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С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

В ПЕРИОДЕ ПУБЕРТАТА
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Hormonal profile in patients with abnormal uterine bleeding at puberty
DynnikV.A.
SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine"
The aim: to study the features of hormonal support of pubertal abnormal uterine bleeding (AUB) considering the time of the disease onset.
Materials and methods. 145 adolescent girls with AUB, aged 11-18, were observed in our study.  A combined laboratory investigation 
included the definition of blood serum LH and FSH levels by ELISA, using the “Human” photometer and commercial kits. Plasma prolactin (PRL), 
estradiol (E2), testosterone (T), and cortisol (C) levels were measured by radioimmunoassay using standard kits.
Results. Gonadotropic function changes in uterine bleeding (UB), which occurred during the first year of the menstrual function formation 
(MFF), took place due to FSH content, in patients with AUB onset during the second year after the MMF or later LH was responsible for 
thechanges. IfUBoccurredduringthesecondyearofmensesorlater, andmanifestationofthedisorderstookplacewitholigomenorrhea, 
normativevaluesofFSH (84.6%), LH(73.1%) andtheirratio (73.1%) weredeterminedintheabsolutemajorityofourpatients. With the onset of the AUB 
during the first year after the MMF, the bleeding was being registered more frequently against hyperestrogenia than hypoestrogenia. When the 
bleeding began during the second year, the estrogen balance disorders were registered with the same frequency both in a decrease and an 
increase of estradiol levels. The uterine bleeding which occurred during the second year of menses and the onset of disorders with 
oligomenorrhea, was formed significantly more often against hyperestrogenia and the increased blood serum T and K levels.
Conclusion. It has been found that AUB of puberty arise against incoordination of the gonadotrophic function and some changes in the total 
content of steroid hormones and their free fractions, which have their own specificity, depending on the time of the disease onset and availability 
of previous disorders.
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Гормональный профиль  больных с аномальными маточными кровотечениями в периоде пубертата
ДынникВ.А.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук 
Украины», Харьков, Украина
Цель: изучение особенностей гормонального обеспечения аномальных маточных кровотечений пубертатного периода с учетом 
времени дебюта заболевания.
Материалы и методы.Под наблюдением находилось 145 девочек-подростков с АМК в возрасте 11-18 лет. Комплекс лабора-
торного обследования включал определение: - уровня ЛГ и ФСГ в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на фото-
метре  фирмы “Human” с помощью коммерческих наборов, содержание пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), корти-
зола (К) в плазме крови радиоиммунологическим методом с использованием   стандартных наборов.
Результаты. Изменения гонадотропной функции при маточных кровотечениях, дебютирующих в 1 год становления функции, про-
исходили за счет ФСГ, у пациенток с дебютом АМК на втором и позже годах менструальной функции – ЛГ. При возникновении 
маточного кровотечения на втором году менструальной функции и позже, но манифестации нарушений с олигоменореи, у абсолют-
ного большинства больных определялись нормативные значения ФСГ (84,6 %), ЛГ (73,1 %) и их соотношения (73,1 %). При дебюте 
АМК на первом году менструальной функции кровотечения чаще возникали на фоне гиперэстрогении, чем гипоэстрогении. При кро-
вотечениях с дебютом на втором году нарушения эстрогенного баланса отмечались с одинаковой частотой как в сторону снижения, 
так и повышения уровня эстрадиола. Маточные кровотечения, возникшие на втором году при дебюте нарушений с олигоменореи, 
достоверно чаще формировались на фоне гиперэстрогении, повышенного содержания Т и К в сыворотке крови.
Заключение. Установлено, что аномальные маточные кровотечения пубертатного периода возникают на фоне дискоординации 
гонадотропной функции, изменений со стороны общего содержания стероидных гормонов и их свободных фракций, имеющих свою 
специфику, зависящую от сроков дебюта заболевания и предшествующих нарушений.
Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, пубертатный период, гормональный гомеостаз.
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Состояние репродуктивного здоровья подростков на 

сегодняшний день признано одной из наиболее острых 

медико-социальных проблем. Среди нарушений репро-

дуктивной системы в период полового созревания 

одной из наиболее частых форм являются аномальные 

маточные кровотечения пубертатного периода, приво-

дящие в последующем к стойким нарушениям менстру-

альной и генеративной функции, гормонально 

обусловленным заболеваниям [1−3].Это является 

результатом неустойчивости системы регуляции мен-

струальной функции у девочек и высокой ее чувстви-

тельностью к воздействиям неблагоприятных факторов 

окружающей среды, к заболеваниям, интоксикациям, а 

также учебных, эмоциональных и физических перегру-

зок. В последние десятилетия на фоне увеличивающей-

ся гинекологической патологии у девочек прослежива-

ется четкая тенденция к увеличению числа больных с 

нарушениями менструальной функции [4,5].

