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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Одним из ключевых направлений развития здравоохранения в мире 

является охрана здоровья матери и ребенка (Коновалов О.Е., 1998; Альбицкий 

Ю.В., 2001; Стародубов В.И., Суханова Л.П., 2012; Цыбульская И.С., 2012; 

Байбарина Е.Н., Филиппов О.С., Гусева Е.В., 2013).  

Проблемы охраны репродуктивного здоровья населения России сохраняют 

высокую медико-социальную значимость в настоящее время в связи с 

вступлением в активный репродуктивный возраст поколения середины 90-х годов 

прошлого столетия, на рождение и становление которого пришелся целый ряд 

кризисных периодов социально-экономического развития страны (Цыбульская 

И.С., Бахадова Е.В., Цыбульский В.Б., 2014). 

Продолжается снижение доли женщин репродуктивного возраста (в 2010 

году – 26,5%, в 2014 году – 24,7%) в структуре населения Российской Федерации, 

а по данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения Российской Федерации на 1 января 2018 года этот показатель 

составляет 23,8%, при этом фиксируется увеличение числа болезней женской 

половой сферы, прежде всего, ведущих к бесплодию (Радзинский В.Е., 2016). 

Тенденция к увеличению возраста первобеременных и отсроченное повторное 

материнство на протяжении последних лет в стране, также требует длительного 

сохранения репродуктивного здоровья (Стародубов В.И., Суханова Л.П., 2012; 

Бушмелева Н.Н., 2015). 

Проблемы сохранения репродуктивного здоровья обусловлены не только 

акушерско-гинекологической заболеваемостью, от которой напрямую зависят 

репродуктивные потери, а также относительно высоким уровнем абортов и 

осложнениями после них (Мысяков В.Б., 2012; Алексеева Е.Г, 2013; Полунина 

Н.В., Доброхотова Ю.Э., Данелян С.Ж., 2013; Коршевер Н.Г., 2015; Манакина 

Е.С, 2017). 
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Искусственное прерывание беременности является значимым фактором 

медико-социальной сферы, повышающим риск развития заболеваний 

репродуктивной системы женщины, снижающим текущую рождаемость и в 

перспективе приводящий к осложнениям течения последующих беременностей, а 

также, нередко является причиной бесплодия, и тем самым снижает рождаемость 

в будущем (Радзинский В.Е., 2010; Григорьев Ю.А., Соболева С.В., 2013), что 

подтверждается данными многочисленных исследований репродуктивного 

поведения женщин в разных периодах фертильного возраста в субъектах 

Российской Федерации (Величковский Б.Т., 2012; Радзинский В.Е., 2016). 

Одним из важнейших аспектов профилактики искусственного прерывания 

беременности является направление работы медицинского сообщества на 

формирование у населения репродуктивного поведения с негативным 

отношением к артифициальным абортам путем создания действующей модели 

мероприятий, направленных на профилактику абортов и внедрением 

современных методов контрацепции. 

Низкий уровень репродуктивного здоровья населения диктует 

необходимость принятия эффективных организационных решений, направленных 

на сохранение репродуктивного потенциала нации, формирования ответственного 

родительства (Армашевская О.В, Гончарова О.В, 2011; Ахтямова С.Х., 2012; 

Величковский Б.Т., 2012). 

Актуальность организации гинекологической помощи женщинам зрелого 

возраста обусловлена ростом в структуре населения женщин старше 50 лет. 

Постоянное увеличение женского населения зрелого возраста отмечается во всем 

мире, так в 1990 году количество женщин 50 лет и старше составило 467 млн., а в 

2013 году – около 800 млн., с прогнозируемым ростом до 1200 млн. через 15 лет 

(Радзинский Е.В., Добрецова Т.А., 2015). Интерес к проблемам здоровья женщин 

старшей возрастной группы, продиктован тем, что они вносят весомый вклад в 

жизнь семьи, общества и государства. Сохранение здоровья женщины в зрелом 

возрасте, предупреждение и коррекция последствий, связанных с наступлением 

менопаузы, являются актуальными и экономически значимыми задачами 
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здравоохранения (Набугорнова Т.В., 2008; Радзинский Е.В., Добрецова Т.А., 

2015). 

В условиях современных тенденций организации здравоохранения высока 

значимость амбулаторной помощи, в том числе первичной акушерско-

гинекологической. Известно, что система амбулаторной помощи, при 

оптимальном уровне ее организации, способна разрешать основные проблемы, 

связанные со здоровьем населения (Щепин О.В., Молчанова Л.Ф., Калининская 

А.А.,2011; Линденбратен А.Л., Хабриев Р.У., Комаров Ю.М., 2014). 

Однако, демографические процессы, социально-экономические реалии и 

состояние здоровья граждан требуют разработки и внедрения актуальных 

управленческих решений, межведомственного взаимодействия при поддержке 

широких слоев населения в деле сохранения репродуктивного потенциала нации, 

что и определило выбор темы настоящего исследования. 

Цель исследования 

  Научно обосновать комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях. 

Задачи исследования 

1. Проанализировать динамику основных демографических показателей в 

Российской Федерации, Уральском федеральном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе-Югра в 2005-2014 годы. 

2. Провести анализ показателей характеризующих акушерско-

гинекологическую помощь в амбулаторных условиях и структуру 

акушерско-гинекологической заболеваемости в Российской Федерации, 

Уральском федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-

Югра и в г.Нижневартовске в 2010 -2014 годы. 

3. Оценить структуру посещений врача-акушера-гинеколога женской 

консультации различными возрастными группами пациенток и провести 

анализ репродуктивного поведения женщин зрелого возраста и женщин с 

установленным диагнозом женское бесплодие на базовой территории. 
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4. Разработать и апробировать комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных 

условиях. 

Научная новизна исследования 

1. Определены основные тенденции акушерско-гинекологической 

заболеваемости, характеризующиеся ростом женского бесплодия, 

расстройств менструаций, сахарного диабета во время беременности и 

угрозы прерывания в разные сроки беременности.  

2. Установлена необходимость диспансерного наблюдения бесплодных 

супружеских пар в связи с ростом обращаемости к врачам-специалистам по 

поводу нарушения репродуктивного здоровья. 

3. Выявлено увеличение в структуре посещений врача-акушера-гинеколога 

женской консультации доли пациенток в возрасте 50-55 лет по поводу 

нарушения менопаузы и нарушения в околоменопаузном периоде, 

обоснована необходимость организации специализированного кабинета 

врача-акушера-гинеколога женской консультации для их посещений.  

4. Разработан комплекс мероприятий по организации акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях, позволяющий 

своевременно оказывать первичную специализированную медико-

санитарную помощь. 

5. Научно обоснован комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья населения в 

современных условиях. 

Теоретическая и практическая значимость 

- апробированный комплекс мероприятий оказания акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторных условиях, направленный на сохранение и реализацию 

репродуктивного потенциала и внедренный в практическое здравоохранение, 

оптимизировал оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи супружеским парам с бесплодием; 
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- разработан и внедрен комплекс профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья населения; 

- обоснована необходимость специализированного кабинета врача-акушера-

гинеколога в женской консультации для женщин зрелого возраста. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Результаты анализа динамики основных демографических процессов в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в 2005-2014 гг.   

2. Результаты анализа основных показателей акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторных условиях и структуры акушерско-

гинекологической заболеваемости в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2010-

2014 гг. и в г. Нижневартовске.  

3. Структура посещений врача-акушера-гинеколога женской консультации в г. 

Нижневартовске за период 2010-2014 гг. различными возрастными 

группами женщин и результаты ретроспективного исследования 

репродуктивного поведения женщин зрелого возраста и женщин с 

установленным диагнозом женское бесплодие.  

4. Комплекс мероприятий по совершенствованию организации акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях и результаты его 

внедрения. 

Личный вклад автора 

Вклад автора в разработку дизайна диссертационного исследования, 

определение цели и задач составил 80%. Автор лично осуществил сбор 

первичного материала и провел его обработку и анализ в соответствии с 

поставленными задачами и целью исследования. Доля участия автора в 

разработке и апробации комплекса мероприятий по совершенствованию 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях и комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 
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здоровья, составляет 85%; в организацию внедрения их в учреждениях среднего, 

среднего специального образования города Нижневартовска - 80%.  

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

медицинской организации БУ «Нижневартовская городская больница». Автор 

диссертационного исследования разработал проекты приказов: №49 от 12.01.2015 

года «О маршрутизации пациентов в подразделениях учреждения» и №126 от 

21.04.2015 года «О маршрутизации беременных, угрожаемых по 

преждевременным родам в женской консультации». Материалы диссертации 

используются при проведении мероприятий, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья населения, проводимых для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учебных учреждений города Нижневартовска, бюджетного 

учреждения профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 

строительный колледж», Нижневартовского нефтяного техникума (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет», бюджетного 

учреждения профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

О достоверности полученных результатов диссертационного исследования 

свидетельствует достаточное количество единиц наблюдения (для получения 

репрезентативных данных объема выборки был использован метод расчета 

Меркова А.М. и Полякова Л.Е. бесповторной выборки), применение современных 

методов статистического анализа (описательной статистики (М — среднее 

арифметическое, SD — стандартное отклонение, m — стандартная ошибка, Me — 

медиана, Mo — мода), t-критерия Стьюдента, критерия Пирсона (χ2), вероятной 

ошибки p≤0,05, метода наименьших квадратов и рангового распределения). 

Полученные выводы и предложения представлены в виде таблиц, рисунков, 

графиков, схем. 
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Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на VI 

Межрегиональном форуме «Дерматовенерология и косметология: синтез науки и 

практик» (Москва, 2016 год); на Всероссийской научно-практической 

конференции «Организационные технологии в общественном здоровье и 

здравоохранении» (Москва, 2016 год); заседании апробационного совета в ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России (Москва, 2018 г.); III Общероссийском семинаре 

«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии. Весенние чтения» 

(Москва, 2018 г.); Конгрессе с международным участием «Здоровые дети – 

будущее страны» (С-Петербург, 2018). 

Разработанная современная модель обучения населения по вопросам 

репродуктивного здоровья одержала победу в номинации «Автор лучшей идеи» 

на первом этапе краудсорсингового проекта «Вместе за достойную медицину», 

организованного администрацией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Ханты-Мансийск, 2013 год). 
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ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(обзор литературы) 

 

1.1. Современные тенденции в реализации демографической политики и 

снижения акушерско-гинекологической заболеваемости 

 

Сохранение репродуктивного здоровья населения, как главной 

составляющей популяционного здоровья, приобретает особую актуальность, 

которая освещена во многих научных работах, с определением факторов, 

способствующих снижению репродуктивного здоровья [75, 87, 123, 129, 149, 183, 

207]. 

С начала последнего десятилетия отмечается рост рождаемости и 

зафиксирован положительный естественный прирост в Российской Федерации 

(далее РФ) с 2013 года. Обращает на себя внимание не снижающийся уровень 

осложнений беременности, родов и послеродового периода в РФ (7722,8 на 

100000 женщин в возрасте 15-49 лет - в 2010 г., 7797,8 - в 2014 г) [21, 33, 43, 63, 

78, 82, 106, 110, 116, 133, 142, 148, 182]. Статистические данные и результаты 

исследований ведущих ученых, свидетельствуют о росте частоты невынашивания 

беременности с колебаниями, порядка 10-25% [157]. 

Имеющий тенденцию к росту (на 21,5% за пять лет) уровень женского 

бесплодия (201,3 на 100000 женщин в возрасте 18-49 лет в 2010 г., 244,6 - в 2014 

г.) [33, 63, 78, 133] является одним из важнейших факторов отсутствия реализации 

репродуктивной функции. Проблема ухудшения репродуктивного здоровья 

подростков за последнее десятилетие отражена во многих публикациях [7, 9, 17, 

39, 40, 109, 111, 130]. Так, при исследовании репродуктивного здоровья 

студенток, установлено, что в структуре гинекологических заболеваний первое 

место принадлежит воспалительным заболеваниям органов малого таза (37% 

случаев), второе место занимают доброкачественные заболевания шейки матки 
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(21% случаев), далее расстройства менструации (18 % случаев), а у 11 % девушек 

были выявлены доброкачественные новообразования органов малого таза [147]. В 

этом же исследовании по результатам анкетирования отсутствие 

экстрагенитальных заболеваний отмечали только 47 ± 1,4 % [146]. 

Определено, что лишь 36,9 % беременностей у студенток завершалось 

родами, а в 63,1 % случаев – репродуктивными потерями (аборт, выкидыш, 

эктопическая беременность), которые являются факторами риска бесплодия и 

репродуктивных нарушений в последующем [98]. В целом, 35% женщин 

сообщили о том, что делали, по крайней мере, один аборт или мини-аборт, среди 

старших возрастных групп – 35-39 лет и 40-44 года, медицинский аборт отмечен в 

анамнезе у большинства опрошенных (56% и 61%, соответственно) [140].  

Путем научных исследований выявлена прямая достоверная связь между 

уровнем медицинских абортов и угрозой прерывания беременности у 

первородящих и повторнородящих женщин (r1=0,92 и r2=0,84) [171]. 

Экономические потери от проведения абортов и их осложнений по расчетам 

составляют от 2 до 6 млрд. рублей в год [78, 111, 158, 170]. Показано, что в 

структуре используемых женщинами контрацептивных средств, первое место 

(37,7%) принадлежит прерванному половому акту, на оральные контрацептивы 

приходится лишь 15,6%, внутриматочную контрацепцию применяют только 

13,3% обследуемых [73]. 

Выборочное обследование репродуктивного здоровья населения России 

(ВОЗ, 2011) предоставило данные для оценки целей в области репродуктивного 

здоровья. Было установлено, что самым популярным современным методом 

контрацепции является презерватив; в момент опроса его использовала каждая 

четвертая (25%) из замужних женщин, хотя он и не является одним из самых 

эффективных методов. Распространенность внутриматочной контрацепции (14%) 

и оральных контрацептивов (13%) в группе женщин, состоявших в браке в 

момент опроса, была относительно низкой [140]. Согласно официальным 

статистическим данным Российской Федерации, за последнее десятилетие частота 

абортов у девушек 15–19 лет снизилась с 25,03 до 10,0 на 1000 женщин этого 
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возраста [97], среднее количество родов в этой возрастной группе [214] — 26,6 на 

1000 (42 место в Европейском регионе, показатель в два раза превышает значение 

в Польше, в три раза больше, чем в Германии, и почти равен значению США) 

[62].  

По данным ВОЗ, за прошлые два десятилетия медицинские технологии и 

защита прав человека обеспечили безопасность внедрения современных методов 

искусственного прерывания беременности. Несмотря на эти нововведения 22 

миллиона абортов ежегодно выполняются без соблюдения стандартов 

безопасности, приводя к смерти приблизительно 47 000 женщин и осложнениям 

для 5 миллионов женщин в мире. Почти все смертельные случаи и осложнения 

можно было предотвратить путем внедрения сексуального образования, 

планирования семьи и использования современных методов проведения 

медицинского аборта и профилактики его осложнений, с закреплением этих 

мероприятий на законодательном уровне страны [208]. 

Как известно, основы репродуктивного поведения закладываются в детском 

и юношеском возрасте [90]. Не вызывает сомнения, что состояние 

репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, 

особенно ответственным отношением к половой жизни. В свою очередь, все это 

влияет на стабильность семейных отношений, общее самочувствие человека [4]. 

Таким образом, работа в области формирования приверженности к сохранению 

репродуктивного здоровья должна проводиться в разных возрастных группах: с 

родителями, подростками, молодоженами, и на сегодняшний день является одним 

из важнейших направлений. На современном этапе модернизации 

здравоохранения, на фоне снижения репродуктивного здоровья населения, важное 

место занимает профилактика, которая требует системного подхода и активного 

участия всех медицинских работников [3, 135, 153, 163, 165]. Мероприятия, 

направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения требуют 

внедрения на всех уровнях оказания медицинской помощи, а также 

конкретизации в нормативно-правовых актах и обеспечения государственной 

поддержки [2, 16, 23, 26, 33, 38, 41, 45, 74, 116] 
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В странах Европы история полового воспитания, опережая все другие 

регионы мира, насчитывает более 50 лет. Швеция впервые в масштабах страны в 

1955 году официально начала обучение, затем в 1968 году в Германии и 1970 году 

в Австрии внедрено половое воспитание, в течение 1970-1980 годов внедрение 

произошло в других странах Западной Европы. Уроки полового воспитания в 

школах проводятся и в 21 веке во Франции, Соединенном Королевстве, 

Португалии, Испании и даже в Ирландии с 2003 года [152]. Наибольших 

результатов удалось добиться в Нидерландах, что отразилось в низком уровне 

подростковой беременности (4,5 на 1000 девушек в возрасте 15-19 лет), о чем 

говорится в опубликованном Европейским региональным бюро ВОЗ «Стандарты 

сексуального образования в Европе» в 2010 году [62]. 

В большинстве школ США в рамках предмета «Здоровье» («Health») 

проводят уроки полового воспитания [62, 205], а в 22 штатах из 50 действуют 

программы по предоставлению школьникам конфиденциальных консультаций 

специалистов по подбору контрацептивных средств и их бесплатной выдаче за 

счет средств федерального бюджета [62, 201].  

Далее следует отметить, что ВОЗ указывает на реальность и достижимость 

цели улучшения здоровья при соблюдении условий комплексности в разработке и 

реализации профилактических мероприятий, направленных на устранение 

ведущих причин и негативных тенденций снижения здоровья населения [70, 76, 

138, 176]. Формирование социально ориентированного направления 

общественного здоровья является приоритетом современного мирового 

здравоохранения и регламентирован рядом федеральных нормативных и 

правовых документов Российской Федерации [27, 33, 164, 166, 178, 183]. Так, 

первостепенность профилактики заболеваний провозглашена в Государственной 

программе РФ «Развитие здравоохранения» и «Концепция развития системы 

здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года» [14, 23, 29, 68, 75, 83]. 

Коновалов О.Е. еще в конце прошлого столетия в своих работах выделял 

следующие виды профилактики нарушений репродуктивного здоровья: 

первичную (преимущественно социальную), вторичную (социально-
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медицинскую) и третичную (преимущественно медицинскую) профилактику. 

Некоторые мероприятия по предупреждению нарушений репродуктивного 

здоровья могут быть одновременно отнесены как к социальному, так и социально-

медицинскому направлению профилактики. Первичная профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья должна быть ориентирована, прежде всего, на 

формирование здорового образа жизни и половое воспитание подрастающего 

поколения [65]. 

 Результаты профилактической работы отражаются в положительном 

изменении структуры заболеваемости и причин смертности населения [2, 7, 18, 

20, 99, 163].  

Положительным примером реализации государственных мер профилактики 

может служить антитабачная программа, осуществление мероприятий которой по 

данным Минздрава России привело к снижению уровня потребления табака на 

17% за год, при общем уровне по данным ВЦИОМ на апрель 2015 г. потребления 

40% в популяции  [78, 138, 179, 183]. 

Следующим примером положительного опыта массовой профилактической 

работы является проект репродуктивного просвещения студентов, 

организованный с 2007 года на базе Российского университета дружбы народов. 

За два года проект внедрен в 32 высших учебных учреждениях Российской 

Федерации. В результате проведенной работы (лекционный блок, использование 

видеоматериалов, консультирование в подборе контрацепции и лечении 

гинекологических заболеваний, обратная связь посредством Интернета) 15 000 

студентов были охвачены мероприятиями проекта. Результатом стало снижение 

показателя абортов у студенток ВУЗов на 26%, повышение приверженности к 

контрацепции до 25,2% (против изначальных значений в 5,6%) [62, 67]. 

Отсутствие системного подхода к построению модели профилактических 

мероприятий [27, 72, 105, 133], а также сокращение в медицинских организациях 

объема первичной и вторичной профилактики, ее формализация обсуждается во 

многих научных исследованиях [85, 86, 93, 108, 128, 185, 187].          
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В результате проведенного анализа литературных источников следует 

отметить существующие на сегодняшний день проблемы в организации 

профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику заболеваний, таких как: 

- бессистемное внедрение методов профилактической работы и недостаток 

основных средств и кадров, проявляется как отсутствие последовательности 

действий и единого подхода к информированию [89, 96, 145, 146]; 

- недостаточно развита профилактическая деятельность медицинских 

организаций, которая обусловлена постоянно возрастающей нагрузкой на врача-

специалиста в современных условиях, связанных с внедрением новых 

медицинских технологий и информатизации здравоохранения, что приводит к 

недостатку времени на профилактическую работу [12, 13, 22, 32, 91]; 

- несмотря на большое количество нормативных документов по 

определению приоритетности и организации профилактических мероприятий, в 

настоящее время отсутствует единая концепция, определяющая методологию 

проведения массовой профилактики [64, 92, 135, 155, 197]. 

Ориентиром при формировании государственной политики в сфере 

здравоохранения многих стран остается первичная медико-санитарная помощь, 

предполагающая научное обоснование решения проблем удовлетворенности и 

обеспечения потребности населения качественной медицинской помощью [104]. 

Установлено, что страны, в которых система здравоохранения направлена на 

развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи достигают лучших 

результатов в отношении показателей здоровья и удовлетворенности населения, а 

также имеют меньшее число госпитализаций [177, 191, 194]. 

Первичная медико-санитарная помощь на данный момент имеет широкую 

трактовку, цель которой заключается в междисциплинарном и межсекторальном 

взаимодействии, обеспечивающим предупреждение, лечение заболеваний, а 

также мероприятия направленные на укрепление здоровья населения [154, 177, 

199]. Так, в научных источниках определены основные компоненты эффективной 

первичной медико-санитарной помощи: хорошо обученные, 
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мультидисциплинарные трудовые ресурсы; правильно оборудованное и 

сохраняемое помещение; соответствующие технологии, включая современные 

лекарственные средства; возможность предложить всесторонние 

профилактические и лечебные услуги на общественном уровне; узаконенные 

системы гарантии качества; рациональное управление и системы управления; 

поддерживаемые потоки финансирования, стремящиеся к универсальному 

покрытию; функциональное управление информацией и технологиями; участие 

сообщества в планировании и оценке служб через различные отрасли; 

непрерывность лечения и ухода; справедливое распределение ресурсов [177, 184, 

199, 213]. 

Следует отметить, что первичная специализированная медико-санитарная 

помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь [167]. 

Таким образом, стратегические задачи при модернизации акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях должны решаться по 

следующим направлениям [193]: 

- обеспечение доступности медицинской помощи беременным и женщинам 

с гинекологическими заболеваниями; 

- совершенствование организационной структуры, как путем модернизации 

существующих, так и создания новых подразделений или организаций; 

- внедрение современных единых принципов маршрутизации пациентов и 

совершенствование взаимодействия при оказании медицинской помощи в 

условиях стационара и организации скорой медицинской помощи; 

-организация современных мероприятий по профилактике 

гинекологических заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья; 

- непрерывное обучение врачей с целью повышения качества оказания 

медицинской помощи, внедрения новых пациентоориентированных технологий. 

 

 



18 

 

1.2. Актуальность оказания акушерско-гинекологической помощи 

женщинам зрелого возраста в амбулаторных условиях 

 

Во всем мире отмечается рост интереса к изучению особенностей здоровья 

женщин зрелого возраста. В развитых странах доля женщин старше 50 лет за 

последние 100 лет увеличилась втрое. Сегодня ожидаемая продолжительность 

жизни у женщин в этих странах возросла с 50 лет до 81,5 лет [37]. Очевидно, в 

первой половине 21 века средний возраст популяции земного шара будет расти 

значительно быстрее. Предсказывают, что количество пожилых людей к 2050 г. 

будет составлять почти 2 млрд. человек (1970 млн.) [37]. Интерес к проблемам 

здоровья женщин старшей возрастной группы, обусловлен тем, что являясь 

хранительницами традиций, опыта, духовных ценностей, обладая огромным 

творческим и интеллектуальным потенциалом, они вносят весомый вклад в жизнь 

семьи, общества и государства. Поэтому сохранение здоровья женщины в зрелом 

возрасте, предупреждение и коррекция последствий эстрогенного дефицита, 

системных сосудистых и метаболических нарушений, связанных с наступлением 

менопаузы, являются актуальными и экономически значимыми задачами 

здравоохранения [88]. 

Первое описание климактерических симптомов относится к 1776 году, 

термин же «менопауза» появился во Франции, в медицинской литературе он был 

впервые использован в 1821 году [11]. В 2001 году была разработана клинико-

гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы (Stages of 

Reproductive Aging Workshop – STRAW), в дальнейшем пересмотренная в 2011 

году с учетом результатов крупных когортных исследований, проведенных в 

течение последующих 10-ти лет (STRAW + 10), определившая периоды 

климактерия: менопаузальный переход, менопауза, перименопауза, 

постменопауза [55, 84]. 

Период менопаузального перехода характеризуется вариабельностью 

менструального цикла, начинается в 40-45 лет и заканчивается с наступлением 

менопаузы. Отмечаются различные уровни фолликулостимулирующего гормона 
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(ФСГ), Е2 и снижение ингибина В и антимюллерового гормона (АМГ). На фоне 

задержек менструации могут появляться вазомоторные, психологические и 

урогенитальные симптомы дефицита эстрогенов [55]. Менопауза – стойкое 

прекращение менструаций, обусловленная возрастным снижением гормональной 

и «выключением» репродуктивной функции яичников. Оценивается 

ретроспективно спустя 12 месяцев отсутствия менструации. Выделяют 

преждевременную менопаузу (до 40 лет), раннюю (40-45 лет), своевременную 

(46-54 года) и позднюю (старше 55 лет). Перименопауза включает период 

менопаузального перехода плюс 12 месяцев после последней самостоятельной 

менструации. Постменопауза – период после наступления менопаузы. Различают 

фазы раннего посменопаузального периода: +1a,+1b,+1c. Для постменопаузы 

характерно прогрессирующее повышение уровней ФСГ, снижение Е2, АМГ и 

ингибина В. Продолжительность этой фазы от 5 до 8 лет, характеризуется 

персистирующими симптомами климактерического синдрома [55]. В жизни 

женщины имеются два особенных периода: пубертат и перименопауза, 

являющиеся динамическими фазами на возрастной оси жизни женщины, в 

течение которых взросление или старение происходит в очень быстром темпе 

[195]. В настоящее время механизмы развития описанных изменений и 

приближения менопаузы изучены недостаточно. Одна из наиболее очевидных 

гипотез — истощение фолликулярного резерва яичников, другая теория — 

эпизоды выключения регулирующего действия гипоталамуса на репродуктивную 

систему [198]. Установлено, что именно в этот период женщины чаще всего 

обращаются за медицинской помощью, при этом наблюдается увеличение 

частоты депрессивных состояний, приступов агрессивности, случаев сексуальной 

неудовлетворенности, что в значительной степени обусловлено изменением 

гормонального статуса [24]. Масса тела в этот период возрастает в среднем на 4,3-

4,6 кг [188]. 

В классификации климактерических расстройств выделяют 3 группы.  

 I группа – ранние симптомы: вазомоторные (приливы жара, ознобы, 

повышенная потливость, головные боли, гипотония или гипертензия, учащенное 
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сердцебиение); эмоционально-вегетативные (раздражительность, сонливость, 

слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость, невнимательность, снижение 

либидо).  

II группа – средневременные: урогенитальные (сухость во влагалище, боль 

при половом акте, зуд и жжение, уретральный синдром, цисталгия, недержание 

мочи); кожа и ее придатки (сухость, ломкость ногтей, морщины, сухость кожи, 

выпадение волос); сексуальная дисфункция. 

III группа – поздние обменные нарушения: сердечно-сосудистые заболевания 

(атеросклероз), постменопаузальный остеопороз, остеоартриты, болезнь 

Альцгеймера [150]. 

Средний возраст наступления менопаузы во всем мире варьирует от 45 до 

55лет [79]. В России средний возраст менопаузы 50-51 год [71]. Факторы, 

влияющие на наступление менопаузы, не вполне ясны. Предполагают, что 

семейные или наследственные факторы имеют наибольшую прогностическую 

ценность. На возраст наступления менопаузы влияют: курение, прием 

комбинированных оральных контрацептивов (КОК), голодание, стресс, ряд 

лекарственных препаратов, проживание над уровнем моря выше 3500 метров 

[195].  

Многочисленные исследования особенностей климактерического периода 

проводятся в разных странах Мира. Так, при анализе данных репрезентативной 

выборки 350 жительниц Мадрида (Испания), в возрасте 45-55 лет, установлено, 

что у 83% респондентов отмечено пять и более симптомов. Самыми частыми 

проявлениями были: боли в суставах, увеличение массы тела, изменения 

настроения, нервозность. Половину женщин беспокоили приливы, у 4/5 

зарегистрированы эмоциональные и ментальные симптомы, варьировала частота 

некоторых симптомов в зависимости от социоэкономического статуса. Две трети 

участниц исследования были консультированы психиатрами. Около половины 

опрошенных женщин заявили, что с наступлением менопаузы появились 

определенные проблемы [212]. 
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С 1997 года в Италии проводилось большое перекрестное исследование по 

характеристике женщин в перименопаузе, являющихся пациентками 

поликлинических учреждений страны. Получены данные о 66 501 женщине 

(средний возраст 54,4 года). Частота таких проявлений, как приливы и 

потливость, была ниже у образованных женщин и у пациенток, ведущих 

активный образ жизни. Депрессия, трудности засыпания, забывчивость и 

раздражительность также реже встречались у образованных и активных женщин. 

У рожавших женщин климактерические проявления регистрировались чаще [196]. 

Средний возраст наступления естественной менопаузы в Турции составил 52 

года. После проведения мультивариантного анализа было показано, что раннее 

наступление менопаузы взаимосвязано с тяжелым физическим трудом, уровнем 

инсоляции, наличием артериальной гипертензии и приемом препаратов кальция в 

настоящее время, а также отсутствием собственного дома. По данным 

унивариантного анализа прослеживалось влияние занятий сельским хозяйством, 

роста женщины и потребления рыбы. У 109 женщин, указавших на наступление 

менопаузы у матери в возрасте около 50 лет, основным предикторным фактором 

служило время солнечной экспозиции, по сравнению с возрастом наступления 

менопаузы у матери [210]. 

По данным A.Kriplani et all. (2005г.)  средний возраст наступления менопаузы 

в Северной Индии составляет 48 лет, что на 3 года раньше, чем у западных 

женщин. В данном исследовании показано, что социальные, демографические и 

репродуктивные факторы не оказывали влияния на возраст наступления 

менопаузы [202]. 

