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В соответствии с пунктом 75 раздела 6 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020  г., утвержденной указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009  №  537, одним из  основных направлений национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация 
на среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической направ-
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ленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совер-
шенствование в  качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, 
охраны материнства, отцовства и детства [1]. Безусловно, такие приоритеты опре-
делены не случайно. В последние десятилетия в Российской Федерации сложилась 
сложная демографическая ситуация, характеризующаяся отрицательным приро-
стом населения, в  частности вследствие относительно низких показателей рож-
даемости [2, 3]. В свете указанных проблем одним из ведущих путей сохранения 
женского репродуктивного здоровья является своевременное оказание качествен-
ной акушерско-гинекологической медицинской помощи, в том числе проведение 
адекватных диагностических мероприятий, лечения и профилактики этой группы 
заболеваний. При этом особая роль в решении установленных Президентом задач 
должна отводиться учреждениям здравоохранения государственной сети как орга-
низациям, специально созданным для реализации государственной политики в об-
ласти здравоохранения. 

Одним из  наиболее распространенных заболеваний, встречающихся в  аку-
шерско-гинекологической практике и  приводящих к  снижению репродуктивной 
функции женщин, следует считать различные формы лейомиомы матки. Проблема 
организации медицинской помощи пациенткам с этой патологией является прио-
ритетной для многих исследователей [4, 5], однако ее не следует считать решенной, 
так как в современных условиях динамичного развития системы здравоохранения, 
изменения условий финансирования, развития и  совершенствования материаль-
но-технической базы учреждений и усиления их кадрового потенциала возникают 
новые аспекты организации медицинской помощи пациенткам этой группы.

В связи с вышеизложенным, в целях оценки медико-статистической характе-
ристики пациенток с лейомиомой матки и объемов оказанной им первичной спе-
циализированной акушерско-гинекологической медицинской помощи в  государ-
ственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга (женских консульта-
циях), было проведено настоящее исследование. 

Материалы и методы исследования. Для оценки объемов амбулаторной меди-
цинской помощи, оказанной пациенткам с лейомиомой матки в государственных 
медицинских учреждениях амбулаторной сети Санкт-Петербурга, были проанали-
зированы сведения, полученные путем анализа содержания баз данных выставлен-
ных счетов за медицинскую помощь, оказанную пациенткам этой группы в системе 
обязательного медицинского страхования. Анализ проводился сплошным методом 
наблюдения в динамике за 5 лет (с 2008 по 2012 г.). В ходе анализа проводился рас-
чет традиционных статистических показателей, в том числе средних величин, от-
носительных интенсивных показателей, для детального анализа которых в  ряде 
случаев применялась оценка достоверности их разности. 

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных установ-
лено, что среди посещений, выполненных пациентками в  женские консультации 
в 2012 г. по поводу доброкачественных новообразований органов женской половой 
сферы, обращения по поводу лейомиомы матки составляют наибольшую долю — 
84,6%. При изучении вопроса в  динамике за 5  лет было установлено, что как 
в 2008 г., так и в 2012 г. было зарегистрировано примерно равное число пациентов 
с диагнозом лейомиома матки — 64 958 и 67 563 пациента в указанные периоды. Это 
соответствует уровню обращаемости по поводу данного заболевания в 2008 г. — 
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1771,5 на 100 тыс. взрослого населения и в 2012 г. — 1842,5 на 100 тыс. взрослого 
населения (t < 2). Наряду с этим остается относительно стабильным и объем по-
сещений, выполненных пациентками, страдающими этим заболеванием, в  жен-
ские консультации в течение одного года. В целом по Санкт-Петербургу в 2008 г. 
было зарегистрировано 165 139  посещений врача акушера-гинеколога по поводу 
лейомиомы матки (4503,6 посещений на 100 тыс. взрослого населения), что соот-
ветствует в среднем 2,54 посещениям, выполненным по поводу этого заболевания 
одной пациенткой. В 2012 г. таких посещений было выполнено 160 323 (4372,3 по-
сещения на 100 тыс. взрослого населения), т. е. 2,35 посещения на одну пациентку 
в течение года (t < 2). 

