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Вопрос
«Является ли многолетнее постоянное 

менструирование нормой для высших 
приматов женского пола, или все же это 
«кровавые слезы матки по 
несостоявшеися беременности?»



Терминология

Аномальные 
маточные 

кровотечения

Дисфунуциональ
ные маточные 
кровотечения

Нормальная 
менструация



Уровни регуляции 
менструального цикла

•Менструальный цикл 
(менструации)– это 
продолжающиеся в определенном 
ритме кровянистые выделения из 
влагалища.
•Дисфункциональные маточные 
кровотечения – это кровотечения, 
возникающие вследствие 
нарушения нейрогуморальной 
регуляции и ритмической 
продукции гормонов яичника в 
результате первичного поражения 
ситемы Г-Г , либо яичников и матки 
с вторичным врвлечением в 
процесс Г-Г области.



Параметры Описательные 
термины

Показатели

Интервал между 
менструациями (дни)

Короткий < 24 (> 4 эпизодов за 90 дней)

Нормальный 24-38

Длинный > 38 (1-2 эпизода за 90 дней)

Продолжительность 
менструального 
кровотечения (дни)

Длительная > 8

Нормальная 3-8

Короткая < 3

Ежемесячная 
менструальная 
кровопотеря (мл)

Обильная > 80

Нормальная До 80

Скудная < 5



Аномальное маточное кровотечение -
обобщающее понятие для любого отклонения
менструального цикла от нормы, включающее 
изменения регулярности и частоты менструаций, 
продолжительности кровотечения или количества 
теряемой крови. 

АМК могут быть подразделены на 
различные виды в зависимости :
от объема кровопотери,
от  регулярности, 
от частоты и  продолжительности менструации 
и в связи с репродуктивным возрастом 



• Тяжелое менструальное кровотечение 
- это «чрезмерная менструальная кровопотеря, нарушающая 

физическое состояние, социальные, эмоциональные и/или 
материальные условия жизни женщины... может быть 
изолированной либо сочетаться с другими симптомами»

• Хроническое АМК: аномальное по объему, регулярности 
и/или частоте маточное кровотечение, которое наблюдается в 
течение последних 6 месяцев

• Острое АМК - эпизод настолько обильного кровотечения, 
что требует от врача срочного  вмешательства с целью 
предотвращения дальнейшей кровопотери. 

Острое AМК может возникнуть на фоне хронического
АМК       или  возникнуть внезапно впервые. 



 По данным разных авторов, АМК встречается у 10-30% женщин 
репродуктивного возраста, в перименопаузе – их частота 
увеличивается    до 50%

 Составляют 20-30% всех причин обращаемости женщин к гинекологу в 
репродуктивном, в пери- и постменопаузе- 50-70%

 Занимают 2-е место среди причин госпитализации женщин в 
гинекологические стационары

 Служат показанием для 2/3 гистерэктомий и аблаций эндометрия           
( более 1/3 женщин, перенесших гистерэктомию, не имеют 
анатомических изменений в матке)

 Приводят к снижению качества жизни женщин 
(физическое, эмоциональное, материальное состояние), к 
экономическим последствиям, связанными с временной 
нетрудоспособностью и высокой стоимостью лечения



Рабочая группа по нарушениям менструального цикла 
Международной федерации гинекологов и акушеров 
(International Federation of Gynecology and

Obstetrics, FIGO) разработала новые руководящие принципы 
для терминологии, связанной с АМК. Предложенная 
номенклатура АМК направлена на упрощение описания 
клинической картины и устранения таких терминов,как 
«меноррагия», «метроррагия» и «дисфункциональные 
маточные кровотечения».





