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ММ
аточные кровотечения (МК)
относятся к наиболее час�
тым гинекологическим за�

болеваниям в периоде полового созре�
вания, частота их по разным данным ко�
леблется от 10 до 37% (Кузнецова М.Н.,
1981; Сметник В.П., 2000; Веселова
Н.М., 2007).

В связи с высокой частотой в попу�
ляции, тяжестью течения заболевания
и стойкой тенденцией к рецидивирова�
нию проблема диагностики и лечения
маточных кровотечений пубертатного
периода (МКПП) продолжает быть ак�
туальной. Исследователи, изучавшие
МК у девочек отметили ведущую роль в
инициации МКПП токсического и им�
мунносупрессивного прямого и опо�
средованного влияния микробных
агентов на фоне возникновения или
обострения различных воспалитель�
ных заболеваний экстрагенитальной
локализации (частые ОРВИ, тонзилли�
ты, бронхиты, пиелонефриты и т.д.) и
психотравмирующих факторов (Гур�
кин Ю.А., 2000; Коколина В.Ф., 2003;
Богданова Е.А., 2007; Веселова Н.М.,
2007). Ответной реакцией организма на
воспаление являются иммунные пере�
стройки в системе общего и местного
иммунитета. В этой связи любые про�
воцирующие факторы, например мен�
струальная реакция или пролонгиро�
ванное кровотечение, усугубляют эти
изменения. В эндометрии содержится
множество лейкоцитов, в том числе ма�
крофагов, количество которых варьи�
рует в зависимости от фазы менстру�
ального цикла и достигает максимума
во время менструации. При пролонга�
ции кровотечения и/или персистенции
хронической бактериально�вирусной
инфекции происходит активация ло�
кальных факторов иммунитета. На
этом фоне повышенная продукция про�
воспалительных цитокинов, простаг�
ландинов и гистамина активирует
тромбофилические реакции, вызывает
викарную гипертрофию эндометрия с
воспалительными реакциями в нем,
усугубляя кровопотерю (Гнипова В.В.,
2003; Liu ZM., 1991, Zhang PC, 1992;

Caglione, 1998; Clifford K., 1999; Gilman�
Sachs A., 1999). В современных научных
работах показано, что воспаление со�
провождается изменением интенсив�
ности пролиферации и апоптоза кле�
ток, увеличением в очаге воспаления
уровня различных цитокинов, факто�
ров роста, активацией матриксных ме�
таллопротеиназ и других протеолити�
ческих ферментов, что может приво�
дить к разрушению базальных мембран
и распространению патологического
процесса в окружающие ткани или ин�
дукции развития в них других патоло�
гических очагов (Densmore V.S., 2003;
Puttemans, P., 2005). Имеются исследо�
вания, свидетельствующие о том, что
воспалительные изменения в слизистой
оболочке матки относятся к факторам,
оказывающим в дальнейшем непосред�
ственное влияние на возникновение и
рецидивирование гиперплазии эндоме�
трия (Станоевич И.В., 2006; Van Bogaert
L.J., 1979; Psychoyos A., 1986; Rogers,
P.A., 1989). Вклад хронического воспа�
ления в нарушения репродуктивной
функции огромен. На сегодняшний
день работы о роли эндометрия в ре�
продукции демонстрируют особую
значимость хронических воспалитель�
ных процессов в эндометрии. По дан�
ным Шуршалиной А.В. (2007) многие
пациентки с хроническим эндометри�
том и патологией репродукции страда�
ли рецидивирующими маточными кро�
вотечениями в пубертатном периоде
(РМКПП), что определяет актуаль�
ность решения вопроса об исследова�
нии состояния эндометрия и оценке
роли микробного фактора при данной
патологии. Роль воспаления в генезе
МК активно обсуждается, но четких
доказательств роли инфекционного
фактора при этой патологии у девочек�
подростков до настоящего времени не
получено.

Несмотря на использование боль�
шого спектра клинических, лаборатор�
ных методов и манипуляций, терапия
МК у девочек остается недостаточно
эффективной, что возможно связано с
тем, что традиционно используемые

диагностические процедуры не дают
возможности полноценно раскрыть ис�
тинные причины заболевания. В насто�
ящее время в практике часто возника�
ют диагностические расхождения меж�
ду гистероскопической картиной и ре�
зультатами патоморфологического ис�
следования соскоба эндометрия, мик�
робиологического анализа. Гистеро�
скопическая картина у девочек с дли�
тельными МКПП, у которых не было
четких указаний на отягощение пре�
морбидного фона воспалительными
экстрагенитальными заболеваниями,
свидетельствовало о наличии призна�
ков хронического эндометрита у каж�
дой третьей девочки, тогда как рутин�
ное гистологическое исследование не
всегда подтверждало эти результаты
(Уварова Е.В., 1998). В клинической
практике эти расхождения нередко ве�
дут к неправильной трактовки ситуа�
ции, назначению терапии без антими�
кробных препаратов, что приводит к
персистенции воспалительных измене�
ний и рецидивам МК. У девочек�подро�
стков, по данным российских исследо�
вателей, рецидивирующий характер
МК является привычным вариантом те�
чения заболевания (Веселова Н.М.,
2007; Коколина В.Ф., 2001). В то же вре�
мя, этиопатогенетическая противовос�
палительная терапия позволила бы
своевременно ликвидировать послед�
ствия воспалительного процесса в мат�
ке, способствовала бы становлению
нормальной циклической функции всех
отделов репродуктивной системы и,
тем самым, явилась бы действенной ме�
рой профилактики бесплодия и невы�
нашивания беременности в репродук�
тивном периоде.

Цель исследования: оптимизировать
тактику ведения рецидивирующих ма�
точных кровотечений в пубертатном пе�
риоде у девочек по результатам ком�
плексной оценки состояния эндометрия
и выявления патогенетических основ за�
болевания.

Для решения задач и достижения це�
ли исследования, а также для того, что
бы избежать влияния на результаты ра�
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боты факторов, не подлежащих изуче�
нию, были установлены критерии отбо�
ра первичных сведений об объекте на�
блюдений. В качестве последнего были
выбраны случаи госпитализации боль�
ных с РМКПП.

Критериями включения в группу ис�
следования были:

– возраст от менархе до 18 лет;
– рецидивирующий характер МК;
– отсутствие половых контактов в

анамнезе (virgo intacta);
– информированное добровольное

согласие пациентки или ее законного
представителя на проведение всех необ�
ходимых лечебно�диагностических про�
цедур, в том числе гистероскопии и раз�
дельного диагностического выскабли�
вания по показаниям.

Критериями исключения из группы
исследования были: эндометриоз, опу�
холи и опухолевидные образования по�
ловых органов и надпочечников, пороки
развития гениталий, врожденные хро�
мосомные аномалии, беременность, за�
болевания щитовидной железы, онко�
логические заболевания и болезни кро�
ви, в том числе лабораторно подтверж�
денные нарушения системы гемостаза. В
исследование не включались девочки,
имеющие отказ от обследования со сто�
роны родственников первой степени
родства.

