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ВозрастныеВозрастные периодыпериоды развитияразвития
девочкидевочки

((классификацияклассификация))
• 1–10 дней - период

новорожденностиноворожденности
• 10 дней – 1 год – период грудногогрудного

возраставозраста
• 1- 3 года – период раннегораннего детствадетства
• 4–7 лет – период первого детства
• 8–11 лет – период второго детства
• 12–15 лет – период подростковый
• 16–20 лет – юношеский период



Этапы полового развития

• Период внутриутробноговнутриутробного развитияразвития –
40 недель

• Период новорожденности – до 1 
месяца

•• НейтральныйНейтральный период – до 7 лет

•• ПрепубертатныйПрепубертатный период – от 7 лет до
менархе

•• ПубертатныйПубертатный – от менархе до 16 лет

•• ПодростковыйПодростковый – от 16 лет до 19 лет



ФизиологияФизиология менструальногоменструального циклацикла

•• МенструальныйМенструальный циклцикл –– сложныйсложный
биологическийбиологический процесспроцесс, , теснотесно
связанныйсвязанный сосо всемивсеми системамисистемами
женскогоженского организмаорганизма ии детороднойдетородной
функциейфункцией

•• МенструальнымМенструальным цикломциклом
называютсяназываются ритмическиеритмические измененияизменения
происходящиепроисходящие вв организмеорганизме
женщиныженщины, , которыекоторые повторяютсяповторяются сс
правильнымиправильными промежуткамипромежутками вв 21 21 ––
35 35 днейдней ии проявляютсяпроявляются внешневнешне вв
видевиде кровотеченийкровотечений изиз половыхполовых путейпутей



НормальныйНормальный менструальныйменструальный циклцикл включаетвключает вв
себясебя 3 3 основныхосновных компонентакомпонента::

•• ЦиклическиеЦиклические измененияизменения вв гормональнойгормональной
системесистеме гипоталамусгипоталамус--гипофизгипофиз--яичникяичник

•• ЦиклическиеЦиклические измененияизменения вв эффекторныхэффекторных
половыхполовых органахорганах –– эндометрийэндометрий, , влагалищевлагалище

•• ЦиклическиеЦиклические измененияизменения вв другихдругих органахорганах ии
системахсистемах женскогоженского организмаорганизма –– этоэто тактак
называемаяназываемая МЕНСТРУАЛЬНАЯМЕНСТРУАЛЬНАЯ ВОЛНАВОЛНА

РегулярныйРегулярный менструальныйменструальный циклцикл
устанавливаетсяустанавливается обычнообычно вв течениетечение первыхпервых

двухдвух летлет послепосле менархеменархе



•• ПродолжительностьПродолжительность менструальногоменструального
циклацикла колеблетсяколеблется отот 3 3 додо 5 5 недельнедель. . ВВ
течениетечение жизнижизни девочкидевочки
продолжительностьпродолжительность циклацикла меняетсяменяется, , 
уменьшаясьуменьшаясь послепосле периодапериода половогополового
созреваниясозревания ии увеличиваясьувеличиваясь послепосле

4343--хх летлет вв пременопаузальномпременопаузальном
периодепериоде жизнижизни женщиныженщины

УсловноУсловно началомначалом менструальногоменструального
циклацикла считаетсясчитается ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ДЕНЬДЕНЬ

менструациименструации



НейроНейро--гуморальнаягуморальная регуляциярегуляция менструальногоменструального циклацикла

ВВ регуляциирегуляции циклацикла принимаютпринимают участиеучастие::
•• соответствующиесоответствующие структурыструктуры

головногоголовного мозгамозга: : коракора головногоголовного мозгамозга, , 
супрасупра-- ии гипоталамусгипоталамус, , гипофизгипофиз

•• ПериферическиеПериферические эндокринныеэндокринные железыжелезы
–– яичникяичник, , щитовиднаящитовидная железажелеза, , 
надпочечникинадпочечники

•• ОрганыОрганы--мишенимишени ии тканиткани, , находящиесянаходящиеся
подпод нейроэндокриннымнейроэндокринным влияниемвлиянием ––
молочныемолочные железыжелезы, , эндометрийэндометрий, , 
эндоцервиксэндоцервикс..





