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Особенности течения беременности у женщин
с нарушениями менструальной функции в пубертатном периоде

Д.С. Лысяк, Т.С. Быстрицкая, И.Н. Салко, К.Ю. Стокоз

Амурская государственная медицинская академия (675006, г. Благовещенск, ул. Горького, 95)
Цель: комплексная характеристика течения беременности у женщин с нарушениями менструальной функции в пубертатном периоде для индивидуального подхода к прегравидарной подготовке при планировании беременности и профилактике ее осложнений. Материал и методы. Выполнено проспективное обследование 160 беременных женщин: 120
из них имели нарушения менструальной функции в пубертатном периоде, у 40 был правильный ритм менструаций.
Определялись уровни эстриола, прогестерона, плацентарного фактора роста (placental grows factor – PlGF) и рецептора 1 сосудисто-эндотелиального фактора роста в сыворотке крови. Ультразвуковое и допплеровское исследование
кровотока в маточно-плацентарных и фетально-плацентарных сосудах проводили на 30–34-й и 36–40-й неделях беременности. Результаты. Угрожающий выкидыш на 11–14-й неделе гестации диагностирован у 41 женщины основной
группы и у 3 женщин группы контроля. Отеки, протеинурия и гипертонические расстройства во время беременности
в основной группе встречались в 2,8 раза чаще. Концентрация PlGF в сыворотке крови беременных основной группы
была значимо ниже, чем в контроле. Самые низкие концентрации PlGF определялись у женщин, имевших в анамнезе пубертатные маточные кровотечения. Хроническая плацентарная недостаточность также чаще диагностировалась
у представительниц основной группы. Относительный риск развития плацентарной недостаточности у женщин с нарушением менструальной функции в пубертатном периоде составил 1,53. Заключение. У женщин с поздним возрастом
менархе плацентарная недостаточность обусловлена снижением концентрации эстриола и прогестерона в прегравидарном периоде, у женщин с пубертатными кровотечениями – снижением экспрессии PlGF и нарушениями ангиогенеза хориона с преждевременным созреванием его сосудов.
Ключевые слова: нарушения менструальной функции, патология беременности, плацентарная недостаточность.

В структуре гинекологической заболеваемости под‑
ростков 15–17 лет первое место занимают нарушения
менструальной функции. При комплексном лечении
и диспансерном наблюдении к окончанию пубертата
регулярный менструальный цикл устанавливается
в 80,5 % случаев [5]. У женщин с первичной олигоме‑
нореей в анамнезе обнаружена низкая концентрация
прогестерона, у женщин с поздним возрастом менар‑
хе – эстрадиола. Нарушение репродуктивной функ‑
ции в подобной ситуации обусловлено снижением
способности эндометрия к имплантации яйцеклетки.
Недостаточная толщина слизистой оболочки матки
в период «окна имплантации» считается важным фак‑
тором риска осложнений беременности [1, 3, 5]. При
неполноценном эндометрии возникают нарушения
формирования сосудистой сети плаценты, в регуля‑
ции которых участвуют плацентарный фактор роста
(placental grows factor – PlGF) и рецептор 1 сосудистоэндотелиального фактора роста (vascular endothelial
growth factor receptor 1 – VEGF-R1). Изменение рав‑
новесия между ними может обусловливать патологию
плацентации [4, 8]. Нарушение инвазии трофобласта
считается одной из причин угрожающего выкидыша
и плацентарной недостаточности [4, 8, 12]. В литерату‑
ре тем не менее имеются лишь единичные сообщения
о течении беременности у женщин с нарушениями
менструальной функции в пубертатном периоде [1].
Цель настоящего исследования заключалась в ком‑
плексной характеристике течения беременности
у женщин с нарушениями менструальной функции
Лысяк Денис Сергеевич – д-р мед. наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии Амурской ГМА; e-mail: denis_lysyak@mail.ru

в пубертатном периоде для индивидуального подхода
к прегравидарной подготовке при планировании бе‑
ременности и профилактике ее осложнений.
Материал и методы

