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Аномальные маточные кровотечения (АМК) являются основной причиной обращения женщин позднего репродуктив-
ного возраста к гинекологу. Согласно отечественным и международным клиническим рекомендациям по диагностике 
и лечению женщин с АМК, гормональная медикаментозная терапия является эффективным и безопасным методом 
первой линии терапии. В данной статье описаны основные виды гормональной терапии аномальных маточных крово-
течений у женщин позднего репродуктивного возраста. При выборе метода терапии АМК врачу необходимо обращать 
внимание на патогенетическую обоснованность терапии и легитимность назначения того или иного метода. Пре-
паратом выбора для терапии АМК у пациенток с кровотечениями, обусловленными овуляторной или эндометриальной 
дисфункцией, является дидрогестерон, отвечающий всем необходимым критериям, предъявляемым современным 
препаратам. Данные рекомендации меняют стратегию лечения аномальных маточных кровотечений в пользу отсут-
ствия инвазивных вмешательств, что приводит к снижению потребности в хирургическом лечении и предупреждению 
послеоперационных осложнений.
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Abnormal uterine bleeding (AUB) is the main reason for referral of women of late reproductive age to gynaecologists. According 
to Russian and global clinical guidelines for diagnosing and treatment of women with AUB, hormonal drug therapy is an effective 
and safe first-line treatment option. The article describes main types of hormonal therapy of abnormal uterine bleeding in women 
of late reproductive age. Choosing a treatment option for AUB, the physician should pay attention to the pathogenetic 
justification of therapy and the legitimacy of using some method or another. A drug of choice for AUB therapy in patients with 
bleeding due to ovulatory or endometrial dysfunction is dydrogesterone that meets all the criteria put forward for administering 
modern drugs. These guidelines change the strategy of management of abnormal uterine bleeding in favour of non-invasive 
interventions, which results in a less need for surgical treatment and thus prevents post-operative.
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 Аномальные маточные кровотечения:  
определение и классификация 
Аномальные маточные кровотечения (АМК) – актуальная 

проблема женщин позднего репродуктивного периода. Око-
ло трети амбулаторных посещений гинекологов приходятся 
на обращение женщин с жалобами на АМК [1]. АМК – любые 
маточные кровотечения, не отвечающее параметрам нор-
мальных менструальных кровотечений женщины репродук-
тивного возраста [2]. 

Параметры нормальных менструальных кровотечений 
соглас но обновленной классификации FIGO 2018 г. сле-
дующие [3]:

• частота (интервал между кровотечениями): ≥24, но 
≤38 дней;

• длительность кровотечения: ≤8 дней;
• регулярность: от самого короткого до самого длинного 

менструального цикла (МЦ) ≤7–9 дней;
• объем выделений: нормальные (<80 мл).
Стоит отметить, что в настоящее время используется тер-

мин «аномальные маточные кровотечения», а такой термин, 
как «дисфункциональные маточные кровотечения» был 
упразднен [4]. Понятие «аномальные маточные кровотече-
ния» довольно широкое и включает:

• обильные менструальные кровотечения (ранее менор-
рагии) – усиление менструального кровотечения по количе-
ству дней и/или объему теряемой крови при сохранении ре-
гулярности;

• межменструальные кровотечения – необильные ацикли-
ческие кровотечения или кровомазанье при сохраненном 
ритме менструаций;

• полименорею – менструальноподобные кровотечения 
с интервалом менее 24 дней;

• непредсказуемые обильные и/или длительные (ацикли-
ческие) кровотечения:

1) метроррагии – необильные ациклические кровяные вы-
деления при отсутствующем ритме менструаций;

2) менометроррагии – обильные ациклические кровотече-
ния [5, 6].

К сожалению, в современном мире многие женщины счи-
тают, что обильные менструации являются нормой. Но стоит 
отметить, что такие признаки, как протекание крови через 
одежду, дискомфорт при выходе из дома и необходимость 
частой смены личных средств гигиены, в том числе ночью, 
уже свидетельствуют о наличии обильных менструальных 
кровотечений [7].