Среди расстройств менструальной функции в периоде 

полового созревания одной из наиболее частых форм 

являются аномальные маточные кровотечения.Частота 

их по данным разных авторов, варьирует в широких 

пределах и составляет от 2,5% до 48,2% [6-10]. Ведущей 

причиной аномальных маточных кровотечений в этом 

возрасте является функциональная незрелость цен-

тральной нервной системы (ЦНС) и нарушения регуля-

ции овариально-менструального цикла на уровне 

гипоталамо-гипофизарной системы [11-17].

Невозможность использования унифицированных схем 

лечения побуждает к дальнейшему изучению особен-

ностей механизмов формирования аномальных 

маточных кровотечений в пубертатном периоде. 

Целью данного исследования стало изучение особен-

ностей гормонального обеспечения аномальных 

маточных кровотечений пубертатного периода с учетом 

времени дебюта заболевания.

Материалы и методы. Разделение на группы при 

анализе АМК в подростковом возрасте чаще всего про-

исходит исходя из гормонального статуса; то ли значе-

ний соотношения гонадотропных гормонов [18], либо 

чаще основываясь на уровне эстрогенов [19,20]. 

Существуют достаточное количество работ, где 

описываются особенности течения, гормонального 

обеспечения и лечения маточных кровотечений 

подросткового возраста ориентируясь на  клинические 

формы заболевания [21,22]. Последние несколько лет 

появились исследования, характеризующие АМК ПП в 

зависимости от ИМТ [23]. В данной работе мы предпри-

няли попытку выяснить особенности гормонального 

обеспечения АМК ПП исходя из того, когда оно возни-

кло: с менархе или в первый год после него, в последую-

щие годы (2,3 и т.д.),причем с учетом манифестации рас-

стройства менструальной функции: с АМК  или других 

нарушений (чаще всего олигоменореи).

Под наблюдением находилось 145 девочек-

подростков с АМК в возрасте 11-18 лет, находившихся 

на лечении в отделении детской гинекологии ДУ 

«Институт охраны здоровья детей и подростков 

НАМН». Они были разделены на следующие группы: І 

гр. составили пациентки, у которых нарушение мен-

струальной функции возниклов 1-й год ее становле-

ния, причем дебютировали они с АМК(с менархе или 

впервые 12 мес. – 75 подростков). Во ІІ гр. вошли 

девочки, у которых маточные кровотечения сформи-

ровалось на 2-м и позже годах менструальной функ-

ции (50 человек). У 24 пациенток нарушения на 2-м и 

позже годах менструальной функции манифестирова-

ли с АМК − ІІ-а группа и у 26 маточному кровотечению 

на 2-м и позже годах менструальной функции пред-

шествовали другие расстройства (в основном олиго-

менорея) - ІІ-б группа.

Комплекс лабораторного обследования включал 

определениеуровня ЛГ и ФСГ в сыворотке крови мето-

дом иммуноферментного анализа на фотометре  фирмы 

“Human” с помощью коммерческих наборов, содержа-

ние пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), 

кортизола (К) в плазме крови радиоиммунологическим 

методом с использованием   стандартных наборов.

Статистический анализ данных проводился с исполь-

зованием пакета прикладных программ 

"StatgraphicsPlusforWindows 3.0» (ManugisticInc., USA). 

Статистические характеристики гормональных показа-

телей представлены в виде среднего арифметического 

(М), стандартного отклонения (SD) и медианы (Ме). 

Расхождения групповых статистик оценивали с помо-

щью параметрического и непараметрического диспер-

сионного анализа.