Средний возраст наступления менопаузы у жительниц Сингапура составил 

49,0 лет. Среди трех изучаемых этнических групп именно китаянки наиболее 

часто предъявляли климактерические жалобы. В целом распространенность 

климактерических симптомов была ниже, чем у женщин западных популяций 

[211]. 

 Из 1465 обследованных женщин в пери- и постменопаузе, проживающих в 

различных районах Кыргызской Республики, климактерический синдром 
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диагностирован у 988 (67,4 %), у 477 (32,6 %) зарегистрировано физиологическое 

течение климактерия. У большинства женщин с климактерическим синдромом 

отмечена различная степень проявления психовегетативных расстройств с 

преобладанием артериальной гипертензии и обменно-эндокринных нарушений, 

патологии сна и социального функционирования [160]. 

В проспективном продолжительном когортном исследовании, начатом в 1992 

году в Швеции, принимали участие женщины в возрасте 46, 50, 54, 58 и 62 лет, 

длительность наблюдения составила 6 лет. Распространенность климактерических 

симптомов была следующей (1992/1998): вазомоторные симптомы 52%/62%, 

депрессия/раздражительность - 57%/70%, потеря либидо - 38%/57%. В сравнении 

с 1992 женщины всех возрастных когорт считали себя менее здоровыми, при этом 

во всех группах отмечено снижение качества жизни [204]. 

Состоянию здоровья женского населения, оценке которого посвящено 

множество исследований, позволяющих выявить динамику показателей 

репродуктивного здоровья и эффективность проводимых профилактических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий [159], однако, следует отметить, что 

заболеваемость других систем и органов у женщин изучена недостаточно. 

Отсутствует в отчетах медицинских организаций информация о 

зарегистрированных заболеваниях по гендерному различию, данную информацию 

можно получить только по обращаемости, при этом результаты ряда клинических 

исследований свидетельствуют о повышенной регистрации некоторых 

заболеваний среди женщин и выявлена взаимосвязь с возрастным периодом [175]. 

В литературе имеются сообщения о появлении таких метаболических нарушений, 

как остеопороз, дислипидемии, ожирение, нарушение толерантности к углеводам 

за несколько лет до менопаузы, т.е. в перименопаузальном периоде [186, 189]. По 

данным Я.З. Зайдиевой, системные метаболические нарушения, являющиеся 

факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, часто 

встречаются у женщин в период перименопаузы. Проведенные ею исследования в 

Российской Федерации показали, что у 32,3% женщин были отмечены нарушения 

жирового обмена, у 18,7% имелись различной степени выраженности нарушения 
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липидного спектра крови, у 19,1% — клинические признаки гиперандрогении. 

При проведении остеоденситометрии патологическое снижение минеральной 

плотности костной ткани было установлено у 21,1% обследованных женщин [35].  

В результате исследования, целью которого было выяснить изменение риска 

развития сердечно-сосудистых расстройств в течение перименопаузы и в 

постменопаузе, проведенного в 2001 г. в США, было показано, что уровень 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) был выше в течение перименопаузы, 

чем в постменопаузе, в то время как повышение артериального давления и уровня 

глюкозы крови были выше в течение постменопаузы. В результате определения 

содержания ЛПНП, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), холестерина, 

триглицеридов и индекса массы тела был сделан вывод о том, что абсолютный 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается в 

период перименопаузы, а в постменопаузе метаболизм липидов изменяется в 

неблагоприятную сторону лишь частично. На основании полученных данных, 

авторы утверждают, что женщины в период перименопаузы должны быть 

тщательно обследованы с применением скрининговых методов [189]. 

Климактерическая миокардиодистрофия, проявляющаяся кардиалгией вкупе с 

такими проявлениями климактерического синдрома как приливы, потливость, 

раздражительность, свидетельствует о дисфункции вегетативной нервной 

системы, вызванной повышенной активностью гипоталамуса и ретикулярной 

формации мозга, при этом у большинства пациенток наблюдается обилие жалоб 

при отсутствии объективных клинических признаков коронарной или сердечной 

недостаточности [36, 191, 200]. Показано, что менопаузальная гормональная 

терапия (МГТ) и поливитаминотерапия при миокардиодистрофии у женщин в 

постменопаузе более 1 года приводит к повышению физической выносливости 

пациенток, улучшая хронотропную, инотропную состоятельность и аэробную 

способность системы кровообращения [111]. 

Вступление в перименопаузальный период, знаменует начало прогрессивного 

выключения функции яичников, способствует резкому увеличению скорости 

резорбции костной ткани, тем самым вызывает падение минеральная плотность 
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костной ткани (МПКТ), что усугубляет патофизиологическую ситуацию [30, 151, 

161]. Обзор современных публикаций подтверждает внимание исследователей к 

проблеме предупреждения снижения МПКТ или его торможения в группах 

закономерного риска, к которым относятся женщины в пери- и 

постменопаузальном периоде [151, 190]. Остеопороз традиционно называют 

«типично женской болезнью», обладая мощным анаболическим эффектом, 

половые гормоны играют важную роль в формировании скелета и поддержании 

костной массы на протяжении всей жизни женщины [80, 84]. Преобладание 

остеопороза среди женщин было доказано более 100 лет назад F. Albright, 

который в серии клинических очерков среди разных причин остеопороза на 

первый план выдвигал недостаточность половых гормонов [206]. Большинство 

авторов считают, что своевременное выделение контингента риска и проведение 

активных профилактических мер в социальном масштабе позволяет существенно 

снизить частоту развития остеопороза и его осложнений, прежде всего, 

патологических переломов [143, 209, 215]. 

Характерное снижение психосоциальной адаптации женщин в зрелом 

возрасте, сопровождающееся нарушением сна, аппетита, возбудимостью или 

апатией, аногенитальным зудом, а иногда и суицидальными мыслями и 

канцерофобией, все это провоцируется психоэмоциональным напряжением [19]. 

На самочувствие женщины в период климактерия оказывают влияние состояние 

ее здоровья, экономические, социокультурные аспекты, личностные 

психологические особенности. Все эти факторы могут либо способствовать 

адаптации женщины в переходном периоде, либо затруднять ее. В перименопаузе 

у большинства женщин уже имеется одно или несколько соматических 

заболеваний, которые могут существенно влиять на качество женщин, 

обуславливая более тяжелое, осложненное течение климактерия [88]. В России 

здоровье населения и система здравоохранения находятся под давлением 

противоречивых социальных, политических и экономических изменений и 

важным компонентом стратегии здравоохранения является профилактика, 



25 

 

эпидемиологический контроль и укрепление здоровья, основанное на совокупном 

воздействии с улучшением социально-экономической сферы [180]. 

Заболеваемость – важнейшая составляющая комплексной оценки здоровья 

населения, ее учет и анализ необходимы для выработки управленческих решений 

на различных уровнях системы здравоохранения, и на этом возможна оценка 

потребности населения в различных видах медицинской помощи 

прогнозирование развития сети медицинских организаций [77; 181]. 

Проблема здоровья женщин зрелого возраста продолжает интересовать 

широкие научные круги, многие аспекты патогенеза, диагностики и лечения 

состояний и заболеваний, характерных для этого возрастного периода, 

оцениваются авторами с различных позиций, что требует дальнейшего 

исследования, анализа обобщенных данных и междисциплинарного подхода при 

разработке организационных мероприятий для оптимизации специализированной 

медицинской помощи женскому населению зрелого возраста [6]. 

 

1.3. Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию акушерско-гинекологической помощи 

 

Охрана материнства, детства и семьи имеет наиважнейшее значение для 

демографической политики каждого государства. Во всех международных 

документах по правам человека признано основное право всех супружеских пар и 

отдельных лиц свободно принимать ответственное решение относительно 

количества своих детей, времени и интервала между их рождением, без какой-

либо дискриминации, принуждения и насилия. 

Всемирная организация здравоохранения определяет направления развития 

оказания акушерско-гинекологической помощи во всем мире, путем 

формирования единого информационного пространства: «Глобальная стратегия 

охраны здоровья женщин, детей, и подростков (2016–2030 гг.)», «Рекомендации 

ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формирования положительного опыта 

беременности», «Роли работников здравоохранения в представлении 
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медицинской помощи по безопасному прерыванию беременности и контрацепции 

после аборта», «Материнская смертность», «Беременность среди подростков», 

«Инфекции, передаваемые половым путем» [10, 25, 42, 81, 141, 144]. 

Реализация этих программ в нашей стране является выполнением 

международных обязательств Российской Федерации: Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), 

Платформы действий 4-ой Всемирной конференции по положению женщин 

(Пекин, 1995 г.), Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и др. [107]. 

  В Российской Федерации организация медицинской помощи 

регламентирована большим количеством нормативно-правовых документов, были 

обозначены направления развития здравоохранения страны Президентом и 

Правительством: Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 года 

№1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 

№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р (ред. 

от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», Распоряжение Правительства РФ 

от 28.12.2012 года № 2599-р (ред. от 18.05.2016) «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения», Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 года № 294 (ред. от 07.05.2017) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

[115, 132, 134, 162, 163, 164]. 

Конституция Российской Федерации (статья 38) определяет защиту 

государством материнства и детства, семьи и провозглашает право каждого на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41) [66].  
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В Федеральном законе № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» материнству, детству и семье 

посвящена 6 глава «Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья», которая содержит следующие статьи [167]: 

Статья 51 «Права семьи в сфере охраны здоровья» определяет право по 

медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам 

планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим 

аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие 

консультации и обследования в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и 

врожденных заболеваний у потомства. 

Статья 52 «Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья» 

указывает, что материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется 

государством.  

Статья 53 «Рождение ребенка» определяет момент рождения ребенка и 

медицинские критерии рождения, признаки живорождения, а также 

порядок выдачи документа о рождении. 

Статья 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий», 

устанавливает, что вспомогательные репродуктивные технологии являются 

методами лечения бесплодия; регламентирует порядок проведения 

вспомогательных репродуктивных технологий, использование донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 

эмбрионов, а также суррогатного материнства. 

Статья 56 «Искусственное прерывание беременности» дает возможность 

каждой женщине самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное 

прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии 

информированного добровольного согласия. 

В соответствии с этой статьей, искусственное прерывание беременности по 

желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b6c9464dda001440f55ac8bbd741153e357e5efe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50559/49feaa28d1c4631a481c33187e7a693e879fb051/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50559/d9298c9ea6e3b00db7f4ccc8383d98e3589f5684/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/4c25fd1ca8556d4101f9f5e5f00c63357bbbdd4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/aa15f376fa23cdf49117644306f868ff3a4d6e3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127424/ea2d9b65432bfa5119b775a55becf56a5579460f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127424/f091158ec6272adf3909be2617c0af8f9e5b7ad0/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b0e0cbbd6f1b1a07c0b0b3d4df406a2ecf108a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/5e5a1acccfe61df97f5fcb684e12cab5fee05e25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197667/50736e0f75a1c75082aed71b660fcf176eabf656/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144927/38fb087e7de24295cf0a475f97fbb9de1a3dc89d/#dst100394
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Впервые на законодательном уровне закреплены временные рамки 

проведения процедуры артифициального аборта, а в частности п. 3. определено, 

что искусственное прерывание беременности проводится: 

1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию 

для искусственного прерывания беременности: 

а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели; 

б) при сроке беременности одиннадцатая - двенадцатая недели, но не позднее 

окончания двенадцатой недели беременности; 

2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую 

организацию для искусственного прерывания беременности при сроке 

беременности восьмая - десятая недели беременности. 

Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям 

проводится при сроке беременности до двадцати двух недель, а при наличии 

медицинских показаний - независимо от срока беременности. 

Социальные показания для искусственного прерывания беременности 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания 

беременности утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной 

в установленном законом порядке недееспособной, если она по своему состоянию 

не способна выразить свою волю, возможно, по решению суда, принимаемому по 

заявлению ее законного представителя и с участием совершеннолетней. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за 

собой административную или уголовную ответственность, в соответствие 

с законодательством Российской Федерации». 

Приказом Минздрава России от 07.04.2016 года № 216н «Об утверждении 

формы информированного добровольного согласия на проведение 

искусственного прерывания беременности по желанию женщины» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2016 года № 42006) определена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126022/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73869/fbeaff474451c2b684e35a0a31f2d0f53081fe5e/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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форма и порядок дачи информированного добровольного согласия, в котором 

указаны все негативные последствия проведения искусственного прерывания 

беременности, влияющие на репродуктивное здоровье женщины [126]. Таким 

образом, при проведении искусственного прерывания беременности по желанию 

женщины соблюдается п.1. статьи 56 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Статья 57 «Медицинская стерилизация»: дает определение медицинской 

стерилизации, накладывает ограничения по возрасту и наличию детей для ее 

проведения, условия проведения, документальное оформление и проведение по 

решению суда медицинской стерилизации у лиц, в установленном порядке, 

признанных недееспособными. Указывает, что перечень медицинских показаний 

для проведения медицинской стерилизации определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, сформирована основополагающая нормативная база 

организации оказания медицинской помощи, касающаяся вопросов материнства, 

отцовства и семьи. 

Во исполнение вышеназванных нормативных актов, Минздравом России, 

приказом от 01.11.2012 года №572н (ред. от 12.01.2016 года) «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 года № 27960) 

регламентированы все аспекты оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» [125]. Данный приказ распространяется на 

медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь, 

независимо от формы собственности. Содержит 33 приложения, в которых 

имеются порядки организации, рекомендованные штатные нормативы и 

стандарты оснащения медицинских организаций (подразделений), оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» (женская 

консультация, родильный дом, перинатальный центр, гинекологическое 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/de4e541bee5ef8d3679ce919eed8913ea61b3cc6/
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отделение и т.д.). Впервые регламентируется организация в учреждениях центра 

медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Выстроена четкая трехуровневая система оказания 

медицинской помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а 

также неонатальная помощь. Помимо этого, утверждена этапность оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 

периоде, и женщинам с гинекологическими заболеваниями, определяющим 

базовый спектр и объем обследования, лечения на амбулаторном и госпитальном 

этапе, показания к госпитализации, на основании нозологических форм (код по 

МКБ-10). 

Таким образом, приказ Минздрава России от 01.11.2012 года №572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)» четко регламентирует медицинскую помощь по профилю 

«акушерство и гинекология», как в организации работы, обследовании, так и 

лечении на всех этапах [125]. 

Оказание вспомогательных репродуктивных технологий в медицинских 

организациях регламентировано приказом Министерства здравоохранения РФ от 

30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» [121]. Приказ имеет 13 приложений, которые определяют порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания 

и ограничения к их применению, перечень противопоказаний к применению 

базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий, устанавливает 

формы медицинской документации (вкладыш, индивидуальные карты, журналы 

учета) и добровольных информированных согласий. Следует отметить, что в этом 

документе имеется порядок применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) у ВИЧ-инфицированных и при суррогатном материнстве. 

Таким образом, приказ регламентирует все основные аспекты оказания 

вспомогательных репродуктивных технологий в Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9E6C1F2312A7669F52277974B79FE5AD24A455BB9AF550E0AF8EBBQE6DJ
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За период с 2012 года по 2017 год Российское общество акушеров-

гинекологов разработало и утвердило клинические рекомендации (протоколы 

лечения): «Преждевременные роды», «Гестационный сахарный диабет: 

диагностика, лечение, послеродовое наблюдение», «Гипертензивные расстройства 

во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. 

Эклампсия», «Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация», 

«Кровесберегающие технологии в акушерской практике», «Оказание 

медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном предлежании (без 

осложнений) и в послеродовом периоде», «Профилактика, лечение и алгоритм 

ведения при акушерских кровотечениях», «Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии», 

«Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом 

возрасте», «Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц 

и родильниц при преждевременных родах», «Организация медицинской 

эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных 

состояниях», «Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация», 

«Внематочная (эктопическая) беременность», «Септические осложнения в 

акушерстве», «Тазовое предлежание плода (ведение беременности и родов)», 

«Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода» и ряд других стандартов, 

определяющих ведение пациентов с различной акушерско-гинекологической 

патологией [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61], которые 

охватывают практически все аспекты оказания акушерской медицинской помощи 

и наиважнейшие нозологические единицы гинекологической патологии. 

В регионах, на основании имеющейся нормативно-правовой базы, созданы 

регламентирующие документы по организации оказания акушерско-

гинекологической помощи. К примеру, в Ханты - Мансийском автономном округе 

– Югре утверждены приказ Депздрава Югры от 20 июля 2010 года № 349 «О 

порядке оказания перинатальной помощи в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре» и приказ Депздрава Югры от 01.07.2013 года №273 «О внесении 

изменения в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры от 20 июля 2010 г. №349 «О порядке оказания 

перинатальной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

которые определяют трехуровневую систему оказания медицинской помощи 

женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде с четкой 

маршрутизацией пациенток по территориальному принципу с выделением 

Западной, Центральной и Восточной зон [118, 120]. 

Таким образом, нормативно-правовая база Российской Федерации, 

регламентирует на всех уровнях организацию и оказание медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», определяя направление на 

совершенствование этого вида медицинской деятельности. 

Резюме 

 Формирование приверженности населения к сохранению репродуктивного 

здоровья, к осознанному материнству и отцовству, с отрицанием возможности 

проведения артифициальных абортов, является одним из важнейших направлений 

профилактических мероприятий, проводимых медицинскими организациями 

среди населения Российской Федерации. 

 Немаловажным направлением совершенствования организации оказания 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях является 

оказание медицинской помощи женщинам зрелого возраста, что обусловлено 

увеличением доли женщин старше 50 лет в структуре женского населения, а 

также высокой социальной значимости данного контингента населения как 

трудового потенциала, так и в роли матери и бабушки. 

Анализ источников отечественной и зарубежной литературы показал, что 

несмотря на достаточную нормативно-правовую базу Российской Федерации, 

регламентирующую на всех уровнях организацию и оказание медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология», большое количество 

нормативных документов по определению приоритетности и организации 

профилактических мероприятий, однако существующие на сегодняшний день 

проблемы в организации профилактических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний, не имеют 
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единого подхода к информированию и последовательности действий, их 

бессистемность и неразвитость, является следствием недостаточности средств и 

кадров. 
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ГЛАВА II 

ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методика исследования, методы сбора и обработки 

статистического материала 

 

Предметом исследования являлась организация акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях.  

Объект: медицинская организация, оказывающая акушерско-

гинекологическую помощь в амбулаторных условиях.  

Единица исследования: пациентки, обратившиеся к врачу-акушеру-

гинекологу в медицинскую организацию, оказывающую акушерско-

гинекологическую помощь в амбулаторных условиях; пациентки с 

установленным диагнозом бесплодие, обратившиеся для получения квоты на 

ЭКО. 

Рабочая гипотеза: построена на предположении, что комплекс 

мероприятий оказания акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных 

условиях различным возрастным группам женщин позволит оптимизировать 

маршрутизацию пациенток различных возрастных групп и приведет к 

повышению качества оказываемой медицинской помощи и будет способствовать 

улучшению репродуктивного здоровья населения. 

Дефиниции 

Репродуктивное здоровье (по определению ВОЗ) - это состояние полного 

физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней или недугов, во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, её 

функций и процессов (http://xn--80ahc0abogjs.com/valeologiya_739/reproduktivnoe-

zdorove22054.html).  

Репродуктивное поведение представляет собой целостную систему 

действий, отношений и психических состояний личности, направленных на 

рождение или отказ от рождения ребенка любой очередности, в браке и вне брака. 

http://медпортал.com/valeologiya_739/reproduktivnoe-zdorove22054.html
http://медпортал.com/valeologiya_739/reproduktivnoe-zdorove22054.html
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Иногда включают в понятие РП также процесс социализации ребенка (обучение, 

воспитание, приобретение определенных социальных качеств и т.п.) [31].  

Охрана репродуктивного здоровья - система мер, обеспечивающая 

появление здорового потомства, профилактика и лечение репродуктивных 

органов, защита от болезней, передаваемых половым путем, планирование семьи, 

предупреждение материнской и младенческой смертности 

(http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/360-reproduktivnoe-zdorove). 

Зрелый возраст – термин впервые применяется в клинических 

рекомендациях (протокол лечения) «Менопаузальная гормонотерапия и 

сохранение здоровья женщин в зрелом возрасте», утвержденных Письмом 

Минздрава России от 02 октября 2015г. №15-4/10/2-5804 [55].  

Методы исследования: статистический, контент-анализ, 

библиографический, социологический, логический контроль данных, 

сравнительный анализ. 

Анализ репродуктивного поведения женщин перименопаузального  и 

постменопаузального периода, 1952-1962 года рождения проведен по данным 

учетной формы № 025/у («Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях»), обратившихся за медицинской 

помощью в БУ «Нижневартовская городская больница»; анализ репродуктивного 

поведения женщин с установленным диагнозом женское бесплодие проведен по 

данным выписки из учетной формы № 025/у («Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»), представленные 

за период с 2012 по 2014 годы в комиссию Депздрав Югры по отбору пациентов 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с целью получения 

квоты на ЭКО. 

Проведен анализ данных Росстата и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

за 2005-2014 гг., пяти отчетных форм федерального статистического наблюдения 

БУ «Нижневартовская городская больница» за период с 2010 по 2014 годы:  

http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/360-reproduktivnoe-zdorove
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-  № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (утвержденных 

Приказом Росстата соответствующего года); 

- № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)» 

(утвержденных Приказом Росстата соответствующего года); 

- № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» (утвержденных 

Приказом Росстата соответствующего года);  

- № 30 «Сведения о медицинской организации» (утвержденных Приказом 

Росстата соответствующего года);  

- № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам» (утвержденных Приказом Росстата соответствующего года). 

Исследование проводилось в 6 этапов (таблица 2.2.1).  

Первый этап диссертационного исследования включал:  

- анализ источников литературы по вопросам организации акушерско-

гинекологической помощи;  

- контент-анализ принципов обеспечения акушерско-гинекологической помощи в 

медицинских организациях;  

- анализ правовых и нормативных документов по вопросам организации 

акушерско-гинекологической службы в РФ. 

Второй этап включал: 

 - изучение динамики кадрового потенциала и основных демографических 

показателей РФ, Уральского федерального округа (далее УФО), ХМАО в 2005-

2014 гг. (по данным официальной статистики), анализируемый период с 2005 года 

был стартом Национального проекта «Здоровье» – программы по повышению 

качества медицинской помощи, объявленной Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным в 2005 году в рамках реализации четырех 

национальных проектов;  

- изучение акушерско-гинекологической заболеваемости населения в РФ, 

УФО, ХМАО в 2010-2014 гг. (по данным официальной статистики). 

http://rost.ru/projects/health/p01/p13/a13.shtml
http://rost.ru/projects/health/p01/p13/a13.shtml


 

 

Таблица 2.1.1 

Этапы, методы*, объемы и организация проведения исследования 

Этапы исследования Методы исследования Источники информации и объемы исследования 

1.Анализ данных литературы отечественных и 

зарубежных авторов, правовых и нормативных 

документов по вопросам организации акушерско-

гинекологической помощи в Российской Федерации  

Библиографический, 

аналитический, 

контент-анализ  

 

215 источников литературы, в том числе 39 нормативных 

документов Минздрава России и Минздравсоцразвития 

России, Трудового кодекса РФ; 

 Электронные базы данных «Консультант-плюс», «Гарант», 

онлайн сервисов  

2.Изучение динамики кадрового потенциала, 

основных демографических показателей за 2005-

2014гг., акушерско-гинекологической 

заболеваемости населения в России, УФО, ХМАО, 

города Нижневартовска за 2010-2014 гг. (по данным 

официальной статистики)  

Аналитический, 

статистический  

Данные Росстата и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

по РФ, УФО, ХМАО за 2005-2014 гг.; 

Онлайн-сервисы официальных сайтов Росстат РФ, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

администрации Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Депздрава Югры; 

Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и 

фармацевтических кадрах» БУ «Нижневартовская городская 

больница» за период 2010-2014 гг. 

3.Изучение основных тенденций и акушерско-

гинекологической заболеваемости женского 

населения города Нижневартовска за 2010-2014 

годы. Определение структуры посещений врача-

акушера-гинеколога женской консультации в 

различных возрастных группах жительниц города 

Нижневартовска за период 2010-2014 гг. 

 

 

Статистический, 

аналитический 

Форма ФСН № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации»;  

Форма ФСН № 30 «Сведения  о медицинской организации»;  

Форма ФСН № 32 «Сведения о медицинской помощи», 

беременным, роженицам и родильницам» БУ 

«Нижневартовская городская больница» за период 2010-

2014 гг.; 

Реестр оказанной медицинской помощи за счет средств 

ОМС по данным программного комплекса 

«Здравоохранение» БУ «Нижневартовская городская 

больница» за период 2010-2014 гг. 
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Таблица 2.1.1 (продолжение) 

Этапы исследования Методы исследования Источники информации и объемы исследования 

4.Ретроспективный анализ репродуктивного 

поведения женщин 1952-1962 годов рождения, 

проживающих в городе Нижневартовске 

Аналитический, 

статистический, 

сравнительный анализ 

Экспертиза «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» - форма № 

025/у БУ «Нижневартовская городская больница» женщин 

зрелого возраста, 1952-1962 годов рождения, с заполнением 

карты наблюдения (n=500); 

Данные Росстата и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

(2005-2009 гг.) 

5.Проведение анализа репродуктивного поведения 

женщин с установленным диагнозом женское 

бесплодие 

Аналитический, 

статистический, 

сравнительный анализ 

Экспертиза выписок из «Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» - форма № 025/у пациенток с установленным 

диагнозом женское бесплодие на основании базы 

региональной информационной медицинской системы 

«МедВедь» Депздрава Югры (n=1285) 

6.Разработка комплекса мероприятий по 

совершенствованию организации акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных 

условиях  

Аналитический, 

статистический, 

логический контроль 

данных 

 

Результаты исследования предыдущих этапов; 

Форма ФСН № 13 «Сведения о прерывании беременности (в 

сроки до 22 недель)» (утвержденных Приказом Росстата 

соответствующего года) БУ «Нижневартовская городская 

больница» за 2012-2017 гг.;  
Форма ФСН № 32 «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам» (утвержденных 

Приказом Росстата соответствующего года) БУ 

«Нижневартовская городская больница» за 2015-2017 гг. 

*Методы сбора информации: выкопировка данных из первичной медицинской документации; форм федерального статистического 

наблюдения; сборников по данным официальной статистики; сертифицированных баз данных; информации, размещенной на официальных 

сайтах учреждений и т.д. 



 

 

- анализ кадрового обеспечения БУ «Нижневартовская городская больница» 

за период 2010-2014 гг. на основании форм ФСН № 17 «Сведения о медицинских 

и фармацевтических кадрах».  

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производился по следующей формуле: 

 

Для оценки силы корреляционной связи использовались критерии, согласно 

которым абсолютные значения rxy <0,3 свидетельствуют о слабой связи, значения 

rxy от 0,3 до 0,7 – о связи средней, а значения rxy > 0,7 – о сильной связи. 

Третий этап включал:  

- изучение основных тенденций акушерско-гинекологической заболеваемости 

города Нижневартовска за 2010-2014 годы;  

- определение структуры посещений врача-акушера-гинеколога женской 

консультации в различных возрастных группах жительниц г. Нижневартовска за 

период 2010-2014 гг. Начало периода наблюдения продиктовано 

организационными мероприятиями: БУ «Нижневартовская городская больница» 

осуществляет свою деятельность с 01.01.2010 года. 

Были проанализированы данные Формы ФСН № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации»; Формы ФСН № 32 «Сведения о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» и Форма ФСН № 

30 «Сведения о медицинской организации» БУ «Нижневартовская городская 

больница» за период 2010-2014 гг.; реестры оказанной амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования за период с 2010 по 2014 годы в медицинской организации БУ 

«Нижневартовская городская больница».  

Реестры оказанной медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования получены из базы данных программного комплекса 
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(ПК) «Здравоохранение», общество с ограниченной ответственностью «Комтек», 

свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ представлено в 

Приложении №1.  

ПК «Здравоохранение» представляет собой функционально единую 

систему, включающую в себя комплекс взаимосвязанных технических, 

программных, информационных, алгоритмических и организационных средств. 

Комплекс разработан в программной среде Embarcadero Delphi 2010. Задача ПК 

«Здравоохранение» - автоматизация работы медицинского персонала по всем 

направлениям деятельности медицинской организации. Программный комплекс 

предназначен, в первую очередь, для автоматизации клинических направлений 

работы медицинской организации, внедрения электронной медицинской карты, 

организации эффективного информационного взаимодействия между всеми 

участниками лечебно-диагностического процесса, формирование статистических 

и экономических отчетов, взаимодействие с Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования ХМАО по предоставлению 

электронных реестров оказанной медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования, электронному информационному 

обмену (http://pkzdrav.ru/about/). 

Четвертый этап включал: 

- проведение ретроспективного анализа репродуктивного поведения 

женщин перименопаузального и постменопаузального периода, 1952-1962 годов 

рождения, обратившихся за медицинской помощью в БУ «Нижневартовская 

городская больница». Для получения репрезентативных данных объема выборки 

был использован метод расчета Меркова А.М. и Полякова Л.Е. (1974) 

бесповторной выборки (формула 2.1.1): 

n =    (формула 2.1.1) 

где n – необходимый объем выборки;  

N – численность генеральной совокупности;  

http://pkzdrav.ru/about/
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t – доверительный коэффициент (2);  

P – доля изучаемого признака в общей совокупности (99%);  

q – величина обратная показателю (100–99=1%);  

 – предельная ошибка выборки (1,0%) 

Численность женщин 1952-1962 года рождения в городе Нижневартовске 

составила N=25771 человек, при этом количестве объем выборки составил 

(формула 2.1.2): 

n =  (формула 2.1.2) 

Выборочная совокупность составила 390 человек. 

Нами было проведено заполнение карт выкопировки (Приложение 5) из 

формы №025-у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях» 500 женщин 1952-1962 годов рождения, 

обратившихся на прием врача акушера-гинеколога в медицинскую организацию 

БУ «Нижневартовская городская больница». Количественные показатели 

представлялись в виде среднего значения и стандартного отклонения. 

 Среднее значение определялось по формуле 2.1.3: 

Простая средняя арифметическая равна отношению суммы индивидуальных 

значений признака к количеству признаков в совокупности 

    (формула 2.1.3) 

Стандартное отклонение определялось по формуле 2.1.4: 

(формула 2.1.4) 

где x — выборочное среднее значение (значение 1, значение 2,), а n — размер 

выборки. 

