












 

 

I. СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ  
( для врачей общей практики ВОП)  

  
 1.Стандарт ведения пациенток с преждевременным половым развитием 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Преждевременное половое 
развитие: 
Е30.1 
Причины: 
-Опухоли ЦНС 
-Феминизирующие опухоли 
яичников 
- Синдром Рассела-Сильвера 
- Синдром Ван-Вика- Грамбаха 
(декомпенсированный первичный 
гипотериоз) 
- Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта 
(гонадотропинзависимая )  
-Врожденная гиперплазия 
надпочечников 
 

- появление вторичных половых 
признаков у девочек до 8 лет: 
увеличение молочных желез, 
появление лобкового и/или 
подмышечного оволосения 
- цикличные или ацикличные 
кровянистые выделения из 
половых путей 
-признаки вирилизации 
(гипертрофия клитора,- наличие 
урогенитального синуса, 
гирсутизм) 
-пигментные пятна и невусы 
 

-Анамнез 
- Общий осмотр с оценкой 
степени развития вторичных 
половых признаков. 
-Гинекологический осмотр 
-УЗИ органов малого таза 
- УЗИ щитовидной железы. 
 
 
 

-консультация и лечение у 
гинеколога, эндокринолога . 
 

2. Стандарт ведения пациенток с задержкой полового развития 
Задержка полового созревания 
 Е 30.0 
 Отсутствие полового развития: 
 Q 96 
 
 
 Причины: 
-Конституциональная задержка 
-Гипогонадотропный гипогонадизм 
(Краниофаингиома, пролактинома) 

Диагностические признаки: 
-отсутствие вторичных половых 
признаков в 13 лет 
-отсутствие менструаций в 15 лет 
Непостоянные признаки: 
-  Задержка роста 
-Низкая масса тела 
-Телосложение евнухоидное: 
длинные руки и ноги, 
относительно короткое туловище, 

-Анамнез 
- Общий осмотр с оценкой 
степени развития вторичных 
половых признаков. 
-Гинекологический осмотр 
 -УЗИ органов малого таза 
- УЗИ щитовидной железы.  
 
 

-консультация и лечение у 
генетика эндокринолога, 
гинеколога. 
 



 

 

-Гипергонадотропный 
гипогонадизм (Дисгенезия гонад) 
-аутоиммунные заболевания  
- синдром тестикулярной 
феминизации 
- Хронические соматические 
заболевания, стресс. 
 

при высоком росте. 
 
-Гипоплазия внутренних половых 
органов 
- Малые аномалии развития 
(МАР): 
-торчащие уши, крыловидные 
складки, 
 -низкий рост волос на шее, 
-аномалии зрения (птоз, эпикант, 
миопия, косоглазие, нистагм) 
-снижение слуха, 
- вдавленная грудная клетка, 
широко расставленные соски, 
врожденный порок сердца,  
-множественные пигментные 
невусы, 
 -гипертрихоз, аллопеция, 
витилиго, лимфаденома. 

  



 

 

3. Стандарт ведения женщин с синдромом «Влагалищные выделения»  
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

-Физиологические 
выделения 

 

-меняющиеся в зависимости 
от возраста и менструального 
цикла (слизисто-прозразные, 
тягучие, без запаха или 
скудные) 

-анамнез 
- гинекологический осмотр 
- УЗИ органов малого таза 
-Мазок из 3 точек,  virgo- из 
влагалища. 
 

Консультирование, объяснение 
о физиологии 
 
Консультирование по вопросам 
личной гигиены 

Патологические выделения - бели - 
  -Препубертатные 

 

-бели, зуд, жжение 
-дискомфорт 
Причины: 
- глистные инвазии  
- несоблюдение гигиены 
- инородное тело 
- сексуальное насилие 

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
наружных половых органов 
-УЗИ матки и придатков 
-мазок - отпечаток 
-исследование на глистные инвазии 

-Консультация детского 
гинеколога 
-Лечение в зависимости от 
причины 

Патологические выделения – бели 
репродуктивного возраста  
N76.0 N76.1 
-Острый вагинит (кольпит) 
-Подострый и хронический 
вагинит 

-Выделения из половых путей, 
в большом количестве, 
- дискомфорт, жжение, зуд, 
с/без запаха  
- отмечается гиперемия 
слизистой влагалища 

-анамнез 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
- бак. посев из цервикального канала, 
с определением чувствительности к 
антибиотикам 

- консультация и лечение 
совместно с гинекологом  
 
 

N 89.8 
- Гарднереллез (Бактериальный 
вагиноз) 
 

- грязно-серые, гомогенные 
обильные  выделения с 
неприятный запахом, 
усиливающийся во время 
менструаций  и после coitus. 
-отсутствуют визуальные 
признаки воспаления 

-анамнез  
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
-Обследование на ИППП (хламидиоз, 
трихомониаз, микоплазмоз, ВПГ ) 
 
-лейкоциты в небольшом количестве 

- консультация и лечение у 
гинеколога  
 
-при явлениях уретрита у 
партнера, консультация  
дерматовенеролога 
 



 

 

слизистой влагалища 
- у партнёра явления уретрита 
Причины: 
-могут быть влагалищные 
диафрагмы, пессарии, ВМС 

и наличие ключевых клеток в мазке 
  

-местно – препараты с 
метронидазолом или 
клиндамицином 
 
 
-использование презерватива на 
период лечения 
 
 

N77.1*B37.3+ 
Кандидоз вульвы и вагины  
 
 

-творожисто-хлопьевидные 
-молочные выделения из 
половых путей, в большом 
количестве 
- дискомфорт, зуд 
- кисло/молочный запах 
- гиперемия слизистой 
влагалища (не всегда) 

- анамнез(недавнее лечение 
антибиотиками,кортикостероидами, 
лучевая терапия,КОК и др.) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек-выявление 
дрожжевого грибка и нитей мицелия 
-лейкоциты в большом количестве 
-Обследование на ИППП (хламидиоз, 
микоплазмоз, гонорея,трихомониаз, 
БВ, ВПГ) 
- определение сахара в крови  
 

-лечение местное или общее – 
использование азолов 
(флуконазол) 
- при выявлении повышенного 
уровня сахара в крови – лечение 
сахарного диабета, диета. 
-у девочек обследование на 
глистные инвазии. 
 
- использование презерватива 
на период лечения 

A59.0 
 N77.1* 
Урогенитальный трихомоноз. 

-грязно-зеленные пенистые 
выделения в большом 
количестве 
- неприятный запах 
- зуд, жжение, диспареуния 
- гиперемия слизистой 
влагалища 

- анамнез(смена партнера) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек (окрашен.) 
-микроскопия нативного мазка 
- -Обследование на ИППП 
(хламидиоз, микоплазмоз, 
гонорея,кандидоз, БВ, ВПГ) 

-направление к 
дерматовенерологу  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение 
вместе с половым партнером  
 
-контрольный мазок из 3х точек 
сразу после лечения, а затем в 
течение последующих 3х 
менструальных циклов. 

A54.0 
-Гонококковая инфекция нижних 
отделов мочеполовых путей 

-обострение сразу после 
менструации и при 
переохлаждении. 

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  

 
-Консультация и лечение у 
гинеколога 



 

 

 -белые  или грязно-серые 
жидкие выделения чаще в 
большом или в  скудном 
количестве 
- неприятный запах 
-рези при мочеиспускании 
-боли внизу живот 
- повышение температуры 

-лейкоциты в большом количестве - 
наличие диплококков в мазке 
-Бак. посев  
-обследование на ИППП (хламидиоз, 
микоплазмоз, трихомониаз, кандидоз, 
БВ, ВПГ) 
-УЗИ органов малого таза 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение 
вместе с половым партнером   
 
Направление к 
дерматовенерологу. 
 
При повышении температуры 
тела, симптомах интоксикации 
и раздражении брюшины – 
экстренная госпитализация в 
стационар  
  

A56.0 
Хламидийная инфекция нижних 
отделов мочеполового тракта 
 

-выделения из половых путей 
- бесплодие 
-невынашивание 
-диспареуния 

анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-лейкоциты  
-Бак. посев  
-обследование на ИППП 
(микоплазмоз, гонорея,кандидоз, 
трихомониаз, БВ, ВПГ) 
-УЗИ органов малого таза 

Направление к 
дерматовенерологу. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение 
вместе с половым партнером 
 
использование презерватива на 
период лечения 

N70-N77 
Воспалительные болезни женских 
тазовых органов 

-выделения из половых путей 
-боли внизу живота 
-субфебрилитет 
-болезненность в области 
придатков и шейки матки 

-анамнез  
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-лейкоциты в большом количестве  
-Бак. посев  
-обследование на ИППП (хламидиоз, 
микоплазмоз, гонорея, кандидоз, 
трихомониаз, БВ, ВПГ) 
-УЗИ органов малого таза 

- консультация и совместное 
лечение с гинекологом  

 Т19.2 
Оставленные тампоны/инородные 
тела 

-выделения из половых путей 
с неприятным запахом 

-анамнез  
-гинекологический осмотр 
 

-Консультация гинеколога 
 



 

 

N95.2- Патологические выделения 
– бели постменопаузального 
возраста 
-Старческий (атрофический) 
вагинит  

-скудные выделения 
-признаки атрофии слизистой 
влагалища 

 - анамнез 
- общий и гинекологический осмотр  
- мазок из 3х точек 
- УЗИ органов малого таза 
-цитологическое исследование мазка 
(РАР-мазок) 
-кольпоскопия 
-МРТ органов малого таза 

-Консультация гинеколога 
 

-C52 -C53 
-Злокачественные образования 
  влагалища, 
 -шейки матки 
 

-влагалищные выделения с 
неприятным запахом 

-Консультация гинеколога 
-консультация онколога  
 

4. Стандарт ведения женщин с симптомом кровотечения из влагалища  

4.1 Влагалищное кровотечение у девочек 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Т.19.2 
-инородное тело во влагалище 
Т93.9 
-аномальное маточное и 
влагалищное кровотечение 
неуточненное 
Y05 
-травма 
- сексуальное нападение с 
применением физической силы 
(изнасилование, попытка 
изнасилования) 
Е30.1 
-преждевременное половое 
созревание 
 

Кровянистые выделения из 
половых путей различной 
интенсивности 

-Анамнез 
Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр 
(наружный осмотр) 
- ОАК 
  ОАМ 
-УЗИ органов малого таза 
 
Консультация детского гинеколога 
Консультация  уролога, детского 
онколога (по показаниям) 
 

 
Первая помощь: туалет раны, 
гемостатическая терапия  
(транексамовая кислота, 
этамзилат натрия.) При 
значительных кровянистых 
выделениях, травмах –
экстренная госпитализация. 
 
При подозрении на  
насильственные действия 
сексуального характера – 
извещение 
правоохранительных органов 
и глав. врача РМО 



 

 

N.30.0 
- острый цисцит  
 
D28.1 
доброкачественные 
новообразования влагалища 
С52 
-злокачественные 
новообразования влагалища 
N92.2 Обильные менструации в 
пубертатном периоде 
 
Аномальные маточные 
кровотечения пубертатного периода  
( (10-18лет) 
 
 

 Маточные кровотечения с  
момента первой менструации 
до 18 лет, которые 
возникают на фоне задержки 
менструации (возможно и  на 
фоне очередной регулярной 
менструации), продолжаются 
менее 2 или   более 7 дней и 
сопровождаются  общей 
кровопотерей более 80 мл.  
. 

 
1. Сбор анамнеза 
2. Общий осмотр. 
3. Лабораторные методы 

исследования: Общий анализ 
крови с тромбоцитами. 

4. Инструментальные  и другие  
методы исследования:  
УЗИ органов малого таза. 

5. Консультация детского 
гинеколога. 
 

 
 
 
 
  

      
1. .Негормональная 

гемостатическая 
терапия: 
утеротонические 
препараты (окситоцин),  
препараты, 
повышающие  
контрактильную 
способность 
миометрия (препараты 
Са), 
антифибринолитически
е препараты( 
транексамовая кислота)  

2. Антианемическая 
терапия: 
железосодержащие 
препараты перорально 

  
Осложненные формы 
заболевания (длительность 
кровотечения более 10дней, 



 

 

развитие постгеморрагической 
анемии средней и тяжелой 
степени, развитие вторичного 
бактериального эндометрита, 
сочетанные формы 
заболевания, отсутствие 
эффекта от проводимой 
терапии в амбулаторных 
условиях) являются 
показанием к экстренной 
госпитализации в 
гинекологическое отделение. 

4.2 Влагалищное кровотечение в репродуктивном и перименопаузальном возрастах 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

 N92 Обильные, частые и 
нерегулярные менструации  
 
 
(Аномальные маточные 
кровотечения репродуктивного 
возраста ) 

Продолжительность 
кровянистых выделений из 
влагалища меньше 2 или 
больше 7 дней на фоне 
укорочения (менее 21-24 
дней) или удлинения (42-45 
дней) менструального цикла. 
Кровопотеря более 80 мл 
(замена заполненных кровью 
гигиенических прокладок 
или тампонов чаще, чем 
каждые 4 часа) 
Наличие межменструальных 
или посткоитальных 

Анамнез 
-Общий осмотр  
-Гинекологический  осмотр. 
- Лабораторные методы: 
  - общий анализ крови с   
тромбоцитами 
-определение уровня ХГЧ в 
сыворотке крови или качественный 
анализ на ХГЧ в моче (при 
подозрении на  беременность) 
-коагулограмма  
 -УЗИ органов малого таза 
-консультация гинеколога   
 - консультация онколога,  
гематолога (по показаниям) 
 

 Острое АМК: 
- гемостатическая терапия:  
транексамовая кислота, 
этамзилат,  
 утеротонические 
препараты (окситоцин),  

     -экстренная госпитализация 
в гинекологическое отделение  

 
Хроническое АМК: лечение у 
гинеколога 



 

 

кровянистых выделений. 

К АМК относятся 
кровотечения из тела и 
шейки матки, но не 
кровотечения из влагалища и 
вульвы. 

N 92.4 Обильные кровотечения в 
предменопаузном периоде 
 
(Аномальные маточные 
кровотечения климактерического 
возраста) 

Продолжительность 
кровянистых выделений из 
влагалища меньше 2 или 
больше 7 дней на фоне 
укорочения (менее 21-24 
дней) или удлинения (42-45 
дней) менструального цикла. 
Кровопотеря более 80 мл 
(замена заполненных кровью 
гигиенических прокладок 
или тампонов чаще, чем 
каждые 4 часа) 
Наличие межменструальных 
или посткоитальных 
кровянистых выделений. 

К АМК относятся 

кровотечения из тела и 

шейки матки, но не 

кровотечения из влагалища и 

вульвы. 

Анамнез 
-Общий  осмотр  
-Гинекологический  осмотр. 
- Лабораторные методы: 
   общий анализ крови с   
тромбоцитами 
определение уровня ХГЧ в 
сыворотке крови или качественный 
анализ в моче (при подозрении на  
беременность) 
коагулограмма  
 -УЗИ органов малого таза  
-консультация гинеколога   
-консультация  онколога, 
гематолога (по показаниям) 
 

 
Острое АМК: 
- гемостатическая терапия: 
утеротонические 
препараты (окситоцин),  
антифибринолитические 
препараты( транексамовая 
кислота)  

     -экстренная госпитализация 
в гинекологическое отделение  
Хроническое АМК: 
- госпитализация для 
диагностического 
выскабливания полости матки 
с гистологическим 
исследованием соскоба. 
 

 
 



 

 

О20.0  
Начавшийся самопроизвольный 
аборт. 
 

-кровянистые выделения при 
задержке менструации 
-признаки беременности 
-боли внизу живота 
 

-анамнез 
-оценка общего состояния 
-УЗИ матки 
-качественный или количественный 
анализ на ХГ  
-гинекологический осмотр 
 

-При мажущихся кровянистых 
выделениях и стабильном 
состоянии беременной 
наблюдение в амбулаторных 
условиях (ограничение 
физической нагрузки, половых 
контактов). 
- при усилении кровянистых 
выделений госпитализация в 
стационар. 
Показания к 
госпитализации 
- неэффективность 
проводимой терапии,  
- в анамнезе 2 и более 
самопроизвольных 
выкидышей 
- бесплодие, ЭКО 
- многоплодная беременность. 

 
О03.1 
Аборт в ходу. 
 
