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У живой природы нет других целей, кроме одной: любым 
способом продолжить процесс Жизни через размножение 
живых индивидуумов. Человек – не исключение. 

 Поэтому все процессы в человеческом организме 
направлены на подготовку организма к своему 
размножению. Однако, если появляются внешние или 

внутренние факторы, которые могут нарушить функцию 
всего организма и привести к его гибели, то 
автоматически включается программа самосохранения 
живого организма. 

 В первую очередь выключается-блокируется 
репродуктивная функция живого организма, 
чтобы повысить его шанс выживания.

 Эта программа заложена в генах, она есть у каждого 
представителя живой природы, и проявляется через 
рефлексы, инстинкты, поведение и ответ организма 

изменениями обменных процессов.



 Репродуктивное поведение современных  
девочек-подростков характеризуется:

 Значительным ростом экстрагенитальной
патологии (психические расстройства - в 2 раза,
болезни мочевыделительной - в 1,6 раз,
болезни эндокринной системы - в 1,3, болезни
нервной системы в 1,3 раза).

 Увеличение на 6% частоты гинекологических
заболеваний (54% нарушение менструальной
функции, 22% - воспаление гениталий, 10% -
нарушение полового развития)

 Существенным ростом уровня нервотизации,
личностной и реактивной тревожности;

Актуальность



Результатом 
нейрогормональных 
взаимоотношений в 

ГГЯ системе
является нормальный 
менструальный цикл. 
Нарушения в любой из этих 
звеньев может привести к 
нарушению менструальной 
функции. 



Ведущая роль в регуляции менструальной 
функции принадлежит  центральной нервной 

системе 

 психо-соматическая патология, ЧМТ, психические потрясения, наркоз, 
дефицит веса или ожирение, инфекционные заболевания с гипертермией,

авитаминозы в анамнезе
↓

 !!! Клиническая картина расстройств невротического регистра у
подростков отличается своеобразием из-за незавершенности и
рудиментарности симптоматики, масок с преобладанием выраженности
соматовегетативных расстройств.

 а НМФ у девочек, которые 
обусловлены расстройствами 

в системе ГГЯ зачастую 
сопровождаются 

 пред-патологичными и даже 
патологичными 
нарушениями 

функционирования других 
систем организма, в частности, 

ЦНС



 На современном этапе развития детской и  
подростковой  гинекологии одной из
важных проблем является профилактика и 
лечение НМФ у девочек-подростков с 
учетом психоэмоциональных расстройств
Чайка В.К.,  Гуркин Ю.А.,2017, Матыцина Л.А.,2005

Гоготадзе И.Н.,2016, Уварова О.В., Андреева В.О.,2018

У юных девушек с депрессивным синдромом 
«Гинекологические маски», как 
психосоматические симптомы, занимают 
четвертое место



Гипоменструальный синдром

 развивается на фоне сниженной 
функции яичников. 

 Проявляется такими нарушениями: 
 олигоменорея (укорочение 

менструации до 1-2 дней), 
 гипоменорея (скудные месячные),
 опсоменорея (редкие менструации -

цикл 35-48 дней),
 аменорея (отсутствие менструаций в 

течении 6 и более месяцев). 

Вторичная аменорея
может быть обусловлена

 влиянием нервно-психогенных 
факторов (страх, испуг, психотравма),

 неполноценным питанием,
 умственным и физическим 

переутомлением, 
 нарушением функции эндокринных 

желез,
 острыми инфекционными 

заболеваниями,
 воспалительными и опухолевыми 

заболеваниями половых органов. 

Вторичная аменорея

Нервная анорексия F 50.0
Поведенческое расстройство в рамках 
патологического течения пубертата, 

характеризуется 
самоинициирующим снижением массы 
тела (огранич еды, изматыв физич
нагрузки, лек прпараты, вомитомания) 
связаной со страхом «полноты», имеют 
место системные эндокринологические 
нарушения по оси ГГЯС, в частности   

• Невротичная депрессия:
• Сниженное настроение, 

плаксивость, дисфория, 
раздражительность, вялость, 
нарушения сна (раннее
пробуждение), аппетита, 
снижение массы тела (на 5 % в 
теч месяца), запор или диарея, 
иногда скачки АД, нарушение
терморегуляции