Расчет прогнозируемых показателей посещений врачей-акушеров-гинекологов 

женской консультации проводился методом наименьших квадратов. Рабочая 

формула метода наименьших квадратов формула 2.1.5: 
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    у t+1 = а*Х + b, (формула 2.1.5) 

где t + 1 – прогнозный период;  

    yt+1 – прогнозируемый показатель; 

    a и b - коэффициенты; 

    Х - условное обозначение времени. 

 

Окончательный расчет прогнозируемых показателей посещений врачей- 

акушеров-гинекологов женской консультации производился методом 

наименьших квадратов с использованием электронной программы 

(http://mednet.ru/statistika/organizaczionno-metodicheskie-aterialy.html?lang=ru). 

Оценка тяжести климактерического синдрома осуществлялась путем 

определения индекса Г.С. Куппермана [203], где каждый симптом оценивается в 

баллах (до 10 баллов – легкий, 10 до 20 – средний, более 20 – тяжелый 

климактерический синдром) (Таблица 2.1.2) 

Таблица 2.1.2 

Менопаузальный индекс Куппермана  

 

Симптомы 

Степень тяжести 

отсутствуют 
слабо 

выражены 

умеренно 

выражены 
тяжёлые 

Вазомоторные 0 1 2 3 

Парестезии 0 1 2 3 

Бессонница 0 1 2 3 

Нервозность 0 1 2 3 

Меланхолия 0 1 2 3 

Головокружение 0 1 2 3 

Слабость (утомляемость) 0 1 2 3 

Артралгия и миалгия 0 1 2 3 

Головная боль 0 1 2 3 

Учащённое сердцебиение 0 1 2 3 

Формикация (ощущение ползанья мурашек) 0 1 2 3 

 

Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела к росту, часто 

использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmednet.ru%252Fstatistika%252Forganizaczionno-metodicheskie-aterialy.html%253Flang%253Dru%26ts%3D1482831921%26uid%3D1526306261455616793&sign=f51f1e0818ca1fdbd88c7987b78001da&keyno=1
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Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату 

роста в метрах (кг/м
2
). 

Согласно Информационному бюллетеню ВОЗ [93] диагноз «избыточный 

вес» или «ожирение» у взрослых устанавливается в следующих случаях: 

ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; 

ИМТ больше или равен 30 — ожирение 

Так же, по данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России за 2005-2009 

гг.[34] проведен анализ заболеваемости: нарушение менопаузы и нарушения в 

околоменопаузном периоде (N95). 

Пятый этап включал:  

- проведение анализа репродуктивного поведения женщин с установленным 

диагнозом женское бесплодие. Выкопировка данных проводилась из 

Региональной информационной медицинской системы «МедВедь», базы данных 

«Учет медицинской помощи». Региональная информационная медицинская 

система «МедВедь» позволяет создать единое информационное пространство, 

объединяющее электронные системы участников сферы здравоохранения; 

осуществить сбор в централизованном хранилище персональных медицинских 

данных о состоянии здоровья граждан, оказываемых медицинских услугах, 

деятельности медицинских организаций; производить статистическую и 

аналитическую обработку персональных медицинских данных с целью 

мониторинга состояния здоровья жителей региона, определения эффективности 

профилактических программ; оперативно формировать на основе достоверных 

первичных данных сводную отчетно-учетную, статистическую и аналитическую 

документацию о здоровье населения и о деятельности медицинских организаций 

региона; использовать персональные медицинские данные централизованного 

хранилища при проведении медико-экономических экспертиз. Всероссийский 

научно исследовательский институт по информатизации (ВНИИПВТИ) 13 

декабря 2011 года завершил комплексное тестирование региональной 

информационной медицинской системы «МедВедь» Группа компаний «ХОСТ». 

Система полностью соответствует существующим стандартам и рекомендована 
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для использования в электронных правительствах субъектов страны и 

электронных муниципалитетах, свидетельство об официальной регистрации 

программы ЭВМ представлено в Приложении №2 

(http://hostco.ru/aboutcompany/#license). Региональная информационная система 

здравоохранения на основе платформы «МедВедь» успешно внедрена и работает 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Для проведения анализа репродуктивного поведения в исследование были 

включены 1285 женщин с установленным диагнозом бесплодие, средний возраст 

которых составил 33±4,3 лет (1970-1992 года рождения), представивших выписку 

из формы №025-у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях» на комиссию по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ЭКО) Депздрава Югры с 

2012 по 2014 годы. Выборка осуществлялась сплошным методом, критерием 

исключения было превышение возрастного порога в 45 лет. 

Все пациентки были разделены на 3 группы: первая группа с первичным 

бесплодием (n=515), вторая – с вторичным бесплодием без искусственного 

прерывания беременности в анамнезе (n=463), третья – с вторичным бесплодием 

и наличием искусственного прерывания беременности в анамнезе (n=307).  

Достоверность оценивалась по методике Стьюдента (p<0,05) (формула 2.1.6):  

t =  ≥2,  (2.1.6) 

где p1 и p2 – относительные показатели  

m1 и m2 - их средние ошибки  

При этом, если t >2, то отличие - величина статистически достоверная.  

Средняя ошибка показателя рассчитывалась по формуле 2.1.7:  

m= ±  , (2.1.7)  

где P- величина относительного показателя  

q = (100 - P);  

n – число наблюдений.  

http://hostco.ru/aboutcompany/#license
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Статистическая обработка информации осуществлялась на персональном 

компьютере с использованием программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 6,0® 

фирмы Statsoft® Inc. (США) 

Шестой этап включал: 

-разработку комплекса мероприятий оказания акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторных условиях различным возрастным группам женщин. 

На основании изучения обеспеченности врачами-акушерами-гинекологами 

РФ, УФО, ХМАО, особенностей организации амбулаторной акушерско-

гинекологической медицинской помощи в ХМАО и г. Нижневартовске, 

результатов исследования, установивших особенности репродуктивного 

поведения женщин старшей возрастной группы и пациенток репродуктивного 

возраста с установленным диагнозом бесплодие, разработаны современные 

профилактические мероприятия, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья.  

Модель профилактических мероприятий была представлена на 

общественное обсуждение в рамках краудсорсинг-проекта «Вместе за достойную 

медицину». На территории ХМАО в июле-августе 2013 года проводился первый 

российский проект по усовершенствованию системы здравоохранения с 

использованием краудсорсинг-технологий. Основной целью реализации 

краудсорсинг-проекта «Вместе за достойную медицину» явилась комплексная 

общественная экспертиза и выработка практически применимых рекомендаций 

для различных ветвей государственной власти по совершенствованию 

законодательства в области здравоохранения и повышению эффективности его 

правоприменения [102, 103]. К участию в проекте приглашались потребители 

сервисов и услуг медицинских организаций Югры, сотрудники системы 

здравоохранения, члены экспертных сообществ, бизнеса медицинских услуг, а 

также все активные жители региона. В ходе онлайн-работы на платформе 

участники проекта могли: 

 Оценить реализацию программы «Модернизация здравоохранения ХМАО -   

Югры на 2011-2012 годы». 
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 Дать обратную связь по существующим услугам, сервисам, 

законодательным инициативам. 

 Предложить проекты по улучшению, изменению и разработке современной 

инфраструктуры здравоохранения ХМАО. 

Регистрация участников двух новых дискуссионных площадок проводилась 

на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр медицинской профилактики» по адресу http://cmphmao.ru/promo/ 

[101]. На одной из платформ высказывали свои предложения и пожелания по 

улучшению здравоохранения в Югре все желающие граждане. На второй – врачи 

и работники системы здравоохранения обсуждали профессиональные вопросы 

совершенствования системы медицинского обслуживания югорчан, в том числе, 

предлагали практические решения по темам, обозначенным жителями на первой 

площадке. Были определены номинации: «Автор лучшей идеи», «Лидер проекта», 

«Самый активный» и т.д. Проект реализовался совместно с российской 

инновационной компанией Witology (организация с ограниченной 

ответственностью «Витология») (http://cmphmao.ru/node/118) [100]. 

В краудсорсинг-проекте «Вместе за достойную медицину» приняли участие 

более тысячи человек. В номинации «Автор лучшей идеи» победу одержала 

представленная нами современная модель профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья (Приложение 6).  

Анализ эффективности проведенных мероприятий осуществлен на 

основании: Форма ФСН № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 

22 недель)», (утвержденных Приказом Росстата соответствующего года) БУ 

«Нижневартовская городская больница» за 2012-2017 гг., Форма ФСН № 32 

«Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» 

(утвержденных Приказом Росстата соответствующего года) БУ 

«Нижневартовская городская больница» за 2015-2017 гг. 

 

 

 

http://cmphmao.ru/promo/
http://cmphmao.ru/node/118
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2.2. Характеристика базы исследования 

 

По официальным данным администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (www.admhmao.ru): «Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(далее ХМАО) входит в состав Уральского федерального округа, расположен в 

центре Западносибирской низменности, занимает площадь 534,8 тыс. кв. км. На 

территории округа климат умеренный континентальный, отличается резкой 

переменой погоды весной и осенью, перепадами температур в течение суток. 

Зимы продолжительные, снежные и холодные. Морозы могут установиться на 

несколько недель с температурой воздуха ниже минус 30 градусов. Лето короткое 

и теплое. Численность населения автономного округа на конец 2014 года 

составляла 1 612 076 человек. Плотность населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре - 3,04 чел./км², удельный вес городского населения 

92,2 %. 

Средний возраст жителей округа в 2014 году был 34,1 года, что на 5,3 года 

меньше, чем средний возраст жителей страны (39,4 лет). В структуре населения 

доля лиц моложе трудоспособного возраста – 22,0 %, на 4,8 % выше, чем в 

среднем по России (17,2 %), доля трудоспособного населения составляет 65,6 %, 

что на 6,3 % выше, чем в стране (59,3 %). Доля граждан старше трудоспособного 

возраста составляет – 12,4 %, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по 

Российской Федерации (23,5 %). 

  Особенностью возрастной структуры в округе является высокий темп 

прироста населения старше трудоспособного возраста в последние годы, в ХМАО 

ежегодное увеличение этой категории граждан равно 6,28% (по Российской 

Федерации данный рост составляет 2,08%). Таким образом, темп прироста 

пожилого населения округа занимает 2-е место в Российской Федерации. 

Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в ХМАО в 2014 

году составил 72,27 года (по стране в 2014 году – 70,93), по сравнению с 2005 

годом прирост показателя составил 6,6%. В структуре населения автономного 

округа женщины преобладают – 51,1 % (54,0% Российской Федерации), в том 
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числе фертильного возраста – 27,1%. Доля женщин фертильного возраста с 2012 

года по сравнению с данными 2014 года снизилась на 3,8%, что характерно для 

демографических процессов в целом по России за счет снижения рождаемости, 

зарегистрированной в 90-х годах 20 столетия. Численность детей в возрасте 15-17 

лет снизилось с 75363 человек в 2005 году до 51982 в 2014 году (-31,0%).  

Акушерско-гинекологическая помощь в ХМАО оказывается 27 женскими 

консультациями и 55 акушерско-гинекологическими отделениями и кабинетами 

бюджетных организаций здравоохранения. Создана трёхуровневая система 

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным на базе перинатальных центров в городах Ханты-Мансийск, 

Сургут и Нижневартовск. Имеется разделение на административные зоны – 

восточную, центральную и западную для оказания акушерско-гинекологической 

помощи, по принципу прикрепления к трём окружным перинатальным центрам. К 

организациям первого уровня относится 6 участковых и районных больниц, 

второй уровень представлен 13 городскими и районными больницами, к третьему 

уровню относятся БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», БУ 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» и 

Перинатальный центр БУ «Окружная клиническая больница».  

В 2014 году в ХМАО развернуто 946 коек акушерского профиля, из них 

коек для беременных и рожениц 47,7%, патологии беременности 52,3% (РФ – 

48,2%; УФО – 51,9%).  

Обеспеченность койками акушерского профиля в 2014 году составила 21,7 

на 10 000 женщин фертильного возраста соответственно (в УФО – 20,5; по России 

– 19,9 соответственно), а обеспеченность койками гинекологического профиля - 

7,2 на 10 000 женского населения (в УФО – 6,3; по России – 6,7 соответственно). 

С 2011 года в ХМАО открыты 13 экспертных кабинетов пренатальной 

диагностики нарушений развития ребенка в рамках пилотного проекта 

Министерства здравоохранения РФ по совершенствованию пренатальной 

(дородовой) диагностики». 
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Нижневартовск является вторым по величине городом ХМАО, расположен 

на правом берегу реки Обь, занимает площадь 271,32 кв.км. Среднегодовая 

численность населения города в 2014 году составила 267 225 человек. 

Медико-демографические показатели города характеризовались низкой 

общей смертностью – 6,4‰ в 2014 году, высокой рождаемостью – 17,3‰ и 

положительным естественным приростом – 10,9‰, а также отсутствием 

материнской смертности за период 2012-2014гг. (таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

 

Основные медико-демографические показатели в г. Нижневартовске 

за период 2010-2014гг. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2010 2011 2012 2013 

 

2014 

 

2014/ 

2010 

±% 

Рождаемость 
на 1000 

населения 
16,2 15,9 17,2 17,3 17,3 +6,8 

Общая 

смертность 

на 1000 

населения 
7,1 6,6 6,2 6,3 6,4 -9,8 

Естественный 

прирост 

на 1000 

населения 
9,1 9,3 11,0 11,0 10,9 +19,8 

Материнская 

смертность 

на 100 000 

родившихся 

живыми 

 

- 

 

21,1 - - - - 

Перинатальна

я смертность 

на 1000 

родившихся 
5,2 5,1 6,0 6,9 4,1 -21,1 

 

Медицинская помощь на территории города Нижневартовска оказывается в 

18 медицинских организациях, представленных в таблице 2.2.2. 

Таким образом, особенностью предоставления медицинской помощи 

населению г. Нижневартовска является наличие медицинских организаций 

оказывающих, как первичную медико-санитарную и скорую медицинскую 

помощь, так и специализированную, в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 
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Таблица 2.2.2 

 

Медицинские организации, расположенные в городе Нижневартовске 

 

№ Наименование медицинской организации 

1 БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» 

2 БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 

3 БУ «Нижневартовская окружная больница №2» 

4 БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 

5 БУ «Нижневартовская городская больница» 

6 БУ «Нижневартовская городская поликлиника» 

7 БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» 

8 БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

9 БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» 

10 БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» 

11 КУ «Станция переливания крови» (филиал) 

12 БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» (филиал) 

13 БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» 

14 БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» 

15 КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» 

16 БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» 

17 КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» (филиал) 

18 БУ «Центр медицинской профилактики» (филиал) 

 

Акушерско-гинекологическая помощь взрослому населению г. 

Нижневартовска проводится в двух медицинских организациях БУ 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» и БУ 

«Нижневартовская городская больница». Территориальной особенностью 

является наличие единственной женской консультации на 34 врачебных участка в 

составе БУ «Нижневартовская городская больница» (140 606 женского населения 

на 01.01.2016 года). Специализированная акушерско-гинекологическая помощь во 

время беременности в условиях БУ «Нижневартовская городская больница» 

http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4080&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4082&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4094&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4077&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4078&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4083&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4079&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4084&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4086&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=3987&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4153&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4091&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4095&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4092&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4087&sphrase_id=100418
http://dzhmao.ru/company/podvedomstvennye-uchrezhdeniya.php?ELEMENT_ID=4154&sphrase_id=100424
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осуществляется в женской консультации, гинекологическом отделении на 90 коек 

(до 22 недель беременности) и дневном стационаре на 60 коек (30 коек при 

женской консультации, 30 коек при гинекологическом отделении).  

В консультативно-диагностическом отделении врачами-акушерами-

гинекологами и врачами-урологами проводится оказание медицинской помощи 

супружеским парам с установленным диагнозом бесплодие. БУ 

«Нижневартовская городская больница» является центром специализированной 

акушерско-гинекологической помощи в условиях гинекологического отделения 

на 90 коек для жителей восточной зоны Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

 

2.3. Кадровое обеспечение врачами-акушерами-гинекологами в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре и городе Нижневартовске 

 

Обеспеченность врачебными кадрами является одним из важнейших 

индикативных показателей, характеризующих состояние здравоохранения 

Российской Федерации. 

За период с 2005-2014 гг. наблюдается снижение общего количества врачей- 

акушеров-гинекологов по России на 6,1%, в УФО прослеживается аналогичная 

ситуация – снижение на 1,0%, в отличие от позитивной динамики в ХМАО, 

отражающейся в увеличении на 2,2% данного показателя. Разнонаправленная 

динамика обеспеченности врачами-акушерами-гинекологами на 10 000 женского 

населения характеризуется снижением по Российской Федерации на 9,2% и по 

УФО на 1,3%, увеличением по ХМАО на 10,8% (таблица 2.3.1). При этом 

показатель обеспеченности врачами-акушерами-гинекологами на 10 000 женского 

населения по ХМАО составляет 7,16 в 2014 году и превышает показатель по 

России (4,66) и УФО (4,51). Обеспеченность врачами-акушерами-гинекологами в 

городе Нижневартовске в 2014 году составила 6,5 на 10 000 женского населения, 

что ниже показателя ХМАО, но выше показателя УФО и РФ. 
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Таблица 2.3.1 

 

Динамика количества физических лиц и обеспеченности врачами- 

акушерами-гинекологами на 10 000 женского населения в России, Уральском 

Федеральном округе, ХМАО в 2005-2014 гг. 

 (абс., на 10000 женского населения) 

 

Субъекты 

Федерации 

Врачи-акушеры-

гинекологи, абс. 

2014/ 

2005 

±% 

Обеспеченность на 10000 

женского населения 

2014/ 

2005 

±% 
2005 2008 2010 2014 2005 2008 2010 2014 

Российская 

Федерация 
38961 39400 39247 36565 -6,1 5,13 5,17 5,11 4,66 -9,2 

Уральский 

Федеральный 

округ 

2989 3041 3051 2959 -1,0 4,57 4,64 4,71 4,51 -1,3 

 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

484 530 559 592 2,2 6,46 6,84 7,13 7,16 10,8 

 

Наличие сертификата специалиста у врачей-акушеров-гинекологов в 2014 

году составило по РФ 97,8%, в УФО - 99,0% и ХМАО – 98,2%. Следующим 

важным показателем кадрового обеспечения является наличие квалификационной 

категории у врача-специалиста, так в 2014 году квалификационную категорию в 

Российской Федерации имели 56,9% врачей-акушеров-гинекологов, в УФО - 

50,6% и ХМАО - 59,3% соответственно. 

Кадровое обеспечение БУ «Нижневартовская городская больница» за 

период 2010-2014 гг. характеризуется увеличением числа штатных должностей 

врачей-акушеров-гинекологов в целом по медицинской организации, в основном 

за счет приведения к рекомендуемым нормативам (приказ Минздрава России от 

01.11.2012 года №572н (ред. от 12.01.2016 года) «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»). 

Увеличение на 27,8% в целом по медицинской организации. произошло в 

основном за счет числа штатных должностей врачей-акушеров-гинекологов 



53 

 

женской консультации, в тоже время, обеспеченность физическими лицами 

штатных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях оставался низким и составил в 2014 году 65,2%, что выше 

на 5,0% показателя 2011 года (таблица 2.3.2). 

Положительным является тот факт, что все врачи-акушеры-гинекологи 

медицинской организации имеют сертификат специалиста, 66,6% из них 

присвоена квалификационная категория. Коэффициент совместительства в БУ 

«Нижневартовская городская больница» у врачей-акушеров-гинекологов, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях составлял 1,3 в 

2014 году. 

Таким образом, следует отметить, что обеспеченность врачами-акушерами-

гинекологами на 10 000 женского населения в ХМАО и городе Нижневартовске 

по сравнению с общероссийскими и показателями УФО оставалась 

удовлетворительной. Однако, в БУ «Нижневартовская городская больница» 

имело место низкая укомплектованность и достаточно высокий коэффициент 

совмещения физическими лицами штатных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

 

 



 

 

Таблица 2.3.2 

 

Кадровое обеспечение врачами-акушерами-гинекологами БУ «Нижневартовская городская больница» за 2010-2014 гг. 

(абс.,%)  
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2010 54 50,5 35 32 19 18,5 41 26 15 17(37,8) 8(17,8) 2(4,4) 41 74,3 

2011 71 52 46,5 31,5 24,5 20,5 44 28 16 15(31,2) 10(20,8) 3(6,2) 44 60,2 

2012 68,5 58,25 44 34,25 24,5 24 45 29 16 17(35,4) 5(10,4) 5(10,4) 45 65,9 

2013 68,5 58,25 43 34,75 25,5 23,5 44 27 17 18(38,3) 6(12,8) 8(17,0) 44 62,8 

2014 69 62 46 39 23 23 48 30 18 16(33,3) 6(12,5) 10(20,8) 48 65,2 

 

 



 

 

Резюме 

Таким образом, результаты исследования показали, что особенностью 

возрастной структуры в ХМАО является высокий темп прироста населения 

старше трудоспособного возраста в последние годы, ежегодное увеличение этой 

категории граждан на 6,28%, что в три раза превышает показатель 2,08% России, 

занимая 2-е место. Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей 

жизни в ХМАО вырос за десятилетие на 6,6% и в 2014 году составил 72,27 года, 

что превышает российский (70,93), а численность детей в возрасте 15-17 лет 

снизилась на 31,0%. Доля женщин фертильного возраста с 2012 года по 

сравнению с данными 2014 года уменьшилась на 3,8%, что характерно для 

демографических процессов в целом по стране за счет снижения рождаемости, 

зарегистрированной в середине 90-х годов прошлого века. 

Медико-демографические показатели города Нижневартовска 

характеризуются низкой общей смертностью 6,4‰ в 2014 году, высокой 

рождаемостью 17,3‰ и положительным естественным приростом 10,9‰, а также 

отсутствием материнской смертности за период 2012-2014гг.  

Обеспеченность врачами-акушерами-гинекологами на 10 000 женского 

населения в ХМАО и г. Нижневартовске по сравнению с общероссийскими и 

субъектовыми показателями остается удовлетворительной, однако в БУ 

«Нижневартовская городская больница» имеет место низкая укомплектованность 

и достаточно высокий коэффициент совмещения физическими лицами штатных 

должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 
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ГЛАВА III 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

3.1. Сравнительный анализ основных демографических показателей в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре за период 2005-2014 гг. 

 

В ходе диссертационного исследования нами был проведен анализ 

демографических показателей, характеризующих естественное движение 

населения в ХМАО, РФ и УФО. 

По данным федерального статистического наблюдения общие 

коэффициенты рождаемости за исследуемый период (2005-2014 гг.) имеют 

тенденцию к росту, в ХМАО отмечается прирост на 26,5% (по России – 30,4%; 

УФО – 36,0%,) и в 2014 году составил 17,2‰ (РФ – 13,3‰; УФО – 15,1‰) 

(рисунок 3.1.1). 

 

Рисунок 3.1.1. Общие коэффициенты рождаемости в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге, 

2005-2014 гг. (на 1000 населения) 

 

Данные официальной статистики за 2005-2009 годы фиксируют рост 

суммарного коэффициента рождаемости на 0,21 пункта с 1,51 до 1,72, а за период 
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2010-2014 годов на 0,24 пункта с 1,81 до 2,05. За весь фертильный период одной 

женщины в среднем число рожденных ею детей в 2005-2010 гг. было 1,6 ребенка, 

а уже в период 2010-2014 гг. – 2 ребенка, однако снижение показателя общей 

рождаемости за 2012-2014 гг., составило 1,7%.  

Позитивная ситуация отмечается и с динамикой общих коэффициентов 

смертности за период 2005-2014 гг. во всех исследуемых территориях: по ХМАО 

снижение составило 9,8%, в РФ 18,6%, а в УФО 16,2%. Необходимо отметить, что 

общий коэффициент смертности за период 2005-2014 гг. имеет самое низкое 

значение в ХМАО и в 2014 году составил 6,4‰, что кратно ниже аналогичного 

показателя в России (13,1‰) и УФО (12,4‰) (рисунок 3.1.2). 

 

Рисунок 3.1.2. Общие коэффициенты смертности в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге, 

2005-2014 гг. (на 1000 населения) 

 

Закономерным является рост общих коэффициентов естественного прироста 

за период 2005-2014 гг., учитывая увеличение общих коэффициентов 

рождаемости и снижение общих коэффициентов смертности. По ХМАО прирост 

показателя зафиксирован на 66,1% (РФ – 103,4%; УФО – 173,0%). Следует 

отметить положительное значение общего коэффициента естественного прироста 

в ХМАО в течение всего исследуемого периода 2005-2014гг., что характерно 

только для данной из представленных территорий (таблица 3.1.1.) 
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Таблица 3.1.1 

 

Общие коэффициенты естественного прироста (убыли) в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге, 

2005-2014 гг. (на 1000 населения) 

 

Субъекты 

Российской 

федерации 

Годы 2014/ 

2005 

±% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 

-5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 103,4 

Уральский 

Федеральный 

округ 

-3,7 -2,4 -0,9 -0,1 0,7 1,1 1,5 2,5 2,7 2,7 173,0 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

6,5 7,0 7,8 8,5 9,0 9,6 9,9 11,4 11,2 10,8 66,1 

 

Оценка динамики показателя перинатальной смертности определялась 

отдельно за период 2005-2011 гг. и 2012-2014 гг. в связи с введением новых 

медицинских критериев рождения (22 недели беременности), в 2012 году, 

согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н (в ред. 

Приказов Минздрава России от 16.01.2013 N 7н, от 02.09.2013 N 609н) «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи» [122]. Снижение перинатальной смертности за период 2005-2011 гг. 

произошло повсеместно, в ХМАО на 27,1% (РФ – 29,4%; УФО – 12,0%). 

Разнонаправленная динамика данного показателя отмечается в исследуемых 

территориях за 2012-2014 гг.: снижение установлено в ХМАО на 4,6% и РФ на 

12,0%, в то время как в УФО противоположная тенденция – увеличение 

перинатальной смертности на 21,2%. Значение показателя перинатальной 

смертности в 2014 году по ХМАО составило 4,1‰ (РФ – 8,8‰; УФО – 10,3 ‰) 

(рисунок 3.1.3).  

consultantplus://offline/ref=63E0842CE67FC3F198789FF0B6F855B09C8FAF165FC240EAF611B623A7BE3D68691B726C7E418EC7oCaDO
consultantplus://offline/ref=63E0842CE67FC3F198789FF0B6F855B09C8EA91D59C240EAF611B623A7BE3D68691B726C7E418EC7oCaDO
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Рисунок 3.1.3. Перинатальная смертность в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге, 2005-2014 гг. 

(на 1000 родившихся живыми и мертвыми) 

 

Дополнительно следует отметить, что на протяжении всего исследуемого 

периода в ХМАО показатель перинатальной смертности был значительно ниже, 

чем в Российской Федерации и УФО. 

 С 2005 по 2014 гг. в структуре перинатальной смертности отмечается 

преобладание мертворождаемости. Так, за период 2005-2011 гг. снижение 

показателя мертворождаемости в ХМАО составило 5,5%, в РФ – 21,0%, а в УФО 

– 18,0%. В 2012-2014 гг. снижение мертворождаемости отмечается в ХМАО на 

6,1%, что превышает показатель РФ (-4,8%), но менее чем в УФО (-10,2%) 

(рисунок 3.1.4). 

Значение показателя мертворождаемости на протяжении исследуемого 

периода достоверно ниже в ХМАО, и в 2014 году составило 3,1‰ (РФ – 6,0‰; 

УФО – 5,3 ‰). 
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Рисунок 3.1.4. Мертворождаемость в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге, 2005-2014 гг. 

(на 1000 родившихся живыми и мертвыми) 

 

Тенденция к снижению ранней неонатальной смертности в исследуемых 

территориях отмечается в 2005-2011 гг., с максимальным значением в ХМАО 

(60,9%), затем в УФО (44,1%) и РФ (40,0%). Противоположная ситуация 

сложилась за период 2012-2014 гг.: в ХМАО без динамики, снижение этого 

показателя в УФО (-23,1%) и РФ (-22,2%). Значение показателя ранней 

неонатальной смертности в 2014 году по ХМАО составило 1,0‰ (РФ – 2,8‰; 

УФО – 2,0 ‰) (рисунок 3.1.5.).  

 

Рисунок 3.1.5. Ранняя неонатальная смертность в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Юге,  

2005-2014 гг. (на 1000 родившихся живыми) 



61 
 

Зафиксировано, что на всем протяжении анализируемого периода 

положительная демографическая ситуация с наименьшим показателем 

перинатальной смертности наблюдалась только в ХМАО. 

Важными показателями представляются данные форм федерального 

статистического наблюдения, динамика которых отражает приверженность 

женского населения к сохранению репродуктивного здоровья и успешность 

проводимой профилактической работы в данном направлении медицинскими, 

социальными работниками и общественностью. Так, в 2005-2014 годах показатель 

числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста в РФ, УФО и ХМАО имеет 

четкую тенденцию к снижению, которая наиболее выражена в целом по России  

(-40,3%). Обращает на себя внимание, что в ХМАО наименее выражена 

тенденция к снижению показателя числа абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста (-31,6%) в сравнении со страновыми (-40,3%) и субъектовыми (-34,4%) 

показателями (рисунок 3.1.6). 

 

Рисунок 3.1.6. Динамика показателя числа абортов в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

за 2005-2014 гг. (с 2012 г. - до 22 недель), (на 1000 женщин фертильного 

возраста). 

Аналогичная ситуация прослеживается с динамикой изменения показателя 

числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми, с минимальным 
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снижением в ХМАО на 53,7% за период 2005-2014 годов, в РФ на 59,9% и УФО 

на 57,8%). Значение показателя числа абортов на 100 родившихся живыми и 

мертвыми в 2014 году по ХМАО составило 49,8 (РФ – 42,3; УФО – 52,6) (рисунок 

3.1.7). 

 

Рисунок 3.1.7. Динамика показателя числа абортов в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

за 2005-2014 гг. (в 2012 г. - до 22 недель), (на 100 родившихся живыми и 

мертвыми) 

 

В ХМАО за 2005-2014 гг. отмечено увеличение всего на 15,9% женщин, 

состоящих под наблюдением, использующих гормональную контрацепцию и на 

1000 женщин фертильного возраста в конце исследуемого периода таковых было 

124,6 (РФ – 127,6; УФО – 160,5). В целом, по стране отмечается позитивная 

динамика данного показателя профилактики абортов, увеличение составило 

35,7%, а в УФО выявлен максимальный прирост в 43,9% (рисунок 3.1.8). 