О03.4.Неполный аборт  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Сильные схваткообразные 
боли внизу живота,   
-обильное кровотечение. 
при задержке менструации 

-В анамнезе указание на 
беременность. 
- оценка состояния: АД, Ps, ЧДД, 
сознание,  
-Гинекологический осмотр  
- УЗИ  матки 
-Общий анализ крови  
-коагулограмма 
-группа и Rh-фактор 
 
 

-Экстренная госпитализация в 
стационар 
-При наличии признаков 
геморрагического шока на 
этапе транспортировки начать 
в/в инфузию  
кристаллоидов 1 литр и более. 
Реабилитация:  
-Консультирование и подбор 
метода контрацепции; 
-УЗИ  контроль матки  
-КОКи в течении 3-6 мес; 
-Обучение больной правилам 
приема гормональных 



 

 

препаратов; 
-Направить к гинекологу  
для установления причины 
выкидыша 

О04.9Полный аборт После эпизода вагинального 
кровотечения (на фоне 
беременности) –остановка 
кровотечения и болей 

- оценка состояния: АД, Ps, ЧДД, 
сознание,  
-УЗИ  матки 
-гинекологический осмотр  
 

-УЗИ – контроль матки 
Д-Наблюдение 
-Направляется к гинекологу 
для определения причины 
аборта. 
-Консультирование и подбор 
метода контрацепции; 

 
O01.9Трофобластическая болезнь: 
-Пузырный занос  
Хорионэпителиома 
 хорионаденома 
(деструирующаяD39.2) 

-кровянистые выделения при 
задержке менструации 
-признаки беременности 
-боли внизу живота 
-признаки тяжелого токсикоза 
-величина матки не 
соответствует сроку 
беременности 

-анамнез 
-оценка общего состояния 
-УЗИ матки (с-м снежной бури) 
-тест на беременность 
- высокий уровень ХГ  
-гинекологический осмотр (матка 
больше срока беременности) 

-Консультация гинеколога 
-госпитализация в стационар 
 
Реабилитация: 
-наблюдение у 
онкогинеколога 
-контроль ХГ в течении года 

4.3 Постменопаузные кровотечения      
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 



 

 

N84.0-полип тела матки  
N84.1-полип шейки матки 
С53 – Злокачественные 
новообразования шейки матки 
С54 – Злокачественные 
новообразования тела матки 
С52 – Злокачественные 
новообразования влагалища 
 
- 
 

-кровянистые выделения из 
половых путей 

-оценка кровопотери 
-анамнез 
-общий и гинекологический  осмотр  
-Общий анализ крови 
коагулограмма; 
-УЗИ органов малого таза и 
брюшной полости, молочных желез 
-Осмотр молочных желез,   
-Маммография; 
-онкомаркеры СА125, СА15-3,РЭА 
-кольпоскопия 
-Рар-мазок 
-консультация гинеколога и 
онколога 

-направление к гинекологу для 
решения вопроса 
госпитализации в стационар 
 
-консультация  онколога 

N95.2 -атрофический вагинит  
N85.8-атрофический эндометрит  
(старческий)  
 
N87.9 Дисплазия шейки матки  
 
 

-кровянистые выделения из 
половых путей 

Консультация и лечение 
совместно с гинекологом. 
 

Системные геморрагические 
расстройства (D65-D69) 
-тромбоцитопения 
-лейкоз 
-вторичные коагулопатии при 
заболеваниях печени 
-Прием антикоагулянтов 

-кровянистые выделения из 
половых путей  
- клинические проявления 
системных геморрагических 
расстройств ( кровопотеки на 
коже и слизистых, 
геморрагии и т.д.) 

-оценка кровопотери 
-анамнез 
- общий и гинекологический  
осмотр  
-Общий анализ крови 
коагулограмма; 
-УЗИ органов малого таза и 
брюшной полости,  
-консультация  гематолога 

- лечение у гематолога 

4.4 Невагинальные кровотечения 
  цистит 
 полип мочевого пузыря 
опухоль мочевого пузыря 
геморрой 
анальная трещина 

-кровянистые выделения 
 
 

-оценка кровопотери 
-анамнез 
- оценка состояния: АД, Ps, ЧДД,  
- гинекологический  осмотр  
-УЗИ органов малого таза и 

-консультация и лечение у 
уролога, хирурга 



 

 

полип прямой кишки 
рак прямой кишки  (см. код по 
соответствующим разделам) 

брюшной полости 

5. Стандарт ведения больных с синдромом «Боль в животе»  
5.1 Острая и подострая боль в животе 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

 
Беременность 
-маточная 
 
О03Самопроизвольный аборт 
О00-099-внематочная 
беременность 
 

-боль внизу живота, в 
пояснице 
-задержка менструаций 
-ранние признаки 
беременности 
-схваткообразные боли и 
кровянистые  (при аборте) 
-кинжальная, острая боль с 
иррадиацией в прямую кишку 
(при внематочной 
беременности) 
-задержка менструаций 
-ранние признаки 
беременности 
 

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
-УЗИ матки и придатков 
- тест на беременность  
- первичная оценка: сознание, 
кожные покровы, положение, Пульс, 
АД, ЧДД, температура 

Экстренная госпитализация в 
стационар . 
 
Реабилитация: 
-контрацепция (КОК) 3 мес 
-консультация и наблюдение у 
гинеколога 
 
 
 

N 83.5 Яичникового 
происхождения: 
-перекрут  
-разрыв  
-кровотечение 

-боль внизу живота с 
иррадиацией в прямую кишку 

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
-УЗИ  
-первичная оценка: сознание, кожные 
покровы, положение, пульс, А/Д, 
ЧДД, температура 
 

Экстренная госпитализация в 
стационар  



 

 

 N00-N99Воспалительные болезни 
женских тазовых органов  
 

-боль внизу живота  
-обострение болей после 
менструации, переохлаждение  
-повышение температуры тела 
-лимфоаденит 

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
-УЗИ матки и придатков 
-мазок из 3-х точек 
-  бак посев из цервикального канала 
- исследование на ИППП (хламидиоз, 
микоплазмоз, трихомониаз, гонорея, 
кандидоз, БВ, ВПГ) 

-Консультация и лечение с 
гинекологом 
-При необходимости 
госпитализация в стационар 
 -Антибактериальная терапия в 
зависимости от 
чувствительности 
-При ИППП направить 
дерматовенерологу 

N80 
Эндометриоз 
боль, связанная с менструацией 
 

-дисменорея 
-дизурия 
- диспареуния 
-дисхезия 
-дискомфорт в животе 
-хроническая тазовая боль. 

-анамнез(прогрессирующая 
альгодисменоррея) 
- Общий и гинекологический осмотр 
- УЗИ матки и придатков до и после 
менструаций  
- МРТ органов малого таза 

-Лечение и наблюдение 
совместно с гинекологом 
каждые 3 месяца 
 
 

Опухоли матки и яичников  
D25-лейомиомы 
N 83-кисты яичников 
С51злокачественные 
новообразования 

- боль внизу живота и в 
пояснице 
-нарушение менструального 
цикла 
- диспареуния 
-дисхезия 
- возможно бессимптомное 
течение 

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
-УЗИ  органов малого таза 
-Цитология мазка (РАР – мазок) 
-определение онкомаркеров (СА125, 
белок НЕ4) 
 

- консультация гинеколога 
 -консультация онкогинеколога  
(по показаниям) 

  



 

 

5.2 Хроническая боль в животе /Хроническая тазовая боль 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

N 73.6 
- Тазовые перитониальные спайки у 
женщин 
D25- лейомиомы матки  
N80-Эндометриоз  
N99.4-Послеоперационные спайки в 
малом тазу  
I86.2-Застойные явления в малом тазу 
(варикозное расширение вен малого 
таза)  
N 83-Киста яичника  
-Заболевания кишечника 
-Заболевания позвоночника 

-Постоянные боли внизу 
живота и в пояснице, не 
связанные с менструальным 
циклом и беременностью  
 
  

-анамнез  
-общий и гинекологический осмотр 
-УЗИ органов малого таза 
-МРТ малого таза. 
-консультация смежных 
специалистов (гинеколог, хирург, 
онколог, проктолог, вертебролог, 
невропатолог) 
 

-Лечение в зависимости от 
причины заболевания 
совместно с различными 
специалистами. 

  



 

 

6. Стандарт ведения женщин с ИППП в амбулаторном звене (ВОП) 

Код МКБ 10 
Нозология  

 

Симптоматика Объем диагностических исследований Лечение и реабилитация 

А63.0 
Аногенитальные 
бородавки 

-наличие одиночных или 
множественных образований – 
папул, папиллом на коже НПО 
-диспареуния 
- зуд, жжение, дизурия 

-анамнез  
-гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
 

-Консультация и лечение у 
дерматовенеролога 
-консультация гинеколога, уролога, 
проктолога 

N 89.8 
 Гарднереллез 
(Бактериальный 
вагиноз) 
 
 

- грязно-серые, гомогенные 
обильные  выделения с 
неприятный «рыбным» запахом, 
усиливающийся во время 
менструаций  или после 
незащищенного coitus 
-диспареуния 
-дискомфорт в области НПО 
-отсутствуют визуальные 
признаки воспаления слизистой 
влагалища 
- у партнёра явления уретрита 

-анамнез  
-гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
-лейкоциты в небольшом количестве и 
наличие ключевых клеток в мазке 
-Обследование на ИППП (хламидиоз, 
трихомониаз, микоплазмоз, ВПГ) 
 
1.Микроскопическое исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические методы 
исследования 

  

- консультация и лечение у гинеколога  
-при явлениях уретрита у партнера, 
консультация  дерматовенеролога 
-предохранение презервативом в период 
лечения 
Лечение при наличии жалоб у больной и 
партнера. 
-клиндамицин крем 2% вагинально 7 дней 
или 
-метронидазол гель 0,75% интравагинально 
5 дней или 
-метронидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки 
7 дней или орнидазол 500 мг 2 раза 5 дней,
или нифурател 200мг 3 раза в сутки 7 дней.

А60 
Генитальный герпес 

-болезненные высыпания в 
области половых 
органов/перианальной области 
-зуд, боль, парестезии 
-диспареуния 
- зуд, жжение, дизурия 

-анамнез  
-гинекологический осмотр  
- ИФА -определение  специфических 
противогерпетических антител (IgG, 
IgA, IgM) 
- исследование на ВИЧ при частоте  
рецидива более 6 раз в год    

-Лечение у дерматовенеролога 
Первичный эпизод ГГ: 
-Aцикловир 200 мг  внутрь 5 раза в сутки 
5-10 дней или 400мг внутрь 3 раза в сутки 
5-10 дней или  
-Валацикловир 500мг внутрь 2 раза в сутки 
5-10 дней или 300мг 2 раза в сутки 8-16 дней   
Беременным: последние 4 недели 
беременности. 



 

 

A54.0 
- Гонококковая 
инфекция 
 нижних отделов 
мочеполового тракта 
без абсцедирования 
парауретральных и 
придаточных желез  - 
Вульвовагинит 
гонококковый (острый) 
(хронический)  

-обострение сразу после 
менструации и при 
переохлаждении. 
-гнойные  или слизисто-гнойные 
выделения из половых путей 
- зуд, жжение в области НПО 
-диспареуния 
-дизурия 
-дискомфорт или боль в нижней 
части живота 

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-лейкоциты в большом количестве - 
наличие диплококков в мазке 
-Бак. посев 
-УЗИ органов малого таза 
 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
трихомониаз, микоплазмоз,кандидоз, 
БВ,ВПГ) 
1.Микроскопическое исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические методы 
исследования 

 
-Консультация и лечение у 
дерматовенеролога 
-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение вместе с 
половым партнером   
 
-цефтриаксон 250 мг однократно в/м или 
-цефиксим 400 мг однократно внутрь 
 
Беременным: 
-цефтриаксон 250 мг однократно в/м или 
-цефиксим 400 мг однократно внутрь 
 
 

N34 
 
 
Урогенитальные 
заболевания, 
вызванные Mycoplasma 
genitalium 
-уретрит N34.В96.8 
-цервицит N72. +В96.8 
-вагинит N76. +В96.8 

- слизисто-гнойные выделения из 
половых путей 
-ациклические «мажущиеся» 
кровянистые выделения 
-диспареуния 
-дизурия 
- дискомфорт или боль в нижней 
части живота  

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
 
-1.Микроскопическое исследование 
-2.Молекулярно-биологические методы 
исследования 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
трихомониаз, гонорея,кандидоз, БВ, 
ВПГ) 

- джозамицин 500 мг внутрь 3 раза в сутки 
10 дней или 
-доксоциклин  моногидрат 100мг внутрь 2 
раза в сутки10 дней  
 
Беременным: 
- джозамицин 500 мг внутрь 3 раза в сутки 
10 дней 

B37. 
Урогенитальный 
кандидоз  
 
-вульвы и вагины B37.3 
 
 

-белые или желтовато-белые 
творожистые густые или 
сливкообразные выделения, 
усиливающиеся перед 
менструацией 
- зуд, жжение аногенитальной 
области 
- дискомфорт в области НПО 

- анамнез (недавнее лечение 
антибиотиками,кортикостероидами, 
лучевая терапия,КОК и др.) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек 
-выявление дрожжевого грибка и нитей 
мицелия 
-лейкоциты в большом количестве 

-лечение местное или общее – 
использование азолов (флуконазол) 
- при выявлении повышенного уровня 
сахара в крови – лечение сахарного 
диабета, диета. 
-у девочек обследование на глистные 
инвазии. 
-предохранение презервативом в период 



 

 

-диспареуния 
-дизурия 

- определение сахара в крови  
 
1.Микроскопическое исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические методы 
исследования 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
трихомониаз, микоплазмоз, ВПГ) 
 

лечения 
-клотримазол 200 мг вагинальная таблетка 
3 дня или 100 мг перед сном 7 дней 
-интраканазол 200 мг вагинальная таблетка 
1 раз  перед сном 10 дней или 
-флуконазол 150 мг внутрь однократно 
или 
- итраконазол 200 мг внутрь 1 раз в день 3 
дня 
Беременным: 
-клотримазол 100 мг вагинальная таблетка 
1 раз в сутки перед сном 7 дней или 1% 5г 1 
раз в сутки интравагинально перед сном 7 
дней со 2 триместра беременности. 

A59.0 
Урогенитальный 
трихомониаз 
 
+ N77.1* 
-Вульвовагинит 
трихомонадный  
 

-серо-желтые пенистые 
выделения с неприятным 
запахом 
- диспареуния 
-дизурия 
- дискомфорт и/или боль в 
нижней части живота 

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
-Обследование на ИППП (хламидиоз, 
микоплазмоз, гонорея,кандидоз, БВ, 
ВПГ) 
1.Микроскопическое исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические методы 
исследования 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
микоплазмоз, гонорея,кандидоз, БВ, 
ВПГ) 

-направление к дерматовенерологу  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение вместе с 
половым партнером  
-контрольный мазок из 3х точек сразу 
после лечения, а затем в течение 
последующих 3х менструальных циклов. 
-метронидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки 
7 дней или 
- орнидазол 500 мг 2 раза 5 дней или  
-тинидазол 500 мг 2 раза 5 дней или 
 

 
 
Беременным:  
-метронидазол во влагалище 200 мг в 
течении 7 дней. 

A56.0 
А74 
 
 
 

 
 
 
 
-слизисто-гнойные выделения из 

-анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-Бак. посев  
-обследование на ИППП (гонорея, 

Направление к дерматовенерологу. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение вместе с 
половым партнером . 
 
 

-нифурател 200мг 3 раза 7 дней



 

 

Хламидийная  
инфекция 
 нижних отделов 
мочеполового тракта  
-цервицит  
-цистит 
-уретрит  
-вульвовагинит   
 

половых путей 
-межменструальные кровянистые 
выделения 
-диспареуния 
-дизурия 
- дискомфорт или боль в нижней 
части живота 
 -бесплодие 
-невынашивание 
 

хламидиоз, микоплазмоз, кандидоз, БВ, 
ВП.) 
-УЗИ органов малого таза 
1.Молекулярно-биологические методы 
исследования 
2.Культуральное исследование 
3.ПИФ.ИФА 
-Диф.диагностика с: микоплазмоз, 
трихомониаз, гонорея,кандидоз, БВ, 
ВПГ) 

 
 
-доксициклин  моногидрат 100мг внутрь 2 
раза в сутки 7 дней  
- джозамицин 500 мг внутрь 3 раза в сутки  
7 дней или 
-азитромицин 1,0 внутрь однократно 
 
Беременным: 
-азитромицин 1,0 внутрь однократно  
 или 
 -эритромицин 500мг 4 раза в сутки  7 дней 

 
  



 

 

II. СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ  
( для врачей акушеров-гинекологов)  

 
 
 

1. Стандарт ведения пациенток с доброкачественными опухолями яичников 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

1.1 Ретенционные образования яичников 
Невоспалительные поражения 
яичника N83 
N83.0 Фолликулярная киста 
N83.1  Киста жёлтого тела  

 Возможно бессимптомное 
течение 
ноющие боли внизу живота,  
нарушения менструального 
цикла  
бесплодие.  
Жалобы появляются при 
возникновении осложнений 
(перекрут, разрыв капсулы, 
инфицирование и нагноение 
капсулы) 

-Анамнез 
- Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр,  
-УЗИ при обращении, 
повторить на 3-4-5 дни 
менструального цикла,  
- Онкомаркеры (СА-125, НЕ-4) 
-ОАК (лейкоцитоз в динамике 
при болях) 
 

При небольших размерах (до 
6см): 
 - КОК  в непрерывном режиме 
в течение 2-3 мес 
- НПВС. 
УЗИ-контроль в динамике (не 
более трех месяцев).  – При 
появлении симптомов острого 
живота (перекрут, апоплексия 
яичника) экстренная 
госпитализация. 
Реабилитация: КОК на 3-6 
месяцев после хирургического 
лечения. 

1.2 Доброкачественные новообразования яичников 
С27. Доброкачественные 
новообразования яичников  
Эпителиальные опухоли яичников 
Опухоли полового тяжа и 
стромальноклеточные. 
Герминогенные опухоли 
 

-тянущие, односторонние боли с 
локализацией внизу живота, не 
связанные с менструацией.  
-нарушение менструального 
цикла,  
-бесплодие. 
- поллакиурия и метеоризм  
- увеличение размеров живота. 
Осложнения: симптомы острого 

- Анамнез. 
-  Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр  
 -Ректовагинальное 
исследование  
- УЗИ органов малого таза 
- Онкомаркеры ( СА-125,НЕ-4). 
- МРТ органов брюшной 
полости (по показаниям) 

Направление  на стационарное 
лечение.  
Лечение доброкачественных 
опухолей яичников только 
оперативное с удалением и 
гистологическим 
исследованием. 
Диспансерное наблюдение 6-12 
мес. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation


 

 

живота, обусловленные 
перекрутом ножки опухоли, 
сдавлением сосудов, ишемией и 
некрозом. 
Возможно бессимптомное 
течение 

-консультация онколога 
 
 

 

 
2. Стандарт ведения пациенток с  доброкачественными новообразованиями матки 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Лейомиома матки D25 
                                           
Доброкачественная опухоль из 
гладкомышечных волокон матки   

1. Бессимптомная. 
2. Симптомная:  
- боль в нижних отделах живота 
и в пояснице, 
- маточные кровотечения по 
типу  мено-, метроррагии,     
приводядщие к анемизации.  
- нарушение функции соседних 
органов 
- рост опухоли  

В амбулаторных условиях 
проводится  активное 
динамическое наблюдение  
и медикаментозная терапия. 
- Сбор анамнеза 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр  
- Общий анализ крови ( 
контроль Нв динамике)  
 - Инструментальные 
методы: 

      УЗИ в динамике 
- МРТ органов брюшной 
полости (по показаниям). 
 
