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Актуальность. Аномальные маточные кровотечения (АМК) являются основным симптомом многих гинекологических 

заболеваний. В то же время причины возникновения АМК бывают различны, в зависимости от возраста и сопутствующей 
генитальной патологии. 

Цель работы: изучить основные причины АМК у женщин репродуктивного возраста. 
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 73 женщин с клиникой АМК в условиях гинекологических отделений 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ и СГКБ № 8. Обследование проводилось в соответствии со стандартами 
(Приказ 572 н). 

Результаты. Возраст больных варьировал от 18 до 45 лет: до 20 лет АМК имело место в 1 случае (1,4%), 21-25 – в 4 (5,5%), 26-30 
– в 8 (10,9%), 31-35 – в 16 (21,9%), 36-45 – в 44 (60,3%). По результатам УЗИ патология эндометрия обнаружена у 65 женщин, миома 
матки (ММ) – у 16, аденомиоз – 13. Проведение гистероскопии (ГС) позволило диагностировать гиперпластический процесс 
эндометрия только у 62 женщин, из них: полипы выявлены в 45 наблюдениях (61,6%), гиперплазия эндометрия (ГЭ) – в 17 (23,3%). 
Сочетание ГЭ с ММ установлено в 5 случаях (6,8%), с аденомиозом – в 2 (2,7%). При ГС субмукозная ММ была установлена у 4 
женщин (5,5%), в сочетании с аденомиозом – у 3 (4,1%). У 4 больных (5,5%) визуализировались только признаки аденомиоза. 
Комбинация гиперпластического процесса эндометрия, ММ и аденомиоза наблюдалась у 4 пациенток (5,5%). По данным 
морфологического исследования ГЭ подтверждена у 62 женщин. Железистая ГЭ прослежена у 9, железисто-кистозная – у 6, 
атипическая гиперплазия – у 2, железисто-фиброзные полипы – у 32, железистые полипы – у 9, фиброзные полипы – у 4. 

Заключение. Наиболее часто (свыше 60%) АМК встречаются у женщин позднего репродуктивного возраста (от 36 до 45 лет). По 
нашим данным основной причиной возникновения АМК являются гиперпластические процессы эндометрия. Использование 
гистерорезектоскопии позволяет не только своевременно поставить точный диагноз, но и провести адекватное хирургическое 
лечение. 
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