 



63 
 

 

Рисунок 3.1.8. Динамика показателя профилактики абортов (состоит под 

наблюдением на конец года, использующих гормональную контрацепцию), в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре за 2005-2014 гг. (на 1000 женщин фертильного 

возраста) 

 

Разнонаправленная динамика в исследуемых территориях с 2005 по 2014 

годы зафиксирована по такому показателю профилактики абортов, как 

«состоящие под наблюдением на конец года, имеющих внутриматочный 

контрацептив (ВМК), на 1000 женщин фертильного возраста». Так, 

положительная динамика отмечается в ХМАО на 12,3%, в целом по РФ 

наблюдается снижение показателя на 15,9%, аналогичная ситуация в УФО (-

10,7%). Значение показателя «состоит под наблюдением на конец года, имеющие 

внутриматочный контрацептив (ВМК), на 1000 женщин фертильного возраста» в 

2014 году по ХМАО составило 358,3 (РФ – 115,1; УФО – 155,6) (рисунок 3.1.9). 
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Рисунок 3.1.9. Динамика показателя профилактики абортов (состоит под 

наблюдением на конец года, имеющих ВМК) в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

за 2005-2014 гг. (на 1000 женщин фертильного возраста) 

 

Проведенный анализ выявил, что в ХМАО показатели профилактики 

абортов: состоит под наблюдением на конец года, использующих гормональную 

контрацепцию на 1000 женщин фертильного возраста и состоит под наблюдением 

на конец года, использующих ВМК на 1000 женщин фертильного возраста 

превалируют над показателями РФ и УФО; дополнительно отмечается 

положительный прирост по обоим показателям профилактики абортов, 

характерный только для этой территории из трех представленных; но темп 

снижения показателей числа абортов при этом остается ниже по сравнению с 

Российской Федерацией и УФО. 

 

Резюме 

Показатели естественного движения населения в ХМАО приведены в 

сравнении с показателями Российской Федерации и УФО, и определяются как 

наиболее позитивные. Несмотря на рост суммарного коэффициента рождаемости 

за исследуемое десятилетие, показатель числа абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста в ХМАО (31,6) остается выше, чем в целом по России 
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(22,8), аналогичная ситуация прослеживается с динамикой изменения показателя 

числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми (49,8 против 42,3), при 

этом имеется положительный прирост по обоим показателям профилактики 

абортов, характерный только для этого региона [172], но темп снижения 

показателей числа абортов при этом остается ниже в сравнении с Российской 

Федерацией и Уральским Федеральным округом. 

Таким образом, следует обратить внимание на проведение 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья населения ХМАО.  
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 ГЛАВА IV 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

4.1. Анализ основных показателей акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторных условиях в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за 

период 2010-2014 гг. 

 

С целью оценки доступности и качества оказания медицинской помощи 

врачами-акушерами-гинекологами в амбулаторных условиях, проанализирован 

ряд показателей деятельности женской консультации.  

Так, динамика показателя доли беременных, поступивших под наблюдение 

женской консультации до 12 недель беременности, имеет стабильный рост за 

период 2010-2014 гг., с приростом в ХМАО на 3,2%, в Российской Федерации на 

2,5% и УФО на 4,3%. Доля беременных, поступивших под наблюдение женской 

консультации до 12 недель беременности в 2014 году по ХМАО составила 88,0% 

(РФ – 85,1%; УФО – 84,6%) (рисунок 4.1.1).  

 
Рисунок 4.1.1. Динамика показателя доли беременных, поступивших под 

наблюдение женской консультации до 12 недель беременности в Российской 

Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2010-2014 гг. (%) 



67 
 

Рост данного показателя свидетельствует об эффективной маршрутизации 

пациенток и обеспечении доступности первичной специализированной медико-

санитарной помощи во время беременности. Дополнительно проведен расчет 

коэффициента корреляции Пирсона для определения связи обеспеченности 

врачами-акушерами-гинекологами на 10000 женского населения и показателя 

доли беременных, поступивших под наблюдение женской консультации до 12 

недель беременности в Российской Федерации, Уральском федеральном округе, 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2010-2014 гг.  

Значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0,97 в ХМАО, что 

соответствует весьма высокой связи обеспеченности врачами-акушерами-

гинекологами на 10000 женского населения и показателя доли беременных, 

поступивших под наблюдение женской консультации до 12 недель беременности 

в ХМАО. Данная корреляционная связь является статистически значимой 

(p<0,01). Значение коэффициента корреляции Пирсона в Российской Федерации 

составило -0,65, что соответствует средней противоположной корреляционной 

связи. Для УФО значение коэффициента корреляции Пирсона равнялось 0,08, что 

свидетельствует об отсутствии связи двух показателей. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в ХМАО повышение доступности медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология» происходит за счет увеличения 

обеспеченности врачами этой специальности на 10000 человек. В России 

увеличение доступности медицинской помощи беременным женщинам 

осуществляется на фоне снижения обеспеченности врачами-акушерами-

гинекологами, что свидетельствует об оптимизации работы в рамках имеющегося 

кадрового потенциала. Так, среди исследуемых территорий снижение 

демонстрирует ХМАО на 7,7%, и РФ (18,8%), а в УФО этот показатель вырос на 

4,4%. Показатель, из числа родивших, не состояло под наблюдением женской 

консультации, в 2014 году по ХМАО составил 1,68% (РФ – 1,73%; УФО – 2,36%) 

(рисунок 4.1.2).  



68 
 

 
 

Рисунок 4.1.2. Динамика показателя из числа родивших, не состояло под 

наблюдением женской консультации в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2010-2014 

гг., (%) 

 

Отрицательная динамика показателя из числа закончивших беременность, 

которые были осмотрены терапевтом (%), выявлена во всех трех исследуемых 

территориях, что может свидетельствовать о снижении доступности посещения 

врача-терапевта для женщин во время беременности, в ХМАО снижение 

составило 0,3%, стране – 0,4%, УФО – 2,4% и значение показателя в 2014 году по 

ХМАО составило 97,9% (РФ – 97,8%; УФО – 94,8%) (рисунок 4.1.3). 

 

Рисунок 4.1.3. Динамика показателя из числа закончивших беременность были 

осмотрены терапевтом в Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2010-2014 гг., (%) 
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Противоположную тенденцию демонстрирует показатель, из числа 

закончивших беременность были осмотрены терапевтом до 12 недель 

беременности, повсеместно отмечается прирост показателя с увеличением на 

4,9% в ХМАО, в РФ на 3,8% и УФО на 1,8% за исследуемый период, к концу 

которого лидирует ХМАО - 85,8% (РФ – 84,2%; УФО – 81,3%) (таблица 4.1.4). 

 

 

Рисунок 4.1.4. Динамика показателя из числа закончивших беременность были 

осмотрены терапевтом до 12 недель беременности в Российской Федерации, 

Уральском Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

в 2010-2014 гг. (%) 

 

Учитывая противоположную направленность динамики двух 

представленных показателей, можно сделать вывод, что в группе беременных 

женщин, взятых на диспансерный учет до 12 недель беременности, отмечается 

рост охвата осмотром врачом-терапевтом, который обусловлен высокой 

приверженностью пациенток к сохранению здоровья во время беременности и к 

антенатальной охране плода. 

Во всех исследуемых территориях фиксируется снижение 

зарегистрированных заболеваний: отеков, протеинурии и гипертензивных 

расстройств во время беременности. Не смотря на снижение 7,4% в ХМАО в 

конце периода исследования показатель отеков, протеинурии и гипертензивных 
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расстройств в автономном округе имеет более высокое значение и составил 

19,9%, против 14,6% в Российской Федерации и 19,4% в субъекте, при этом в 

ХМАО отмечается самый низкий показатель преэклампсии и эклампсии среди 

территорий, который к 2014 году составил 0,54% против 1,62% в РФ и 2,57% в 

УФО (таблица 4.1.1).  

 

Таблица 4.1.1 

 

Динамика показателей заболеваний и патологических состояний, 

предшествовавших или возникших во время беременности в Российской 

Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2010-2014 гг. (в %, к числу закончивших беременность) 

 

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы 2014/ 

2010     

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

1.Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства 

Российская Федерация 18,1 17,4 16,7 15,9 14,6 -19,3 

Уральский Федеральный округ 25,5 25,9 26,1 22,0 19,4 -23,9 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
21,5 21,8 19,4 20,5 19,9 -7,4 

1.1.из них преэклампсия, эклампсия 

Российская Федерация 1,44 1,49 1,57 1,50 1,62 +12,5 

Уральский Федеральный округ 2,64 2,57 2,47 2,37 2,57 -2,7 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
0,45 0,40 0,34 0,42 0,54 +20,0 

2. Венозные осложнения 

Российская Федерация 4,5 4,5 4,5 4,7 4,8 +6,7 

Уральский Федеральный округ 4,4 4 4,2 3,9 3,9 -11,4 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
3,4 3,3 3,1 3,4 3,8 +11,8 
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Таблица 4.1.1 (продолжение) 

 

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы 2014/ 

2010     

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

3. Болезни мочеполовой системы 

Российская Федерация 19,2 18,8 17,9 17,4 17,0 -11,5 

Уральский Федеральный округ 18,1 17,5 16,5 13,8 13,9 -23,2 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
22,1 22,6 20,9 20,4 22,2 +0,5 

4.Сахарный диабет 

Российская Федерация 0,36 0,42 0,47 0,73 1,33 +269,4 

Уральский Федеральный округ 0,39 0,69 0,81 1,97 4,18 +971,8 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
0,81 0,98 0,90 1,48 2,75 +239,5 

5.Анемия 

Российская Федерация 34,7 34,1 32,7 33,1 32,0 -7,8 

Уральский Федеральный округ 34,0 32,7 31,9 30,2 29,6 -12,9 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
29,1 30,5 27,2 30,0 32,3 +11,0 

6. Болезни щитовидной железы 

Российская Федерация 6,15 5,77 5,45 5,53 5,54 -9,9 

Уральский Федеральный округ 4,60 4,56 4,72 4,90 5,35 +16,3 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
4,00 4,89 4,73 5,56 5,95 +48,8 

7. Болезни системы кровообращения 

Российская Федерация 10,37 9,88 9,62 9,67 9,04 -12,8 

Уральский Федеральный округ 8,32 7,8 6,62 7,05 6,07 -27,0 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
3,38 3,62 2,82 4,05 4,16 +23,1 

 

Отмечена отрицательная динамика зарегистрированных у беременных 

женщин болезней мочеполовой системы в РФ (-11,5%) и УФО (-23,2%), с ростом 

в ХМАО (+0,4%), где показатель за 2014 год был 22,2%, что выше аналогичных 

показателей в Российской Федерации (17,0%) и УФО (13,9%) (таблица 4.1.1). 
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Значительный рост регистрации сахарного диабета во время беременности 

за 2005-2014 гг. обусловлен усилением контроля за углеводным обменом, 

регламентированным внесенными изменениями приказом Минздрава России от 

17.01.2014 года № 25н «О внесении изменений в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 

27 и 33 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.11.2012 года №572н, которым предусмотрено 

обязательное определение глюкозы венозной плазмы натощак; проведение 

глюкозотолерантного теста с 75 гр. глюкозы в 24 - 28 недель (за исключением 

беременных с установленным диагнозом сахарного диабета). Прирост показателя 

в ХМАО составил 239,5% (РФ – 269,4%; УФО - 971,8%), значение показателя за 

2014 год в ХМАО - 2,75% (РФ – 1,33%; УФО - 4,18%) (таблица 4.1.1). 

Зафиксирован прирост показателя заболеваемости анемией во время 

беременности в ХМАО на 11,0%, в отличие от позитивной отрицательной 

динамики в РФ (-7,8%) и УФО (-12,9%), в автономном округе значение показателя 

в 2014 году составило 32,3%, что выше аналогичного показателя в РФ (32,0%) и 

УФО (29,6%) (таблица 4.1.1).  

 Разнонаправленная динамика отмечается при регистрации болезней 

щитовидной железы во время беременности на исследуемых территориях. Так, в 

ХМАО рост показателя за исследуемый период составил 48,8%, что характерно и 

для УФО (+16,3%). Отрицательная динамика наблюдается по РФ, где за 

исследуемый период снижение показателя составило 9,9%. В 2014 году 

заболевания щитовидной железы составили по ХМАО - 5,95%, Российской 

Федерации - 5,54%, УФО - 5,35% (таблица 4.1.1).  

С зарегистрированными болезнями системы кровообращения, 

предшествовавшими или возникшими во время беременности в ХМАО 

отмечается рост показателя за пятилетие на 23,1%, в отличие от отрицательной 

динамики в Российской Федерации (-12,8%) и УФО (-27,0%). К 2014 году 
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сохраняется значительная разница показателя на различных территориях, с 

наименьшим значением 4,16% в ХМАО (РФ – 9,04%, УФО – 6,07%) (таблица 

4.1.1). 

Далее нами был проведен сравнительный анализ показателей, 

характеризующих оказание помощи в амбулаторных условиях беременным 

женщинам в условиях женской консультации, статистический учет которых 

ведется с 2009 года. Для ХМАО характерна ситуация, выраженная в увеличении 

угрозы прерывания беременности во всех сроках: в сроке до 22 недель 

беременности на 6,5%, в сроке 22-27 недель беременности на 9,1% и 

максимальным значением в сроке 28-37 недель беременности на 27,6%.  В 

Российской Федерации прослеживается противоположная динамика снижение 

показателя: в сроке до 22 недель беременности на 6,3%, в сроке 22-27 недель 

беременности на 7,4%, а в сроке 28-37 недель беременности наименьшее 

снижение на 1,2%.  

Различная динамика показателя угрозы прерывания беременности за 

исследуемый период в разные сроки беременности отмечается только в УФО, со 

снижением в сроке до 22 недель беременности на 12,0% и в 22-27 недель 

беременности на 14,9%, ростом в сроке 28-37 недель беременности на 8,4%.  

Разнонаправленная динамика в трех исследуемых территориях 

свидетельствует об отсутствии четких критериев установления диагноза угрозы 

прерывания беременности в разные сроки беременности. Значение показателей 

угрозы прерывания беременности за 2014 год в разные сроки беременности не 

имеют кратных различий на территории Российской Федерации, УФО и ХМАО 

(таблица 4.1.2) 
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Таблица 4.1.2 

 

Динамика показателя угрозы прерывания беременности в разные сроки в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2010-2014 гг.  

(в %, к числу закончивших беременность) 

 

Субъекты 

Федерации 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
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Российская 

Федерация 19,1 9,4 8,2 19,5 9,2 8,1 18,5 8,7 7,7 18,3 8,8 8,0 17,9 8,7 8,1 

Уральский 

Федеральный 

округ 
16,6 8,7 8,3 17,3 9,0 8,8 16,1 8,3 8,6 14,6 7,4 8,4 14,6 7,4 9,0 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

15,4 6,6 5,8 15,4 7,3 6,6 15,1 6,6 6,2 14,9 6,0 6,1 16,4 7,2 7,4 

 

Таблица 4.1.2 (продолжение) 
 

Субъекты Российской Федерации 

Динамика прироста 

2014/2010, ±% 

до 22 нед. 22-27 нед. 28-37 нед. 

Российская Федерация -6,3 -7,4 -1,2 

Уральский Федеральный округ -12,0 -14,9 +8,4 

Ханты-Мансийский автономный округ +6,5 +9,1 +27,6 

 

Динамика регистрации у беременных женщин резус-иммунизации и других 

ее форм характеризуется увеличением в ХМАО на 68,4%, УФО на 9,1% и 

эффектом плато в Российской Федерации (0%). На протяжении пяти лет значение 

данного показателя остается на высоком уровне в ХМАО составило и за 2014 год 

3,2%, что кратно выше значений Российской Федерации (1,7%) и УФО (1,2%) 

(таблица 4.1.3). 
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Таблица 4.1.3 

 

Динамика показателей патологических состояний, зарегистрированных у 

беременных женщин, охвата биохимическим и ультразвуковым скринингом в 

Российской Федерации, Уральском Федеральном округе, Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2010-2014 гг. 

 (в %, к числу закончивших беременность) 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Годы 

2014/ 

2010 

±% 

2010 2011 2012 2013 2014  

1. Резус-иммунизация и другие формы изоиммунизации 

Российская 

Федерация 

 

1,7 

 

1,6 1,6 1,5 1,7 0 

Уральский 

Федеральный округ 

 

1,1 

 

1,3 1,5 1,0 1,2 +9,1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

 

1,9 

 

3,2 3,4 3,2 3,2 +68,4 

2. Патологические состояния плода из них плацентарная недостаточность 

Российская 

Федерация 
  16,5 

 
 

16,6 

 

15,2 

 

14,8 

 

14,1 

 

-14,5 

 

Уральский 

Федеральный округ 
21,8 

 
 

24,2 

 

20,9 

 

16,9 

 

15,4 

 

-29,4 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

15,2 

 
 

19,0 

 

18,0 

 

16,9 

 

19,0 

 

+25,0 

 

2.1. из них плацентарная недостаточность 

Российская 

Федерация    10,3 
 

10,4 9,7 9,4 9,0 -12,6 

Уральский 

Федеральный округ 13,4 
 

14,1 12,2 9,3 8,5 -36,6 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

10,4 
 

11,2 8,7 9,8 11,5 +10,6 
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Таблица 4.1.3 (продолжение) 

 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Годы 

2014/ 

2010 

±% 

2010 2011 2012 2013 2014  

3.Из числа женщин, закончивших беременность, произведено УЗИ плода - всего (%) 

Российская 

Федерация 
98,3 

 

98,3 96,3 97,7 97,6 -0,7 

Уральский 

Федеральный округ 
98,9  

 

96,9 96,7 95,9 93,0 -6,0 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

97,8  
 

97,6 98,3 97,7 97,7 -0,1 

3.1.из них выявлено число плодов с врожденными пороками развития - всего (%) 

Российская 

Федерация 
1,09 

 

1,14 1,95 1,26 1,18 +8,3 

Уральский 

Федеральный округ 
1,44  

 

1,51 1,42 1,27 1,24 -13,9 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

1,37  
 

1,55 1,33 0,95 1,21 -11,7 

4. Из числа женщин, закончивших беременность, взята проба на биохимический 

скрининг - всего (%) 

Российская 

Федерация  68,8  
 

71,7 75,4 82,2 83,4 +21,2 

Уральский 

Федеральный округ 
60,0 

 

64,4 77,7 79,8 81,1 +35,2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

87,3 
 

88,9 89,6 88,7 88,4 +1,3 

4.1. из них выявлено женщин с отклонениями – всего (%) 

Российская 

Федерация 
5,1  

 

6,96 5,34 4,48 3,89 -23,7 

Уральский 

Федеральный округ 
4,4 

 

5,32 3,66 2,66 2,62 -40,4 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

11,4 
 

10,08 7,85 3,38 4,22 -63,0 

 

Выявлено снижение показателя патологических состояний плода в РФ  

(-14,5%) и УФО (-29,4%), в отличие от роста в ХМАО на 25,0%. Аналогичная 

ситуация наблюдается с выявлением плацентарной недостаточности, 

характеризующаяся снижением в РФ (-12,6%) и УФО (-36,6%), и ростом в ХМАО 
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на 10,6%. В конце исследования автономный округ зафиксировал первый из 

вышеуказанных показателей в 19,0%, а второй в 11,5%, что выше значения в 

Российской Федерации (14,1% и 9,0%) и УФО (15,4% и 8,5%) (таблица 4.1.3). 

Анализ изменения показателя из числа женщин, закончивших 

беременность, произведено УЗИ плода – всего (%), в том числе из них выявлено 

число плодов с врожденными пороками развития – всего (%) за пятилетний 

период исследования выявил тенденцию к снижению в ХМАО на 0,1% и 11,7% и 

УФО на 6,0% и 13,9%, в отличие от страны, где эти показатели в первом случае 

снижаются на 0,7%, и растут во втором случае на 8,2%, при этом разница 

показателя выявленных числа плодов с врожденными пороками развития в 2014 

году была не значима (таблица 4.1.3).  

Охват беременных женщин биохимическим скринингом увеличился на всех 

территориях исследования и составил в 2014 году в ХМАО – 88,4%, в Российской 

Федерации – 83,4% и УФО – 81,1 %. Выявление женщин с отклонениями 

биохимического скрининга снизилось значительно повсеместно: в ХМАО на 

63,0%, Российской Федерации на 23,7% и УФО на 40,4% (таблица 4.1.3).   

Таким образом, установлен наибольший охват ультразвуковым и 

биохимическим скринингом во время беременности в ХМАО, что обусловлено 

внедрением пилотного проекта Министерства здравоохранения РФ по 

совершенствованию пренатальной (дородовой) диагностики с 2011 года, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О 

порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребёнка» [113]. На территории ХМАО проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики регламентировано приказом Депздрава Югры от 28.03.2011г. № 87 

«О совершенствовании пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

состояния ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» [119]. 
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4.2. Сравнительный анализ гинекологической заболеваемости и 

инфекций, передающихся преимущественно половым путем в Российской 

Федерации, Уральском Федеральном округе и Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре за период 2010-2014 гг. 

 

По данным формы федерального статистического наблюдения (ФСН № 12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих 

в районе обслуживания медицинской организации») за анализируемый период 

гинекологическая заболеваемость женского населения в возрасте 18 лет и старше 

(на 100000 женского населения соответствующего возраста) показала рост 

зарегистрированных пациенток с впервые в жизни установленным диагнозом 

расстройства менструации в ХМАО на 53,9% и УФО на 11,2%, в то время как в 

целом по стране наблюдалось увеличение на 5,6%. Значение показателя в 2014 

году по ХМАО составило 2643,1 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста, что кратно превышает аналогичный показатель по 

РФ (1348,2) и УФО (1327,1) (таблица 4.2.1). 

На фоне положительной динамики изменения показателя 

зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 

сальпингита и оофорита отмечается наименьшее снижение в ХМАО на 4,9%, в 

УФО на 15,9% и Российской Федерации на 14,1%, и в итоге на 2014 году по 

ХМАО этот показатель составил 439,3 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста (РФ – 457,2 и УФО – 393,0 соответственно) (таблица 

4.2.1).  

Отмечается увеличение первичной заболеваемости эндометриозом, с 

наибольшим значением в ХМАО – 58,6%, в УФО – 29,7%, а в Российской 

Федерации – 14,5%. Значения показателя первичной заболеваемости 

эндометриозом за 2014 год в ХМАО – 204,4 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста (РФ – 141,7 и УФО – 111,8 соответственно) (таблица 

4.2.1). 
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Таблица 4.2.1 

 

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом расстройства менструаций, сальпингит и оофорит, 

эндометриоз и женское бесплодие в Российской Федерации, Уральском 

Федеральном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в возрасте 

18 лет и старше за 2010 - 2014 гг.  

(на 100000 женского населения соответствующего возраста) 

 

Субъекты 

Российской Федерации 

Годы 2014/ 

2010     

±% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Расстройства менструаций** 

Российская Федерация 1276,8 1318,4 1364 1356,8 1348,2 +5,6 

Уральский Федеральный 

округ 
1193,6 1249,9 1416,6 1424,9 1327,1 +11,2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 
1717,3 2381,1 2924 2706,3 2643,1 +53,9 

Сальпингит и оофорит* 

Российская Федерация 531,7 512,9 491,6 481,9 457,2 -14,1 

Уральский Федеральный 

округ 
467,2 493 452,9 435,5 393,0 -15,9 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 
461,8 514,2 460,4 387,7 439,3 - 4,9 

Эндометриоз* 

Российская Федерация 123,8 149,1 142 140,2 141,7 +14,5 

Уральский Федеральный 

округ 
86,2 170,6 100,8 95,5 111,8 +29,7 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 
128,9 137,2 147,1 144,4 204,4 +58,6 

Женское бесплодие** 

Российская Федерация 200,2 224,2 226,3 239,3 245,9 +22,8 

Уральский Федеральный 

округ 
215,5 339,4 313 318,8 437,0 +102,8 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 
308,1 911,5 482,8 605 865,6 +180,9 

*Показатель исчислен на женское население 

**Показатель исчислен на женское население (18-49 лет) 
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Прирост зарегистрированных пациентов с женским бесплодием отмечен в 

ХМАО (180,9%), в УФО – 102,8% и Российской Федерации – 22,8% (таблица 

4.2.1), с наибольшим значением за 2014 год в ХМАО (865,6 на 100000 женского 

населения соответствующего возраста), что кратно выше показателя в РФ (245,9) 

и УФО (437,0).  

Выявлен прирост показателя пациентов с диагнозом расстройства 

менструации за исследуемый период в ХМАО на 60,2%, УФО на 20,8%, менее 

всего в Российской Федерации – 12,2%. Следует отметить, что в ХМАО помимо 

выявленного роста, значение самого показателя в 2014 году (4830,1 на 100000 

женского населения соответствующего возраста) превышает данные РФ (2506,1) и 

УФО (2623,6) более чем в 1,5 раза (таблица 4.2.2).  

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с установленным 

диагнозом сальпингита и оофорита за период 2010-2014 гг. характеризуется 

снижением на 8,1% по ХМАО, в УФО и Российской Федерации на 14,6% и 5,0%, 

соответственно. При этом в 2014 году кратных различий значения показателя в 

исследуемых территориях не отмечается (ХМАО – 1070,1; РФ – 1051,1 и УФО – 

836,8) (таблица 4.2.2).  

Так же, за период 2010-2014 гг. отмечается рост общей заболеваемости 

эндометриозом, с наибольшим значением в ХМАО (62,7%), УФО (19,9%) и 

Российской Федерации (9,7%). Значение показателя общей заболеваемости 

эндометриозом в 2014 году в ХМАО составило 630,6 на 100000 женского 

населения соответствующего возраста (РФ – 434,1 и УФО – 297,1) (таблица 4.2.2). 

Аналогичная ситуация с показателем зарегистрированных пациентов с 

установленным диагнозом женское бесплодие с максимальным приростом в 

ХМАО на 173,0%, в УФО на 84,2% и Российской Федерации на 26,7%. В 2014 

году в ХМАО значения показателя общей заболеваемости женским бесплодием 

составило 2230,7 на 100000 женского населения соответствующего возраста, что 

кратно выше значения РФ (697,2) и УФО (1063,7) (таблица 4.2.2). 
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Таблица 4.2.2 

 

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с установленным диагнозом 

расстройства менструации, сальпингит и оофорит, эндометриоз и женское 

бесплодие в Российской Федерации, Уральском федеральном округе и Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, в возрасте 18 лет и старше за 2010-2014гг.   

(на 100000 женского населения соответствующего возраста) 

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы 
2014/ 

2010     

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

Расстройства менструаций** 

Российская Федерация 2233,8 2326,5 2450,7 2488,4 2506,1 +12,2 

Уральский Федеральный округ 2171,6 2184,2 2448,8 2582,4 2623,6 +20,8 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
3015,8 4116,7 4530,8 5101,9 4830,1 +60,2 

Сальпингит и оофорит* 

Российская Федерация 1236,7 1177 1145,5 1108,5 1051,1 -15,0 

Уральский Федеральный округ 980,0 1007,4 951,4 894,2 836,8 -14,6 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
1164,9 1245,7 1194,8 994,1 1070,1 -8,1 

Эндометриоз* 

Российская Федерация 395,6 424,9 435,6 435,4 434,1 +9,7 

Уральский Федеральный округ 247,7 363,4 264,5 272,4 297,1 +19,9 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
387,6 407,7 466,5 486,4 630,6 +62,7 

Женское бесплодие** 

Российская Федерация 550,3 605,9 633,6 716,3 697,2 +26,7 

Уральский Федеральный округ 577,4 749,8 822,9 936,9 1063,7 +84,2 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
817,1 1513,5 1457,9 2021,1 2230,7 +173,0 



Показатель исчислен на женское население

Показатель исчислен на женское население (18-49 лет) 
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Включение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в программу 

обязательного медицинского страхования было регламентировано 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года №1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» [113],  которое 

определило, что в рамках реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение мероприятий 

по применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения). В результате на всей территории страны 

увеличилось количество обращений в медицинские организации пациенток с 

женским бесплодием, что привело к росту обоих показателей. 

Таким образом, за период 2010-2014 гг. в ХМАО отмечается рост 

гинекологической заболеваемости по представленным нозологиям, с наибольшим 

приростом женского бесплодия. 

По данным формы федерального статистического наблюдения за 

анализируемый период (2010-2014 годы) заболеваемость инфекциями, 

передающимися половым путем (на 100000 женского населения 

соответствующего возраста) имеет четкую тенденцию к снижению. 

Так, общая заболеваемость сифилисом на 100 000 населения за 

исследуемый период снижается (на 10,1%,44,3% и 50,4% соответственно) в 

ХМАО, РФ и УФО, при этом в 2014 году показатель заболеваемости всеми 

формами сифилиса на 100000 населения в ХМАО (21,3) за исследуемый период 

несколько выше, чем в УФО (21,1), но ниже среднероссийского (25,0) (таблица 

4.2.3). 

За исследуемый период фиксируется снижение показателя заболеваемости 

гонококковой инфекцией в ХМАО на 55,5%, в Российской Федерации – 44,6% и 

УФО – 38,3%. В 2014 году значение показателя в ХМАО составило 27,2 на 100000 

населения, что выше РФ (23,5) и ниже УФО (31,4) (таблица 4.2.3). 
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Таблица 4.2.3 

 

Динамика показателя заболеваемости инфекциями, передающимися половым 

путем за 2010-2014 гг. в Российской Федерации, Уральском федеральном округе и 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (на 100 000 населения) 

 
Субъекты  

Российской Федерации 

Годы 2014/ 

2010     

±% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Заболеваемость всеми формами сифилиса (все население) 

Российская Федерация 44,9 37,6 33,0 28,9 25,0 -44,3 

Уральский Федеральный округ 42,3 35,1 27,4 23,6 21,0 -50,4 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
23,7 20,8 18,4 18,5 21,3 -10,1 

Заболеваемость гонококковой инфекцией 

Российская Федерация 42,4 38,1 36,4 29,8 23,5 -44,6 

Уральский Федеральный округ 50,9 48,2 47,1 38,4 31,4 -38,3 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
61,1 50 49,3 32,8 27,2 -55,5 

Заболеваемость трихомонозом 

Российская Федерация 125,9 111,4 94 81,9 69,9 -44,5 

Уральский Федеральный округ 142,4 123,8 105,9 90 74,4 -47,8 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
124,3 121,2 103,2 90,1 64,9 -47,8 

Заболеваемость хламидийными инфекциями 

Российская Федерация 70,5 65,8 61,4 53,0 46,0 -34,8 

Уральский Федеральный округ 87,8 80,3 72,1 55,6 42,6 -51,5 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
108,1 93,6 97,7 77,6 48,6 -55,0 

Заболеваемость аногенитальной герпетической вирусной инфекцией 

Российская Федерация 19,6 18,3 16,8 15,4 14,0 -28,6 

Уральский Федеральный округ 26,3 25,0 23,4 22,4 19,1 -27,4 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
24,2 16,5 22,0 23,9 10,4 -57,0 
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Снижение заболеваемости трихомониазом за период 2010-2014 гг. отмечено 

во всех исследуемых территориях, с одинаковым снижением в ХМАО и УФО на 

47,8%, и Российской Федерации на 44,5%, в 2014 году значение показателя в 

ХМАО было наименьшим в трех территориях и составило 64,9 на 100000 

населения (РФ – 69,9 и УФО – 74,4) (таблица 4.2.3). 

