

эндокринную патологию, которая снижает индекс здоровья и, в конечном 

счете, ухудшает качество жизни подростка. При этом у 8,4% подростков в ходе 

гинекологического осмотра были выявлены воспалительные заболевания 

органов малого таза, на которые не было жалоб со стороны подростков. 

Структура воспалительных заболеваний отражена в табл. 3.14, при 

обследовании были выявлены вульвовагиниты и 1 случай аднексита в г. 

Джалал-Абад, что составляет 0,9±0,9 на 100 обследованных девочек-
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подростков. Вульвовагиниты, в среднем, выявлены в 8,1% подростков трех 

основных групп, обращает на себя внимание высокий уровень вульвовагинитов 

в г. Кара-кол 12,5±3,2 на 100 обследованных, что достоверно выше двух других 

основных групп, р<0,001.  

Таблица 3.14 - Структура воспалительных заболеваний у девочек-подростков 

15-17 лет (на 100 осмотренных девочек-подростков) 

 Основная группа  

Группа 

контроля 
Нозологии г. Бишкек 

I группа 

г. Кара-Кол 

IΙ группа 

г. Джалал-Абад 

IΙΙ группа 

P±mp P±mp P±mp P±mp 

Вульвовагиниты 5,5±2,2*** 12,5±3,2 6,3±2,3*** - 

Аднекситы  - - 0,9±0,9 - 

Примечание: достоверность различий ***р<0,001 в сравнении c ΙI основной группой. 

В группе контроля воспалительных заболеваний органов малого таза в 

ходе углубленного медицинского осмотра не выявлено. Следовательно, при 

профилактической работе с подростками, особенно г. Кара-Кол, необходимо 

более детально ориентировать внимание на вопросах личной гигиены. 

Таким образом, из полученных данных следует: 

- из 326 девочек-подростков основной группы, участвовавших в углубленном 

гинекологическом обследовании, выявлена гинекологическая патология у 

43,9% обследованных. Самым высоким показатель был в г. Бишкек, что может 

быть связано с более активным сексуальным поведением девочек и большей 

частотой абортов. 

- Эндокринные нарушения занимают 35,5% из всех выявленных 

гинекологических заболеваний. При этом самый высокий показатель выявлен у 

девочек г. Бишкека (р>0,05) в сравнении с г.г. Кара-Кол и Джалал-Абад. 

- В структуре эндокринной патологии первое место приходится на 

альгодисменорею, которая существенно ухудшает качество жизни подростков. 
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- Достоверные различия (р<0,001) в сравнении с другими группами выявлены у 

девочек-подростков г. Кара-Кол, у которых отмечается низкий уровень 

эндокринных нарушений, при высоком уровне воспалительных заболеваний. 

Тем не менее, гинекологическая заболеваемость девочек Бишкека, 

выявленная при углубленном осмотре их, превосходила уровень подростков 

сравниваемых городов, и показатель эндокринных нарушений у них превышал 

уровень подростков гг. Кара-Кол и Джалал-Абад. 

На высокий уровень гинекологической заболеваемости девочек-

подростков в КР в последние годы обращали внимание и другие авторы Г.Д. 

Бейшембиева (2008), А.Э. Самигуллина (2012), а России - В.Н. Прилепская 

(2003) [17, 112, 98]. 

Все они связывают это с фактом резкого увеличения числа сексуально-

активных подростков во всем мире. Средний возраст первого полового 

контакта среди мальчиков составляет 16,1 года, среди девочек – 15 лет, а 

среднее число половых партнеров среди мальчиков - 1, среди девочек – 1,3 [98]. 

Современная молодежная популяция отличается высокой сексуальной 

активностью, что приводит к ранней нежелательной беременности, 

небезопасному аборту, опасности инфицирования инфекциями, передаваемыми 

половым путем (ИППП) [36]. 

Проведенный Г.Д. Бейшембиевой (2006) анализ состояния 

репродуктивного здоровья девочек КР показал, что из общего числа 

обследованных девочек-подростков, почти у каждой выявлены различные 

нарушения менструальной функции, в структуре которых преобладает 

альгодисменорея и функциональные маточные кровотечения. У каждой пятой 

девушки-подростка, живущей половой жизнью, были выявлены ИППП [18]. 

