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  Резюме: из проведенного углубленного медицинского осмотра 

девочек-подростков КР установлено, что  у 43,9% из них выявлена 

различная гинекологическая патология. Лидирующее место из выявленных 

заболеваний, приходится на альгодисменоррею,  которая в свою очередь 

приводит к ухудшению состояния здоровья подростков, причиняя им 

страдания и изменяя качество  их жизни. Из воспалительных заболеваний  

превалируют вульвовагиниты, которые являются одним из потенциальных  

признаков восходящей инфекции  женской половой системы и косвенно 

могут указывать на низкий уровень качества интимной гигиены девушкек-

подростков. 
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Summary: from the detailed medical examinations of  the KR teenage girls 

found that the 43.9% have various gynecological pathologies. The leading place 

of the identified diseases accounted for algodismenorreya. It leads to  

deterioration in the health ofthe teenage girls. This pathologie causes them 

suffering and changes their quality oflife.Vulvovaginitis prevalent among the 

inflammatory diseases. They are one of the potential signs of ascending 

infection of the female reproductive system and can indirectly indicate a low 

level of quality personal teenage girlshygiene. 

Keywords:teenage girls, reproductive health, gynecological pathology. 

 

 Введение. 

В стратегии охраны и укрепления здоровья населения КР до 2020 

года («Здоровье-2020»), утвержденной постановлением Правительства КР 

от 4 июня 2014 года №306, охрана репродуктивного здоровья подростков 

провозглашена одной их приоритетных  национальных стратегий 

государственной политики Кыргызстана. Социальная значимость здоровья 

подростков обусловлена тем, что они представляют собой ближайший 

репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, 

политический и культурный резерв общества [1]. 

Многолетние наблюдения зарубежных и отечественных 

исследователей [2, 3, 4] показали,что динамика показателей состояния 

репродуктивной системы девушек-подростков имеет тенденцию к 

ухудшению.От уровня здоровья в подростковый период жизни зависят 

жизненные планы, в том числе профессиональная подготовка, стремление 

к социальному развитию, созданию семьи и рождению детей. [5] 

Поэтому, необходимость организации специализированных служб по 

охране репродуктивного здоровья девушек в КР, направленных на 
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профилактическую работу с подростками, вызвана необходимостью 

проведения углубленных медицинских осмотров, для своевременного 

выявления и коррекции гинекологической патологии. 

В литературных данных последних лет в Кыргызстане мы не нашли 

комплексных многоэтапных работ по оценке репродуктивного здоровья 

девушек-подростков с акцентом на региональные особенности. Все 

вышесказанное, послужило основанием для проведения данного 

исследования. 

Целью данного исследования явилась сравнительная оценка 

репродуктивного здоровья девочек-подростков путем проведения 

углубленного профилактического осмотра в различных регионах страны.  

 Материал и методы. Репродуктивное здоровье девочек-подростков 

(15-17 лет) проживающих в городах: Бишкек, Кара-Кол, Джалал-Абад 

Кыргызской Республики оценивалось на основании углубленного 

профилактического осмотра, в котором приняли участие 326 девочек-

подростков. Статистическая обработка материала проводилась на 

персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ 

MicrosoftExcel. 

 Результаты и обсуждение. 

Проведенуглубленный гинекологический осмотр, в котором приняло 

участие 326 девочек-подростков, в возрасте15-17 лет (табл. 1), 

жительницКыргызской Республики. Все обследованные были 

распределены на группы: первая группа девочки-подростки жительницы г. 

Бишкек – 110 человек, вторая группа – 104 девочек-подростков г. Кара-

Кол, третья группа – 112 девочек-подростков г. Джалал-Абад. 

Проведенное исследование показало, что из 326 девочек, принявших 

участие в углубленном гинекологическом обследовании, у 43,9% 

обследованных выявлена гинекологическая патология. При этом, в первой 
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группе,  из 110 девочек-подростков выявлены различные гинекологические 

заболевания в 48,2%, во второй группе из 104 девочек выявлена патология 

у 42,3% и в третьей группе из 112 девочек у 41,1%, достоверных различий 

в группах не установлено. 

Таблица  1. 

Данные углубленного медицинского обследования. 

  Осмотрено Бишкек Кара-Кол Джалал-Абад 

ВСЕГО 326 110 104 112 

Выявлено заболеваний 143 53 44 46 

 % 43,9 48,2 42,3 41,1 

В структуре гинекологических заболеваний преобладают 

эндокринные нарушения, которые занимают 35,5% из всех выявленных 

заболеваний, и лишь 8,4% приходится на воспалительные заболевания, что 

в свою очередь 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 – и  

невозможности, в некоторых случаях, восстановления детородной 

функции, что говорит о высокой потребности в возможности быстрого  

принятия решения для устранения данной проблемы. 
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Таблица 2. 

Эндокринная патология у девочек-подростков (15-17 лет) (на 100 

осмотренных). 

