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Ввеdенuе

3а последше шпъ лет в Московской областlл наб;rrодасгся ногiпивн€и

тенденцшI в пок*tатеJIяr( репродiкгпвпого здоровья девочек и девушек в

возрасте 14 - l'| лет, В струсгуре заболеваемоgги д9вочек-подросжов

наб;подаgrся рост;Iасютш воспаJIи1ельньD( забопеваrтrд:i вrrугрýнних половых

органов на2l,'7Yо, заболеваrштй шейlсr маткЕ - на 5,8%. На l8,3% возросла

частота расстройств менсгруа.lьного циюIа.

В сгрукгуре причин госпитilJIизации девочек до 14 лgг и девушек в

возрасте 15-1? лет в плпеколоrЕчеýкпе сгilионары Московской области

первое Mecкr занимilют маточцые кровотечеIrия - 39,6а/о ц 27,1o/o

соответствеIIно.

Ювеrшlьrrые маточЕые IФовотеченця (Ю}чК) - это

дисфушсlдонапьные маточпые цровOт€чеЕпя в периоде полового созревtшия,

в основе патOгsнеза которых лежат Еар)rшениrl гормо}lаJIьного гомеостаlа и

отсуготвуют оргzшитrески9 заболевапия половых орг€lнов.

Нарушепrrо процссса ст:tItовJIсния меЕструЕlльной функIии в периоде

полового созрев:tния оказывает веблагоприягяое &пяяЕие lra репродyrсгивную

систему,(енщины во все последдощ}rе периоды ее жизпи.

Истинrше ЮМК, имýющце в основе патогеЕеза функциопальные

нарушения гормоЕilJьЕого гомеостffiа, крайяе редко возцикrtют с менархе,

чаще вфго - через 6-1 8 меслIев после первой мsнструшцш{.

Значrгrэдьrшй улельшый вес сред{ больrrшх ЮМК соgтавл.шот девочки

в возраgге |2-114 пет.Меньшее число паlц{еЕток набrподаsтся ср9ди l0- и 17-

летних и ед{IrиЕIýые спучаи средд 9-пегrшх

ОбследовавиQ и лечеЁие цаIшенток периода полового созреваниrI

должен проводI{гь спеIшtцист по гинекологии детского и подросткового

возраста, поскОльку прцемы, исподьзуемые во взрослOй гинскологии, не

всегда цриепшемы дJuI девочек и девушек.



Функцuопарованлле репроOукmаепоit сuсmаrrы в dеmороOном

вфрасmе преJцIолагает зре,'rоиъ M9xrlHIlзIlioB взаrпrrодействия всех звеньев

на всех )ровЕях гипотаJIапiо-гипофизарпьштшсовой сиgrвмы.

При становлен!rи меЕструшrьной фун*tи" у девочек постепенно

стабилнзируется выделеЕие гоЕадотопин-ршшзинг гормонов (ГнРГ), что

обусловливает появление сЕачаIа ановуJIяторых щ{кJIов с

кедостаточностью JIютеиновой фазы, а затем норм:Uьных ову]uтк}рЕьQ(

Iшкпов с поJIноценпым 2кепrым TeJloM.

Период полового созреванЕя явпяется критическим периодом

постнат:шьного рrlзвитrlя жеRского оргiлнк}ма' когда формируются связи,

обеспеrплвающие взапrодеййзис шffц осЕовных 1ryоввей рrrро4rкгивной
сиgгgмы, необхоммые дlя да.тьнейцrего развитая женского оргаЕIffrма

@.А. Саидова 2002),

.Що окончания периода полового созреваниrI, дФке при устаIlовившемся

реryлярном менФруаьном Iпlкле, в 0тJIиIIие от детородIоFо п€риода,

репрод/кпrвпаJI сястема обладает знащтеrьной лабильностъю п особо

чувствптсJIьна к воздействню неблагоrrрпягкьrк экtопенпых и эпдогеЕных

фаrсоров

В возрасте до 18 лgт разrшtпlые grр€ссорныс воздействия

(гиперипсоляция, фrвrtчесrсrе перегрузкIr, псш(о-эriоIglональные

н€шряжецЕя, эпизо.цц акшшматпзillпц при пеpемене кпilматогеографической

зопы и часовых поясов, п€ренесснrше ОРВИ, поreря веса), ия.юксккшцлл,

заболевания других opltlнoв Е систем, особепно эндокриЕныr(, моц/т

оклtывать выраrкенпое повреждающее дейсгвие Еа репродктш}rуо сист€му

и вызывать разJIиIIные нарушения мснструапьRого цикпа.