Материалом исследования явились
данные о 60 больных, госпитализиро�
ванных по поводу РМКПП в отделение
гинекологии детского и юношеского
возраста ФГУ НЦАГиП имени академи�
ка В.И.Кулакова.

Девочки, вошедшие в исследование,
прошли обследование по специально
разработанной схеме. При сборе анам�
неза обращали внимание на наследст�
венность, перенесенные детские ин�
фекционные и соматические заболева�
ния. Детально оценивали менструаль�
ный цикл, с особым вниманием относи�
лись к наличию в анамнезе оператив�
ных вмешательств, в том числе на орга�
нах малого таза, воспалительных забо�
леваний половых органов и инфекций,
передающихся преимущественно поло�
вым путем.

Уточнялось состояние здоровья
родителей, самочувствие матери в те�
чение беременности, наличие профес�
сиональных вредностей в момент за�
чатия пациентки, особенности перио�
да новорожденности и первого года
жизни.

Всем обследуемым девочкам прово�
дили соматоскопию и антропометрию с
целью оценки процессов физического и
полового развития, определяли индекс
массы тела (ИМТ), рассчитывая его по
методу Брея как соотношение массы те�
ла в килограммах к длине тела в метрах,
возведенных в квадрат. Для описания
степени развития вторичных половых
признаков в настоящем исследовании
применялись обозначения: подмышеч�
ное и лобковое оволосение соответст�
венно «Ax» и «P», а развитие молочных
желез – «Ma». Число степеней разви�
тия измерялось с учетом классифика�
ции, предложенной Таннером в 1959 го�
ду, рангами от 1 до 5. Отмечали дли�
тельность установления ритма и регу�
лярность менструаций, продолжитель�
ность цикла, интенсивность и длитель�
ность менструальных выделений, нали�
чие болевых и вегетососудистых расст�
ройств.

Оценка гинекологического статуса
производилась на основании ректоаб�
доминального исследования и обяза�
тельной вагиноскопии с осмотром шей�
ки матки с помощью детских зеркал.

Для оценки эффективности раз�
личных схем терапии 60 девочек с
РМКПП были распределены в две
группы. В 1 группе (n=30) проведен
традиционный курс негормональной
гемостатической терапии: этамзилат
по 0,25–0,5 г внутрь 3�4 раза в сутки,
этамзилат внутримышечно по 2мл/0,25
г 2 раза в сутки, аминокапроновая
кислота по 5 г внутрь 3 раза сутки, ме�
тилэргометрин внутримышечно по 0,1
мг 2�3 раза в сутки. Во 2 группе (n=30)
в комплексе с негормональной гемо�
статической терапией для лечения бы�
ла использована эмпирическая анти�
бактериальная терапия, противовос�
палительные препараты, на основании
данных иммунологического обследо�
вания корригировались иммунные на�
рушения. Основу базовой антибакте�
риальной терапии составляли комби�
нации цефалоспоринов III поколения,
макролидов и нитроимидазолов, а так�
же сочетание препаратов пеницилли�
нового ряда с макролидами – орнида�
зол по 500мг 2 раза в сутки в течение
7–10 дней в сочетании с: цефтриаксо�
ном по 1,0 внутримышечно 1 раз 7–10
дней; или амоксициллин/клавулано�
вая кислота по 375мг/625мг 2 раза в
сутки в сочетании с джозамицином по
500мг 2 раза в сутки 10 дней. Одновре�

менно назначались противовоспали�
тельные препараты: диклофенак на�
трия ректально по 50–100 мг в течение
7–10 дней (или напроксен по 250–500
мг, индометацин по 100мг). При нару�
шении микрофлоры влагалища назна�
чали: тержинан вагинально 1 раз в сут�
ки 6–10 дней или гексикон вагинально
по 2 раза в сутки 7–10 дней. На осно�
вании результатов иммунологическо�
го обследования назначались иммуно�
модуляторы: иммуномакс по 200 ЕД
внутримышечно через день курсом 15
инъекций, полиоксидоний по 6 мг вну�
тримышечно курсом 10 инъекций, ли�
копид по 10 мг внутрь 3 раза в сутки в
течение 10 дней.

УЗИ внутренних половых органов
проводилось в отделении функцио�
нальной диагностики ФГУ НЦ АГ и П
имени акад. В.И.Кулакова Росмедтех�
нологий (руководитель – д.м.н., проф.
В.Н.Демидов) с помощью аппаратов
«Siemens» (Германия) с использовани�
ем трансабдоминального датчика. Оп�
ределяли положение и размеры матки,
прицельно изучали структуру М�эхо:
толщину эндометрия, эхоморфологию,
эхогенность. Толщину слизистой обо�
лочки тела матки оценивали, исходя из
того, что с менархе до 18 лет величина
и структура эндометрия изменяется в
соответствии с фазами менструального
цикла. В 1 фазе цикла толщина эндоме�
трия колеблется от 2 до 5 мм, а во 2 фа�
зе – от 6 до 10 мм (Коколина В.Ф.,
2005). При исследовании яичников из�
меряли их размеры, оценивали диаметр
и число фолликулов. Для анализа ре�
зультатов исследования использовали
возрастные нормативы размеров матки
и яичников, предложенные Мартыш
Н.С. (1985).

Гормональный статус исследовали в
лаборатории эндокринологии ФГУ НЦ
АГ и П имени акад. В.И.Кулакова Рос�
медтехнологий (руководитель – д.б.н.,
проф. Н.Д. Фанченко). Исходно у всех
больных определяли базальные уровни
гонадотропных (ЛГ, ФСГ) гормонов и
эстрадиола в сыворотке крови методом
иммуноферментного анализа с помо�
щью соответствующих тест�систем на
автоматическом анализаторе Cobar
Core II. Полученные результаты сопос�
тавляли с возрастными нормативами,
предложенными Фанченко Н.Д. и соавт.
(1986).

Проводилась оценка иммунного ста�
туса. Концентрацию иммуноглобулинов
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трех основных классов (А, М, G) опре�
деляли в сыворотке венозной крови ме�
тодом радиальной иммунодиффузии по
Манчини. Для фенотипического анали�
за клеточных популяций лейкоцитов пе�
риферической крови были использова�
ны моноклональные антитела к класте�
рам дифференцировки клеток (CD,
HLA�DR), конъюгированные с FITC или
PE («Caltag»,США).