В работе с пациентами соблюдались этические 

принципы. Каждым больным или их родителями было 

подписано добровольное информированное согласие 

на проведение биомедицинских исследований с после-

дующей этической экспертизой документов комиссией 

Комитета по медицинской биоэтике при институте, дей-

ствующем в соответствии с рекомендациями Комитета 

по биоэтике Президиума НАМН Украины. Данные хра-

нятся в историях болезней, а также в компьютерной 

базе данных.

Результаты и их обсуждение. Изучение гонадо-

тропной функции у пациенток с АМК ПП позволило 

выяснить, что средние значения гонадотропных гормо-

нов в сыворотке крови не имели существенных разли-

чий при сравнении вобследуемых группах. Уровни ФСГ 

и ПРЛ не отличались от нормативных показателей. 

Только среднее содержание ЛГ у больных с АМК было 

достоверно выше, чем в группе сравнения, в связи с 

чем и средние цифры соотношения ЛГ/ФСГ у пациен-

ток с АМК были достоверно выше, чем в группе сравне-

ния (табл.1). 



46

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель  2015 Том 7 №2

Проведение индивидуального анализа выявило, что 

убольных І гр. только в 60% случаев кровотечения сопро-

вождались нормативными значениями ФСГ, что значитель-

но реже, чем во ІІ-а и ІІ-б группах (60% против 75% и 84,6% 

соответственно, p<0,001; рис. 1). Достоверно чаще АМК у 

них возникали на фоне сниженных значений ФСГ (15,7% 

против 4,2% во ІІ-а гр. и 7,7% во ІІ-б гр., p<0,001). Высокие 

цифры ФСГ реже всего встречались у пациенток ІІ-б гр. 

(7,7% против 24,3% в І гр. и 20,8% во ІІ-а гр., p<0,001).

Нормативные значения ЛГ реже всего регистрирова-

лись среди больных ІІ-а гр. (45,8% против 64,3% в І гр. и 

73,1% во ІІ-б гр., p<0,001; рис.2). У них же значительно чаще 

кровотечение сопровождалось высокими значениями ЛГ 

(41,7% против 27,1% в І гр. и 25,9% во ІІ-б гр., p<0,001) и 

реже физиологическим соотношением ЛГ/ФСГ (45,8% про-

тив 57,2% в І гр. и 73,1% во ІІ-б гр., p<0,001).

Нормогонадотропинемия (когда уровни  двух гормо-

нов колеблются в референсных значениях) чаще всего 

отмечалась у пациенток ІІ-б гр.(61,5%; рис.3). 

 

Маточные кровотечения на фоне гипергонадотропине-

мии (когда содержание обоих гонадотропных гормонов 

превышают физиологическую норму) встречались лишь у 

тех больных, у которых нарушение цикла манифестирова-

ло с АМК, при дебюте расстройств менструальной функ-

ции с олигоменореи гипергонадотропинемия не реги-

стрировалась. Гипогонадотропинемия (при значениях 

обоих гонадотропинов ниже возрастной нормы) встреча-

лась с одинаковой частотой во всех трёх группах. Более 

чем у трети пациенток ІІ-б гр. кровотечения сопровожда-

лись дисгонадотропинемией (34,6%) и значительно чаще, 

почти у половины І и ІІ-а гр. (p1<0,05; p2<0,01).).

 

ПРЛ в пределах референсных значений наиболее часто 

встречался у девочек ІІ-а гр. (83,36% против 60% в І гр. и 

60,9% во ІІ-б гр., p<0,001).У них же маточные кровотечения 

значительно реже возникали на фоне сниженных значений 

ПРЛ (4,2% против 21,4%– в ІІ-а гр. и 17,4% – во ІІ-б гр; 

p1,2<0,001; рис. 5). 

Таблица 1
Средние уровни гонадотропных гормонов

у пациенток с АМК

Показатель Статистический 
показатель

Группы

І ІІ-а ІІ-б сравнения

ФСГ, мМЕ/мл n Me±SD
Me

66
6,62±4,18
5,64

21
6,58±3,23
6,17

26
5,71±2,89
4,98

57
6,12±2,35
6,09

ЛГ, 
мМЕ/мл

n
Me±SD
Me

66
7,19±5,08*
5,89

21
8,86±6,59*
5,98

26
6,70±4,03*
5,83

57
4,34±3,22
3,82

ЛГ/ФСГ, 
ед.