   - Цитологический контроль 
эпителия шейки матки 
     -  Консультации  смежных 
специалистов (по показаниям) 
 

Консервативное лечение: 
Низкодозированные КОК в 
репродуктивном возрасте на 3-
6 мес в непрерывном режиме. 
Селективные модуляторы 
прогестероновых рецепторов 
по схеме.  
Антогонисты или агонисты 
ГнРГ: депо формы 1 раз в 28 
дней в течение 3-6 месяцев. 
Диспансерное наблюдение 1 
раз в 3 мес. 
Показания к экстренной  
госпитализации: 
- аномальное маточное 
кровотечение 
 - ишемия, некроз, перекрут 
ножки узла. 
- рождающийся миоматозный 
узел  
-нарушение функции соседних 
органов. 
 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-tumor-torsion


 

 

Полипы эндометрия   N84.0  
Полип эндометрия -  опухоль на 
широком основании (0,3-0,5см), 
вдающаяся в полость матки.  

- мажущиеся межменструальные 
или предменструальные 
кровянистые выделения, 
-бесплодие, 
-метроррагия  

-Анамнез. 
- Общий осмотр. 
-Гинекологический осмотр  
- УЗИ  
-кольпоскопия +РАР мазок 
- консультация онколога (по 
показаниям) 

Направление в стационар для 
хирургического лечения. 
После удаления полипа: 
гормонотерапия в зависимости 
от возраста пациентки  и 
результата гистоанализа: 
-  КОК  с 1 го дня или 
гестагены с 11 го  по 25 день 
цикла в течении 6 мес. 
- при признаках воспаления – 
антибактериальная терапия. 
Диспансерное наблюдение в 
течение 6 месяцев, УЗИ 
контроль для выявления 
рецидива каждые 3 месяца. 

Эндометриоз N80 
N80 Эндометриоз. 
N80.0 Эндометриоз матки. 
N80.1 Эндометриоз яичников. 
N80.2 Эндометриоз маточной 
трубы. 
N80.3 Эндометриоз тазовой 
брюшины. 
N80.4 Эндометриоз 
ректовагинальной перегородки и 
влагалища. 
N80.5 Эндометриоз кишечника. 
N80.6 Эндометриоз кожного 
рубца. 
N80.8 Другой эндометриоз. 
N80.9 Эндометриоз не 
уточнённый. 

 – боль  внизу живота, связанная 
с менструацией.  
- дисменоррея 
-дизурия 
- диспареуния 
-дисхезия (затруднении 
дефекации) 
-хроническая тазовая боль. 
Нарушения менструальной 
функции:  
-Прогрессирующая 
альгодисменорея; 
- Менометроррагии; 
-Кровомазания до- и после 
менструации, контактные 
кровянистые выделения; 
– бесплодие и невынашивание 
беременности. 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр 
-Ректальное исследование 
-УЗИ органов малого таза до и 
после менструации. 
-Кольпоскопия 
-МРТ (по показаниям) 
- консультация смежных 
специалистов (по показаниям) 
 

В качестве терапии 1 линии 
следует рассматривать: 
-КОК в непрерывном режиме 
3- 6 мес, 
- прогестины   
не менее 6-9 месяцев  
- НПВП. 
Терапия второй линии: 
-Агонисты или антогонисты 
гонадотропных рилизинг-
гормонов (ГнРГ)  на 3-6 мес,. 
При терапии более 3 мес. – с 
ЗГТ в качестве терапии 
прикрытия. 
Направление в стационар на 
оперативное лечение при 
наличии показаний . 
Диспансеризация 1 раз в 6 месяцев. 



 

 

3. Стандарт ведения пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

N85.0 Железистая гиперплазия 
эндометрия. 
N85.1 Аденоматозная 
гиперплазия эндометрия 
Гиперплазия эндометрия (ГЭ) -  
гормональнозависимое 
заболевание, возникает на фоне 
гиперэстрогении (абсолютной или 
относительной) и/или отсутствия 
недостаточности влияния 
прогестерона.  
ГЭ – пролиферация 
эндометриальных желез без 
цитологической атипии  
 
Простая гиперплазия эндометрия 
соответствует железисто-
кистозной гиперплазии с 
характерным избыточным ростом 
эпителиального компонента 
желез. 
Сложная или аденоматозная 
гиперплазия соответствует 
атипической гиперплазии 1 
степени, отличается от простой 
гиперплазии структурной 
перестройкой и пролиферацией 
желез эпителия. 
 

- маточные кровотечения,   
-межменструальные 

кровянистые выделения 
  
 

 

- Анамнез. 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр  
-  УЗИ 
-- Кольпоскопия +РАР мазок 
Консультация смежных 
специалистов (по показаниям) 
- Аспирационная биопсия  

Показания к госпитализации и 
хирургическому лечению: см. 
стандарт ведения больных с 
АМК. 
Гормональная терапия: с 
учетом возраста и 
выраженности пролиферации 
назначаются не менее 6 
месяцев. 
-_КОК 
- гестагены,  
включая 
левоноргестрелсодержащую 
ВМС 
- Агонисты или антогонисты 
ГнРГ  
 
Диспансерное наблюдение: 
не менее 1 года , УЗИ контроль 
для выявления рецидива. 
 
 

  



 

 

4. Стандарт ведения пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

№60Доброкачественная 
дисплазия молочной железы  (в 
том числе фиброзно-кистозная 
мастопатия) 
N60.1 Диффузная кистозная 
мастопатия 
N60.2 Фиброаденоз молочной 
железы 
N60.3 Фибросклероз молочной 
железы 
  
 

Боли в молочных железах, 
усиливающиеся перед 
менструацией, различного 
характера и интенсивности. 
 

- Анамнез 
-Общий осмотр 
 - Осмотр и пальпация 
молочных желез (стоя и лежа) - 
проводится обязательно в 1 
половине менструального 
цикла 
- Гинекологический осмотр  
 
-УЗИ молочных желез;  
- Маммография 
- Консультация маммолога, 
эндокринолога, др. смежных 
специалистов (по показаниям) 
-Опухолевые маркеры (СА- 15, 
РЭА) 
- Гормоны крови (Прл, ТТГ, 
Т4св, антитетла к 
Тиреоглобулину и -ТПО) 
 

Лечение зависит от возраста, 
формы заболевания, характера 
НМФ, наличия сопутствующих 
заболеваний: 
 - коррекция менструального 
цикла, 
- лечение гинекологической 
патологии 
- лечение  нейроэндокринного 
заболевания  и др. 
соматической патологии 
Лечение узловых форм 
заболевания проводится 
маммологом 
 
Диспансеризация: ежегодный 
осмотр с  обязательным УЗИ 
молочных желез (до 35 лет) 
или маммографией.   

5. Стандарт ведения пациенток с нарушениями полового развития 
5.1 Стандарт ведения пациенток с преждевременным половым развитием. 

Е30.1 Преждевременное половое 
развитие 
 
 

- Появление вторичных половых 
признаков у девочек до 8 лет   
ППР по изосексуальному типу: 
появление вторичных половых 
признаков, соответствующих 
женскому полу (увеличение 
молочных желез, лобковое, 
подмышечное оволосение, 

-Анамнез, 
- общий осмотр с оценкой 
степени развития вторичных 
половых признаков. 
-Гинекологический осмотр  
-вагиноскопия 
-Инструментальные методы 
исследования:  

Консультация 
эндокринолога, генетика, 
детского невропатолога, 
нейрохирурга (по 
показаниям), 
онкогинеколога (по 
показаниям) 
Лечение проводится 



 

 

появление менструаций): 
-истинная форма или  ППР 
центрального генеза.  
- ложная форма, ППР 
обусловленная  
эстрогенпродуцирующей 
опухолью. 
ППР по гетеросексуальному 
типу: 
 Появление вторичных половых 
признаков с признаками  
вирилизации (гипертрофия 
клитора,- наличие 
урогенитального синуса, 
гирсутизм). 
Возможно ускорение роста, 
появление неврологической 
симптоматики, наличие 
пигментных пятен и невусов.  

-рентген кистей рук,  
-УЗИ органов малого таза,  
-МРТ головного мозга, 
- КТ адпочечников (по 
показаниям). 
Лабораторные исследования: 
Гормоны:  
При   ППС по изосексуальнму 
типу:ФСГ,ЛГ, СТГ,  Прл, ТТГ, 
Т4св, эстрадиол 
При гетеросексуальном типе: 
ДополнительноАКТГ,  
кортизол, тестостерон, 
свободный тестестерон и 17 – 
ОП. 

совместно с др. узкими  
специалистами в 
зависимости от формы 
заболевания: 
При  ППР центрального 
генеза, полной форме: 
Агонисты ГнРГ 
(назначаются совместно с 
эндокринологом ). 
 При фолликулярных кистах 
– динамическое наблюдение 
в течение 3 мес. 
При гормонпродуцирующих 
опухолях – направление на 
оперативное лечение. 
Патология ЩЖ и 
надпочечников – лечение у 
эндокринолога. 

5.2 Стандарт ведения пациенток с задержкой полового развития. 
Е 30.0 Задержка  полового 
развития  
Е 30.9 Нарушение полового 
созревания, неуточненное  
Е 45 Задержка полового 
созревания, обусловленного 
белково-   энергетической 
недостаточностью  
Е 23.0 Гипопитуитаризм  
Е 23.1 Медикаментозный 
гипопитуитаризм  
Е 89.3 Гипопитуитаризм, 
возникший после медицинских 

-отсутствие вторичных половых 
признаков  в 12-13 лет   
-отсутствие менструаций  при 
недоразвитии вторичных 
половых признаков в 15 лет 
- гипоплазия внутренних 
половых органов 
Непостоянные признаки: 
- низкий рост 
-низкая масса тела 
- евнухоидное телосложение: 
длинные руки и ноги, 
относительно короткое 

-Анамнез, 
-общий осмотр с оценкой 
степени -развития вторичных 
половых признаков. 
-Гинекологический осмотр  
-УЗИ органов малого таза 
-Гормоны крови: ФСГ, ЛГ, Прл, 
ТТГ, СТГ эстрадиол   Т4св, 
тестостерон;  
-по показаниям – 
функциональные пробы с 
Хорионическим 
Гонадотропином, 

Консультация эндокринолога, 
генетика, детского 
невропатолога, 
Нормализация режима дня и 
отдыха.  
Нормализация массы тела.  
Лечение экстрагенитальных 
заболеваний (проводится 
врачами соответствующей 
специализации).  
Циклическая 
витаминотерапия. 
При необратимом 



 

 

процедур  
Е 28.3 Первичная яичниковая 
недостаточность  
Q 50.0 Врожденное отсутствие 
яичников  
Q 96 Отсутствие полового 
развития.Синдром Тернера  
Q 97 Другие аномалии половых 
хромосом и женский фенотип, не 
классифицированные в других 
рубриках 
 

туловище, при высоком росте. 
- Малые аномалии развития 
(МАР): 
-низкий рост (135 см) 
-торчащие уши, крыловидные 
складки, 
 -низкий рост волос на шее, 
-аномалии зрения (птоз, эпикант, 
миопия, косоглазие, нистагм) 
-снижение слуха, 
- вдавленная грудная клетка, 
широко расставленные соски, 
врожденный порок сердца,  
-множественные пигментные 
невусы, 
 -гипертрихоз, аллопеция, 
витилиго, лимфаденома. 
  

кломифенцитратом,  ГнРГ. 
-Рентген кистей рук (костный 
возраст),  
-МРТ головного мозга (по 
показаниям),  
-КТ надпочечников (по 
показаниям) 

 

гипогонадотропном и 
гипергонадотропном 
гипогонадизме – длительная 
ЗГТ эстроген-гестагенными 
препаратами. При смешанной 
форме дисгенезии гонад 
(наличие в кариотипе У 
хромоссомы) – направление на 
оперативное лечение. 
 

6.1 Стандарт ведения пациенток с синдромом предменструального напряжения 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

N94.3. Синдром 
предменструального 
напряжения. 
 
 Предшествуют началу месячных 
в течение от 2 до 10 дней. С их 
началом симптоматика 
редуцируется, либо проходит 
вовсе 
 

Клинико-диагностические 
критерии ПМС: 
- Эмоциональная 

лабильность 
- Агрессивное или 

депрессивное состояние 
- Чувство тревоги и 

напряжения 
- Ухудшение настроения, 

чувство безысходности 
- Снижение интереса к 

обычному укладу жизни 

Анамнез: необходимо 
подтвердить отсутствие 
симптомов в первой фазе 
менструального цикла (в 
течение 2-3 циклов) 
Общий осмотр 
Гинекологический осмотр 
УЗИ органов малого таза 
Дополнительные методы 
исследования – в зависимости 
от формы ПМС и 
превалирования тех или иных 

Лечение комплексное, 
проводится совместно со 
смежными специалистами. 
- Нормализация режима труда 
и отдыха 
- Диета с ограничением 
жидкости, соленых и острых 
блюд, кофе, углеводов. 
 - Гормональные средства 
(КОК).  
- антипростагландиновые 
препараты (НПВС) во II фазу 



 

 

- Быстрая утомляемость, 
слабость 
- Невозможность 

сконцентрироваться 
- Изменение аппетита, 

склонность к булемии 
- Сонливость или 

бессонница 
- Нагрубание или 

болезненность молочных желез, 
головные боли,отеки, суставные 
или мышечные боли, прибавка 
массы тела 
Диагноз устанавливается при 
наличии 5 из указанных 
симптомов.  

симптомов. 
Консультация невропатолога, 
психиатра, терапевта, 
эндокринолога.  
 
 

цикла 
 - Симптоматическая терапия 
назначается в зависимости 
формы и тяжести ПМС: 
седативные, психотропные, 
антигистаминные препараты, 
ингибиторы пролактина, 
диуретики. 
  
  

7. Стандарт ведения пациенток с климактерическим синдромом 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Менопаузальное и 
климактерическое состояние у 
женщин  
N95.1 
 

1. Вазомоторные (приливы, 
ознобы, повышенная 
потливость, головные боли, АД- 
гипо или гипертензия, 
учащенное сердцебиение). 
2. Эмоционально-
вегетативные (сонливость, 
раздражительность, 
утомляемость, беспокойство, 
депрессия, снижение 
концентрации внимания, 
снижение либидо, 
забывчивость). 
3.Урогенитальные (сухость во 

1. Анамнез. 
2. Общий осмотр  
3.Оценка симптомов 
климактерического синдрома  и 
степени его тяжести.  
4.. Гинекологический осмотр  
5. УЗИ органов малого таза  
6.Цитологическое исследование 
мазков из шейки матки 
(Папаниколау) - 1 раз в год 
  7.Маммография (повторять 1 
раз в год) 
8. УЗ- денситометрия 
конечностей и R-

Медикаментозное лечение:  
Гормональная терапия в 
периоде климактерия 
назначается  только при 
наличии показаний к ЗГТ. 
1. Женщинам с удаленной 
маткой назначаются чистые 
эстрогены непрерывном 
режиме: 17β- эстрадиол, 
эстрадиола валерат. 
2.Женщинам с сохраненной 
маткой назначается 
комбинированная терапия 
(эстрогены с прогестагенами): 



 

влагалище, диспареуния, зуд и 
жжение, недержание мочи) 
4.Изменение кожи и ее 
придатков (сухость и ломкость 
ногтей, морщины, сухость и 
выпадение волос) 
 4.. .Костно-мышечные 
(остеопороз, остеоартрит, 
саркопения) 
5. Метаболические 
(абдоминальное ожирение, 
инсулинорезистентность, 
дислипидемия) 
 

денситометрия поясничного 
отдела позвоночника и шейки 
бедра. 
9. Кровь на гормоны: ФСГ, 
эстрадиол, тестостерон, 
пролактин, ТТГ.  
10. УЗИ печени и печеночные 
ферменты (по показаниям) 
11. Коагулограмма 
12. Консультация невропатолога 
 

В фазе перименопаузы – в 
цикличном режиме .  
В постменопаузе – монофазная 
терапия в непрерывном  
режиме. 
При доминировании 
урогенитальных симптомов 
рекомендуется локальная 
(вагинальная) эстрогенная  
терапия (интровагинально 
крем с содержанием
конъюгированных эстрогенов
0,5-2,0г 1 раз в день).

 

 
При наличии 
противопоказаний, побочных 
эффектов – альтернативой ЗГТ 
могут рассматриваться 
фитоэстрогены. 
 
 

Постменопаузальный 
остеопороз (ПО) 
М80.0  
 
 

 Может протекать 
бессимптомно. 
Жалобы и объективные 
исследование: 
- Перелом при 
минимальной травме  
произошедший спонтанно, при 
падении с высоты не выше 
собственного роста, 
развившийся при кашле, 
чихании, или резком движении, 
после поднятия тяжести. 
- Заболевания 
характеризуется с болями в 
поясничном и в грудном отделе 

-Определение МПКТ путем :  
ультразвуковой денситометрии 
пяточной или лучевой кости и -
R- костной денситометрии 
поясничного отдела 
позвоночника. 
 