КораКора головногоголовного мозгамозга

•• ЛокализацияЛокализация центровцентров, , регулирующихрегулирующих
деятельностьдеятельность половойполовой системысистемы, , вв
корекоре головногоголовного мозгамозга точноточно нене
установленаустановлена. . НаиболееНаиболее вероятновероятно
участиеучастие амигдалоидныхамигдалоидных ядерядер, , 
находящихсянаходящихся вв толщетолще большихбольших
полушарийполушарий ии лимбическойлимбической системысистемы



ГипоталамусГипоталамус

•• ОсновнаяОсновная рольроль вв нервнойнервной регуляциирегуляции
менструальногоменструального циклацикла принадлежитпринадлежит
гипоталамусугипоталамусу.  .  ЯдраЯдра гипоталамусагипоталамуса
группируютсягруппируются вв 3 3 скопленияскопления: : переднеепереднее, , 
среднеесреднее ии заднеезаднее

•• ВВ паравентрикулярныхпаравентрикулярных ядрахядрах переднегопереднего
скопленияскопления вырабатываютсявырабатываются
специфическиеспецифические –– рилизингрилизинг--факторыфакторы

•• РилизингРилизинг--факторыфакторы –– нейрогормонынейрогормоны
гипоталамусагипоталамуса регулируютрегулируют секрециюсекрецию
гормоновгормонов вв гипофизегипофизе –– гонадотропиновгонадотропинов



•• ЧастьЧасть рилизингрилизинг--гормоновгормонов регулируетрегулирует
секрециюсекрецию гонадотропиновгонадотропинов, , точнееточнее ихих
высвобождениевысвобождение

•• ЧастьЧасть нейрогормоновнейрогормонов сс
противоположнымпротивоположным действиемдействием
угнетаетугнетает высвобождениевысвобождение
гипофизарныхгипофизарных гормоновгормонов, , вв связисвязи сс
чемчем получилиполучили названиеназвание
««ингибирующихингибирующих факторовфакторов»»

•• ИзвестноИзвестно вв гипоталамусегипоталамусе 7 7 
стимулирующихстимулирующих гормоновгормонов ии 3 3 
ингибитораингибитора секрециисекреции гипофизарныхгипофизарных
гормоновгормонов



•• ПоПо химическойхимической структуреструктуре гормоныгормоны
гипоталамусагипоталамуса являютсяявляются
низкомолекулярныминизкомолекулярными пептидамипептидами
((олигопептидамиолигопептидами) ) –– простымипростыми илиили
соединеннымисоединенными сс липоидамилипоидами ии
полисахаридамиполисахаридами..

•• ИзвестныИзвестны 7 7 стимулирующихстимулирующих
гормоновгормонов гипоталамусагипоталамуса: : 
кортиколиберинкортиколиберин, , фоллиберинфоллиберин, , 
люлибринлюлибрин, , тиролиберинтиролиберин, , 
соматолиберинсоматолиберин, , меланолиберинмеланолиберин, , 
пролактолиберинпролактолиберин. . 3 3 ингибирующихингибирующих
факторафактора:: меланостатинмеланостатин, , 
пролактостатинпролактостатин, , соматостатинсоматостатин



•• НепосредственноеНепосредственное отношениеотношение кк регуляциирегуляции
гонадотропнойгонадотропной функциифункции гипофизагипофиза имеютимеют
рилизингрилизинг--факторыфакторы длядля ФСГФСГ, , ЛГЛГ ии ЛТГЛТГ

•• СозреваниеСозревание структурструктур гипоталамусагипоталамуса, , 
ответственныхответственных заза выработкувыработку рилизингрилизинг--
факторовфакторов,, происходитпроисходит нене одновременноодновременно

•• ВначалеВначале созреваютсозревают структурыструктуры, , 
ответственныеответственные заза выработкувыработку основногоосновного
базальногобазального уровняуровня гормоновгормонов