У девочек-подростков с психоневрологич патологией чаще, 
чем у сверстниц бывают гинекологические отклонения в 
МЦ, так в 100% НМФ постоянный признак НА. Как при НА 
так и при 2А психогенного генеза мб признаки 
невротической депрессии:

Выступающий
Заметки для презентации
У девочек-подростков с психоневрологич патологией чаще, чем у сверстниц бывают гинекологические отклонения в МЦ. Так в 100% НМФ - постоянный признак нервной анорексии (86% 2аменорея) обусловленное снижением секреции гонадотропинов. Как при НА так и при 2А психогенного генеза мб признаки невротической депрессии: сниженное …

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/anatomy.html
http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/anatomy3.html


Возрастная характеристика подростков
с суицидальным поведением

д-р мед. наук Т.Ю. Проскурина

% Наибольший удельный вес 
суицидального поведения 
регистрирован у подростков 
14-18 лет не зависимо от 
формы ПНПР (за 
исключением ТФР). 


Диаграмма1
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Гендерная характеристика подростков
с суицидальным поведением 
д-р мед. наук Т.Ю. Проскурина

Наибольший удельный вес 
суицидального поведения 
регистрирован у девочек –
с неврастенией, 
депрессией и НМФ


Диаграмма1
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				мальчики		девочки

		неврастения		9.5		90.5

		ТФР		0		0

		ДепрНР		22.8		77.2

		ЭЛР		83.3		16.7







Причины суицидального поведения подростков-
суицидентов (девушки)
д-р мед. наук Т.Ю. Проскурина 2017
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		потеря любимого человека

		выраженное чувство собственной неполноценности

		разрушение психологических механизмов самозащиты

		насилие со стороны сверстников

		насилие со стороны родителей

		насилие со стороны учителей

		групповая аутоагрессия

		сексуальное насилие

		испытание сильного чувства стыда



17.7

8.1

29

12.9

6.5

8.1

6.4

8.1

3.2



Sheet1

				потеря любимого человека		выраженное чувство собственной неполноценности		разрушение психологических механизмов самозащиты		насилие со стороны сверстников		насилие со стороны родителей		насилие со стороны учителей		групповая аутоагрессия		сексуальное насилие		испытание сильного чувства стыда

				17.7		8.1		29		12.9		6.5		8.1		6.4		8.1		3.2







Яркий пример….

 Восстановить МФ у таких 
«экспериментаторов» очень 

тяжело в большинстве 
случаев – вход запрещен 

самой Природой.

• Факты: Чтобы начались менструации, в 
организме девочки должно быть не менее 20-21% 
жировой ткани от общего веса тела. Чтобы циклы 
были регулярными, женский организм нуждается 
в 22-24% жировой ткани.

• Нередко сами родители видят в своих 
детях будущих олимпийских 

чемпионов и создают слишком 
жесткие условия тяжеленных

физических нагрузок, не задумываясь 
о том, что не всем суждено быть 

чемпионами, а вот шанс стать 
репродуктивным инвалидом

у таких детей и подростков в будущем 

весьма высокий.

• Лишний вес и ожирение, которые 
сопровождаются нередко 
малоподвижностью, тоже могут нарушать 
регулярность менструальных циклов, так 
как жировая ткань накапливает мужские 
половые гормоны, и обмен половых 
гормонов нарушается. 



Гиперменструальный синдром
Дисфункциональные маточные кровотечения
(ДМК).

Ановуляторные маточные кровотечения
встречаются значительно чаще в ювенильном 
(подростковом) возрасте 20-25%, 

• ЮВЕНИЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ-
ДМК периода полового созревания, 

обусловленные нарушением регуляции
менструальной функции (на фоне атрезии

фолликулов) и не связанные с органическими
заболеваниями половой системы или других 

систем организма. 