PALM-COEIN
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ ИЛИ ИХ СОЧЕТАНИЯ

Международный консенсус экспертов Рабочей группы по 
менструальным нарушениям

FIGO предложил стандартизированную систему классификации 
АМК, именуемую акронимом 

PALM-COEIN :



Структурные причины - PALM

Polyp Полип

Adenomyosis Аденомиоз
Leiomyoma Лейомиома

Malignancy 
and 
hyperplasia

Малигниза
ция и 
гиперплази
я



Неструктурные причины - COEIN
Coagulopathy Коагулопатия

Ovulatory 
dysfunction

Овуляторная 
дисфункция

Endometrial
dysfunction

Эндометриальн
ая дисфункция

Iatrogenic Ятрогения
Not otherwise 
classified

Не 
класифицируем
ая
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Легкий 0,25

Средний 0,5

Тяжелый 1,0

Очень тяжелый 1,0

Легкий 0,50

Средний 1,0

Тяжелый 1,5

Очень тяжелый 2,0

Легкий 1,00

Средний 1,5

Тяжелый 3,0

Очень тяжелый 4,0

Легкий 3,00

Средний 4,0

Тяжелый 8,0

Очень тяжелый 12,0
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избыточным маточным кровотечением,
является показатель более 100
баллов за период менструации



Рекомендуется включить следующие вопросы (опросник):

1. Приходится ли Вам менять средства гигиены ночью?

2. Находятся ли в выделениях крупные сгустки крови (более 1 
см)?

3. Влияют ли менструации на вашу ежедневную активность 
(работу, занятия спортом, общение с семьей)?

4. Вы чувствуете слабость, одышку, повышенную утомляемость 
или вам ставился когда-либо диагноз анемии?

При положительном ответе на 1 и более вопросов 
есть основания предполагать у женщины наличие АМК!

Опрос пациентки



Задачи диагностики АМК
• Исключить беременность
• Исключить рак эндометрия
• Выявить причину АМК



Факторы риска возникновения 
рака эндометрия

• Возраст
• Ожирение (индекс массы тела более 30 

кг/м2)
• Отсутствие родов в анамнезе
• Синдром поликистозных яичников
• Сахарный диабет
• Неполипозный колоректальный рак в 

семейном анамнезе



Показания к гистологическому 
исследованию эндометрия у женщин с АМК:

• возраст > 40 лет;
• факторы риска развития рака эндометрия;
• неэффективное консервативное лечение 

амк;
• значительные межменструальные 

кровотечения.
• целесообразно у женщин с редкими 

менструациями по причине ановуляторных 
циклов



Общая оценка
пациентки с АМК

• Основные показатели (дыхание, сердцебиение, как 
признакм анемизации)

• Индекс массы тела (метаболический синдром, 
сахарный диабет второго типа). Риск рака 
эндометрия.

• Осмотр щитовидной железы. Риск коагулопатии.
• Осмотр кожи (бледность, кровоподтеки, стрии, 

гирсутизм, петехии).
• Осмотр живота (масса, гепатоспленомегалия).



Гинекологическое обследование 
пациентки с АМК

• Осмотр вульвы, влагалища, ануса, 
мочеиспускательного канала, шейки матки.

• Бимануальное исследование матки и 
придатков.

• Ректальное исследование при подозрении на 
кровотечение из прямой кишки.

• Онкоцитологическое исследование.
• При вероятности ЗППП – соответствующее 

обследование.



ВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
ПАТОЛОГИИ ПРИ АМК

• Трансвагинальное УЗИ 
• Солевая инфузионная соногистерография 

заключается в введении от 5 до 15 мл 
физиологического раствора в полость матки во 
время трансвагинального УЗИ и улучшает 
диагностику внутриматочной патологии.

• МРТ – Этот метод может быть полезным для 
выявления точного расположения миомы при 
планировании операции, а также перед 
проведением терапевтической эмболизации 
сосудов миомы матки.

• Гистероскопия.



Исключить рак эндометрия
• Средний возраст женщин, имеющих рак эндометрия, 

составляет 61 год, 

• но от 5% до 30% случаев рака эндометрия 
приходятся на пременопаузу.

• Однако женщины и более молодого возраста часто 
имеют многие из факторов риска развития рака 
эндометрия, характерных для женщин старшего 
возраста: ожирение, сахарный диабет, отсутствие 
родов ванамнезе, синдром поликистозных 
яичников,семейный анамнез наследственного 
неполипозного колоректального рака.



