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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ  ACOG ПО РУТИННОМУ СКРИНИНГУ 
ЖЕНЩИН, 2011

Комитет по Гинекологической Практике Американской Коллегии Акушеров и Гинекологов 
(American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) обновил руководящие 
принципы проведения рутинного скрининга, лабораторных тестов и иммунизации в 
ходе ежегодного посещения врачей акушеров-гинекологов небеременными 
подростками и женщинами, изданные в апрельском номере журнала Obstetrics & 
Gynecology [ ACOG Updates Routine Well-Woman Annual Screening Guidelines. 
Obstet& Gynecol 2011;117(4):1008-1015] .

Цель ежегодного посещения  врача акушера-гинеколога состоит в том, чтобы обнаружить 
и лечить вновь появившиеся или уже имеющиеся хронические проблемы со здоровьем, а 
также  препятствовать развитию новых заболеваний  в будущем. ACOG убеждает 
американское Министерство здравоохранения и социального обеспечения включить 
скрининговые мероприятия, анализы и методы иммунизации, представленные в новых 
рекомендациях по рутинному скринингу женщин, в профилактические услуги в 
соответствии с новым законом о здравоохранении.

Рекомендуемые медицинские исследования 
По мнению Комитета ACOG следует начать проведение скрининга с 13 лет; отдельные 
рекомендации предложены для возрастных групп женщин, что позволяет клиницисту 
сконцентрировать свое внимание на основных проблемах со здоровьем женщин данного 
возраста. В рекомендациях рассматриваются также отдельные факторы риска, которые 
могут потребовать проведения дополнительных анализов, скрининга и/или 
консультирования.

Независимо от возраста женщины необходимые медицинские оценки  при ежегодном 
посещении врача акушера-гинеколога должны включать: определение состояния здоровья 
на данный момент времени в целом, характер питания, степень физической активности,  
половое поведение,  наличие вредных привычек и прием каких либо препаратов. У юных 
девушек и женщин всех возрастов следует  измерить рост, вес, индекс массы тела (ИМТ) 
уровень артериального давления. Необходимо начать проводить ежегодную пальпацию 
молочных желез и органов брюшной полости с 19 лет; рутинный ежегодный осмотр 
органов малого таза – с 21 года.

Два года назад был изменен возраст начала  проведения РАР-теста, который согласно 
новым рекомендациям следует  проводить с  21 года. Хотя по новым требованиям 
рекомендуется  проведение РАР-теста  один раз в 2 года (см. Приложение 2), женщина 
должна ежегодно посещать  лечащего врача акушера- гинеколога  независимо от того, 



нуждается ли она в проведении скрининга на рак шейки матки. РАР мазок  - только одно 
«звено» в числе необходимых мероприятий,  направленных на то, чтобы женщина 
оставалась здоровой.

Обновленные руководящие принципы  включают также схемы рекомендаций по 
проведению вакцинаций, в зависимости от  возраста и группы риска, включая прививку от 
гриппа, гепатита А и B, вируса папилломы человека (ВПЧ) и кори. Все сексуально 
активные подростки и молодые женщины до возраста 25 лет должны пройти ежегодное 
тестирование на хламидии и гонорею. Начиная с 19 лет и  до возраста 64 года, все 
сексуально активные подростки и женщины должны проходить рутинное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию.

Рекомендации ACOG рассчитаны на врачей акушеров-гинекологов, а также других 
клиницистов, которые предоставляют услуги по охране здоровья женщин. Однако эти 
рекомендации могут быть изменены в зависимости от наличия  факторов риска или других 
обстоятельств, которые потребуют проведения дополнительных или более частых 
анализов и вмешательств (Приложение 1). Например, эксперты ACOG рекомендуют, 
получение первой маммограммы в 40 лет и ежегодное ее проведение начиная с  50 лет, но 
женщина и ее лечащий врач могут принять решение о необходимости получения 
начальной маммограммы до возраста 40 лет в случае неблагоприятной наследственности 
по раку молочной железы.

