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РЕФЕРАТ 

 

Отчет по НИР: «Изучить и теоретически обосновать патогенетические 

механизмы возникновения нарушений репродуктивной функции девочек-

подростков с патологическим антенатальным и пубертатным периодами». 

«Разработка методов диагностики, профилактики и реабилитации 

репродуктивной функции девочек-подростков с патологическим 

антенатальным и пубертатным периодами 2016-2018гг.» (промежуточный): 

68 страниц, 9 источников. 

Репродуктивная функция, девочки-подростки, патологический 

антенатальный и пубертатный анамнез. 

Объект исследования: репродуктивная функция у девочек-подростков 

с патологическим антенатальным и пубертатным периодами, проживающих 

на территории Донбасского региона (г. Донецк, Макеевка, Харцызск, 



Енакиево). 

Цель работы: в данной работе будет изучено и теоретически 

обосновано патогенетические механизмы нарушения репродуктивной 

функции девочек-подростков с патологическим антенатальным и 

пубертатным анамнезом, на основе которых, будут разработаны научно-

обоснованные схемы диспансеризации и реабилитации. 

 Результаты исследований: 

1. Выявлен ряд особенностей антенатального и постнатального развития у 

девочек с патологическим антенатальным анамнезом. Отмечено отставание 

в физическом развитии по сравнению с девочками с физиологическим 

антенатальным анамнезом, нарушение этапности появления вторичных 

половых признаков, случаи задержки полового развития, пубертатные 

маточные кровотечения, гинекологическая заболеваемость. 

2.   Исследования гормонального гомеостаза и иммунологического статуса 

показали их изменение у девочек-подростков с патологическим антена-

тальным анамнезом по сравнению с контрольной группой. Установлена 

прямая зависимость между гормональной дисфункцией и иммунологическими 

изменениями. 

3. Разработаны и научно обоснованы схемы диспансеризации и реабилитации 

пациенток с патологическим антенатальным периодом, что явилось 

предметом трех изобретений. 

4. Доказана эффективность внедренных комплексных мероприятий, 

заключающаяся в улучшении репродуктивной функции девочек-подростков 

с патологическим антенатальным анамнезом, в результате чего 

нормализовались физические параметры и нормализовалась менструальная 

функция. 

5. Проведенное лечение способствовало нормализации репродуктивной 

функции — наступлению физиологической беременности и родам. 

Объем проведенных работ соответствует плановым заданиям. 

Проведенные патентно-информационные исследования позволяют сделать 



вывод о том, что предложенные обследования являются новыми и 

охраноспособными. 

Результаты НИР по теме «Разработка методов диагностики, 

профилактики и реабилитации репродуктивной функции девочек-подростков 

с патологическим антенатальным и пубертатным периодами» рекомендуется 

внедрять в практическую медицину. 
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