Заболеваемость хламидийными инфекциями за период 2010-2014 гг. 

снизилась повсеместно с максимальным снижением в ХМАО на 55,0%, в УФО на 

51,5% и Российской Федерации на 34,8%, однако в 2014 году автономный округ 

имеет превалирующий над остальными показатель – 48,6 на 100000 населения 

(РФ – 46,0 и УФО – 42,6) (таблица 4.2.3). 

Заболеваемость аногенитальной герпетической вирусной инфекцией за 

исследуемый период характеризуется максимальным снижением в ХМАО 

(57,0%), в УФО (27,4%) и Российской Федерации (28,6%). В 2014 году значение 

показателя в ХМАО составило 10,4 на 100000 населения, что ниже РФ (14,0) и 

УФО (19,1) (таблица 4.2.3). 

Таким образом, заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым 

путем за период 2010-2014 гг. имеет четкую тенденцию к снижению во всех 

исследуемых территориях. Дополнительно следует обратить внимание на 

заболеваемость гонококковой и хламидийными инфекциями в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, так как по итогам 2014 года их уровень 

превышает общероссийские показатели. В рамках проведенного нами 

исследования, данный факт является основанием для включения в комплекс 

профилактических мероприятий активного освещения информации о 

предотвращении инфекций, передающихся преимущественно половым путем.  
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4.3. Анализ структуры акушерско-гинекологической заболеваемости 

женского населения города Нижневартовска за 2010-2014 гг. 

 

Анализ проводился по данным форм федерального государственного 

статистического наблюдения БУ «Нижневартовская городская больница», в 

состав которого входит единственная женская консультация (1 уровень) в городе 

Нижневартовске.  

Основные показатели работы женской консультации при оказании 

медицинской помощи беременным женщинам за период 2010-2014 гг. 

представлены в (таблица 4.3.1).  

Таблица 4.3.1 

 

Основные показатели работы женской консультации при оказании медицинской 

помощи беременным женщинам в городе Нижневартовске  

за период 2010-2014 гг. (%, к числу закончивших беременность) 

 

Годы 2014/2010, 

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

1.Доля беременных, поступивших под наблюдение женской консультации до 12 недель 

беременности, (%) 

83,0 82,9 85,3 84,1 85,0 +2,4 

2.Из числа закончивших беременность были осмотрены терапевтом, (%) 

98,9 96,9 99,7 96,5 94,7 -4,2 

3.Из числа закончивших беременность были осмотрены терапевтом до 12 недель беременности, 

(%) 

82,9 85,1 94,7 82,7 78,8 -4,9 

4.Из числа женщин, закончивших беременность, произведено УЗИ плода – всего, (%)  

99,5 99,0 98,7 98,6 99,0 -0,5 

4.1. из них выявлено число плодов с врожденными пороками развития – всего, (%) 

1,8 1,6 0,9 1,3 1,4 -22,2 

5.Из числа женщин, закончивших беременность, взята проба на биохимический скрининг – 

всего, (%)  

90,1 90,4 94,1 94,9 94,7 +5,1 

5.1.из них выявлено женщин с отклонениями – всего (%) 

3,8 3,8 3,9 2,6 3,7 -2,6 

 

Отмечен рост доли беременных женщин, поступивших под наблюдение в 

женскую консультацию до 12 недель беременности на 2,4% и к 2014 году 



86 
 

составил 85,0%, что ниже соответствующего показателя ХМАО (88,0%), но 

соответствует значению показателя в Российской Федерации (85,1%) и УФО 

(84,6%)  

Выявлено снижение показателя из числа закончивших беременность, 

осмотренных терапевтом на 4,2% за пятилетний период (таблица 4.3.1), 

аналогичная ситуация отмечается в ХМАО (-0,3%), Российской Федерации  

(-0,4%) и УФО (-2,4%). 

Так же, отмечается снижение показателя, из числа закончивших 

беременность были осмотрены терапевтом до 12 недель беременности за 

пятилетний период на 4,9% (таблица 4.3.1), что не является характерным для 

ХМАО, Российской Федерации, УФО, и может свидетельствовать о снижении 

доступности посещения врача-терапевта для данной категории пациентов. 

Значения показателя по Нижневартовску в 2014 году составило 78,8%, что ниже 

показателя ХМАО (85,8%), Российской Федерации (84,2%) и УФО (81,3%).  

Охват беременных женщин ультразвуковым скринингом на протяжении 

пяти лет остается на высоком уровне, но отмечено снижение к 2014 (99,0%) году 

на 0,5%, что выше аналогичного показателя в ХМАО, России и УФО (97,7%, 

97,6% и 93,0%, соответственно). 

Отмечаются годовые колебания показателя выявления пороков развития 

плода при ультразвуковом исследовании, выявлено снижение на 22,2% за 

исследуемый период, значение на 2014 год – 1,4% (таблица 4.3.1), что выше 

показателя по ХМАО (1,21%), Российской Федерации (1,18%) и УФО (1,24%). 

Данные различия обусловлены наличием экспертного кабинета пренатальной 

диагностики в женской консультации, оснащенного системами ультразвуковыми 

диагностическими, одна из которых экспертного класса.  

Охват беременных женщин биохимическим скринингом на протяжении 

пяти лет остается на высоком уровне, прирост показателя составил 5,1%, значение 

в 2014 году – 94,7% (таблица 4.3.1), что выше показателей ХМАО (88,4%), 

Российской Федерации (83,4%) и УФО (81,1%). Аналогичная ситуация с 
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показателем выявленных отклонений биохимического скрининга во время 

беременности: отмечаются незначительные годовые колебания, выявлено 

снижение на 2,6%, значение на 2014 год – 3,7% (таблица 4.3.1), что ниже 

показателя по ХМАО (4,22%) и Российской Федерации (3,89%), и ниже УФО 

(2,62%).  

Динамика показателей заболеваемости беременных женщин на территории 

города Нижневартовска имеет разнонаправленное значение в зависимости от 

нозологии (таблица 4.3.2). 

Снижение за 2010-2014 гг. наблюдается по следующим показателям: отеки, 

протеинурия гипертензивные расстройства, из них преэклампсия, эклампсия, 

снижение составило 4,7% и 0%, соответственно, значение показателя в 2014 году 

9,8% и 0%, что ниже аналогичного показателя в целом по ХМАО (19,9% и 0,54%), 

Российской Федерации (14,6% и 1,62%) и УФО (19,4% и 2,57%); венозные 

осложнения – снижение на 39,3%, значение показателя в 2014 году – 3,4%, что 

ниже аналогичного показателя в ХМАО (3,8%), Российской Федерации (4,8%) и 

УФО (3,9%); болезни щитовидной железы – снижение на 4,3%, значение 

показателя в 2014 году – 2,2%, что ниже аналогичного показателя в ХМАО 

(5,95%), Российской Федерации (5,54%) и УФО (5,35%) и болезни системы 

кровообращения – снижение на 44,4%, значение показателя в 2014 году – 1,0%, 

что ниже аналогичного показателя в ХМАО (4,16%), Российской Федерации 

(9,04%) и УФО (6,07%). 

Прирост показателей заболеваемости беременных женщин наблюдается по 

следующим нозологиям: болезни мочеполовой системы, рост составил 7,9%, 

значение показателя в 2014 году – 34,1%, что выше аналогичного показателя в 

ХМАО (22,2%), Российской Федерации (17,0%) и УФО (13,9%); сахарный диабет 

с возрастанием до 200%, значение показателя в 2014 году – 1,5%, что ниже 

ХМАО (2,75%) и УФО (4,18%), и выше аналогичного показателя по стране 

(1,33%); анемия, с увеличением на 28,9%, значение показателя в 2014 году – 

28,7%, что ниже аналогичного показателя в ХМАО (32,3%), Российской 
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Федерации (32,0%) и УФО (29,6%); патологические состояния плода, с ростом до 

174,5%, значение на 2014 год составило 26,9%, что выше показателей ХМАО 

(19,0%), Российской Федерации (14,1%) и УФО (15,4%) и аналогичная ситуация 

отмечается с показателем выявленной плацентарной недостаточности, где 

увеличение до 348,9%, значение показателя на 2014 год – 9,0%, что ниже ХМАО 

(11,5%), соответствует показателю Российской Федерации (9,0%) и выше УФО 

(8,5%). 

Таблица 4.3.2 

 

Динамика показателей заболеваемости беременных женщин в городе 

Нижневартовске за период 2010-2014 гг.  

(в %, к числу закончивших беременность) 

 

Показатель зарегистрированных у беременных женщин резус-иммунизации 

и других форм изоиммунизации на протяжении пяти лет имеет 

Годы 2014/2010, 

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

1.Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства 

14,5 14,7 12,0 13,7 9,8 -4,7 

1.1.из них преэклампсия, эклампсия 

0 0 0,8 0,9 0 0 

2.Венозные осложнения 

5,63 5,3 5,4 3,6 3,4 -39,3 

3.Болезни мочеполовой системы 

31,6 31,2 31,0 25,8 34,1 +7,9 

4.Сахарный диабет 

0,5 1,1 1,1 1,1 1,5 +200,0 

5.Анемия 

22,1 29,1 21,4 21,7 28,7 +28,9 

6.Болезни щитовидной железы 

2,3 2,6 2,2 3,0 2,2 -4,3 

7.Болезни системы кровообращения 

1,8 2,6 1,2 1,7 1,0 -44,4 

8.Патологические состояния плода 

9,8 12,6 15,8 19,5 26,9 +174,5 

8.1.из них плацентарная недостаточность 

4,7 7,4 11,4 14,5 21,1 +348,9 

9.Резус-иммунизация и другие формы изоиммунизации 

5,7 10,5 8,8 8,2 6,1 +7,0 
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разнонаправленную тенденцию, прирост показателя составил 7,0%, значение на 

2014 год – 6,1%, что выше показателей ХМАО (3,2%), Российской Федерации 

(1,7%) и УФО (1,2%) (таблица 4.3.2). 

Динамика показателя угрозы прерывания беременности в различные сроки 

в Нижневартовске за период 2010-2014 гг. имеет следующие тенденции: до 22 

недель беременности отмечено увеличение на 28,1%, значение показателя в 2014 

году – 11,4%, что ниже аналогичного показателя в ХМАО (16,4%), Российской 

Федерации (17,9%) и УФО (14,6%); 22-27 недель беременности выявлено 

снижение на 32,7%, значение показателя в 2014 году – 3,5%, что ниже 

аналогичного показателя в ХМАО (7,2%), Российской Федерации (8,7%) и УФО 

(7,4%), а в 28-37 недель беременности наблюдается увеличение до 15,1%, 

значение показателя в 2014 году – 4,6%, что ниже аналогичного показателя в 

ХМАО (7,4%), Российской Федерации (8,1%) и УФО (9,0%) (таблица 4.3.3) . 

 

 

Таблица 4.3.3 

 

Динамика угрозы прерывания в различные сроки беременности в городе 

Нижневартовске в 2010-2014 гг. (в %, к числу закончивших беременность) 

 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014/2010, 

±% 
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8,9 5,2 4,0 11,5 5,4 5,7 10,2 4,3 5,9 9,2 3,1 3,6 11,4 3,5 4,6 +28,1 -32,7 +15,0 

 

Динамика показателя зарегистрированных больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом расстройства менструации, сальпингит и оофорит, 

эндометриоз, женское бесплодие за 2010-2014 годы в г. Нижневартовске, в 

возрасте 18 лет и старше (на 100000 женского населения соответствующего 
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возраста) выглядит следующим образом (таблица 4.3.4): отмечен рост 

заболеваемости обусловленной расстройствами менструации до 165,4%, значение 

показателя за 2014 год составило 3774,4 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста (ХМАО – 2643,1; РФ – 1348,2; УФО – 1327,1); 

фиксируется снижение заболеваемости сальпингитом и оофоритом на 35,2% и в 

2014 году показатель составил 334,0 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста (ХМАО – 439,3; РФ  – 457,2; УФО – 393,0); 

заболеваемость эндометриозом имеет тенденцию к постоянному увеличению и 

прирост за исследуемый период составил 51,2%; значение показателя на 2014 год 

– 235,6 на 100000 женского населения соответствующего возраста и превышает 

значения в 2014 году по ХМАО (204,4), Российской Федерации (141,7) и УФО 

(111,8); отмечается прирост первичной заболеваемости женским бесплодием до 

63,2% и в 2014 году показатель составил 886,5 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста, опередив ХМАО, РФ и УФО (865,6, 245,9 и 437,0, 

соответственно). 

Таблица 4.3.4 

 

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом расстройства менструации, сальпингит и оофорит, 

эндометриоз, женское бесплодие за 2010-2014 гг. в г. Нижневартовске, в возрасте 

18 лет и старше (на 100000 женского населения соответствующего возраста)  

 

Показатель 
Годы 2014/2010, 

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

Расстройства менструаций** 1422,1 4624,5 5656,6 5889,4 3774,4 +165,4 

Сальпингит и оофорит* 515,6 516,6 529,6 595,3 334,0 -35,2 

Эндометриоз* 155,8 203,7 220,5 208,7 235,6 +51,2 

Женское бесплодие** 543,2 440,8 626,6 1076,9 886,5 +63,2 

Показатель исчислен на женское население 

Показатель исчислен на женское население (18-49 лет) 
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Динамика показателей общей гинекологической заболеваемости за 2010-

2014 годы в г. Нижневартовске, в возрасте 18 лет и старше (на 100000 женского 

населения соответствующего возраста) имеет аналогичную структуру и 

характеризуется следующим образом (таблица 4.3.5).  

Увеличение показателя заболеваемости расстройствами менструаций на 

165,0%, что обусловлено с одной стороны ростом данной патологии в популяции, 

так и совершенствованием учета оказанной медицинской помощи, рост 

заболеваемости расстройствами менструации так же отмечается на территории 

ХМАО, УФО и РФ, но, показатель за 2014 год в г. Нижневартовске (6112,9 на 

100000 женского населения соответствующего возраста) значимо превышает 

значение ХМАО (4830,1), Российской Федерации (2506,1) и УФО (2623,6). 

Снижение числа пациентов с установленным ранее диагнозом сальпингит и 

оофорит за пятилетний период на 22,1%. Тенденция к снижению заболеваемости 

сальпингитом и оофоритом в городе за исследуемый период совпадает с 

процессами, происходящими в стране, УФО и ХМАО, значение показателя за 

2014 год (599,3 на 100000 женского населения соответствующего возраста) ниже 

ХМАО (1070,1), РФ (1051,1) и УФО (836,8). 

Незначителен прирост в 2,3% за пятилетний период показателя 

заболеваемости эндометриозом, что характерно для страны, УФО и ХМАО, 

значение показателя в 2014 году по г. Нижневартовску (448,1 на 100000 женского 

населения соответствующего возраста) ниже показателей ХМАО (630,6), и выше 

данных в Российской Федерации (434,1) и УФО (297,1). 

Отмечается увеличение на 111,2% зарегистрированных пациентов с 

установленным диагнозом женское бесплодие за пятилетний период 

исследования, что совпадает с общими тенденциями в России, УФО и ХМАО. 

Показатель заболеваемости женским бесплодием в 2014 году в г. Нижневартовске 

(1735,4 на 100000 женского населения соответствующего возраста) ниже 

показателей ХМАО (2230,7) и превышает значения России (697,2) и УФО 

(1063,7). 
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 Таблица 4.3.5 

 

Динамика показателей зарегистрированных пациентов с диагнозом расстройства 

менструаций, сальпингит и оофорит, эндометриоз, женское бесплодие в   

г. Нижневартовске, в возрасте 18 лет и старше за 2010-2014 г.г.  

(на 100000 женского населения соответствующего возраста)  

 

 

Показатель 

Годы 2014/2010, 

±% 2010 2011 2012 2013 2014 

Расстройства менструаций** 2306,9 6953,5 6120,1 9993,5 6112,9 +165,0 

Сальпингит и оофорит* 769,4 961,7 863,1 839,4 599,3 -22,1 

Эндометриоз* 438,1 437,4 578,6 387,6 448,1 +2,3 

Женское бесплодие** 821,5 965,8 1020,0 2145,3 1735,4 +111,2 

Показатель исчислен на женское население 

Показатель исчислен на женское население (18-49 лет) 

 

Резюме 

Отмечено постоянное увеличение доли беременных, поступивших под 

наблюдение женской консультации до 12 недель беременности на всех 

территориях, рост охвата осмотрами врача-терапевта в первом триместре 

беременности, обусловленный приверженностью пациенток к сохранению 

здоровья во время беременности и антенатальной охране плода. 

Регистрируется значительный рост показателя у беременных женщин 

сахарного диабета, в ХМАО – 239,5%, РФ – 269,4% и УФО – 971,8%, 

максимальное значение – УФО (4,18%) и ХМАО (2,75%) за 2014 год, против 

1,33% в России. В г. Нижневартовске зафиксировано 200% увеличение показателя 

сахарного диабета при беременности за 2010-2014гг. (к 2014 году – 1,5%). 

Для ХМАО характерна ситуация, выраженная в увеличении угрозы 

прерывания беременности во всех сроках с максимальным пиком в сроке 28-37 

недель беременности на 27,6%, в целом по стране прослеживается 

противоположная динамика снижения показателя с минимальным значением в 
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1,2% на этом же сроке беременности. В городе Нижневартовске отмечается 

разнонаправленная динамика показателей в различные сроки беременности: до 22 

недель (+28,1%%), 22-27 недель (-32,7%) и в 28-37 недель (+15,0%). 

За исследуемый период отмечен прирост общей заболеваемости 

расстройствами менструаций в ХМАО (+53,9%), и показатель в 2014 году в 1,5 

раза превышает значение в УФО и России. Выявлено снижение 

зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 

сальпингита и оофорита и зарегистрированных ранее в ХМАО на 4,9% и 8,1% 

соответственно, что аналогично динамике в стране и УФО, а также показателям г. 

Нижневартовска, где снижением составило 35,2% и 22,1%.   

Зафиксирован рост зарегистрированных пациентов с впервые в жизни и 

ранее установленным диагнозом эндометриоза: в ХМАО (на 58,6% и 62,7%, 

соответственно), в отличие от УФО (на 29,7% и 19,9%, соответственно) и России 

(на 14,5% и 9,7%, соответственно), а абсолютное значение показателя 

заболеваемости эндометриозом значимо превышает данные РФ и УФО (p<0,05). 

Данные показатели в г. Нижневартовске за исследуемый период составили 51,2% 

и 2,3% соответственно.  

Аналогичная ситуация наблюдается с приростом зарегистрированных 

пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом женское бесплодие: в 

ХМАО (+180,9%), УФО (+102,8%) и РФ (+22,8%) и с зарегистрированными 

пациентами с установленным диагнозом женское бесплодие: в ХМАО (+173,0%), 

УФО (+84,2%) и РФ (+26,7%). Прирост первичной и общей заболеваемости 

женским бесплодием за 2010-2014 гг. в г.Нижневартовске составил 63,2% и 

111,2% соответственно.  

Заболеваемость, обусловленная инфекциями, передаваемыми половым 

путем, за период 2005-2014 гг. имеет четкую тенденцию к снижению во всех 

исследуемых территориях, однако показатель гонококковых и хламидийных 

инфекций в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре превышает 

общероссийские показатели по итогам 2014 года. 
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ГЛАВА V 

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН РЕГИОНА И 

СТРУКТУРЫ ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

5.1. Анализ репродуктивного поведения женщин зрелого возраста 1952-

1962 годов рождения, проживающих в городе Нижневартовске 

Проведен анализ репродуктивного поведения женщин 1952-1962 годов 

рождения, путем выкопировки данных из «Медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (ф025/у).  

Выборка составила 500 пациенток, обратившихся на прием врача-акушера-

гинеколога женской консультации БУ «Нижневартовская городская больница». 

Изучались следующие анамнестические данные: возраст начала половой жизни, 

количество беременностей, родов, искусственного прерывания беременности, 

самопроизвольных абортов, наличие в анамнезе трубной беременности, а также 

методы контрацепции, используемые на протяжении репродуктивного периода 

[172].  

На основании анализа анамнестических данных репродуктивного поведения 

исследуемой группы пациенток, установлено:  

- средний возраст начала половой жизни составил 20,7± 2,5 лет;  

- средний возраст наступления менопаузы 48,0±4,1 года.  

Таким образом, длительность ответственного отношения к 

репродуктивному здоровью и регуляции рождаемости в данной выборке была 

более 25 лет.  

Установлено, что среднее число беременностей в исследуемой группе 

составило 5,2±3,1.  

Родами завершились 35,5% беременностей, при этом среднее значение 

родов в данной выборке было 1,8±0,8.  
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Артифициальные аборты составляли 57,0% от репродуктивного выбора 

пациенток, при этом среднее значение медицинских абортов в выборке – 3,0±2,8. 

На самопроизвольные аборты приходилось 6,3% исходов беременности, трубная 

беременность в анамнезе зафиксирована у 1,2% женщин. Общая характеристика 

репродуктивного анамнеза исследуемой группы женщин представлена в таблице 

5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1 

Общая характеристика ретроспективно репродуктивного анамнеза женщин 

(n=500) 

Исходы беременности 

 

Абсолютное 

значение 

 

(%) 

Число беременностей 2597 100% 

Число родов 922 35,5% 

Число самопроизвольных абортов 164 6,3% 

Число искусственных прерываний беременности 1479 57,0% 

Число трубных беременностей 32 1,2% 

 

Дополнительно установлено, что первичное бесплодие встречалось в 1,0%, 

а контрацепцию не использовали 32,2% женщин. Из числа пациенток, 

использовавших различные методы контрацепции (n=334) 66,2% – применяли 

внутриматочную контрацепцию, 10,7% – барьерные методы, использовали 

смешанные виды контрацепции (ВМК, КОК, барьерные) 16,8%, 

комбинированную оральную контрацепцию применяли 3,6% и у 2,7% была 

добровольная хирургическая стерилизация.  

При разделении женщин на группы по видам применяемой в течение жизни 

контрацепции, количество абортов преобладает над количеством родов во всех 

группах. Структура применяемых методов контрацепции представлена на рисунке 

5.1.1. 
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Рисунок 5.1.1. Структура применяемых методов контрацепции (n=334), (%) 

 

На основании ретроспективного анализа репродуктивного поведения 

женщин установлено, что применяли методы контрацепции всего 66,8% 

исследуемых, при этом соотношение родов к артифициальным абортам в этой 

группе женщин составило 1:1,5, что свидетельствует о нерегулярном применении 

контрацепции и предпочтении методов с низкой эффективностью, а также 

отсутствием негативного отношения к искусственному прерыванию 

беременности.  

Анализ репродуктивного поведения женщин зрелого возраста 

рассматривался с позиции влияния опыта семьи на репродуктивный выбор 

подрастающего поколения. Учитывая изменившуюся конъюнктуру рынка средств 

контрацепции, их доступность, остается низким уровень их использования у 

женщин репродуктивного периода, что приводит к необходимости формировать в 

обществе культуру приверженности к планированию беременности и 

негативному отношению к медицинскому аборту. Влияние семейного 

репродуктивного анамнеза на подрастающее поколение достаточно весомо, 
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нередко в практике врача-акушера-гинеколога встречаются клинические случаи, 

когда мама или бабушка при беременности у молодой девушки, влияют на исход 

этой беременности, учитывая свое репродуктивное поведение, в котором 

отсутствовала приверженность к контрацепции и имелись неоднократные 

артифициальные аборты [140]. 

 

5.2. Анализ репродуктивного поведения женщин с установленным 

диагнозом женское бесплодие 

 

Анализ репродуктивного поведения женщин с установленным диагнозом 

женское бесплодие проводился у 1285 жительниц ХМАО, 1970-1992 гг. 

рождения. Их документы были представлены на комиссию по отбору пациентов 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ЭКО) Департамента 

здравоохранения Югры с 2012 по 2014 годы [173]. 

Средний возраст исследуемой группы женщин составил 32,9±4,3 лет; из 

репродуктивного анамнеза установлено, что среднее число беременностей в 

генеральной выборке было 1,2±1,4, родами закончилось всего 19,6% 

беременностей, самопроизвольным абортом в 12,2% случаев, регрессирующей 

беременностью – 9,3% (таблице 5.2.1).  

Таблица 5.2.1 

Общая характеристика репродуктивного анамнеза женщин с установленным 

диагнозом женское бесплодие (n=1285) 

 

Показатель Абсолютное значение, (%) 

Число беременностей 1501 (100,0) 

Число родов 294 (19,6) 

Число самопроизвольных абортов 184 (12,2) 

Число регрессирующих беременностей 139 (9,3) 

Число искусственных прерываний беременности 414 (27,6) 

Число трубных беременностей 470 (31,3) 
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Печальным является тот факт, что в 27,6% случаев исходом беременности 

было искусственное прерывание беременности, доля трубных беременностей 

составила 31,3%.  

Пациентки были распределены на 3 группы, основным принципом 

послужило наличие или отсутствие в репродуктивном анамнезе беременности и 

искусственного прерывания беременности, проведенного по желанию женщины.  

В первую группу вошли 515 женщин с первичным бесплодием, которые 

составили 40,1% от генеральной выборки, средний возраст был 31,7±4,4 лет. 

Вторая группа: женщины с вторичным бесплодием без искусственного 

прерывания беременности, произведенного по желанию в анамнезе, в количестве 

463 человек, что составило 36,0% генеральной выборки, средний возраст которых 

33,1±3,9 лет. Репродуктивный анамнез второй группы выглядел следующим 

образом: среднее число беременностей составило 1,7±0,9; на роды пришлось 

22,8%; самопроизвольным абортом закончилось 17,2% беременностей; погибшее 

плодное яйцо – 14,3%, а трубная беременность зарегистрирована в 45,7%. 

В третью группу вошли 307 пациенток с вторичным бесплодием и 

артифициальным абортом в анамнезе, составивших 23,9% от генеральной 

выборки, средний возраст которых был 34,6±4,1 года. В этой группе среднее 

число беременностей составило 2,4±1,5; родами закончились 16,2%; 

самопроизвольным абортом – 6,9%; погибшее плодное яйцо – 4,0%; 

искусственным прерыванием беременности, проведенным по желанию женщины 

– 57,0%, а трубной беременностью – 15,9% случаев (таблица 5.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Таблица 5.2.2 

 

Структура исходов беременностей в исследуемых группах 

 

 

Показатель 

2 группа 

(вторичное бесплодие 

без искусственного 

прерывания 

беременности в 

анамнезе) 

n=463 

3 группа  

(вторичное бесплодие 

с искусственным 

прерыванием 

беременности в 

анамнезе) 

n=307 

Возраст, годы, среднее значение ± 

стандартное отклонение 
33,1±3,9 34,6±4,1 

Число беременностей, среднее значение ± 

стандартное отклонение 
1,7±0,9 2,4±1,5 

Число родов, абс. (%) 177 (22,8%) 117 (16,2%) 

Число самопроизвольных абортов, абс. (%)  134 (17,2%) 50 (6,9%) 

Число замерших беременностей, абс. (%)  111 (14,3%) 29 (4,0%) 

Число трубных беременностей, абс. (%)  355 (45,7%) 115 (15,9%) 

 

Структура проведенных искусственных прерываний беременности по 

желанию в анамнезе у женщин 3 группы сложилась следующим образом: 231 

(75,2%) пациентка имеет в анамнезе 1 медицинский аборт, 56 (18,3%) женщин - 2 

медицинских аборта, у 14 (4,6%) было 3 медицинских аборта, у 6 (1,9%) от 4 до 6 

искусственных прерываний беременности, что представлено на рисунке 5.2.1. 
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Рисунок 5.2.1 Структура проведенных искусственных прерываний 

беременности по желанию в анамнезе у женщин 3 группы (n=307), (%) 

 

В третьей группе 112 пациенток (36,5%) закончили единственную 

беременность искусственным прерыванием беременности по своему желанию, 

что привело к вторичному бесплодию.  

Далее нами проведен анализ репродуктивного выбора пациенток 3 группы 

по возрастному принципу: в возрастной группе до 30 лет у женщин соотношение 

числа родов к искусственному прерыванию беременности составило 1:7,8, от 31 

до 40 лет – 1:3,4, а старше 41 года соотношение числа родов к артифициальным 

абортам – 1:1,9.  

По нашему мнению, данные факты являются показателем низкой 

информированности пациенток о современных методах контрацепции и 

принципах планирования беременности. 

 

5.3. Анализ повозрастной структуры посещений 

 врача-акушера-гинеколога в женской консультации города 

Нижневартовска за 2010-2014гг. 

 

Для определения повозрастной структуры посещений врача-акушера-

гинеколога проанализирован электронный реестр (ПК «Здравоохранение») 
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оказанной медицинской помощи в женской консультации за 2010-2014 гг., 

который включал 411 460 посещений врачей-акушеров-гинекологов с учетом по 

возрастным группам.  

Данные анализировались на основании перечня классов заболеваний 

согласно отчетной форме федерального статистического наблюдения № 12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих 

в районе обслуживания медицинской организации», а по результатам 

проведенного анализа посещений отдельной строкой, в связи с высокой долей в 

структуре всех посещений (6,1%), выведена нозология: нарушение менопаузы и 

нарушения в околоменопаузном периоде (N95), которая исключена из отчетной 

формы с 2010 года. 

Анализ показал, что наибольшее количество в структуре всех посещений 

женской консультации г. Нижневартовска было по следующим классам, группам 

и отдельным болезням: болезни мочеполовой системы (N00-N99) 42,8% и 

обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39) 39,8%. На посещения 

декретированной группы беременных женщин приходится до 53,1% в структуре 

всех посещений, которая включает в себя обращения в учреждения 

здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной 

функции (Z30-Z39) и посещения по нозологии беременность, роды и 

послеродовый период (O00-O99) на которые приходилось 13,3% от числа всех 

посещений, по классу болезней новообразования (С00-D48) составили 3,5%, по 

поводу обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими 

обстоятельствами (Z70 - Z76) – 0,6 %.  