Проведено проспективное обследование 160 беремен‑
ных, из которых 120 имели нарушения менструальной
функции в пубертатном периоде (основная группа)
и у 40 был правильный ритм менструаций (контроль‑
ная группа). В основной группе выделено три подгруп‑
пы: 1) с первичной олигоменореей и своевременным
менархе (n = 40), 2) с поздним менархе (n = 40) и 3) с пу‑
бертатными кровотечениями (n = 40).
Базовое обследование в амбулаторных и стационар‑
ных условиях проводилось соответственно порядку ока‑
зания медицинской помощи по профилю «акушерство
и гинекология», утвержденному приказом МЗ РФ от
01.11.2012 г. № 572н. Определение гормонов – неконъю‑
гированного эстриола (нЭ) и прогестерона и ангиоген‑
ных факторов роста PlGF и VEGF-R1 в сыворотке крови
осуществлялось на иммуноферментном анализаторе
АИФР-01 («Униплан», Россия). Эхографию и доппле‑
рометрическое исследование кровотока в маточно-пла‑
центарных и плодово-плацентарных сосудах выполняли
на 30–34-й и 36–40-й неделях гестации на ультразвуко‑
вом аппарате Voluson 730 Expert с допплерометрической
приставкой (General Electric, США). Для определения
степени гемодинамических нарушений функциональ‑
ной системы «мать–плацента–плод» использовали
классификацию, предложенную А.Н. Стрижаковым
и др. [9]. Кардиотокографическое исследование плода
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делали после 33-й недели беременности фетальным
монитором Sonicaid Team (Oxford, Великобритания).
Морфологическое исследование плацент проходило по
общепринятой методике.
Статистическая обработка данных проводилась с по‑
мощью пакетов статистических программ Microsoft
Excel 2007 и Statistica 6. Вычислялись средние арифме‑
тические и их стандарные ошибки (M±s), медианы (Me)
и интерквартильные интервалы (Q25–Q75), абсолютный
и относительный риски и их 95 % доверительный интер‑
вал (ДИ). Зависимость между сопряженными величи‑
нами определяли с помощью коэффициента линейной
корреляции Пирсона (r). Разницу считали значимой при
уровне доверительной вероятности (p) ≤0,05.
Результаты исследования
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и угрожающего выкидыша, отмечалось у беременных
2-й и 3-й подгрупп (табл. 1).
Концентрация PlGF в сыворотке крови у женщин
основной группы оказалась ниже, чем в контроле,
а наиболее низкая концентрация зарегистрирована
у женщин с пубертатными кровотечениями в анамнезе.
В связи с большим интерквартильным интервалом
концентрации PlGF достоверные различия у женщин
1-й и 2-й подгрупп по сравнению с контрольной груп‑
пой не установлены. Достоверных различий в концен‑
трации VEGF-R1 для основной и контрольной групп
также не зарегистрировано (табл. 2). При корреляци‑
онном анализе между показателями PlGF и VEGF-R1
в контрольной группе продемонстрирована средняя
обратная мера зависимости (r = –0,601, р = 0,030). У бе‑
ременных с поздним менархе эта закономерность со‑
хранялась (r=–0,620, р=0,006), а у женщин с первичной
олигоменореей и с пубертатными кровотечениями
в анамнезе корреляционная зависимость между уров‑
нями PlGF и VEGF-R1 не определялась.
При допплерометрическом исследовании кровотока
в артериях функциональной системы «мать–плацента–
плод на 30–40-й неделе гестации нарушение маточноплацентарного кровотока IА степени регистрировалось
в пять раз чаще у беременных 3-й подгруппы по срав‑
нению с подгруппами 1 и 2. Нарушение плодово-пла‑
центарного кровотока IБ степени возникло у одной
женщины из 1-й подгруппы (табл. 3).
Хроническая плацентарная недостаточность на
30–34-й неделе гестации диагностирована у 8 женщин
основной группы (6,7 %), а на 36–40-й неделе – у 71
женщины (59,2 %), в том числе компенсированная – в 65