В 2011 г., признавая международную потребность, вы-
званную частотой АМК, Международная федерация гинеко-
логии и акушерства (FIGO) опубликовала несколько систем 
и набор клинических рекомендаций с целью информиро-
вания и оказания помощи клиницистам и исследователям 
в разработке и интерпретации диагностических исследова-
ний при АМК в репродуктивном возрасте [3, 8]. FIGO ввела 
концепцию острых негестационных АМК в репродуктивные 
годы, отличая их от хронических АМК. Данный подход был 
одобрен Американской коллегией акушеров и гинекологов 
(American College of Obstetricians and Gynecologists) [3]. Эти 
определения остаются неизменными по сей день. Хрони-
ческое негестационное АМК в репродуктивном возрасте 

определяется как кровотечение из тела матки, которое явля-
ется аномальным по продолжительности, объему, частоте  
и/или регулярности и наблюдается в течение большинства 
дней на протяжении предшествующих 6 мес. Острое АМК, 
с другой стороны, определяется как эпизод сильного кро-
вотечения, которое, по мнению врача, требует немедленно-
го вмешательства для предотвращения дальнейшей кро-
вопотери [3, 8].

Классификации FIGO в отношении АМК были составлены 
таким образом, чтобы их можно было легко адаптировать, 
периодически обновлять и изменять при необходимости, что 
и произошло в 2018 г. С момента первоначальной публика-
ции в 2011 г. произошли изменения в аббревиатуре PALM-
COEIN, включающей в себя 9 категорий: полип; аденомиоз; 
лейомиома; малигнизация и гиперплазия; коагулопатия; 
овуляторная дисфункция; эндометриальные; ятрогенные и 
«не классифицированные иным образом». Категория N пре-
терпела изменение с «еще не классифицировано» на «не 
классифицированные иным образом». Компоненты группы 
PALM представляют собой структурные причины, которые 
могут быть установлены методами прямой или непрямой 
визуализации и подтверждены морфологическим исследо-
ванием. Группа COEIN включает причины, которые не могут 
быть определены визуализацией или морфологией, т.е. не-
структурные. Система была разработана с пониманием 
того, что у данного пациента может быть одна или несколько 
причин, которые могут вызывать или способствовать раз-
витию симптомов АМК, и что структурно определяемые объ-
екты, такие как аденомиоз, лейомиомы и эндометриальные 
полипы, часто бывают бессимптомными и, следовательно, 
не всегда способствуют появлению кровотечения [3, 6, 8].

АМК, связанные с применением определенных видов си-
стемной фармакотерапии или внутриматочных систем, или 
устройств, классифицируются как «ятрогенные». Помимо 
половых стероидов, в частности эстрогенов, прогестинов и 
андрогенов, а также препаратов, оказывающих непосред-
ственное влияние на их продукцию или местное действие, 
в эту категорию теперь включены препараты, которые вы-
зывают нарушения овуляции, в частности за счет влияния на 
метаболизм дофамина, включая фенотиазины и трицикли-
ческие антидепрессанты. В соответствии с оригинальной 
классификацией женщин, у которых АМК были связаны 
с применением антикоагулянтов, относили к категории 
АМК-C (коагулопатии); в данном пересмотре такие АМК рас-
сматриваются как ятрогенные и классифицируются как от-
носящиеся к категории АМК-I. Сюда также относятся АМК, 
возникшие на фоне применения современных препаратов, 
не являющихся антагонистами витамина K, в частности ри-
вароксабана, который, по всей видимости, имеет большее 
влияние на объем менструального кровотечения, чем тради-
ционные антагонисты витамина K, типичным примером кото-
рых является варфарин [9, 10].

