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Приказ №808н от 2 октября 2009 г.

Об утверждении Порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи 

Зарегистрировано в Минюсте 31 декабря 2009, № 15922 

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок оказания акушерско-гинекологической 
помощи согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
      приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

5 августа 2003 г. № 329 «О совершенствовании организации 
медицинской помощи новорожденным детям в акушерских 
стационарах» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2003 г., 
регистрационный № 5029, в редакции приказа Минздравсоцразвития 
России от 28 октября 2008 г. № 598н);

      приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 декабря 2004 г. № 308 «О вопросах 
организации деятельности перинатальных центров» (зарегистрирован 
Минюстом России 18 января 2005 г., регистрационный № 6261);

      приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 621 «Об организации 
деятельности родильного дома (отделения)» (зарегистрирован 
Минюстом России 7 декабря 2007 г., регистрационный № 10650);

      приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 623 «О мерах по 
совершенствованию акушерско-гинекологической помощи населению 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 22 
октября 2007 г., регистрационный № 10375).

                                                                                 Министр Т.А. Голикова

10



№ п/п Наименование* 

1. Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим 
подъемником)                

2. Светильник бестеневой медицинский             
3. Кольпоскоп                                    
4. Фиброгистероскоп (гистероскоп)                
5. Кимопертубатор                                
6. Аппарат для высокочастотной электрохирургии   

гинекологический                              
7. Аппарат для криохирургии гинекологический     
8. Аппарат лазерный хирургический                
9. Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа)        

хирургический                                 

10. Вакуум-аспиратор мануальный                   
11. Насос инфузионный                             
12. Ларингоскоп с набором клинков                 
13. Аппарат для ингаляционного наркоза переносной 
14. Инструментарий для гинекологического осмотра  

15. Набор для введения внутриматочной спирали     

16. Источник кислорода (центральная разводка или концентратор 
кислорода)                       

17. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и  
(или) потолочный                              

18. Амниотест 

19. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) 

 

№ п/п Наименование* 

1. Релаксатор матки                                 
2. Аппарат для гальванизации и проведения лекарственного 

электрофореза                     
3. Аппарат низкочастотный физиотерапии              
4. Аппарат для терапии электросном                  
5. Аппарат ультразвуковой терапевтический           
6. Аппарат лазерный терапевтический                 
7. Молокоотсос стационарный       

 

Физиотерапевтический кабинет

Стандарт оснащения женской консультации
Кабинет врача-акушера-гинеколога

Операционная

Приложение №4
к порядку оказания акушерско-гинекологической помощи,

утверждённому приказом Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н
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Аспирационная биопсия - реальный путь улучшения 
диагностики рака эндометрия

Ю.Ю.Табакман

Онкологический клинический диспансер №1 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Актуальность проблемы определяется не только ее значимостью, но и наличи-
ем реальных предпосылок для ее решения в настоящее время. С этих позиций в проблеме 
рака эндометрия (РЭ), предрака и доброкачественных патологических изменений эндо-
метрия (Э) актуальным является широкое внедрение в повседневную практику недоро-
гих и легко выполнимых в амбулаторных условиях методов диагностики. 

Традиционный метод - раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) - не 
способен решить эту задачу, о чем свидетельствует тот факт, что на протяжении многих 
десятилетий структура вновь выявляемых случаев РЭ, то есть соотношение между I, II, 
III и IV стадиями, не изменяется. И это - ключевой момент, определяющий отсутствие ка-
ких-либо существенных улучшений результатов лечения РЭ. При этом следует учесть, 
что и клиническая, и хирургическая “I стадия” на самом деле оказывается III-й стадией у 
20-30% больных, что проявляется возникновением местных рецидивов и регионарных 
лимфогенных метастазов в течение первых трех лет после лечения. Кроме того, раздель-
ное диагностическое выскабливание матки не отвечает требованиям абластики при РЭ, а 
выскабливание цервикального канала не способствует уточнению стадии РЭ и признано 
излишней процедурой при стадировании РЭ в соответствии с классификацией МФГА 
(FIGO).                           .