• Они различные по интенсивности и 
продолжительности, всегда
безболезненны, быстро приводят к 
анемии, вторичным нарушениям
свертывающей системы крови и 
астеновегетативному
синдрому 

Вялость, капризность, 
нарушения сна, аппетита, 

раздражительность, 
снижение концентрации

внимания, ухудшение памяти, 
запоры или диарея, иногда
скачки АД (↓↑), нарушение

терморегуляции

При выборе терапевтического 
воздействия необходимо оценить 

следующее:
Выраженность и продолжительность 

синдрома;
Выраженность дезадаптации в связи 

с вышеупомянутыми синдромами;
Учитывается соматический статус;
Результаты прежнего лечения.
Фармакотерапия в форме коротких 

курсов или симптоматической 
терапии

Астеновегетативный синдром (F 40.0)

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/anatomy2.html
http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/anatomy2.html


Первичная 
дисменорея, 
причиной которой является 
нарушение взаиморегуляции 
эндокринной и вегетативной 
нервной систем как следствие 
возрастной функциональной 
неполноценности                                                                                           

Соматизированное 
расстройство F45.0

Главным признаком является 
преобладание урогенитальных 
симптомов периодические или 
постоянные жалобы на неприятные 
ощущения в зоне половых органов 
усиливающиеся во время 
менструации; дизурию или частое 
мочеиспускание; жалобы на 
необычные или обильные 
выделения из половых путей, 
которые после тщательного 
обследования не подтверждаются….

Главным признаком является 
патологически болевой 
синдром, преобладание 

урогенитальных симптомов 
периодические или постоянные 

жалобы на неприятные 
ощущения в зоне половых 

органов усиливающиеся во 
время менструации ухудшение 

общего самочувствия

Подобные урогенитальные симптомы могут сочетаться как с признаками нарушения 
желудочно-кишечного тракта (тошнота, распирание в животе, жалобы на усиленную 

перистальтику кишечника), так и болевыми симптомами (неприятные ощущения онемения, 
боль в конечностях и суставах),психо-эмоциональные и сомато-вегетативные нарушения во 

время менструации.
Симптомы часто усиливаются после стресса, переутомления.

что приводят к социальной дезадаптации. 



 Тяжесть клинических проявлений 
дисменореи обусловлена типом 
акцентуаций личности и избыточным 
влиянием 

 у 49,6% больных парасимпатического, 
 у 33,4% – симпатического и 
 у 21,3% – смешанного тонуса Вегетативной 

НС. 
 [Переверзев И.В. И соавт, 2017]

 Разнообразие симптомов дисменореи у 
96,8% больных определилось хронической 
соматической патологией, возникающей 
вследствие дисморфизма соединительной 
ткани, в том числе вегето–сосудистыми и 
висцеральными проявлениями ДСТ.



 Изменения основных параметров систем 
универсального регулирования (иммунной, 
антиоксидантной), а также типов адаптационных 
реакций обосновывают необходимость 
расширения спектра стандартной базовой 
патогенетической терапии и разработки 
комплексной программы реабилитации  
пациенток с НМЦ





Недостаточность 2й фазы МЦ (НЛФ)
(3 показателя) ДГЭА-s, Прогестерон, Тестостерон 

своб.
Диагностика поликистоза яичников (12 

показателей) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон 
своб., ДГЭА-s, Глюкоза, Липидограмма.

Гиперандрогенные нарушения
(5 показателей) ДГЭА-s, Индекс свободного 

андрогена (Тестостерон общ., Секс-связ.глобулин, 
Индекс), 17-оксипрогестерон.



Щитовидная железа оптимальный (5 показателей) 
ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ

Щитовидная железа минимальный (3 показателя)
ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный. 

Тиреоидный (3 показателя) ТТГ, Т4 свободный, АТ-
ТПО.

Аутоиммунные нарушения щитовидной железы №2
(4 показателя) ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ 



Контроль 2й фазы МЦ №1 (5 показателей)
ДГЭА-s, ЛГ, Прогестерон, ФСГ, Пролактин.

Контроль 2й фазы МЦ №2 (3 показателя) ЛГ, ФСГ, Прогестерон.

Контроль 2й фазы МЦ №3 (5 показателей) 
ЛГ, ФСГ, Прогестерон, Эстрадиол, Пролактин.

Гормональный №1 (6 показателей) Прогестерон, Пролактин, 
Тестостерон своб., Индекс свободного андрогена (Тестостерон общ., 
Секс-связ.глобулин, Индекс).
Гормональный №2 (7 показателей) ДГЭА-s, Прогестерон, Пролактин, 

Тестостерон своб., Индекс свободного андрогена (Тестостерон общ., 
Секс-связ.глобулин, Индекс).