Категория N, или «не классифицированные иным обра-
зом», была включена в оригинальную классификационную 
систему для объединения образований, которые крайне 
редко встречаются или их природа обусловлена специфи-
ческим заболеванием. Примерами таких образований явля-
ются артериовенозные мальформации или ниши в области 
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нижнего маточного сегмента или верхнего отдела шейки 
матки, называемые «истмоцеле» и обнаруживаемые после 
перенесенного в прошлом кесарева сечения, иногда являю-
щиеся причиной развития АМК [11, 12].

Аномальное маточное кровотечение, связанное с коагу-
лопатией (АМК-С), включает в себя спектр системных нару-
шений гемостаза. АМК-C в большинстве случаев могут быть 
заподозрены при сборе анамнеза пациентки и должны быть 
подтверждены гематологическими тестами. В исследова-
нии, которое было проведено в сотрудничестве с гематоло-
гическим отделением, авторы сообщают, что 33% женщин 
с нарушениями свертываемости крови имели АМК в анамне-
зе. И наоборот, по оценкам, у 13% женщин с АМК диагности-
рована болезнь фон Виллебранда, которая является одним 
из наиболее распространенных расстройств гемостаза. 
Специализированные тесты (фактор Виллебранда, ко-фак-
тор ристоцетина) должны быть проведены пациентам с по-
ложительным результатом скрининга нарушений гемостаза. 
Скрининг основан на истории болезни пациента. Он считает-
ся положительным, если включает в себя любой из следую-
щих пунктов: обильные кровотечения с менархе, послеродо-
вое кровотечение, кровотечение, связанное с хирургиче-
ским вмешательством; а также два или более из следующих 
симптомов: кровоподтеки от одного до двух раз в месяц, 
носовое кровотечение от одного до двух раз в месяц, частая 
кровоточивость десен и семейная история обильных крово-
течений [3, 9, 10].

Аномальные маточные кровотечения, связанные с нару-
шением овуляции (АМК-О), могут возникать при дисфунк-
ции желтого тела. В этой ситуации наблюдается дефицит 
прогестерона, и под влиянием эстрогенов происходит непре-
рывная пролиферация эндометрия. Эндометрий хрупок и 
лишен достаточной стромальной поддержки. Существуют 
различные ситуации, вызывающие ановуляцию, например, 
синдром поликистозных яичников и гиперпролактинемия. 
Однако ановуляция может также происходить физиологиче-
ски, особенно в подростковом возрасте (из-за незрелости 
оси гипоталамус–гипофиз) или в период перименопаузы, 
когда нарушения овуляции предшествуют менопаузе. АМК-О 
в большинстве случаев могут быть заподозрены при сборе 
анамнеза пациентки [3].

Аномальное маточное кровотечение, связанное с дис-
функцией эндометрия (АМК-E), рассматривается после ис-
ключения структурных причин, ановуляции или коагуло-
патии. Считается, что первичная дисфункция эндометрия 
вызывает АМК. Первичное заболевание может быть связано 
с дефицитом локальной продукции вазоконстрикторов 
(эндо телина-1 и простагландина F2a), ускоренным лизисом 
сгустка эндометрия (избыточная продукция активатора 
плазминогена) или с увеличением локальной продукции 
простагландина E2 и простациклина (I2). АМК-E также 
может быть вызвано инфекцией или воспалением эндо-
метрия [13]. Согласно консенсусу FIGO, в этой ситуации нет 
диагностических тестов, которые будут информативны, 
и АМК-Е является диагнозом исключения, когда другие при-
чины не выявлены [3].

Важно, чтобы клиницисты осознавали, что описанные 
классификации FIGO относятся исключительно к оценке 

и тактике лечения АМК, не связанных с беременностью. 
Существуют другие причины кровотечений из половых 
путей, кровотечений из мочевыводящих путей или желу-
дочно-кишечных кровотечений, источник которых находится 
не в матке. Для выявления других причин АМК может быть 
проведена дифференциальная диагностика после анамне-
стических выводов и результатов физикального обследо-
вания [3, 14]. 