Исключить рак эндометрия

• Женщины с наследственным 
неполипозным колоректальным раком
имеют риск развития рака эндометрия и 
рака прямой кишки в течение жизни, 
равный 40–60%,а Риск рака яичников, 
равный 12%. 

• У 51% женщин рак эндометрия впервые 
диагностируется в возрасте около 44 
лет.



Исключить рак эндометрия
При исследовании патологии эндометрия
можно диагностировать рак эндометрия или
определить вероятность рака будущем. Так,
например, в недавнем исследовании было
показано, что кумулятивный 20-летний риск
прогрессирования рака среди женщин 

составляет менее 5% для неатипичной 
гиперплазии эндометрия

И  28% для атипичной гиперплазии 
эндометрия

(Lacey J.V., Sherman M.E.,Rush B.B. et al., 2010).



Гистероскопия

• Гистероскопия при АМК является 
методом прямой визуализации 
полостной патологии и облегчает 
проведение прямой биопсии.

• Позволяет поставить окончательный 
диагноз.

• Позволяет сразу произвести лечение 
АМК



Аномальное маточное кровотечение 
PхAхLхMх-CхOхEхIхNх



Цель лечения АМК
• Улучшение качества жизни женщины 

является конечной
• эуменорея или аменорея.



МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

• После исключения злокачественных
новообразований и патологии органов 
малого таза

• У пациенток до 40 лет может 
рассматриваться в качестве первой линии 
терапии АМК.



МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Лекарственные средства Особенности применения, эффективность

Этамзилат натрия Эффективен в 46% случаев А

Ингибиторы перехода плазминогена в плазмин 
(транексамовая кислота, аминокапроновая кислота)

Эффективны при острых и тяжелых маточных 
кровотечениях А

Нестероидные противовоспалительные препараты
Эффективны при овуляторных и при острых 

гиперэстрогенных кровотечениях, не 
связанных с коагулопатиямиА

Даназол Эффективен, но препарат выбора из-за выраженных 
побочных эффектов А

Низкодозированные монофазные комбинированные 
пероральные контрацептивы (30 мкг 
этинилэстрадиола+левоноргестрел, дезогестрел или 
гестоден)

Эффективны для коррекции менструального цикла 
при ановуляторных маточных кровотечениях А

Эстрогены конъюгированные, 17β-эстрадиол, 
эстрадиолавалерат

Эффективны для коррекции менструального цикла 
при ановуляторных и гипоэстрогенных 
маточных кровотечениях А

Прогестагены:
- медроксипрогестерон ацетат,
- микронизированный прогестерон,
- дидрогестерон

Не эффективны при назначении малыми дозами во 2-
ю фазу менструального цикла и при 
интенсивном кровотечении А

Эффективны при 21 дневной схеме приема А
При интенсивных кровотечениях эффективны МПА 

в дозе 30 мг/сут, НЭА - 15мг/сут, 
микронизированный прогестерон - 300-600 
мг/сут, дидрогестерон - 20-30 мг/сут не менее 
3 недель С



У пациенток старше 40 лет и 
младше, но с риском развития 

рака эндометрия

• Хирургическое лечение применяется в 
качестве первой линии 



Хирургическое лечение АМК

• Дилятация и кюретаж
• Гистероскопическое удаление полипов 

эндометрия
• Гистерорезекция миоматозного узла
• Гистерорезекция эндометрия
• Аблация эндометрия
• Гистерэктомия



Дилатация и выскабливание
Дилатация и выскабливания больше не является 

стандартом первоначальной оценки эндометрия. 
Это слепая процедура, риск осложнений которой похож 

на таковой при гистероскопии.

• за исключением случаев тяжелого острого 
кровотечения, которое не поддается 
медикаментозной терапии, должны быть отнесены к 
диагностической методике, которая выполняется в 
случае, если невозможно отобрать образец 
эндометрия или выполнить гистероскопию.



Гистероскопическое удаление 
полипов эндометрия

• Полипы эндометрия (ПЭ) по 
данным разных авторов 
составляют от 7,5 до 55,0% 
всех гиперпролиферативных 
процессов слизистой матки. Эта 
патология является фактором 
ризка развития рака 
эндометрия. 

