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Table 1.  

Main characteristics of the groups 

Variable Device & App Device only Neither app nor device feedback 

Avg. Age 38.25±11.92 32.11±10.01 41.04±11.66 

Avg Movements/hour 62.26±37.05 52.39 ±30.20 53.86±27.05 

Avg Weight 84.01±17.57 79.15±11.28 91.45±17.70 

Avg. Height 174.60±9.28 173.4±8.66 175.22±9.39 

Avg High-risk Movements/hour 6.27±2.35 6.19±1.01 6.84±4.21 

 

Table 2.  

Differences between groups in Average HRM per Hour reduction 

Variable Device Device & App Neither app no device 

Average HRM per Hour reduction -0.71P=0.64 -3.60P=0.01 0.41P=0.01 

 

Table 3.  

Correlations between High-Risk Movements (HRM) per hour reduction and baseline average number of High-

Risk movements 

Variable 
Device and App Group Device Group No App No Device Group 

Reduction of Average High-Risk Movements per hour 

Session 1 Average High-

Risk Movements Number 
R = - 0.5436P <0.0001 R= -0.168 NS R= - 0.13NS 
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фоне урогенитальных инфекций. 
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Склероатрофический лихен (СЛ) − заболева-

ние с хроническим течением, которое поражает 

кожные покровы человека [1]. Со временем проис-

ходит атрофия поверхности кожи. Этот процесс не-

обратим. Чаще заболевание атакует половые ор-

ганы. У детей склероатрофический лишай встреча-

ется редко, диагноз чаще ставят девочкам от 1 года 

до 13 летнего возрастного периода. Причинами, 

влияющими на появление склерозирующего ли-

хена являются: генетический фактор, аутоиммун-

ные болезни (псориаз и др.), инфицирование моче-

половой системы, часто склерозирующий лихен 

проявляется на фоне полового герпеса, нарушения 

в функционировании эндокринной системы 

(например, сахарный диабет). 

У девочек заболевание начинается с диском-

форта в месте расположения вульвы и ануса в виде 

систематического зуда и проявления белых пя-

тен. Склерозирующий лишай вульвы считается 

опасным кожным заболеванием. В редких случаях, 

а это 3% больных женщин и девочек, могут столк-

нуться с раком. 

Заболевание отнесено к группе аутоимунных 

заболеваний с неясной этиологией.  

Наиболее важными факторами в настоящее 

время при возникновении заболевания у девочек 
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является сниженный местный и иобщий иммунитет 

и сниженный эстрогенный фон [3].  

Появление значительного количества случаев 

заболевания у девочек, девушек, молодых женщин 

вызывают устойчивый интерес клиницистов к во-

просам клиники, диагностики и лечения пациентов. 

Учитывая вероятность развития рубцовой дефор-

мации слизистой половых органов у больных, про-

водится анализ клинических проявлений, исходов и 

активный поиск эффективных методов лечения. 

Согласно литературным данным, наиболее ча-

сто дебют заболевания у девочек отмечается в 

нейтральном периоде полового созревания (88%) и 

значительно реже — в препубертатном и пубертат-

ном периодах (12%) [2, 4]. Ряд авторов выявили у 

девочек, больных СЛ вульвы, низкий уровень син-

теза эстрогенов, более поздние сроки полового со-

зревания, симптомы менструальной дисфункции. 

Роль гормонального дисбаланса в развитии заболе-

вания подчеркивает и тот факт, что разрешение 

очагов СЛ у девочек происходит преимущественно 

в препубертатном периоде полового созревания — 

в среднем в 55,6% случаев, у остальных детей — с 

наступлением менархе [4]. 

С целью определения распространенности 

Склероатрофического лихена среди девочек-под-

ростков в Республике Мордовия нами был прове-

ден ретроспективный анализ данных по работе дет-

ской гинекологической службы за последние три 

года. Девочки с заболеванием Склероатрофиче-

ского лихена гениталий находились на стационар-

ном лечении в гинекологическом отделении ГБУЗ 

РМ «ДРКБ №2». Общее количество пациентов, 

прошедших стационарное лечение за 2016-2018 

годы составило 101 человек (рис.1). В 2016 году – 

29 человек (28,7%), в 2017 году – 32 человека 

(31,7%), в 2018 году – 40 человек (39,6%). 

 
Рисунок 1.  

Процент пациентов, прошедших стационарное лечение с склерозирующим лихеном за 2016-2018 гг. 

 

Все пациенты были разделены по возрастным 

группам: 56 человек (55,4%) в возрасте от 0 до 4 лет 

11 месяцев, 43 человека (42,6%) – от 5 до 9 лет 11 

месяцев, 2 человека (2%) – от 10 до 14 лет 11 меся-

цев, 0 (0%) – от 15 лет до 17 лет 11 месяцев (рис.2).  

 
Рисунок 2. Количество пациентов с СЛ прошедшие стационарное лечение за 2016-2018 гг. по возраст-

ным группам 
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Рисунок 3. Сравнение случаев выявления СЛ за 2016-2018 гг. 

 

Выявлено, что первично выставлен диагноз 

СЛ в 2016 году у 18 девочек, в 2017 году у 27 дево-

чек, в 2018 году у 26 девочек. Повторно обратились 

за гинекологической помощью в 2016 году 11 дево-

чек, в 2017 году 5 девочек, в 2018 году 14 девочек 

(рис.3).  

При поступлении девочки предъявляли жа-

лобы: зуд вульвы, жжение и дискомфорт в области 

вульвы, болезненность в области вульвы, трещины 

в области вульвы и ануса, сухость кожно-слизи-

стых покровов, патологические выделения из поло-

вых путей, нарушение сна. 

Всем пациентам проводилось следующее об-

следование: анамнез, оценка полового развития, ви-

зуальный осмотр наружных гениталий, расширен-

ная вульвоскопия (с проведением проб), оценка 

гормонального профиля, выявление инфекцион-

ного фактора (ПЦР биоценоза урогенитального 

тракта и исследования на инфекции, передаваемые 

половым путем), иммунологический статус, цито-

логическое исследование (берется мазок на атипич-

ные клетки). 

Анализ развития заболевания показал, что у 62 

девочек (61,4%), наблюдаемых при поступлении 

отмечались урогенитальные инфекции, у 15 боль-

ных (14,85%) была выявлена различная эндокрин-

ная патология, у 11 пациенток (10,9%) развитие СЛ 

сочеталось с аутоимунными заболеваниями, у 13 

человек (12,85%) были отмечены аллергические за-

болевания. Таким образом, клиническое наблюде-

ние детей с СЛ выявило, что в большинстве случаев 

заболевание сформировалось на фоне урогениталь-

ных инфекций.  

Многообразие пусковых факторов и клиниче-

ских проявлений определяет необходимость как 

можно более полного обследования больных, 

включая бактериоскопический, бактериологиче-

ский, иммуноферментный методы исследования 

для выявления инфекционного процесса; определе-

ние уровня половых гормонов, оценку иммуноло-

гического статуса пациента. 
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