Консультация  травматолога, 
эндокринолога, терапевта. 
 

ЗГТ  является первой линией 
профилактики ПО и 
переломов.   В постменопаузе – 
монофазная терапия в 
непрерывном  режиме.  
(назначается гинекологом) 
- Препараты Са. 
 Для женщин в постменопаузе 
рекомендуемое потребление Са 
с пищей составляет 500-1000 г.  
- Препараты витамина Д до 
400-800 МЕ\сут в зависимости 
от исхо
альфакальцидол 1-4мкг 1 раз в 
день. Курс лечения 2-3 месяца.
-Бифосфонаты. Назначаются
на фоне приема препаратов Са    

дного уровня в крови или 



 

 

позвоночника, в области таза, 
большеберцовых костях. 
- Переломы костей бывают 
перимущественно в области 
локтевой, лучевой кости 
предплечья, в обсласти шейки 
бедра и поясничного отдела 
плзвоночника. 
- Деформация тел 
позвонков 
- Мышечная слабость, 
- нарушение осанки 
- Наличие острой и 
хронических болей в спине 
- Снижение 
трудоспособности. 

и витамина Д3 и под 
контролем содержания Са в 
крови. 
Госпитализация только при 
переломах. 
Постменопаузальный 
остеопороз с переломом в 
анамнезе  требует совместного 
ведения с травматологом 
 
Проводить контроль МПКТ 1 
раз в год (ультразвуковая 
денситометрия пяточной кости 
или лучевой кости) 

  



 

 

8. Стандарт ведения пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза   
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Острый сальпингит и оофорит  
N70.0 

-боли внизу живота, в области 
крестца, с иррадиацией  в 
прямую кишку, 
- обильные гноевидные 

выделения, 
 - повышение температуры тела, 

общая утомляемость, слабость; 

- частое мочеиспускание, 
нарушение дефекации 

- Анамнез. 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр  
-. Общий анализ крови, мочи 
- УЗИ органов малого таза 
-  Мазок из 3х точек  
- Бак.посев из цервикального 
канала, с определением 
чувствительности к 
антибиотикам.  
- С-реактивный белок 
- Обследование на ИППП:  
гонорею, хламидиоз, 
микоплазмоз. 

1. Антибактериальная терапия с 
учетом микробиологического 
обследования и  характера 
инфекции. 
 
Рекомендованные схемы 
эмпирической 
антибиотикотерапии 
ВЗОМТв амбулаторных  
условиях: 
•  перорально фторхинолоны 2-
3  поколения + 400 мг 
метронидазола 2 раза в сутки  
• внутримышечно цефтриаксон  
500 мг однократно, затем 
перорально доксициклин 100 мг 
2 раза в сутки + метронидазол 
по 400 мг 2 раза в сутки.  
•внутримышечно цефтриаксон  
500 г однократно, затем 
переход на азитромицин в дозе 
1 г/нед в течение 2 нед. 
Длительность 
антибиотикотерапии составляет 
7-14 дней. 
2. НПВП 
3. десенсибилизирующие 
препараты 
4.иммунокоррекция (по 
показаниям) 



 

 

Показания к госпитализации: 
если невозможно исключить 
острую хирургическую 
патологию; 
• в случае тяжелого течения 
заболевания; 
• при тубоовариальном 
абсцессе; 
• при наличии ВЗОМТ во время 
беременности; 
• при слабой эффективности 
пероральной терапии или ее  
непереносимости пациенткой 
• в случае развития ВЗОМТ 
после гинекологических 
манипуляций 

Хронический сальпингит и 
оофорит. N 70.1 

- периодические боли внизу 
живота, с усилением перед- 
либо в конце менструации 
- нарушения менструального 
цикла (менометроррагии,  
дисменорея, 
предменструальные, 
постменструальные мажущие 
выделения) 
- психоэмоциональные 

- Анамнез. 
- Гинекологический осмотр  
-. Общий анализ крови, мочи 
- УЗИ органов малого таза 
-  Мазок из 3х точек  
- Бак.посев из цервикального 
канала, с определением 
чувствительности к 
антибиотикам.  
- Обследование на ИППП:  

В период обострения – тактика 
ведения аналогична стандарту 
ведения  больных с острым 
сальпингитом и оофоритом. 
 
 
Вне обострения: 
- Физиотерапевтические 
методы лечения 
- иммунокоррекция 



 

 

расстройства 
- изменение либидо, 
аноргазмия, вагинизм, 
диспареуния; 
- бели: чаще слизисто-гнойные, 
слизистые 
- повышение температуры тела, 
общая утомляемость, слабость 
- повышение температуры тела, 
общая утомляемость, слабость 
- частое мочеиспускание, 
нарушение дефекации 

гонорею, хламидиоз, 
микоплазмоз. 

Воспалительные болезни матки, 
кроме шейки матки N 71 
Острая воспалительная болезнь 
матки N 71.0  
( острый эндо(мио)метрит, 
метрит, миометрит, пиометра, 
абсцесс матки) 
 

-боли внизу живота, в области 
крестца, с иррадиацией  в 
прямую кишку, 
- кровянисто-гнойных 
выделений из половых путей 
 - повышение температуры тела, 

общая утомляемость, слабость; 

- частое мочеиспускание, 
нарушение дефекации 
 

- Анамнез. 
- Общий осмотр 
 - гинекологический осмотр  
- общий анализ крови,мочи 
 УЗИ органов малого таза  
- Общий анализ крови, мочи 
-  Мазок из 3х точек  
- Бак.посев из цервикального 
канала, с определением 
чувствительности к 
антибиотикам.  

  Показания к госпитализации 
и  
рекомендованные схемы 
эмпирической 
антибиотикотерапии 
ВЗОМТв амбулаторных  
условиях: 
см. выше 
 

Хроническая воспалительная 
болезнь матки N 71.1 
(хронический эндометрит) 

- периодические боли внизу 
живота, с усилением перед- 
либо в конце менструации 
- нарушения менструального 
цикла (менометроррагии, 
дисменорея, 
предменструальные, 
постменструальные мажущие 
выделения) 
- психоэмоциональные 

- Анамнез. 
- Общий осмотр и 
гинекологический осмотр 
(болезненность при пальпации 
в нижних отделах живота, в 
области придатков, 
болезненные тракции шейки 
матки) 
- УЗИ органов малого таза  
- Общий анализ крови, мочи 

-Антибактериальное лечение в 
зависимости от результатов 
исследований на инфекцию.  
При ИППП - смотри стандарт 
лечения ИППП 
-НПВС 
- Физиотерапевтические 
методы лечения 
- иммунокоррекция 



 

 

расстройства 
- изменение либидо, 
аноргазмия, вагинизм, 
диспареуния; 
- бели: чаще слизисто-гнойные, 
слизистые 
- повышение температуры тела, 
общая утомляемость, слабость 
- повышение температуры тела, 
общая утомляемость, слабость 
- частое мочеиспускание, 
нарушение дефекации 
 

-  Мазок из 3х точек 
- Бак.посев из цервикального 
канала, с определением 
чувствительности к 
антибиотикам.  
- Обследование на ИППП: 
гонорею, хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз, 
герпес, гарднереллез. 

Острый тазовый перитонит у 
женщин  (пельвиоперитонит) 
N73.3 

-Резкая боль внизу живота, 
иррадиирущая в задний проход;  
-чаще после менструации или 
после родов. 
-повышение температуры тела, 
тошнота, рвота 
-тахикардия 
-Кожные покровы бледные, 
холодный пот. 
-Язык сухой, обложен белым 
налетом.  
-Живот напряженный, 
болезненный. 
-Симптом раздражения 
брюшины (Щеткина-
Блюмберга) положительный на 
стороне опухоли. 

-Анамнез:  
-общий и гинекологический 
осмотр 
- Мазок из 3х точек 
- ХГЧ (при подозрении на 
беременность) 
-УЗИ органов малого таза 
Дифференциальный диагноз: 
-Внематочная беременность 
(нарушенная) 
-Апоплексия яичника 
-Перекрут ножки кисты 
яичника 

Экстренная госпитализация в 
стационар 
 
  
 

 
  



 

 

 
9. Стандарт ведения пациенток со специфическими воспалительными заболеваниями  женских тазовых органов 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

- Гарднереллез N 89.8 
(Бактериальный вагиноз)  
 

- грязно-серые, гомогенные 
обильные  выделения с 
неприятный «рыбным» запахом, 
усиливающийся во время 
менструаций  или после 
незащищенного coitus 
-диспареуния 
-дискомфорт в области НПО 
-отсутствуют визуальные 
признаки воспаления слизистой 
влагалища 
- у партнёра явления уретрита 

-анамнез  
-гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
-лейкоциты в небольшом 
количестве и наличие 
ключевых клеток в мазке 
-Обследование на ИППП 
(хламидиоз, трихомониаз, 
микоплазмоз, ВПГ) 
 
  

- консультация и лечение у 
гинеколога  
-при явлениях уретрита у 
партнера, консультация  
дерматовенеролога 
-предохранение презервативом 
в период лечения. 
Лечение при наличии жалоб у 
больной и партнера. 
-клиндамицин крем 2% 
вагинально 7 дней или 
-метронидазол  200 мг 
интравагинально 7 дней или 
-метронидазол 500 мг внутрь 2 
раза в сутки 7 дней или нифура-
тел 200мг 3 раза в сутки 7 дней.

 

Беременным: 
Во втором триместре 
Метронидазол 200 мг 
интравагинально 6-7 дней или 
Клиндамицин крем 2% 
вагинально 7 дней  

Урогенитальный кандидоз  
 B37.3 
-вульвы и вагины  
 

-белые или желтовато-белые 
творожистые густые или 
сливкообразные выделения, 
усиливающиеся перед 
менструацией. Имеются все 
признаки местной 
воспалительной реакции: 

- анамнез (недавнее лечение 
антибиотиками, 
кортикостероидами, лучевая 
терапия, КОК и др.) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек 
-выявление дрожжевого грибка 

-лечение местное или общее – 
использование азолов 
(флуконазол) 
- при выявлении повышенного 
уровня сахара в крови – 
лечение сахарного диабета, 
диета. 



 

 

- зуд, жжение аногенитальной 
области 
- дискомфорт в области НПО 
-диспареуния 
-дизурия 

и нитей мицелия 
-лейкоциты в большом 
количестве 
- определение сахара в крови  
 
 

-у девочек обследование на 
глистные инвазии. 
-предохранение презервативом 
в период лечения 
-Клотримазол 200 мг 
вагинальная таблетка 3 дня или 
100 мг перед сном 7 дней или 
Итраканазол 200 мг 
вагинальная таблетка 1 раз  
перед сном 10 дней.  
-Флуконазол 150 мг внутрь 
однократно или Итраконазол 
200 мг внутрь 2 раз в день 1 
день. Половой партнер также 
должен применить 
пероральные таблетки 1 день. 
При хронической форме 
Итраконазол продолжать по 
200 мг в первый день 
менструального цикла в 
течении 3- 6 циклов. 
Беременным: 
-Клотримазол 100 мг 
вагинальная таблетка 1 раз в 
сутки перед сном 7 дней или 
1% крем  5г 1 раз в сутки 
интравагинально перед сном 7 
дней со 2 триместра 
беременности. Презерватив до 
родов. 

  



 

 

Генитальный герпес 
 А60 

-болезненные высыпания в 
области половых 
органов/перианальной области 
-зуд, боль, парестезии 
-диспареуния 
- зуд, жжение, дизурия 

-анамнез  
-гинекологический осмотр  
- ПЦР диагностика из мазка 
- ИФА -определение  
специфических 
противогерпетических антител 
( IgA, IgM) 
- исследование на ВИЧ при 

частоте  рецидива более 6 раз в 
год    

-Лечение у дерматовенеролога 
Первичный эпизод ГГ: 
-Ацикловир 200 мг  внутрь 5 
раза в сутки 5-10 дней или 400 
мг внутрь 3 раза в сутки 5-10 
дней или  
-Валацикловир 500мг внутрь 2 
раза в сутки 5-10 дней или 300мг
2 раза в сутки 8-16 дней. Также 
лечение мужа данной схемой.  
Беременным: После 30 недель 
беременности. 

Урогенитальный трихомониаз 
N 89.8 
-Вульвовагинит 
трихомонадный  

-серо-желтые пенистые 
выделения с неприятным 
запахом 
- диспареуния 
-дизурия 
- дискомфорт и/или боль в 
нижней части живота 

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр  
-Мазок из 3х точек  
-Обследование на ИППП 
(хламидиоз, микоплазмоз, 
гонорея,кандидоз, БВ, ВПГ) 
1.Микроскопическое 
исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические 
методы исследования. 
Предпочтение отдавать методу 
Полимеразно-цепной реакции 
(ПЦР). 
 

-направление к 
дерматовенерологу  
Обязательное лечение вместе с 
половым партнером  
-контрольный мазок из 3х 
точек сразу после лечения, а 
затем в течение последующих 
3х менструальных циклов. 
-метронидазол 500 мг внутрь 3 
раза в сутки 7 дней или 
-орнидазол 500 мг 2 раза 5 дней или 

 -тинидазол 500 мг 2 раза 5 дней или 
 
Беременным: в любом сроке 
-метронидазол 2.0 гр внутрь  
однократно 

Гонококковая инфекция 
 нижних отделов мочеполового 
тракта без абсцедирования 
парауретральных и 
придаточных желез   

-обострение сразу после 
менструации и при 
переохлаждении. 
-гнойные  или слизисто-гнойные 
выделения из половых путей 

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-лейкоциты в большом 
количестве - наличие Грамм  

 
-Консультация и лечение у 
дерматовенеролога 
-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение 
вместе с половым партнером   

-нифурател 200мг 3 раза 7 дней



 

 

A54.0 
Вульвовагинит гонококковый 
(острый) (хронический)  
 

- зуд, жжение в области НПО 
-диспареуния 
-дизурия 
-дискомфорт или боль в нижней 
части живота 

(-)диплококков в мазке 
-Бак. посев 
-УЗИ органов малого таза 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
трихомониаз, 
микоплазмоз,кандидоз, 
БВ,ВПГ) 
1.Микроскопическое 
исследование 
2.Культуральное исследование 
3.Молекулярно-биологические 
методы исследования 

 
-цефтриаксон 250 мг 
однократно в/м или 
-цефиксим 400 мг однократно 
внутрь 
 
Беременным: 
-цефтриаксон 250 мг 
однократно в/м или 
-цефиксим 400 мг однократно 
внутрь 
 

A54.2+Гонококковый  
пельвиоперитонит  и другая 
гонококковая инфекция 
мочеполовых органов 

+ симптомы интоксикации и 
симптомы раздражения 
брющины 

 Направление в стационар 
Смотри стандарт лечения в 
стационаре. 

Урогенитальные заболевания, 
вызванные Mycoplasma 
genitalium 
-уретрит N34.В96.8 
-цервицит N72. +В96.8 
-вагинит N76. +В96.8 

- слизисто-гнойные выделения 
из половых путей 
-ациклические «мажущиеся» 
кровянистые выделения 
-диспареуния 
-дизурия 
- дискомфорт или боль в нижней 
части живота  

- анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
 
-1.Микроскопическое 
исследование 
-2.Молекулярно-биологические 
методы исследования 
-Диф.диагностика с: хламидиоз, 
трихомониаз, гонорея,кандидоз, 
БВ, ВПГ) 

- джозамицин 500 мг внутрь 3 
раза в сутки 10 дней или 
-доксоциклин  моногидрат 
100мг внутрь 2 раза в сутки10 
дней  
 
Беременным: 
- джозамицин 500 мг внутрь 3 
раза в сутки 10 дней 

Хламидийная  инфекция 
 нижних отделов мочеполового 
тракта  
 A56.0 - А74 
-цервицит  
-цистит 

-слизисто-гнойные выделения из 
половых путей 
-межменструальные 
кровянистые выделения 
-диспареуния 
-дизурия 

-анамнез (смена партнера) 
- гинекологический осмотр 
-Мазок из 3х точек –  
-Бак. посев  
-обследование на ИППП 
(гонорея, хламидиоз, 

Направление к 
дерматовенерологу. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ лечение 
вместе с половым партнером 
 
-доксоциклин  моногидрат 



 

 

-уретрит  
-вульвовагинит   
 

- дискомфорт или боль в нижней 
части живота 
 -бесплодие 
-невынашивание 
 

микоплазмоз, кандидоз, БВ, 
ВП.) 
-УЗИ органов малого таза 
1.Молекулярно-биологические 
методы исследования 
2.Культуральное исследование 
3.ПИФ.ИФА 
-Диф.диагностика с: 
микоплазмоз, трихомониаз, 
гонорея,кандидоз, БВ, ВПГ) 

100мг внутрь 2 раза в сутки 
14дней  
- джозамицин 500 мг внутрь 3 
раза в сутки  14 дней или 
-азитромицин 1,0 грамм внутрь  
1 раз в неделю в 3 приема. 
 
Беременным: 
-азитромицин 1,0 внутрь 
однократно) или 
- -эритромицин 500 мг 4 раза в 
сутки  7 дней 

Киста бартолиновой железы N 
75.0 
Абсцесс бартолиновой железы N 
75.1 

-Боль в области больших или 
малых половых губ. 
-Повышение температуры тела  
-Дискомфорт в области половых 
органов 

- Анамнез. 
- Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови  
- Мазок из 3х точек 
-Бак. Посев выделений 
-  Обследование на ИППП 
(гонорею, хламидии,  
уреаплазму, микоплазму).  