n
Me±SD
Me

66
1,43±1,39*
0,97

21
1,49±1,11*
1,34

26
1,29±0,81*
1,16

57
0,77±0,58
0,61

ПРЛ, 
нг/мл

n
Me±SD
Me

66
11,54±9,25
9,60

21
10,68±3,86
9,91

23
11,19±5,96
9,2

57
10,39±4,72
9,40

*p < 0,01–0,001 по отношению к группе сравнения

Рис. 1 Удельный вес больных с разным уровнем ФСГ

Рис. 3 Удельный вес больныхс нормогонадотропинемией

Рис. 4  Удельный вес больных с дисгонадотропинемией

Рис. 5  Удельный вес больных с разным уровнем ПРЛРис. 2  Удельный вес больных с разным уровнем ЛГ
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Среднее содержание стероидных гормонов в 

сыворотке крови девочек с АМК имело свои особеннос-

ти. Уровень Т у пациенток ІІ-б гр. был наивысшим, но 

существенно не отличался от нормативных значений 

(табл. 2). Концентрация Е2 у подростков с АМК превышала 

аналогичную в группе сравнения, за исключением 

больных ІІ-а гр. Продукция К только во ІІ-б гр. была уве-

личена по сравнению с нормативными показателями.

Индивидуальный анализ выявил, что высокие цифры Т 

достоверно чаще регистрировались у пациенток ІІ-б гр. 

(22,7% против 3,2% в І гр. и 15,8% во ІІ-а гр., p1,2<0,001).

Реже всего отклонения уровня Т отмечалось у больных І 

гр. (96,8% против 84,2% во ІІ-а гр. и 77,3% во ІІ-б гр., 

p1,2<0,001; рис. 6). 

Гиперэстрогенные кровотечения наиболее характерны 

для подростков ІІ-б гр. (3% против 19,4% в І гр. и 17,4% во 

ІІ-а гр., p1,2<0,001; рис.7). У них же значительно реже 

встречались нормативные цифры К (44,4% против 65% в 

І гр. и  54,5% во ІІ-а гр., p1,2<0,01) и достоверно чаще 

высокие (44,4% против 10% в І гр. и 27,3% во ІІ-а гр., 

p1,2<0,001; рис. 8). 

 

От секреции ГСПС в печени зависит уровень свободных 

половых стероидов и, в первую очередь, биологически 

активного тестостерона. Средние значения ГСПС не имели 

существенных различий в обследуемых группах (табл.3). 

Однако у пациенток ІІ-б гр. сниженные его уровни 

выявлялись достоверно чаще, чем в других группах 

(26,3% против 16,3% в І гр.; p1<0,01 и 10% во ІІ-а гр., 

p2<0,001: рис.9).

Вычисление индекса свободных андрогенов (ИСА) по 

средним цифрам не выявило достоверных расхождений 

между обследуемыми группами с АМК, но у пациенток І 

и ІІ-а гр. эти показатели были ниже, чем в группе сравне-

ния.  Нормативные значения реже всего выявлялись у 

больных ІІ-б гр. (38,9% против 50%  в І гр.; p<0,01 и 52,6% 

во ІІ-а гр., p<0,001). У них же значительно чаще опреде-

лялось повышение ИСА (33,3% против 13,6% в І гр. и 

10,5% во ІІ-а гр., p1,2<0,001; рис.10). Именно у этого кон-

тингента пациенток чаще всего наблюдались кожные 

проявления гиперандрогении (30,8% против 18,7% в І 

гр.; p<0,001 и 20,8% во ІІ-а гр., p<0,01). 

Таблица 2
Среднее содержание стероидных гормонов

у пациенток с АМК

Таблица 3
Среднее содержание ГСПС и индексов ИСА

и ИСЭ у пациенток с АМК

Рис. 6 Удельный вес больных с разным уровнем тестостерона

Рис. 9 Удельный вес больных с разным уровнем ГСПС

Рис. 8  Удельный вес больных с разным уровнем 
кортизола в сыворотке крови

Рис. 7  Удельный вес больных с разным уровнем 
эстрадиола в сыворотке крови

Показа-
тель

Статисти-
ческий 

показатель

Группы

І ІІ а ІІ -б сравнения

Т,
нмоль/л

n
Me±SD
Me

58
1,82±1,041)
1,6

17
2,09±1,121)
1,9

22
2,83±0,972)
3,04

57
2,85±1,21
2,78

Е2, 
нмоль/л

n
Me±SD
Me

68
0,45±0,351)
0,37

17
0,36±0,17
0,35

25
0,47±0,241)
0,40

57
0,34±0,21
0,30

Т/Е2, 
ед.