Комплексное микробиологическое
исследование проводилось в лаборато�
рии микробиологии ФГУ НЦ АГ и П
имени акад. В.И.Кулакова Росмедтехно�
логий (руководитель – д.м.н., профес�
сор А.С.Анкирская), и включало в себя
оценку микробиоценоза влагалища по
данным микроскопии мазка и культу�
рального исследования вагинального
отделяемого; изучение микрофлоры
цервикального канала и биоптата эндо�
метрия в аэробных, микроаэрофильных
и анаэробных условиях культивирова�
ния. Для исследования использовали
нативный биоптат эндометрия. Выявле�
ние ДНК ВПГ, ЦМВ, ВПЧ, хламидий, ге�
нитальных уреаплазм и микоплазм в ис�
следуемом материале производили ме�
тодом ПЦР с использованием наборов
реагентов фирмы «ДНК�технология»
(Москва).

Лечебно�диагностическую гисте�
роскопию провели 20 девушкам с реци�
дивирующим МК, не поддающемся ку�
пированию при применении классичес�
кой гемостатической терапии в тече�
ние 3 и более дней и, при наличии кли�
нических и эхографических признаков
полипа эндометрия или толщине сре�
динных структур по данным ультра�
звукового исследования более 1,2 см.
Гистероскопию осуществляли с помо�
щью оборудования фирмы «K.Storz»
(Германия) и «Olympus» (Япония) по
следующей методике. С помощью дет�
ских зеркал обнажали шейку матки без
давления на гимен, затем захватывали
шейку матки на пулевые щипцы и уби�
рали верхнее зеркало. После измере�
ния длины матки по зонду, проводили
постепенное расширение цервикально�
го канала и вводили гистероскоп. Под
гистероскопическим контролем вы�
полняли раздельное диагностическое
выскабливание эндоцервикса и эндо�
метрия, а также удаление различных
патологических образований. Био�
псию эндометрия у пациенток группы
сравнения производили на 8�10 день
менструального цикла с помощью ас�

пирационной кюретки Pipelle de
Cornie, за цикл до планируемого вве�
дения ВМС.

Иммуногистохимическое исследо�
вание эндометрия у 20 девушек с
РМКПП и у 10 здоровых женщин ре�
продуктивного возраста, составивших
группу сравнения, проведено д.м.н.,
профессором Е.А.Коган. Для иммуно�
гистохимического исследования ис�
пользовали серийные парафиновые
срезы. Иммуногистохимическое иссле�
дование эндометрия проводилось ме�
тодом двойных антител с иммунопе�
роксидазной (стрептовидин�биотино�
вой) меткой, использовали серийные
парафиновые срезы. В качестве пер�
вичных антител применялись следую�
щие моноклональные антитела: CD138
(«Novocastra Lab. Ltd»); CD68 («Dako
Cytomation»); EGF («Sygma»); VEGF
(«Dako Cytomation»); TNF�α («R&D
systems»); TGF�β1 («R&D systems»); ре�
цепторы к эстрогенам типа α
(«Novocastra Lab. Ltd»); рецепторы к
прогестерону типа А и В («Novocastra
Lab. Ltd»); Ki�67 («Dako Cytomation»);
apo�protein («Novocastra Lab. Ltd»);
коллагены III и IV типов («Dako
Cytomation»).

Статистическая обработка данных
выполнена на индивидуальном компью�
тере с помощью электронных таблиц
«Microsoft Excel», и пакета прикладных
программ «Statistica for Windows» v. 6.0,
StatSoft Inc. (США).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Дебют МКПП чаще всего приходит�
ся на период становления менструаль�
ной функции (Веселова Н.М.,2007). Вы�
явлена закономерность, что с увеличе�
нием возраста количество рецидивов
МКПП возрастает, достигая максимума
в период от 15 до 18 лет, когда основные
регуляторные звенья репродуктивной
системы уже практически сформирова�
ны. При анализе полученных данных
определен ряд клинико�анамнестичес�
ких особенностей, которые можно рас�
ценивать как факторы риска развития
рецидива МКПП.

При оценке спектра инфекцион�
ных заболеваний, перенесенных наши�
ми пациентками в детском и юношес�
ком возрасте, выявлен высокий ин�
фекционный индекс (отношение обще�
го числа инфекционных заболеваний к
числу обследован�ных) – 5,1, что в 1,7

раза – превышает популяционные зна�
чения – менее 3 (Пекарев О.Г., 1997).
Обращала на себя внимание высокая
частота ветряной оспы – у 39 (65%),
краснухи – у 30 (50%) пациенток; хро�
нический тонзиллит был выявлен у
каждой четвертой девочки. В преды�
дущих исследованиях у пациенток с
гиперплазией эндометрия отмечается
высокая частота (37,8%) хронических
инфекционно�воспалительных забо�
леваний дыхательной системы, в том
числе возникших в пубертатном воз�
расте (Станоевич И.В., 2006; Веселова
Н.М., 2007). По нашим данным воспа�
лительные заболевания половых орга�
нов перенесли 55% обследованных де�
вочек. Среди перенесенных воспали�
тельных заболеваний нижних половых
путей наиболее часто встречались бак�
териальный вагиноз (20%) и рецидиви�
рующий вульвовагинит (15%). Хрони�
ческий сальпингоофорит, хламидиоз
указан в перенесенных заболеваниях
внутренних половых органов у 3 (5%)
наших пациенток. Таким образом, на�
следственно обусловленная низкая ре�
зистентность организма может слу�
жить фактором риска в отношении па�
тологии функционирования репро�
дуктивной системы.

Средний возраст менархе достовер�
но не отличался от среднепопуляцион�
ного и составил 12,4±0,23 лет. При
оценке менструального цикла обследо�
ванных больных нами выяснено, что
длительность менструального кровоте�
чения достоверно превышала таковую в
популяции и составила 7,3±0,51 дня (от
6 до 10 дней), причем 2–4 дня менструа�
ция продолжалась у 5%, 5–7 дней – у
55% , 8–10 дней – у 40% девочек.

Все приведенные данные анамнеза
пациенток с РМКПП, явились патоло�
гическим фоном для возникновения
кровотечения, а также его последующе�
го рецидивирования.

В нашем исследовании мы наблюда�
ли дисменорею и болевой синдром у
каждой пятой (20%) пациентки. В ли�
тературе имеются данные о том, что
девушки, страдающие МКПП, никогда
не отмечают болей во время кровоте�
чения (Гайнова И.Г., 2003). Однако по�
казано, что хронический воспалитель�
ный процесс в эндометрии вызывает
нарушение нормальной циклической
трансформации ткани с развитием
кровотечений и болевого синдрома
(Шуршалина А.В., 2007). Выявлена за�
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метная роль воздействия острого ин�
фекционного процесса различной ло�
кализации на возникновение рецидива
МКПП (35% при рецидиве и лишь 22%
в дебюте заболевания) (Веселова Н.М.,
2007). В процессе анализа анамнести�
ческих данных было установлено, что
наиболее часто (35%) среди факторов,
спровоцировавших рецидивы МКПП,
встречалось указание на недавно пере�
несенное инфекционное заболевание.
Роль триггерного фактора также отво�
дилась психо�эмоциональному стрессу
(35%) и повышенной инсоляции (15%),
которые в свою очередь провоцируют
иммуносупрессию.