Что касается высокой частоты эндокринных нарушений у девочек-

подростков, то И.Б. Медведева (2009), проводившая исследование в г. Бишкеке, 

установила, что на формирование репродуктивной функции у девочек-

подростков значительное влияние оказывает неблагополучные экологические 

условия. Автором доказано, что в экологически неблагоприятных условиях 
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уровень гинекологической заболеваемости девушек-подростков превышает 

таковой девушек, проживающих в более благоприятном регионе [83]. 

В первую очередь достоверно большей частотой отличаются нарушения 

становления менструальной функции, в том числе нарушения менструального 

цикла. Часто (у 7,3%) наблюдаемая альгодисменорея отличалась выраженной 

симптоматикой, что вынуждало прерывать учебу или работу [155, 173]. 

М.Б. Хамошина с соавт. (2015) также отмечает особую уязвимость 

репродуктивной системы в период полового созревания, обусловленную 

незрелостью органов. По данным авторов гинекологическая заболеваемость у 

девочек-подростков без учета наличия сексуального опыта составляет 11-30%. 

Первое место в ее структуре (61,4-84,5%) занимают НМЦ [137]. 

Таким образом, полученная в нашем исследовании информация, в 

основном совпадает с мнением большинства авторов, занимающихся 

проблемой репродуктивного здоровья девочек-подростков. 

Все ученые, занимающиеся проблемой охраны репродуктивного здоровья 

подростков, обращают внимание на необходимость внедрения среди них 

современных методов контрацепции, обеспечивающих здоровье подростков и 

коррекцию гормональных нарушений. На разработку этой проблемы направлен 

наш следующий раздел исследования. 

 

3.4. Технология коррекции эндокринных нарушений в 

репродуктивной системе у девочек-подростков с помощью КОК и 

ее эффективность 

 

Контрацепция и регуляция рождаемости у девочек-подростков и у 

молодежи занимает особое место в кругу вопросов планирования семьи, так как 

именно они составляют репродуктивный потенциал нации. Грамотное решение 

вопросов контрацепции и регуляции рождаемости в этой возрастной группе 

создает предпосылки для сохранения репродуктивного здоровья и улучшения 

демографической ситуации [70]. 
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В этой связи требует пристального внимания проблема эндокринопатий у 

девочек-подростов с нарушениями становления функции репродукции. 

Один из путей решения этой многогранной проблемы лежит в плоскости 

формирования у девушек ответственного отношения к своему 

репродуктивному здоровью, а у врачей – понимания значимости эффективной 

контрацепции, не только в профилактике аборта, но и сохранения их 

репродуктивного здоровья, особенно в случаях наличия эндокринопатий. 

В период от 10 до 20 лет происходит становление не только 

репродуктивной системы. К особенностям этого периода относятся – 

метаболизм, связанный с физиологической инсулинорезистентностью, 

эндокринная перестройка, включающая периоды гиперфункции различных 

желез внутренней секреции, наращивание костей, мышечной, жировой массы, 

формирование иммунного ответа – все эти и многие другие события 

определяют необходимость бережного отношения к растущему организму. 

Наступление беременности в этот период жизни является стрессом для 

организма девочки в целом, тем более в случаях наличия у нее гормональных 

нарушений [132, 134]. 

При выборе метода предохранения от беременности для таких девочек-

подростков очень важно создание мотивации к применению КОК, 

направленных на коррекцию гормональных нарушений, осложняющих жизнь и 

на эффективную контрацепцию. Таким образом, 203 девочки-подростка 

принявшие участие в эксперименте были разделены на две группы: основную 

группу – 135 подростков и группу сравнения – 68 девочек-подростков. 

Пациентки основной группы также были разделены на 2 подгруппы: I группа – 

69 подростков с преобладанием болевого синдрома при гормональной 

патологии и ΙΙ группа – 66 девочек-подростков с выраженным симптомом 

расстройств менструальной функции. 

На основании верифицированного диагноза проводился индивидуальный 

подбор КОК-ов, с учетом синдромального подхода к терапии. При этом 
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обязательно учитывался фенотип девочки: 1 - сбалансированный, 2 – 

эстрогенный, 3 – андрогенный. 

Возможности регуляции менструального цикла в клиническом 

эксперименте были использованы из «Медицинских критериев приемлемости 

для использования методов контрацепции» (2012), этот документ итог 

совместной работы междисциплинарной группы экспертов ВОЗ и целого ряда 

международных организаций и учреждений из 23-х стран мира, 

адаптированный Российскими учеными под руководством Г.Т. Сухих. В 

документе предлагается несколько схем регуляции и лечения нарушений 

менструального цикла [4, 86, 97]. 