Основные моменты исследования:
o Все женщины для прохождения периодического обследования разделены на 

возрастные группы: 13 - 18 лет, 19 - 39 лет, 40 - 64 года и возраст ≥  65 лет. 
o По вопросам  иммунизации ACOG придерживается рекомендации Центров по 

контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).
o При рассмотрении вопросов физического состояния и питания необходимо 

выяснить степень физической активности и  диетические предпочтения с целью 
выявления гиподинамии и расстройств пищевого поведения, после чего женщины 
должны получить рекомендацию об адекватных физических нагрузках и совет о 
дополнительном приеме фолиевой кислоты и кальция.

o Сексуально активные женщины должны получить рекомендацию по вопросам 
контрацепции, включая методы экстренной контрацепции, выбора партнера и 
использования барьерных методов контрацепции для профилактики заболеваний, 
передающихся половым путем (ЗППП).

o Оценка сердечно-сосудистых факторов риска должна включать сбор семейного 
анамнеза и выявление риска артериальной гипертензии, дислипидемии, ожирения и  
диабета.

o Другие поведенческие факторы риска для здоровья включают гигиену полости рта, 
вредные привычки, профилактику травм и профессиональных рисков, безопасное 
вождение автомобиля и др.

o Первое посещение акушера-гинеколога для скрининга и выработки 
профилактических мер по охране здоровья конкретной пациентки должно 
состояться  между 13 и 15 годами.

o Это первое посещение не обязательно должно включать обследование органов 
малого таза. 

Возраст 13 - 18 лет: 
Главные причины смерти в этой возрастной группе  - это несчастные случаи 
(неумышленные раны), злокачественные опухоли, намеренное нанесение себе вреда 
(самоубийство), нападения и заболевания сердца.
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o Физические методы исследования должны включать измерение роста, веса, ИМТ, 
артериального давления, определение стадии полового развития по шкале Tаннера, 
осмотр состояния кожи и исследование органов малого таза по показаниям.

o Периодическое лабораторное тестирование должно включать обследование на 
гонорею, ВИЧ, и тестирование на  хламидии у сексуально активных лиц.

o Группы высокого риска могут нуждаться в исследовании уровня глюкозы натощак, 
в скрининге рака ободочной и прямой кишки, генетическом консультировании, 
тестировании на вирус гепатита С, ЗППП  и туберкулез.

Возраст 19 - 39 лет: 
Главные причины смерти в этой возрастной группе злокачественные опухоли, несчастные 
случаи, заболевания сердца, самоубийство и ВИЧ-инфекция.

o Физические методы исследования,  в дополнение к  перечисленным выше для лиц в 
возрасте 13 - 18 лет, должны включать пальпацию  шейных лимфатических узлов, 
щитовидной железы, молочных желез, органов брюшной полости и периодический 
осмотр органов малого таза.

o Периодическое тестирование включает цитологическое исследование шейки матки,  
тесты  на хламидии, гонорею и  ВИЧ- инфицирование сексуально активных 
женщин.

o Начиная с 21 года  цитологическое исследование шейки матки должно проводиться 
каждые 2 года. Для женщин ≥  30 лет  скрининг можно проводить каждые 3 года 
после 3 последовательных нормальных результатов в отсутствии других  
факторов риска (выделено перевод.). Скрининг  каждые 3 года возможен только в 
том случае, если получен отрицательный результат на ДНК ВПЧ и отрицательный 
результат цитологии шейки матки.

o В группах риска необходимо проводить следующие анализы: определение 
минеральной плотности кости (МПК), скрининг рака ободочной и прямой кишки, 
уровень глюкозы натощак, генетическое тестирование, исследование гемоглобина, 
тестирование на  вирус гепатита С, липидный профиль, маммография, анализ крови 
на антитела к краснухе, выявление ЗППП, скрининг на туберкулез и гормональное 
тестирование функции щитовидной железы

Возраст 40–64 года: 
Ведущие причины смерти женщин в этом возрасте: злокачественные новообразования, 
заболевания сердца, инциденты, заболевания легких и цереброваскулярные расстройства. 

o В ходе опроса следует определить наличие менопаузальных симптомов, вредных 
привычек и пренебрежение к здоровому образу жизни, опущение органов малого 
таза и недержание мочи. 