Среш факгоров, приводящrх к рtввптIrю тсх иJш шшх нарушений

менсгруалъпой фушсцти, можно выдепить средовые и геЕетrдIеские, которые

тесно свкtаны меlк,щr собой.
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Эпцолоzчл ЮМК:

1. Ослоlrшsнное течешIе а}IтеЕатапького периода жизIrи;

2. Функrцональная пезрfiость гшIотirламуса

3, НедосЕrощrость функцпи д{rговидной хелезн (гшофуякцця)

4. Изменение чувствптеJшIости эндометрия к эЕдогенным гормокzlм

(д.тlrrгельное воздсйgгвие эйрадиола мо}кет привOдIть к гипершIе}ии

эндомgгрия);

5. }Iарушения мgrабо.тплзма стероидов (заболеваrrия печени,

хроншrеGкле колrтгы);

6. Психические тр€lвмы, стрессы и фкзичесюле церегрузю!;

7, Осгрые и хроЕиIIsскЕе инфеrаgrонные заболева:тия, пер€несенЕые

незадоJго дG менархе (корь, r<pacrryxa, ветрянtи оспа, ОРВИ, хронический

тоцзиJшит, тоtrзилэктомпя, :лIlгинЕ, IшевмоЕиr!, ревматизм, и т.д);

8. Гиповrrгамлrнозы (А.В.С. Е.К, фолиевой кис.тrоты);

9. Генgгическая цредрасположеI*lостъ к геморрЕlгиJrм.

Hcpo.t5Ko ЮМК являgюя одIим и3 первых симптомов скрытого

вроr(денtlого или приобретевного дефекга гемостаза. однако дilrке при их

отсуrcтвиц ЮМК чаqго приводш к парушеЕию свертывающей системы

крови, что в овою очередь усуryбляет tgовотечеЕие.

,Щuфференцuмьную duаzrюсmutу ЮМК необходимо шроводить с

матоЕrными кровотечеяиями периода полового созреваниrI, вызванными:

- врождеЕными иди приобретенными дефекгами гемостаза (болезнь

Верльгофа, Вшшебравда, тромбочrlтопатия Гланцмана _- врожденнzul

педостаточность мембршrной оболочrol тромбоцллтов, болезнь Бернара-Сулье

ц 1.Л)

- восII€}JIитеJIьными забоfiеваниями матки, янtIников, в том числе

ryберкулезной этиологии;

- ГОРМОНОПРОДЩИРУЮЩИМИ ОПУХОJUIМИ ЯИЧЕИКОВ;



- доброкачесrзенными заболеваgплdи матки (мitомц эндометриоз,

поJшпы эндомfiрия);

- злокачественными заболеванияlш матки, яиlIников и ш€йЕr матки;

_ начавIIIимся самопроЕзвоJIьнцм выкllдышем.

Паmоzеttgз ЮМК закJIючается, главным образом, в изменении

тони.Iеского уровIuI секреции JГ и ФСГ и ýЕижении максимrшьного выброса

этих гормоIrов, По данным Ю.А. Гурlшtа, у бопьпых с ЮК имеgгся, как

прtlвшIо, беспорядочный хараrсгзр выделения ФСГ и JГ, одrако в palHBeM

пубертате имеется тендеЕIдrя к акп{вillии гипоталамо-rипофизарной

системы с период{ческими выбросамп ФСГ и JГ, превышiлющими

IIормаJьные пока}атсJIи (в первую очере.Ф JГ). В поз.щем rryбергате, и

особенно при рещцшировапии ЮМК, секрещrя ФСГ и JГ сниrкается.

ЮМК могуг быть ановупяторными, овуJuIторкыми.

По уровню эстрогешов все кровот€ченця обшчно разд€Jlяют Еа

гипоэотрогенные, нормоэстрогенны€ и гпперэстогеЕны€, одшако такое

деJIение весьма уоловно, цоскольку каршuа маточного IФовотsчения обычно

рrlзворачивается на фоне спада гормонов. Поэтому при выяснеЕии причины

ЮМК сле.ryет )чIлтывать пр€дпесгвующий 
, 
кровот9ченЕю уровень

эстрогенов, а Taioкe оценкваЬмые по данным уJrьтазвукового скillировzlннrl

BeJIиtIK$y эндометршl, объем яичнкков, соýпOяние фоллlrкулярного аIшарата.

В подавл.шощем бо.тьшинgrве ЮМК носят ановуJlяrcрный харасгер.

при этом может наблодrься перспсЕIilия Е€зреrlых фшшryлов (при

гиперандlогешлr,l), атрезruI незреJIъIх (rrp" гипоэстрогепшr), уцли

персистенщ{я зрепых фолпиlсулов (прп гшlе,рэсгрогении), и храйне редко

недоGтаточпойъ и персистеЕIцIя жеJттого тqла.

При высоком уровне эgтрогеЕов в крови и повышенной к ним

чувствптешностЕ в эlцометрви довольЕо быстро раtвивается гиперIшазия
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эЕдометрия и посJIедlющее непоJIное его отторжOние, сопровождalющееся

IФовотсчением.

IIри рrереuной концентращиu эсц)огеЕов и невыоокой к пим

чувствЕтеJьности рецепторов эIцометршI гипершIазия рЕlзвцваsтся

медJIеннее, и послед/ющее кровOтечепие может быть не обиJlьным, но

продол)кштельным.

в то же время, дшIтеJьная аIIовуJIяIц{я Ёа фоне рrереrrной
гиперэстрогении может привести к гиперплазии эндомсгрия и образовапию

поJIипов с непоJIным отюржением сшвистой оболощси матки во времJI

менструации и возникпOвению цровOтеченшr.