-Госпитализация  в стационар.  
-При ИППП - смотри стандарт 
лечения ИППП 
 

Острый вагинит  N76.0 Острый 
вульвит N 76.2 
Подострый и хронический 
вагинит  N76.1 

-Выделения из половых путей, в 
большом количестве, с/без 
запаха 
-жжение,  
-зуд,  
- дискомфорт 
- гиперемия слизистой 
влагалища. 

- Анамнез. 
- Гинекологический осмотр 
- Мазок из 3х точек 
- Бак. посев из цервикального 
канала, с определением  
чувствительности к 
антибиотикам 
 -у девственниц – мазок и   
посев, с определением 
чувствительности  из 
влагалища. 
- Анализ на яйцеглист 
-  Обследование на ИППП 

Вагинальные свечи/таблетки с 
антибактериальным эффектом 
в зависимости от результатов 
бак.посева и исследований на 
инфекцию. 
Свечи, восстанавливающие 
нормальный биоценоз и рН 
влагалища 
При ИППП - смотри стандарт 
лечения ИППП 
Лечение девочек у детского 
гинеколога 



 

 

(гонорею, хламидии,  
уреаплазму, микоплазму)  
- При рецидивах  - 
обследование на ВИЧ, герпес  

Воспалительные болезни шейки 
матки N 72 
 

- наличие выделений различного 
характера: 
-слизистых, 
-слизисто-гнойных 
-гнойных, 
-водянистых  
 

- Анамнез. 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
-. Общий анализ крови 
-. Мазок из 3х точек 
- Бак.посев из цервикального 
канала, с определением 
чувствительности к 
антибиотикам.  
- Обследование по ИППП  (на 
гонорею, хламидии,  
уреаплазму, микоплазму, ВПЧ, 
герпес).  
- Цитологическое исследование 
- Кольпоскопия  
- При рецидивах: исследование 
на ВИЧ 

Лечение в зависимости от 
результатов исследований на 
инфекцию. 
 
При ИППП - смотри стандарт 
лечения ИППП 
 

  



 

 

10. Стандарт ведения врожденной дисфункции коры надпочечников 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Врожденная дисфункция коры 
надпочечников (ВДКН)  
N 28.1 

Нарушение менструальной функции 
-олигоопсо 
менорея вплоть до аменореи 
-гирсутизм 
-акне 
-возможны признаки вирилизации 
(гипертрофия клитора) 
-отсутствие беременности. 
Возможно ожирение и 
инсулинорезистентность. 

. Гормональные исследования:  
-ФСГ, ЛГ, Пролактин, кортизол, 
17- оксипрогестерон , ДГЭА-С 
-общий тестестерон , свободный 
тестестерон. 
Функциональные пробы 
(проведение и интерпретация 
проводится совместно с 
эндокринологом). 
- УЗИ матки и яичников  
- МРТ надпочечников  
- Консультация эндокринолога 
- консультация других смежных 
специалистов - при 
необходимости.  
-Оценка функционального 
состояния яичников. 

Лечение проводится 
совместно с 
эндокринологом: 
Пожизненный прием 
кортикостероидов 
(дексаметазон, 
преднизолон) назначается  в 
независимости от дня 
менструального цикла до 
нормализации показателей 
андрогенов. Предпочтение 
отдается минимально 
эффективной дозе. 
 
 
Оценка функционального 
состояния яичников - после 
коррекции функции 
надпочечников. 

11. Стандарт ведения женщин с гиперпролактинемической яичниковой недостаточностью 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Гиперпролактинемия Е 22.1 
 
- функциональная  
- опухолевого генеза 
- связанная с гипотиреозом  
 
 

-Галакторея (лакторея) от 
единичных капель молозива до 
струйного выделения молока 
(встречается до 70% случаев) 
1ст – при надавливании соска 
появление капель молозива 
2ст – при надавливании соска 

- Анамнез. 
- Общий осмотр, 
Гинекологический осмотр 
-Гормональное исследование: 
Пролактин, ФСГ, ЛГ. 
Эстрадиол, прогестерон (на 3-5, 
21-23 дни м/цикла для уточнения 

Агонисты дофамина 
(каберголин, 
бромкриптин) 
-При функциональной 
гиперпролактинемии 
назначается каберголин в 
средней  дозе от 0,25 до 



 

 

струйное отделение молозива 
3ст – самопроизвольное истечение 
молозива . 
-Нарушение менструального цикла 
от АМК до аменореи 
-Головные боли, чаще по типу 
мигрени, головокружение, 
-транзиторное повышение АД (у 
50% женщин),  
-Бесплодие (первичное, вторичное) 
-Невынашивание беременности 
-Неразвивающаяся беременность 

овуляторности цикла и  НЛФ)  
ТТГ, Т4 св. 
УЗИ органов малого таза  
  МРТ головного мозга (по 
показаниям) 
-УЗИ щитовидной железы (по 
показаниям) 
консультация  эндокринолога 
консультация нейрохирурга, 
офтальмолога (по показаниям) 

0,5 мг в неделю. 
Длительность терапии от 2 
до 6 мес под контролем 
уровня Прл. 
-При микроаденоме 
гипофиза каберголин 
дается в дозе до 1,0 мг в 
неделю. 
 
 

12. Стандарт ведения больных с гормональной недостаточностью яичников, связанной с заболеваниями щитовидной железы 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Е01 – болезни щитовидной 
железы, связанные с йодной 
недостаточностью  
Е02-  субклинический 
гипотиреоз 
Е03 – другие формы гипотиреоза 
Е05 - тиреотоксикоз 
Е06 - тиреоидит 
 
Гипотиреоз - клинический 
синдром, обусловленный стойким 
снижением уровня тиреоидных 
гормонов в организме или 
снижением их биологического 
эффекта на тканевом уровне. 
 
Классификация:  
1. По уровню поражения: 

-"маскообразное" лицо, отечные 
конечности, ожирение, понижение 
температуры тела, замедление 
речи, охрипший голос, 
сонливость, заторможенность, 
парестезии, снижение памяти, 
поредение волос на голове, 
гиперкератоз кожи локтей, 
анемия, дискенезия 
желчевыводящих путей, 
депрессия и т.д.  
2. Нарушения менструального 
цикла:  
-олигоменорея – 
-аменорея -меноррагии вследствие 
снижения продукции факторов 
коагуляции (VII, VIII, IX и XI) 
- Бесплодие, обусловлено 

- Анамнез. 
- Общий осмотр, пальпация 
щитовидной железы. 
 -Гинекологический осмотр 
Гормональные исследования: 
ТТГ, Свободный тироксин и 
трийодтиронин, антитела к 
тиреоглобулину и –ТПО, ПРЛ, 
ФСГ, ЛГ, эстрадиол. 
 -УЗИ щитовидной железы 
- Консультация эндокринолога 
 
При субклиническом 
гипотиреозе: ТТГ повышен, 
свободный Т4 в норме; 
Манифестный Гипотиреоз: 
ТТГ повышен 
Свободный тироксин понижен. 

Лечение проводится 
совместно с 
эндокринологом . 
Лечение пожизненное, 
подбор дозы 
левотироксина натрия 
осуществляется под 
контролем уровня ТТГ. 
Назначение и контроль 
дозы левотироксина 
натрия проводит только 
эндокринолог.   
 
Оценка функционального 
состояния яичников - 
после коррекции 
гипотиреоза. 
 



 

 

-Первичный (тиреогенный)  
-Вторичный (гипофизарный) 
-Третичный (гипоталамический)  
2. По степени тяжести: 
-Субклинический 
-Манифестный 
-Осложненный 
 
 

неполноценной лютеиновой фазой 
менструального цикла или 
ановуляцией. 
-Преждевременное или позднее 
половое созревание. 
-Патология беременности. 
(Невынашивание беременности,  
патология плода и 
новорожденного). 

-При аутоиммунном 
тиреоидите: 
антитела к тиреопероксидазе 
и/или антитела к тиреоглобулину 
повышены. 
 

 

 
Тиреотоксикоз - клинический 
синдром, обусловленный 
избытком тиреоидных гормонов в 
организме.  
Диффузно токсическийзоб.(ДТЗ), -
Многоузловой токсическим зобом 
-Токсическая аденома 
_Аутоиммунный тиреоидит (АИТ),  

-Нервозность, усталость, слабость, 
потливость, плохая 
переносимость тепла, тремор, 
сердцебиение, потеря массы тела, 
повышение аппетита.  
 Нарушения менструального 
цикла (-олигоменорея 
,полименорея , АМК 
-ановуляция и недостаточность 
лютеиновой фазы. 
-Фиброзно-кистозная мастопатия.   
-Нарушение толерантности к 
углеводам. 
 

- Анамнез. 
- Общий осмотр, пальпация 
щитовидной железы. 
 -Гинекологический осмотр 
- УЗИ щитовидной железы.  
-Сцинтиграфия щитовидной 
железы 
ЭКГ. (Синусовая тахикардия, 
пароксизмы и постоянная 
мерцательная тахиаритмия, 
пароксизмы на фоне нормального 
синусового ритма).  
-Гормональное исследование ТТГ, 
антитела к тиреоглобулину и –
ТПО, ПРЛ, ФСГ, эстрадиол. При 
понижении уровня ТТГ 
исследование дополняют 
определением свободных Т4 и Т3. 
-Субклинический 
тиреотоксикоз - при снижении 
уровня ТТГ и нормальном уровне 
свободных фракций Т4 и Т3. 
-Манифестный тиреотоксикоз – 
ТТГ снижен и  повышение уровня 

Лечение проводит 
эндокринолог. 
  
-Оценка функционального 
состояния яичников  - 
после коррекции 
тиреотоксикоза. 
 
 
 



 

 

свободных Т4 и Т3. 
-Повышение антител к 
тиреоглобулину и тиреоидной 
пероксидазе (при АИТ, ДТЗ); 
-повышение антител к рецептору 
ТТГ- тиреостимулирующих (при 
ДТЗ) 

  
 

13. Стандарт ведения больных с синдромом привычного невынашивания беременности. 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Привычный выкидыш 
О26.2 
 
 

    Привычный выкидыш – 
наличие в анамнезе у женщины 
двух и более самопроизвольных 
прерываний беременности в 
сроках до 22 недель гестации. 

Обследование проводится  до 
наступления следующей 
беременности для выявления 
причин, коррекции нарушений и 
предупреждения последующих 
осложнений.  
- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
-Общий анализ крови, мочи 
- Кровь на сахар 
-RW, ВИЧ 
- Бактериологические 
исследования выделений, 
Обследование на ИППП  
-Кал на яйца глист (по 
показаниям)   
- Гормональные исследования 
 - в I фазу  м/цикла   - ФСГ, ЛГ, 
Пролактин, ТТГ, Т4св., 
тестостерон. 

Тактика ведения зависит 
от причин, лежащих в 
основе привычного 
невынашивания 
беременности. 
При подтверждении 
инфекционного  генеза – 
антибактериальная 
терапия (см. стандарты  
ВЗОМТ и ИППП) 
 -При подтверждении 
тромбофилического генеза 
–терапия малыми дозами 
аспирина и гепарина.  -  
- Гормональная коррекция 
в зависимости от генеза 
ЯН (см. стандарты ведения 
б-х с яичниковой 
недостаточностью).   
- При выявлении аномалии 
развития матки 



 

 

 - Е2, прогестерон  ( середину  I и I 
I фазы м/цикла) 
-  по показаниям : Свободный 
Тестестерон, К, ДГЭА-С, 17-ОП, 
Т4св, антитела к ТГ и –ТПО  
- Медико-генетическое 
консультирование 
(кариотипирвание клеток 
периферической крови обоих 
супругов) 
Обследование на 
Антифосфолипидный Синдром :  
волчаночный антикоагулянт (ВА) 
и антикардиолипины (АКЛ) 2-х 
кратно  с перерывом 6-8 недель. 
- УЗИ матки и яичников 
  УЗИ  щитовидной железы (по 
показаниям)  
При подозрении на аномалии 
развития матки – гистероскопия, 
МРТ. 
- Обязательное обследование 
полового партнера 
- Консультации специалистов 
смежного профиля (по 
показаниям). 
 

(внутриматочная 
перегородка, добавочный 
рог) – направление на 
оперативное лечение.  
   - Подготовка эндометрия 
к имплантации 
гестагенами (не менее  2-3 
циклов)  

 
 
 
 
 



 

 

14. Стандарт ведения больных с аменореей 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Аменорея 
 
N91.0 Первичная аменорея 
  
N91.1 Вторичная аменорея 
 
N91.2 Аменорея неуточненная 
 

 
 Отсутствие менструации в 
течении  6 месяцев и более. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
При первичной аменорее: 
обследование в соответствии со 
стандартом ЗПР 
При вторичной аменорее: 
-Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр  
-УЗИ органов малого таза 
-Гормоны крови: ФСГ, ЛГ, 
эстрадиол,  Прл, ТТГ, Т4св, АТ-
ТПО, тестостерон,  
по показаниям - АМГ. 
- при гиперандрогенных 
проявлениях:  кортизол, ДГЭА-С, 
17-ОП.   
-МРТ головного мозга (по 
показаниям),  
-КТ надпочечников (по 
показаниям) 
- Консультации  смежных 
специалистов: эндокринолог, 
генетик, невропатолог и др. (по 
показаниям) 
 
 

 
- Необходимо установить 
причину аменореи.  
-При аменорее, 
обусловленной  различными 
формами яичниковой 
недостаточности, смотри 
стандарты по яичниковой 
недостаточности. 
 
 
Направляются на 
хирургическое лечение при 
следующих формах 
аменореи: 
-синдром Ашермана 
(синехии полости матки и 
цервикального канала) 
-ВПР половых органов с 
нарушением оттока 
менструальной крови 
(гемотокольпос, 
гематометра). 
- при аплазии матки и 
влагалища (синдром 
Рокитанского-Майера-
_Кюстнера)   

 
 



 

 

15. Стандарт ведения больных с бесплодием 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

N97 Бесплодие  
 
Отсутствие беременности при 
регулярной половой жизни в течении 
1 года, без предохранения у 
партнеров в возрасте до 35 лет.  
Старше 35 лет в течении 6 месяцев и 
более. 
 
N 97.1Женское бесплодие трубного 
происхождения  
 
N 97.2 Женское бесплодие 
маточного происхождения 
(Синдром Ашермана)  
 
N 97.0  Женское бесплодие, 
связанное с отсутствием овуляции  
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствие беременности  
 

Обследуется супружеская пара. 
1). У женщины:  

-Изучение соматического, 
гинекологического, анамнеза.  
-Общий и гинекологический 
осмотр 
 
-УЗИ ( измерение размеров матки, 
шейки, яичников, подсчёт 
количества антральных 
фолликулов и толщины 
эндометрия в зависимости от дня 
менструального цикла,  
фолликулометрия) 
-Исследование на инфекцию 
(мазок из 3 точек,  бак.посев 
выделений, обследование на  
ИППП) 
- Кольпоскопия с взятием мазка на 
цитологию (по показаниям) 
Гистеросальпингография 
-Гормональное исследование на 3-
6  и 21-23 дни менструального 
цикла. 
- МРТ органов малого таза (по 
показаниям) 
- МРТ головного мозга (по 
показаниям) 
Консультации смежных 

 
- При трубном генезе: 
При окклюзии ампулярного 
отдела труб, направление на 
оперативное лечение 
(лапароскопия). При 
окклюзии в истмическом или 
интрамуральном отделе- 
ВРТ. 
 -При маточном генезе 
(синехии полости матки)-  
направление на 
хирургическое лечение 
(гистерорезектоскопия). 
 Реабилитация: назначение 
циклической гормональной 
терапии, курсы 
противовоспалительной 
терапии (по показаниям) 
 При инфекции-  
соответствующая терапия 
(см. стандарты по ВЗОМТ, 
ИППП).  
При отсутствии эффекта 
лечения в течении 1 года, 
показана диагностическая 
лапароскопия. 
 
  -Лечение ановуляторного 



 

 

специалистов (по показаниям) 
У мужчины: 

-Спермограмма- 2-х кратная с 
интервалом не менее 1 месяц. 
-При астено-олиго-зоо- или 
аспермии, консультация 
андролога. 
-Проба Шуварского, Симса-
Гунера,        антиспермальные 
антитела. 

бесплодия  проводится в 
зависимости от формы 
яичниковой недостаточности 
(см. стандарты ЯН). 
Необходима коррекция в 
зависимости от причины 
снижения функции яичников 
После устранения причины 
ЯН, при сохраненном 
ановуляторном цикле, 
проводится индукция 
овуляции кломифен 
цитратом или 
гонадотропинами. 
Стимуляция овуляции 
кломифенцитратом: Первый 
цикл -  50 мг с 5 го по 9 день 
цикла( в течении5 дней). 
Проводится 
фолликулометрия и контроль 
толщины эндометрия.   
При сохранении 
ановуляторного цикла , 
следующий  цикл  кломифен 
цитрат по 100 мг 1 р/день 5 
дней (с 5 по 9день цикла),    
При отсутствии эффекта 
третий  цикл  кломифен 
цитрат по 150 мг 1 р/день 5 
дней (с 5  по 9день цикла).  
Максимум проводится 3 
цикла индукции овуляции, 
(Максимальная разовая доза 



 

 

не более 150 мг!) 
-Для разрыва фолликула 
рекомендуется использовать 
Хорионический 
гонадотропин в дозе 5000 - 
10000 ЕД в/м. под контролем 
фолликулометрии. 
-Лютеиновая фаза 
поддерживается назначением 
гестагенов. 
Лечение полового партнера  
проводит уролог или 
андролог. 