o Физический осмотр должен включать измерение  роста, веса, ИМТ, уровня АД; 
осмотр кожи,  полости рта, пальпирование шейных лимфоузлов, щитовидной 
железы, молочных желез, органов брюшной полости и гинекологический осмотр.

o Лабораторные методы: РАР-мазок, скрининг колоректальных заболеваний с 50 лет 
и затем каждые 10 лет; уровень глюкозы натощак каждые 3 года после 45 лет, 
тестирование на ВИЧ, профиль липидов каждые 5 лет после 45 лет, маммография 
каждые 1–2 года после 40 лет, а после 50 лет ежегодно и определение уровня 
тиреотропного гормона каждые 5 лет после 50 лет.  

o В группах высокого риска необходимо применить те же рекомендации, что и у 
женщин от 19 до 39 лет, например, определение МПК у женщин высокого риска.
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Возраст ≥  65 лет: 
Главные причины смерти - заболевания сердца, злокачественные опухоли,  
цереброваскулярные заболевания, хронические заболевания нижних отделов дыхательного 
тракта и болезнь Алцгеймера.

o Сбор анамнеза, физические  и лабораторные методы исследования сходны с 
таковыми в возрастной группе женщин от 39 до 64 лет 

o Дополнительные профилактические мероприятия в отношении сохранения 
здоровья могут включать профилактическое назначение аспирина, а также 
исследование слуха. 

В заключении обновленных Руководящих принципов ACOG по вопросам ежегодного 
скрининга женщин говорится:
«Ежегодное посещение женщиной акушера-гинеколога  предоставляет врачу уникальную 
возможность провести рутинный превентивный скрининг, оценку профиля рисков в 
зависимости от возраста женщины». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Факторы риска и дополнительные вмешательства

o Определение МПК: женщины в постменопаузе моложе 65 лет с предшествующим 
переломом в анамнезе во взрослом состоянии и при наличии неблагоприятной 
наследственности по остеопорозу, деменция, неполноценное питание, курение,  
низкий вес и ИМТ, дефицит эстрогенов, низкое  потребление кальция в течение 
жизни, хронический алкоголизм, ухудшение зрения, частые падения, низкая  
физическая активность и наличие заболеваний или прием определенных 
препаратов, связанных с увеличенным риском остеопороза. 

o Скрининг на рак ободочной и прямой кишки: семейный риск по раку кишечника, 
аденоматозные полипы, воспалительные заболевания кишечника, хронический 
неспецифический язвенный колит или Болезнь Крона.

o Определение  уровня глюкозы натощак:  избыточный вес, родственники первой 
степени с сахарным диабетом, низкая физическая активность, гестационный диабет 
в анамнезе или большой вес ребенка при рождении, артериальная гипертензия,  
дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе или высокий  уровень глюкозы 
натощак в анамнезе, синдром поликистозных яичников, сосудистые заболевания в 
анамнезе и другие клинические нарушения, связанные с 
инсулинорезистентностью.

o Генетическое обследование/консультирование: рассмотрение возможности 
беременности, если у пациентки, партнера, или члена семьи имеются генетические  
нарушения или врожденные дефекты; подверженность воздействию тератогенных 
факторов.

o Определение уровня гемоглобина: меноррагия; прививка от вируса гепатита А; 
хроническое заболевание печени; нарушения отдельных факторов свертывающей 
системы крови и др.

o Прививка от вируса гепатита B: гемодиализ, использование лекарств, повышающих 
уровень факторов свертывающей системы крови, работники системы 
здравоохранения, которые имеют дело с кровью на своем рабочем месте, 
использование инъекционных препаратов, много сексуальных партнеров и наличие 
ЗППП.

o Тестирование на вирус гепатита С: длительное применение гемодиализа, 
постоянное нарушение уровня в сыворотке аланиновой аминотрансферазы 
(глутамат-пируватной трансаминазы), реципиенты крови от доноров, которые 
позже дали положительный результат на вирус гепатита С, много сексуальных 
партнеров.
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o Тестирование на ВИЧ: более 1 сексуального партнера, начиная с последнего теста 
на ВИЧ, ЗППП  за прошедший год, употребление инъекционных наркотиков, 
инвазивный рак шейки матки. Тестирование на ВИЧ должно быть рекомендовано 
женщинам, которые проходят обследование перед беременностью.