Из класса болезней мочеполовой системы (N00-N99), в структуре всех 

посещений заболевания были представлены следующим образом:  

- доброкачественная дисплазия молочной железы (N60) – 1%;  

- воспалительные болезни женских половых органов (N70-N77) – 16,1% 

(сальпингит и оофорит (N70) – 1,1%); 
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- эндометриоз (N80) – 0,5%; 

- эрозия и эктропион шейки матки (N86) – 6,5%; 

- расстройства менструаций (N91-N94) – 5,9%; 

- нарушение менопаузы и нарушения в околоменопаузном периоде (N95) – 

6,1%; 

- прочие (N96-99) – 6,7%. 

Повозрастная структура посещений врачей-акушеров-гинекологов в 

женской консультации г. Нижневартовска с 2010 по 2014 гг. была распределена 

следующим образом (рисунок 4.3.1): 

- в возрастной группе 15-19 лет абсолютное количество составило 10504 за 

исследуемый период, что соответствует 2,5% от всех посещений. 

- наибольшее количество приходилось на возрастные группы 20-24 года 

73556 (17,9%), 25-29 лет 122380 (29,8%) и 30-34 года 82725 (20,1%). 

Достоверное снижение количества посещений отмечается с возрастной 

группе 35-39 лет, которое за исследуемый период составило 44578 соответственно 

(10,8%), в возрасте 40-44 года – 19268 (4,7%), в 45-49 лет – 16368 (4,0%), затем 

отмечается увеличение количества посещений в 50-54 года до 18293 (4,4%). С 

возрастной группы 55-59 лет происходит кратное снижение посещений женской 

консультации 11858 (2,7%), в 60-64 года – 7025 (1,7%) и 65-69 лет – 2461(0,6%) и 

до единичных посещений в возрастных группах 85-89 лет и 90-94 года, общее 

количество посещений в возрасте с 70-94 лет – 2444, что составило 0,6% от всех 

посещений. 
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Рисунок 5.3.1. Повозрастная структура посещений врачей-акушеров-

гинекологов женской консультации города Нижневартовска с 2010 по 2014 годы 

(%) 

 

Распределение посещений по классам, группам и отдельным болезням за 

период 2010-2014 гг. в женской консультации г. Нижневартовска выявило, что 

максимальное количество посещений по классу заболеваний новообразования 

(C00-D48) пришлось на возраст 45-49 лет (23,5%) и 50-54 года (22,8%) (рисунок 

5.3.2). Данный факт подтверждает необходимость пристального внимания к 

пациентам зрелого возраста, с целью оптимальной маршрутизации и 

максимальной онкологической настороженности. 
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 Рисунок 5.3.2. Повозрастная структура посещений женской консультации 

города Нижневартовска по классу заболеваний новообразования (C00-D48) с 2010 

по 2014 годы (%) 

По классу болезни мочеполовой системы (N00-N99) в возрастной группе от 

15 до 34 лет посещения составили около 30%, что обусловлено реализацией 

репродуктивной функции, затем отмечается постепенный прогресс с возрастной 

группы 35-39 лет (43,2%) и к концу репродуктивного возраста в 45-49 лет 

составляет 73,4%. Для женщин в возрастной группе 50 лет и старше посещения по 

данной нозологии составляют от 76,1% до 100% (рисунок 5.3.3). 
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Рисунок 5.3.3. Повозрастная структура посещений женской консультации 

города Нижневартовска по классу болезни мочеполовой системы (N00-N99) с 

2010 по 2014 годы (%) 

Максимальное значение в структуре посещений по классу беременность, 

роды и послеродовый период (O00-O99) отмечалось в возрастной группе 15-19 

лет – 18,1%, с дальнейшим постепенным снижением до 13,7% в возрастной 

группе 35-39 лет, резким снижением до 5,6% в возрастной группе 40-44 года и 

0,5% в возрасте 45-49 лет, что является закономерным (рисунок 5.3.4). 
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Рисунок 5.3.4. Повозрастная структура посещений женской консультации 

города Нижневартовска по классу беременность, роды и послеродовый период 

(O00-O99) с 2010 по 2014 годы (%) 

Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39) фиксировались с 44,6% в 

возрастной группе 15-19 лет до максимального значения 51,3% в 25-29 лет с 

последующим снижением к концу репродуктивного периода до 14,9% в 40-44 лет 

и 1,4% в 45-49 лет (рисунок 5.3.5). 
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Рисунок 5.3.5. Повозрастная структура посещений женской консультации 

города Нижневартовска по поводу обращения в учреждения здравоохранения в 

связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39) с 

2010 по 2014 годы (%) 

Однократные посещения по классу обращений в учреждения 

здравоохранения в связи с другими обстоятельствами (Z70-Z76) отмечались во 

всех возрастных группах и составляли малую долю от всех посещений за 

исследуемый период, так до 1,2% в возрастной группе 40-44 года и с 

максимальным значением в 80-84 лет – 7,2% (рисунок 5.3.6). Данный факт 

свидетельствует о низкой приверженности пациенток к профилактическим 

посещениям врача-акушера-гинеколога. Так же следует отметить, что 

статистические данные по количеству посещений с профилактической целью 

могут носить искаженный характер, так как учет обращений к врачу-акушеру-

гинекологу женщин с ранее установленной гинекологической патологией велся 

по разделу обращений по поводу заболевания. 
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 Рисунок 5.3.6. Повозрастная структура посещений женской консультации 

города Нижневартовска по поводу обращения в учреждения здравоохранения в 

связи с другими обстоятельствами (Z70-Z76), с 2010 по 2014 годы (%) 

Далее было проведено ранжирование всех посещений женской 

консультации города Нижневартовска по возрастному принципу за исследуемый  

период: 15-19 лет – 9 ранговое значение; 20-24 года – 3; 25-29 лет – 1; 30-34 года – 

2; 35-39 лет – 4; 40-44 года – 5; 45-49 лет – 7; 50-54 года – 6; 55-59 лет – 8; 60-64 

года – 10; 65-69 лет – 11.  

Выявленная динамика количества посещений женской консультации в 

зависимости от возраста пациенток закономерно проявилась тем, что наибольшее 

количество посещений отмечено в возрастной группе 25-29 лет (ранг 1), учитывая 

выше представленные данные посещений по поводу беременности, родов и в 

послеродовом периоде, а также обращения в учреждения здравоохранения в связи 

с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39). 
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Следующими по рангу были возрастные группы 30-34 года (2 ранг) и 20-24 

лет (3 ранг), с аналогичным преобладанием посещений, связанных с реализацией 

репродуктивной функции. Далее, 4 и 5 ранги присвоены возрастным группам 35-

39 лет и 40-44 лет, что соответствует снижению количества посещений по поводу 

беременности, родов и послеродового периода. На фоне наметившейся тенденции 

снижения количества посещений связанное с увеличением возраста (с 35 лет), 

обращает на себя внимание рост количества посещений в возрастной группе 50-54 

года (6 ранг), что обусловлено наступлением менопаузы и развитием 

климактерического синдрома у женщин указанной возрастной группы. 

Закономерным является низкое ранговое значение посещений в возрасте 15-

19 лет (9 ранг), учитывая общеизвестные тенденции увеличения возраста 

первородящих и низкую приверженность к сохранению репродуктивного 

здоровья. Далее, начиная с возрастной группы в 65-69 лет, имеется четкая 

тенденция к снижению посещений. 

Косвенным показателем доступности посещений врача-акушера-гинеколога 

может служить кратность посещений в одном обращении. 

Распределение кратности посещений в одном обращении женской 

консультации города Нижневартовска по возрастным группам за период 2010-

2014 гг. показано в таблица 5.3.1. 

В возрастной группе 15-19 лет среднее значение количества посещений в 

одном обращении составляет 1,69±0,26; 20-24 года - 1,98±0,23, имеется 

увеличение кратности посещений до 2,02±0,23 в возрастной группе 25-29 лет; и 

последующим снижением до 1,12±0,19 в возрастной группе 65-69 лет. 

Достоверность различий количества посещений в одном обращении во всех 

возрастных группах женщин составляет p<0,001. 
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 Таблица 5.3.1 

Кратность посещений в одном обращении в женской консультации города 

Нижневартовска в различных возрастных группах за период 2010-2014 гг. 

Возраст Среднее 

значение (M) 

Стандартное 

отклонение 

(m) 

Среднее 

квадратическое 

отклонение (σ) 

p 

15-19 лет 1,69 0,93 0,26 0,00 

20-24 года 1,98 0,84 0,23 0,00 

25-29 лет 2,02 0,84 0,23 0,00 

30-34 года 1,96 0,78 0,22 0,00 

35-39 лет 1,95 0,68 0,19 0,00 

40-44 года 1,81 0,43 0,12 0,00 

45-49 лет 1,70 0,34 0,09 0,00 

50-54 года 1,59 0,39 0,11 0,00 

55-59 лет 1,42 0,51 0,14 0,00 

60-64 года 1,43 0,85 0,23 0,00 

65-69 лет 1,12 0,70 0,19 0,00 

 

 Далее, нами было проанализировано количество посещений в одном 

обращении с распределением по классам, группам и отдельным болезням 

(рисунок 5.3.7).  

Наибольшая кратность посещений в одном обращении отмечается при 

диспансерном наблюдении во время беременности и составляет 2,6 (Z30-Z39) и 

2,8 (O00-O99). Следует пояснить, что для предоставления на оплату оказанной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях БУ «Нижневартовская больница» 

закрытие обращений по всем классам, группам и отдельным заболеваниям 

проводилось ежеквартально. 

В обращениях по классу болезней новообразования (C00-D48) кратность 

посещений составляет 2,0 и предполагает высокую приверженность пациенток к 

обследованию и лечению. По классу болезни мочеполовой системы (N00-N99) на 
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одно обращение в среднем приходится 1,7 посещений, с наибольшим значением 

по отдельным болезням: эрозия и эктропион шейки матки (2,2) и эндометриоз 

(1,9). Кратность посещений в одном обращении 1,7 при воспалительных болезнях 

органов малого таза, доброкачественной дисплазии молочных желез – 1,5. 

Установлена низкая кратность посещений (1,4) в одном обращении по отдельным 

классам болезней: расстройства менструаций и нарушение менопаузы и другие 

нарушения в околоменопаузном периоде, что связано с ограничением 

доступности посещения врача-акушера-гинеколога. 
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Рисунок 5.3.7. Количество посещений в одном обращении с распределением 

по классам и отдельным болезням, МКБ-10  

 

5.4. Анализ оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам 

зрелого возраста в женской консультации города Нижневартовска  

за 2010-2014гг. 

 

На основании дополнительных данных, полученных при выкопировке из 

формы № 025/у «Медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях» у 500 пациенток 1952-1962 года рождения, 

обратившихся к врачу-акушеру-гинекологу в БУ «Нижневартовская городская 
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больница» были определены следующие анамнестические данные: средний 

возраст наступления менопаузы, характеристика менструальной функции, 

наличие соматических заболеваний, состояние молочных желез, оценка 

менопаузального индекса Куппермана [203]. 

Характеристика менструальной функции в генеральной выборке выглядела 

следующим образом: 

Среднее значение возраста менархе составило 13,6±1,4 лет, минимально с 9 

лет, максимально – 18 лет. Длительность менструального цикла – 28,1±3 дней, 

среднее значение длительности менструального кровотечения – 4,6±1,5 дней, 

болезненные менструации наблюдались у 23,8% пациенток, обильные – 19,6%, 

20,8% женщин отмечали предменструальный синдром.   

Нарушения менструальной функции пациенток характеризовались 

следующим образом:  

- полименорея встречалась у 4,8%, средний возраст появления данного вида 

нарушения менструальной функции составил 45,1±4,0 лет;  

- олигоменорея зафиксирована у 42,2% женщин, средний возраст которых был 

46,1±3,9 лет;  

- гиперменорея встречалась у 7,8%, средний возраст дебюта составил 45,7±4,2 

лет;  

- метроррагия зафиксирована у 5,2% пациенток, средний возраст соответствовал 

44,9±4,1 лет; 

- аменорея – 0,8%, средний возраст наступления 52,5 ±2,2 года [139, 173]. 

На момент исследования у 45,8% женщин установлено время наступления 

менопаузы, средний возраст составил 48,0±4,1 лет. 

Гинекологические заболевания у обследованного контингента 

распределились следующим образом: 

- миома матки была у 45,8%, средний возраст установления диагноза приходился 

на 44,8±5,2 года, минимально в 25 лет и максимально в 55 лет; 
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- эндометриоз выявлен у 12,2% женщин, средний возраст установления диагноза 

43,9 ±6,9 лет, с началом минимально в 24 года и максимально в 54 года; 

- воспалительные заболевания органов малого таза встречались у 40,0% 

обследованных женщин, в виде хронического сальпингита и оофорита, причем 

женщины не могли точно указать возраст установления данного диагноза в связи 

с давностью процесса; 

- мастопатия выявлена у 148 женщины, что составило 29,6%, из них: диффузная 

форма у 15,8%; железисто-кистозная форма у 9,4%; фиброзная форма – 3,2% 

случаев и 1,2% обследованных страдали узловой формой. 

Дополнительно проводились антропометрические исследования. Средний 

рост в исследуемой группе женщин составил 162,3±5,5 см, от 148 см. до 180 см. 

Масса тела в среднем составила 74,6±14,6 кг, минимально 44,0 кг и максимально 

133,0 кг. 

Среднее значение индекса массы тела в генеральной выборке было 28,3±5,2, 

с минимальным значением 17,9 и максимальным до 47,2. Следует отметить, что у 

65% пациенток показатель индекса массы тела составлял 26 и выше, что 

свидетельствует о наличии избыточной массы тела и ожирения у большего числа 

исследуемых. 

Также оценивалось однократное измерение артериального давления при 

посещении на приеме:  

Среднее систолическое давление составило 124,1±15,5 мм.рт.ст., 

минимально 90 и максимально 220, среднее диастолическое давление – 81,4±10,0 

мм.рт.ст., от 60 и до 120 соответственно. 

 Дополнительно осуществлялся сбор анамнестических данных по наличию у 

пациенток соматических заболеваний. Среднее количество заболеваний составило 

1,4±1,2, от 0 до 7 максимально. Распределились выявленные так:  

- хронический холецистит (К81.1) встречался в 28,6%;  

- болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I10-

I15) – 16,6%;  
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- хронический тонзиллит (J35.0) – 12,8%;  

- гастрит и дуоденит (K29) – 11,8%; 

- заболевания щитовидной железы (E00–E07) – 10,8%;  

- хронический пиелонефрит (N11.0 - N11.1) – 6,0%;  

- хронический описторхоз (B66.0) – 5,8%;  

- остеохондроз позвоночника (M42) – 5,4%;  

- мочекаменная болезнь (N20-N23) – 4,4%;  

- хронический бронхит (J41-J42) – 4,2%;  

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки (K25-K26) – 3,8%%;  

- прочие – 5,8%. 

В 27,0% случаев пациентки не указывали на наличие соматических 

заболеваний в анамнезе. 

Далее  женщины были разделены на 2 группы по возрастному принципу.   

В первую группу вошли женщины в возрасте 44-49 лет, вторую – 50-64 

года. Соотношение двух возрастных групп было сопоставимо (229 человек в 

первой группе и 271человек во второй).  

Распределение возрастных групп женщин проведено с учетом среднего 

возраста наступления менопаузы в Российской Федерации, который приходится 

на 50-51 год [55], а также с учетом репродуктивного возраста женщины, 

продолжающегося с 15 до 44-49 лет.  

Так, в группе женщин 44-49 лет, структура нозологических групп 

распределялась:  

- хронический холецистит (К81.1) – 18,6%;  

- болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I10-

I15) – 12,1%;  

- хронический тонзиллит (J35.0) – 8,0%;  

- гастрит и дуоденит (K29) – 9,0%;  

- заболевания щитовидной железы (E00–E07) – 10,2%;  

- хронический пиелонефрит (N11.0 - N11.1) – 4,0%;  
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- хронический описторхоз (B66.0) – 4,0%;  

- остеохондроз позвоночника (M42) – 3,4%;  

- мочекаменная болезнь (N20-N23) – 3,1%;  

- хронический бронхит (J41-J42) – 2,5%;  

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки (K25-K26) – 2,8%;  

- ишемическая болезнь сердца (I20-I25) – 1,9%;  

- другие болезни поджелудочной железы (K86) – 2,2%;  

- нарушения рефракции и аккомодации (Н52) –1,5%;  

- хронический вирусный гепатит (B18) –1,2%; 

 - прочие –15,5%.  

Лишь менее одной трети (23,9%) пациенток не имели соматических 

заболеваний в анамнезе. Среднее значение заболеваний в данной группе женщин 

составило 1,4±1,1, с минимальным значением 0 и максимальным до 5.   

При сравнительном анализе структуры соматических заболеваний (рисунок 

5.4.1) женщин 50-64 лет, на которых приходилось до 54,0%, и женщин 44-49 лет, 

установлена высокая доля заболеваемости хроническим холециститом (21,7% 

против 18,6%). Аналогичная ситуация наблюдалась по заболеваемости 

хроническим тонзиллитом (9,8% против 8,0%). Меньшую долю в структуре 

соматических заболеваний у женщин 50 лет и старше занимали гастрит и 

дуоденит (7,8% против 9,0%), заболевания щитовидной железы (5,7% против 

10,2%). В то же время болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением, чаще встречались в группе женщин 50 лет и старше (рисунок 4.4.1.). 

Среднее значение заболеваний в группе женщин 50-64 лет составило 1,4±1,3, со 

значением от одного до семи (p ≤ 0,005) [5]. 
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Рисунок 5.4.1.Структура соматических заболеваний исследуемых групп 

женщин (%)  

 

У каждой пациентки проводилась оценка степени тяжести 

климактерического синдрома путем определения менопаузального индекса 

Куппермана: отсутствовали признаки климактерического синдрома у 2,8% 

пациенток; легкая степень выраженности климактерического синдрома 

встречалась у 16,8% пациенток; средняя степень тяжести в 45,6% и тяжелая 

степень – 34,8%. 

Учитывая распространение гинекологических и соматических заболеваний, 

выявленное в результате исследования, преобладание в исследуемой группе 

пациенток с избыточной массой тела, а также необходимость применения 

лекарственных препаратов у 80,4%, имеющих среднюю и тяжелую степень 

тяжести климактерического синдрома, врачу-акушеру-гинекологу необходимы 

междисциплинарные знания для оказания качественной медицинской помощи, 

что требует дополнительного обучения и выделения специализированного 

кабинета для женщин среднего и пожилого возраста. 
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Определено, что за период 2010 по 2014 годы среди 411 460 посещений 

врача-акушера-гинеколога женской консультации города Нижневартовска по 

классу болезней нарушение менопаузы и нарушения в околоменопаузном периоде 

(N95) составили 6,1% в структуре всех посещений.  

При анализе возраста женщин, посетивших женскую консультацию г. 

Нижневартовска за этот же период по классам заболеваний выявлено, что на 

новообразования (С00-D48) в структуре посещений максимальная доля 

приходится на возрастные группы 45-49 лет (23,5%) и 50-54 года (22,8%). 

Так же отмечено максимальное количество посещений пациенток 

возрастных групп 40-44 лет (11,3%) и 45-49 года (9,8%) по нозологии 

расстройства менструации (N92), что характеризует особенности 

перименопаузального периода.  

Посещения по нозологии нарушение менопаузы и другие нарушения в 

околоменопаузном периоде, распределившихся с возрастной группы 45-49 лет, 

где количество посещений составляет 14,0% с дальнейшим постоянным 

увеличением в структуре посещений старшей возрастной группы (рисунок 4.4.2).  

0,0 0,1 1,7

14,0

37,5

59,7

68,4

15-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет

 Рисунок 5.4.2. Доля посещений по нозологии нарушение менопаузы и 

другие нарушения в околоменопаузном периоде города Нижневартовска за 

период 2010-2014 гг. (%) 

При проведении ранжирования посещений по всем нозологиям, в сравнение 

с посещениями по нозологии нарушение менопаузы и другие нарушения в 
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околоменопаузном периоде с раскладкой по возрастному принципу установлено, 

что, начиная с возрастной группы 50-54 года, посещения по нозологии N95 

выходят на 2 место во всех старших возрастных группах пациенток.  

Анализ среднего количества посещений, приходящихся на одну женщину в 

возрасте 45 лет и старше по нозологии нарушения менопаузы и других 

нарушений в околоменопаузном периоде за 2010-2014 гг. выявил 

разнонаправленную динамику показателя. Так, максимальное значение 

приходилось на 2011-2012 гг. (0,12 и 0,13), наименьшее значение показателя 

отмечается в 2014 году (0,08), что с одной стороны свидетельствует о низкой 

приверженности к посещению врача-акушера-гинеколога, так и ограничением 

доступности медицинской помощи для данной категории женщин (рисунок 5.4.3). 

Дополнительно следует отметить рост количества женщин возрастной группы 45 

лет и старше за этот период на 3,4% (1582 человека).  

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

0,09
0,12 0,13

0,11
0,08

 Рисунок 5.4.3. Среднее количество посещений на одну женщину в возрасте 

45 лет и старше по поводу нарушения менопаузы и других нарушений в 

околоменопаузном периоде города Нижневартовска в 2010-2014 гг. 

Кратность посещений по одному обращению в связи с нарушением 

менопаузы и других нарушений в околоменопаузном периоде составила 1,4, это 

свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии приверженности пациенток к 

терапии, с другой – об ограничении доступности специализированной 

медицинской помощи для женщин зрелого возраста в условиях женской 

консультации. 
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Сравнительный анализ структуры посещений по поводу гинекологической 

патологии врача-акушера-гинеколога, имеющего тематическое 

усовершенствование по гинекологической эндокринологии и всех врачей- 

акушеров-гинекологов женской консультации выявил, что в структуре посещений 

врача-акушера-гинеколога, имеющего тематическое усовершенствование по 

гинекологической эндокринологии отмечается увеличение количества посещений 

по нозологии нарушение менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном 

периоде до 13,4%, в отличие от 6,1% - у остальных врачей. Аналогичная ситуация 

отмечается по нозологии расстройства менструаций: 9,0% против 5,9% 

соответственно (таблица 5.4.1).  

Таблица 5.4.1. 

Сравнительная структура посещений по отдельным нозологиям врача-

гинеколога женской консультации города Нижневартовска за 2010-2014 гг., (%) 

 

Наименование классов и 

отдельных болезней 

Код по 

МКБ- 10 

пересмотра 

Структура 

посещений врача 

акушера-

гинеколога всего по 

женской 

консультации 

Структура посещений 

врача акушера-

гинеколога с 

тематическим 

усовершенствованием 

по гинекологической 

эндокринологии 

 

Доброкачественная 

дисплазия молочной 

железы 

N60 1,0 0,7 

Воспалительные болезни 

женских тазовых органов 
N70-N77 16,1 11,4 

Эндометриоз N80 0,5 0,9 

Эрозия и эктропион шейки 

матки 
N86 6,5 4,9 

Расстройства менструаций N91-N94 5,9 9,0
* 

Нарушения менопаузы и 

других нарушений в 

околоменопаузном 

периоде 

N95 6,1 13,4
* 

* p < 0,005 
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Таким образом, пациенты формируют спрос на специализированные 

медицинские услуги по гинекологической эндокринологии, что в рамках 

организации работы женской консультации возникает необходимость 

организации специализированного кабинета врача-акушера-гинеколога для 

женщин зрелого возраста.  

С целью оценки возможности организации специализированного кабинета 

врача-акушера-гинеколога для женщин зрелого возраста был проведен расчет 

прогнозируемых показателей посещений врачей-акушеров-гинекологов женской 

консультации с применением метода наименьших квадратов, в результате 

которого установлено, что количество посещений соответствует функции 

врачебной должности врача-акушера-гинеколога (рисунок 5.4.2) [5].  

 

Таблица 5.4.2 

Расчет прогнозируемых показателей посещений врачей-акушеров-гинекологов 

женской консультации методом наименьших квадратов 

 

Годы Фактические показатели Прогноз 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нарушение менопаузы и другие 

 нарушения в околоменопаузном 

 периоде 

4154 5743 6164 5083 3877 4640 4519 4397 

 

 Фактическое количество посещений врачей-акушеров-гинекологов женской 

консультации по поводу менопаузы и других нарушений в околоменопаузном 

периоде было в 2015 году 4098, а в 2016 году 5250 посещений, что превысило 

прогнозируемый показатель за 2016 год. 

Дополнительным обоснованием организации кабинета для женщин зрелого 

возраста, может служить ретроспективный анализ официальных данных формы 

федерального статистического наблюдения [34], в который до 2009 года 

включительно входил учет заболеваемости по нарушениям менопаузы и другим 

нарушениям в околоменопаузном периоде, и за период с 2005 по 2009 гг. прирост 
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показателя первичной заболеваемости составил по ХМАО – 24,7%, РФ – 17,5% и 

УФО – 11,7%. Значение показателя первичной заболеваемости по данной 

нозологии в 2009 году по ХМАО составил 747,2 на 100000 женского населения 

соответствующего возраста (РФ – 523,0 и УФО – 432,7 соответственно) (таблица 

5.4.3). 

 

Таблица 5.4.3 

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом нарушения менопаузы и другие нарушения в 

околоменопаузном периоде в Российской Федерации, УФО и ХМАО, в возрасте 

18 лет и старше в 2005-2009 гг. 

 (на 100000 женского населения соответствующего возраста)  

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы 2009/ 

2005 

±% 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 444,9 500,5 500,6 510,2 523,0 +17,5 

Уральский Федеральный округ 387,4 428,8 430,0 428,5 432,7 +11,7 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 599,0 590,6 641,6 644,9 747,2 +24,7 

 

Прирост общей заболеваемости за период с 2005 по 2009 гг. по ХМАО – 

68,2%, в РФ – 37,5%, а в УФО – 42,5%. Значение показателя общей 

заболеваемости по нарушениям менопаузы и другим нарушениям в 

околоменопаузном периоде в 2009 году по ХМАО составил 1809,4 на 100000 

женского населения соответствующего возраста (РФ – 1159,7 и УФО – 1014,6) 

(таблица 5.4.4). 
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Таблица 5.4.4 

Динамика показателя зарегистрированных пациентов с установленным диагнозом 

нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде в 

Российской Федерации, УФО и ХМАО, в возрасте 18 лет и старше за 2005-2009гг. 

(на 100000 женского населения соответствующего возраста) 

  

 

Субъекты Российской Федерации 

 Годы 2009/ 

2005 

±% 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 843,3 962,9 1019,4 1100,5 1159,7 +37,5 

Уральский Федеральный округ 712,1 795,9 894,4 980,8 1014,6 +42,5 

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра 
1075,8 1376,5 1553,5 1599,3 1809,4 +68,2 

Показатель исчислен на женское население 
 

Таким образом, результаты проведенного анализа заболеваемости женщин 

зрелого возраста в г. Нижневартовске, посещавших врача-акушера-гинеколога в 

2010-2014 гг. показали целесообразность организации специализированного 

кабинета врача-акушера-гинеколога для женщин зрелого возраста, что также 

было подтверждено проведенными статистическими расчетами. 

Резюме 

Проведенный анализ репродуктивного поведения женщин зрелого возраста 

выявил, что на протяжении фертильного периода основным методом регуляции 

рождаемости был медицинский аборт (57,0%), контрацепцию применяли всего 

66,8% исследуемых, а соотношение родов к артифициальным абортам составило 

1:1,5.  

Для пациенток с женским бесплодием характерно наличие в анамнезе 

искусственного прерывания беременности, особенно в возрастной группе до 30 

лет, у трети пациенток первая беременность закончилась медицинским абортом и 

в последующем установлено вторичное бесплодие. 

Наибольшее количество посещений в женской консультации г. 

Нижневартовска связано с болезнями мочеполовой системы (N00-N99) – 42,8% и 

в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39) 
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– 39,8%. На прием декретированной группы беременных женщин приходится 

53,1%.  

Максимальное количество посещений отмечено в возрастной группе 25-29 

лет (29,7%), 30-34 года (20,1%) и 20-24 года 17,9%. Выявлено увеличение 

посещений в 50-54 года до 4,4%, с возрастной группы 55-59 лет происходит 

кратное снижение посещений женской консультации, до единичных в возрасте 

85-94 года. 

Превалируют посещения по классу заболеваний новообразования (C00-D48) 

в 45-49 лет (23,5%) и 50-54 года (22,8%). Посещения по поводу болезней 

мочеполовой системы в возрастной группе от 15 до 34 лет составили около 30%, в 

возрастной группе 35-39 лет – 43,2% и к концу репродуктивного возраста в 45-49 

лет – 73,4%, а для женщин старше 50 лет от 76,1% до 100%. 

Однократные посещения учреждения здравоохранения в связи с другими 

обстоятельствами (Z70-Z76) с профилактической целью, отмечаются во всех 

возрастных группах с увеличением до 1,2% в 40-44 года и максимальным 

значением в 80-84 лет – 7,2%.  

Самый значимый вклад в структуре посещений вносят возрастные группы 

25-29 лет, 30-34 и 20-24 года, далее отмечено снижения количества посещений с 

35-39 лет, затем отмечен рост в возрастной группе 50-54 года, что обусловлено 

периодом перименопаузы. Минимальное число посещений в возрасте 15-19 лет, 

свидетельствует о низкой приверженности к сохранению репродуктивного 

здоровья и увеличении возраста первородящих женщин.  

Расчет прогнозируемых посещений женщинами в перименопаузе методом 

наименьших квадратов позволил установить обоснованность организации 

специализированного кабинета врача-акушера-гинеколога, причем фактическое 

количество посещений в 2016 году превысило прогнозируемое на 19,4%. 