Средний возраст женщин основной и контрольной
групп значимо не различался: 25,8±0,9 и 24,3±0,5 года.
В основной группе 23 женщины (19,2 %) до планиро‑
вания беременности принимали низкодозированные
монофазные комбинированные оральные контрацеп‑
тивы, 7 (5,8 %) – гестагены. Прегравидарную подготовку
получили 72 женщины (60 %) в основной группе, поло‑
вина из них – с применением гестагенов. В контроль‑
ной группе прегравидарную подготовку получили 16
человек (40 %). Экстрагенитальные заболевания в два
раза чаще встречались в основной группе (75,8 % против
32,5 % в контроле). В 1-й подгруппе преобладали болез‑
ни мочевыделительной системы, в 3-й – хронический
тонзиллит (по 22,5 % наблюдений). Болезни женских
половых органов в анамнезе чаще встречались у бе‑
ременных с первичной олигоменореей (46,7 % против
Таблица 1
25 % в контроле). Превалировали невоспалительные
Концентрация плацентарных гормонов в сыворотке крови
поражения яичников (кисты), которые достоверно чаще
на 11–14-й неделе беременности
диагностировались в 1-й подгруппе: 13 случаев (32,5 %)
Концентрация гормонов (M±s),
против 3 случаев (7,5 %) в 3-й подгруппе.
нмоль/л
Группа
Первобеременные в основной и в контрольной груп‑
Прогестерон
нЭ
пах составили 67,5 и 75 %, соответственно (р>0,05).
Контрольная
(n=40)
105,83±3,04
2,89±0,15
У женщин основной группы отмечены следующие не‑
Основная (n=120)
96,37±3,31
2,27±0,12а
благоприятные исходы первой беременности: самопро‑
1-я (n=40)
98,82±4,91
2,48±0,22
извольный аборт (6,7 %), преждевременные роды (1,7 %),
Подгруппа
2-я
(n=40)
105,94±4,68
2,28±0,17а
внематочная беременность (5,8 %) и несостоявшийся
а–в
а, б
3-я
(n=40)
72,33±7,34
1,82±0,13
выкидыш (5 %). Осложнения беременности в основ‑
а
ной группе регистрировались в три раза чаще, чем
Разница с контролем статистически значима.
б
Разница с 1-й подгруппой статистически значима.
в контрольной: угрожающий выкидыш на 11–14‑й не‑
в
Разница со 2-й подгруппой статистически значима.
деле беременности – 41 случай (34,2 %) против 3 (7,5 %)
в контроле; в том числе в 1-й подгруппе – 17, во 2-й
Таблица 2
подгруппе – 8 и в 3-й подгруппе – 16. Вызванные
Концентрация ангиогенных факторов роста в сыворотке крови
беременных женщин
беременностью отеки, протеинурия и гипертензив‑
ные расстройства встречались у женщин основной
PlGF, пг/мл
VEGF-R1, пг/мл
группы в 2,8 раза чаще (14,2 % против 5 % случаев
Группа
Me
Q25–Q75
Me
Q25–Q75
в контроле). Достоверность различий в частоте оте
Контрольная (n=30)
81,44 39,00–103,55 1,70 1,50–1,80
ков и гипертензивных расстройств у беременных
2,07 1,00–2,60
Основная (n=90)
46,42а 3,30–71,60
основной и контрольной групп не установлена.
1-я (n=30) 49,70
3,20–81,90
1,70 0,80–2,40
На 11–14-й неделе беременности у женщин 3-й
Подгруппа
2-я
(n=30)
51,11
4,50–64,30
2,11
0,90–2,60
подгруппы концентрация прогестерона была наи‑
а
3,15–67,65
2,39
1,30–2,70
3-я
(n=30)
38,46
более низкой. Уменьшение концентрации нЭ, слу‑
а
Разница
с
контролем
статистически
значима.
жившей предиктором плацентарной дисфункции
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Степень гемодинамических нарушений в артериях функциональной системы «мать–плацента–плод»

Таблица 3

Степень нарушения кровотока
Группа

IА

Контрольная (n=40)
Основная (n=120)
1-я (n=40)
Подгруппа 2-я (n=40)
3-я (n=40)

абс.

