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Проведен анализ распространенности и структуры гинекологических заболеваний у детей и подрос-
тков Московской области (г. Одинцово) за 2006–2010 гг. Определена высокая частота встречаемос-
ти воспалительных заболеваний (преимущественно вульвовагинитов) и нарушений менструальной 
функции. Выявлен рост гинекологической заболеваемости, обусловленный как увеличением числа 
осмотренных в ходе диспансеризации, так и c ухудшением состояния репродуктивного здоровья. 
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Authors analyzed prevalence and structure of gynecological morbidity in children and adolescents of 
Moscow region (Odintsovo town) during 2006–2010. Analysis showed high incidence of inflammatory 
diseases (vulvovaginitis in prevalence) and disorders of menstrual function. Rise of gynecological mor-
bidity was detected, due to both increase of rate of examined girls during prophylactic examination and 
by deterioration of they reproductive health. 
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 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  И  СТРУКТУРА  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минсоцздравразвития России, Москва

Здоровье детей является приоритетной задачей 

здравоохранения любого государства, так как именно 

дети обеспечат здоровье нации в ближайшем будущем. 

Широко известно о высокой распространенности гине-

кологических заболеваний (ГЗ) в популяции детей и 

подростков (по некоторым данным до 60%) [1]. Многие 

исследователи указывают на отличающуюся распро-

страненность ГЗ в различных регионах. Это объясняет-

ся тем, что каждый регион имеет свою специфику как 

структуры оказания гинекологической помощи детям и 

подросткам, организации профилактической и санитар-

но-просветительской работы, так и социально-бытовых 

особенностей проживающего в нем населения [2, 3]. 

Одной из основных особенностей Московской об-

ласти (МО) является непосредственная близость такого 

мегаполиса, как Москва, при этом уровень доходов 

населения в среднем меньше, чем в столице и доступ-

ность медицинской помощи также меньше. Реализация 

репродуктивной функции женщины в современных 

условиях показывает, что подготовка к материнству 

должна начинаться задолго до наступления зрелого 

возраста и вестись с учетом состояния здоровья в пубер-

татном периоде, а иногда и в детстве [1, 4]. Состояние 

репродуктивного здоровья современных девочек явля-

ется фактором, который определит воспроизводство 

населения и демографическую ситуацию ближайшего 

будущего. В то же время изменение медико-социаль-

ной ситуации в регионе требует усовершенствования 

оказания медицинской, в том числе гинекологической, 

помощи населению [3, 4].

С целью определения структуры и распростра-

ненности ГЗ среди детей и подростков МО (г. Один-

цово) нами были проанализированы данные по работе 

детской гинекологической службы г. Одинцово МО с 

2006 по 2010 гг., включающие в себя как результаты 

проведенной диспансеризации, так и данные по обра-

щаемости населения. Всего за 5 лет были обследованы 

31 038 девочек и подростков до 18 лет, что составило от 