Реализовать открытие кабинета для женщин зрелого возраста не удалось по 

причине дефицита врачей-акушеров-гинекологов женской консультации.  
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ГЛАВА VI 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ  

6.1. Научное обоснование комплекса мероприятий по совершенствованию 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях 

 

Результаты проведенного нами исследования и оценки статистических 

данных акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях города 

Нижневартовска показали соответствие следующим принципам: 

- обеспечение посещений врача-акушера-гинеколога для группы беременных 

женщин без предварительной записи в женской консультации в течение рабочего 

времени; 

- совершенствование записи на прием врача-акушера-гинеколога для пациенток с 

гинекологической патологией в женской консультации осуществляется путем 

внедрения современных технологий: запись через интернет и терминал 

самозаписи, установленный в женской консультации. За период 2010-2014 года 

посредством интернета записались к врачу-акушеру-гинекологу 13574 женщины, 

из них не явились - 3843 пациентки (28,2%). Аналогичная ситуация с получением 

талона для посещения врача-акушера-гинеколога через терминал самозаписи, за 

исследуемый период талон на прием врача-акушера-гинеколога получили 16080 

женщин, неявка составила 36,5% (5874 человек). Наличие фактов выявленной 

неявки пациентов к врачу-акушеру-гинекологу рассматривается как показатель 

низкой приверженности женского населения г. Нижневартовска к сохранению 

репродуктивного здоровья; 

- охват 100% обратившихся беременных женщин в женской консультации, с 

дальнейшим определением группы риска и передачей под наблюдение 

учреждения 3 уровня при наличии показаний;  
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- организация работы экспертного кабинета пренатальной диагностики, в котором 

осуществляется ультразвуковое исследование в скрининговые сроки (диагностика 

нарушений развития плода врачами ульразвуковой диагностики, прошедшими 

обучение и получившими сертификат международной медицинской организации 

«Фонд медицины плода») с единовременным забором крови беременной 

женщины на биохимический скрининг, что подтверждается высоким охватом 

беременных ультразвуковым (99,0%) и биохимическим скринингом во время 

беременности (94,7%); 

- своевременное выявление патологических состояний плода, регистрируется у 

26,9% беременных, из которых 9% приходится на плацентарную недостаточность. 

Отсутствие гипердиагностики в данном случае подтверждается низким уровнем 

показателя перинатальной смертности в г. Нижневартовске, который в 2014 году 

составил 4,1 на 1000 родившихся; 

- маршрутизация беременных женщин при выявлении экстрагенитальных 

заболеваний в медицинские организации города, своевременная госпитализация 

при обострении хронических заболеваний, отражающаяся в отсутствие случаев 

материнской смертности за исследуемый период; 

- отлаженный механизм взаимодействия с учреждением 3 уровня БУ 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»: организация 

пренатальной экспертной комиссии совместно с заведующим женской 

консультацией по определению тактики ведения беременных женщин со средней 

и высокой степенью риска, решению сложных клинических ситуаций; 

своевременной госпитализации в подразделения БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр»; 

- оказание медико-социальной помощи женщинам в период беременности и в 

послеродовом периоде сотрудниками Окружного центра медико-социальной 

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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- подготовка к родам и обучение навыкам грудного вскармливания и уходу за 

новорожденным: организованы и работают «Школа матери», «Школа отца», 

«Психопрофилактическая подготовка к родам».  

Однако, выявлены такие негативные тенденции, как, снижение охвата 

осмотром врача-терапевта в сроке до 12 недель беременности до 78,8% в 2014 

году, что, с одной стороны, отражает низкую приверженность пациенток к 

дополнительным осмотрам во время беременности, подтверждением чему 

является показатель охвата осмотрами врача-терапевта во время беременности, 

который составляет 85,0% и соответствует показателям Российской Федерации и 

УФО. Отсутствует приверженность к предгравидарной подготовке, о чем говорит 

низкий уровень обращений в учреждения здравоохранения в связи с другими 

обстоятельствами (Z70-Z76) в репродуктивном возрасте с 15 до 49 лет, с 

наименьшим значением 0,3% в структуре посещений возрастных групп 20-24 года 

и 25-29 лет.  

Значительный рост первичной и общей заболеваемости женским 

бесплодием, который за период 2010-2014 гг. в г. Нижневартовске составил 63,2% 

и 111,2% соответственно, определил еще одно направление совершенствования 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях. 

Учитывая имеющийся опыт различных территорий РФ по организации 

маршрутизации пациенток при оказании акушерско-гинекологической помощи на 

региональном уровне [117, 127, 136] (Приказ Министерства Здравоохранения 

Челябинской области от 03.07.2017 года №1030 «Об оказании медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период на 

территории Челябинской области»; Распоряжение Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.07.2014 года №661-р «О мерах по 

совершенствованию специализированной медицинской помощи беременным 

женщинам, страдающим заболеваниями эндокринной системы» и др.); на уровне 

медицинской организации (Приказ бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Центральная городская больница» от 05.11.2013 года №278-осн «О 
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порядке маршрутизации пациентов» и т.д.) и на основании анализа показателей 

оказания акушерской и гинекологической помощи в амбулаторных условиях БУ 

«Нижневартовская городская больница», с целью совершенствования работы 

подразделений, направленной на оптимальную маршрутизацию женщин во время 

беременности и с гинекологической патологией, повышение качества 

оказываемых услуг разработан Приказ БУ «Нижневартовская городская 

больница» от 12.01.2015 года №49 «О маршрутизации пациентов в 

подразделениях учреждения», содержащий порядки маршрутизации:  

- беременных с акушерской патологией в женской консультации; 

- беременных с выявленной патологией развития плода в женской консультации;  

- беременных с экстрагенитальной патологией в женской консультации; 

- женщин с гинекологическими заболеваниями; 

- пациентов на госпитализацию в дневной стационар; 

- пациентов при проведении диагностических мероприятий; 

- пациентов в гинекологическом отделении при плановой госпитализации;  

- пациентов в гинекологическом отделении при экстренной госпитализации.  

Основным в разработке порядков маршрутизации беременных женщин 

было соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи с 

обеспечением своевременности направления пациенток в медицинскую 

организацию третьего уровня БУ «Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр» (Приложение 3). 

Анализ показателя угрозы прерывания беременности в различные сроки в г. 

Нижневартовске за 2010-2014 гг. показал, что до 22 недель беременности 

значение его увеличилось на 28,1%. Существующая модель оказания 

амбулаторной медицинской помощи во время беременности, на базе 

единственной женской консультации, в городе с населением более 250 тыс. 

человек, при условии наличия медицинской организации третьего уровня БУ 

«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», определила 

необходимость создания порядка маршрутизации беременных, угрожаемых по 
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преждевременным родам в женской консультации. Разработан Приказ БУ 

«Нижневартовская городская больница» от 21.04.2015 года №126 «О 

маршрутизации беременных, угрожаемых по преждевременным родам» 

(Приложение 4). 

Приказ БУ «Нижневартовская городская больница» от 12.01.2015 года №49 

«О маршрутизации пациентов в подразделениях учреждения» и приказ БУ 

«Нижневартовская городская больница» от 21.04.2015 года №126 «О 

маршрутизации беременных, угрожаемых по преждевременным родам» легли в 

основу маршрутизации пациентов при оказании акушерско-гинекологической 

помощи в амбулаторных условиях в городе Нижневартовске (схема 6.1.1). 

  



 

 
Схема 6.1.1. Комплекс мероприятий по совершенствованию оказания акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях в городе 

Нижневартовске 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МО, оказывающие специализированную, в 

том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь 

БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

МО, оказывающие первичную медико-

санитарную помощи и скорую 

медицинскую помощь 

БУ «Нижневартовская городская 

больница» 

Гинекологическое 

отделение 

Женская консультация 

Диспансерное наблюдение беременных 

Консультативно-

диагностическое отделение 

Маршрутизация беременных с акушерской 

патологией 

Маршрутизация беременных с 

экстрагенитальной патологией 

Маршрутизация беременных, угрожаемых по 

преждевременным родам 

Кабинет врача акушера-гинеколога для 

женщин зрелого возраста 

Супружеские пары с бесплодием 

100% 

Диспансерное 

наблюдение 

супружеских пар 

с диагнозом 

бесплодие 

Врачебная комиссия 

Направление на комиссию по 

отбору на ВТМП Депздрава 

Югры 

Профилактическая 

работа по 

сохранению 

репродуктивного 

здоровья в ВУЗах и 

СУЗах 

Профилактическая работа по сохранению 

репродуктивного здоровья в средних 

общеобразовательных учреждениях 

Пациентки с гинекологическими 

заболеваниями 

 

Профилактическая работа по сохранению репродуктивного здоровья в 

средних общеобразовательных учреждениях, ВУЗах и СУЗах с участием РПЦ 

выставочный комплекс «Человеческий потенциал России» 

Окружной центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Оперативное лечение в плановом порядке 

Профилактические мероприятия по сохранению 

репродуктивного здоровья* 



 

 

После введения вышеуказанных приказов был проведен анализ 

деятельности БУ «Нижневартовская городская больница» за 2015-2017 гг. и 

показавший эффективность внедрения: 

- прирост на 4,1% к 2017 году доли беременных женщин, взятых на диспансерный 

учет до 12 недель беременности в сравнении с 2014 годом, далее представлена 

положительная тенденция к росту по годам: в 2015 г. – 85,3%, 2016 г. – 88,5% и в 

2017 г. – 89,1%; 

- охват беременных осмотрами врача-терапевта вырос на 2,0% по отношению к 

2014 году и продолжает увеличиваться к 2017 г. до 96,0% (в 2015 г. – 92,5%, 2016 

г. до 96,7%), а особенно из них охват до 12 недель беременности показал рост в 

14,3% к 2014 году, в 2015 году – 77,0%, 2016 г. – 88,4%, 2017 г. – 93,0%; 

- отсутствие случаев материнской смертности; 

- незначительны колебания показателя перинатальной смертности за период 2014-

2016 гг. (4,2‰ в 2016 году). 

- рост зарегистрированного сахарного диабета во время беременности на 300% по 

отношению к 2014 г. (в 2017 г. – 3,6%); 

- снижение показателя угрозы прерывания беременности в сроке до 22 недель с 

6,8% в 2014 г. до 5,2% в 2017 г.   

Одним из основных мероприятий комплекса совершенствования 

организации акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях при 

гинекологической патологии явилась маршрутизация супружеских пар с 

бесплодием. Учитывая высокую потребность медицинской помощи в 

амбулаторных условиях супружеским парам с установленным диагнозом 

бесплодие, работа с семьями осуществляется в консультативно-диагностическом 

отделении, комплексно врачами-акушерами-гинекологами и врачами-урологами.  

Первичное обращение пациенток проводится в женской консультации, 

согласно участковому принципу. После установления предварительного диагноза 

бесплодия, супружеская пара направляется в консультативно-диагностическое 

отделение, где осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 
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- предоставление медицинских услуг по установлению причины бесплодия и 

лечение; 

- предоперационная подготовка и послеоперационное наблюдение (при 

необходимости); 

- подготовка и предоставление пакета необходимых документов на комиссию 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

(ЭКО); 

- предгравидарная подготовка и направление на ЭКО, динамическое наблюдение 

женщины после проведения процедуры ЭКО, при установлении беременности 

направление в женскую консультацию на диспансерное наблюдение. 

Результатом организации маршрутизации женщин с установленным 

диагнозом бесплодие в консультативно-диагностическое отделение является 

увеличение количества посещений врача-акушера-гинеколога, которое 

выражается в ежегодном приросте, так в 2014 г. зарегистрировано 2279 

посещений, в 2015 г. – 6355 и 2016 г. – 8568 соответственно, в 2017 году – 10176 

посещений (прирост количества посещений по отношению к предыдущему году 

составил в 2015 г. – 278,8%, 2016 г. – 134,8% и в 2017 г. – 118,7%). 

Дополнительно следует отметить ежегодное увеличение женщин с 

зарегистрированной беременностью, получивших медицинские услуги в условиях 

консультативно-диагностического отделения (таблица 6.1.1). 
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Таблица 6.1.1 

 

Динамика количества женщин, состоящих на диспансерном учете по 

бесплодию в консультативно-диагностическом отделении, с зарегистрированной 

беременностью, 2015-2017 гг. 

 

Зарегистрирована беременность: 
2015 год 

(абс.,%) 

2016 год 

(абс.,%) 

2017 год 

(абс.,%) 

На этапе обследования 5 (7,7%) 17 (7,7%) 12 (5,1%) 

После курса противовоспалительной  

терапии 
9 (13,8%) 19 (8,7%) 25 (10,5 %) 

После гормональной коррекции эндокринного 

бесплодия у женщины 
17 (26,2%) 37 (15,6%) 43 (18,1%) 

После нормализации биоценоза влагалища и 

гормональной терапии 
7 (10,7%) 17 (7,8%) 19  (8,0%) 

После коррекции мужского бесплодия (исключая 

ЭКО) 
3 (4,6%) 6 (2,8%) 4 (1,7%) 

После хирургической коррекции женского 

бесплодия  
6 (9,2%) 18 (7,6%) 19  (8,0%) 

После ЭКО  18 (27,7%) 81 (37,2%) 96 (40,6%) 

После криопереноса  0 8 (3,6%) 19 (8,0%) 

Число беременностей всего 65 218 237 

 

Обращений и жалоб со стороны пациентов на оказание медицинской 

помощи супружеским парам с установленным диагнозом бесплодие в учреждение 

не поступало со времени внедрения маршрутизации пациентов данной категории. 

Ранее установленную необходимость в организации кабинета врача-

акушера-гинеколога для женщин зрелого и пожилого возраста, которая была 

включена в комплекс мероприятий по совершенствованию акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях, в связи с кадровым 

дефицитом врачей-акушеров-гинекологов женской консультации в г. 

Нижневартовске, реализовать не удалось. Так как в условиях кадрового дефицита, 

проявляющегося в низкой обеспеченности штатных должностей врачей-

акушеров-гинекологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
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условиях, физическими лицами, которая в 2017 г. составила 77,0%, приоритет 

отдается диспансерному наблюдению беременных женщин. 

 

6.2. Мероприятия профилактической работы по сохранению 

репродуктивного здоровья 

 

На основании проведенного выше анализа статистических показателей 

численности и профилактики абортов, гинекологической заболеваемости  и 

ИППП, роли артифициальных абортов в реализации материнства у женщин с 

установленным диагнозом бесплодие, очевидна необходимость проведения 

деятельности, направленной на повышение эффективности применения 

современных методов контрацепции женщинами фертильного возраста и 

совершенствование проводимой профилактической работы, с целью снижения 

количества медицинских абортов и сохранения репродуктивного здоровья 

населения ХМАО. Таким образом, без постоянно действующей системы 

межведомственного взаимодействия по ведению профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья среди самых разных 

возрастных групп населения невозможна реализация эффективной программы 

сохранения репродуктивного здоровья населения автономного округа.  

Полученные результаты исследования позволили разработать модель 

профилактической работы по сохранению репродуктивного здоровья в средних 

общеобразовательных учреждениях, ВУЗах и СУЗах с участием РПЦ –

выставочный комплекс «Человеческий потенциал России» (схема 6.2.1), в основу 

которой легла современная модель профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья.  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель профилактической работы по сохранению репродуктивного 

здоровья 

Департамент образования Администрации 

города Нижневартовска 
Учреждения высшего образования города 

Нижневартовска 

Учреждения среднего специального 

образования города Нижневартовска 
БУ «Нижневартовская городская больница» 

Экспертиза наглядных материалов и содержания лекций и выставочного комплекса «Человеческий потенциал России» 

Женская консультация 

Консультативно-

диагностическое отделение 

Формирование и согласование плана лекционной работы на учебный год (ежегодно). Предоставление заявок на внеплановые мероприятия (по согласованию). 

 

 

 
Профилактическая работа по сохранению 

репродуктивного здоровья в ВУЗах и 

СУЗах 

Профилактическая работа по сохранению 

репродуктивного здоровья в средних 

общеобразовательных учреждениях 

Выставочный комплекс 

«Человеческий потенциал России» 

Схема 6.2.1. Модель профилактической работы по сохранению репродуктивного здоровья в средних 
общеобразовательных учреждениях, ВУЗах и СУЗах с участием РПЦ -  

выставочный комплекс «Человеческий потенциал России» 

Окружной центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-уролог 

Врач-акушер-гинеколог 

по участковому принципу 

Медицинский психолог 

специалист по социальной работе 

юрисконсульт 

РПЦ Храм Рождества Христова в 

Нижневартовске 

Координаторы проведения профилактических мероприятий в медицинских организациях: 

Администрация города Нижневартовска, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, БУ «Центр медицинской профилактики», РПЦ 



 

 

Целью реализации модели профилактических мероприятий является 

повышение приверженности жителей города Нижневартовска к сохранению 

репродуктивного здоровья, семейных ценностей и формирование принципов 

ответственного отцовства и материнства. 

В соответствие с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», глава 5, статья 30 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», Приказа 

Минздрава России от 01.11.2012 года №572н (ред. от 12.01.2016 года) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», приложение 1, пункт 9 и Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. были определены четыре основных 

направления: 

- консультирование новобрачных: предгравидарная подготовка, 

послеродовая контрацепция, преимущество соблюдения традиционных семейных 

ценностей;  

- создание и внедрение обучения молодых родителей правилам личной 

гигиены и принципам здорового образа жизни для ребенка; 

- обучение детей 15-18 лет правилам личной гигиены с освещением 

физиологических особенностей организма, формирование приверженности к 

здоровому образу жизни; 

- освещение вопросов сохранения репродуктивного здоровья, с 

предоставлением информации о заболеваниях передающихся половым путем, 

методах контрацепции, последствиях медицинского аборта, 

преимуществе соблюдения традиционных семейных ценностей для студентов 

высшего и среднего специального образования. 

Для каждого направления были определены: целевая аудитория, 

специалисты и место проведения мероприятия в виде лекций и семинаров 

(таблица 6.2.1).  
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Таблица 6.2.1 

 

Направления реализации модели профилактических мероприятий  

 

Целевая аудитория Вопросы, обсуждаемые при проведении мероприятий 

Новобрачные 1.Предгравидарная подготовка 

2.Послеродовая контрацепция 

3.Индивдуальный подбор контрацептивных средств (по желанию) 

Родители 

новорожденных 

1.Этапы развития мочеполовой системы 

2.Особенности строения половых органов в зависимости от пола ребенка 

3.Гигиена наружных половых органов 

4.Профилактика травм и заболеваний репродуктивной системы 

Школьники 1.Правила личной гигиены мочеполовой системы 

2.Строение органов репродуктивной системы 

3.Физиологические особенности молочной железы 

4.Понятие менархе, менструального цикла 

Студенты 1.Заболевания органов репродуктивной системы 

2.Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

3.Современные методы контрацепции 

4.Медицинский аборт и его осложнения 

 

Так, консультирование новобрачных, предгравидарную подготовку, 

послеродовую контрацепцию, освещение преимущества  соблюдения 

традиционных семейных ценностей среди молодых пар должно проводиться 

врачом-урологом и  врачом-акушером-гинекологом консультативно-

диагностического отделения и женской консультации. 

Проведение обучения молодых родителей правилам личной гигиены и 

принципам здорового образа жизни для ребенка врачом-педиатром, врачом-

акушером-гинекологом со специализацией по детской гинекологии в детских 

поликлиниках и детских дошкольных образовательных учреждениях на 

родительских собраниях.  
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Обучение правилам личной гигиены с освещением физиологических 

особенностей организма, формирование приверженности к здоровому образу 

жизни у детей 15-18 лет с разделением на группы по половому признаку должно 

проводиться врачом-педиатром, врачом-акушером-гинекологом и врачом-

урологом в учреждениях среднего образования. 

Информирование по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, 

о заболеваниях, обусловленных инфекциями, передаваемыми преимущественно 

половым путем, методах контрацепции, последствиях медицинского аборта, 

преимуществе соблюдения семейных ценностей среди студентов первого года 

обучения проводят врач-уролог и врач-акушер-гинеколог в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования.  

Реализация модели на данном этапе осуществляется врачами-

специалистами БУ «Нижневартовская городская больница»  

Организацию и реализацию мероприятий осуществляют медицинские 

организации, расположенные на территории муниципального образования, при 

поддержке Департамента образования и местной администрации. 

Координатором в организации работы является БУ «Нижневартовская 

городская больница». При содействии Департамента образования администрации 

Нижневартовска осуществляются мероприятия в средних общеобразовательных 

школах.  

Обучение учащихся 15-18 лет правилам личной гигиены с освещением 

физиологических особенностей организма и формированием приверженности к 

здоровому образу жизни проводится по заявкам от руководителя 

общеобразовательной школы и осуществляется выход в школу врача-акушера-

гинеколога женской консультации согласно территориальной принадлежности 

для девочек и врача-уролога консультативно-диагностического отделения для 

мальчиков. По согласованному графику с общеобразовательными средними 

учебными заведениями, сотрудниками (медицинский психолог, специалист по 

социальной работе) Окружного центра медико-социальной поддержки 
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беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

представителями сестричества Храма Рождества Христова Нижневартовска 

осуществляется демонстрация лекционно-выставочного комплекса 

«Человеческий потенциал России» в рамках окружного проекта «Жизнь-

священный дар» [95]. Проведение с участием врачей-акушеров-гинекологов 

цикла мероприятий «Девичья гостиная» МБУ «Библиотечно-информационная 

система» Нижневартовска, бесед-обсуждений «Между нами девочками…» на 

тему сохранения репродуктивного здоровья и формирование приверженности 

семейным ценностям. 

Освещение вопросов сохранения репродуктивного здоровья, с 

предоставлением информации о заболеваниях, обусловленных инфекциями 

передаваемыми половым путем, методах контрацепции, последствиях 

медицинского аборта, преимуществе соблюдения семейных ценностей 

проводится в г. Нижневартовске в соответствии с планом лекционной работы, 

утверждаемым ежегодно, на основании заявок с бюджетными учреждениями 

профессионального образования ХМАО – Югры: «Нижневартовского 

строительного колледжа», «Нижневартовского социально-гуманитарного 

колледжа», Нижневартовского нефтяного техникума (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет». Это направление 

курируют врачи-акушеры-гинекологи и врачи-урологи консультативно- 

диагностического отделения БУ «Нижневартовская городская больница» 

(Приложение 7). 

С 2013 года успешно реализуются два направления среди школьников и 

студентов современной модели системы обучения вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья в г. Нижневартовске сотрудниками БУ 

«Нижневартовская городская больница». Так, в 2014 году мероприятиями было 

охвачено 1475 человек из целевой возрастной группы, в 2015 году – 1851 человек, 

а 2016 году уже – 2664 и 2017 году – 3264 соответственно.  
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При реализации проекта четко обозначилась проблема дефицита врачебных 

кадров. В связи с этим, имеется не полный охват целевой аудитории.  

Результаты проведения профилактических мероприятий показали, что 

фиксируется снижение числа абортов в возрастной группе 15-19 лет на 4,3‰ в 

2015 году и на 4,5‰ в возрасте 15-17 лет с 2014-2017 года. Расчет показателя до 

14 лет проводился на возрастную группу 10-14 лет; наличие одного аборта в 

данной возрастной группе составляет 0,1 на 1000 девушек соответствующего 

возраста (рисунок 6.2.1).  

Учет беременностей с абортивным исходом в возрастной группе 15-19 лет в 

форме федерального статистического наблюдения №13 «Сведения о прерывании 

беременности (в сроки до 22 недель)» с 2016 года не ведется. 

 

Рисунок 6.2.1. Динамика показателя числа абортов в городе 

Нижневартовске за 2012-2017 гг. (в 2012 г. - до 22 недель) на 1000 девушек 

соответствующего возраста  

 

Одним из важных факторов в реализации профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья, является активное 

участие молодежи, плодотворное сотрудничество с Департаментом образования г. 

Нижневартовска и руководителями образовательных учреждений. 
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Так, распоряжением Администрации города Нижневартовска от 25.01.2017 

года №59-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, формированию здорового образа жизни на территории города 

Нижневартовска на 2017 год», пунктом 31 «Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования города лекционных мероприятий по сохранению репродуктивного 

здоровья, профилактики прерывания беременности, социально значимых 

заболеваний, передающихся половым путем, формированию здорового образа 

жизни и традиционных семейных ценностей» ответственным исполнителем 

данного мероприятия утверждено БУ «Нижневартовская городская больница». 

 

Резюме 

Проведенный анализ основных демографических показателей и акушерско-

гинекологической заболеваемости, результаты наблюдения за пациентками с 

учетом возрастных групп с различными заболеваниями, обратившихся к врачу-

акушеру-гинекологу в БУ «Нижневартовская городская больница», позволил 

разработать комплекс мероприятий по совершенствованию акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях, включающей порядок 

маршрутизации беременных с различной патологией и угрозой преждевременных 

родов, диспансерное наблюдение супружеских пар с бесплодием в 

консультативно-диагностическом отделении. Основными результатами внедрения 

явились отсутствие материнской смертности г. Нижневартовске за 2014-2017 гг., 

рост охвата беременных осмотрами врачей терапевтов, особенно в сроке до 12 

недель беременности (прирост на 14,3%), повышение количества посещений по 

поводу женского бесплодия на 346,5% и увеличение числа беременностей у 

пациенток с ранее установленным диагнозом бесплодие. 

Проведенное общественное обсуждение модели профилактических 

мероприятий, ориентированного на совершенствование программ профилактики, 
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популяризации здорового образа жизни привело к внедрению в общественную 

жизнь, повышая их эффективность, благодаря поддержке населения и 

администрации города Нижневартовска. Разработанный и частично внедренный 

комплекс профилактических мероприятий привел к снижению числа абортов 

среди школьников и студентов 15-19 лет на 4,3‰ в 2015 году и на 4,5‰ в 

возрасте 15-17 лет за 2014-2017 года. Таким образом, проблема сохранения 

репродуктивного здоровья населения требует проведения работы медицинского 

сообщества, направленной на формирование у молодого поколения доминанты 

отрицания медицинского аборта, как возможного исхода беременности; 

ответственного подхода к деторождению и повышение приверженности к 

использованию контрацептивных средств с доказанной высокой эффективностью. 

Для реализации поставленных целей имеется потребность во внедрении 

современной модели системы обучения населения вопросам репродуктивного 

здоровья, как со стороны медицинских работников, так и со стороны 

общественности. 

Комплекс мероприятий, включающий с одной стороны маршрутизацию 

пациенток с угрозой прерывания беременности до 22 недель, организация 

диспансерного наблюдения за супружескими парами с бесплодием в 

консультативно-диагностическом отделении комплексно врачами-акушерами-

гинекологами и врачами-урологами, необходимость в организации кабинета 

врача-акушера-гинеколога для женщин зрелого возраста, а с другой – 

профилактическая работа медицинских работников, церкви со школьниками и 

студентами позволит сохранить репродуктивное здоровье населения и обеспечит 

здоровое потомство и качество жизни женщин, уже завершивших свою 

репродуктивную функцию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ источников отечественной и зарубежной литературы показал, что на 

сегодняшний день имеется достаточное количество документов нормативно-

правовой базы, регламентирующих на всех уровнях организацию и оказание 

акушерско-гинекологической помощи, по определению приоритетности и 

организации профилактических мероприятий. Однако, в организации 

профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику заболеваний, нет единого подхода к 

информированию и последовательности действий, имеются определенные 

проблемы, выражающиеся в их бессистемности и неразвитости, непосредственно 

связанные с недостаточностью материальных средств и кадрового потенциала. 

В связи с мировой тенденцией увеличения продолжительности жизни, 

проблема здоровья женщин зрелого возраста продолжает интересовать широкие 

научные круги. Особенностью возрастной структуры в ХМАО является высокий 

темп прироста населения старше трудоспособного возраста, особенно в последние 

годы. Ежегодно продолжает увеличиваться данная категория граждан (на 6,28%), 

что в три раза превышает данные по России (на 2,08%), занимая 2-е место. 

Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в ХМАО вырос за 

десятилетие на 6,6% и в 2014 году составил 72,27 года, что превышает 

общероссийский уровень (70,93 года). Представляют интерес многие аспекты 

патогенеза, диагностики и лечения состояний и заболеваний, характерных для 

этого возрастного периода, которые оцениваются авторами с различных позиций. 

Это требует дальнейшего исследования, анализа обобщенных данных и 

междисциплинарного подхода при разработке организационных мероприятий для 

оптимизации специализированной медицинской помощи женскому населению 

зрелого возраста.  

Установлена тенденция снижения доли женщин фертильного возраста в 

ХМАО с 2012 года, по сравнению с данными 2014 года на 3,8%, что характерно 
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для демографических процессов в целом по стране за счет снижения 

рождаемости, зарегистрированной в середине 90-х годов прошлого века, 

численность детей в возрасте 15-17 лет также снизилась на 31,0%. В сложившейся 

демографической ситуации актуальным направлением организации акушерско-

гинекологической помощи является повышение качества оказания медицинской 

помощи во время беременности, женщинам с гинекологической патологией и 

профилактическая работа по сохранению репродуктивного здоровья.  

Обращает на себя внимание, что показатель числа абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста имеет четкую тенденцию к снижению во всех исследуемых 

территориях. В ХМАО тенденция к снижению показателя числа абортов на 1000 

женщин фертильного возраста (на 31,6% за период 2005-2014 годов) ниже 

показателей РФ (на 40,3% за период 2005-2014 годов). Аналогичная ситуация 

прослеживается с динамикой изменения показателя числа абортов на 100 

родившихся живыми и мертвыми, с наименьшим снижением в ХМАО.  

Результаты исследования позволили выявить – показатели профилактики 

абортов в ХМАО: состоит под наблюдением на конец года, использующих 

гормональную контрацепцию на 1000 женщин фертильного возраста (в 2014 году 

– 124,6) ниже уровня РФ (в 2014 году – 127,6) и УФО (в 2014 году – 160,5),  а 

состоит под наблюдением на конец года, использующих ВМК на 1000 женщин 

фертильного возраста (в 2014 году – 358,3) превышают уровень РФ (в 2014 году – 

115,1) и УФО (в 2014 году – 155,6), однако темп снижения показателей числа 

абортов на 1000 женщин фертильного возраста при этом остается ниже по 

сравнению с РФ и УФО. Таким образом, имеется необходимость для проведения 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья. 

Доля беременных, поступивших под наблюдение женской консультации до 

12 недель беременности за исследуемый период, с приростом в ХМАО на 3,2% 

свидетельствует о доступности медицинской помощи во время беременности. 

Коэффициент корреляции Пирсона для определения связи обеспеченности 
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врачами-акушерами-гинекологами на 10000 женского населения и показателя 

доли беременных, поступивших под наблюдение женской консультации до 12 

недель беременности, в ХМАО составил 0,97 (p<0,01), что соответствует весьма 

высокой связи.   

В группе беременных женщин, вставших на диспансерный учет до 12 

недель беременности, отмечается рост охвата осмотром врачом-терапевтом, 

который обусловлен высокой приверженностью пациенток к сохранению 

здоровья во время беременности и к антенатальной охране плода. 

Несмотря на повсеместное снижение зарегистрированных заболеваний: 

отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств во время беременности, 

показатель преэклампсии и эклампсии увеличивался в ХМАО на 20,0%, также в 

округе – максимальный прирост (11,8%) показателя заболеваемости беременных 

женщин венозными осложнениями, данная тенденция к увеличению 

прослеживается в стране на 6,7% и снижением в УФО – 11,4%. 