•• ЗатемЗатем созреваютсозревают структурыструктуры
регулирующиерегулирующие циклическуюциклическую выработкувыработку
гормоновгормонов

•• ЭтимЭтим объясняетсяобъясняется отсутствиеотсутствие
циклическихциклических измененийизменений вв организмеорганизме
девочкидевочки додо периодапериода половогополового созреваниясозревания, , 
несмотрянесмотря нана наличиеналичие вв кровикрови уу девочекдевочек
ФСГФСГ ии ЛГЛГ





ПолучитьПолучить гормоныгормоны гипоталамусагипоталамуса вв
чистомчистом видевиде оченьочень труднотрудно вв связисвязи сс
чрезвычайночрезвычайно низкимнизким содержаниемсодержанием

ихих вв исходнойисходной тканиткани.  .  НапримерНапример: : длядля
выделениявыделения 1 1 мгмг тиреотропинтиреотропин--

рилизингрилизинг--факторафактора потребовалосьпотребовалось
переработатьпереработать 7 7 тоннтонн гипоталамусовгипоталамусов, , 

полученныхполученных отот 5 5 миллионовмиллионов овецовец



ГипофизГипофиз

•• ВВ гипофизегипофизе синтезируетсясинтезируется рядряд
биологическибиологически активныхактивных гормоновгормонов ––
гонадотропиновгонадотропинов -- белковойбелковой ии пептиднойпептидной
природыприроды. . ИхИх молекулярныймолекулярный весвес колеблетсяколеблется
отот 40000 40000 додо 100000 100000 дальтондальтон ((атомнаяатомная
единицаединица массымассы))

•• РасположенРасположен гипофизгипофиз вв турецкомтурецком седлеседле
черепачерепа, , связансвязан сс гипоталамусомгипоталамусом ии
остальнымиостальными отделамиотделами нервнойнервной системысистемы сс
помощьюпомощью ножкиножки

•• СостоитСостоит изиз 33--хх долейдолей: : переднейпередней, , среднейсредней ии
заднейзадней



•• ВВ механизмымеханизмы нейрогуморальнойнейрогуморальной
регуляциирегуляции вв течениетечение менструальногоменструального
циклацикла включаютсявключаются последовательнопоследовательно 3 3 
гонадотропныхгонадотропных гормонагормона: : ФСГФСГ, , ЛГЛГ ии ЛТГЛТГ

•• ФСГФСГ стимулируетстимулирует рострост ии созреваниесозревание
фолликуловфолликулов вв яичникеяичнике, , образованиеобразование вв
немнем эстрогенныхэстрогенных гормоновгормонов. . ДляДля
выработкивыработки эстрогеновэстрогенов вв яичникеяичнике
необходимонеобходимо одновременноеодновременное
воздействиевоздействие ЛГЛГ



•• ЛГЛГ способствуетспособствует образованиюобразованию ии
развитиюразвитию желтогожелтого телатела вв яичникахяичниках , , 
которыйкоторый вырабатываетвырабатывает свойсвой гормонгормон
–– прогестеронпрогестерон ((вв мужскоймужской половойполовой
железежелезе стимулируетстимулирует
интерстициальныеинтерстициальные клеткиклетки))

•• ДляДля выработкивыработки желтымжелтым теломтелом
женскогоженского половогополового гормонагормона ––
прогестеронапрогестерона необходимонеобходимо
одновременноеодновременное воздействиевоздействие 22--хх
гонадотропиновгонадотропинов –– ЛГЛГ ии ЛТГЛТГ

•• ЛТГЛТГ,, кромекроме тоготого, , способствуетспособствует
развитиюразвитию молочноймолочной железыжелезы девочекдевочек