Наибольшее число обращений пациенток с лейомиомой матки за медицинской 
помощью приходится на возрастную группу от 46 до 55 лет — 47,6%. Вместе с тем 
зарегистрирована значительная доля обращений пациенток с диагнозом лейомио-
мы матки в более молодой возрастной группе — от 36 до 45 лет — 22,7% среди всех 
пациентов, а также в более старшей возрастной группе — от 56 до 65 лет — 18,7% 
среди всех зарегистрированных пациенток. На иные возрастные периоды прихо-
дятся относительно небольшие доли пациенток: от 66 до 75 лет — 5,0%, от 26 до 
35  лет  — 3,9%, более 75  лет  — 1,8% и  менее 25  лет  — 0,3%. Отдельный интерес 
представляет исследование социального статуса женщин, страдающих этим забо-
леванием. В 2012 г. осуществляли трудовую деятельность 65,1% женщин, страдаю-
щих лейомиомой матки и обратившихся в женские консультации. Помимо этого, 
2,6% женщин были работающими пенсионерами, четверть всех пациенток (25,6%) 
не работает (допенсионный возраст, инвалидность отсутствует), а 6,7% являются 
пенсионерами.

Было установлено, что в большинстве случаев (77,8%) у пациенток с установ-
ленным диагнозом лейомиомы матки указанное заболевание протекало без ослож-
нений. В иных случаях (22,2%) лейомиома матки протекала с осложнениями: нару-
шения менструального цикла — 18,5%, анемия различной степени тяжести — 3,7%. 

Проведенный анализ показал, что средняя длительность наблюдения в  жен-
ской консультации пациенток с лейомиомой матки с момента установления диа-
гноза составляет 2,5 года. При этом наблюдается обратная сильная корреляцион-
ная связь между частотой посещений пациенткой женской консультации и  дли-
тельностью ее наблюдения по поводу этого заболевания (ρ = –0,74; p < 0,01). Так, 
ежемесячно посещает женскую консультацию каждая вторая женщина (51,4%), 
длительность наблюдения которой составляет около 1 года. Среди наблюдающихся 
в течение двух лет ежемесячно посещают женскую консультацию только 34,2% па-
циенток. При этом следует обратить внимание, что среди пациенток, длительность 
наблюдения которых составляет более двух лет, вообще не оказалось таких, кто 
посещал бы своего врача каждый месяц.

Один раз в полгода посещают своего врача-акушера-гинеколога 34,3% паци-
енток, которые в текущем году были впервые взяты под наблюдение женской кон-
сультацией по поводу лейомиомы матки. С такой же частотой приходит в женскую 
консультацию только пятая часть (20,0%) женщин, наблюдение которых обеспечи-
вается в течение двух лет. Среди тех, наблюдение которых осуществляется от двух 
до трех лет, посещающих врача каждые полгода оказалось только 15,4%, а среди тех, 
кто наблюдается более трех лет, только отдельные пациентки посещают женскую 
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консультацию с указанной частотой. При этом однократно в течение года посеща-
ют своего врача 9,1% пациенток первого года наблюдения (впервые установленный 
диагноз), 37,5% пациенток второго года наблюдения и 33,3% женщин, наблюдение 
которых осуществляется от двух до трех лет. В остальных случаях были зафикси-
рованы только эпизодические посещения врача женщинами с лейомиомой матки. 

Пациентки с лейомомой матки являются достаточно активными «пользовате-
лями листков временной нетрудоспособности». В 2012 г. у 40,7% пациенток с этим 
диагнозом были зафиксированы случаи временной утраты трудоспособности. 
При этом в 2012 г. нами не выявлено пациенток женских консультаций, страда-
ющих лейомиомой матки, у которых бы имелось два и более случаев временной 
потери трудоспособности в течение года. Также следует отметить, что частота на-
ступления случаев временной потери трудоспособности обратно пропорциональ-
на давности наблюдения пациентки женской консультацией (сильная обратная 
корреляционная связь (ρ = –0,76; p < 0,01)). Так, в 70,5% выявленных случаев вре-
менной потери трудоспособности пациентками интересующей нас группы такие 
случаи наступали в первый год наблюдения их женской консультацией, в 13,8% — 
во второй год наблюдения, в  5,9%  — в  третий год наблюдения, еще в  9,8% вре-
менная потеря трудоспособности была зафиксирована в  четвертый и  более год 
наблюдения. 

Периоды временной утраты трудоспособности при лейомиоме матки доста-
точно продолжительны и составляют у пациенток женских консультаций в среднем 
15,1±2,3 дня. При этом продолжительность случая временной утраты трудоспособ-
ности также уменьшается обратно пропорционально длительности наблюдения 
пациентки женской консультацией. Так, если в  первый год наблюдения женской 
консультацией средняя продолжительность случая временной потери трудоспо-
собности составляет 18,0±3,0  дня, то во второй год наблюдения  — 5,5±0,7  дней, 
а в третий год — 4,7±0,7 дней. Пациенток со стойкой утратой трудоспособности 
среди наблюдавшихся в женской консультации по поводу лейомиомы матки нами 
выявлено не было.