 Учитывая  достижения   подростковой 
гинекологии в терапии предпочтение  отдаётся 
эффективным, проверенным и, главное, 
безопасным средствам. 

Ожидаемые результаты лечения: 
восстановление МФ и купирование клинических 
проявлений  психоневрологической симптоматики 



Терапия 

Не медикаментозная : 
Психотерапия: семейная, 

игровая, рациональная
 соблюдение режима дня,
 посильная двигательная 

активность, 
 ЛФК, 
 рациональное питание, 
 Физиотерапия,
 санаторное лечение; 

Медикаментозная: 
1. НЕ ВЛИЯЮЩАЯ НА 

ЭСТРОГЕННЫЕ 
РЕЦЕПТОРЫ 
антидепрессанты, 
седативные средства, 
витамины, микроэлементы 
адаптогены, антиоксиданты 
и биостимуляторы

2. ВЛИЯЮЩАЯ НА 
ЭСТРОГЕННЫЕ 
РЕЦЕПТОРЫ 
Негормональная фито, 
гомеопатические средства 
(Дисменорм, Циклодинон), 

Гормональная (ЗГТ) 



МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НЕ ВЛИЯЮЩАЯ НА ЭСТРОГЕННЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

 Фито препараты при психоэмоциональной симптоматикие и НМЦ
 «Гелариум гиперикум» по 1 т 2 раза в день 120 дн , «Деприм»
 Анксиолитики: «Атаракс» (гидроксизин) по 25-50 мг 1-2 раза в день 

10-30 дней; Мебикар 0,3 г по ½ т 2 раза в день; 
 Адреноблокаторы:  обзидан (атенолол ) по 1 /4 таблетки 2-3 раза в 

день. имеют быстрый противотревожный эффект без седации;

 При преобладании симпатических реакций «борьбы-бегства» 
показаны настойка  пустырника по 25 капель 2 раза в день, 
чай с липой 50 мл чередуя с 50 мл свеже выжатым соком тыквы 
перед сном

 При преобладании парасимпатических реакций «отдыха и усвоения» 
показаны настойка  пиона по  25  капель  2 раза в день, 

 антигистаминные препараты: тавегил по 1 мг или супрастин по 
0,25 мг раза в день н/н. 

 Тормозящее действие на вегетативную и эмоциональную 
возбудимость оказывает «Барбовал» 10 кап до 5 раз в день



 Препараты, которые регулирует кровоснабжение, 
метаболизм и функциональное состояние ЦНС. 

 Данная группа препаратов способствует улучшению 
обменных процессов в центральной нервной системе. 
Благодаря этому стабилизируется синтез гормонов, 
имеющих непосредственное отношение к  НМЦ. 

 ПР: ГАМК - эргические препараты с 
вегетостабилизирующим и антипароксизмальным
эффектом: «Аминалон», «Пантогам», (гопатеновая
кислота)  по 250-500 мг 1-3 раза в день 30-90 дней; 
«Пирацетам» ПП!! при ДМК. 

 .

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НЕ ВЛИЯЮЩАЯ
НА ЭСТРОГЕННЫЕ РЕЦЕПТОРЫ



 На сегодняшний день широко обсуждается вопрос 
о роли витаминов группы В в коррекции НМЦ, 
которые применяют, в тч с целью повышения 
эффективности НПВП (кот. сами действуют на 
обмен веществ в н.с.), как вспомогательных 
средств, позволяющие добиться к, примеру, 
обезболивающего эффекта с применением 
меньших доз препаратов и более низким риском 
развития побочных эффектов. [ проф. Уварова и 
соавт]. 



Тиамин - витамин В1
 является первым 

водорастворимым витамином, 
оказывающим положительное 
влияние на нервно-мышечную 
систему, в т. ч. на сокращения 
матки. 

 уменьшает симптомы 
дисменореи, что связано с его 
функцией кофермента в 
метаболизме углеводов. 

 входит в состав основной 
аминокислоты, играющей 
важную роль в возникновении 
физических и 
психоневрологических 
симптомов при дисменореи 

 используется при таких 
функциональных состояниях, 
как тошнота, рвота, депрессия, 
усталость, дисменорея, 
спастическая мышечная боль 

[ проф. Зафари и соавт]. 