n
Me±SD
Me

63
6,19±6,181)
4,27

19
6,67±4,471)
4,81

21
7,98±4,95
5,91

57
10,54±7,58
8,35

К,
нмоль/л

n
Me±SD
Me

20
463,08± 241,45
422,85

10
567,89±419,28
432,4

10
679,93±363,271)
577,8

57
491,76±217,63
424,0

1)p < 0,01–0,001 по отношению к группе сравнения;
2)p < 0,05–0,01 по отношению к аналогичному показателю в другихгруппах

Показа-
тель

Статисти-
ческий 

показатель

Группы

І ІІ а ІІ -б сравнения

ГСПС,
нмоль/л

n
Me±SD
Me

46
64,71±26,14
66,35

16
71,32±25,14
74,59

19
69,74±35,48
82,0

57
63,54±22,55
61,0

ИСА,
ед.

n
Me±SD
Me

44
3,99±3,39
3,42*

19
3,41±2,76
3,04*

18
5,21±4,03
3,27

57
4,43±2,0
4,12

ИСЭ,
ед.

n
Me±SD
Me

48
0,77±0,64
0,60*

20
0,59±0,42
0,51*

19
0,92±0,83*
0,51

57
0,52±0,05
0,39

*p < 0,01–0,001 по отношению к группе сравнения



48

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель  2015 Том 7 №2

Средние значения ИСЭ также не имели достоверных 

различий при сопоставлении в обследуемых группах, 

однако превышали аналогичные в группе сравнения. 

Индивидуальный анализ выявил изменения аналогичные 

ИСА. У девочек ІІ-б гр. реже всего регистрировались 

нормативные значения ИСЭ (63,2% против 72,9% в І гр.; 

p1<0,01 и 75% во ІІ-а гр., p2<0,001) и чаще всего 

повышенные (31,6% против 18,8% в І гр.; и 10% во ІІ-а гр., 

p1,2<0,001: рис.11).

Таким образом,для маточных кровотечений, дебюти-

рующих в 1-й год становления функции,характерным 

является дискоординация гонадотропной функции, при-

чем в основном за счет изменений ФСГ. 

Нормогонадотропинемия отмечается только у 42,9% 

больных. Чуть более чем у половины пациенток реги-

стрируются отдельно нормативные уровни ФСГ, ЛГ и их 

соотношения. У большинства содержание половых сте-

роидов остается в пределах физиологических значений 

(Т –  96,8%; Е2 – 68,8%). Почти у каждой пятой девочки 

кровотечение сопровождается гиперэстрогенией 

(19,4%) и у каждой 8 гипоэстрогенией (12,5%). АМК 

редко формируются на фоне высокого кортизола (10%). 

У пациенток с дебютом АМК на втором и позже годах 

менструальной функции дисрегуляция гонадотропной 

функции происходит, в основном, за счет изменений 

секреции ЛГ (снижении нормальных значений и увели-

чении высоких) и соотношения ЛГ/ФСГ. 

Нормогонадотропинемия встречается только у 37,5% 

пациенток. Маточные кровотечения чаще формируются 

на фоне высоких значений Т. Гипер- и гипоэстрогенные 

формы маточных кровотечений регистрируются с оди-

наковой частотой (17,4%). Почти у трети АМК сопровож-

дается повышенным уровнем кортизола (27,3%). 

При возникновении маточного кровотечения на вто-

ром и позже годах менструальной функции, но манифес-

тации нарушений с олигоменореи дискоординация 

гонадотропной функции регистрируется значительно 

реже. У абсолютного большинства больных определяют-

ся нормативные значения ФСГ (84,6%), ЛГ (73,1%) и их 

соотношения (73,1%). Нормогонадотропинемия отмеча-

ется у 61,5%, что значительно чаще, чем в других группах 

(p<0,001).У них превалируют нарушения со стороны 

продукции стероидных гормонов. Достоверно чаще 

маточные кровотечения у этого контингента больных 

протекают на фоне высоких уровней тестостерона 

(22,7%), эстрадиола (32%) и кортизола (44,4%).
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