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Доброкачественные новообразования органов женской половой сферы, вклю-
чающие такие заболевания, как лейомиома матки, другие доброкачественные ново-
образования матки, доброкачественные новообразования яичника, а также добро-
качественные новообразования других и неуточненных женских половых органов 
(вульвы, влагалища, маточных труб, связок и пр.), на сегодняшний день остаются 
одной из  самых распространенных акушерско-гинекологических патологий [1–3]. 
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Именно эти заболевания на современном этапе развития медико-демографической 
ситуации в Российской Федерации вносят наиболее существенный вклад в разви-
тие неблагоприятной картины репродуктивного здоровья населения и, в конечном 
итоге, в формирование негативной демографической характеристики российского 
общества [1, 3–5].

Консервативное лечение доброкачественных новообразований органов жен-
ской половой сферы осуществляется преимущественно на этапе оказания первич-
ной специализированной акушерско-гинекологической медицинской помощи, т. е. 
в женских консультациях. Учитывая эпидемиологическую ситуацию по указанно-
му виду заболеваний и  значимость своевременного проведения диагностических 
и лечебных мероприятий этой группе пациенток, особую значимость приобретает 
оценка качества и полноты предоставленных пациенткам этой группы лечебно-диа-
гностических услуг.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» качество медицинской 
помощи — это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказа-
ния медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагно-
стики, лечения и  реабилитации при оказании медицинской помощи, степень до-
стижения запланированного результата. При этом в соответствии со статей 64 вы-
шеуказанного документа критерии оценки качества медицинской помощи форми-
руются, в том числе, на основе соответствующих порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоко-
лов лечения) [6]. 

Порядком оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинеко-
логия», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 01.11.2012 № 572н [7], в настоящее время определена этапность оказания 
медицинской помощи женщинам с  гинекологическими заболеваниями. В  рамках 
последней устанавливается, в том числе, «базовый спектр» обследования пациенток 
в амбулаторных условиях. Содержащийся в «базовом спектре» обязательный мини-
мум обследований гинекологических больных предусматривает сбор анамнеза, об-
щее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, 
мочевыводящей системы, молочных желез, исследование женщины при помощи 
зеркал, бимануальное влагалищное исследование. Наряду с этим предусматривается 
проведение ряда диагностических процедур и манипуляций, среди которых в обя-
зательный минимум обследований гинекологических больных включены: кольпо-
скопия, микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-
тест), ультразвуковое исследование гениталий (1  раз в  год, далее  — по показани-
ям), УЗИ молочных желез (1 раз в год, далее — по показаниям), маммография (в 35–
36 лет — первая маммография, в 35–50 лет — 1 раз в 2 года, старше 50 лет — 1 раз 
в год).

Кроме вышеуказанных процедур в  рамках «базового спектра» обследования 
в амбулаторных условиях при проведении предоперационной подготовки больных 
с  гинекологическими заболеваниями предусматривается также дополнительное 
проведение анализа крови, анализа мочи, определение группы крови и резус-фак-
тора, определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, 
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HBsAg, HVC, а также — рентгенологическое исследование органов грудной клетки 
(флюорография) — 1 раз в год, электрокардиография, консультация врача-терапевта 
и других врачей специалистов (по показаниям). 

Таким образом, гинекологические пациенты должны быть достаточно подробно 
обследованы на этапе предоставления медицинской помощи в женской консульта-
ции в рамках «базового спектра». Оценке качества медицинской помощи пациенткам 
с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы, прове-
денной путем оценки соответствия объема предоставленных им медицинских услуг 
установленным законодательством требованиям, посвящена настоящая статья.

Материалы и методы исследования. Для получения информации о медицин-
ской помощи, предоставленной пациенткам с доброкачественными новообразова-
ниями органов женской половой сферы в женских консультациях, была составлена 
специальная программа исследования, включающая возможность оценки объемов 
предоставленных пациенткам медицинских услуг и  их кратности. Сбор сведений 
производился путем выкопировки данных из  первичной медицинской докумен-
тации (амбулаторная карта) пациенток с  диагнозом, отнесенным к  группе добро-
качественных новообразований органов женской половой сферы. Сбор данных 
осуществлялся выборочным методом (случайная выборка) в  отдельных женских 
консультациях Санкт-Петербурга, являющихся самостоятельными медицинскими 
организациями, а  также территориальными подразделениями иных медицинских 
организаций (поликлиники, родильные дома и пр.), во всех 18-ти районах города 
(по одной женской консультации в каждом районе). Всего, таким образом, были по-
лучены сведения о 635 пациентках, получавших лечение в женских консультациях 
в 2012 г. Полученные данные в дальнейшем были статистически обработаны, в це-
лях чего применялся расчет средних величин, интенсивных показателей, в том числе 
с оценкой достоверности их разности. 