Результаты исследования выявили значительное повышение регистрации у 

беременных женщин сахарного диабета, что обусловлено усилением контроля за 

показателями углеводного обмена во время беременности, регламентированного 

внесенными изменениями приказом Минздрава России от 17.01.2014 года № 25н 

«О внесении изменений в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 27 и 33 к Порядку 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 01.11.2012 года №572н, который ввел обязательное определение глюкозы 

венозной плазмы натощак; проведение глюкозотолерантного теста с 75 г. 

глюкозы в 24 - 28 недель (за исключением беременных с существующим 

сахарным диабетом). Прирост показателя наблюдается во всех территориях, и 

составляет в ХМАО – 239,5%, УФО – 971,8%, РФ – 269,4%, при этом наибольшее 

значение показателя отмечается в УФО (4,18%) и ХМАО (2,75%) за 2014 год, 

против 1,33% в России. 
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Сравнительный анализ показал прирост заболеваемости беременных 

женщин болезнями щитовидной железы на 48,7%, системы кровообращения на 

23,1%, и заболеваемости беременных женщин анемией на 11,0% в ХМАО. 

Установлено, что для ХМАО характерна такая ситуация, как, увеличение 

угрозы прерывания беременности во всех сроках до 22 недель беременности на 

6,5%, в сроке 22-27 недель беременности на 9,1% и в сроке 28-37 недель 

беременности на 27,6%, в отличие от РФ и УФО.  

За десятилетний период значительно выросло число пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом расстройства менструации в ХМАО (53,9%) и 

УФО (11,2%), в то время как в стране отмечено увеличение лишь на 5,6%. 

Прирост показателя зарегистрированных больных с диагнозом расстройства 

менструации за исследуемый период в ХМАО составил 60,1% и превышает в 1,5 

раза абсолютное значение в УФО и России.  

Сравнительный анализ показал снижение зарегистрированных женщин с 

впервые в жизни и установленным ранее диагнозом сальпингита и оофорита, в 

том числе в ХМАО на 4,9% и 8,1% соответственно, при этом в стране и УФО 

зафиксировано снижение показателя.  

За период 2010-2014гг. отмечается повсеместно рост зарегистрированных 

пациентов с впервые в жизни и установленным ранее диагнозом эндометриоз, с 

наибольшим значением в ХМАО 58,6% и 62,7%, в отличие от УФО 29,7% и 19,9% 

и России 14,5% и 9,7%, причем в округе показатель заболеваемости 

эндометриозом превышает данные РФ и УФО (p<0,05). 

Аналогичная ситуация наблюдается с приростом зарегистрированных 

случаев впервые в жизни установленного диагноза женское бесплодие в ХМАО 

(180,9%), в УФО (102,8%) и РФ (22,8%) и с ранее установленным диагнозом 

женское бесплодие с наибольшим приростом в ХМАО (173,0%), УФО (84,2%) и 

РФ (26,7%).  
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Таким образом, за период 2010-2014 гг. в ХМАО отмечается рост 

гинекологической заболеваемости по представленным нозологиям, с наибольшим 

приростом женского бесплодия. 

Заболеваемость, обусловленная инфекциями, передаваемыми половым 

путем, за период 2010-2014 гг. имеет четкую тенденцию к снижению во всех 

исследуемых территориях, однако, показатели гонококковой и хламидийных 

инфекций в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре значимо превышает 

общероссийские показатели по итогам 2014 года. 

Анализ структуры акушерско-гинекологической заболеваемости 

повозрастной структуры посещений врача-акушера-гинеколога в женской 

консультации города Нижневартовска за 2010-2014 гг. показал, что охват 

беременных женщин биохимическим скринингом на протяжении пяти лет 

остается на высоком уровне и прирост показателя составил 5,1%, что выше 

данных в целом по России, УФО и ХМАО. 

Динамика показателей заболеваемости беременных женщин (в % к числу 

закончивших беременность) на территории города Нижневартовска имеет 

разнонаправленное значение. Так, снизилась заболеваемость по таким 

нозологическим формам, как отеки, протеинурия гипертензивные расстройства, 

из них преэклампсия, эклампсия. Снижение произошло на 4,7%, значение 

показателя в 2014 году 9,80%, в отличие от РФ (14,6/1,62%), УФО (19,4/2,57%) и 

ХМАО (19,9/0,54%); по венозным осложнениям снижение составило – 39,3%, 

значение показателя в 2014 году 3,4%, что менее данных РФ (4,8%), УФО (3,9%) 

и ХМАО (3,8%); болезням щитовидной железы – 4,3%, значение показателя в 

2014 году 2,2%, в отличие от РФ (5,54%), УФО (5,35%) и ХМАО (5,95%), 

болезням системы кровообращения – 44,4%, значение показателя в 2014 году 

1,0%, что ниже аналогичного показателя в РФ (9,04%), УФО (6,07%) и ХМАО 

(4,16%). 

Прирост наблюдается по следующим нозологиям: болезни мочеполовой 

системы на 7,9%, значение показателя в 2014 году 34,1% (РФ – 17,0%; УФО –
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13,9% и ХМАО – 22,2%); сахарный диабет вырос на 200%, значение показателя в 

2014 году 1,5% (РФ – 1,33%, УФО – 4,18% и ХМАО – 2,75%), анемия выросла на 

28,9%, значение показателя в 2014 году 28,7% (РФ – 32,0%, УФО – 29,6% и 

ХМАО – 32,3%). 

Анализ угрозы прерывания беременности в различные сроки в городе 

Нижневартовске за период 2010-2014 гг. показал, что до 22 недель беременности 

отмечен рост на 28,1%, значение показателя в 2014 году 11,4%, что ниже 

аналогичного показателя в РФ (17,9%), УФО (14,6%) и ХМАО (16,4%); 22-27 

недель беременности – снижение на 32,7%, значение показателя в 2014 году 3,5%, 

в отличие от общероссийского (8,7%), УФО (7,4%) и ХМАО (7,2%); 28-37 недель 

беременности фиксируется увеличение на 15,1%, значение показателя в 2014 году 

4,6%, что ниже, чем в РФ (8,1%), УФО (9,0%) и ХМАО (7,4%). 

Динамика патологических состояний плода на протяжении пяти лет 

остается на высоком уровне, прирост составил 174,5%, значение на 2014 год – 

26,9%, что выше показателей РФ (14,1%), УФО (15,4%) и ХМАО (19,1%). 

Аналогичная ситуация с показателем выявленной плацентарной недостаточности, 

который характеризуется постоянным ростом до 348,9%, значение показателя на 

2014 год составило 9,0%, что соответствует показателю РФ (9,0%), выше УФО 

(8,5%) и ниже ХМАО (11,5%).  

За пятилетний период отмечается рост заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом расстройствами менструаций на 165,4%. Выявленная 

тенденция к росту заболеваемости расстройствами менструации в г. 

Нижневартовске обусловлена с одной стороны, ростом данной патологии в 

популяции, с другой – совершенствованием учета оказанной медицинской 

помощи. Следует отметить, что рост заболеваемости расстройства менструации 

так же отмечается на территории УФО и ХМАО, но тем не менее, оба показателя 

(3774,4/6112,9) превышают в несколько раз значение РФ (1348,2/2506,1), УФО 

(1327,1/2623,6) и ХМАО (2643,1/4830,1) за 2014 год. 
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Отмечена положительная динамика показателя зарегистрированных 

женщин с впервые в жизни установленным диагнозом сальпингит и оофорит 

снижением на 35,2%, и аналогичной тенденцией с показателем 

зарегистрированных больных с установленным диагнозом сальпингит и оофорит 

за пятилетний период в г. Нижневартовске на 22,1%, что отражает общую 

тенденцию в РФ и УФО. Следует отметить, что значение обоих показателей 

(334,0/599,3), ниже данных по РФ (457,2/1051,1), УФО (393,0/836,8) и ХМАО 

(439,3/1070,1) за 2014 год. 

  Динамика показателя регистрации случаев с впервые в жизни 

установленным диагнозом эндометриоза имеет тенденцию к постоянному 

увеличению: прирост за исследуемый период составил 51,2%. Менее выражено 

увеличение показателя зарегистрированных пациентов с установленным 

диагнозом эндометриоза за пятилетний период (2,3%).  

Таким образом, в г. Нижневартовске рост заболеваемости эндометриозом 

имеет характерную динамику для РФ, УФО и ХМАО. Показатели заболеваемости 

эндометриозом в городе (235,6/448,1) превышают значения в 2014 году РФ 

(141,7/434,1) и УФО (111,8/297,1), и ниже показателей ХМАО (204,7/630,6). 

Повышение показателя зарегистрированных больных с впервые в жизни и 

ранее установленным диагнозом женское бесплодие отмечается за пятилетний 

период исследования в городе Нижневартовске: прирост первичной 

заболеваемости составил 63,2% и общей заболеваемости 111,2% соответственно.  

Таким образом, заболеваемость женским бесплодием в городе 

Нижневартовске имеет тенденцию к увеличению, что характерно для РФ, УФО и 

ХМАО. Показатели заболеваемости женским бесплодием в городе (886,5/1735,4) 

превышают значения в 2014 году РФ (245,9/697,2) и УФО (437,0/1063,7), и ниже 

показателей ХМАО (865,6/2230,7). 

По результатам исследования установлено, что максимальную часть в 

структуре всех посещений женской консультации г. Нижневартовска по классам и 

отдельным болезням составляли: болезни мочеполовой системы (N00-N99) 42,8% 
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и обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции (Z30-Z39) 39,8%. На посещения 

диспансерной группы беременных женщин приходилось 53,1%, по классу 

болезней новообразования (С00-D48) – 3,5%, по поводу обращения в учреждения 

здравоохранения в связи с другими обстоятельствами (Z70 - Z76 посещения с 

профилактической целью) составляли 0,6 %.  

При анализе повозрастной структуры посещений врачей-акушеров-

гинекологов в женской консультации города Нижневартовска с 2010 по 2014 гг. 

максимальное количество посещений приходилось на возрастные группы 25-29 

лет (29,7%), 30-34 года (20,1%) и 20-24 года (17,9%). Достоверное снижение 

количества посещений отмечается с возрастной группы 35-39 лет (10,8%), в 

возрасте 40-44 (4,7%), в группе 45-49 лет (3,9%), увеличение до (4,4%) в 50-54 

года. На возрастную группу 15-19 лет приходилось лишь 2,5% от всех посещений. 

С 55-59 лет отмечается кратное снижение посещений женской консультации, в 

возрастных группах 85-89 лет и 90-94 года – до единичных посещений. 

Распределение посещений в женской консультации г. Нижневартовска по 

классам и отдельным болезням за период 2010-2014 года выглядело следующим 

образом: наибольшее количество посещений по классу болезней новообразования 

(C00-D48) приходилось на возраст 45-49 лет (23,5%) и 50-54 года (22,8%); по 

классу болезни мочеполовой системы N00-N99 в возрастной группе от 15 до 34 

лет посещения составляли около 30%, затем отмечался постепенный рост с 

возрастной группы 35-39 лет (43,2%) и к концу репродуктивного возраста в 45-49 

лет – 73,4%. Для женщин зрелого возраста посещения по данной нозологии 

составляют от 76,1% до 100%. 

Максимальное значение в структуре посещений по классу беременность, 

роды и послеродовый период (O00-O99) отмечается в возрастной группе 15-19 лет 

(18,1%), с дальнейшим постепенным снижением до 13,7% в возрасте 35-39 лет, 

резким снижением до 5,6% в 40-44 года и 0,5% в 45-49 лет. Закономерной 

является картина динамики обращений в учреждения здравоохранения в связи с 
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обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции Z30-Z39 с 44,6% в 

возрастной группе 15-19 лет до максимального значения 51,3% 25-29 лет с 

последующим снижением к концу репродуктивного периода до 14,9% в 40-44 лет 

и 1,4% в 45-49 лет.  

Однократные посещения по классу обращений в учреждения 

здравоохранения в связи с другими обстоятельствами Z70-Z76 отмечаются во 

всех возрастных группах и составляют малую долю от числа всех посещений за 

исследуемый период с увеличением до 1,2% в возрастной группе 40-44 года, с 

последующим постепенным прогрессом и максимальным значением в возрастной 

группе 80-84 лет – 7,2%. Следует отметить, что отнесение медицинской помощи, 

оказанной в женской консультации, к данному коду МКБ-10, осуществляется при 

посещениях с профилактической целью.  

Повозрастной анализ посещений женской консультации выявил 

максимальное значение в возрастной группе 25-29 лет (ранг 1), что является 

закономерным, учитывая выше представленные данные посещений по поводу 

беременности, родов и в послеродовом периоде, а также обращения в учреждения 

здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной 

функции Z30-Z39. 

Следующими по количеству посещений являются возрастные группы 30-34 

года (2 ранг) и 20-24 лет (3 ранг), с аналогичным преобладанием причин, 

связанных с реализацией репродуктивной функции. Четвертый и пятый ранги 

присвоены возрастным группам 35-39 лет и 40-44 лет, что соответствует 

уменьшению обращений по беременности, родам и послеродовом периоде. На 

фоне снижения количества посещений, связанных с увеличением возраста с 35-39 

лет, обращает на себя внимание рост в 50-54 года (6 ранг), что обусловлено 

наступлением менопаузы и развитием климактерического синдрома у женщин 

указанной возрастной группы. 

Закономерным является низкое ранговое значение посещений в возрасте 15-

19 лет (9 ранг), учитывая общеизвестные тенденции увеличения возраста 
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первородящих и невыраженную приверженность к сохранению репродуктивного 

здоровья.  

Косвенным показателем доступности приема врача-акушера-гинеколога 

может служить кратность посещений в одном обращении. В возрастной группе 

15-19 лет среднее значение количества посещений в одном обращении составляет 

1,69±0,26; с 20-24 года (1,98±0,23) имеется увеличение кратности, с 

максимальным значением в 25-29 лет (2,02±0,23); и последующим снижением – 

максимально в 65-69 лет (1,12±0,19). Достоверность различий количества 

посещений в одном обращении во всех возрастных группах женщин составляет 

p<0,001. 

В обращениях по классу болезней новообразования (C00-D48) кратность 

посещений составляет 2,0 и может свидетельствовать о высокой приверженности 

пациенток к обследованию и лечению. По классу болезни мочеполовой системы 

(N00-N99) на одно обращение в среднем приходится 1,7 посещений, с 

наибольшим значением по отдельным болезням: эрозия и эктропион шейки матки 

(2,2) и эндометриоз (1,9). Кратность посещений в одном обращении при 

воспалительных болезнях органов малого таза составляет 1,7 и 

доброкачественной дисплазии молочных желез 1,5 соответственно. Установлена 

самая низкая кратность посещений в одном обращении по отдельным классам 

болезней: расстройства менструаций и нарушение менопаузы и другие нарушения 

в околоменопаузном периоде (1,4). 

Анализ репродуктивного поведения женщин зрелого возраста позволил 

выявить, что на протяжении фертильного периода основным методом регуляции 

рождаемости был медицинский аборт (57,0%), применяли методы контрацепции 

всего 66,8% исследуемых, при этом соотношение родов к артифициальным 

абортам в этой группе женщин составило 1:1,5, что свидетельствует о 

нерегулярном применении контрацепции и предпочтении методов с низкой 

эффективностью, а также отсутствием негативного отношения к искусственному 

прерыванию беременности. 
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Характерным для пациенток с установленным диагнозом женское 

бесплодие является наличие в анамнезе искусственного прерывания беременности 

по желанию. При этом наибольшая приверженность к регулированию 

рождаемости путем проведения медицинского аборта отмечена в возрастной 

группе до 30 лет. У более трети пациенток, имеющих в анамнезе искусственное 

прерывание беременности по желанию при первой беременности, в последующем 

установлено вторичное бесплодие. 

При анализе состояния здоровья 500 женщин в возрастных группах 44-49 и 

50-64 лет в пери- и постменопаузальном периоде, проживающих в условиях 

региона с особыми климатогеографическими условиями и низкой плотностью 

населения выявлено наличие до семи соматических патологий (p ≤ 0,005). 

Сравнительный анализ соматической патологии среди возрастных групп 44-

49 лет показал превалирование гастрита, дуоденита и заболеваний щитовидной 

железы, а в возрасте 50-64 лет доминировали болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, а также хронический холецистит и 

хронический тонзиллит. 

Нарушения менструальной функции происходили на фоне таких 

гинекологических заболеваний, как миома матки (45,8%), воспалительных 

заболеваний органов малого таза в виде хронического сальпингита и оофорита 

(40,0%). Мастопатия различных форм выявлена у 29,6% женщин.  

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

индивидуального подхода врачей-акушеров-гинекологов к назначению 

менопаузальной гормональной терапии женщинам в пре- и 

постклимактерическом периоде, особенно при тяжести климактерического 

синдрома 20 и более баллов, которая проявляется у более 1/3 женщин (p ≤ 0,005). 

Таким образом, на основании проведенного исследования установлена 

необходимость в организации кабинета врача-акушера-гинеколога для женщин 

зрелого возраста в городе с населением более 250 000 человек. 
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Результаты текущего наблюдения за пациентками разных возрастных групп, 

обратившимися к врачу-акушеру-гинекологу в БУ «Нижневартовская городская 

больница», позволили разработать маршрутизацию пациенток с выявленной 

патологией беременности, организацию диспансерного наблюдения за 

супружескими парами с бесплодием в консультативно-диагностическом 

отделении совместно врачами-акушерами-гинекологами и врачами-урологами, 

организацию кабинета врача-акушера-гинеколога для женщин зрелого возраста.    

Учитывая высокое значение артифициального аборта и его осложнений в 

формировании женского бесплодия, решением проблемы сохранения 

репродуктивного здоровья населения является информированность и 

приверженность к здоровому образу жизни, формирование у молодого поколения 

доминанты отрицания медицинского аборта, как возможного исхода 

беременности, ответственного подхода к деторождению и повышение 

приверженности к использованию контрацептивных средств с доказанной 

высокой эффективностью, что возможно только при межведомственном 

взаимодействии. Для достижения поставленных целей разработана и 

апробирована современная модель системы обучения населения вопросам 

репродуктивного здоровья, как со стороны медицинских работников, так и со 

стороны общественности. Проведение общественного обсуждения проектов, 

ориентированных на совершенствование программ профилактики, популяризации 

здорового образа жизни в дальнейшем служит благоприятному внедрению 

мероприятий в общественную жизнь, повышая их эффективность, благодаря 

поддержке населения. 
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ВЫВОДЫ 

1. В настоящий период назрела необходимость совершенствования организации 

акушерско-гинекологической помощи в амбулаторных условиях: на фоне 

наблюдаемого в ХМАО с 2012 года снижения рождаемости, уменьшения доли 

женщин фертильного возраста и доли детей 15-17 лет отмечается высокий 

показатель абортов (31,6 на 1000 женщин фертильного возраста в 2014 году) и 

низкие темпы его снижения (на 31,6% за период 2005-2014 годов).  

2. Выявлен более выраженный рост показателей гинекологической 

заболеваемости женщин в ХМАО и г. Нижневартовске по сравнению со средними 

по стране и округу показателями: расстройствами менструаций и женского 

бесплодия с двукратным превышением показателей относительно РФ и УФО; 

эндометриозом с наибольшим значением показателя в ХМАО. На фоне 

повсеместной тенденции к снижению заболеваемости инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем, в ХМАО уровень 

заболеваемости хламидийными инфекциями значительно превышает 

общероссийские показатели 2014 года (48,6 на 100000 женского населения в 

возрасте 18 лет и старше против 46,0 соответственно в РФ). 

3. Наиболее неблагоприятная ситуация фиксируется с заболеваемостью среди 

беременных женщин: в период 2010-214 годы выявлен рост регистрации 

сахарного диабета (РФ – на 269,4%, УФО – на 971,8%, ХМАО – на 239,5%, г. 

Нижневартовск – на 200,0%); в ХМАО выявлен рост частоты угрозы прерывания 

беременности для всех сроков (до 22 недель – на 6,5%, 22-27 недель – на 9,1%,  

28-36 – на 27,6%), в г. Нижневартовске прирост отмечен в сроках беременности 

до 22 недель и 28-37 недель (на 28,1% и 15,1% соответственно), а в срок 22-27 

недель отмечено снижение (на 32,7%), в УФО рост отмечен в сроке 28-37 недель 

беременности (на 8,4%), при этом в целом по стране наблюдается снижение 

показателя угрозы прерывания беременности.  
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4. Структура посещений женской консультации свидетельствует о низкой 

приверженности девушек к сохранению репродуктивного здоровья и об 

увеличении возраста первородящих женщин: чаще всего врача-акушера-

гинеколога посещают женщины в возрасте 20-24 года (17,9%), 25-29 лет (29,7%) и 

30-34 года (20,1%), реже всего - в возрасте 15-19 лет (2,5 %). В структуре всех 

посещений причиной 6,1% обращений стало нарушение менопаузы и нарушения 

в околоменопаузном периоде (N95).  

5. Среди женского населения отсутствует негативное восприятие искусственного 

прерывания беременности и распространено применение методов контрацепции с 

низкой эффективностью: ретроспективный анализ репродуктивного поведения 

женщин зрелого возраста и пациенток с женским бесплодием показал наличие в 

анамнезе искусственного прерывания беременности у 57,0% и 23,9% 

соответственно.  

6. Разработанный и внедренный комплекс мероприятий организации акушерско-

гинекологической помощи в амбулаторных условиях, включающий порядок 

маршрутизации беременных с различной патологией и угрозой преждевременных 

родов, диспансерное наблюдение супружеских пар с бесплодием, а также ряд 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья, оптимизировал оказание акушерско-гинекологической помощи, что за 

период 2014-2017 годы выразилось в отсутствии материнской смертности, 

снижении показателя угрозы прерывания беременности в сроке до 22 недель с 

6,8% в 2014 г. до 5,2% в 2017 г., увеличении числа беременностей у пациенток с 

ранее установленным диагнозом бесплодие в 3,6 раз, снижении числа абортов на 

4,5‰ в возрастной группе 15-17 лет.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На федеральном уровне  

Современные направления демографической политики страны на 

повышение рождаемости и снижение смертности следует подтвердить 

соответствующими изменениями в нормативной базе Российской Федерации по 

искусственному прерыванию беременности, учитывающими ответственность 

пациента за состояние репродуктивного здоровья и планирование семьи, создание 

действующей модели мероприятий, направленных на использование современных 

методов контрацепции и профилактику абортов. 

Следует рассмотреть вопрос о включении в отчетную форму федерального 

статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» информации по отдельному блоку болезней: нарушение менопаузы 

и нарушения в околоменопаузном периоде (N95). 

На уровне органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации 

Целесообразно разработать модуль обучения врачей-акушеров-гинекологов 

по возрастной патологии женщин пре- и постклимактерического периода с целью 

повышения знаний специалистов по профилактике преждевременного старения. 

Целесообразно провести общественное обсуждение и внедрение 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья, с учетом территориальных особенностей и кадрового потенциала. 

На уровне медицинских организаций, оказывающих акушерско-

гинекологическую помощь   

Рассмотреть потребность и возможность организации специализированного 

кабинета врача-акушера-гинеколога для женщин зрелого возраста в городе с 

населением более 250000 человек.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АМГ- антимюллеровый гормон 

БУ – бюджетное учреждение 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВМК – внутриматочный контрацептив 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии 

ВТМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

Депздрав Югры – департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Е2 – эстрадиол 

ИМТ – индекс массы тела 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

КУ – казенное учреждение 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МГТ – менопаузальная гормональная терапия 

МЗРФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МЗСР РФ – Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО – медицинская организация 

МПКТ – минеральная плотность костной ткани 

ПК – программный комплекс 

РПЦ – Русская православная церковь 

РФ – Российская Федерация 

СУЗ – специальное учебное заведение 

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации 

УФО – Уральский Федеральный округ 

ФГСН – Федеральное государственное статистическое наблюдение 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭКО -  экстракорпоральное оплодотворение  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 
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Приложение 2  

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 
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Приложение 3 

Порядок маршрутизации беременных с акушерской патологией в женской 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врач-акушер-гинеколог женской консультации 

Постановка на «Д» учет 

Оценка состояния здоровья беременной по пренатальным факторам риска 

Совместно с участковым терапевтом, уточнение соматического здоровья  

Проведение стандартного обследования на амбулаторном этапе в течение  

7-10 дней 

 

Здорова Выявлена акушерская патология 

отделения 
Выполнение стандарта ведения 

пациентки с нормально 

протекающей беременностью  

Направление на консультацию заведующей 

женской консультации 

Проведение пренатальной клинико-экспертной 

комиссии для решения о возможности 

пролонгирования беременности  

При отсутствии противопоказаний: 

выполнение стандарта ведения 

беременной с акушерской 

патологией 

 

 

При выявлении противопоказаний: плановое 

оперативное лечение  

-до 22 недель беременности в условиях 

гинекологического отделения учреждения; 

-после 22 недель беременности в условиях 

акушерского стационара  

БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

Наблюдение и лечение врачом- 

акушером-гинекологом по 

участковому принципу 

При добровольном информированном отказе 

пациентки и пролонгировании беременности 

лечение и наблюдение врачом-акушером-

гинекологом клинико-диагностического 

отделения БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 
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Приложение 3 (продолжение) 

Порядок маршрутизации беременных с выявленной патологией развития 

плода в женской консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врач-акушер-гинеколог женской консультации 

Постановка на «Д» учет 

Оценка состояния здоровья беременной по пренатальным факторам риска 

Совместно с участковым терапевтом, уточнение соматического здоровья  

Проведение стандартного обследования на амбулаторном этапе в течение  

7-10 дней 

Проведение биохимического и ультразвукового скрининга в кабинете ЭКПД 

 

Здорова Выявлена патология развития плода 

отделения 
Выполнение стандарта ведения 

пациентки с нормально 

протекающей беременностью  

Направление на консультацию заведующей 

женской консультации 

Проведение пренатальной клинико-экспертной 

комиссии для решения о возможности 

пролонгирования беременности  

При отсутствии противопоказаний: 

выполнение стандарта ведения 

беременной с патологией развития 

плода 

 

 

При выявлении противопоказаний: плановое 

оперативное лечение  

-до 22 недель беременности в условиях 

гинекологического отделения учреждения; 

-после 22 недель беременности в условиях 

акушерского стационара  

БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

Наблюдение и лечение врачом 

акушером-гинекологом по 

участковому принципу 

При добровольном информированном отказе 

пациентки и пролонгировании беременности 

лечение и наблюдение врачом-акушером-

гинекологом  

 

Направление в МГК для решения вопроса о 

возможности пролонгирования беременности 
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Приложение 3 (продолжение) 

Порядок маршрутизации беременных с экстрагенитальной патологией в 

женской консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Врач-акушер-гинеколог женской консультации 

Постановка на «Д» учет 

Оценка состояния здоровья беременной по пренатальным факторам риска 

Совместно с участковым терапевтом, уточнение соматического здоровья  

Проведение стандартного обследования на амбулаторном этапе в течение  

7-10 дней 

 

Здорова Выявлено экстрагенитальное заболевание 

отделения 
Выполнение стандарта ведения 

пациентки с нормально 

протекающей беременностью  

Направление на консультацию заведующей 

женской консультации 

Проведение пренатальной клинико-экспертной 

комиссии для решения о возможности 

пролонгирования беременности  

При отсутствии противопоказаний: 

выполнение стандарта ведения 

беременной с экстрагенитальным 

заболеванием 

 

 

При выявлении противопоказаний: плановое 

оперативное лечение  

-до 22 недель беременности в условиях 

гинекологического отделения учреждения; 

-после 22 недель беременности в условиях 

акушерского стационара  

БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

Наблюдение и лечение врачом- 

акушером-гинекологом по 

участковому принципу 

При добровольном информированном отказе 

пациентки и пролонгировании беременности 

лечение и наблюдение врачом-акушером-

гинекологом клинико-диагностического 

отделения БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

 

Направление на АТПК для решения вопроса о 

возможности пролонгирования беременности 
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Приложение 4 

Порядок маршрутизации беременных, угрожаемых по преждевременным 

родам в женской консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! При установлении диагноза угрозы или начавшихся преждевременных родов срочная 

транспортировка беременной в акушерский стационар 3 уровня                                                                            

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» 

Перевод на диспансерный учет в 

КДО БУ «Нижневартовский 

окружной клинический 

перинатальный центр»  

Рекомендации по выполнению 

стандарта ведения беременности 

угрожаемой по преждевременным 

родам и наблюдение в условиях 

женской консультации  

-до 22 недель беременности в условиях гинекологического 

отделения учреждения; 

-после 22 недель беременности в условиях акушерского 

стационара  

БУ «Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр» 

Антибактериальная 

терапия по показаниям 

Антиникотиновая 

пропаганда 

Проведение УЗИ для определения 

длины шейки матки в сроке 16-18 

недель беременности 

Проведение мероприятий вторичной профилактики 

Проведение пренатальной клинико-

экспертной комиссии для выработки 

тактики ведения беременности  

 

Пациент 

Врач-акушер-гинеколог женской консультации 

Постановка на «Д» учет 

Оценка состояния здоровья беременной по пренатальным факторам риска 

Совместно с участковым терапевтом, уточнение соматического здоровья  

Проведение стандартного обследования на амбулаторном этапе в течение  

7-10 дней 

 
Здорова Выявлены факторы риска преждевременных родов 

отделения 
Выполнение стандарта ведения 

пациентки с нормально 

протекающей беременностью  

Направление на консультацию заведующей 

женской консультации 

Проведение мероприятий первичной профилактики 

(информирование о риске преждевременного 

рождения детей, зачатых с помощью ЭКО)  

При наличии показаний наложение 

швов, использование пессария 
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Приложение 5  

Карта выкопировки из формы №025-у «Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» № 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 

Менархе с________лет,  дата последней менструации_______________________ 

(болезненные, безболезненные, умеренные, обильные, регулярные, нерегулярные) 

Через_______________дней,        по _________________дней 

Нарушение менструации с ________________лет, по типу_____________________ 

Половая жизнь с__________лет, вид контрацепции_________________________ 

Беременность___________, роды_______________________________________ 

Медицинский аборт_________, самопроизвольный аборт____________________ 

Гинекологические заболевания_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Оперативное лечение__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Соматические заболевания______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Рост___________см, вес______________кг, ИМТ____________ 

АД________________мм.рт.ст. 

Менопаузальный индекс Куппермана_________баллов 
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Приложение 6  
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Приложение 7 

 

 