%

–
7
1
1
5

–
5,8
2,5
2,5
12,5

30–34-я неделя
IБ
абс.
%

–
1
1
–
–

II

IА

абс.

%

абс.

%

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2
15
6
4
5

5,0
12,5
15,0
10,0
12,5

–
0,8
2,5
–
–

и субкомпенсированная с задержкой роста плода 1-й
степени – в 6 наблюдениях. Между подгруппами до‑
стоверные различия не установлены. В контрольной
группе в эти сроки компенсированная хроническая
плацентарная недостаточность диагностирована в 7
(17,5 %) и 8 (20 %) наблюдениях, соответственно.
При гистологическом исследовании плацент у жен‑
щин контрольной группы выявлены признаки физио‑
логической инволюции в виде небольших кальцифи‑
катов и компенсаторно-приспособительных реакций.
При хронической компенсированной плацентарной
недостаточности изменения в плаценте характеризо‑
вались наличием ишемических инфарктов, неравно‑
мерным полнокровием ворсин, некрозом их эпителия
с кровоизлияниями в межворсинчатое пространство
и небольшим количеством незрелых ворсин. Отмеча‑
лись признаки ангиоматоза, что свидетельствовало
о выраженной компенсаторно-приспособительной
реакции. При хронической субкомпенсированной
плацентарной недостаточности изменения в плаценте
проявлялись увеличением количества ишемических
инфарктов, склерозом и патологической незрелостью
ворсин, что свидетельствовало о преждевременном
созревании плаценты, нарушении ее метаболической
функции и ассоциировалось с задержкой роста плода.
На основании исследования разработан способ про‑
гнозирования хронической плацентарной недостаточ‑
ности [5]. Риск ее развития у беременных, имевших
нарушения менструальной функции в пубертатном
периоде и не получивших прегравидарную подготовку,
составил 0,75. После прегравидарной подготовки он
снизился до 0,49, абсолютная разность рисков составила
0,26. Относительный риск возникновения хронической
плацентарной недостаточности составил 1,53 (95 % ДИ
1,16–2,06; р = 0,003). Шансы на развитие хронической
плацентарной недостаточности у беременных, имевших
нарушения менструальной функции в пубертатном
периоде и не получивших прегравидарную подготовку,
оказались равны 3. После прегравидарной подготовки
шансы снизились до 0,95. Отношение шансов составило
3,16 (95 % ДИ 1,42–7,06; р=0,004).
Обсуждение полученных данных

В структуре осложнений беременности у женщин
с нарушениями менструальной функции в пубертат‑
ном периоде ведущим был угрожающий выкидыш

36–40-я неделя
IБ
абс.
%

–
5
2
2
1

–
4,2
5,0
5,0
2,5

II
абс.

