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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В  условиях  экономического  кризиса  и  депопуляционных 

процессов  репродуктивное  здоровье  женщин  выделяется  своей 
особой  значимостью,  так  как  оно  связано  со  здоровьем  детей, 
следовательно,  с  будущим  государства  и  нации  (И.П.  Каткова, 
2002, Е.А. Тишук с соавт., 2005, В.Н. Серов, 2007). Основной целью 
органов здравоохранения  является укрепление здоровья женщин  и, 
как следствие, снижение уровня  материнской  смертности   одного 
из  важнейших  демографических  показателей  (О.В.  Шарапова  с 
соавт., 2007, О.Г. Фролова, 2007, 3.3. Токова с соавт., 2008). 

Материнская  смертность    обусловленная  беременностью, 
независимо  от  ее  продолжительности  и  локализации,  смерть 
женщины,  наступившая  в  период  беременности  или  в течение  42 
дней  после  ее  окончания  от  какойлибо  причины,  связанной  с 
беременностью,  отягощенной  ею  или  ее  ведением,  но  не  от 
несчастного случая или случайно возникших обстоятельств. 

Временной  промежуток  42  дня  после  родов    срок,  которым 
ограничивается  послеродовый  период  при  статистическом  учете 
случаев  материнской  смертности.  Однако  известны  случаи  смерти 
женщин, умерших позже 42 дней после прекращения  беременности 
от  причин,  непосредственно  или  косвенно  связанных  с 
беременностью.  В  этой  связи  43я  сессия  Всемирной  ассамблеи 
здравоохранения  в  1990  году  приняла  рекомендацию,  в 
соответствии  с  которой  страны  должны  рассмотреть  вопрос  о 
включении в свидетельство о смерти пунктов, касающихся текущей 
беременности  и  состояния  здоровья  в  течение  1  года  после  ее 
прекращения,  и  принять  термин  «поздняя  материнская 
смертность». 

Поздняя  материнская  смертность    смерть  женщины  от 
непосредственной  или  косвенной  акушерской  причины  после  42 
дней, но в течение одного года после родов. 

Данные  зарубежных  авторов  показывают,  что  значительное 
число  летальных  исходов  имеет  место  в первые  три  месяца  после 
прекращения  беременности. В Российской  Федерации  отсутствуют 
работы по изучению поздней материнской смертности. 
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Учет,  изучение  структуры,  клинических  и  организационных 
аспектов  поздней  материнской  смертности  приводят  к  новому 
пониманию  вопросов,  связанных  с  материнскими  потерями,  что 
позволяет  оценить  экономический  ущерб  и  эффективность 
мероприятий по профилактике материнской смертности. 

Это определило цель и задачи исследования. 

Цель исследования 
Изучить  клинические  и  организационные  аспекты  поздней 

материнской  смертности  в  Красноярском  крае  для 
совершенствования  организации  и оказания  медицинской  помощи 
женщинам во время беременности, родов и послеродового периода. 

Задачи исследования 
1.  Изучить  показатели  соматического  и  репродуктивного 

здоровья женщин Красноярского края. 

2.  Изучить  структуру  причин  летальных  исходов  и  дать 
социальногигиеническую  характеристику  в  группах 
материнской и поздней материнской смертности. 

3.  Исследовать  и провести  сравнительный  анализ  клинического 
течения  беременности,  родов  и  организации  медицинской 
помощи  в  группах  материнской  и  поздней  материнской 
смертности; 

4.  Оценить  экономический  ущерб  в  результате  материнских 
потерь  и  эффективность  мероприятий,  направленных  на 
снижение материнской смертности. 

Научная новизна исследования 
Впервые  в  Российской  Федерации  на  примере  Красноярского 
края изучена поздняя материнская смертность: 

  дана  социальногигиеническая  характеристика  женщин, 
умерших  от  непосредственной  или  косвенной  акушерской 
причины после 42 дней, но в течение одного года после родов; 

  выявлена структура причин поздней материнской смертности; 

  проведен  сравнительный  анализ  клинического  течения 
беременности,  родов  и  организации  медицинской  помощи  в 
группах материнской и поздней материнской смертности; 

  использованы  интегральные  показатели  оценки  здоровья  по 
потерянным  годам  потенциальной  жизни  в  результате 
материнской  смертности,  на  основании  которых  проведена 
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оценка  экономических  потерь  и  эффективности  мероприятий, 
направленных на профилактику материнской смертности. 

Практическая значимость 
Для  органов  управления  здравоохранением  предложен  учет 

случаев  смерти  женщин  от  непосредственной  или  косвенной 
акушерской причины после 42 дней, но в течение одного года после 
родов,  который  позволяет  проводить  полную  оценку  материнских 
потерь. 