Накоплен многолетний опыт амбулаторной диагностики РЭ - более 20 тысяч об-
следованных женщин за период с 1970 г. по настоящее время. В течение этого периода 
применяли различные конструкции канюль и аспирационных кюреток, сравнивали ре-
зультаты,  проведенной нами биопсии эндометрия с предшествующим ДВ и последую-
щей, по показаниям, гистероскопии. С 1996 г. использовали, наряду с другими инстру-
ментами, Раiреllе (у 1120 больных), а с 2006 г. - также ручной вакуумный аспиратор Ipas 
MVA (у 150 больных).

Показаниями для проведения исследования были: аномальные маточные кро-
вотечения, причина которых не была установлена в результате проведения диагностичес-
кого выскабливания матки в гинекологических стационарах; плановое контрольное об-
следование больных, у которых ранее была диагностирована комплексная и атипическая 
гиперплазия эндометрия и проведено гормональное лечение; наличие признаков атипии 
железистого эпителия, выявленное при профилактическом цитологическом исследова-
нии женщин, у которых нет видимых патологических изменений на шейке матки; утол-
щение эндометрия, выявленное при УЗИ у женщин, принимающих ЗГТ, тамоксифен или 
при обследовании в связи с миомой матки, кистами яичников, эндометриозом, как аль-
тернатива диагностическому выскабливанию  при   соответствующих  симптомах.

Сравнивая результаты аспирационного исследования с помощью Pipelle  и  Ipas 
MVA, можно заключить, что информативность их сопоставима.

Преимуществом  Ipas MVA, по сравнению с Pipelle , является более низкая стои-
мость, так как прибор может использоваться многократно при условии соответствующей 
обработки (промывка, стерилизация), большее количество материала, получаемого для 
морфологического исследования (за счет создания более высокого разряжения), легкость 
и доступность метода для врачей широкой практики.

При общей оценке материала, полученного методом аспирационной биопсии 
эндометрия, можно отметить, что у больных в возрасте до 50 лет аспират оказался при-
годным для гистологического исследования у 85-95%, а в возрасте старше 50 лет - у 75-
80% обследованных. Примечательно, что в тех случаях, когда аспират не содержал ткане-
вых фрагментов, при последующей гистероскопии была выявлена выраженная атрофия 
эндометрия и с помощью выскабливания также не удалось получить адекватного матери-
ала для гистологического исследования. В то же время цитологичекое исследование маз-
ков даже из крайне скудного материала аспирата оказывается информативным, что по-

(АГ-Инфо.-2007, - №3, - с. 45-46)
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зволяет повысить точность аспирационного исследования. Понятно, что гистологичес-
кий диагноз полнее и убедительнее, чем цитологический, если изменения имеют добро-
качественный характер. Например, при полипе в цитологическом препарате могут быть 
обнаружены признаки пролиферации эндометриального эпителия, часто с формирова-
нием сосочковых структур, а при гистологическом исследовании описывается конкретно 
структура фрагмента полипа. И это важно для дальнейшей тактики. Полип следует уда-
лить с помощью гистероскопии. Если же цитологические признаки пролиферации совпа-
дают с гистологическим диагнозом простой гиперплазии, возможно консервативное ле-
чение. Убедительные признаки рака по данным цитологического и гистологического ис-
следований в равной степени являются показанием для хирургического лечения. Чаще ре-
зультаты гистологического и цитологического исследования совпадают, но и наличие 
только одного их них достаточно для диагноза.

Так, в группе из 510 обследованных женщин рак эдометрии выявлен у 87 
(17,1%) больных, атипическая гиперплазия - у 76 (17,8%) больных. У 40 (45,9%) из 87 
больных убедительные признаки РЭ были установлены как при гистологическом, так и 
цитологическом исследовании, у 18  (20,7%) - только при гистологическом, в то время как 
в цитологических препаратах материал был представлен железистым эпителием в состо-
янии пролиферации или только слизью, эритроцитами, бесструктурными массами. У 10 
(11,5%) больных убедительный диагноз РЭ установлен только при цитологическом ис-
следовании, а в гистологических препаратах у этих больных материал аспирата содержал 
обрывки атрофичного эндометрия, либо фрагменты полипов, либо некротические мас-
сы, слизь, фибрин. У 17 (19,5%) больных гистологическая картина РЭ не вызывала со-
мнения, а по цитологическому препарату можно было лишь заподозрить рак, так как ати-
пия железистого эпителия была не резко выраженной. У 2 (2,3%) больных цитологичес-
кая картина соответствовала раку, а гистологический диагноз был «атипическая гипер-
плазия». Таким образом, если бы материал аспирата был подвергнут только гистологи-
ческому исследованию, то РЭ был бы диагностирован у 77 (88,5%) больных, а при со-
вместном использовании гистологического и цитологического исследований рак был вы-
явлен у всех 87 больных.