Чаgтота изменений эпдометриJl у большинства

больных с ЮМК, по данным некOюрых авюров, достигасг 83Оlо, Чаще всего

диzlгностируется простаlI очаговrи и распроgrраненнaш гиперIIJI:IзшI

эпдомЕтрия, режс поJIипы эндомgtрItя. дденоматоз п/вли аденоматозЕые

поJIипы набJподаются режо и mJIькo у бо.rьных с реIшдUвируюцимц ЮlчК
(в З% случаев).

Кллuпшческuе формьl ЮК
_ Ееосложненная форма (продолхитвlrьцость мепее l0 дней);

- осложЕеннiш фрма (продошсrтельноýть более l0 дней) с развитием
постгеморр:lгЕческой ilIемии, вторичного восп:IJIитоJБного цроцесса
половых орг:lнов, появлеЕием вторЕrпш,rх нарушений в оистеме гемостсцtа

(тромбоцитопеншI ЕотебпениrI, изменения гемокOаryJUIции, фибринолиза,

нарУшеЕиrI В[IУгРI]rмаТОчногО гемосгаЗа);

- юмк при Е:шшIии,псходIых нарушепий в системе гомооfiва;

- юМк при сшrдроме поJIикЕgtозных яиliников;

- ятрогеЕный варишrг ЮМК (из-за нсадеrсватной гормональпой

терашаи).



юtuнuкаюмк
Ювеппгьными сqитilют маточflы€ цровOтечениrr у девушек не старше

18 лет, Ее иMeBtIIIo( в Еlllамнезе абортов и/rшв родов.

ЮМК, кzк правило, набJцодается после задерrкки менструадш.r от 1,5

до 3 месяцев, цродоJDкаЕгýя более 7 дней и rrриводиг к вюри.пrой апемпЕ.

По отrrошенrю к EopMaJrbHoMy менструаJIьЕому циклу ЮМК могуг

быть ацик.lтическими (мецоррагия) шя цикпи.rеокими (меноррагия); по

иЕтеЕсивности - обилькымu (оо сryстками) или скудlыми (мажущие

цровfilистые выделения). В то же BpeMrI могуг наблодаrъся дJмтеяьЕые, ýо

ч.s\ssке.Iý\ýк--

Меноррагии - увешl.Iение объема мевструапьfiопо щровотечеrпя более

80 мл за весь период п/пшл продолжцтеJIьности менсrруации более 7-8 сугок

при сохранеlшой реryлярности меffструаrъпого цIrкпа.

Метроррагии - кровянистые выделения, котOрые не связацы с

менструацией, появIDпотGя KrlK цри coxplulellнoм менструальном lпцсr!е, так и

при его 0тсутствии.

На фоне гипершIастЕlIескшt изм€неrшй эндомgгрия ЮМК носят

реццмвируюlцrй харшсгер: цровяниýтые выделsния моц/т периодкческЕ

у}iеЕьшатъся 14]ш црекращаться с последдоЕsltlt возобвоыrением и

усилени€м.

На фоне пеilолноцецпой rпсгеиновой фазы rшша ЮМК, кiк правЕло,

носят цик.тплческлй характер, одЕако характер{lуются 1корочением

менструirrъного IIЕкяа до 20-15 дrей, удиЕеЕием продоJDкпт€.пьноспr

кровотечения до 7 дней и увепшtением объема кровопотерп, обш*rо они

закацчиваются сtlмосюят€льцо.

Тяжесть ЮМК опрелеJIяется стЕпgнью ан€мип, на кOтOрую уквывают
кJIпниtIеские (бпе.шtосгь кожных поIФовов, сJIизиýтых, тiцякард{я, половЕiи

боль, головокружение, слабосБ, сонrпшость) и лабораmрные дашlые.



Железйефuцum$св анеrruя харакmеwуеmся:

- cHIDKetmeM уровш гемогдобина мецьше 120 г/л

- Еизким IЕетовым показатФIем

- rжrохромией эрЕтроцIтов

- сЕшкеш{ем )ровшI сывороточного железа м€ньше 12мкмолЫл

- сЕшкенисм )rровпя феррrmtна в сывороже крови мепьше 12 мкг/л

ОбслеOованuе и лечение больных о ЮМК црOвод}rтся только в

сгаlцонар. Оно вкIIючаЕт;

. Сбор:шаr,rЕеза;

. Тщатедьrшй осмоrр паIцлентки (развrrrrе вmричных половых

Еризнiшов, дfiIные а{rропомstрии, стрOение варукrых и внугренних

половых органов), ркrо-абломlтнаJIьЕое исследов:lfiие, цроведенис

вiгиноскопиц.