Результаты исследования. Анализ амбулаторных карт пациенток женских кон-
сультаций, страдающих доброкачественными новообразованиями органов женской 
половой сферы, показал, что осмотр пациентки проводится во всех случаях посе-
щения женщиной врача-акушера-гинеколога, т. е. установленный «базовый спектр» 
обследований в амбулаторных условиях выполняется в этой части в полном объеме. 

Наряду с этим установлено, что микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на аэробные и  факультативно-анаэробные микроорга-
низмы, а  также цитология мазков не всегда выполняются при обследовании жен-
щин интересующей нас группы. Так, при установленном диагнозе лейомиомы матки 
отсутствует отметка о выполнении вышеуказанных исследований почти в половине 
случаев — 43,7%, а при иных заболеваниях, отнесенных к группе доброкачествен-
ных новообразований органов женской половой сферы, — в каждом третьем случае 
(36,3%). Среди тех пациенток, которым в течение 2012 г. были проведены указанные 
исследования (58,1%), в ряде случаев оно проводилось неоднократно. Из всех зафик-
сированных случаев лейомиомы матки однократно такое исследование проводилось 
у 37,5% пациенток, 2 раза в течение года — у 12,5% пациенток и 3 раза — у 6,3% жен-
щин. У пациенток с иными диагнозами, отнесенными к группе доброкачественных 
новообразований органов женской половой сферы, однократно микроскопическое 
исследование было проведено только в 45,5% случаев, 2 раза в течение 2012 года — 
в 7,1%, а 3 раза — 11,1% случаев. 
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Наряду с представленными данными интересно отметить, что из всех случаев 
посещений женской консультации пациентками, страдающими доброкачественны-
ми новообразованиями органов женской половой сферы, ни в одном случае посе-
щения, выполненного в рамках диспансерного наблюдения, микроскопическое ис-
следование на флору выполнено не было. В случаях посещений женщинами женской 
консультации с  лечебно-диагностической целью такое исследование выполнялось 
только в 17,1%, а в случаях профилактических осмотров — только в 10,0% случа-
ев. При этом, из всех случаев проведения микроскопического исследования в амбу-
латорных картах пациенток отсутствуют указания на его назначение в 44,7% про-
анализированных нами случаев. По назначению врача акушера-гинеколога женской 
консультации исследование проводится в 18,4% случаев, а по назначению врача ста-
ционара (после госпитализации) — в 36,9%.

В результате анализа также было установлено, что в  39,5% случаев цитологи-
ческое исследование не выполняется. Такой диагностический подход зафиксирован 
нами у 43,8% женщин, страдающих лейомиомой матки, и у 27,2% пациенток, страда-
ющих другими доброкачественными новообразованиями женской половой сферы. 
При этом, цитологические исследования вообще не выполняются у пациенток, по-
сещающих врача в рамках диспансерного наблюдения, невелика доля их выполнения 
и при других целях посещения акушера-гинеколога. При посещении врача с лечеб-
но-диагностической целью цитологические исследования пациенткам с  доброка-
чественными новообразованиями органов женской половой сферы выполняются 
только в 11,7% случаев, а при проведении профилактических осмотров — в 23,3% 
случаев. Отсутствие в амбулаторных картах пациенток сведений о назначении ци-
тологического исследования мазков при проведении этого исследования нами было 
выявлено в 80,6% случаев. По направлению врача-акушера-гинеколога исследование 
выполняется в 9,6%, а по направлению стационара и поликлиники — в 6,4% и в 3,4% 
случаях соответственно.

УЗИ гениталий в 2012 г. было выполнено только 83,7% женщинам интересующей 
нас группы, и соответственно в 16,3% случаев такое исследование не выполнялось. 
Особое внимание при этом следует обратить, что УЗИ не было выполнено в каждом 
пятом случае установленного диагноза «лейомиома матки» (21,8%). Однако, наряду 
с этим, в некоторых случаях клинические показания обусловливали необходимость 
неоднократного проведения ультразвукового исследования. Так, два раза в год УЗИ 
гениталий производилось женщинам с  доброкачественными новообразованиями 
органов женской половой сферы в 27,9% случаев (в том числе при лейомиоме мат-
ки — в 25,1%), три раза в год — в 6,9% случаев (в том числе при лейомиоме матки — 
в 6,3%), более трех раз в год — в 2,4% случаев. 