Тщательный сбор анамнеза и физикальный осмотр 
в большинстве случаев позволяют установить причину кро-
вотечения [3]. При сборе структурированного анамнеза не-
обходимо учитывать возраст женщины, регулярность МЦ и 
сопутствующие проблемы с менструацией (например, дис-
менорея), начало и частоту повторения АМК, а также сим-
птомы или признаки склонности к кровотечению, синяки, 
кровоизлияния и семейный анамнез по кровотечениям 
у родственников. Следует проконсультироваться с гематоло-
гами при невозможности полностью исключить нарушения 
гемостаза, которые являются причиной примерно у 13% 
женщин с АМК [3, 15]. 

 Методы диагностики аномальных 
маточных кровотечений
Для оценки различных причин АМК используют визуали-

зирующие методы диагностики. Трансвагинальное ультра-
звуковое исследование может быть одним из самых удобных 
и экономичных методов визуализации для диагностики 
АМК. Адекватное качество для четкого отображения особен-
ностей миометрия и эндометрия важно для четкости резуль-
тата трансвагинального УЗИ [13–16].

Трансвагинальное ультразвуковое исследование – это 
диагностический метод первой линии при исследовании 
возможных причин обильных менструальных кровотечений. 
Данный диагностический метод помогает заподозрить или 
исключить патологию эндо- и миометрия [7, 17].

Если данный метод недоступен или женщина отказывает-
ся от его проведения, то может быть проведено трансабдо-
минальное УЗИ. Однако этот метод не настолько точен, как 
трансвагинальный, особенно при оценке эндометрия [7].

Ультразвуковое исследование, проводимое с 4-го по 
6-й день цикла, позволяет наиболее точно измерить толщи-
ну эндометрия, что используется для оценки риска гипер-
плазии эндометрия и злокачественных новообразований, 
а также может способствовать обнаружению полипов. Выяв-
ление структурных аномалий (включая полипы и миомы) 
необходимо для определения необходимости инвазивных 
вмешательств или возможности введения внутриматочного 
средства [16–18]. 

Гистероскопия при АМК является методом прямой визуа-
лизации изменений в полости матки и облегчает выбор 
участков для биопсии. Гистероскопия может выполняться 
в амбулаторных условиях с анестезией или без таковой, 
а также в операционной под местной или общей анестезией. 
Прямая биопсия под контролем зрения является основным 
преимуществом перед «слепой» дилатацией и аспирацией 
содержимого полости матки. Риски гистероскопии включают 
перфорацию матки, инфицирование, рваные раны шейки 
матки, создание ложных ходов [14, 16, 18]. 
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Биопсия эндометрия показана женщинам с факторами 
риска неоплазии эндометрия. На данный момент возраст 
является одним из фактором риска, но нет единого мнения 
относительно ограничения по возрасту для проведения 
биоп сии. Британские рекомендации NICE предлагают про-
ведение биопсии после 45 лет, но этот порог снижается 
в рекомендациях RCOG до 40 лет в случае отсутствия эф-
фективности терапевтического лечения. Канадские реко-
мендации предлагают проводить биопсию у женщин в воз-
расте 40 лет и старше, в то время как ACOG рекомендует 
проводить ее после 45 лет [3, 19]. Другими факторами риска 
развития рака эндометрия являются ожирение, сахарный 
диабет, высокое артериальное давление, синдром Линча и 
синдром поликистозных яичников [3].

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) редко исполь-
зуют для оценки состояния эндометрия у пациенток с АМК. 
Данный метод может быть полезным для выявления точного 
расположения миоматозных узлов при планировании опера-
ции, верификации аденомиоза и перед эмболизацией ма-
точных артерий или фокусированной ультразвуковой абля-
цией. МРТ может быть диагностическим методом выбора 
при невозможности выполнения трансвагинального УЗИ или 
инструментального исследования матки [17].

Вышеперечисленных методов обычно бывает достаточно 
для диагностики полипов, миом, а также злокачественных 
или предраковых поражений эндометрия. При аденомиозе 
более точный диагноз может быть подтвержден морфологи-
ческим исследованием после гистерэктомии. Тем не менее 
стан дартизация диагностических критериев продвинулась 
как с помощью обычной и трехмерной ультрасонографии, 
так и МРТ [20].