. Ультразв5rковое иссJIедовllние (УЗИ) дц определýнпя размеров

матки, яиrшпков, оценки шх grр)rкгуры, толццны эндометрЕя, искпючениrI

оргаrш.rеской цатOлогииибеременности;

.Обцщй анашз кровц;

. Аяализ коагулогра}.tмы;

. Бпохимический аналrиз крови;

. Реrrггенографшо области (турецкого ceдIrD) дIя пск,цоченшI

органи.Iеской патOлогпп гипофиза и кистей рук - ди оценки костЕого

возраста;

. Анаlrиз мочи на 17 КС;

.ОЕредедеЕIrе в крви гонqдOтропных и цоловых гормонов (JГ, ФСГ,

пролilктипа, эФраддол4 щ)огест€рона, кортизола, ТТТ, Т3, Т4).

. Элекгроэнцефшrографшо ;

. Определение ýахара в хрови и в моче;

. УЗИ щкгови.щой жедезы, наlщIочечЕиков

. Консультшцпо oKyJп{cTa, IIевропатолога, эндокриЕолога, гематолога.



При обследовании дев)rшек с ЮМК необходrмо 1щатЕIъЕо

:lн{чшзироDать анzl!днез не тоJIько пilщеIпкп, но и ее маг€ри. Это позволяgг

правшIьне€ оценить рль вр)Iцешшх фаr<торов, переЕеiЕенIrых заболеванЕй

в детстве, стрессовых воздейgг8Ей в вtхrникновенRи Юмк, а также выявитъ

возможкые симппомы пеморрагкческого спндрома (носовые кровот€чения,

кровополt€ки, и т.д.).

обязательlтым является uсслеdованuе сuсmемы zеJilосmаза с

опреdеленuем обulеzо косЕу]lяцuонноео попенцuсuо Kpoвu, поскольку

уменьшение способноgгн к цомбообрil}ованию привомг к увеJIи.Iенпю

объема и длитЕльноqIи м€нfiруrrrrьного црвотечеЕпя.

При обнаружеЕии нарушепий в сиgгеме гемостаз{l цыlесообразно

провеdенuе Koppelчuu 2емоспазq, а при oтсуIG,гвпи эффкга 0т

гемостатrrtlеской тераrии реIIштъ воцрос о ?ормонсuъной перашч.

При опрелелении копцеЕтраIии стероидtriъtх пормонов следует

расýчитывать коэффuцuенm сооmнощенлlя ЛГ/ФСГ. При вшпrчине ивдекса

равном 0,6-0,7 прогноз гемостатцческой тврапшп явJuIется благоприятным.

При велшrшне шlдекса jГ/ФСГ менее 0,5. шtн более 1,0 прогноз

гемостатrr.Iеской терапип пе&lагоrrриятшrй.

Леценuе больньtх с ЮМК доJDшIо бьггь комплексным,

и ипд{вцдуаJIьным. оно прводrтся в }цва зтапа:

I этап - остановка кровотечеЕиrI.

Ш этап - цормaшиза[rя меIrструrtльЕого ýшоrа, rrрофилакrика

рецидrвов ЮМК.

I этап - оgтацовка кровотечения.

I.сазdапuе лguбпоqryапumельrюю panarJua (седатпвные

пр€параты: настойка корЕя ваIериilrы, пустырЕпка пцона и т.д., IлJIи

трапквЕJIк}аторы в небольшлтх дозирвках: эленц/м, рыашrум )
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2. IIеzормональнол zемосmаrппческrя mерапuл может !lазначаться

самостоятельпо Il в KoMImeKce с гормональцой гемостатической терашаей.

Показанц.яшди дтlя пегормонаrьвой гемоgrатической терrшии

явJUIютýя:

- длЕтеrrьнOсть ЮМК ве более 3-4 дней, цри нrлJIичии хорошего

гемостического эффкга (резкое )rменьшение IФовяпистых выделений, или

Ех полное прецращеЕие);

- толщrнаэцдометриrr менее 0,5-0,7 см;

- BeJIIfiиIra шЕдекоа JIГ/ФСГ= 0,6-0,7;

Негормоншькая гемостатЕческая TepilImI цредполiлгает:

Уmерапончческuе прsпорапы (малмофrrзип по 0,6-1,0 мл 2 раза в

депь внутримышечно; пЕтуЕтин по 0,5 мл 2 раза в день вц.тримышечно]

мsтилэргом€хршr 0,5 Mrr вцrтримышsчно 2-3 раза в день.

(fumаперапшо; эксIрtuсг водfitого перца, IФlшивы, паст)дшьей сумки

по 20 капеlь 3 раза в деIIь вý)црь; иJIи отвар угю( тав по 1 сголовой ложке 3

раза в день.

Спчмуляцuю коаzуляцuанноzо полпенцuо]lа KpoBui . дициIIов

(этамзилат натрия) по 2,0 Ii{л вЕугримышечно 2 раза в день или по 1-2

таблgгке 2-3 раза в деЕь; 5% раствор эпсипоЕ-ампЕокапроновой кислgш l00

мл вЕугривонно капеJIьно; Г[АМБА по 1 таблqгке 3 раза в день.

Фuзuоперапuю., элекц)остЕмуJIяIsrя шейки матки (5 процедур),

элекгрофорез шейшх симпати.Iескш )rзлов с новокаиЕом (10 процедо,р);

эндовазальньй- элекгрофорез с в}Iтzlмином В1 (l0 процедур).