Рекомендован  показатель  общей  материнской  смертности, 
который включает все случаи смерти женщин от  непосредственной 
или  косвенной  акушерской  причины  в течение  одного  года  после 
прекращения беременности. 

Разработаны  методические  рекомендации  по  использованию 
показателей ПГПЖ и DALY для оценки экономического ущерба от 
всех  материнских  потерь,  а  также  текущего  и  перспективного 
планирования  социальных  и  организационных  мероприятий, 
направленных на профилактику материнской смертности. 

Внедрение результатов исследования в практику 
Разработанные  методические  рекомендации  «Оценка 

социальноэкономического  ущерба  от  материнской  смертности  и 
эффективность  мероприятий  по  ее  профилактике»  внедрены  в 
работу  службы  охраны  материнства  и  детства  Министерства 
здравоохранения  Красноярского  края,  родильных  домов  города 
Красноярска  (№2,  №5)  и  относящихся  к  ним  женских 
консультаций. 

Методические  рекомендации  и  материалы  исследования 
введены в учебный процесс на кафедрах КрасГМУ:  общественного 
здоровья  и  здравоохранения;  управления,  экономики 
здравоохранения  и  фармации  ИПО;  акушерства  и  гинекологии 
ИПО;  перинатологии,  акушерства  и  гинекологии  лечебного 
факультета. 

Основные положения, выносимые на защиту 
Клиническое  течение  беременности,  родов  и  социально

гигиенические  характеристики  у  женщин  групп  материнской  и 
поздней материнской смертности не имеют отличий. 

Учет  случаев  поздней  материнской  смертности  позволяет 
оценить  экономический  ущерб  в  результате  всех  материнских 
потерь. 
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Использование  интегральных  показателей  ПГПЖ  и  DALY 
позволяет  оценить  эффективность  мероприятий  и  определить 
приоритеты по профилактике материнских потерь. 

Апробация работы 
Основные  положения  диссертационной  работы  были 

апробированы  на  межрегиональной  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  вопросы  акушерства  и  гинекологии» 
(г. Красноярск,  2021  марта  2008  г.);  III  научнопрактической 
конференции  «Здоровье  женщины  в  различные  возрастные 
периоды ее жизни»  (г. Зеленогорск, 2223 октября 2008 г.); первом 
региональном  научном  форуме  «Мать  и  дитя»  (г.  Казань,  2022 
марта 2007  г.); IX  Всероссийском  научном  форуме  «Мать  и дитя» 
(г.  Москва,  25  октября  2007  г.);  IV  съезде  акушеровгинекологов 
России  (г. Москва,  30 сентября2  октября 2008  г.); XII  Российской 
научнопрактической  конференции  «Нерешенные и дискуссионные 
вопросы  в акушерстве  и гинекологии»  (г.  Кемерово,  2425  апреля 
2008 г.); XXI Международном  конгрессе  «Технологии  XXI  века в 
диагностике и лечении гинекологических заболеваний» (г. Москва, 
912 июня 2008 г.), а также на межкафедральном  заседании  кафедр 
акушерства  и  гинекологии  ИПО  и  перинатологии,  акушерства  и 
гинекологии  лечебного  факультета  КрасГМУ;  на  заседании 
проблемной комиссии «Общественное здоровье и здравоохранение. 
Гигиена. Семейная медицина». 

Публикации 
По результатам исследования опубликовано  10 работ, из них 1 

  в издании, рекомендованном ВАК,  1 методические  рекомендации 
«Оценка  социальноэкономического  ущерба  от  материнской 
смертности  и  эффективность  мероприятий  по  ее  профилактике» 
(одобрены и утверждены Ученым Советом ГОУ ВПО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого от 30.01.09). 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  изложена  на  146  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  пяти  глав,  обсуждения  полученных 
результатов,  выводов,  практических  рекомендаций.  Данные 
иллюстрированы  28 таблицами  и 4 рисунками. Список литературы 
содержит  157  источников,  из  них  84    отечественных  и  73  
зарубежных авторов. 
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Программа исследования 
Этап 

I 

II 

III 

IV 

Содержание этапа 
Обзор отечественной и 
зарубежной литературы 
по проблеме 

Сбор информации 

Обработка базы данных 

Анализ полученных 
результатов 
исследования 

Оценка экономического 
ущерба 

Оценка эффективности 
программ по 
профилактике 
материнской 
смертности 

Выводы, практические 
рекомендации 

Методы исследования 

•  Библиографический; 

•  Статистический; 

•  Аналитический. 

•  Выкопировка данных; 

•  Создание базы данных. 

•  Математическая 
статистика. 