В этой же группе больных атипическая гиперплазия диагностирована у 91 
(17,8%). В это число включены больные с атипической гиперплазией легкой, средней и тя-
желой степени, то есть по современной классификации (ВОЗ 94) - это больные с комплек-
сной и атипической гиперплазией. В 16 случаях гистологический диагноз формулиро-
вался как тяжелая атипическая гиперплазия, а в цитологических препаратах имелась кар-
тина пролиферирующего эндометриаль-ного эпителия с выраженными признаками ати-
пии. У 29 больных в цитологических препаратах была установлена выраженная атипия 
железистого эпителия, а в гистологических - только обрывки эндометриальных желез, 
кровь, слизь. Окончательный диагноз АГ был установлен при последующей гистероско-
пии и прицельной биопсии эндометрии. У 31 больной при гистологическом исследова-
нии диагностирована атипическая гиперплазия (легкая и средняя степень аде-
номатозных изменений  22 больных, тяжелая атипическая гиперплазия - 9 больных), в то 
время как при цитологическом исследовании признаков атипии не установлено. У 7 боль-
ных в аспирате при гистологическом и цитологическом исследовании обнаружен плос-
коклеточный рак, а при последующем обследовании подтвер жден диагноз эндофитного 
рака шейки матки.

Следовательно, информативность аспирационного исследования при АГЭ, как 
и при РЭ существенно возрастает, еслиматериал аспирата подвергался гистологическо-
му и цитологическому исследованию. 

Несмотря на высокую информативность аспирационного исследования эндо-
метрия, нельзя полностью исключить рак и предрак эндометрия, если данные гистологи-
ческого и цитологического исследования характерны для доброкачественного процесса. 
Поэтому положительные в отношении рака и АГ данные являются основанием для соот-
ветствующих лечебных мероприятий, а отрицательные результаты диктуют необходи-
мость дальнейшего обследования больных при наличии у них клинических симптомов. 
Это - гистероскопия с прицельной биопсией, повторной проведение УЗИ и аспирацион-
ного исследования в ходе динамического наблюдения. 

(АГ-Инфо.-2007, - №3, - с. 45-46)
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНОЙ ВАКУУМНОЙ АСПИРАЦИИ ДЛЯ 
БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Г.Б. Дикке, И.А. Башлыкова, О.В. Резникова, Л.А. Агаркова

ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии 
 ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Высокая частота внутриматочных вмешательств в детородном возрасте, 
связанная с выполнением абортов или лечебно-диагностических манипуляций, является 
причиной различных осложнений, существенно снижающих репродуктивное здоровье 
женщин.  Патологическая регенерация поврежденного в результате травмы миометрия 
сопровождается формированием воспалительных инфильтратов в ткани матки. 
Хронизация деструктивного процесса в миометрии наблюдается при функциональной 
неполноценности мононуклеарных фагоцитов, которые проникают в очаг повреждения 
вслед за полиморфно-ядерными лейкоцитами и детерминируют включение программ 
репарации. В результате вокруг воспалительных очагов возникают скопления 
укрупненных гладко-мышечных клеток и увеличение концентрации эстрогеновых и 
прогесгероновых рецепторов, что приводит к развитию гормонально-зависимых 
заболеваний матки.

С целью уменьшения осложнений, связанных с травмирующей процедурой 
кюретажа полости матки, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
применение современных щадящих технологий опорожнения полости матки, одним из 
которых является метод мануальной (ручной) вакуумной аспирации (МВА). 
Показаниями для его применения являются нежелательная беременность в I триместре, 
неполный выкидыш, задержка элементов плодного яйца при ранее выполненной 
процедуре артифициального аборта, дисфункциональное маточное кровотечение и 
необходимость получения ткани эндометрия с диагностической целью при бесплодии, 
гиперплазии эндометрия, контроле при заместительной гормональной терапии и др.