Кроме того, в исследовании применялись научно доказанные В.В. 

Якушевской и З.В. Ревазовой (2014) рекомендации: для лечения эндокринных 

нарушений оптимальным является применение низко- и микродозированных 

КОКов. Выбор препарата должен осуществляться с учетом следующих 

требований: - минимальная печеночная трансформация; - высокая аффинность 

к тканям-мишеням; -необходимость продолжительного времени 

полувыведения, обуславливающего поддержание постоянной концентрации 

гормона в крови; - высокая биодоступность [3, 146]. 

При выборе КОК для лечения эндокринных нарушений у девочек-

подростков особое внимание уделялось гестагенному компоненту (Н.П. 

Жукова, Г.Б. Дикке.), предлагая остановиться на прогестагенах третьего 

поколения, а именно на гестодене, который является активной формой 

прогестерона, не требующей превращения в печени и обладающего 100% 

биодоступностью. Назначение микродозированных КОК с прогестинами 3-го 

поколения подросткам позволяет добиваться максимального контрацептивного, 

лечебного и профилактического эффектов, улучшать переносимость и 

повышать приверженность пациентов к КОКам [4, 5,45, 39]. 

С целью коррекции эндокринных нарушений в исследовании 

использовалась контрацептивная схема КОКов: препарат назначали с первого 
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дня цикла по 1 таблетке в сутки в течение 21 дня с 7-ми дневным перерывом, 

курс лечения составил 6 месяцев. 

Анализируя полученные результаты следует отметить, что изначально у 

девочек первой группы в 2 раза чаще был выражен болевой симптом (89,9±3,6 

на 100 девочек-подростков), чем у подростков группы сравнения (45,7±6,0 

соответственно), р<0,001, при этом во второй группе девочек он был выставлен 

в 2,2 раза реже (21,2±5,0 на 100 подростков), р<0,001 (табл. 3.15). Лабильность 

настроения была ярко выражена в первой группе у 91,3±3,4 на 100 девочек-

подростков, что в 2 раза реже, чем во 2-й группе и группе сравнения, р<0,001. 

Таблица 3.15 – Частота выявленных симптомов эндокринной патологии 

репродуктивной системы у девочек-подростков (на 100 девочек-подростков) 

  Ι группа ΙΙ группа Сравнения  

  P±mp P±mp P±mp 

1. Болевой синдром 89,9±3,6*** 21,2±5,0*** 45,7±6,0 

2. Лабильность настроения 91,3±3,4*** 47,0±6,1 48,5±6,1 

3. Акне, себорея 43,5±6,0 97,0±2,1*** 45,6±6,0 

4. Расстройства менструальной 

функции 

31,9±5,6 74,2±5,4** 42,7±6,0 

5. Дефицит массы тела 13,0±4,1*** 1,5±1,5*** 5,9±2,9 

Примечание: достоверность различий:***р<0,001 с группой сравнения. 

При этом у подростков второй группы достоверно чаще выявлены акне и 

себорея (97,0±2,1 на 100 девочек-подростков), причем данная патология 

встречалась в 2,2 раза чаще, чем во второй группе и группе сравнения, р<0,001. 

Следующими по значимости во второй группе девочек-подростков были 

расстройства менструальной функции, которых было в 2,2 раза больше, чем в 

первой группе, р<0,001 и в 1,7 раз чаще, чем в группе сравнения, р<0,001.  

Через 3 месяца применения КОК-ов у девочек-подростков с эндокринной 

патологий была оценена клиническая эффективность назначенного лечения. 

При сравнении с группой подростков, не принимавших комбинированные 
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оральные контрацептивы обнаружена статистически значимая достоверность 

различий, р<0,001 (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Контроль эффективности лечения через 3 месяца (на 100 

девочек-подростков). 

Как видно из рис. 3.7, все симптомы у девочек-подростков основной 

группы достоверно уменьшились, что подчеркивает эффективность выбранного 

лечения эндокринных нарушений репродуктивной функции, р<0,001.  