 
 
 

16. Стандарт ведения больных с гипергонадотропной яичниковой недостаточностью (ЯН) 
        
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

  
 Е 28.3 Первичная яичниковая                      

яичниковая недостаточ недостаточность  
 - обусловлена  
количественной  
недостаточностью  
 фолликулов в яичниках  
вплоть до их полного  
отсутствия. 
 
 

   Q 96.0 – синдромТернера 
   Q99.0 – мозаик, истинный 

Первичная 
гипергонадотропная ЯН: 
-Резко выраженная задержка 
(отсутствие) полового развития-
Нарушение соматического 
развития 
-Нарушение трофики тканей 
-Нервно- психические 
расстройства 
Вторичная 
гипергонадотропная ЯН: 
-Женщины с хорошо развитыми 
вторичными половыми 

Обследование в соответствии со 
стандартом ЗПР.  
-Изучение соматического, 
гинекологического, анамнеза.  
-Общий и гинекологический 
осмотр  
-УЗИ  
-Гормональное исследование: 
ФСГ, ЛГ, эстрадиол 
АМГ  
-Прл,ТТГ, общий и свободный Т 
(для диф. диагностики)  
-Денситометрия 

Первичная 
гипергонадотропная ЯН 
Длительная ЗГТ эстроген-
гестагенными 
препаратами. При 
смешанной форме 
дисгенезии гонад (наличие 
в кариотипе У 
хромоссомы) – 
направление на 
оперативное лечение. 

Препараты кальция ( не 
менее 6 месяцев) 



 

 

гермафродит признаками без трофических и 
обменных нарушений. До 
аменореи у них может быть 
нормальная менструальная и 
генеративная функция. 
-«приливы жара» 
-гипергидроз 
-раздражительность 
-бессонница 
-понижение либидо и др.   

Консультации смежных 
специалистов (по показаниям) 
 
 

 
Вторичная 
гипергонадотропная ЯН 
-ЗГТ до возраста 
естественной менопаузы 
(до 50 лет) 
-Препараты кальция не 
менее 6 месяцев. 

 
 
 
 

17. Стандарт ведения больных с гипогонадотропной яичниковой недостаточностью 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

 
 
Е23.3 – дисфункция гипоталамуса 
Е23.0 Гипопитуитаризм , в том 
числе: 
-синдром Кальмана 
 

Первичная 
гипоталамическая 
гипогонадотропная ЯН 

-недоразвитием вторичных 
половых признаков 
-первичной аменореей 
-евнухоидным строением скелета 
с относительно длинными ногами 
и руками. 
-нарушением процессов сна и 
бодрствования 
-ожирением или потерей массы 
тела 
-гипо- или гипертермией 
(нарушение процессов 

При первичной 
гипогонадотропной ЯН: 
обследование согласно стандарту 
ведения больных с ЗПР. 
Вторичная гипоталамическая 
гипогонадотропная ЯН:  
Анамнез  
Общий и гинекологический 
осмотр  
УЗИ матки и яичников 
МРТ головного мозга (по 
показаниям) 
- Гормональные исследования (2-
5 дни м/цикла):ФСГ, ЛГ, 
эстрадиол, ТТГ, ПРл, Т, К, 17-0П 

Лечение совместно с 
эндокринологом, 
невропатологом 
- нормализация  режима 
труда и отдыха 
- коррекция веса (по 
показаниям) 
заместительная терапия  
 эстроген-гестагенными 
препаратами  
- Препараты кальция не 
менее 6 месяцев. 
- Реализация детородной 
функции: стимуляция 
овуляции гонадотропинами, 



 

 

терморегуляции) 
- развитием несахарного диабета 
-выпадением нижних полей  
зрения. 
Вторичная гипоталамическая 
гипогонадотропная ЯН 

Нарушение менструального 
цикла: опсоменорея вплоть до 
аменореи.  
-нарушением процессов сна и 
бодрствования 
-ожирением или потерей массы 
тела, 

-ановуляции 
-невынашивание беременности 

-бесплодие  

-функциональные пробы 
(ГнРГ, кломифенцитратом) 

ВРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Е23 Гипофункция и другие 
нарушения гипофиза  
 
 Е23.0 Гипопитуитаризм , в том 
числе: 
-гипогонадотропный гипогонадизм 
-послеродовой (синдром Шиена)  
- 
Е23.1 Гипопитуитаризм  медика- 
  ментозный 
 
Гипофизарная 
гипогонадотропная ЯН – 
поражение ткани гипофиза, в 
результате чего нарушается тропная 
функция аденогипофиза. 

Первичная гипофизарная 
гипогонадотропная ЯН 
-Олиго –аменорея 
- недоразвитие вторичных 
половых признаков 
- гипоплазия внутренних 
половых органов 
- возможно сочетание с 
признаками нарушения 
физического развития (высокий 
или низкий рост, удлиненные 
конечности и т.п) 
 
 Вторичная гипофизарная 
гипогонадотропная ЯН 
-агалактия или гипогалактия 
-нарушение менструального 

Первичная гипофизарная 
гипогонадотропная ЯН:  
обследование согласно стандарту  
ЗПР 
Вторичная гипофизарная 
гипогонадотропная ЯН:  
Анамнез (указание в родах на 
патологическое кровотечение ) 
Общий и гинекологический 
осмотр  
УЗИ матки и яичников 
МРТ головного мозга (по 
показаниям) 
- Гормональные исследования (2-
5 дни м/цикла):ФСГ, ЛГ,  
эстрадиол, ТТГ, ПРл, Т, К, 17-0П 
-функциональные пробы 

Лечение совместно с 
эндокринологом, 
невропатологом 
- нормализация  режима 
труда и отдыха 
- коррекция веса (по 
показаниям) 
При необратимом 
гипопитуитаризме: - 
-заместительная терапия   
эстроген-гестагенными 
препаратами  
-Препараты кальция не 
менее 6 месяцев. 
Реализация детородной 
функции: стимуляция 
овуляции гонадотропинами, 



 

 

 
 

цикла -- снижение либидо  
-гипотрофия наружных и 
внутренних половых органов 
-гипотрофия молочных желез 
- бесплодие 

(ГнРГ, кломифенцитратом) ВРТ 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

18. Стандарт ведения больных с синдромом поликистозных яичников  (CПКЯ) 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Синдром поликистозных 
яичников 
Е28.2 
Согласно международного 
консенсуса ESHRE/ASRM 
(Роттердам,2003г)  для постановки  
диагноза необходимо минимум 2 из 
3 диагностических критериев:  
1. олиго- или ановуляция 
2. биохимические или 

клинические проявления  
гиперандрогении 

3. УЗИ признаки поликистозных 
яичников 

СПКЯ – диагноз исключения, т.е. 
необходимо исключить др. 
эндокринопатии со сходной 
клинической картиной (гипотиреоз, 
гиперпролактинемический 
гипогонадизм, болезнь Иценго-
Кушинга, ВДНК, идиопатический 
гирсутизм) 

-Нарушение менструального 
цикла по типу олиго-аменореи, 
возможно чередование с АМК 
-бесплодие 
-гирсутизм 
-себорея 
-угревая болезнь 
-алопеция. 
-ожирение/избыток массы тела 
 
 
 
 

-семейный и репродуктивный 
анамнез  
-Объективно: 
-Наличие гирсутизма (оценка 
количества, распределения и 
характеристики оволосения по 
шкале Ферриман-Галлвея) 
-акне, себорея, аллопеция 
-повышение ИМТ 
- признаки вирилизации (костно- 
мышечной системы,  молочных 
желез, половых  органов 
изменение голоса)  
-УЗИ(наличие 10 и более 
фолликулов диаметром до 8 мм в 
каждой проекции и/или объем 
яичника более 10 см3) 
-Гормональные исследования: 
ФСГ, ЛГ, АМГ , Прл, ТТГ,  
кортизол, тестостерон, 17-ОП, 
инсулин, эстрадиол. 
сахар, глюкозо-толерантный тест 
(по показаниям) 
 

 
 

-Снижение массы тела (при 
ИМТ>27 кг/м2) 
- КОК с антиандрогенным 
эффектом (курс лечения 6-
12 месяцев) 
-При ИМТ более 27 кг/м2   

и/или признаках 
инсулинорезистентности 
(индекс НОМА  более2,7) – 
метформин в дозе до1000-
2000мг/сут  
-Для индукции овуляции: 1. 
кломифен цитрат по 50 мг1 
р/день 5 дней (с 5 по 9день 
цикла), при отсутствии 
эффекта следующий  цикл 
кломифен цитрат по 100 мг 
1 р/день 5 дней (с 5 по 
9день цикла),   при 
отсутствии эффекта третий  
цикл кломифен цитрат по 
150 мг 1 р/день 5 дней (с 5 
по 9день цикла).Максимум 
3 цикла, максимальная 
разовая доза не более 150 
мг.  
2. кломифенцитрат+ 
гонадотропины 
(обязательный мониторинг 
уровня эстрадиола  в крови 



 

 

 
 
 

19. Стандарт диагностики и лечения аномальных маточных кровотечений (АМК) 
 

Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических 
исследований 

Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

  
Аномальное маточное 
кровотечение  (FIGO) -  это любое 
отклонение менструального цикла 
от нормы, включающее изменения 
регулярности и частоты 
менструаций, продолжительности 
кровотечения или количества 
теряемой крови.  
К АМК относятся кровотечения из 
тела и шейки матки, но не 
кровотечения из влагалища и 
вульвы.  
 
Аномальные маточные 
кровотечения пубертатного 
периода   (10-18лет) 

 Маточные кровотечения с  
момента первой менструации до 
18 лет, которые возникают на 
фоне задержки менструации 
(возможно и  на фоне очередной 
регулярной менструации), 
продолжающиеся  более 7 дней и 
сопровождаются  общей 
кровопотерей более 80 мл 
(замена заполненных кровью 
гигиенических прокладок или 
тампонов чаще, чем каждые 4 
часа) 

-Анамнез 
-Общий осмотр. 
-Общий анализ крови с 
тромбоцитами  
-Коагулограмма 
-Консультация гемотолога 
эндокринолога, терапевта (по 
показаниям) 
Гормоны крови:   
по показаниям -  для коррекции 
менструального цикла и 
профилактики рецидива 
-УЗИ органов малого таза.  

-Вагиноскопия  (по показаниям ) 
МРТ головного мозга и органов 
малого таза (по показаниям). 
-Биохимия крови (по 

I-этап: Остановка 
кровотечения. 

В амбулаторных условиях 
проводится лечение 
неосложненных форм  
заболевания: 
 -Лечебно-охранительный 
режим. 
-Негормональная 
гемостатическая терапия: 
антифибринолитики 
(транексамовая кислота, 
этамзилат натрия), НПВП, 
 утеротонические 
препараты . 
  -Гормональный гемостаз 

и роста фолликулов по УЗИ 
– высокий риск 
гиперстимуляции 
яичников!) 
-При отсутствии эффекта - 
направление на 
оперативное лечение  
(лапароскопия) 



 

 

 
N92.2 Обильные менструации в 
пубертатном периоде 

показаниям). 
 
 
 
 
  

проводится при отсутствии 
эффекта от проводимой 
негормональной терапии 
или  выраженном 
кровотечении: 
Низкодозированные (30 мг 
этинилэстрадиола) 
монофазные  КОК по 
схеме: по 1 таблетке через 
каждые 4-8 часов (в 
зависимости от тяжести 
кровотечения) до полного 
гемостаза. В последующие 
дни суточную дозу следует 
уменьшать на 1 таблетку, 
доведя до 1 таблетки в 
сутки. Продолжительность 
приема – 21 день.  
4. Антианемические 
препараты. В 
амбулаторных условиях 
проводится лечение анемии 
легкой степени, 
назначаются пероральные 
формы железосодержащих 
препаратов не менее 2 
месяцев.  

Осложненные формы 
заболевания (длительность 
кровотечения более 10дней, 
развитие 
постгеморрагической 



 

 

анемии средней и тяжелой 
степени, развитие 
вторичного бактериального 
эндометрита, сочетанные 
формы заболевания, 
отсутствие эффекта от 
проводимой терапии в 
амбулаторных условиях) 
являются показанием к 
экстренной 
госпитализации. 

 
II этап - Профилактика 
кровотечения и 
коррекция 
менструального цикла. 
Является обязательным 
компонентом терапии. 
Включает в себя:   
- устранение 
этиологических факторов, 
способствующих 
возобновлению 
кровотечений.  
- корригирующая 
гормональная терапия:  
микродозированные КОК 
на 2-4 цикла, с 
последующим переходом 
на гестагены во 2 фазу не 
менее 3-6 месяцев. 

 



 

 

АМК репродуктивного периода 
 

N92 Обильные, частые и 
нерегулярные менструации  
N92.0 Обильные и частые 
менструации при регулярном цикле  
N92.1 Обильные и частые 
менструации при нерегулярном 
цикле 
N92.5 Другие уточненные формы 
нерегулярных менструаций  
N92.6 Нерегулярные менструации 
неуточненные 
 
 

 
 
 

Критерии АМК: 
- продолжительность 

кровянистых выделений из 

влагалища меньше 2 или больше 

7 дней на фоне укорочения (или 

удлинения менструального 

цикла. 

- Кровопотеря более 80 мл 

- Наличие межменструальных 

или посткоитальных 

кровянистых выделений. 

 

--Анамнез 
-Общий осмотр. 
- Гинекологический осмотр 
-Общий анализ крови с 
тромбоцитами  
-Коагулограмма 
-Консультация гемотолога 
эндокринолога, терапевта (по 
показаниям) 
Гормоны крови: по показаниям  
вне острой фазы -  для коррекции 
менструального цикла и 
профилактики рецидива 
кровотечения. 
-УЗИ органов малого таза.  

МРТ головного мозга и органов 
малого таза (по показаниям). -
Биохимия крови (по показаниям). 
 
 

I-й этап — остановка 
маточного кровотечения. 
-Негормональный гемостаз:  
антифибринолитики 
(транексамовая кислота, 
этамзилат натрия), НПВП, 
 утеротонические 
препараты . 
-Гормональный гемостаз: 
    КОК (монофазные, с 
содержанием ЭЭ не менее 
30 мкг): по 1 таблетке 
каждые 4–6 ч, с 
постепенным снижением 
дозировки до 1 таблетки, 
продолжительность приёма: 
до 25-26 дня условного МЦ 
с учетом начала 
кровотечения. 
Показания к экстренной 

госпитализации: 

Обильное (профузное) 
маточное кровотечение, не 
купирующееся 
медикаментозной терапией. 
Угрожаемое жизни 
снижение гемоглобина 
(ниже 70 г/л) и гематокрита 
(ниже 20%). 
 
II-й этап: Профилактика 
кровотечения. 



 

 

Проводится в зависимости 
от причинных факторов в 
соответствии с 
классификацией PALM-
COEIN  

Аномальные маточные 
кровотечения климактерического 
периода  
 
N92.4 Обильные кровотечения в 
предменопаузном периоде 
 
 
Классификация PALM-COEIN:  
К группе PALM относятся АМК, 

вызванные структурными 

причинами:  

 Полипы  (Polyp) 
 Аденомиоз  (Adenomyosis) 
 Лейомиома  (Leiomyoma)  
 Злокачественные 

новообразования и 
гиперплазия эндометрия 
(Malignancy) 

К группе COEIN относятся 
АМК, вызванные 
неструктурными причинами: 

 Коагулопатии 
(Coagulopathy) 

 Нарушение овуляции 

 
Критерии АМК: 
- продолжительность 
кровянистых выделений из 
влагалища меньше 2 или больше 
7 дней на фоне укорочения (или 
удлинения менструального 
цикла. 
- Кровопотеря более 80 мл 
- Наличие межменструальных 
или посткоитальных 
кровянистых выделений. 
 

-Анамнез 
- Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр. 
-ОАК, коагулограмма; 
-УЗИ органов малого таза и 
брюшной полости 
- Кольпоскопия, РАР-мазок (вне 
острого кровотечения) 
УЗИ м/желез (маммография) 
- МРТ органов малого таза (по 
показаниям) 
-онкомаркеры СА-125, СА15-3, 
РЭА (по показаниям) 
Консультации специалистов:  
гематолог, эндокринолог, 
терапевт,онколог – по 
показаниям 
 

1-й этап — остановка 
маточного кровотечения: 
- симптоматическая 
гемостатическая терапия: 
антифибринолитики 
(транексамовая кислота, 
этамзилат натрия), НПВП, 
 утеротонические 
препараты . 
- Гормональный гемостаз: 
гестагенами 
-Госпитализация для 
диагностического 
выскабливания полости 
матки с гистологическим 
исследованием соскоба. 
 
Показания к экстренной 

госпитализации: 

Обильное (профузное) 
маточное кровотечение, не 
купирующееся 
медикаментозной терапией. 
Угрожаемое жизни 
снижение гемоглобина 
(ниже 70 г/л) и гематокрита 
(ниже 20%) 



 

 

(Ovulatory dysfunction) 
 Эндометриальные 

нарушения -первичные 
нарушения механизмов 
регуляции локального 
гемостаза эндометрия 
(Endometrial). 

 Ятрогенные (Iatrogenic) 
 Не классифицированные  

(Not yet classified) 

 

 
II-й этап профилактика 
рецидивов кровотечения : 
проводится в зависимости  
от причинных факторов в 
соответствии с 
классификацией PALM-
COEIN  

 
 

20. Стандарт  ведения больных  с дисменореей 
 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических исследований Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

N94.4. Дисменорея 
первичная   
N94.5. Дисменорея 
вторичная 
 
Дисменорея – 
циклически 
повторяющийся 
патологический процесс, 
проявляющийся болями 
внизу живота и 
нейровегетативными 

Первичная дисменорея  -
не связана с патологией 
органов малого таза, чаще 
встречается у астеничных 
молодых женщин. 
 