На момент обращения МК у наших
пациенток носили рецидивирующий ха�
рактер, длительность заболевания в
среднем соответствовала 1,31±0,27 года.
Сопутствующие явления кольпита диа�
гностированы у 18 (30%) девушек с
РМКПП, кондиломы вульвы и влагали�
ща – у 3 (5%), остаточные явления пере�
несенного ранее воспалительного про�
цесса придатков матки в виде спаечного
процесса в малом тазу при бимануаль�
ном исследовании обнаружены у 12
(20%) больных. При РМКПП возмож�
ность как первичного, так и вторичного
инфицирования полости матки доволь�
но высока (Sparks R. et al., 1977; Teisala
K., 1987). Таким образом, полученные
данные подтверждают, что длительное
существующее и рецидивирующее кро�
вотечение само по себе способствует
развитию воспалительного процесса и
его дальнейшему поддержанию.

Проведено комплексное изучение
состояния системы иммунитета при
РМКПП и выявлены следующие изме�
нения:

l отмечено достоверное снижение
относительных значений Т�лимфоцитов
(CD3+). Средние значения относитель�
ного содержания Т�лимфоцитов соста�
вили 61,6±1,9% в основной группе по
сравнению с 68,6±1,3% в контрольной
группе (p<0,05);

l снижение абсолютного содержа�
ния Т�хелперов (CD4+) до 0,58±0,05 у
больных РМКПП, которое достоверно
отличалось от показателей в контроль�
ной группе – 0,8±0,06 (p<0,05);

l увеличение относительных значе�
ний естественных киллеров (CD16+) у
наших больных достоверно превышало
средние показатели в контрольной
группе (22,7±1,3% и 14,1±0,7% соответ�
ственно, p<0,05);

l снижение относительного и абсо�
лютного содержания В�лимфоцитов
(CD19+) у девочек с РКМПП – 5,9±0,6%
по сравнению с 11,2±0,8% в контроль�
ной группе (p<0,05),

l увеличение концентрации сыво�
роточных IgG (1378 ± 59,8 мг%) по срав�
нению со значением в контрольной
группе (1197 ± 45,7 мг%, p<0,05).

Длительная персистенция инфекци�
онного агента приводит к функцио�
нальной недостаточности клеток им�
мунной системы и способствует форми�
рованию иммунодефицита. Выявлен�
ные выраженные нарушения в иммун�
ном гомеостазе в период рецидива
МКПП подтверждают наличие воспа�
лительного компонента в генезе данных
кровотечений.

При эхографическом исследовании
у 65% больных с РМКПП выявлены раз�
нообразные патологические изменения
эндометрия. (таблица 1).

Средняя толщина эндометрия у де�
вушек с РМКПП составляла 0,87± 0,64
см (от 0,4 до 2,2 см). При этом более
чем у половины пациенток (55%) выяв�
лена неравномерная толщина эндоме�
трия на всем протяжении. Расширение
полости матки на величину до 0,9–1,2
см за счет жидкостного содержимого
отмечено у 10% пациенток. Различные
УЗ�признаки хронических воспали�
тельных изменений эндометрия были
обнаружены в 31,7% случаев. У 15%
пациенток в базальном слое эндомет�
рия определялись небольшие (диамет�
ром до 0,1–0,2 см) четкие гиперэхоген�
ные включения, вероятно представля�
ющие собой участки фиброза, склеро�
за или кальциноза, причем в 5% на�
блюдений они выявлялись по всему пе�
риметру эндометрия. У 10% пациенток

с РМКПП в базальном слое эндомет�
рия обнаруживались участки уплотне�
ния, которые представляли собой то�
чечные или мелко�штриховые включе�
ния высокой эхогенности. У 20 паци�
енток с длительными умеренными и
обильными кровяными выделениями
из половых путей, не поддающимися
симптоматическому негормональному
гемостазу, были выявлены гиперпла�
зия или полипы эндометрия, что и ста�
ло показанием для проведения гисте�
роскопии. В среднем толщина эндоме�
трия в этой группе достоверно отлича�
лась от таковой у остальных пациен�
ток с РМКПП и составила 1,28±0,49 см
(p<0,05).

Для понимания сути процессов, про�
исходящих в эндометрии и приводящих
к рецидиву МКПП, нами проведена де�
тальная комплексная оценка структур�
ных и функциональных особенностей
ткани при данной патологии, анализ ин�
теграции различных звеньев и медиато�
ров процесса.

Было показано, что у 55% пациенток
состояние вагинального микроценоза
ассоциировалось с вагинальными ин�
фекциями: бактериальным вагинозом
(БВ) (25%) и неспецифическим вагини�
том (НВ) (30%).

По результатам проведённого нами
комплексного микробиологического
исследования, в большинстве (63,7%)
случаев инфицирование эндометрия от�
мечено на фоне вагинальных инфекций,
что позволяет предполагать возмож�
ность восходящей инфекции, и подчер�
кивает значимость выявления патоло�
гии микроценоза влагалища как тригге�
ра рецидивов МКПП.

Инфицирование эндометрия при
комплексном исследовании выявлено у

Таблица 1.

Результаты ультразвукового эхографического исследования органов малого таза у
больных с рецидивирующими маточными кровотечениями пубертатного периода

Заболевание Частота у больных с РМКПП (n=60)

абс. число %

Патология миометрия:

Миома матки 0 0

Аденомиоз 0 0

Патология эндометрия:

Воспалительные изменения 19 31,7

Полипы эндометрия 6 10,0

Гиперплазия эндометрия 14 23,3

Кисты и кистомы яичников 0 0

Патологии не обнаружено 21 35,0
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55% пациенток с РМКПП. Среди деву�
шек с колонизированным эндометрием
в 100% случаев выделена бактериаль�
ная микрофлора микроаэрофильного,
облигатно�анаэробного и факульта�
тивно�анаэробного происхождения.
Следует отметить, что при комплекс�
ном обследовании в биоптатах эндоме�
трия в 20% нами были идентифициро�
ваны Ureaplasma urealyticum, цитоме�
галовирус – в 10% случаев. Из всех
случаев колонизации образцов эндо�
метрия микроорганизмами с одинако�
вой частотой выявлялись как моно�
культуры возбудителей, так и ассоциа�
ции. Почти половина микроорганиз�
мов присутствовали в монокультуре (6
из 11), а 5 – в составе ассоциаций. В от�
личие от факультативных анаэробов,
которые встречались, как в монокуль�
туре, так и в составе ассоциаций, стро�
гие анаэробы выявлялись только в со�
ставе ассоциантов. Среди микроорга�
низмов, выделенных в монокультуре,
были Ureaplasma urealyticum,
Enterococcus faecalis и Streptococcus
gr.B, Staphylococcus epid.