При этом следует отметить, что болевой симптом продолжал беспокоить 

подростков первой группы в 27,5±5,9% подростков, что в 3,3 раза меньше с 

исходными данными (89,9±3,6 на 100 девочек-подростков), р<0,001, во второй 

группе 4,6±2,6% отмечалось снижение показателя в 4,6 раза (21,2±5,0%), 

р<0,001. Наиболее наглядно произошло снижение расстройств менструальной 

функции, в первой группе в 7,3 раза, р<0,001, во второй группе в 5,5 раз, 

р<0,001. Особо подростков беспокоили себорея и акне, которые в первой 

группе уменьшились в 2,7 раза, р<0,001, а во 2-й группе в 2,5 раз, р<0,001. 

При этом в группе сравнения такой положительной динамики не 

наблюдалось. 

Анализируя эффективность лечения через шесть месяцев следует 

отметить достоверное различие между группой сравнения и основной группой 
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(первая и вторая группы), р<0,001. При этом болевой синдром сохранился в 

среднем у 2,2% девочек-подростков основной группы, тогда как в группе 

сравнения составил 35,3%, р<0,001, лабильность настроения беспокоила в 

основной группе в среднем 4,5% подростков, что достоверно реже нежели у 

подростков в группе сравнения (38,2%), р<0,001 (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 - Контроль эффективности лечения через 6 месяцев (на 100 

девочек-подростков). 

  Ι группа ΙΙ группа Сравнения  

  P±mp P±mp P±mp 

1. Болевой синдром 2,9±2,0*** 1,5±1,5*** 35,3±5.8 

2. Лабильность настроения 4,4±2,5*** 4,5±2,6*** 38,2±5,9 

3. Акне, себорея 1,5±1,4*** 6,1±2,9*** 36,8±5,9 

4. Расстройства менструальной 

функции 

0,0±0,0*** 0,0±0,0*** 33,8±5.7 

5. Дефицит массы тела 2,9±2.0** 0,0±0,0*** 5,9±2,9 

Примечание: достоверность различий:***р<0,001 с группой сравнения. 

 

В основной группе через шесть месяцев использования КОК-ов не 

наблюдалось расстройств менструальной функции, при этом в группе 

сравнения данный симптом продолжал беспокоить 33,8% девочек-подростков, 

р<0,001.  

Акне и себорея в основной группе подростков к этому периоду 

наблюдалась у 1,5% девочек первой группы и 6,1% подростков второй группы, 

р<0,001, а в группе сравнения у 36,8% девочек-подростков, р<0,001. 

В основной группе отмечается высокий процент оздоровления девочек-

подростков за период проведения терапии. В первой группе в среднем он 

составил 93,2%, во второй группе - 96%. Кроме этого подростки основной 

группы, имели дополнительный контрацептивный эффект, который позволил 

избежать незапланированной беременности, что в свою очередь снижает риски 

прерывания беременности, материнскую и перинатальную смертность При 
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этом следует отметить, что негормональная коррекция нарушений тоже имеет 

положительную динамику, однако процент оздоровления в среднем равен 20% 

(табл. 3.17). 

Таблица 3.17. – Оценка эффективности проведенной терапии у девочек-

подростков (на 100 девочек-подростков) 

 

  Ι группа ΙΙ группа Группа 

сравнения 

  %  

оздоровления 

% 

оздоровления 

% 

оздоровления 
 

1. Болевой синдром 96,8 92,9 17,2 

2. Лабильность настроения 95,2 93,5 21,2 

3. Акне, жирность кожи 96,7 93,8 19,4 

4. Расстройства 

менструальной функции 

100,0 100,0 20,7 

5. Патологический ИМТ 77,8 100,0 0,0 

Для оценки формы, тесноты и достоверности корреляционной связи 

эффективности лечения эндокринных нарушений репродуктивной функции у 

девочек-подростков в зависимости от выбранного метода вычислены значения 

коэффициентов корреляции, критерия Стьюдента, вероятности безошибочного 

прогноза, критерия хи-квадрата (табл. 3.18).  

Таблица 3.18 - Корреляционная зависимость эффективности лечения 

эндокринных нарушений репродуктивной функции у девочек-подростков с 

группой сравнения 

 Значение коэффициента Оценка 

формы, 

тесноты и 

достовернос-

ти связи 

(корреляции) 

 Корреляции 

(r) 

Критерия 

Стьюдента 

(t) 

Вероятности 

безошибочно-

го прогноза 

(р) 

Крите-

рий χ² 

Ι группа 0,8 6,3 <0,001 29,8 сильная, 

прямая   

ΙΙ группа 1,0 3,7 <0,001 7,5 полная, 

прямая 
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Полученные данные позволяют констатировать сильную, прямую 

корреляционную связь между первой группой девочек-подростков и группой 

сравнения. Полной, прямой является корреляционная связь между второй 

группой подростков и группой сравнения. 