Методы гормональной терапии АМК
Комбинированные оральные контрацептивы
Как показывает практика, с целью терапии АМК пациент-

кам довольно часто назначают комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК), механизм которых крайне понятен и 
изучен и заключается в том, что экзогенно поступающие 
эстрогены и гестагены блокирует секрецию фолликулости-
мулирующего и лютеинизирующего гормонов (ЛГ), по сути, 
блокируя гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось и само-
стоятельно навязывая «гормональный фон», циклически 
влияющий на эндометрий, таким образом создавая искус-
ственный цикл. С первого до последнего дня искусственного 
цикла толщина эндометрия увеличивается, но очень незна-
чительно, полноценная секреторная трансформация не про-
исходит, а железы остаются недоразвитыми. По окончании 
приема «активных» таблеток в женском организме резко 
снижается концентрация половых стероидов (как в есте-
ственном цикле), и в строго заданный день наступает не-
обильное менструальноподобное кровотечение отмены. 
Клинический эффект КОК при АМК, составляющий 43%, не-
посредственно связан с подавлением пролиферации эндо-
метрия и опосредован сокращением количества теряемой 
крови [21, 22].

При этом стоит учитывать повышение риска развития не-
желательных явлений в виде венозных тромбозов при при-
менении КОК. При использовании КОК с гестагенами 3-го и 

4-го поколения (дроспиренон, диеногест и др.) вероятность 
развития тромбоэмболии повышена в 1,5–2 раза в сравне-
нии с препаратами, содержащими левоноргестрел. Таким 
образом, назначение КОК женщинам должно происходить 
только после тщательной оценки профиля польза/риск, 
а также после беседы с пациенткой, позволяющей убедить-
ся, что она полностью понимает пользу и риски, связанные 
с приемом лекарственного препарата. Стоит также учиты-
вать, что факторы риска венозной тромбоэмболии изменя-
ются со временем, поэтому врач должен регулярно, жела-
тельно ежегодно, проводить переоценку рисков для каждой 
пациентки [23–25].

В дополнение к механизму действия КОК стоит отметить, 
что ни у одного комбинированного орального контрацептива 
не существует отдельно зарегистрированного показания 
к лечению нарушений менструального цикла (НМЦ), поэтому 
назначение КОК с целью лечения НМЦ не является легитим-
ным и попадает в категорию off-label, что по сути является 
нарушением врачом должностных обязанностей и правил 
оказания медицинской помощи и в случае возникновения 
осложнений и связанных с ними судебных разбирательств 
не предоставляет врачу возможности полноценной юриди-
ческой защиты [23, 26, 27]. Таким образом, КОК могут быть 
назначены женщине с целью предотвращения нежелатель-
ной беременности как один из вариантов надежной контра-
цепции, в то время как для лечения АМК следует выбирать 
препарат, обладающий соответствующей доказательной 
базой в лечении АМК и официально зарегистрированными 
показаниями к применению. 

Гестагенные препараты
Причиной АМК может являться недостаточность лютеино-

вой фазы. Снижение уровня прогестерона, имеющее место 
при недостаточности лютеиновой фазы цикла, может приво-
дить к возникновению овуляторных кровотечений, которые 
клинически проявляются обильными менструальными кро-
вопотерями на фоне укороченного или, реже, удлиненного 
менструального цикла. Для недостаточности лютеиновой 
фазы характерны также скудные кровянистые выделения, 
возникающие за 7–10 дней до предполагаемой менструации 
[14, 28–31]. Для лечения АМК препаратами первой линии 
являются гестагенные препараты, которые признаны одним 
из самых эффективных методов терапии АМК [21]. 