Нозоологии г. Бишкек г. Кара-кол г. Джалал-Абад 

n=110 Р±mр n=104 Р±mр n=112 Р±mр 

Всего 47 42,7±4,7 31 29,8±4,5 38 33,9±4,5 

НМЦ 17 15,5±3,5 10 9,6±2,9*** 12 10,7±2,9*** 

Альгодисменорея 19 17,3±3,6 14 13,5±3,4 14 12,5±3,1 

ЮМК 4 3,6±1,8*** 3 2,9±1,6*** 7 6,3±2,3 

ПМС 7 6,4±2,3 2 1,9±1,3*** 4 3,6±1,8*** 

ЗПР - - - - 1 0,9±0,9 

Масталгия - - 2 1,9±1,3 - - 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 между группами. 

В таблице 2 приведена структура выявленных эндокринных 

нарушений у девочек-подростков, принявших участие в углубленном 

гинекологическом осмотре. Первое ранговое место приходится на 

альгодисменорею, которая в среднем выявлена в 14,4%  у девочек-

подростков всех трех групп.  Второе ранговое место - приходится на 

нарушения менструального цикла (НМЦ) по типу меноррагии и 

метроррагии, которые  в среднем выявлены у 12% подростков всех групп, 

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 группах, 

р<0,001. Третье место приходится на ювенильные маточные кровотечения 

(ЮМК),  в среднем,  которые встречаются в 4,3%, причем у подростков г. 

Джалал-Абад в 2 раза показатель выше, чем в других группах, р<0,001. 

Следующим по значимости является предменструальный синдром, 

который в нашем исследовании выявлен в среднем в 4% среди девочек-

подростков, обращает на себя внимание, что во второй группе в 3,3 раза 
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этот показатель ниже,  чем в первой группе и в 2 раза ниже чем в третьей 

группе, р<0,001.  Обращает на себя внимание, что 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. Из проведенного нами обследования выявлено, что каждая 

третья девочка-подросток испытывает определенные неудобства, 

связанные с менструальным циклом, которые проявляются в виде 

длительных, обильных, нерегулярных менструаций с выраженным 

болевым синдромом до- или во время менструации. Все это, в  конечном 

счете ухудшает качество жизни и снижает индекс здоровья девочек-

подростков.  

Таблица 3. 

Структура воспалительных заболеваний у девочек-подростков(15-17 

лет) (на 100 осмотренных). 

Нозологии г. Бишкек г. Кара-кол г. Джалал-Абад 

n=110 Р±mр n=104 Р±mр n=112 Р±mр 

Вульвовагиниты 6 5,5±2,2 13 12,5±3,2*** 7 6,3±2,3 

Аднекситы  - - - - 1 0,9±0,9 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 между группами. 

Из воспалительных заболеваний органов малого таза при 

проведенном нами обследовании выявлены вульвовагиниты и аднекситы. 

При этом аднекситы выявлены только в 0,9±0,9 на 100 обследованных 

девочек-подростков г. Джалал-Абад. Вульвовагиниты, в среднем,  

выявлены в 8,1% подростков трех групп, обращает на себя внимание 

высокий уровеньвульвовагинитов в г. Кара-кол 12,5±3,2 на 100 

обследуемых, что достоверно выше двух других групп, р<0,001. 

Следовательно, при профилактической работе с подростками, особенно г.  

Кара-Кол,  необходимо более детально ориентировать  внимание на 

вопросах  личной гигиены. 

Таким образом, из полученных нами данных следует: 
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- из 326 девочек-подростков участвовавших в углубленном 

гинекологическом обследовании выявлена гинекологическая патология у 

43,9% обследованных, 

- эндокринные нарушения занимают 35,5% из всех выявленных 

гинекологических заболеваний, 

- в структуре эндокринной патологии первое место приходится на 

альгодисменорею, которая существенно влияет на качество жизни 

подростков, 

-  достоверные различия (р<0,001) в сравнении в другими группами 

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

уровень  эндокринных нарушений, при высоком уровне воспалительных 

заболеваний. 

 Практические рекомендации: 

1. Министерству ЗдравоохраненияКР необходимо распространить 

внедрение Приказа МЗ КР № 238 от 19.05.11 г. "О совершенствовании 

организации службы охраны репродуктивного здоровья детей и 

подростковв Кыргызской  Республике" на все области Кыргызской 

Республики. 

2. Центрам семейной медицины (ЦСМ) КР возобновить ежегодные 

углубленные медицинские осмотры девочек-подростков с целью 

раннего выявления гинекологической патологии. 

3. Укомплектовать ЦСМ подростковыми гинекологами согласно Приказу 

МЗ КР №238 для оказания медицинской помощи подросткам в охране 

репродуктивного здоровья. 

4. Для коррекции нарушений менструального цикла у подростков 

рекомендовать использование КОКов. 

5. Проводить профилактическую работу среди подростков с целью 

пропаганды здорового образа жизни и приобретения навыков  

здоровьесберегающего поведения. 
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