Таким образом, из полученных нами данных следует: 

1. Анализируя эффективность лечения уже через три месяца применения 

КОКов обнаружена статистически значимая достоверность различий с группой 

сравнения, р<0,001. 

2. В основной группе через шесть месяцев не наблюдалось расстройств 

менструальной функции, а в группе сравнения они беспокоили 33,8% девочек-

подростков, р<0,001. 

3. Болевой синдром к концу лечения сохранился в среднем у 2,2% девочек-

подростков основной группы, тогда как в группе сравнения составил 35,3%, 

р<0,001, лабильность настроения беспокоила в основной группе в среднем 4,5% 

подростков, что достоверно реже нежели у подростков в группе сравнения 

(38,2%), р<0,001. 

4. Акне и себорея в основной группе подростков к этому периоду 

наблюдалась у 1,5% девочек первой группы и 6,1% подростков второй группы, 

р<0,001, а в группе сравнения у 36,8% девочек-подростков, р<0,001. 

5. Процент оздоровления в первой группе в среднем составил 93,2%, во 

второй группе -  96%. 

6. При этом негормональная коррекция нарушений тоже имеет 

положительную динамику, однако процент оздоровления в среднем равен 20%.  

7. Корреляционная связь между первой группой девочек-подростков и 

группой сравнения сильная, прямая и полная, прямая между второй группой 

подростков и группой сравнения. 

Полученные нами данные вполне совпадают с результатами 

исследования других ученых [14, 5, 13].  

Из полученных автором данных с целью лечения альгодисменореи 

рекомендуется назначение Линдинет-20, на фоне его приема боль значительно 
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уменьшается уже в течение первого или второго месяца, что опосредовано 

уменьшением продукции ПГ, снижением объема теряемой при менструации 

крови [14].  

Для лечения предменструального синдрома в последние годы используют 

препараты, содержащие в качестве гестагенного компонента дроспиренон (И.А. 

Куликов и Г.В. Овсянникова, 2015). Он является производным спиронолактона, 

обладающий антиминералокортикоидной активностью, способностью к 

нейтрализации активных негативных эффектов альдостерона и накопления 

лишней жидкости, нормализует гормональный профиль и положительно влияет 

на остальные симптомы ПМС. Таковыми являются Димия и Мидиана [8, 76]. 

Конец периода полового созревания сопровождается физиологическим 

повышением продукции и биологической активности андрогенов сетчатой зоны 

коры надпочечников. За счет этого увеличивается частота возникновения 

угревой сыпи, пик клинических проявлений которой приходится на 14-17 лет. 

Угревая сыпь значительно нарушает качество жизни подростков, отражаясь на 

нервно-психическом статусе, приводя к раздражительности, депрессивным 

состояниям и обуславливающая социальные проблемы [2, 6]. 

КОКи обоснованно считаются эффективным лечебным препаратом при 

акне. Их лечебный эффект заложен в их основном контрацептивном механизме, 

связанном, в первую очередь с подавлением овуляции. Снижение секреции ЛГ, 

опосредованное прогестинами, закономерно приводит к уменьшению 

овариального андрогенного биосинтеза, что и служит основанием для 

назначения КОК больным с акне [1]. 

Больше желательных лечебных эффектов наблюдается у более 

«эстрогенасыщенных» КОКов, содержащих дезогестрел и гестоден, либо у 

препаратов с антиандрогенным прогестином. Исследования по сравнению 

влияния КОК, содержащего дезогестрел, с КОК, содержащим антиандрогенный 

дроспиренон, показали равную эффективность препаратов в отношении 

частоты и тяжести проявлений угревой сыпи, достигающую 60-100%. Тем не 

менее, по уже сложившейся традиции КОК, содержащие антиандрогенные 
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прогестины, назначают при необходимости лечения 

андрогензависимыхдерматопатий, в случаях же легких поражений кожи 

существует возможность использования более доступных по цене КОК, 

содержащих дезогестрел или гестоден [1].  