ТакимТаким образомобразом: : вв процессепроцессе менструальногоменструального

циклацикла подпод действиемдействием рилизингрилизинг--факторовфакторов

гипоталамусагипоталамуса вв гипофизегипофизе вырабатываютсявырабатываются

вв тоническомтоническом ии циклическомциклическом режимережиме

гонадотропиныгонадотропины:  :  вв первойпервой фазефазе циклацикла

преобладаетпреобладает влияниевлияние ФСГФСГ,, кк серединесередине

циклацикла –– ФСГФСГ + + ЛГЛГ, , вово второйвторой фазефазе –– ЛГЛГ + + ЛТГЛТГ

ПодПод действиемдействием ФСГФСГ , , ЛГЛГ ии ЛТГЛТГ происходятпроисходят

циклическиециклические измененияизменения вв органахорганах--мишеняхмишенях: : 

вв яичникахяичниках –– ««свойсвой»» циклцикл, , вв маткематке –– ««свойсвой»»



ЯичниковыйЯичниковый циклцикл

•• ЯичникЯичник –– парныйпарный органорган, , функционирующийфункционирующий
каккак единоеединое целоецелое

•• СостоитСостоит изиз нечетконечетко отграниченныхотграниченных другдруг отот
другадруга 22--хх слоевслоев веществавещества: : корковогокоркового ии
мозговогомозгового

•• КорковоеКорковое веществовещество содержитсодержит
примордиальныепримордиальные фолликулыфолликулы, , фолликулыфолликулы
нана разнойразной стадиистадии созреваниясозревания, , свежиесвежие ии
старыестарые желтыежелтые телатела

•• СтромаСтрома яичникаяичника состоитсостоит изиз маленькихмаленьких
веретенообразныхверетенообразных клетокклеток, , расположенныхрасположенных
средисреди нежныхнежных коллагеновыхколлагеновых волоконволокон, , изиз
которыхкоторых вв процессепроцессе дифференциациидифференциации
образуютсяобразуются текатека--клеткиклетки



•• ВоротаВорота яичниковяичников содержатсодержат гнездагнезда
клетокклеток ((схожихсхожих сс клеткамиклетками ЛейдигаЛейдига
яичкаяичка), ), которыекоторые могутмогут бытьбыть
источникомисточником выделениявыделения андрогенныхандрогенных
гормоновгормонов

•• ВВ мозговоммозговом слоеслое яичникаяичника
располагаютсярасполагаются скопленияскопления
эпителиальныхэпителиальных клетокклеток, , которыекоторые
находятсянаходятся вв контактеконтакте сс клеткамиклетками
параганглионарнойпараганглионарной тканиткани



Цикл развития фолликула

•• ВВ началеначале каждогокаждого менструальногоменструального циклацикла вв
обоихобоих яичникахяичниках начинаетначинает растирасти, , 
развиватьсяразвиваться ии созреватьсозревать одинодин илиили
нескольконесколько фолликуловфолликулов

•• ТолькоТолько одинодин изиз нихних развиваетсяразвивается болееболее
интенсивноинтенсивно ии путемпутем гормональныхгормональных влиянийвлияний
подавляетподавляет развитиеразвитие остальныхостальных

•• ПервыеПервые измененияизменения вв зреющихзреющих фолликулахфолликулах
наступаютнаступают вв клеткахклетках фолликулярногофолликулярного
эпителияэпителия, , которыекоторые образуютобразуют зернистуюзернистую
оболочкуоболочку фолликулафолликула

•• СтромаСтрома вокругвокруг зреющегозреющего фолликулафолликула -- текатека--
клеткиклетки, , изиз нихних формируетсяформируется 2 2 слояслоя клетокклеток: : 
текатека--интернаинтерна ии текатека--экстернаэкстерна



•• ВВ зреющемзреющем фолликулефолликуле образуетсяобразуется
полостьполость, , котораякоторая наполняетсянаполняется
фолликулярнойфолликулярной жидкостьюжидкостью, , 
содержащейсодержащей гормоныгормоны –– эстрогеныэстрогены

•• ЭстрогеныЭстрогены синтезируютсясинтезируются клеткамиклетками
текатека--интернаинтерна

•• ВВ созревающемсозревающем фолликулефолликуле
формируетсяформируется яйценосныйяйценосный бугорокбугорок, , вв
которомкотором растетрастет ии созреваетсозревает яйцеклеткаяйцеклетка