Внутриматочные средства
Внутриматочная система, содержащая левоноргестрел 

(ЛНГ-ВМС), была одобрена FDA в октябре 2009 г. для лече-
ния обильных кровотечений у женщин, которым также тре-
буется предотвращение нежелательной беременности. 
Данная система эффективна для предотвращения нежела-
тельной беременности и уменьшения объема кровотечений 
в течение 5 лет [21]. Что касается механизма действия вну-
триматочных систем, то в первых гистологических исследо-
ваниях при использовании ЛНГ-ВМС наблюдалось выражен-
ное локальное действие на эндометрий, которое проявляет-
ся в атрофии эпителия, исчезновении его пролиферативной 
активности и децидуализации стромы.

Рецепторы стероидных гормонов и стероид-метабо ли зи-
рующие ферменты изменяются в эндометрии под действием 
ЛНГ-ВМС. Наблюдается заметное снижение как эпителиаль-
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ной, так и стромальной экспрессии рецепторов эстрогенов и 
прогестерона. Описана повышенная экспрессия эндометри-
альной 17b-гидроксистероиддегидрогеназы типа 2, которая 
отвечает за превращение эстрадиола в эстрон. Эти изме-
нения, возможно, уменьшают пролиферативное действие 
эстрадиола на эндометрий и частично объясняют стабилиза-
цию эндометрия и уменьшение кровотечений при использо-
вании ЛНГ-ВМС [32].

Кроме того, экспрессия белков, связывающих инсулино-
подобный фактор роста-1, усиливается при использовании 
внутриматочной системы с левоногестрелом, что приводит 
к секвестрации эндометриального инсулиноподобного фак-
тора роста-1, тем самым уменьшая его пролиферативные 
эффекты. Это может быть одним из механизмов, приводя-
щих к подавлению эпителия эндометрия при использовании 
ЛНГ-ВМС [33].

Терапия ЛНГ-ВМС эффективна при АМК, однако, анало-
гично КОК, применение ВМС неприемлемо для пациенток, 
желающих забеременеть. Более того, ЛНГ-ВМС могут быть 
назначены далеко не всем пациенткам с учетом индивиду-
альных противопоказаний и наличия факторов риска, или 
же при нежелании пациентки установки ей внутриматочного 
средства. В таком случае европейские руководства реко-
мендуют альтернативные варианты лечения, одним из кото-
рых является циклический прием гестагенов [13].

Пероральные гестагены
Гестагены в циклическом режиме для лечения обильных 

менструаций хорошо регулируют менструальный цикл [34]. 
При терапии АМК необходимо выбирать препарат, не пода-
вляющий овуляцию, не нарушающий синтез гонадотропных 
и половых гормонов и запускающий «физиологический» 
механизм регуляции МЦ, и таким препаратом является 
дидро гестерон. Ведь для нормализации МЦ очень важно 
принимать препарат, поддерживающий наступление овуля-
ции, которая невозможна без достаточного и быстрого повы-
шения уровня ЛГ в середине менструального цикла. Пик ЛГ 
частично зависит от преовуляторного подъема концентра-
ции прогестерона [35]. Таким образом, при применении 
дидро гестерона с 11-го по 25-й день МЦ он способствует 
поддержанию небольшого повышения прогестерона перед 
овуляцией, что необходимо для наступления овуляции и под-
держания нормального менструального цикла. 

Результаты крупного наблюдательного многоцентрового 
исследования, в котором принимали участие почти тысяча 
женщин в возрасте от 18 до 40 лет, доказали высокий про-
филь эффективности и безопасности применения дидроге-
стерона при нарушениях МЦ. Пациентки принимали дидро-
гестерон по 10 или 20 мг с 11-го по 25-й день МЦ до 6 циклов 
терапии. Результаты исследования показали, что во время 
приема препарата у 99,1% участниц был зарегистрирован 
один или более регулярный МЦ (продолжительностью 
от 21 до 35 дней), а эффект терапии сохранялся даже после 
отмены препарата. После завершения терапии у 79,1% жен-
щин отмечено 6 и более регулярных МЦ [36].