%

–
1
–
–
1

–
0,8
–
–
2,5

на раннем сроке гестации, встречавшийся достовер‑
но чаще при первичной олигоменорее в анамнезе.
Предиктором дисфункции плаценты и угрожающего
выкидыша можно назвать снижение концентрации
прогестерона и нЭ у беременных с пубертатными кро‑
вотечениями и поздним возрастом менархе. Этиоло‑
гическим фактором угрожающего выкидыша служит
снижение толщины эндометрия к предполагаемому пе‑
риоду «окна имплантации» в связи с недостаточностью
лютеиновой фазы цикла [5]. Применение гестагенов
в период прегравидарной подготовки благоприятно
влияло на течение беременности. Аналогичные ре‑
зультаты получены и другими исследователями [10].
Частота вызванных беременностью отеков и гипер‑
тензивных расстройств у женщин основной и конт
рольной групп достоверно не отличалась. Возможно,
это обусловлено применением дидрогестерона в пре
гравидарный период и в ранние сроки беременности
при угрожающем выкидыше. Известно, что этот аналог
прогестерона играет положительную роль в процессе
ремоделирования спиральных артерий [2, 4, 8, 10].
У беременных контрольной группы и у женщин
с поздним менархе установлена обратная корреляци‑
онная зависимость между уровнями PlGF и VEGF-R1
в сыворотке крови. Отсутствие корреляционной связи
между этими факторами ангиогенеза у беременных
с первичной олгименореей и пубертатными кровоте‑
чениями в анамнезе свидетельствовало о возможном
нарушении системы плацентарного ангиогенеза в пе‑
риод активного образования капилляров в ворсинча‑
том дереве. Согласно данным литературы, в период
интенсивного органогенеза эмбриона и плода в первом
триместре беременности происходит быстрый рост
капиллярной сети ворсин плаценты, что необходимо
для гемохориального обмена [7]. Нарушение процессов
ангиогенеза у женщин 1-й и 3-й подгрупп ассоциирова‑
лось с угрожающим выкидышем в 42,5 и 40 % случаев,
соответственно, что совпадает с данными, получен‑
ными другими авторами [6, 11, 13]. О нарушениях
ангиогенеза в последах свидетельствуют и их морфо‑
логические характеристики (признаки хорангиоматоза,
склероз и патологическая незрелость ворсин).
Выводы

Особенностями течения беременности у женщин,
имевших нарушения менструальной функции в пу‑
бертатном периоде, можно назвать угрожающий
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выкидыш, вызванные беременностью протеинурию
и гипертензивные расстройства, а также хроническую
плацентарную недостаточность.
Плацентарная недостаточность возникает у 59,2 %
беременных, имевших нарушения менструальной
функции в пубертатном периоде. Механизмы ее раз‑
вития заключаются в снижении концентрации нЭ
и прогестерона у женщин с поздним возрастом ме‑
нархе, прогестерона – у женщин с пубертатными кро‑
вотечениями, а также в понижении экспрессии PlGF
и нарушениях ангиогенеза в ворсинах плаценты с их
преждевременным созреванием.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых 2018 г. (МД–4758.2018.7).
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY IN WOMEN WITH MENSTRUAL
DYSFUNCTION IN PUBERTY
D.S. Lysyak, T.S. Bystritskaya, I.N. Salko, K.Yu. Stokoz
Amur State Medical Academy (95 Gorkogo St. Blagoveshchensk
675006 Russian Federation)
Objective: is a complex analysis of the course of pregnancy in
women with menstrual dysfunction in puberty for an individual
approach to periconceptional supplementation when planning
the pregnancy and prevention of complications.
Methods: We performed a prospective examination of 160 pregnant women: 120 of them had menstrual dysfunction in puberty,
40 of them had a regular menstrual cycle. We determined level
of estriol, progesterone, placental grows factor (PlGF) и vascular
endothelial growth factor receptor 1 in blood serum. Women
was run ultrasound and doppler examination of the blood flow
in uteroplacental and fetal placental vessels on the 30th–34th and
on the 36th–40th weeks of pregnancy.
Results: Threatened miscarriage on the 11th–14th week of gestation
was diagnosed in 41 women of the main group, and in 3 women
of the control group. Swellings, proteinuria and hypertensive disorders occurred more often in the main groups by 2.8 times. Concentration of PlGF in blood serum of pregnant women of the main
group was significantly lower than in the control group. The lowest
concentration of PlGF was detected in women who had pre-existing pubertal uterine bleedings. Chronic placental insufficiency
was more often diagnosed in women of the main group as well.
Relative risk of placental insufficiency development was 1.53 in
women with menstrual dysfunction in puberty.
Conclusions: Placental insufficiency in women with late age at
menarche is caused by reduction of estriol and progesterone
level in periconceptional period, in women with pubertal bleedings is caused by decrease of PlGF expression and disorders of
chorion angiogenesis with advanced maturation of its vessels.
Keywords: menstrual dysfunction, pregnancy failure,
placental insufficiency.
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