Наиболее распространенной является ситуация проведения ультразвукового 
исследования при посещении женщиной врача с целью проведения профилактиче-
ского осмотра. В 2012 г. почти половина (46,7%) пациенток, посетивших врача-аку-
шера-гинеколога в рамках проведения профилактических осмотров, была направле-
на на УЗИ. При посещении женской консультации с лечебно-диагностической целью 
УЗИ было проведено в 20,5% случаев, а при организации диспансерного наблюдения 
ультразвуковое исследования пациенткам интересующей нас группы не назначалось 
вовсе. В большинстве случаев (80,3%) инициатором проведения УЗИ исследования 
является сама пациентка. Только в 8,9% направляющей организацией следует счи-
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тать женскую консультацию. Наряду с этим в 6,4% случаев УЗИ гениталий выпол-
няется в женской консультации по рекомендации врача медицинской организации, 
предоставляющей первичную медико-санитарную помощь (поликлиника), и в 4,4% 
случаев такое исследование выполняется по рекомендации стационара.

Маммография, как было выше указано, также является исследованием, вклю-
ченным в обязательный минимум обследования гинекологических больных. Одна-
ко, анализируя амбулаторные карты пациенток, страдающих доброкачественными 
новообразованиями органов женской половой сферы, нами только в  единичных 
случаях были выявлены отметки о назначении и результатах проведения маммогра-
фии у женщин.

Наряду с  установленным законодательством минимальным объемом диагно-
стических процедур, выполняемых женщинам с доброкачественными новообразо-
ваниями органов женской половой сферы, в женских консультациях по показаниям 
и по назначению врача-акушера-гинеколога достаточно широко применяются иные 
диагностические исследования и медицинские процедуры. Так, в 26,2% женщинам 
назначаются и выполняются лабораторные исследования (в основном, клинический 
и биохимический анализы крови). Такого рода исследования выполняются в 10,0% 
случаев проведения профилактических осмотров и в 28,8% случаев посещения врача 
с лечебно-диагностической целью. Проведение лабораторных исследований крови 
у  женщин с  доброкачественными новообразованиями органов женской половой 
сферы в  рамках посещений, выполненных в  рамках диспансерного наблюдения, 
нами зафиксировано не было. 

Из лабораторных анализов пациенткам с доброкачественными новообразова-
ниями органов женской половой сферы при посещении врача-акушера-гинеколо-
га женской консультации назначаются и  выполняются: клинический анализ кро-
ви  — в  33,3% случаев, биохимический анализ крови  — в  3,2% случаев, комплекс 
анализов «обследование для последующего хирургического лечения» (рубрика «Б» 
«базового спектра» обследований в  амбулаторных условиях женщин с  гинеколо-
гическими заболеваниями, утвержденного приказом [7] Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 01.11.2012  №  572н)  — в  31,7% случаев, анализ 
уровня отдельных гормонов крови — в 1,6 % случаев, исследование уровня антигена 
аденогенных раков в крови (при быстром росте опухоли и невозможности исклю-
чить онкопроцесс)  — в  22,2% случаев, определение антител к  бледной трепонеме 
(Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV — в 1,6% случаев, общий анализ 
мочи — в 6,4% случаев. 

В отдельных случаях пациентки, страдающие доброкачественными новообразо-
ваниями органов женской половой сферы, нуждаются в проведении более сложных 
диагностических процедур, для которых недостаточно мощностей женской консуль-
тации. Так, нами было установлено, что в 3,8% случаев женщины интересующей нас 
группы направлялись для проведения исследования органов малого таза методом 
магниторезонансной томографии. Во всех случаях такого назначения оно было про-
изведено в  рамках посещения врача-акушера-гинеколога с  лечебно-диагностиче-
ской целью. 

Доброкачественные новообразования органов женской половой сферы зача-
стую являются поводом для получения консультации по здоровью женщины у вра-
чей-специалистов смежных специальностей (наиболее часто  — врача-терапевта). 
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Нами было установлено, что такие консультации проводятся в 15,2% случаев наблю-
дения женщин интересующей нас группы. Во всех случаях такая консультация была 
назначена при посещении врача-акушера-гинеколога с  лечебно-диагностической 
целью.

Обсуждение. Представленные результаты исследования в целом свидетельству-
ют о  выявленных значительных недостатках в  работе женских консультаций при 
оказании первичной специализированной акушерско-гинекологической медицин-
ской помощи пациенткам с доброкачественными новообразованиями органов жен-
ской половой сферы в части соблюдения «Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю “Акушерство и гинекология”», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012  №  572н [7], что, в  соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства в области здравоохранения 
[6], может служить негативной характеристикой качества предоставляемой меди-
цинской помощи. 