•• ЗрелыйЗрелый фолликулфолликул достигаетдостигает вв
диаметредиаметре размераразмера 2020––22 22 мммм, , аа зрелаязрелая
яйцеклеткаяйцеклетка –– 100100––200 200 микронмикрон



ОвуляцияОвуляция

•• ДляДля выходавыхода зрелойзрелой яйцеклеткияйцеклетки изиз фолликулафолликула
происходитпроисходит разрывразрыв фолликулафолликула –– ОВУЛЯЦИЯОВУЛЯЦИЯ. . 
РРазрывазрыв зрелогозрелого фолликулафолликула происходитпроисходит заза 14 14 
днейдней додо началаначала следующегоследующего очередногоочередного
менструальногоменструального циклацикла ((вв среднемсреднем нана 1313––14 14 деньдень
циклацикла))

•• ОвуляцияОвуляция –– процесспроцесс сложныйсложный, , связансвязан сс
непосредственныминепосредственными импульсамиимпульсами изиз
гипоталамусагипоталамуса, , обусловленобусловлен синергичнымсинергичным
воздействиемвоздействием гонадотропиновгонадотропинов -- ФСГФСГ ии ЛГЛГ, , 
участиемучастием системысистемы гиалуронидазагиалуронидаза--гиалуроноваягиалуроновая
кислотакислота, , усилениемусилением выделениявыделения вв гипофизегипофизе
окситоцинаокситоцина ии активациейактивацией аэробногоаэробного циклацикла
трикарбоновыхтрикарбоновых кислоткислот ( ( циклцикл КребсаКребса), ), которыйкоторый
сопровождаетсясопровождается выделениемвыделением большогобольшого
количестваколичества энергииэнергии



ЦиклЦикл развитияразвития желтогожелтого телатела

•• ПослеПосле овуляцииовуляции полостьполость лопнувшеголопнувшего
фолликулафолликула спадаетсяспадается, , вв клеткахклетках
зернистойзернистой оболочкиоболочки происходитпроисходит
лютеинизациялютеинизация, , изиз клетокклеток внутреннеговнутреннего
слояслоя текатека--интернаинтерна образуетсяобразуется желтоежелтое
телотело

•• ЦиклЦикл развитияразвития желтогожелтого телатела проходитпроходит вв
4 4 стадиистадии: : пролиферациипролиферации, , 
васкуляризацииваскуляризации, , расцветарасцвета ии обратногообратного
развитияразвития



•• ЖелтоеЖелтое телотело являетсяявляется самостоятельнойсамостоятельной
железойжелезой внутреннейвнутренней секрециисекреции –– онооно
вырабатываетвырабатывает женскийженский половойполовой гормонгормон ––
прогестеронпрогестерон, , которыйкоторый синтезируетсясинтезируется
гранулезнымигранулезными клеткамиклетками ии клеткамиклетками текатека--
интернаинтерна фолликулафолликула, , кромекроме тоготого особымиособыми
клеткамиклетками, , мигрирующимимигрирующими вв зернистуюзернистую
оболочкуоболочку изиз текатека--тканиткани вово времявремя илиили
послепосле овуляцииовуляции

•• ВВ дальнейшемдальнейшем происходитпроисходит обратноеобратное
развитиеразвитие желтогожелтого телатела ии онооно
превращаетсяпревращается вв белоебелое телотело





МаточныйМаточный циклцикл

•• ЦиклическиеЦиклические превращенияпревращения вв маткематке
происходятпроисходят вв функциональномфункциональном слоеслое
эндометрияэндометрия ии протекаютпротекают соответственносоответственно
яичниковомуяичниковому циклуциклу вв 3 3 последовательныепоследовательные
стадиистадии: : фазафаза пролиферациипролиферации, , фазафаза
секрециисекреции, , фазафаза десквамациидесквамации