Нами не установлено ведущего эти�
ологического агента РМКПП. Персис�
тирующий характер кровотечения, дли�
тельное расширение цервикального ка�
нала приводят к снижению барьерных и
защитных свойств слизистой и, как
следствие, увеличению риска вторично�
го инфицирования. По данным различ�
ных авторов выявление стерильных по�
севов эндометрия не исключает наличие
в ткани эндометрия микробных агентов,
поддерживающих воспалительный про�
цесс, и свидетельствует, прежде всего, о
сложностях в детекции возбудителей, а
также о важной роли условно�патоген�
ной флоры в развитии воспаления (Де�
мидова Е.М., 1992; Савичева А.М., 2001;
Баранова В.В., 2003; Серова О.Ф., 2005).
Так как по данным литературы почти в
70% случаев ВЗОМТ применение рутин�
ных методов диагностики не позволяет
выявить этиологический фактор (Смет�
ник В.П., 2002; Bayer�Garner I.B., 2004),
мы считаем, что при стерильных посе�
вах эндометрия у пациенток с РМКПП и
типичной клинико�морфологической
картиной оправдано проведение эмпи�
рической терапии антимикробными
препаратами.

Данные трансвагинального ультра�
звукового исследования и рецидивиру�
ющий характер кровотечения в нашем
исследовании являлись ключевыми в

определении показаний для гистеро�
скопии, РДВ, морфологического иссле�
дования соскобов. В исследовании у
больных РМКПП выявлены патологи�
ческие изменения гистероскопической
картины в 100% случаев. Верифициро�
вать различные признаки, косвенно
указывающие на наличие воспалитель�
ного процесса в полости матки, при ги�
стероскопии удалось у 85% пациенток,
причем в 6 случаях в сочетании с очаго�
вой гиперплазией и в 3 – с единичными
полипами эндометрия. При сравнении
наших данных с гистероскопической
картиной при хроническом эндометри�
те у женщин репродуктивного периода,
было отмечено совпадение некоторых
параметров, что может свидетельство�
вать о наличии признаков воспаления
при РМКПП (Шуршалина А.В., 2007). В
остальных 15% случаях макроскопиче�
ски видимые изменения при РМКПП
были расценены как гиперплазия эндо�
метрия (ГЭ).

У 35% девушек при гистероскопии
были верифицированы полипы эндоме�
трия, однако гистологическое под�
тверждение наличия полипов эндомет�
рия было получено только в 6 (30%) слу�
чаях. Таким образом, макроскопически
выявленные полиповидные образования
слизистой оболочки истинными поли�
пами не являлись, а были вызваны оча�
говыми гипертрофическими процесса�
ми в эндометрии и нарушением десква�
мации ткани на фоне хронического вос�
палительного процесса.

Сложности гистероскопической ин�
терпретации полученных данных связа�
ны с отсутствием специфических ярко
выраженных макроскопических при�
знаков и очаговым характером воспали�
тельных изменений, стертыми формами
и волнообразным течением заболева�
ния. При обнаружении очагового или
диффузного гиперпластического про�
цесса, полипов эндометрия при эхогра�
фии у больных с РМКПП гистероско�
пия необходима для исключения всего
спектра внутриматочной патологии.
Однако для окончательной верифика�
ции диагноза во всех случаях необходи�
мо проведение комплексного гистоло�
гического и иммуногистохимического
исследования эндометрия.

Эксперты ВОЗ неоднократно ука�
зывали на необходимость поиска до�
полнительных к морфологическим
критериев диагноза для каждого из
морфотипов эндометрия. Учитывая из�

ложенное выше, нами выполнено ком�
плексное морфологическое и иммуно�
гистохимическое исследования. Про�
ведение иммуногистохимического ис�
следования эндометрия с использова�
нием современной панели из 12 маркё�
ров, позволило оценить и описать про�
цессы воспаления, пролиферации и
апоптоза клеток, ангиогенеза, элемен�
ты экстрацеллюлярного матрикса и
стероидные рецепторы, дало возмож�
ность составить комплексное пред�
ставление о патологических процес�
сах, происходящих в ткани на молеку�
лярно�биологическом уровне и обос�
новать новые подходы к терапии
РМКПП.

При изучении тотальных соскобов
во всех 20 образцах эндометрия обсле�
дованных девушек с РМКПП визуали�
зировались железы различной величи�
ны, часто – извитой формы с сосочко�
выми структурами, отмечены очаговые
лимфогистиоцитарные воспалитель�
ные инфильтраты различной степени
выраженности, которые располагались
в виде очагов, чаще перигландулярно и
периваскулярно или диффузно, как в
базальном, так и функциональном сло�
ях эндометрия. Эти инфильтраты были
представлены мононуклеарными клет�
ками и состояли из лимфоцитов, плаз�
матических клеток, макрофагов, окру�
женных фибробластами. У пациенток
отмечено увеличение в железах и, осо�
бенно, в строме эндометрия числа мак�
рофагов и клеток моноцитарного ряда.
В 2 образцах эндометрия обнаружены
внутриядерные включения в покров�
ном и железистом эпителии (феномен
«совиного глаза»), характерные для
цитомегаловирусной инфекции, под�
твержденной данными ПЦР�диагнос�
тики. При световой микроскопии отме�
чено увеличение числа митозов в клет�
ках эпителия желез и стромы эндомет�
рия по сравнению с контролем, соче�
танное усиление процесса апоптоза
клеток покровного, железистого эпи�
телия и клеток стромы в функциональ�
ном слое эндометрия, что гистологиче�
ски проявилось изменением структуры
ядра клеток (краевое стояние хромати�
на), появлением кариорексиса и карио�
пикноза. В строме эндометрия были
выявлены скопления сосудов капил�
лярного типа, развитие склероза с на�
коплением интерстициальных коллаге�
нов, включая периваскулярную ткань
вокруг спиральных артерий и в базаль�
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ных отделах эндометрия, а в отдельных
случаях нами отмечено резкое усиле�
ние процессов апоптоза в эндотелии
сосудов.

Наличие в эндометрии описанной
клеточной кооперации (плазматические
клетки, макрофаги, лимфоциты и фиб�
робласты) косвенно свидетельствует о
присутствии иммунных механизмов в
патогенезе хронических воспалитель�
ных изменений в эндометрии у девушек
с РМКПП.

Иммуногистохимический метод вы�
явил существенные различия в экспрес�
сии биомолекулярных маркеров и ре�
цепторов эстрогенов и прогестерона
между нормальным эндометрием I фа�
зы и при РМКПП.