- боли спорадического 
характера внизу живота и 
пояснице с иррадиацией в  
прямую кишку, бедра. 
-нейровегетативные 
расстройства (тошнота, 

Общий осмотр 
Гинекологический осмотр 
Мазок из 3-х точек  
УЗИ органов малого таза 
Диагностическая проба с НПВП 
При первичной дисменорее: 
Гормоны крови: Прл, тестостерон, ТТГ, 
Т4св.- однократно; 
эстрадиол и прогестерон в 
фолликулиновую и лютеиновую фазу. 
 
 

При первичной дисменорее: 
- нормализация режима труда и 
отдыха 
- антипростагландиновые препараты 
(НПВП, предпочтительно 
селективные)  
- КОК  
- ингибиторы пролактина (при 
гиперпролактинемии) 
- гестагены во II фазу 
 - симптоматическая терапия 
 



 

 

расстройствами во время 
менструации. 
 

рвота, диарея, головная 
боль). 
Вторичная дисменорея 
связана с 
гинекологическими 
заболеваниями 
(эндометриоз, пороки 
развития матки, 
хронические 
воспалительные 
заболевания и др.) 
 

МРТ (по показаниям) 
Консультации смежных специалистов 
(невропатолог, эндокринолог) – по 
показаниям. 

При вторичной дисменорее лечение 
проводится этиопатогенетическое 
(лечение основного заболевания)       
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №1  
 
 
Степени чистоты влагалища 
 
Степени чистоты  1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 
Эпителий     
Лейкоциты аbs или единичные Единичные до 11-20 Более 20 В большом количестве – 

более 20-40 
Флора: 
Палочки Додерлейна – 
грамм + палочки - 
Лактобактерии 

Доминирование 
лактобактерий 

Возможно незначительное 
количество 

abs abs 

Неспецифическая 
флора,ключевые клетки 

Практически отсутствует Гр+ кокки, Гр- палочки анэробы, гарднереллы 
Гр+ кокки, Гр- палочки,  

анэробы, гарднереллы 
Гр+ кокки, Гр- палочки, 

Дрожжи/споры, мицелий Abs abs Возможны транизиторно 
во 2 фазу менстр цикла 
без клинических 
проявлений 

+ 

Гонококк Abs abs abs + 
Трихомонада Abs abs abs + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2:     Цитологическое исследование шейки матки  по Cистеме Бетесда 2001: 

A Удовлетворительный для оценки 
B Неудовлетворительный для оценки: мазок обработан и исследован, но неудовлетворительный для оценки из-за:       
       1 – много крови; 
       2 – много элементов воспаления; 
       3 – мазок скудный; 
       4 – мазок толстый; 
       5 – отсутствует эндоцервикальный компонент; 
       6 – мазок загрязнен посторонними компонентами (мазь, тальк  и т.п.). 
Негативный мазок по отношению к интраэпителиальным повреждениям и малигнизации: 
С           Цитологическая картина в пределах нормы 
D           Наличие патологической микрофлоры:  
       1 – Trichomonus vaginalis ; 
       2 - Candida albicans; 
       3 – Бактериальный вагиноз (ключевые клетки); 
       4 -  Actinomyces spp.;  
       5 – Вирус простого герпеса. 
                      
E           Реактивные изменения клеток характерные для: 
      1 – воспаления; 
      2 – выраженного воспаления; 
      3 – атрофии; 
      2 – атрофии с воспалением; 
      3 – гиперкератоза и/или паракератоза; 
      4 – ВМС-эффекта; 
      5 – изменения клеток после лучевого/химиотерапевтического лечения 
F           Патология плоского эпителия 

1 Атипичный плоский эпителий 
               неопределенного значения (ASCUS)    
               не исключающий высокую степень повреждения (ASC-H)  

 2 Плоскоклеточные интраэпителиальные повреждения низкой степени (LSIL), 



 

 

включая HPV/ легкую степень дисплазии/ CIN I  
3 Плоскоклеточные интраэпителиальные повреждения высокой степени (HSIL), 

включая умеренную и тяжелую степени дисплазии, CIN II и CIN III/CIS(cancer in situ)/ 
4 Плоскоклеточный рак (SCC) 

 

 G       Патология железистого эпителия 

1 Цитологически доброкачественные клетки эндометрия у женщин старше 40 лет 
2 Атипический железистый эпителий неопределенного значения (AGC) 
            Эндоцервикальные клетки 
            Эндометриальные клетки 
           Невозможно определить  
3 Аденокарцинома in situ (AIS)           

 4 Аденокарцинома  
 
Диагноз и комментарии:____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации:  - Рутинное наблюдение  
   - Мазок неудовлетворительный, просьба повторить  
   - Вести согласно алгоритму лечения и наблюдения 
                                          - Повторить после противовоспалительного лечения/после ЗГТ 
                                          - Кольпоскопия 
                                          - Биопсия ш/м//эндоцервикальный  кюретаж //диагностическое выскабливание п/м.  
                                          - ПЦР мазок на ВПЧ   
 
                               

Ф.И.О цитолога ____________________  дата « ______»______________ 20____г. 

 
 



 

 

Приложение №3 
Андрогензависимые зоны роста волос.  
Оценка количества, распределения и характеристики оволосения по шкале Ферриман-Галлвея 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
  

Приложение №4 
Изменение гормональных параметров при синдроме гиперандрогении. 
 
Диагноз Тестостерон 17-ОП ЛГ/ ФСГ  Пролактин ДЭАС Кортизол Дополнительные 

обследования 

ВДКН Норма или 
повышен 

Повыше
н  

Норма/норма Норма Норма или 
повышен 

Норма или 
понижен 

Проба с АКТГ, 
дексаметазоном 

СПКЯ Норма или 
повышен 

Норма  ЛГ - норма или 
повышен/ФСГ  
норма  или 
понижен  

Норма  Норма или 
повышен 

Норма Диагноз исключения.  
Необходимо УЗИ 
яичников, оценка 
клинических 
признаков ГА  для диф. 
диагностики. 

Опухоль яичника Повышен  Норма Норма Норма Норма Норма УЗИ или КТ органов 
малого таза, 
онкомаркеры. 

Опухоль 
надпочечника 

Повышен  Норма 
или 
повышен 

Норма Норма Норма Норма или 
повышен 

УЗИ, КТ 
надпочечников,  
тесты на подавление 

Медикаментозные 
причины 

Норма или 
повышен 

Норма Норма Норма или 
повышен  

Норма Норма Необходим 
тщательный  сбор 
анамнеза 

Идиопатический 
гирсутизм 

Норма Норма Норма Норма Норма Норма  



 

 

Приложение №5.  Лечебная тактика при различных формах  доброкачественной дисплазии молочных желез 
 
 
 
Клинические формы ДДМЖ Оперативное лечение Пункция Консервативное лечение 
Непролиферат. узловая форма - - + 
Пролиферат узловая форма + - + 
Крупные кисты >20мм без 
пролиферации - + + 

Диффузная  - - + 
 
  



 

 

III. СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СТАЦИОНАРЕ 
 

 
Нозология, код по МКБ 

-10 

 
Симптомы 

 
Объем диагностических исследований, 

включая предоперационную 
подготовку 

 
Лечение и реабилитация 

1.
Абсцесс маточной трубы 
и яичника 
(тубоовариальный) 
№ 70 

- Боли внизу живота 
-Симптомы 
интоксикации 

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация хирурга, терапевта, 
анестезиолога 

 

Лапаротомия или лапароскопия: 
удаление придатков матки со 
стороны поражения или  
опорожнение абсцесса, 
дренирование брюшной полости. 
Антибактериальная терапия 
антибиотиками широкого спектра 
действия (см. рекомендованные 
схемы) 
  
Реабилитация: физиотерапия 

2.
Острый сальпингит и 
оофорит  
№ 70.0 

боли внизу живота и в 
пояснице 
- повышение температуры 
тела, общая утомляемость, 
слабость 
нарушения 
менструального цикла 
менометроррагии,  
дисменорея.  

- Анамнез 
- Общий осмотр  
-Гинекологический осмотр 
-  Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений с 
чувствительностью к антибиотикам 
 -   Биохимия крови 

Консервативная терапия: 
Антибактериальное лечение: 
Рекомендованные режимы: 
• фторхинолоны  2-3 поколения + 
метронидазол 500 мг 3 раза в сутки. 
•Амоксициллин/клавуланат 1,2 г  
каждые 8-12 ч (в виде медленной 
внутривенной инъекции  или в виде 
инфузии в течение 30-40 мин) + 



 

 

- психоэмоциональные 
расстройства 
- изменение либидо, 
аноргазмия, вагинизм, 
диспареуния; 
- бели: чаще слизисто-
гнойные, слизистые 

-частое мочеиспускание 

-  Коагулограмма 
-   «С» реактивный белок 
-  УЗИ органов малого таза 
-  Термометрия   
 
 

доксациклин 100 мг 2 раза в сутки 
(per os)  
• цефалоспорины 2-3 поколения  
(внутривенно цефтриаксон   2 г в 
сутки)  + метронидазол 500 мг 2 раза 
в сутки + доксациклин  в дозе 100 мг 
2 раза в сутки (per os).   
• линкозамиды (клиндамицин или 
линкомицин) + аминогликозиды 
(гентамицин 2мг/кг нагрузочная доза, 
затем 1,5 кг/кг  3 раза в сутки, при 
необходимости суточную дозу 
можно вводить однократно) с 
последующим переходом на 
пероральный прием доксициклина 
(или макролидов)  и метранидазола. 
-Инфузионная терапия (по 
показаниям) 
- Антигистаминные препараты 
- НПВП   
Реабилитация: физиотерапия 

3.
Острый тазовый 
перитонит женщин 
(Пельвиоперитонит)  
№ 73.3 

- Острые боли  внизу 
живота   
- симптомы раздражения 
брюшины  
- обильные гноевидные 
выделения из половых 
путей  

 
- Симптомы 
интоксикации 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
- Общий анализ мочи 

- Анализ выделений 
-  Бак.посев выделений с 
чувствительностью к антибиотикам 

- УЗИ органов малого таза 
- Термометрия 
-  «С» реактивный белок 
- Биохимия крови 

 Консервативное 
лечение: 
Антибактериальное лечение (Не 
менее двух антибиотиков. 
Рекомендованные режимы АБ 
терапии – см. выше)  
- Антигистаминные препараты 
- Дезинтоксикационная терапия 
- НПВП 
- Инфузионная терапия  
При отсутствии эффекта  -



 

 

- Коагулограмма 
- консультация хирурга 

 

хирургическое лечение: 
 лапаротомия или лапароскопия:  
- санация и дренирование брюшной 
полости  
 

Реабилитация: физиотерапия 
4.
Киста бартолиновой 
железы  
№ 75.0 

 
- Боли  в области малых и 
больших половых губ 
-чувство  инород- 
ного тела  
- Дискомфорт при 
половой близости 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
- Общий анализ мочи 
- Анализ влагалищных выделений 
- Бак.посев выделений 

-   Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
-   Группа крови , Rh-фактор 
-   Коагулограмма 
-  ЭКГ 
- консультация анестезиолога 
 

Хирургическое лечение:  
- удаление кисты бартолиновой 
железы преддверия влагалища или 
вскрытие и коагуляция капсулы 
кисты химическим препаратом 

5.
Абсцесс бартолиновой 
железы  
№ 75.1 

 
-Боли пульсирую-  
щего характера   
 в области малых и 
больших половых губ с 
иррадиацией в 
промежность 
- Дискомфорт при 
половой близости 
-Симптомы  инток- 
сикации 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
- Общий анализ мочи 
- Анализ влагалищных выделений 
- Бак.посев выделений 

-   Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
-   Группа крови , Rh-фактор 
-   Коагулограмма 
-  ЭКГ 
- консультация анестезиолога 

 

- Хирургическое лечение:  
вскрытие, опорожнение и 
дренирование абсцесса  
-Антибактериальное лечение 
-Антигистаминные препараты 
- НПВС 

6. Эндометриоз матки  Основной симптом: боль  -  Анамнез Хирургическое лечение: 



 

 

№ 80.0 внизу живота, связанная 
с менструацией.  
- дисменоррея 
-дизурия 
- диспареуния 
-дисхезия (затруднении 
дефекации) 
-хроническая тазовая 
боль. 
-Нарушения 
менструальной 
функции:  
-Прогрессирующая 
альгодисменорея; 
- Менометроррагии; 
-Кровомазания до- и после 
менструации, контактные 
кровянистые выделения; 
-Нарушение функции 
тазовых органов; 
-Нарушение 
репродуктивной 
функции – бесплодие или 
невынашивание 
беременности. 

 

- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     
-  консультация терапевта, анестезиолога,  
    по показаниям - хирурга, онколога 

 
 

 

- гистероскопия с коагуляцией 
эндометриоидных очагов  
 
- лапаротомия или лапароскопия:  

- тотальная гистерэктомия,  
- субтотальная гистерэктомия с 
иссечением цервикального 
канала. 

 -Консервативное лечение 
проводится в амбулаторных 
условиях (см. стандарт 
амбулаторного звена). 

 -НПВП 
 

Реабилитация: смотри Стандарт 
ведения в поликлинике 

7. Эндометриоз яичников  
№ 80.1 

 - тазовые боли различной 
интенсивности. 
 - Диспареуния 
 - Нарушение 
менструального цикла. 
 - Бесплодие. 
 

 -  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 

Хирургическое лечение : 
лапароскопия или лапаротомия: 

- резекция яичника, вылущивание 
кисты яичника   
 
- термокоагуляция очагов 
эндометриоза 



 

 

 - Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
-  Онкомаркеры (СА 125, НЕ-4)   
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация онколога, терапевта, 
анестезиолога 

 
 
 

 
 

 
 
Реабилитация: смотри Стандарт 
ведения в поликлинике 

8. Цистоцеле  
№ 81.1 

 - Частые мочеиспускания, 
иногда недержание мочи 
- Неприятные ощущения 
или боли при половом 
контакте 
 
- чувство тяжести и 
инородного тела в 
промежности  

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     

Хирургическое лечение: 
 – передняя кольпорафия с 
укреплением фасции мочевого 
пузыря и уретры 
 



 

 

-  консультация терапевта, анестезиолога,  
     

9. Неполное выпадение 
матки и влагалища 
(выпадения шейки, 
выпадение влагалища 1-
2 степени) 
№ 81.2 

- Боли внизу живота и 
пояснице  
- нарушение функции 
соседних органов 
 
чувство тяжести и 
инородного тела в 
промежности 

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     
-  консультация терапевта, анестезиолога,  

 

Хирургическое лечение: 
– передняя кольпорафия с 
укреплением фасции мочевого 
пузыря и уретры, задняя 
кольпоперинеолеваторопластика  
 
-  при необходимости 
вентрофиксация  
 

10. Полное выпадение 
матки и влагалища 
№ 81.3 

- Боли внизу живота и 
пояснице  
- нарушение функции 
соседних органов 
- чувство инородного тела 
в области органов 
гениталий 
 
 

- Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 

- Консервативное лечение: 
Введение во влагалище резинового 
кольца или пессария, местные 
эстрогены. 
 
 Хирургическое лечение : 
- влагалищная гистерэктомия,  
передняя кольпорафия с укреплением 
фасции мочевого пузыря и уретры и 
задняя 
кольпоперинеолеваторопластика 



 

 

- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     
-  консультация терапевта, анестезиолога, 

11. Ректоцелле 
№81.6 

Неприятные ощущения 
или боли при половом 
контакте 
 
Затруднение акта 
дефекации 

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     
-  консультация терапевта, анестезиолога,  
   проктолога  

 

Хирургическое лечение  
- кольпоперинеорафия с  
леваторопластикой 

12. Гематокольпос 
№ 89.7 
(заращение девственной 
плевы) 

 
- Боли внизу живота 
распирающего характера, 
связанные с 
предполагаемой 
менструацией 

Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
- Общий анализ мочи 

-   Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
-   Группа крови , Rh-фактор 
-   Коагулограмма 
- УЗИ органов малого таза 
-  ЭКГ 

Хирургическое лечение: 
- рассечение девственной плевы и 
опорожнение гематокольпоса,  
обшивание краев раны, дренирование 
влагалища 



 

 

- консультация анестезиолога 
 
 
 

13. Фолликулярная киста 
яичника 
№ 83.0 
Киста желтого тела 
яичника 
№ 83.1 

Может быть 
бессимптомное течение,  
ноющие боли внизу 
живота,  
нарушение 
менструального цикла. 
Жалобы появляются при 
возникновении 
осложнений: перекрут, 
разрыв капсулы, 
инфицирование и 
нагноение  капсулы 
(острый живот) 

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
 -   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
-  Онкомаркеры (СА 125, НЕ-4)   
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация онколога, терапевта, 
анестезиолога 

 

- Лапароскопическое 
вылущивание капсулы кисты 
яичника, с последующим 
гистологическим исследованием 
удаленной капсулы кисты.  
- Реабилитация: КОК на 3-6 
месяцев.  