•• ЦиклическиеЦиклические измененияизменения наиболеенаиболее
выраженывыражены вв функциональномфункциональном слоеслое
эндометрияэндометрия, , аа базальныйбазальный слойслой, , которыйкоторый
вплотнуювплотную прилегаетприлегает кк мышцемышце маткиматки, , 
существенныхсущественных измененийизменений вв циклецикле нене
претерпеваетпретерпевает ии вово времявремя менструациименструации нене
отторгаетсяотторгается



1 1 фазафаза менструальногоменструального циклацикла

•• ПролиферацияПролиферация –– рострост железжелез, , стромыстромы
кровеносныхкровеносных сосудовсосудов

•• ЖелезыЖелезы увеличиваютсяувеличиваются вв размереразмере, , вв
цилиндрическомцилиндрическом эпителииэпителии железжелез
многомного митозовмитозов

•• КровеносныеКровеносные сосудысосуды имеютимеют узкиеузкие
просветыпросветы, , стромастрома стенокстенок сосудовсосудов
состоитсостоит изиз округлыхокруглых клетокклеток сс
тончайшимитончайшими отросткамиотростками

•• КК концуконцу фазыфазы пролиферациипролиферации
толщинатолщина функциональногофункционального слояслоя
достигаетдостигает 44––5 5 мммм



2 2 фазафаза менструальногоменструального циклацикла

•• ФазаФаза секрециисекреции –– железыжелезы
штопорообразноштопорообразно извиваютсяизвиваются, , ихих
просветыпросветы расширяютсярасширяются ии содержатсодержат
секретсекрет

•• КровеносныеКровеносные сосудысосуды расширяютсярасширяются, , 
сосудистаясосудистая стенкастенка проницаемапроницаема длядля
жидкойжидкой частичасти кровикрови, , стромастрома отечнаяотечная

•• ТолщинаТолщина функциональногофункционального слояслоя кк
концуконцу 2 2 фазыфазы достигаетдостигает 88––10 10 мммм ии
отчетливоотчетливо делитсяделится нана компактныйкомпактный ии
спонгиозныйспонгиозный слоислои



3 3 фазафаза менструальногоменструального циклацикла
•• ФазаФаза десквамациидесквамации –– отторженияотторжения

эндометрияэндометрия, , чточто сопровождаетсясопровождается
кровотечениемкровотечением

•• ОтторжениеОтторжение эндометрияэндометрия происходитпроисходит вв
основномосновном вв течениетечение первыхпервых 22––33хх днейдней
менструациименструации

•• КК третьемутретьему днюдню мм//циклацикла раневаяраневая
поверхностьповерхность очищаетсяочищается ии начинаетсяначинается
процесспроцесс регенерациирегенерации

•• ОстановкаОстановка кровотечениякровотечения происходитпроисходит заза
счетсчет эпителизацииэпителизации раневойраневой поверхностиповерхности
изиз клетокклеток базальногобазального слояслоя эндометрияэндометрия , , изиз
эпителияэпителия железжелез базальногобазального слояслоя, , заза счетсчет
тромбозатромбоза сосудовсосудов ии восстановлениявосстановления
мышечногомышечного тонусатонуса маткиматки



МеханизмМеханизм циклическихциклических измененийизменений вово времявремя
менструальногоменструального циклацикла::

•• ВВ началеначале циклацикла подпод действиемдействием рилизингрилизинг--
факторафактора происходитпроисходит высвобождениевысвобождение ФСГФСГ изиз
гипофизагипофиза

•• ПодПод действиемдействием ФСГФСГ происходитпроисходит рострост ии
созреваниесозревание фолликулафолликула, , вв которомкотором
вырабатываютсявырабатываются эстрогеныэстрогены

•• НебольшиеНебольшие дозыдозы эстрогеновэстрогенов вв своюсвою очередьочередь
стимулируютстимулируют продукциюпродукцию ФСГФСГ

•• ПоПо меремере увеличенияувеличения количестваколичества эстрогеновэстрогенов
происходитпроисходит торможениеторможение выработкивыработки ФСГФСГ –– попо
принципупринципу ОБРАТНОЙОБРАТНОЙ СВЯЗИСВЯЗИ