С целью уточнения диагноза были
проведены иммуногистохимические
реакции с антителами к маркеру клеток
плазматического ряда, поверхностно�
му гликопротеину – CD�138 (синдекан�
1). Следует отметить, что для верифи�
кации воспалительных изменений в эн�
дометрии у девочек данный маркер был
использован впервые в нашей стране.
Во всех 20 случаях реакция была поло�
жительной, что позволило подтвердить
наличие воспалительного процесса в
эндометрии у пациенток с РМКПП.
Следует отметить, что в 80% гистоло�
гических срезов эндометрия число
плазматических клеток в инфильтрате
составляло не более 3%, и вероятно,
привело к трудностям их рутинной
идентификации при световой микро�
скопии. При иммуногистохимическом
исследовании эндометрия с использо�
ванием маркера CD138 число плазмати�
ческих клеток оказалось в 2 раза боль�
ше (2,6±0,47% и 5,1±0,61% соответст�
венно; p<0,05). В группе сравнения
плазматические клетки отсутствовали
во всех образцах. Таким образом, про�
ведение иммуногистохимического ис�
следования с маркером плазматичес�
ких клеток CD�138, позволяет увеличи�
вать точность морфологической вери�
фикации состояния эндометрия в сред�
нем на 50%.

Число макрофагов (маркёр CD�68)
при РМКПП в 2 раза превышало анало�
гичные показатели в группе сравнения
(14,33±1,91% и 7±0,51% соответственно;
p<0,001), что свидетельствует о наличии
активного воспалительного процесса в
исследуемых образцах ткани.

Провоспалительный цитокин TNF�α
имел высокую экспрессию (2,8±0,33

балла, p<0,001), что косвенно еще раз
подтвердило активность воспалитель�
ного процесса в ткани. Экспрессия дан�
ного маркёра в группе сравнения отсут�
ствовала во всех случаях. Профиброти�
ческий и проапоптотический цитокин
TGF�β в небольшом количестве обнару�
жен в макрофагах инфильтрата, а так�
же в эпителиальных клетках. Уровень
экспрессии TGF�α при РМКПП в сред�
нем составил 2,0±0,2 балла, экспрессия
маркёра в группе сравнения отсутство�
вала (p<0,001).

Таким образом, во всех образцах эн�
дометрия, подвергнутых иммуногисто�
химическому исследованию, присутст�
вовали плазматические клетки и другие
ключевые маркеры воспалительного
процесса.

При оценке интенсивности проли�
ферации клеток эндометрия были выяв�
лены следующие отличия: Ki�67 в клет�
ках базального слоя эндометрия у дево�
чек с РМКПП была вдвое ниже значе�
ний в группе сравнения (p<0,001). От�
сутствие экспрессии Ki�67 выявлено во
фрагментах ткани полипов эндометрия,
что полностью соответствовало их па�
тофизиологическим особенностям. На�
оборот, в образцах, имевших четкие
признаки воспалительного процесса,
Ki�67+ клетки располагались в основ�
ном в базальном слое и, экспрессия мар�
кера в отдельных железах достигала 45�
100%.

В целях уточнения направленности
патологического процесса в эндомет�
рии при РМКПП, мы изучили процессы
апоптоза. Интенсивность апоптоза
клеток при иммуногистохимической
реакции оценивали с помощью опреде�
ления apo�protein. Маркер экспресси�
ровался не только в клетках железис�
того и покровного эпителия с призна�
ками кариорексиса и кариопикноза, но
и в морфологически сохранных клет�
ках (по данным световой микроскопии
срезов, окрашенных гематоксилином и
эозином), а также в апоптотических
тельцах. В фазу пролиферации эндоме�
трия в норме апоптоз практически от�
сутствовал, а при РМКПП в эндомет�
рии фазы пролиферации достигал в
среднем 15% в паренхиме и 8% в строме
(p<0,001). Вышеописанные клетки и
тельца концентрировались в поверхно�
стном функциональном слое эндомет�
рия, как в эпителии, так и в клетках
стромы. В отдельных очагах количест�
во клеток, находящихся в процессе

апоптоза порой достигало 50–60%.
Апоптоз выявлялся также в эндотелии
сосудов капиллярного типа, что в соче�
тании с содружественным усилением
процессов пролиферации обуславлива�
ет наличие ациклических МК у наших
пациенток.

При анализе полученных данных,
интересным стал факт отсутствия раз�
личий в экспрессии стероидных рецеп�
торов к эстрогенам при РМКПП по
сравнению с нормальным эндометри�
ем. Было выявлено отсутствие разли�
чий в экспрессии стероидных рецепто�
ров к эстрогенам при РМКПП по срав�
нению с нормальным эндометрием
(5,5±2,87% и 5,4±1,4% соответствен�
но). В стромальных клетках также от�
мечена тенденция к увеличению экс�
прессии рецепторов к эстрогенам. Од�
новременно, экспрессия рецепторов к
прогестерону в ядрах клеток железис�
того эпителия была достоверно ниже у
больных с РМКПП (2,7±0,83% и
3,8±1,31% в группе сравнения). Стати�
стически достоверным (p<0,001) ока�
залось двукратное увеличение экс�
прессии рецепторов к прогестерону в
строме эндометрия у больных с
РМКПП. Наличие изменений в соотно�
шении рецепторов к половым стерои�
дам свидетельствует, прежде всего, о
дисфункциональных нарушениях тка�
невой рецепции при МК.

Анализируя связь выявленных на�
рушений стероидных рецепторов в
контексте с процессами пролиферации
и апоптоза, становится очевидным и
понятным параллельное сосуществова�
ние и взаимосвязь дисрегенераторных
(полипы, гиперплазия) и воспалитель�
ных процессов в эндометрии у больных
с РМКПП. Судя по экспрессии рецеп�
торов, данный эндометрий должен со�
ответствовать секреторной фазе, одна�
ко и морфологически, и по экспрессии
Ki�67, эндометрий находится в процес�
се пролиферации. Следовательно, за�
держка развития эпителия на стадии
пролиферации вызвана воспалением, а
не нарушением гормонального фона, о
чем свидетельствует корелляционная
связь уровня экспрессии Ki�67 в эпите�
лии и экспрессии факторов роста
VEGF и EGF. Таким образом, сниже�
ние процессов пролиферации при
РМКПП достигается при подавлении
воспалительного процесса, а не воз�
действии на экспрессию рецепторов в
эндометрии. Это объясняет неэффек�
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тивность назначения гормональной те�
рапии у таких больных.