У пациенток, страдающих лейомиомой матки, в  части фиксируемых резуль-
татов при оказании первичной специализированной акушерско-гинекологической 
помощи можно отметить следующее. Состояние «без перемен» фиксируется в 61,2% 
случаев посещения женщинами с лейомиомой матки женской консультации, улуч-
шение — в 24,4% случаев, выздоровление отмечается в 5,0%, ухудшение — в 1,3%. 
Наряду с этим таким пациенткам в 8,1% случаев рекомендуется госпитализация.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают наличие достаточно на-
пряженной эпидемиологической ситуации, сохраняющейся в  Санкт-Петербурге 
по такому заболеванию, как лейомиома матки, подчеркивая негативную роль, ко-
торую вносит заболеваемость этой патологией в репродуктивную составляющую 
здоровья населения города. Большая доля пациенток с зарегистрированным диа-
гнозом — это женщины достаточно молодого, активного возраста. При этом, как 
показывают представленные результаты, почти каждый пятый случай заболевания 
протекает с осложнениями, в том числе небезопасными для дальнейшей фертиль-
ности женщины. Наличие осложнений и тяжелые формы заболевания вынуждают 
пациенток неоднократно обращаться к врачу в рамках одного случая лечения, по-
этому именно эта группа пациенток формирует серьезную нагрузку врачей-акуше-
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ров-гинекологов женских консультаций, на что должно быть обращено их внима-
ние при планировании рабочего времени. 

Наряду с  этим наличие установленного диагноза лейомиомы матки следует 
считать достаточно серьезной медико-социальной проблемой. Пациентки, стра-
дающие этим заболеванием, в большинстве случаев трудоспособные, работающие 
женщины, которые вынуждены ограничивать полноту своей социальной жизни на 
период болезни. Почти половина всех пациенток с  таким диагнозом используют 
в течение года «больничный лист» по случаям временной утраты трудоспособно-
сти. При этом состояние здоровья не позволяет им быстро вернуться к трудовой 
деятельности. Длительность лечения достигает в  среднем около двух недель, без 
учета периода реабилитации, что, безусловно, является крайне негативным факто-
ром, оказывающим влияние на медико-социальный статус пациенток этой группы. 

Сведения, полученные в ходе анализа частоты посещений пациентками с лей-
омиомой матки врача женской консультации, из  которых следует, что снижение 
такой частоты происходит при длительном наблюдении пациентки врачом, свиде-
тельствуют в целом о неблагоприятной картине организации диспансерного наблю-
дения пациенток интересующей группы, их недостаточной санитарной просвещен-
ности и ограниченной мотивации к посещению врача, в том числе с профилактиче-
ской целью, что, безусловно, является следствием низкой активности врачей-акуше-
ров-гинекологов в части информационно-разъяснительной работы с пациентками 
и неудовлетворительной организации работы женской консультации в целом. На 
это, безусловно, следует обратить внимание руководителям государственных меди-
цинских учреждений, имеющим в своем составе женскую консультацию. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что лейомиома матки оста-
ется серьезной медико-социальной проблемой здоровья женского населения Санкт-
Петербурга. Организация лечения пациенток с  лейомиомой матки требует значи-
тельных усилий со стороны руководителей учреждений здравоохранения и врачей-
акушеров-гинекологов. Наряду с  этим по результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод о достаточно стабильной ежегодной обращаемости пациенток 
с лейомиомой матки для получения первичной специализированной акушерско-ги-
некологической медицинской помощи в  государственных учреждениях здравоох-
ранения системы ОМС Санкт-Петербурга. Это позволяет уверенно обеспечивать 
управление организацией медицинской помощи пациенткам этой группы: осущест-
влять планирование необходимых для этого ресурсов системы здравоохранения (ка-
дровых, материально-технических, финансовых и пр.), определять потребности этих 
пациентов в  диагностических и  лабораторных исследованиях, реабилитационных 
мероприятиях и медицинских услугах по восстановительному лечению, что должно 
быть учтено при формировании соответствующих управленческих решений руково-
дителями органов управления здравоохранением всех уровней. 
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