14. Синдром 
поликистозных  
яичников 
Е 28.2 

Нарушение 
менструальной функции 
Ановуляторное бесплодие 

Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
- ПЦР на инфекции (при бесплодии) 
 -   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 

 
Хирургическое лечение 
лапароскопия: 
- каутеризация яичников 
- дриллинг яичников  
 
 
Реабилитация: смотри Стандарт 
ведения в поликлинике 



 

 

-  Сахар крови 
-  Онкомаркеры (СА 125, НЕ-4)   
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация эндокринолога, 
терапевта, анестезиолога 

 
- Консультация эндокринолога 

15. Эмбриональная киста 
широкой связки 
(паровариальная киста) 
Q 50.5 

Бесплодие  
невынашивание 

Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
 -   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
-  Онкомаркеры (СА 125, НЕ-4)   
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация онколога, терапевта, 
анестезиолога 

 

 
Хирургическое лечение     
лапароскопия 
-вылущивание капсулы 
параовариальной кисты 
 

16. Доброкачественные 
новообразования 
яичников 
D 27.1 

-тянущие, односторонние 
боли с локализацией 
внизу живота, не 
связанные с 
менструацией.  

Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 

Хирургическое лечение лапаротомия  
или лапароскопия: 
- цистэктомия 
 
 
Реабилитация: смотри Стандарт 



 

 

-нарушение 
менструального цикла,  
-бесплодие. 
- поллакиурия и 
метеоризм  
- увеличение размеров 
живота. 
Осложнения - симптомы 
острого живота, 
обусловленные 
перекрутом ножки 
опухоли, сдавлением 
сосудов, ишемией и 
некрозом. 
Возможно бессимптомное 
течение  

- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
 -   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
-  Онкомаркеры (СА 125, НЕ-4)   
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
-  консультация онколога, терапевта, 
анестезиолога 

 
 

ведения в поликлинике 
 

17. Полип тела матки 
№ 84.0 

- мажущиеся 
межменструальные или 
предменструальные 
кровянистые выделения - 
бесплодие - метроррагия 

Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений  
 -  Коагулограмма 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ 
-  консультация  терапевта, анестезиолога 

 

Предпочтительно: гистероскопия 
– удаление полипа  и коагуляция  
ложа полипа 
 
-  раздельное диагностическое 
выскабливание тела матки и 
цервикального канала 
 

После выскабливания: 
гормонотерапия в зависимости от 
возраста и результата гистоанализа: 
препаратами КОК в течении 6 мес., 
или гестагенами с 11 по 25 день 
цикла, при признаках воспаления – 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-tumor-torsion
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-tumor-torsion


 

 

антибактериальная терапия. 
Диспансерное наблюдение в течение 
6 месяцев, УЗИ контроль для 
выявления рецидива каждые 3 
месяца. 

 
- При рецидивирующем полипозе 
эндометрия хирургическое лечение: 
- гистерэктомия с придатками или 
без (по показаниям) 
 

18. Полип шейки матки 
№ 84.1 

мажущиеся 
межменструальные или 
предменструальные или 
контактные  кровянистые 
выделения, бесплодие, 
метроррагия 

Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений  
 -  Коагулограмма 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ 
-  консультация  терапевта, анестезиолога 

 

- Раздельное диагностическое 
выскабливание слизистой шейки и 
тела матки, удаление полипа 
- Коагуляция ложа полипа 

 
 
Реабилитация: смотри Стандарт 
ведения в поликлинике 

19. Внутриматочные 
синехии (Синдром 
Ашермана) 
№ 85.6 

Аменорея вторичная  
маточной этиологии 
-Бесплодие 
 

- Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений  

-Гистерорезектоскопия, 
вставление ВМС 
 
- Разрушение синехий при 
диагностическом выскабливании 
эндометрия  

 
- назначение циклической 



 

 

 -  Коагулограмма 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ 
-  консультация  терапевта, анестезиолога 

 

гормональной терапии на  6 мес. 
 
 
Реабилитация: физиотерапия 

20. Подслизистая  миома 
матки 
D 25.0 

Меноррагия 
(гиперполименорея)метро
ррагия, альгоменорея, 
признаки анемии, 
схваткообразные боли 
внизу живота 

 

-  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     
-  консультация терапевта, анестезиолога  
    

 

Хирургическое лечение: 
-гистерорезектоскопия субмукозного 
узла 
- эмболизация маточных сосудов 
Лапаротомия или лапароскопия:  
- субтотальная гистерэктомия без 
придатков (или с придатками по 
показаниям). 
- тотальная гистерэктомия без 
придатков (или с придатками по 
показаниям). 
 
Реабилитация: смотри Стандарт 
ведения в поликлинике 

21. Интрамуральная 
лейомиома матки 
D 25.1 
 
Субсерозная лейомиома 
матки 
D 25.2 

1. Бессимптомная. 
2. Симптомная :  
- боль в нижних отделах 
живота и в пояснице, 
альгоменорея; 
- кровотечение: 
меноррагия    

  -  Анамнез 
- Общий осмотр  
-  Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 

Показания к хирургическому 
лечению: 
-Размеры более 12 нед. беременности 
-быстрый рост (на 4 нед. за 12 мес. 
- Неэффективность 
медикаментозного лечения и мено-
метроррагия, сопровождающаяся 



 

 

 
Лейомиома матки не 
уточненная 
D 25.9 

(гиперполименорея), 
приведщие к анемизации,  
метроррагия; 
-нарушение функции 
соседних органов; 
- рост опухоли (быстрый 
рост более 4 недель за 12 
мес); 

 

- Анализ выделений 
-Бак. посев выделений  
-   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 
- Доплерометрия н/к   (по показаниям )                     

-  консультация терапевта, 
анестезиолога 
 

анемизацией больной. 
-нарушение функции соседних 
органов.  
- ишемия, некроз узла,  перекрут 
ножки узла. 
- рождающийся миоматозный узел  
 Хирургическое лечение  
лапаротомия или лапароскопия:  
- консервативная миомэктомия 
- тотальная или субтотальная 
гистерэктомия без придатков. 
 
Консервативную терапию 
гормонами и  реабилитация: смотри 
Стандарт ведения в поликлинике. 

22. Абдоминальная 
(брюшная) 
беременность 
О 00.0 

- Признаки беременности  
- боли в нижних отделах 
живота, иррадиирующие в 
задний проход, 
периодического или 
приступообразного 
характера 
- кровянистые выделения  
 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Исследование крови  на ХГ 

- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
-  Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- МРТ (по показаниям) 
- ЭКГ 
- Рентген грудной клетки 
- консультация хирурга, анестезиолога  

Хирургическое лечение совместно с 
хирургом:  
 - удаление брюшной беременности 
 
Реабилитация: Контрацепция 6-12 
мес.  
 

  



 

 

23. Трубная беременность 
О 00.1 

- Признаки беременности: 
- тошнота, рвота, икота  
-Симптомы гемор- 
рагического шока -  при 
разрыве трубы,  
- Мажущие кровянистые 
выделения и боли внизу 
живота, признаки 
беременности – при 
трубном аборте. 
 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Исследование крови  на ХГ 

- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
-  Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ 
- Рентген грудной клетки 
- консультация хирурга, анестезиолога 
 

Лапароскопия или лапаротомия:  
- тубэктомия 
- туботомия с удалением трубной 
беременности 
 

Реабилитация: Контрацепция 6-12  
мес., 

24. Яичниковая 
беременность 
О 00.2 

-Признаки беременности  
-Боли внизу живота 
справа и слева 

- Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Исследование крови  на ХГ 

- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
-  Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ 
- Рентген грудной клетки 

- консультация хирурга, анестезиолога 

Лапароскопия или лапаротомия: 
- резекция яичника 
- удаление яичника  
- удаление придатков матки 
 
Реабилитация: Контрацепция 6-12 
мес. 

  



 

 

25. 
Другие формы маточной 
беременности:  
а) шеечная 
О 00.8 

 -Признаки 
беременности  
Кровомазание из 
половых путей после 
задержки менструации 
 - характерное 
бочкообразное 
увеличение шейки матки 

Анамнез 
- Общий осмотр 
- Гинекологический осмотр 
- Исследование крови  на ХГ 

- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
-  Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- ЭКГ 
- Рентген грудной клетки 

- консультация  анестезиолога 

 
Направление в стационар 3 уровня: 
- эмболизация маточной артерии 
- введение метатрексата в плодное 
яйцо с последующей вакуум 
аспирацией  спустя 24-48 часов  
 

-  лапаротомия – тотальная 
гистерэктомия без придатков 
 
 
 

Женское бесплодие 
трубного происхождения 
№ 97.1 

  Анамнез 
- Общий осмотр 

Гинекологический осмотр 
- Общий анализ крови 
-  Общий анализ мочи  
- Кровь на гепатит С, RW, HbAg, ВИЧ 
- Группа крови , Rh-фактор 
- Анализ выделений  
- ПЦР на инфекции  
 -   Биохимия крови 
-  Коагулограмма 
-  Сахар крови 
- УЗИ органов малого таза 
- Кольпоскопия, РАР-мазок 
- ЭКГ, ЭХО-КГ 
- Рентген грудной клетки 

-консультация терапевта, анестезиолога 

Хирургическое лечение  
лапароскопическим доступом: 
 – сальпингоовариолизис 
- сальпингостомия 
 
 
 
Реабилитация: физиотерапия, 
противоспаечная терапия. 

 



 

 

26. СТАНДАРТ ведения больных с АМК в стационаре 
Нозология. 
Код по МКБ 10 

Симптомы Объем диагностических исследований Лечебные мероприятия и 
реабилитация 

Аномальные маточные 
кровотечения 
пубертатного периода  
(10-18лет) 
N92.2 Обильные 
менструации в 
пубертатном периоде 
 
Классификация PALM-
COEIN:  
К группе PALM 
относятся АМК, 
вызванные структурными 
причинами:  

 Полипы  (Polyp) 
 Аденомиоз  

(Adenomyosis) 
 Лейомиома  

(Leiomyoma)  
 Злокачественные 

новообразования и 
гиперплазия 
эндометрия 
(Malignancy) 

К группе COEIN 
относятся АМК, 

 Маточные кровотечения 
с  момента первой 
менструации до 18 лет, 
которые возникают на 
фоне задержки 
менструации (возможно и  
на фоне очередной 
регулярной менструации), 
продолжающиеся  более 7 
дней и сопровождаются  
общей кровопотерей 
более 80 мл (замена 
заполненных кровью 
гигиенических прокладок 
или тампонов чаще, чем 
каждые 4 часа) 
К АМК пубертатного 
периода  относится также 
наличие 
межменструальных 
кровянистых выделений 

 
Сбор анамнеза 
Общий осмотр. 
Лабораторные методы исследования:  
Общий анализ крови с тромбоцитами, 
общий анализ мочи  
Коагулограмма 
Время свертывания по Ли-Уайту 
Гормоны крови:  Прл, ТТГ, Т4 св  

Биохимический анализ (общий белок, 
ферменты, билирубин и его фракции) 
– по показаниям 
Инструментальные  и другие  методы 
исследования:  
УЗИ органов малого таза. 
Вагиноскопия  (по показаниям ) 
МРТ головного мозга – по 
показаниям  
МРТ органов малого таза –по 
показаниям. 

Консультации специалистов:  
гематолог, эндокринолог, терапевт 

 
 
 
 
 
  

В условиях стационара  проводится 
лечение осложненных форм  
заболевания: длительность 
кровотечения более 10дней, развитие 
постгеморрагической анемии 
средней и тяжелой степени, развитие 
вторичного бактериального 
эндометрита, сочетанные формы 
заболевания, отсутствие эффекта от 
проводимой терапии в амбулаторных 
условиях 
     1Лечебно-охранительный режим. 

2.Негормональная 
гемостатическая терапия: 
утеротонические препараты 
(окситоцин), 
антифибринолитические 
препараты( транексамовая 
кислота, этамзилат натрия) , 
НПВП. 
3.    Гормональный гемостаз (при 
отсутствии эффекта от 
проводимой негормональной 
терапии или  выраженном 
кровотечении):  
- низкодозированные (30 мг 
этинилэстрадиола) монофазные  
КОК по схеме: по 1 таблетке 



 

 

вызванные 
неструктурными 
причинами: 

 Коагулопатии 
(Coagulopathy) 

 Нарушение 
овуляции 
(Ovulatory 
dysfunction) 

 Эндометриальн
ые нарушения -
первичные 
нарушения 
механизмов 
регуляции 
локального 
гемостаза 
эндометрия 
(Endometrial). 

 Ятрогенные 
(Iatrogenic) 

 Не 
классифициров
анные  (Not yet 
classified) 

 

через каждые 4-8 часов (в 
зависимости от тяжести 
кровотечения) до полного 
гемостаза. В последующие дни 
суточную дозу следует 
уменьшать на 1 таблетку, доведя 
до 1 таблетки в сутки. 
Продолжительность приема – 21 
день.  
4. Антианемическая терапия. 
Железосодержащие препараты, 
гемо-, плазмотрансфузия (по 
показаниям) 
5. Инфузионная терапия (по 
показаниям) 
6. Антибактериальная терапия (по 
показаниям) 
6. Хирургические методы 
(выскабливание полости матки) 
используются по жизненным 
показаниям 

АМК репродуктивного 
периода 

Аномальные 
маточное кровотечение  -  

это любое отклонение 
менструального цикла от 

Критерии АМК: 
- продолжительность 
кровянистых выделений 
из влагалища меньше 2 
или больше 7 дней на 
фоне укорочения (или 

Сбор анамнеза 
Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр 
Лабораторные методы исследования: 
Общий анализ крови с тромбоцитами 
Общий анализ мочи 

При госпитализации больной с 
острым АМК:  
Маточные сокращающие средства 
(окситоцин) 
– Кровоостанавливающие средства 
(транексамовая кислота,  этамзилат 



 

 

нормы, включающее 
изменения регулярности и 

частоты менструаций, 
продолжительности 
кровотечения или 

количества теряемой 
крови. 

К АМК относятся 
кровотечения из тела и 

шейки матки, но не 
кровотечения из 

влагалища и вульвы. 
N92 Обильные, частые и 
нерегулярные 
менструации  
 
N92.0 Обильные и частые 
менструации при 
регулярном цикле  
N92.1 Обильные и частые 
менструации при 
нерегулярном цикле 
N92.5 Другие уточненные 
формы нерегулярных 
менструаций  
N92.6 Нерегулярные 
менструации 
неуточненные 

 
 
 
 

удлинения 
менструального цикла. 
- Кровопотеря более 80 мл 
- Наличие 
межменструальных или 
посткоитальных 
кровянистых выделений. 
 

 Коагулограмма 
Время свертывания по Ли-Уайту 
Гормоны крови:  Прл, ТТГ, Т4 св  
Биохимический анализ (общий белок, 
ферменты, билирубин и его фракции) – 
по показаниям 
Инструментальные  и другие  методы 
исследования:  

УЗИ органов малого таза. 
МРТ органов малого таза (по 
показаниям).  
Консультации специалистов:  
гематолог, эндокринолог, терапевт, 
онколог – по показаниям 

 
 

натрия), НПВП. 
– Гормональный гемостаз 
(монофазные КОК с 30 мкг ЭЭ) 
–Раздельное диагностическое 
выскабливание + гистероскопия 
- Антианемическая терапия. 
Железосодержащие препараты, гемо-
, плазмотрансфузия (по показаниям) 
 - Инфузионная терапия (по 
показаниям) 
 
При  кровотечении из шейки 
матки и подозрении на опухолевые  
заболевания шейки матки  
проведение РДВ противопоказано. 
Проводится  негормональная 
гемостатическая терапия +  тугая 
тампонада влагалища. Больная в 
экстренном порядке переводится в 
онкологический стационар.  
Др. хирургические методы:   аблация 
эндометрия, гистерэктомия, 
гистерэктомическая полипэктомия – 
по показаниям. 
 
 



 

 

АМК 
климактерического 
периода  
Аномальные  
маточное кровотечение  -  
это любое отклонение 
менструального цикла от 
нормы, включающее 
изменения регулярности и 
частоты менструаций, 
продолжительности 
кровотечения или 
количества теряемой 
крови.  
К АМК относятся 
кровотечения из тела и 
шейки матки, но не 
кровотечения из 
влагалища и вульвы. 
N92.4 Обильные 
кровотечения в 
предменопаузальном 
периоде 
 

 
Критерии АМК: 
- продолжительность 
кровянистых выделений 
из влагалища меньше 2 
или больше 7 дней на 
фоне укорочения (или 
удлинения 
менструального цикла. 
- Кровопотеря более 80 мл 
- Наличие 
межменструальных или 
посткоитальных 
кровянистых выделений. 
 

Сбор анамнеза 
Общий осмотр 
-Гинекологический осмотр 
Лабораторные методы исследования: 
Общий анализ крови с тромбоцитами  
-Общий анализ мочи  
-Коагулограмма 
-Время свертывания по Ли-Уайту 
Гормоны крови:  Прл, ТТГ, Т4 св  
Биохимический анализ (общий белок, 
ферменты, билирубин и его фракции) – 
по показаниям 
Инструментальные  и другие  методы 
исследования:  
УЗИ органов малого таза. 
МРТ органов малого таза –по 
показаниям. 
Консультации специалистов:  
гематолог, эндокринолог, 
терапевт,онколог – по показаниям 
 

- Диагностическое выскабливание 
(РДВ) + гистероскопия 
– Маточные сокращающие средства 
– Кровоостанавливающие средства 
– Гормональный гемостаз 
(гестагенами) 
- Антианемическая терапия. 
Железосодержащие препараты, гемо-
, плазмотрансфузия (по показаниям) 
 - Инфузионная терапия (по 
показаниям) 
 
При  кровотечении из шейки 
матки и подозрении на опухолевые  
заболевания шейки матки  
проведение РДВ противопоказано. 
Проводится  негормональная 
гемостатическая терапия +  тугая 
тампонада влагалища. Больная в 
экстренном порядке переводится в 
онкологический стационар.  
Др. хирургические методы:   аблация 
эндометрия, гистерэктомия, 
гистерэктомическая полипэктомия – 
по показаниям. 
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