Исследование EGF�фактора, влияю�
щего как на процессы пролиферации,
так и неоангиогенеза, при РМКПП поз�
волило нам показать достоверное уве�
личение его экспрессии по сравнению с
показателями в группе сравнения (в
эпителии – 5,2 ± 0,53 баллов и 2,4 ± 0,21
баллов соответственно; в строме – 5,6 ±
0,29 баллов и 0 баллов соответственно,
p<0,001). Экспрессия сосудисто�эндо�
телиального фактора роста VEGF опре�
делялась в эндотелии сосудов капил�
лярного типа, эпителии желез и в мак�
рофагах стромы. Продукт реакции ко�
ричневого цвета располагался в цито�
плазме клеток. Уровень экспрессии
фактора роста VEGF в 5 раз превышал
таковой в группе сравнения (2,0 ± 0,2
балла и 0,4 ± 0,21 балла соответственно,
p<0,001)

При отмеченных нарушениях экс�
прессии стероидных рецепторов воспа�
лительный процесс разрушает нор�
мальный баланс процессов апоптоза и
пролиферации, что приводит к разви�
тию гиперпластических, а в дальней�
шем – возможно и опухолевых процес�
сов, на фоне длительно существующих
воспалительных изменений в эндомет�
рии. У больных с РМКПП очевидно на�
личие хронического продуктивного ин�
терстициального воспаления. При этом
степень выраженности апоптоза об�
ратно пропорциональна остроте тече�
ния воспалительного процесса (r=–0,8;
p<0,001), и обратно пропорциональна
степени активации пролиферативных
механизмов в строме (r=–1; p<0,001),
что объясняет механизм, лежащий в
основе образования полипов стромаль�
ного (воспалительного) типа у таких
больных.

Таким образом, активация воспа�
ления вызывает относительное усиле�
ние пролиферации за счет подавления
механизмов нормального апоптоза в
эндометрии, тем самым создавая бла�
гоприятные условия для развития и
персистенции функционально и мор�
фологически несовершенного эндоме�
трия, и лежит в основе патогенеза ги�
перпластических процессов и рециди�
ва МК в пубертатном периоде. Выяв�
ленная нами значительная активация
процессов фиброза сама по себе явля�
ется закономерным патофизиологиче�
ским исходом хронического воспале�
ния и объясняет механизмы формиро�

вания полипов стромального типа у
пациентов с РМКПП. Сочетанная ак�
тивация неоангиогенеза и пролифера�
ции, а также дисбаланс процессов про�
лиферации и апоптоза, в сторону пре�
обладания первой, приводит к наруше�
ниям нормального циклического обра�
зования и функционирования эндоме�
трия, и, по�видимому, лежит в основе
патогенеза столь длительного МК у
наших пациенток. Также, корреляци�
онный анализ соотношения количест�
ва плазматических CD�138+ клеток и
содержания коллагенов III и IV типов
показал наличие достоверной отрица�
тельной обратной связи (r=–0,8;
p<0,001), что свидетельствует о парал�
лельном существовании разных стадий
воспалительного процесса в эндомет�
рии у одной и той же больной. Это
объясняет формирование механизмов
«порочного круга»,– взаимосвязан�
ных патофизиологических процессов,
приводящих к рецидиву маточного
кровотечения у пациенток.

Получены морфологические и им�
муногистохимические отличия эндоме�
трия при РМКПП по сравнению с нор�
мальным эндометрием:

1. Появление в эндометрии воспали�
тельных очаговых инфильтратов, состо�
ящих из плазматических клеток, лим�
фоцитов, фибробластов и клеток плаз�
матического ряда CD�138+, которые
располагались преимущественно вокруг
эндометриальных желез.

2. Значительное увеличение в строме
и эпителии клеток макрофагов и клеток
моноцитарного ряда CD�68+.

3. Усиление апоптоза преимущест�
венно в функциональном слое эндомет�
рия и в новообразованных сосудах, вы�
являемое по изменению структуры ядра
(краевое стояние хроматина), появле�
нию кариорексиса, кариопикноза и под�
твержденное беспрецедентной экспрес�
сией apo�protein.

4. Пролиферативные процессы уси�
лены, что доказано с использованием
маркера пролиферации Ki�67.

5. Сосуды капиллярного типа появ�
ляются в строме, причем их плотность
коррелирует с интенсивностью воспа�
лительных изменений.

6. Начальные этапы развития скле�
ротических изменений с накоплением
интерстициальных коллагенов, включая
периваскулярную ткань вокруг клубков
спиральных артерий и в базальном слое
эндометрия.

Наиболее точно вышеописанные
морфологические отличия определяют�
ся при использовании иммуногистохи�
мических маркеров, таких как CD�138,
CD�68, Ki�67, apo�protein, коллагены III,
IV типа.

Среди иммуногистохимических осо�
бенностей при РМКПП наиболее важ�
ными являются следующие изменения:

1. Усиление экспрессии провоспали�
тельного цитокина TNF�α макрофага�
ми в сравнении с нормальным эндомет�
рием.

2. Повышение экспрессии профиб�
ротического, проапоптотического и
просклеротического цитокина TGF�β в
макрофагах воспалительного инфильт�
рата и в эпителиальных клетках.

3. Отличительные изменения факто�
ров пролиферации и ангиогенеза:

l EGF – пролиферативный цито�
кин, фактор роста, индуцирующий про�
лиферацию не только эпителия, но и
стромальных клеток, прежде всего эн�
дотелия сосудов. Уровень его экспрес�
сии был значительно выше нормы.

l VEGF – сосудисто�эндотели�
альный фактор роста, экспрессия кото�
рого достоверно выше нормы у больных
с РМКПП. Основным фактором, стиму�
лирующим в норме образование VEGF,
является гипоксия. Таким образом, по�
явление и прогрессирующее нарастание
экспрессии VEGF при РМКПП, можно
объяснить как стимулирующим дейст�
вием других факторов роста (EGF и
TGF�β), так и возникающей в условиях
преобладания пролиферации эпителия
над стромой (содержащей сосуды) ги�
поксией.

4. В нормальном эндометрии фазы
пролиферации апоптоз практически от�
сутствовал тогда, как при РМКПП до�
стигал в среднем 20% в паренхиме и 10%
в строме, в отдельных очагах эндомет�
рия иногда достигая 60% и 35% соответ�
ственно.

5. Состояние экстрацеллюлярного
матрикса, изучено с помощью опреде�
ления маркеров коллагенов III (интер�
стициальный) и IV(базальных мембран)
типа. Плотность новообразованных со�
судов была значительно выше кон�
трольных значений. Склеротические из�
менения в эндометрии подчиняются об�
щепатологическим закономерностям –
при увеличении повреждения прямо
пропорционально усиливаются процес�
сы склерозирования. Это нашло под�
тверждение в выявленной корреляции
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между экспрессией провоспалительных
цитокинов и коллагенов III и IV типов.
Следует отметить, что при наличии
склеротических изменений в эндомет�
рии, преимущественно накапливается
коллаген III типа, деградируемый кол�
лагеназами III типа, которые в свою
очередь секретируются многими ткане�
выми элементами, прежде всего макро�
фагами, плазматическими клетками и
фибробластами, что делает этот про�
цесс потенциально обратимым.

Проведение иммуногистохимичес�
кого исследования с маркером плазма�
тических клеток CD�138, позволяет до�
стичь 100% точности морфологической
верификации воспалительного процес�
са в эндометрии, что особенно важно
при проведении фундаментальных на�
учных исследований. Применение дан�
ного маркера на практике у девушек ос�
ложнено, прежде всего, в связи с воз�
можностью получения материала, одна�
ко видится нам оправданным в сложных
клинических ситуациях, когда при на�
личии длительных и резистентных к те�
рапии симптомов заболевания морфо�
логическое заключение остается сомни�
тельным.

