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Аннотация. Долзарблиги. Перименопауза даврида бачадондан аномал қон кетиш сабаблари турли хил
бўлиши мумкин. Асосий сабабларидан бири эндометрий гиперплазиясидир. Тадқиқот мақсади. Перименопауза
даврида бачадондан аномал кетиши бўлган аёлларда эндометрий структурасини ўрганиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Бизлар тамонимиздан перименопауза давридаги аномал бачадондан қон кетиши бўлган 80 та
аёл текширилди. Текшириш СамДТИ 1-клиникасида ўтказилди. Текшириш усуллари қуйидагилар: умумий текшириш, гинекологик текшириш, УТТ, бачадон бўшлигини кириш ва гистологик текшириш. Тадқиқот натижалари.
Эндометрийни гистологик текшириш натижаларига кўра 24 та (30%) текширилган аёлларда эндометрий безли
гиперплазияси ташхиси қўйилди, 6 та (7,5%) эндометрийнинг безли-кистоз гиперплазияси, 36 та (45%) эндометрий полипы, 2 та (2,5%) безли гиперплазия фонида субмукоз тугун аниқланди, эндометрий атипик гиперплазияси
7 та (8,75%) аёлда аниқланди. Хулоса. Бачадон бўшлигини кириш ва қириндини гистологик текшириш перименопауза давридаги бачадондан аномал қон кетиш бўлган аёлларда текшириш усулланинг энг информативи ҳисобланади, ва олиб бориш услубини ишлаб чиқишга ёрдам беради.
Калит сўзлар: аномал қон кетиш, перименопауза, эндометрий гиперплазияси.
Abstract. Relevance. Problems of abnormal uterine bleeding in perimenopause is studied in various aspects: etiology, pathogenesis, diagnostics, рrevention, triantment. The risk factors for the development of endometrial hyperplasia
based on molecular-genetic status are important. The aim of the study: Study the structure of the endometrium in women
with abnormal perimenopause bleeding. Materials and research methods. We observed 80 womens in perimenopause suffering from abnormal uterine bleeding at the age of 45-48 years. The survey methods were: - general clinical - medical
history, objective status, laboratory research methods. Gynecological history and gynecological status. Ultrasound Doppler mapping. Curettage of the uterine cavity with subsequent histology hysteroscopy with targeted biopsy. The results of
the study. Curettage of the uterine cavity with subsequent histology was performed in 80 examined patients with the aim of
diagnosing and stopping bleeding. The histology responses were as follows: glandular endometrial hyperplasia in 24
(30%) patients, glandular cystic hyperplasia in 6 (7.5%) patients, endometrial polyposis in 36 (45%), leiomyoma in 2
(2,5%). Conclusions. The histology is considered the most informative method for women with abnormal perimenopause
bleeding.
Key words: abnormal uterine bleeding, perimenopause, endometrial hyperplasia.

Актуальность. Наиболее частым морфологическим субстратом аномальных маточных кровотечений (АМК) в периоде перименопаузе у
женщин являются гиперпластические процессы
эндометрия [2, 5, 8, 11, 14]. Как известно, причинами АМК является хроническая ановуляция, хаБиология ва тиббиёт муаммолари

рактерная этому возрастному периода жизни
вследствие возрастных гормональных перестроек
[5, 7, 12]. Гиперплазия эндометрия (ГЭ) является
одной из основных форм патологических пролиферативных изменений слизистой оболочки матки, характеризующаяся чрезмерной пролифераци2020, №4 (120) 25

Результаты изучения структуры патологии эндометрия у женщин с аномальными ...
ей преимущественно железистого и в меньшей
степени стромального ее компонента. Однако не

следует забывать об онкологической настороженности.

