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денных аномалий развития, встречаются у 3,2% детей 

(табл. 3).

При анализе полученных данных обращает на себя 

внимание значительный рост как гинекологической 

заболеваемости детей и подростков в целом, так и по 

каждой отдельной нозологии. Безусловно, в первую 

очередь это связано с увеличением охвата диспансери-

зацией детского населения с 22 до 70%. Но, конечно, 

эта тенденция также отражает ухудшение состояния 

репродуктивного здоровья девочек и девушек МО за 

5 лет. Поскольку при росте охвата диспансеризацией 

в 3 раза выявленная заболеваемость в некоторых слу-

чаях увеличилась более чем на порядок, это налагает 

определенные требования по улучшению оказания спе-

циализированной помощи детям. Особенно выросла 

заболеваемость ВВ, ВЗВПО, опухолями и опухолевид-

ными образованиями яичников, гипоменструальным 

синдромом и вторичной аменореей.
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ЛИТЕРАТУРА

Многочисленные экзо- и эндогенные факторы в различные возрастные периоды могут оказать 
негативное влияние на становление репродуктивной функции у девочек. Неблагоприятное тече-
ние беременности, вес при рождении (как низкий, так и высокий), отягощенная наследственность 
(ожирение, сахарный диабет и др.), хронические соматические заболевания являются факторами, 
нарушающими установление нормальной репродуктивной функции в период пубертата, служат 
предикторами формирования гипоменструального синдрома. У девушек с гипоменструальным 
синдромом в последующем возможны нарушения репродуктивной функции, связанные с ановуля-
торным бесплодием. 

Ключевые слова: гипоменструальный синдром, аменорея, олигоменорея, пубертатный период, реп-
родуктивная система, девочки-подростки, соматическое здоровье.

Multiple exogenous and endogenous factors have negative influence upon formation of reproductive 
function in girls. Such factors as maternal complicated pregnancy, abnormal body weight in birth (both 
low weight and overweight), positive family history of obesity, diabetes mellitus and other chronic 
diseases can disturb formation of normal reproductive function in puberty, and they are predictors of 
hypomenstrual syndrome development. Hypomenstrual syndrome in adolescence is risk factor of further 
reproductive pathology due to anovulatory infertility. 

Key words: hypomenstrual syndrome, amenorrhea, oligomenorrhea, puberty, reproductive system, female 
adolescents, somatic health.
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