Полученные закономерности экс�
прессии биомолекулярных маркеров яв�
ляются патогномоничными в отноше�
нии РМКПП, что может быть использо�
вано для дифференциального патогене�
тического подхода к лечению данной
патологии.

Лечение рецидивирующих МК у де�
вочек в настоящее время представляет
значительные методические и практиче�
ские трудности. На основании критери�
ев включения и исключения в исследо�
вание вошли 60 девочек с РМКПП, ко�
торые для проведения различных видов
терапии были распределены в две груп�
пы. В соответствии с поставленными за�
дачами, проведено динамическое на�
блюдение за основными клиническими
показателями в процессе лечения. Для
оценки эффективности предложенной
комплексной схемы лечения использо�
вали следующие клинические критерии:
длительность кровотечения, интенсив�
ность кровяных выделений и болевого
синдрома.

Так, при оценке длительности реци�
дива выявлено, что продолжительность
маточного кровотечения в 1 группе со�
ставила в среднем 5,2±1,0 дня, а во вто�
рой – 3,2±1,0 дня (р<0,05). Объем кро�
вопотери в период госпитализации

оценивался субъективно пациентками
под контролем лечащего врача на осно�
вании подсчета использованных гигие�
нических прокладок с равной впитыва�
ющей возможностью за сутки. При
этом оказалось, что интенсивность
кровотечения во 2 группе была ниже в 2
раза (2,0±1,0 шт./сут.) (р<0,05), чем в 1
группе (3,5±1,0 шт./сут.), а также была
существенно меньше исходной интен�
сивности до начала терапии (4,5±1,0
шт./сут.) (р<0,05). При применении ан�
тибактериальной и противовоспали�
тельной терапии в дополнение к симп�
томатическому гемостазу болевой син�
дром внизу живота купировался пол�
ностью в течение первых 2–3 дней от
начала воздействия у 100% пациенток
второй группы.

Таким образом, применение разра�
ботанного алгоритма лечения рециди�
вирующих МК у девочек оказалось бо�
лее эффективным, чем традиционный
курс лечения. Отмечена существенная
положительная динамика клинических
симптомов, достоверное уменьшение
длительности кровотечения в среднем
на 1,5 дня, двукратное снижение ин�
тенсивности кровотечения, полное ку�
пирование болевого синдрома
(рисунок 1).

В течение периода наблюдения за
пациентками первой группы, рецидив
МК был нами отмечен у 11 (36,6%) дево�
чек, у 100% пациенток 2 группы рециди�
вов в течение 12 месяцев наблюдения не
было.

Выводы
1. В алгоритм диагностики у девочек

с рецидивирующими маточными крово�
течениями пубертатного периода следу�
ет включать:

ñl детальный сбор анамнеза (на�
следственность, перенесенные инфек�
ционные и соматические заболевания,
оперативные вмешательства) с подроб�
ной оценкой менструальной функции;

l соматоскопию и антропометрию,
оценку полового развития по Таннеру;

l специальное гинекологическое
исследование с вагиноскопией;

l эхографию органов малого таза;
l оценку гормонального статуса

(ЛГ, ФСГ, Эстрадиол);
l комплексное микробиологичес�

кое исследование отделяемого влагали�
ща: бактериоскопию мазка, ПЦР�диа�
гностику инфекций (хламидиоза, мико�
плазмоза, уреаплазмоза, цитомегалови�

руса, вируса простого герпеса и папил�
ломы человека) и бактериологический
посев вагинального отделяемого.

2. Показаниями к проведению гис�
тероскопии у девушек с рецидивирую�
щими маточными кровотечениями яв�
ляются длительные обильные или уме�
ренные кровяные выделения, не оста�
навливающиеся на фоне медикамен�
тозной терапии или наличие клиничес�
ких и ультразвуковых признаков поли�
пов эндометрия и/или цервикального
канала. В таких ситуациях при воз�
можности выполнения гистероскопии
и биопсии эндометрия, биоптат реко�
мендуется направлять на микробиоло�
гическое исследование (бактериологи�
ческий посев, ПЦР�диагностика). В хо�
де научных исследований или в слож�
ных клинических ситуациях возможно
выполнение иммуногистохимического
исследования биоптата эндометрия
для выявления признаков и интенсив�
ности воспалительного процесса с
маркером клеток плазматического ря�
да CD�138.

3. Во время рецидива пубертатного
маточного кровотечения всем больным
показано проведение иммунологичес�

Рисунок 1. Динамика основных клиничес�

ких симптомов на фоне лечения
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кого обследования с определением фе�
нотипической характеристики лимфо�
цитов периферической крови и титра
сывороточных иммуноглобулинов.

4. Этиопатогенетическая терапия
рецидивирующих маточных кровотече�
ний пубертатного периода должна
включать в себя:

l симптоматическую гемостатиче�
скую терапию;

l антимикробные препараты, вы�
бор которых осуществляется на основа�
нии результатов микробиологического
исследования, либо эмпирически с ис�
пользованием лекарственных средств
широкого спектра действия (цефалос�
поринов III поколения, макролидов и
нитроимидазолов, препаратов пеницил�
линового ряда совместно с макролида�
ми и т.д.);

l противовоспалительную тера�
пию;

l иммуномодулирующую терапию
с индивидуальным подбором иммуно�
модуляторов на основании результатов
иммунологического исследования.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД артериальное давление

БВ бактериальный вагиноз

БМ базальная мембрана

ВЗОМТ воспалительные заболевания 

органов малого таза

ВПГ вирус простого герпеса

ВПЧ вирус папилломы человека

ГЭ гиперплазия эндометрия

ИМТ индекс массы тела

ИППП инфекции, передающиеся 

половым путем

КОК комбинированные оральные 

контрацептивы

ЛГ лютеинизирующий гормон

МК маточное кровотечение

МКПП маточное кровотечение 

пубертатного периода

НВ неспецифический вагинит

НПВП нестероидные противовоспали�

тельные препараты

ПР прогестероновый рецептор

ПЦР полимеразная цепная реакция

РДВ раздельное диагностическое 

выскабливание

РМКПП рецидивирующее маточное крово�

течение пубертатного периода

УГК урогенитальный кандидоз

УЗИ ультразвуковое исследование

ФСГ фолликулостимулирующий гормон

ЦМВ цитомегаловирус

ЦНС центральная нервная система

Э эстрадиол

ЭР эстрогеновый рецептор

apo�protein апобелок

CD кластер дифференцировки

FGF фактор роста фибробластов

HLA лейкоцитарные антигены 

человека

Ig иммуноглобулин

Ki�67 антиген клеточной пролиферации

TGF�β трансформирующий фактор роста β
TNF�α фактор некроза опухоли α
VEGF сосудисто�эндотелиальный 

фактор роста