Приложение 2 
Руководство по скринингу на рак шейки матки (Cervical Cancer Screening Guidelines)
Ранее, американское Противораковое общество (American Cancer Society) и другие группы 
экспертов  рекомендовали проведение исследования мазков по  Папаниколау (РАР-тест) с 
18 лет или начиная с того времени, когда женщины становились сексуально активными. 
Однако исследования показали, что слишком ранний скрининг  может привести к 
ненужному последующему тестированию и лечению, в связи с чем, медицинские эксперты 
в этой области продолжали изучать оптимальные сроки для начала РАР-тестирования. 

Согласно новым рекомендациям ACOG  скрининг на рак шейки матки должен начинаться 
с 21 года независимо от сексуального поведения и затем проводиться каждые 2 года. 
Согласно мнению экспертов ACOG следует, по возможности,  избегать такого 
тестирования до возраста 21 года, потому  женщины в возрасте ≤  21 года имеют очень 
низкий риск рака,  а скрининг юных женщин может привести к ненужному и даже 
вредному лечению. Эксперты приводят доказательства того,  что ежегодный скрининг 
обладает небольшим преимуществом перед скринингом один раз в два года. Более того, 
здоровым женщинам в возрасте ≥  30 лет РАР-тест можно проводить один раз в три года, 
согласно новым руководящим принципам ACOG. Предлагается прекратить проведение 
скрининга у женщин в возрасте 65 – 70 лет, которые имели 3 отрицательных анализа за 
последние 10 лет. 

Эти новые рекомендации ACOG  по скринингу на рак шейки матки привели в 
замешательство некоторых женщин, потому что были опубликованы вскоре после выхода 
в свет спорных новых руководящих принципов по скринингу рака молочной железы 
Американской Профилактической Сервисной Целевой группы (U.S. Preventive Services 
Task Force). Этот документ вызвал целую  бурю противоречивых откликов среди 
медицинского сообщества, в СМИ и со стороны многих женщин (с этим документом и 
откликами на него экспертов Международного общества по менопаузе (IMS), мнение 
которых согласуется с рекомендациями РАМ (2010), а также Общества по визуализации 
молочных желез и Коллегии радиологов США можно ознакомиться в ж. «Климактерий» 
№1 2011 или на сайте gyn-endo.ru в разделе «Менопауза и старение»/»Молочные 
железы»). Однако руководящие принципы по скринингу на рак шейки матки, абсолютно 
независимы от руководящих принципов по скринингу на рак молочной железы, и 
медицинское сообщество, кажется, поддерживает предложенные экспертами изменения. 
Американское Противораковое общество (American Cancer Society) и Национальная 
Коалиция по Раку шейки матки (National Cervical Cancer Coalition) также выразили им 
поддержку. 

Эксперты ACOG  в своих новых Руководящих принципах  подчеркивают, что хотя немного 
изменены  возраст начала скрининга  и частота проведения  РАР-тестов, очень важно, 
чтобы женщины продолжали проходить это обследование. Большинство женщин, 
умерших от рака шейки матки, никогда не подвергались этому исследованию  или, по 
крайней мере, не проходили его в течение 5 последних  лет перед постановкой  
диагноза. Как и в случае с другими пересмотренными руководящими принципами по 
скринингу, каждая женщина должна получить от своего лечащего врача индивидуальные  
рекомендации по проведению  профилактического обследования, основанные на 
конкретных медицинских обстоятельствах.
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Дополнительные ресурсы и ссылки по вопросам скрининга на рак шейки матки:

• The American College of Obstetricians and Gynecologists provides information on their 
new cervical cancer screening guidelines at http://www.acog.org/ 

• To learn more about cervical cancer, please visit http://www.imaginis.com/cervical-
cancer/ 

Материал подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной
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