Таблица 1. Результаты гистологического исследования соскобов эндометрия.
Структура эндометрия
Количество обследованных, n= 80
Железистая гиперплазия эндометрия
24
Железистая гиперплазия эндометрия и субмукозный ми2
оматозный узел
Железисто -кистозная гиперплазия эндометрия
6
Железистый полипоз эндометрия
3
Полипы эндометрия
36
Атипическая гиперплазия эндометрия
7
Рак эндометрия
2
Всего
80
По данным ряда авторов, в 70% случаев раку тела матки в период перименопаузы предшествуют гиперпластические процессы эндометрия,
а в 30-79% случаев в течение 1-3 лет атипическая
гиперплазия эндометрия переходит в рак [1, 5,
10].
Так, в исследованиях Barbieri R.L и соавт.
риск трансформации простой гиперплазии в атипическую составил около 10,5%, а в рак эндометрия - 2% [7, 13].
Полипы
эндометрия,
железистая
и
железисто-кистозная гиперплазия эндометрия
относятся к фоновым процессам, и только
атипическая гиперплазия является истинным
предраком эндометрия. Железистые гиперплазии
в период перименопаузы в 0,4-1 % случаев
переходят в атипическую гиперплазию и рак
эндометрия. Атипическая гиперплазия переходит
в рак эндометрия в 40 % случаев [1, 11].
Предраковые ГПЭ переходят в рак эндометрия у 10% больных (по данным разных авторов от 2 до 50%) [8, 9, 10, 12].
Как известно, золотым стандартом определения фона АМК является морфологический –
исследование гистологических препаратов соскобов эндометрия [3, 9, 13].
Целью нашего исследования явилось изучение структуры эндометрия у женщин с аномальными маточными кровотечениями в период
перименопаузы.
Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни 80 пациенток с аномальными
маточными кровотечениями, получивших стационарное лечение в гинекологическом отделении
1-клиники СамГМИ с января 2018 по май 2020г.
Возраст женщин варьировал от 43 до 51 года, в
среднем 46,9±1,6 года. Согласно общепринятым
стандартам, всем пациенткам проводилось клинико-анамнестическое обследование, трансвагинальное ультразвуковое исследование, гистологическое исследование эндометрия.
По данным гистологического исследования
( международная классификация болезней Х пе26 2020, №4 (120)

%
30
2,5
7,5
3,75
45
8,75
2,5
100

ресмотра) у 24(30%) диагностирована железистая
гиперплазия эндометрия, у 6(7,5%) железистокистозная гиперплазия эндометрия, полипы у
36(45%), у2(2,5%) на фоне железистой гиперплазии был обнаружен субмукозная миома, атипичная гиперплазия эндометрия у 7(8.75%). гиперплазия эндометрия и эндометрит у 6(7,5%), полипы и эндометрит у 10(12,5%).
У
36
пациенток
верифицированы
изолированные полипы: железистый - у 25,
фиброзный - у 7, железисто-фиброзный - у 4.
Гистологически диагностированы железистый
полипоз эндометрия - у 3(3,75%) пациенток.
Все перечисленные соскобы эндометрия
доброкачественного характера диагностированы у
71(88,75%) пациенток. К сожалению, у остальной
части обследованных – 9(11,25%), с патологией
эндометрия в перименопаузе выявлена различная
злокачественная
патология
эндометрия,
у
7(8,75%) атипичная гиперплазия эндометрия, а в
двух (2,5%) наблюдении рак эндометрия.
Выводы. Таким образом, анализ показал,
что по результатам гистологического исследования в перименопаузе преобладают доброкачественные процессы эндометрия 88,75%. Злокачественные процессы эндометрия диагностированы
в 11,25% наблюдений.
Наиболее информативным методом обследования женщин с АМК в период перименопаузы
является диагностическое выскабливание полости
матки, по заключениям которых разрабатывается
план ведения больных.
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Аннотация. Актуальность. Наиболее частым морфологическим субстратом аномальных
маточных кровотечений (АМК) в периоде перименопаузе у женщин являются гиперпластические
процессы эндометрия. Цель исследования. Изучить структуру эндометрия у женщин с аномальными маточными кровотечениями в период перименопаузы. Материалы и методы. Нами проведен
анализ историй болезни 80 пациенток с аномальными маточными кровотечениями, получивших
стационарное лечение в гинекологическом отделении 1-клиники СамГМИ с января 2018 по май
2020г. Согласно общепринятым стандартам, всем
пациенткам
проводилось
клиникоанамнестическое обследование, трансвагинальное
ультразвуковое исследование, гистологическое
исследование эндометрия. Результаты исследования. По данным гистологического исследования (
международная классификация болезней Х пересмотра) у 24(30%) диагностирована железистая
гиперплазия эндометрия, у 6(7,5%) железистокистозная гиперплазия эндометрия, полипы у
36(45%), у2(2,5%) на фоне железистой гиперплазии был обнаружен субмукозная миома, атипичная гиперплазия эндометрия у 7(8.75%). гиперплазия эндометрия и эндометрит у 6(7,5%), полипы и эндометрит у 10(12,5%). Выводы. Наиболее
информативным методом обследования женщин с
АМК в период перименопаузы является диагностическое выскабливание полости матки, по заключениям которых разрабатывается план ведения больных.
Ключевые слова: аномальные маточные
кровотечения, гиперплазия эндометрия.
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