Иелорефлексоmерапuю: воздействие иглоукаJIывIшиJI как на

сегментарцые, так и Еа oтдаJIеfiные биологически активные точки BepxEltx,
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нижпшr( коЕеtIностей и гoловы. Сочегание точ€к Е способ воздействпя

подбrrрается ЕIrщвид/аJБно под конIролем фlпшщиональной дrагвостrrсr и

оцред€леншI гонФIOтопных и половцх гормоЕов в IIлаtме крови.

Показапиями к иглорефексотерапхи явJrяются ЮМК без анемин и с

легкой стЕпенью анемии в 10-13 лсг, без выршкенных нарушений

гормоЕаJIьного стаryса в 14-17 лет.

Противопоказilпшп,rи к применеЕию иглорефлексmерilIии явJurются:

- повторные, рецид{вируюIще ювеншIьныg IФовотечеЕпя с тяrкgrой и

срелней ст€пеньIо аЕемии,

-ЕаследствеIIная предрасположеЕЕоGтъ к коаryлопатцям (часгне

носовые цровотеченшr, цровотsчеЕия к} десен, паrшчпе эrоrпrозов).

Общеукрепляюtцую ч вumамuноперсоluю: 40Уо расгвор глюкозы 20,0

мл, кокарбокоидаза цо 50-100 мг Енугрь одlомомеЕтно 1 раз в день ло Nчl0;

витаIr(иц Bl по 1,0 мл, вптамин Вб по 1,0 шr вцпрпмышечно до Шs20;

аскорупrн по 0,1 г 3 раза в день вIIугрь плп 5О/о pacTBolp аскорбиповой

киqпоты - 1,0 мл вк}rтримышечпо, гJIюкоЕат каJIьцдя по 0,5 г 2-3 раза в деIrь.

3. Анttшанемаческая iперапuл предIо.lrагает Еазначецие

рационiUьцой диgrы, богаmй багками, витапluвамп, пемостимулЕруюIщ{х

цр€паратOв (гемостимуlшн по 0,5 г 3 раза в деflь вlrlпрь) п препараюв

железа. 
:

оrrшмапьным препаратом дш печения анемиЕ в детском и юношеском

возрасте явJuIется ферлаryм - полусиrrтепцесrсrii железо-прсrrвиновый

KoMmIeKc, в котором атOмы трохsалеЕтIIого ]кепе{в оIФркены бgпсовым

цосите,пем-матицей, вырабагываемым из беш<а корвьспо молока (казеlrна).

поэmму препарат обладаег уникzшьными фпзикьхшrrическими свойствами;

он абсоrпотно нетокси.Iеп, mJlиtlно растворпм в воде, Еерасгворим в rсrсrrой

среде желуIка ФН< 5) п вповь становится расгворпмцм в пеЁrраrrьноf, шпr

|2
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киспой ср€д9 кпшечЕпка ФН. >6). Таким образом, он не раздражает

сл1I,3истую жеJryдка и максим€lльно всасывается в кишечнике, поэтому

практиqески не имеет побочrшх эффекгов, присущих другим

железосодержащим препарагам (болей в эпигастрии, тошt{Oты, привкуса

железа ýа trзыке, нарушеЕия gтула).Причем степеЕь усвояемости црепарата

не з;lвисит 0т приема пищЕ: его можно принимать Ktlк до-, так и после еды.

Одш флакон с 15 мп раGтвора дuI приема вrrугрь содержит 800 мг

протепн _ суqп{нrlrlата rr(елеза (эrоивалешт 40 мг Fе3+); после приема 20

флаконов (по 2 флакона в деIlь в теченце l0 дней) уровень сывороточного

железа JвеJIЕ.мваетýя в 1,5 раза. Позюму ферлатум нмболее эффекп,rвен для

лечеЕшt iшемии у подростков, тiш KllK в этом возрасте особенно важно

быrrрое и поJшоцеRное ýосgгаЕощIеЕие г€моглобlrпа дlя пр€дотврfiцеЕиrI

ослолGIении апемии.

4. Гормонмьнм mерапuя

Показанtлsrаu dля zормонмьной zемоспапчческолi mерапuч яв]lяюпся..

- 0тс)aтствие шIини.Iеского эффекга сlт негормон:шьпой терапrш в течение 2-

3 дrей:

- продолжilющееся кровотечение _и flaшичие aшемии средней и

тяжеrrой Gтепени (снижение гемоглобипа до 100-90 г/л, гематокрrrга до 30-

25YФ;

- юлщ.rна эндометрия при УЗИ 1,1-1,35 см;

- ЕIцекс JГ/ФСГ менее 0,5 ппп более 1,0;

Проmuвопокозанuя к zормонсlльному 2емоспазу: н€}пиrIие

пrперкоаrуляц{и, Еар)rшение фушсlпи п9чени, ревматизм активная фаза,

аргериzrьпая гкпергепзпя (Ш lб0/100и выше, аrтиопатия), тромбоз

глубокrх веп, эмбоJпля лего.rпой арерии в анампезе, заболевания I<lIЕшiцIов
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сердца с осложIепиямп (легочная гиперг€нзия, подострый басгериальный

эндокардит в аIrап.rшезе)

В 60-70 годц пормонаьпый гЕмостаз проводился эстргенаiuи

(фошшцсупrн, сшrэсIрол, мпrсрофошrин, этинилэстрадlол) в разовой дозе не

мепее 50 мкг с расчетом 150-200 мш/суг.