• В репродуктивном 
возрасте ПЭ 
малигнизируются в 5% 
случаев, а в 
постменопаузе частота 
малигнизации достигает 
12%. 



Гистерорезекция 
миоматозного узла



Аблация/резекция эндометрия
• Аблация эндометрия - разрушение (деструкция) всей 

толщи эндометрия с помощью различных методов 
воздействия (моно- и биполярная электрохирургия, 
лазерная энергия, микроволновая и криохирургия и 
т.д.). 

• Резекция эндометрия - иссечение всей толщи 
эндометрия, может быть только 
электрохирургическая, когда режущей петлей 
иссекается вся слизистая в виде стружки. При таком 
виде операции есть возможность проведения 
гистологического исследования иссеченной ткани.



Показания к аблации (резекции) эндометрия 
формулируют с учетом следующих факторов

• Неэффективность медикаментозной терапии АМК;
• Невозможность применения лекарственной терапии 

(из-за побочных эффектов, противопоказаний);
• Выраженная анемия;
• Влияние на качество жизни
• Нежелание женщины сохранить репродуктивную 

функцию.
• Рецидивирующие гиперпролиферативные процессы 

эндометрия.
• Кровотечения при применении ЗГТ.
• Отказ от гистерэктомии (желание сохранить матку) 

или опасность ее выполнения.
• .



Противопоказания к аблации 
эндометрия

• Величина матки более 12 недель 
беременности

• Наличие миомы не считают 
противопоказанием к аблации (резекции) 
эндометрия при условии, что ни один из 
узлов не превышает 4-5 см. В противном 
случае операция нежелательна ввиду 
возможной ее неэффективности.

• Пролапс матки.



Перед проведением аблации

• Подтвердить, что женщина больше не 
планирует рожать;

• Подтвердить, что женщина нуждается в 
контрацепции;

• Подтвердить лежащую в основе патологию 
матки (например, гиперплазию и исключить 
злокачественные новообразования);

• Обсудить возможность появления аменореи;



Абляция эндометрия
• Является минимально инвазивным 

хирургическим способом лечения тяжелого 
менструального кровотечения.

• Мета-анализ исследований, представленных в 
Кокрановской базе данных, и выявили, что 
гистероскопические абляционные методы 
являются весьма эффективными в борьбе с 
кровотечением у 87–97% женщин. (Lethaby A, 
Shepperd S, Cooke I, Farquhar C. Endometrial 
resection and ablation versus hysterectomy for 
heavy menstrual bleeding.Cochrane Database 
Syst Rev 2000; 2: CD000329)

• Частота аменореи у них варьировала от 23–
60%.

• Лишь 6–20% пациенток требовали 
дальнейшего хирургического вмешательства 
(обычно гистерэктомии) в течение периода 
наблюдения, составившего 1–5 лет.



Осложнения абляции эндометрия

• перфорацию матки,
• инфекции, кровотечения, 
• травмы кишечника и мочевого пузыря (в том 

числе термическая), 
• постабляционный синдром – состояние, 

связанное с выполненной в настоящее время 
или прошлом перевязкой маточных труб и 
абляцией, заключающееся в развитии 
гематометры, циклической боли с или без 
гематосальпинкса.

• перегрузку жидкостью и гипонатриемию.



Гистерэктомия

• Гистерэктомия применяется для купирования 
АМК в качестве окончательного метода 
лечения и имеет высокий уровень 
удовлетворенности пациенток результатами. 

• Тем не менее, сначала должны 
рассматриваться менее инвазивные способы 
лечения, чтобы избежать возможных 
осложнений, которые может повлечь за 
собой гистерэктомия.



Структура патологии при различных 
видах хирургического лечения АМК 

(г/о ЦГКБ №6 г.Донецка)

АМК

Кюретаж  - 286 Гистероскопия- 382
132 46% 270 71%

Р 90 68% 140 52%*
А 0 0% 38 14%*
L 16 12% 43 16%
M 26 20% 49 18%
Направлены 

на гистер-
эктомию

15 11,3% 4 1,5%*

Примечание: * отличия статистически достоверны (р<0,05)



Спасибо за внимание!
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