витамины группы В и их способности положительно влиять на 
корково-подкорковые взаимоотношения при НМЦ

• Пиридоксин (витамин В6) 
• необходим для нормального 

функционирования центральной и 
периферической нервной системы. 

• В фосфорилированной форме 
является коферментом в 
метаболизме аминокислот 
(декарбоксилирование, 
переаминирование и др.).

• Выступает в качестве кофермента 
важнейших ферментов,
действующих в нервных тканях. 

• Участвует в биосинтезе многих 
нейромедиаторов, таких как 
допамин, серотонин, 
норадреналин, адреналин, 
гистамин и гамма-аминомасляная
кислота.

[ проф. Уварова и соавт]. 



Нейро-эндокринные  нарушения находят  
отражения в формировании 

картины ЭЭГ, что может служить основой 
для понимания менструальной 

дисфункции в пубертате 
у девочек-подростков 

обоснованы
курсы диэнцефальной терапии

нормализующие 
метаболические процессы

в ЦНС 
(в т.ч. оказывающие 

положительное влияние 
на гипоталамо-гипофизарную область)

с включением в терапию спиронолактона, который кроме 
антиандрогенного свойства (подавляет скорость переработки 

организмом гормона тестостерона в дигидротестостерон), но и 
рекомендован при ВСД по гипертоническому типу



ТЕРАПИЯ негормональная 
ВЛИЯЮЩАЯ НА ЭСТРОГЕННЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 
Одним из негормональных фитопрепаратов в системе 
коррекции НМФ на фоне психоэмоциональных
расстройств является комплексный препарат природного 
происхождения

«Дисменорм»
 Комплексное 

гомеопатическое средство 
природного происхождения, 
составляющие которого 
эффективно влияют на 
разные патологические 
процессы и способствуют 
нормализации 
функциональных НМФ



негормональные фитопрепараты 
нейромедиаторного действия 

 экстракт плодов 
прутняка 
обыкновенного 
(Agnus сastus)

 нормализуют выработку 
медиаторов нервной системы, в тч
гормона пролактина



• Профилактика нарушений 
репродуктивного здоровья должна 
быть направлена на ранние, 
начиная с детского и 
подросткового возраста выявление 
и устранение их возможных 
причин и факторов риска, в тч 
психоэмоциональных расстройств. 

• Важным условием ее 
эффективности является 
комплексность мероприятий 
мультидисциплинарной командой



Благодарю за внимание!



 У девочек-подростков с нарушениями 
менструального цикла, подвергающихся влиянию 
комплекса неблагоприятных факторов, отмечается 
дисбаланс между процессами 
свободнорадикалыюго окисления и 
антиоксидантной защиты → 

 что характеризуется активацией липопероксидации
с накоплением первичных и вторичных продуктов 
интенсификации перекисного окисления липидов 
(диеновых конъюгат и малонового диальдегида) ││  

 на фоне снижения активности различных 
механизмов антиоксидантной защиты (снижением 
уровня супероксиддисмутазы и восстановленного 
глутатиона, повышением окисленного глутатиона).

 рекомендовано включение в базовую терапию  комплекса 
адаптогенов, антиоксидантов и биостимуляторов



Одним из негормональных препаратов в системе коррекции 
НМФ на фоне психоэмоциональных расстройств является 

комплексный препарат природного происхождения 

«Дисменорм»
 Как препарат выбора в восстановлении НМЦ, или в подготовке к 

переходу к гормональной коррекции в случае выраженного 
дефицита массы тела и патологической психической симтоматики 
с целью коррекции гипоэстрогении и профилактики вторичной 
гипотрофии матки, сохранения ее функциональной 
полноценности  

 Если динамика массы тела и секреции гонадотропинов позволяют 
прогнозировать самостоятельное восстановление МФ 

 В случаях отказа пациенток от приема гормональных препаратов, 
из-за страха увеличения массы тела (чего не наблюдается при 
назначении данного препарата), что может повлечь за собой 
активацию сверхценных дисморфофобий с активной 
деятельностью по коррекции «излишней» полноты 
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