•  Ретроспективный; 

•  Клиникоэкспертный; 

•  Монографический; 

•  Логический; 

•  Аналитический. 

•  Статистический; 

•  Математический; 

•  Аналитический. 

•  Экономико
математический; 

•  Логический. 

•  Аналитический; 

•  Логический. 

•  Источни 
зарубеж 

•  Первичн 

•  Сформи 

•  Результа 
материал 

•  Первичн 

•  Сформи 

•  Результа 
материал 

•  Статьи, 
диссерта 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
Предметом  нашего  исследования  явилась  материнская 

смертность.  В  качестве  объекта  исследования  определена 
совокупность  женщин  Красноярского  края,  умерших  в  результате 
осложненного  течения  беременности,  родов  и  послеродового 
периода  (в  течение  1  года  после  прекращения  беременности), 
которая составила  113 случаев летальных исходов за период 2000  
2007  гг.  На  основании  полученных  данных  изучены  показатели 
материнской  и  поздней  материнской  смертности  за  исследуемый 
период. 

Единицей  статистического  наблюдения  явилась  жительница 
Красноярского  края, умершая  от прямой или косвенной  причины в 
результате  осложненного  течения  беременности,  родов  и 
послеродового  периода.  Проведена  клиникоэкспертная  оценка  62 
случаев материнской и поздней материнской смертности. 

Основную  группу  составили  29  женщин,  умерших  в 
результате  осложненного  течения  беременности,  родов  и 
послеродового  периода  в  период  43365  день  после  прекращения 
беременности  за  период  2000    2007  годы  (группа  поздней 
материнской смертности). В группу сравнения  вошли 33 женщины, 
умершие  во  время  беременности,  родов  и  42  дней  послеродового 
периода  за  период  2005    2007  годы  (группа  материнской 
смертности). 

Сбор  информации  производился  путем  выкопировки  данных 
из  первичной  медицинской  документации  в  разработанную  нами 
карту медикосоциальной оценки случая материнской смертности. 

Обработка  данных  проведена  с  использованием 
общепринятых  методик  статистического  анализа.  При  обработке 
выборок малого объема возникает проблема доверия к полученным 
результатам.  Статистическая  оценка  достоверности  связей  и 
различий  средних  показателей  проводилась  с  использованием 
«бутстреп»анализа (Б. Эфрон, 1988). 

Для  оценки  экономического  ущерба  и  эффективности 
мероприятий  по  профилактике  материнской  смертности  мы 
использовали показатель «потерянные годы потенциальной жизни» 
(ПГПЖ)  и индекс  DALY.  Индекс  DALY  (Disability  Adjusted  Life 
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Years)   годы жизни, скорректированные  по нетрудоспособности  
показатель, оценивающий  суммарное  «бремя болезни». DALY был 
впервые  разработан  в  1993  году  Мюррэем  (Murray)  и  Лопезом 
(Lopez).  Базовой  математической  моделью  в  DALY  анализе 
является  формула  оценки  стандартизованного  значения  индекса 
DALY (ИД): 

ЁЛ  =  ^^V(P+rm^HP  + r){L^a)){U(P  + r)a)]  , 

где: 
D   степень тяжести состояния (при смертельном случае  1,0); 

а  значение  середины  возрастного  интервала,  к  которому 

относится учтенный случай; 
С и / ?   константы, определяющие статистический вес возраста (С = 

0,16243,/? = 0,04); 
г   ставка дисконта (г = 0,03); 
е   основание натурального логарифма; 
L   продолжительность состояния. 

После преобразований формула приобретает вид: 

ЈЛ =Ј>х33149<И04а х\е^ш  x(l+Q07x(Z+a))(l+Q07xa)} 

Такую  формулу  нетрудно  записать  в среде  EXCEL  и выполнить 

вычисления  показателя  ПГПЖ  и  индекса  DALY  за  изучаемый 

период времени: 

* ИД=    33,149*(2,718282А(0,04*В2))*((2,718282Л(0,07*Е2)) 

(1+(0,07*(В2+Е2)))   (1+(0,07*В2))). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Соматическое и репродуктивное здоровье 

женщин Красноярского края 
Проведенный  анализ  соматического  и  репродуктивного 

здоровья  женщин  Красноярского  края  свидетельствует  о его 
ухудшении.  Уровень  общей  заболеваемости  увеличился  на  17,9% 
(болезни  системы  кровообращения   на 59,2%, новообразования  
25,6%,  психические  расстройства  и расстройства  поведения    на 
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14,2%,  болезни  мочеполовой  системы    11,0%,  болезни 
эндокринной  системы,  расстройства  питания  и  нарушения  обмена 
веществ    9,8%,  болезни  органов  дыхания    4,3%).  В  структуре 
соматической заболеваемости женщин ведущими остаются болезни 
системы  кровообращения,  дыхания,  пищеварения.  В  структуре 
онкологической  заболеваемости  рак молочной  железы  в 2007  году 
занял второе место и составил  11,2% (в  2006 г.   10,7%). 