в настоящее время Ее реком€нд/ется Еачннать юрмонiulьrrую

гемостilтическ)ло терашпо с назначеншl максIiмаJIьЕых доз гормоIIЕцьных

препаратов. Эю объясняется тgм, что большце дозы гормонов являются

дополнитеJIьной нагрузкой на печень; вJIияJI па сверIы&цощую систему

црови, онЕ могуг усуryб.пrгь вторищIые измoпениJl в системе гемоотаза,

особенно у пilц{еЕюк с выраrкенной апемией, а тшоке моц.т оказывать

выраженный тормозящltй эффuст на гипотаJIамцческие сrрукryры по

мехtшцзму обратной связи.

Гормонаrrьный гемостаз flачинается с назпачеЕия црGпаратов в маJIых

[lJIи средню( терапевти.Iескж дозцровкЕD(. Раgtичают эстрогенный,

гестагенный гемостаз Е гемостаз комбшlировапными эстроген-

гестагенЕыми препаратами.

Наиболее прие}rлемым, удобЁым и коЕгроJIируемым является

применение с целью гемостаза моЕофазных комбштировшrных ораJьных

контрацептивов КОК) с содер]к:lни€м эfiрогенов не меЕее 30 мкг

(Ригевидон, Реryлон).

В первые сутки назначаот 34 таблетки в 2 приема через 2-4 часа,

что позвоJUIет достиtIь зпаlштgJIьного уменьшения или прекращецпя

крOвотечепиJI. В посдедующие суки дозу снижают не более, чом на 1реть от

предыдущей. После прекращениrI кровяных выделений дозу препарата

постепенЕо сцижulют до l таблетки в сугки.

,Щлlтгельность гормональной терапии зависит от сроков ожидаемой

ответной монструальноподобной реащии, опредеJutемой с )цетом
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биологического менструilльýого ритма цаrиеЕгкЕ и общего ее соgтояния от 6

до 2l дrя.

Возмохсно проведение эстрогенного гемостаза:

- млпсрофол.rrип форте 0,05-0,1мг в сJдки, поддержив€lющие дозы по

0,025 -0,05 мг в течение 10-15 дrей ( курсовая доза 10-15 табпеток 0,5-

0,75мг).Пооlrе курсатерzлпии эgгрогенами за 1-2 дня до его 0тмены назЕачают

гестalгеЕы: дофасгон 20мг в сутки в течеяии l0 дней"

Гесrагеквый гемостаз в под)осжовом возрасте, KrtK цравило, lre

примеЕяется.

ý. Гuсmqаскопаuя u рtвdаlьное durcносmuцеское выскаблuванае

сlпенок полосrпu маlпкu с посJIед/ющЕм гI{стологическим исследованием

соскоба показ;шопри:

- Обпrrьпом кровотечеЕии, )дрожающем жЕзни и здоровью пrцц{ентки, с

выражевпой анемией (сrтюlсение гемоглобина до 70rlл и гематоIФIтта ниже

25оа,,

- Огсугс"гвшr эффекга от цроводrr.rой тераrпш;

- Полозрнии на патологию эндомвтриli;

- РецидлвlФующЕх ЮМК (особенно у больЕых с гипOт:lлЕlмическим

снмптомом и гиперIшазпей эшдомсгрия)

6. Проmавовоспалuпельнал mерапuя показЕша.пациентк!lм с

восцilлитеJIьными изменеЕиямп половых органов, предпочтение 0тдается

препаратам шцрокого ýпектра действия, эффекптвным в отношении

анаэробной, хламидйной и мЕкоплазменной инфекции.

Паlиеrrпсаlrл с мЕýочными IФовотечениями, обусловленными

заболеваниfrr{и крOви, цроводIтся специфическое лечение,

Прп болезнч Вuпебронdа с гемостатической целью, наряду с
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симптоматшческой и гормонrшьной терапией, проводится трансфузионная

терапия: аrrшгемофшrьншI Iшrвма из расчета l0 мл @rЩ/кг; криопреtцrпптат

в дозе около 15 мл (ЕДУrс 1 раз в супол 2-3 дrrl до полной остаповки

маточЕого кровотеченшI. Одrовременно уIцм боrьtrым дIя уJIучшешrя

функrши тромбоrрпов необходшrо sводпь юкеЕуlо мzlпIезию 3,04,0 мл в

cyTor, АТФ - 1,0 мл вrrуIримышечно до l0 дней

Прu промбосmенuях: rlокенФI мlлгн€кtпя 3,04,0 }rл в с}.тки; .щцшflон

1,0 мJI вЕ}цримышеrшо до 10 шrъещIЙ 5Уо расгвор эпсилон-

аминокапроЕовой киспоты вн)лриЬсцно капельно 200,0 мл l раз в c1гп<и 2_4

дця подряд; бошным с тромбоlryrюпешлческой пурпурой - цредlIЕолон из

расчета 2-8 мгДс в с)rгки.