В дополнение к основному исследованию был проведен 
субанализ российской популяции, в который было включено 
389 российских пациенток. При применении дидрогестерона 
в российской популяции удалось достичь как минимум одно-

го или более регулярных МЦ у 99% пациенток, а после окон-
чания лечения наблюдалось как минимум 6 следующих друг 
за другом регулярных МЦ у 76,7% пациенток. Более того, 
в исследовании была обнаружена значимая связь и прямая 
корреляция между числом циклов лечения дидрогестероном 
и сохранением регулярных МЦ, а пациентки и врачи отмети-
ли высокую удовлетворенность результатами терапии [37].

Эффективность дидрогестерона в лечении НМЦ также 
подтверждает исследование, в котором было доказано, что 
дидрогестерон при применении по 20 мг в день в режиме 
с 11-го по 25-й день МЦ в течение 6 мес способствует нор-
мализации продолжительности менструального цикла, сни-
жению кровотечения, облегчению менструальной боли и 
снижению возникновения рецидивов НМЦ [34].

Среди пероральных гестагенов также возможно примене-
ние биоидентичного прогестерона с целью лечения НМЦ. 
Однако при его применении довольно часто наблюдаются 
системные побочные эффекты, выражающиеся в сонливо-
сти, головокружении, тошноте и рвоте, а также его назначе-
ние может быть затруднено при гастрите и других заболева-
ниях ЖКТ. Это существенно ограничивает возможность при-
менения пероральных форм биоидентичного прогестерона, 
в связи с чем в последнее время более широко применяется 
вагинальный прогестерон, более предпочтительный в неко-
торых клинических ситуациях, но никак не в лечении АМК. 
Назначение вагинального прогестерона с целью лечения 
АМК нелегитимно ввиду отсутствия у него зарегистрирован-
ных показаний, что ограничивает его применение [38, 39].

Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) вызы-

вают краткосрочную гиперстимуляцию рецепторов в гипо-
физе, после которой наступает обратимое состояние гипого-
надизма (псевдоменопауза). Атрофия эндометрия и амено-
рея у женщин, не достигших возраста менопаузы, обычно 
достигаются в течение 3–4 нед их приема. Агонисты ГнРГ 
оказались эффективными при лечении АМК, однако неже-
лательные явления в виде болей в костях, снижения мине-
ральной плотности костной ткани и гипоэстрогенных эффек-
тов, включая приливы, ночную потливость и сухость влага-
лища, ограничивают их длительное применение [14, 40, 41].

Немногие рандомизированные контролируемые иссле-
дования изучали эффективность аГнРГ при лечении АМК. 
Они были одобрены FDA для краткосрочного использования 
в предоперационном лечении лейомиомы матки и для сни-
жения интраоперационной кровопотери. Объем матки может 
быть уменьшен на 30–60%, а признаки анемии и показате-
ли гемоглобина и ферритина улучшены у женщин с АМК и 
миомой.

Заключение
При выборе метода терапии АМК врачу необходимо об-

ращать внимание на патогенетическую обоснованность 
тера пии и легитимность назначения того или иного метода. 
Препаратом выбора для терапии АМК у пациенток с крово-
течениями, обусловленными овуляторной или эндометри-
альной дисфункцией, является дидрогестерон, отвечающий 
всем необходимым критериям, предъявляемым современ-
ным препаратам. Дидрогестерон официально зарегистриро-
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ван для лечения аномальных маточных кровотечений и при-
меняется по схеме 20 мг в день с 11-го по 25-й день менстру-
ального цикла. Данная схема продемонстрировала высокую 
эффективность в клинических исследованиях, причем эф-
фект от терапии сохраняется даже после отмены препарата. 

В целом медикаментозное лечение аномальных маточных 
кровотечений является эффективным и безопасным мето-
дом первой линии терапии, что также подтверждается не-
сколькими национальными и международными клинически-
ми рекомендациями по АМК. Данные рекомендации меняют 
стратегию лечения аномальных маточных кровотечений 
в пользу отсутствия инвазивных вмешательств, что приводит 
к снижению потребности в хирургическом лечении.
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