МВА выполняется с помощью бесшумного портативного шприца (аспиратора) 
объемом 60 см , который снабжен уникальным запорным клапаном, создающим вакуум 
до начала процедуры. Величина вакуума эквивалента электрической вакуумной 
аспирации (626 см рт. ст.). Мягкие гибкие пластиковые канюли диаметром от 4 до 12 мм 
позволяют бережно по отношению к эндометрию удалить содержимое матки. 
Аспиратор, удерживая удаленную ткань, упрощает ее макроскопическое обследование.

Публикаций об использовании МВА в России нами не найдено, т.к. он еще не 
получил широкого распространения.

                            Материал и методы исследования

Метод МВА был использован нами для получения образцов эндометрия с 
целью диагностики патологии эндометрия у 28 женщин в возрасте от 33 до 65 лет 
(43,8±1,7 года).

Обследование проводилось у пациенток с подозрением на гиперпластические 
процессы в эндометрии. 64% пациенток имели миому матки размерами,  
соответствующими  сроку  беременности  до  8  недель.

Мануальная вакуумная аспирация выполнялась с помощью двух-клапанного  
шприца - МВА  и  гибкой  канюли  диаметром  4  или  3  мм. 

Манипуляция проводилась под местной анестезией (парацервикальная 
блокада лидокаином 1% 15-20 мл). Все пациентки процедуру переносили хорошо, были 
в контакте с медперсоналом. Аллергических реакций на анестезию или осложнения не 
наблюдалось.

Получено 28 образцов материала в достаточном объеме, направленных на 
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гистологическое исследование, материал обрабатывался по обычной методике с 
парафиновой заливкой и последующим окрашиванием срезов гематоксилин-эозином и 
по методу Ван-Гизона.

                    Результаты исследования и их обсуждения

У 40% обследованных патологии эндометрия не обнаружено: материал был 
представлен поздней стадией фазы секреции, иногда с наличием отека или очагами 
кровоизлияния в строме.

Смешанная железистая или жедезистокистозная гиперплазия эндометрия была 
выявлена у 27% обследованных, эндометрий средней или поздней стадии секреции с 
очагами железистой гиперплазии - у 13%, железисто-фиброзный полип эндометрия - у 
7%.

В препаратах эндометрия с пролиферативными изменениями выявлена 
гипертрофия функционального слоя, расширение и полнокровие сосудов. 
Паренхиматозно-стромальные соотношения в части наблюдений характеризовались 
преобладанием стромального компонента, в других - железистого компонента, либо 
одинаковым соотношением паренхимы и стромы.

В очагах железистой гиперплазии увеличенные в количестве и размерах 
железы разнообразной формы тесно прилежали друг к другу, разделяясь тонкими 
прослойками стромы. Эпителий желез пролифелирующий, часто образующий 
псевдососочковые разрастания с микрофокусами псевдополипоза.

У двух пациенток полученный материал был недостаточно информативен и 
представлен в одном случае фрагментами без подлежащей стромы и очень мелким 
фрагментом распадающегося эндометрия, в другом - в аспирате была представлена лишь 
кровь и слизь.  Последней  пациентке  был выполнен повторный контрольный забор 
материала методом кюретажа. Результат гистологического исследования оказался 
аналогичным, что связано с тем, что пациентка (57 лет) получача лечение бусерелином 
(по 900 мкг/ сут  по схеме в течение 6 месяцев с целью достижения менопаузы) и 
состояние эндометрия  у  нее,  по-видимому,  соответствовало  стадии  атрофии.

Выявление эхо-признаков патологии эндометрия при ультрасонографии 
органов малого таза является показанием для гистологической верификации диагноза. 
При этом получение достаточного количества материала является необходимым 
условием точности гистологического исследования. Проведенная работа показала, что 
метод МВА позволяет получить ткань эндометрия с соблюдением данного условия, при 
этом избежать травматизации матки и уменьшить число возможных осложнений, о чем 
свидетельствуют  данные  зарубежных авторов.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно рекомендовать шире 
использовать мануальную вакуумную аспирацию в диагностических целях.
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