При более редкж формах геморраrи.Iескш( д{атезов (гппофибршогепемиrI,

гипопроконвертинемия), наряry с гормонаJьной терапией, проводrтся

гемотрансфузия (l0 млДс эрlтгроrштарной массы l раз в сугки в теченшл 1-2

дней до поJIной остановки Iсровотечения).

Прrпuенеrше реопоJIигJпокипа, АТФ, свс]кqимороrкепной Iшаtмы в

комIшексе лечебrшпх мероrrрижlтй пр ЮМК явJuIется патOгенетЕtIески

обоснованннм, так как окilзываgг влияпие rйк аа реологиtIескис п

коiгуJuIционные свойства крови больпьш, так и на адаптащонные

возможности орпанизма.

II этап - нормализащrя менструаJьной фупкцли и профп.пактика

реццдлIвов ЮМК.

Посrrе остановки кровOтечения для реryлщrи менсгруаlьной

функции девуIцкам, страдаюцшtм ЮМК, рекомендуется:
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1. Соблюdенuе рgrlсrцла дItя, IIrтаЕшI, общеоздоровительные

меропрЕrIтия.

2, Неzормонапьпltя реzуляцая функцuu zuпоmмuио-zапофuзарuой

сIl0пелl, предполiгrtющая Еазначевие:

- цuюlчческоli вumамuноmерапuu (особенЕо девочкам 10-13 лет) в течение 3-6

менструапьЕых

с 5-го по I4 днЕ

раза

циЕтIов:

цикJIа:

деЕь;. фолиевая кислOта по 0,00l г 3

. гJцотаминоваlI квслота по 0,25 i 3 раза в день ;

. Vit пВбu - 5% р-р 1,0 мг перOрчtльно натощак ежедневно;

с 16-го дIя ImKJIa по 25

. асксtрбиновая кислота по 0,5 г 3

. Vit uE' по 0,1 г

. Vit "В1" - 5%р-р 1,0 мr перорапьно;

дни цикJIа

раза в день;

l0 дней;

- нооmропных препарmов: Еоотропил (пираuеrам) по 0,4 2-3 раза в день 1.5 -
2 меслlа; пикЕlмЕлон по 0,02 -о,05 з раза"в деЕь; пантогilм 0,25-0,5 г 3 раза в

день 1.5-2месяца;

- препараmов, улучuлаюч|ltх мuкроцuркум4rlю: кавинтов 5 мг3 раза в день1,5

- 2месяца; сгугероп по 25 мг 2разав деrrь 1-1,5 месяца;

- uzлорефлексоmерапuчi 2-3 щ,рса по l0 сеапсов у девочек 10-13 лет;

- фuзuоmерапии: элекгрофорез шейяых симпатЕческих узпов с ЕовокаиЕом

Ns10, эндоназrlпьЕый элекгрофорез с вишrмином В1 NqlO.

3. Коррuzuруюцая 2ормонмьн!lя mЕrапця пок.lзztна паццеЕтк€lм:

после гормональнопо гемостiва,

после лечебно-дlагностиqеского выскабливания

I
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- при оспожпенном теченши заболевания

- при сочетанпом генезе ЮМК.

различают 3 "пц" гормонаJьной тtраrпаи: комбrлшроваrrrrшми

эстоген_гестiгенЕыми препаратами, IчIкIIIFIеская гормопаJьпаlI тсрiш&я п

применение гестагенов. .Щлrrгепьность применениJI гормонаJьной терапии

состаыrяет 2-4 месяца.

При гиперIшастичеýких проц€ссо( эЕдометрия корриrирующzuI

гормоIIаJьная терrшия цровод}пся не меЕее б месщев.

Использованuе в dепскоil пракпuке dепо препараmов (l7-ОПК), а

mакэtсе преенuна, mурuнма, норколупа нерацuонально в связч с llJуlеюlцчrduся

побочньlмч эффеюпамu, а mаrсlсе функtluоналtьноil нврелосmью

zчпоmсисшо-zuпофчзарноil ыспемы у пйроспкоа. Поэгому они в наск)ящее

время не щ)именяются.

назначенrе монофазных коллбutuросанньlх оральньlх

канmрацепmu8о8 КОК) яыUIетiся оrпкмaшьпым мfiодом профилаlстлтси

ЮМК у девочек 14-17 лет феryлон, новинет по l таблgгке с 5 по 25 день

uиктlа).

КОК могуг назначаться при .rпобых патогенети.Iеских вариацтах

ЮМК, одtако шеlý/ет имеIъ ввид/, что у больнпх с выраженной

гипоэсгрогенией дrцrгешное их Еазначенпе (более 4 месщев) может

привести к развитию синдрома гиперторможеция гипотадамо-гипофизарно-

яичниковой системы.