А.Л. Унанян с соавт. (2014) сообщая о возможностях контрацепции при 

синдроме гиперандрогении, подчеркивает, что он обуславливает многообразие 

клинических проявлений гиперандрогении, варьирующее от акне и гирсутизма 

до явно выраженной вирилизации и нарушения становления и реализации 

репродуктивной функции. Авторы указывают, что терапия должна быть 

направлена на уменьшение кожных проявлений (гирсутизма, акне, себореи, 

алопеции), нарушений менструальной и репродуктивной функции, коррекции 

метаболических нарушений [11, 130]. 

Практика терапии должна определяться, исходя из установления 

источника повышения секреции андрогенов.  

В настоящее время эффективной и распространенной терапией 

андрогензависимых состояний является применение оральных контрацептивов, 

обладающих антиандрогенным эффектом. Белара, содержащая 2 мг 

хлормадинона ацетат (ХМА, фирма «Гедеон Рихтер») и 30 мкг 

этинилэстрадиола. Р.А. Саидова с соавт. (2011) отмечают, что эффективность 

проведения терапии, направленной на восстановление функции 

репродуктивной системы женщин с гиперандрогенией, зависит от точности 

дифференциальной диагностики характера гиперандрогении и состояния 

репродуктивной системы [9, 111]. 

И.В. Кузнецова и П.В. Набиева (2014), исходя из того, что в 

подростковом периоде у девочек зачастую наблюдается предрасположенность к 

неконтролируемой прибавки массы тела, с целью профилактики ее, предлагают 

использовать препараты с оптимальным метаболическим профилем. Таковыми 

считают препараты, содержащие дроспиренон и микродозы ЭЭ [13, 71]. 

Таким образом, все авторы, занимающиеся репродуктивным здоровьем 

девочек-подростков, подтверждают полученные в нашем исследовании данные 
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о необходимости и сложности внедрения контрацепции у девочек с 

различными гормональными нарушениями.  

Сложность обусловлена тем, что непоказанные контрацептивы могут 

пагубно повлиять на формирование репродуктивной функции, а наступившая и 

прерванная беременность независимо от метода ее прерывания зачастую 

приводит к последующему бесплодию. 

На основании этого А.В. Дударева (2014), Н.П. Жукова особое значение 

придает реабилитации юных женщин после перенесенного аборта. Считает, что 

для этих целей более всего подходящим является современный препарат 

Мидиана с уникальным сочетанием ЭЭ и дроспиренона, с целью и дальнейшего 

использования его в качестве контрацептива на длительное время. Препарат 

обеспечивает лечебный, профилактический и контрацептивный эффекты [14, 

43]. 

М.Б. Хамошина (2015) указывает, что адекватно состоянию здоровья 

девочки гормональная контрацепция защищает ее от незапланированной 

беременности, снижает число абортов, защищает от бесплодия, оказывает 

терапевтическое воздействие на ДМК, акне, гирсутизм, ВЗОМТ [12, 14, 44].  

Следовательно, только грамотное назначение контрацепции у девочек с 

эндокринными нарушениями позволит улучшить качество жизни, сохранить 

репродуктивное здоровье и дать возможность полноценного служения 

обществу. 

В настоящем алгоритме представлены рекомендации по особенностям 

назначения КОК-ов девочкам-подросткам в зависимости от их фенотипа, 

симптомокомплекса жалоб, с учетом особенностей акушерского анамнеза.  

Таким образом, девочки-подростки с проявлениями всех видов 

гиперандрогении без отягощенного анамнеза могут получать Димию, а при 

наличии акушерской патологии в анамнезе – Мидиану. При сбалансированном 

фенотипе девочкам –подросткам независимо от особенностей анамнеза могут 

быть назначены все виды КОК-ов, однако дозы ЭЭ например, Линдинета, 



92 

 

девочкам без беременностей в анамнезе должны быть меньшими и составлять 

20 мкг, а рожавшим подросткам по 30 мкг в сутки.  

 

    Акушерский анамнез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Алгоритм назначения гормональных препаратов девочкам-

подросткам для лечения и контрацепции. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В динамике 2010-2014 гг. доля эндокринных нарушений среди 

гинекологической патологии у девочек-подростков Кыргызской Республики 

возросла в 3,4 раза (с 12,7% до 43,6%). Наиболее частыми при этом были 

нарушения менструального цикла по типу ювенильных кровотечений - доля 

их выросла в 14,3 раза, и альгодисменорея – в 2,7 раза. На втором месте по 

частоте находились проявления гиперандрогении, составившие в среднем 

24,6%. 