•• МаксимальноеМаксимальное количествоколичество эстрогеновэстрогенов
способствуетспособствует выделениювыделению ЛГЛГ ии бываетбывает
передперед овуляциейовуляцией ((предовуляционныйпредовуляционный пикпик
эстрогеновэстрогенов))

•• ПодПод действиемдействием ЛГЛГ ии ФСГФСГ происходитпроисходит
овуляцияовуляция

•• ЖелтоеЖелтое телотело, , образовавшеесяобразовавшееся послепосле
овуляцииовуляции, , выделяетвыделяет прогестеронпрогестерон

•• ВВ фазуфазу расцветарасцвета желтоежелтое телотело
вырабатываетвырабатывает максимальноемаксимальное количествоколичество
прогестеронапрогестерона, , которыйкоторый тормозиттормозит
выработкувыработку ЛГЛГ ии ЛТГЛТГ, , вв результатерезультате ––
растормаживаетсярастормаживается выработкавыработка ФСГФСГ, , подпод
действиемдействием которогокоторого начинаетсяначинается новыйновый
менструальныйменструальный циклцикл





•• СтановлениеСтановление менструальнойменструальной функциифункции
происходит в течении 6-24 месяцев.

•• МенархеМенархе – первая менструация в норме
появляется не позже чем через 3 года
после появления лобкового оволосения, 
при росте 160 см. и больше, при массе
тела 43 – 45 кг (понятие «критической»
массы тела). Это возраст 12 – 14 лет

•• НарушениеНарушение менструальнойменструальной функциифункции в
пубертатном периоде встречается у
каждой третьей девочки, а у 40% 
установление регулярного м/цикла
затягивается до 6-24 месяцев



На менархеменархе влияют:
• Условия антенатального развития
• Ускорение физического развития в раннем

детстве (1-3 года) – раннее менархе
• Генетические факторы
• Интоксикации, инфекции
• Профессиональные вредности
• Хронический сальпингоофорит
• Алкоголь, никотин, наркотики
• Проникающая радиация, экологическая

агрессия
• Гиповитаминоз С и Е, дефицит А, В6
• Химио-антибиотикотерапия



•• АлиментарныеАлиментарные факторыфакторы

•• СтрессСтресс, , конфликтыконфликты вв школешколе ии семьесемье, , 
-- ««болезньболезнь отличницотличниц»»

•• ЯтрогенныеЯтрогенные влияниявлияния
((гормонотерапиягормонотерапия, , транквилизаторытранквилизаторы, , 
гипотензивныегипотензивные))

•• СезонСезон, , сменасмена климатаклимата ((местаместа
жительстважительства))

•• НесоответствиеНесоответствие паспортногопаспортного
возраставозраста биологическомубиологическому



УстойчивостиУстойчивости менструальнойменструальной функциифункции
препятствуютпрепятствуют такиетакие факторыфакторы::

•• СоматическаяСоматическая патологияпатология ((заболеваниязаболевания
печенипечени, , почекпочек, , эндокринныхэндокринных железжелез))

•• НеблагополучныйНеблагополучный семейныйсемейный ии
перинатальныйперинатальный анамнезанамнез

•• ЭндогенныеЭндогенные интоксикацииинтоксикации ((туберкулезтуберкулез, , 
детскиедетские инфекционныеинфекционные болезниболезни))

•• ТравмаТравма головыголовы ((возможнывозможны отсроченныеотсроченные
нарушениянарушения ))

•• ДефицитДефицит массымассы телатела болееболее 6%, 6%, нервнаянервная
анорексияанорексия



•• МножествоМножество этихэтих факторовфакторов указываетуказывает
нана тото , , чточто менструальнаяменструальная функцияфункция ––
хорошийхороший маркермаркер общегообщего состояниясостояния
организмаорганизма девочкидевочки

•• НарушенияНарушения менструальнойменструальной функциифункции
уу подростковподростков свидетельствуютсвидетельствуют оо
разбалансированномразбалансированном статусестатусе
нейроэндокринногонейроэндокринного звеназвена
репродуктивнойрепродуктивной системысистемы девочкидевочки