Следуег отметить, чк} качественный и коJIIдIесвеIIпый cocт:lB

гест,lгеЕ-эсгрогенных препарtrгов п(юлешего поколеяия существенно

изменЕлся. По рекомендациям ВоЗ доза э9грогенного компонента в нцх не

превышает 35 мкг этиншrэсIрад{ола. Качýствеitно измеЕился геgrагенный

компонент - в cocтtlв совремеIrЕых препарirrcв входrт гестодеЕ, дезогестрел,

норгестимат.
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,Щля реryпячки меЕструаrьЕого цикпа в подростковом возрасте

целесообразно назначение реryлоиа, содержащсго 30 мкг этинилэстрадиола

и l50 мкг дезогестрела ttJm ковипета, содержащего 20 мкг этпЕилэстрадиола

и 150 }rкг дезогестрела. Благодаря низкому содержаншо гормонов и

высокоэффекгивноrау гестагеЕЕому компоЕеIrry, эти препараты ие

оказывtlют аrrабоrмческоrо, анд)огенноrо действия, Ее ыIиJIIOT на липпдный

спектр крови и арлери:шьное давлеЕие. Кроме того, црименение реryлоЕа

окttзывает положriтеJIьЕый эффекг цри дrсменорее и цредdенgтруапьном

синд)оме.

I,Ix назначают по l таб.тrетке с 5 по 25 дни менстру:lJIьного цикпа в

течеЕие 3 месяцев.

Нормализация функпrи яиtIников при согугс"гвующей эндокринной

патолоrии (гшrергироз, сахарный дпабет) тЕкже проводится

мЕкродозцровrшными гестi}гоЕ-эсlрогенными препаратtlми (новинет).

У пациеrюк с сахарным длабgгом, нарушени€м ,к!rрового обмена

также огпЕмаJьц0 применение новипета, кmорый Ее оказывает

отрицательЕого вIIияяия на метабоJтические црOцессы.

При irшерандрогеЕии целесообразно цримененuе препаратов,

содержащfir( цmротсрон il(етат, обладаlощий анти€tндрогенным действием:

Дише-35 по 1 таблgгке с 5 по 25 день менструzлльного цикпа в течеЕие

змесяцев. При наличии у под)остков андрогензависимых изменеяий кожи

(arcre, себорея, гrrрсупеtм, гипертрихоз ,l т.п.) возможно применение

реryлона, поскоJIьку он обладает yпrepeнIrыM аIтмаЕд)огенным действием.

Ifuклtuческая zормонaшьнм mерапuя оптимальна дIя пациенток с

выражеrпrой гипоэстрогенией: в первую фазу назначасгся миtсрофоJuIин по

0,5 - l таблегке с 5-по 18 день цикпа, во вторую фазу - дофастон по l0

мг/супоl 16по 25 день цикпа.

Спедуюuце 3 месяца к:ж после цикJIической гормональной терапии,

так и поспе приuенеlшя КОК целесообразно испоJIьзовать прогесrины с lб
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по 25 депь Iшкла: шофастон по 10 мг 2 разаь день с 16-го по 25дпt lпшсла 2-

3 цrлgrа.

Ребаунл - эффекг поспе отмепш эстрогеЕ-гестагенных препаратов

расцеЕивается kalk д{Елгностичесrопi тест дIя оцgвкIt компенсатOрных

возможностей репродукпrвной свgгемы.

Геспаzецы ди нормаJшзации меfiсrруаJIьного цIIкJIа показllпы посJIс

оспlновки ЮМК, развившейся на фоне гиперэстрогении и перспстенцци

фоrшикула. Их назначают во вторую фазу (.Щюфастоп по 20 мг/суr с lб по

25 день ullшra) без предварrrrcльного применения КОК.

,Щюфаmон явIýgtся рсгропрогестероном, молекулярЕая струкryра

кOторого и фармакологлrческлй эффекг сходны с эIцогенншм Ерогестrероном.

Особеlшо ценным при примеЕекии црепарата дофастон у под)остков

явJIяется то, что оп не обладаgг эстрогенным, аuаболическим, андрогенным и

д)угими нех(елательньчми свойgгвами, не. -)давJUIет овуJIяlцю. В то llce время

дофастон, способствуя поJшоценному отторжению слrвистой оболочки

матки, спасает девочек от ювениJьного IФовOтеченЕя, болезненrшrх

мепсгруачий Е от тевожного ожидilIшt менструаJIьЕого IФовотеченшl.

.Щюфастон не нарушает гипотаJIапffiческую стимуJIяцию, тем самым

явJUIется препаратом, предIочтитепьным дJп лечения нарушФия

меЕсФуальной фупrсцли у девоiек, особенно в течешtе первых 2-3 лсг после

меЕархе.

такие доgтоинства дофасгона, как удобqгво примеЕения

(таблетированнаяформа), высок€шусвояемость в жеJIудочцо-кишечном

такIе и четкость отвсгной реilOии эIrдометрця па введение препарата

позволяIот широко рекомендовать его дIя тераIши ЮМК у девочек

rryбертатrого возраста в перцоде ст:tновлеЕшI менgгруальной фуншrии.
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