2. Региональные особенности становления репродуктивной системы 

характеризуются ранним началом полового созревания у девочек гг. Бишкек 

и Джалал-Абад (46,5% и 32,0% соответственно) в сравнении с г. Кара-Кол 

(13,7%). Такие же закономерности выявлены в отношении сексуального 

дебюта, сексуального поведения, частоты абортов и беременностей. 

Эндокринные нарушения репродуктивной функции преобладают в г. Бишкек 

(42,7 %), в гг. Кара-Кол и Джалал-Абад они составили 29,8% и 33,9 %. 

Выявленные факты в определенной степени могут быть обусловлены 

уровнем урбанизации городов. 

3. Риск формирования эндокринопатий репродуктивной системы включает 

комплекс медико-социальных факторов, ведущими из которых являются: 

низкий социальный статус семей, способствующий увеличению контингента 

девочек с низкой массой тела и высокой соматической заболеваемостью; 

нарушения становления репродуктивной функции (раннее и позднее половое 

созревание); изменение отношения к сексуальному поведению (ранний 

сексуальный дебют, ранние беременности, роды, аборты и др.). 

4. Коррекция и предупреждение гормональных нарушений с использованием 

КОК-ов у девочек с гинекологическими заболеваниями эффективна при 

назначении индивидуальных программ профилактики и лечения, 

соответствующих гормональному статусу пациенток. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При обращении девочек-подростков с вопросами о контрацепции к врачу, 

необходимо особое внимание обращать на наличие жалоб со стороны 

эндокринной системы, на особенности клинических проявлений овариально-

менструальной функции и на фенотип девушки. 

1.1 При отсутствии жалоб и признаков эндокринопатии девочкам со 

сбалансированным фенотипом и нормальной массой тела можно назначать 

все КОКи, рекомендуемые подросткам. 

1.2 В случаях наличия жалоб на гормональные нарушения, помимо клинико-

лабораторной оценки состояния их здоровья, обязательно определение 

содержания гормонов в крови (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, ТТГ, тестостерона). 

1.3 Только после уточнения гормонального фона девочки, сопоставления его 

с клиническими проявлениями, возможно назначение КОК-ов, которые 

обеспечивают контрацептивный и корректирующий симптомы 

эндокринопатии эффекты. 

2. В группу риска по вероятности гинекологических заболеваний эндокринного 

генеза следует включать девочек: 

- из социально необеспеченных семей; 

- с нарушением физического развития и часто болеющих; 

- с рискованным поведением. 

3.  Реабилитация больных и профилактика гормональных нарушений должна 

быть комплексной и включать азы обучения безопасным методам 

сексуального поведения и адекватной программы медикаментозной терапии 

в соответствии с разработанными алгоритмами обследования гормонального 

фона и назначения гормональных препаратов. 

4. При коррекции эндокринных нарушений репродуктивной функции следует 

использовать разработанный алгоритм обследования девочек-подростков и 

схему назначения КОК-ов. 
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Алгоритм раннего выявления групп риска по вероятности 

возникновения гинекологических заболеваний  

эндокринного генеза 
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нет да 

Для врачей ГСВ,ЦСМ, ФУВ: 

Проведение обучающих 

программ по выявлению групп 

риска и гинекологических 

заболеваний эндокринного 

генеза. 
 

Для студентов:  

Введение в обучающий цикл программ по 

выявлению групп риска и 

гинекологических заболеваний 

эндокринного генеза у девочек-подростков 
 

 

Наличие патологии в 

клинико-лабораторных исследованиях 

Ежегодные плановые медицинские осмотры девочек школьного и дошкольного возраста 

возраставозраста 

Группы риска: наличие хр. очагов инфекции, патологический  индекс массы тела, 

несвоевременность наступления menarche, telarche,pubarche, наличие альгоменореи, 

акне, себореи 

1. Диспансеризация в ГСВ, ЦСМ 

Санация хр.очагов инфекции 

2. Консультативный прием                                   

стоматолога, ЛОР-врача, 

хирурга, эндокриолога 

3. Предварительный диагноз 

1. Консультативный прием  подросткового      

гинеколога                                  

2. Расширенное клиническое исследование 

3. Лабораторное обследование: кровь на пролактин, 

тестостерон, ТТГ,  ЛГ,ФСГ. 

4. Окончательный диагноз 
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