При этом стоит обратить внимание, что в ряде случаев необходимые исследова-
ния не выполнялись не только у пациенток, посещающих врача с профилактической 
целью, но и у пациенток, выполняющих посещения с лечебно-диагностической це-
лью. Наряду с этим, полученные в результате проведенной работы данные об отсут-
ствии информации о проведении некоторых диагностических и лабораторных ис-
следований могут быть расценены и как дефект ведения медицинской документации 
(отсутствие отметок о выполнении соответствующих исследований в амбулаторной 
карте), что, безусловно, также заслуживает негативной оценки работы женских кон-
сультаций, неудовлетворительной характеристики исполнительской дисциплины 
врачей-акушеров-гинекологов.

Неполный спектр диагностики, проводимый пациенткам с доброкачественны-
ми новообразованиями органов женской половой сферы, в свете того, что указан-
ные заболевания следует рассматривать, в том числе, с точки зрения онкологической 
настороженности, в отдельных случаях следует расценивать как серьезный дефект 
качества медицинской помощи. Так, весьма удручающей оценки заслуживает не-
удовлетворительная организация проведения цитологического исследования, осо-
бенно отсутствие его выполнения у  пациенток, посещающих врача в  рамках дис-
пансерного наблюдения, когда целью посещения ставится недопущение обострения 
заболевания, а также весьма незначительный процент выполнения этих исследова-
ний при посещениях врача в рамках профилактических осмотров, основной целью 
которых следует считать как можно более раннее выявление заболеваний, в том чис-
ле шейки матки, единственным достоверным диагностическим критерием которого 
является верификация цитологического мазка. Сходная ситуация зафиксирована 
в результате нашего исследования и в части организации проведения пациенткам 
с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы УЗИ 
гениталий, которое, несмотря на очевидность актуальности этого метода исследова-
ния, зачастую не проводится у пациенток этой группы. 

Отдельного осмысления требует практически полное отсутствие случаев на-
блюдений, при которых пациенткам проводится маммография, в  том числе среди 
женщин «критических» возрастных групп. Ситуация непроведения этого исследо-
вания, вероятно, связана с тем, что маммография выполняется, как правило, в ме-
дицинской организации, предоставляющей первичную медико-санитарную помощь 
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(поликлиника), а не в медицинской организации, предоставляющей первичную спе-
циализированную акушерско-гинекологическую помощь (женская консультация), 
что, однако, также следует считать нарушением установленного порядка.

Стоит отметить, что в ряде случаев при проведении диагностических исследо-
ваний, лечебных процедур и  консультаций в  амбулаторных картах пациенток от-
сутствовали соответствующие назначения лечащего врача, что затруднило эксперт-
ную оценку, и может быть рассмотрено как самостоятельное обращение женщины 
для получения медицинской услуги. Это также следует расценивать как нарушение 
установленного порядка, поскольку, в  соответствии с  законом Санкт-Петербурга 
от 27.12.2013  №  775–142  «О Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» [8], объем, сроки и место свое-
временного проведения лечебных и  диагностических мероприятий определяются 
лечащим врачом.

Полученные в результате исследования данные о качестве медицинской помо-
щи пациенткам с доброкачественными новообразованиями органов женской поло-
вой сферы следует считать импульсом к проведению более детального исследования 
случаев предоставления медицинской помощи пациенткам интересующей группы, 
в том числе проведения целевой экспертизы качества медицинской помощи силами 
страховых медицинских организаций, оплачивающих счета за оказание медицин-
ских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования. Это необхо-
димо в  целях систематизации выявленных нарушений и  определения штрафных 
санкций к женским консультациям за невыполнение условий договоров по оказа-
нию медицинской помощи застрахованным лицам в  системе обязательного меди-
цинского страхования. Полагаем, что вышеуказанные меры смогут оказать должное 
воздействие на совершенствование работы женских консультаций. 

Наряду с этим, полученные в результате исследования сведения, безусловно, мо-
гут быть учтены при разработке учебных программ по подготовке и переподготовке 
врачей-специалистов по профилю «Акушерство и гинекология», а также в целях по-
вышения требовательности к врачам со стороны пациенток — при подготовке ин-
формационно-просветительских материалов по организации профилактики и  ле-
чения у  женщин доброкачественных новообразований органов женской половой 
сферы. 
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