Важнейшей  характеристикой  репродуктивного  здоровья 
женского  населения  является  гинекологическая  заболеваемость.  В 
Красноярском  крае  уровень  заболеваемости  эндометриозом  на 
100 000  женского  населения  увеличился  в  1,4  раза  или  на  47,5%, 
сальпингитами и оофоритами   на 4,7%, патологией шейки матки  
на  51,2%.  Распространенность  абортов  на  1 000  женщин 
фертильного  возраста  за  исследуемый  период  уменьшилась  с  55,0 
до  43,0  (РФ  2007  г.    35,6).  За  последние  5  лет  на  99,2% 
уменьшилось  число  абортов  по  социальным  показаниям, 
криминальных  абортов    на  66,6%.  Вместе  с  тем,  увеличилось 
число неуточненных абортов (на 90,1 %). 

В течение последних лет отмечается значительное  увеличение 
заболеваемости  беременных  женщин  и  рост  патологии 
беременности.  Число  беременных,  страдающих  болезнями 
мочеполовой  системы, увеличилось  на  8,9%  и составило  в 2007  г. 
12,2% (РФ 2006 г.   21,3%). Наблюдается рост числа беременных с 
заболеваниями  системы  кровообращения  на  8,6%,  который  в  2007 
г. составил 7,6% (РФ 2006 г.   10,9%). В 2007 году по сравнению с 
2003  годом  число  родов  у  ВИЧинфицированных  женщин 
увеличилось на 14,2% и составило   169 (2006 г.   167). 

Несмотря  на то, что приведенные показатели ниже российских, 
прирост  их  за  последние  5  лет  свидетельствует  об  ухудшении 
состояния  здоровья  женщин  Красноярского  края,  что  способствует 
осложненному  течению  беременности,  родов  и  послеродового 
периода и увеличивает риск материнской смертности. 

Расчет показателей материнских потерь 
Наши  исследования  показали,  что  с  целью  полной  оценки 

материнских  потерь  и  оценки  эффективности  мероприятий  по 
профилактике  материнской  смертности  необходим  учет,  а  также 
количественная  и  качественная  характеристика  случаев  поздней 
материнской смертности. 
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Количественная  оценка  показателя  производилась  по 

формуле, аналогичной расчету показателя материнской смертности, 

представленной ниже. 

Показатель ПМС 

чисго  умерших  родильниц  в  течение 
43  365 дней после  прекращения  беременности 

число  живорожденных 
100  000 

Все  материнские  потери  учитываются  на  основании  введенного 

нами показателя «общей материнской смертности» (табл. 1): 

Показатель  ОМС 

число умерших  беременных, рожениц  и  родильниц 
в  течение  365 дней  после  прекращения  беременности 

число  живорожден пых 
100 000 

Таблица 1 

Динамика показателей  материнской, поздней и общей 
материнской смертности. Прирост за 2003   2007 гг. 

Год 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Материнская 
смертность 

Абс. 

9 

12 

10 

9 

14 

на 100 тыс. 
живорожденных 

27,5 

36,6 

31,7 

28,2 

40,9 

Поздняя 
материнская 
смертность 

Абс. 

1 

3 

4 

3 

2 

на  100 тыс. 

живорожденных 

3,1 

9,2 

12,7 

9,4 

5,8 

Общая 
материнская 
смертность 

Абс. 

10 

15 

14 

12 

16 

на 100 тыс. 
живорожденных 

30,6 

45,8 

44,4 

37,7 

46,8 

Прирост ОМС 
к МС, % 

п,з 
25,1 

40,1 

33,7 

14,4 

Таким образом, за период 2003   2007 гг. при  нестабильности 
показателя  МС  отмечается  снижение  показателя  ПМС. 
Показателем,  отражающим  полную  картину  материнских  потерь, 
является ОМС. При учете случаев поздней материнской смертности 
прирост показателя составил от  11,3% до 40,1%. 

Социальногигиеническая характеристика 
женщин исследуемых групп 

Большинство  исследуемых  женщин  основной  группы 
находились  в  раннем  репродуктивном  периоде.  Средний  возраст 
составил  27,9±1,3  лет.  Городскими  жительницами  были  48,3%, 
сельскими    51,7%  женщин.  Высшее  и  незаконченное  высшее 
образование  было  лишь  у  20,7%  человек,  а  долю  со  средним  и 

И 



неполным  средним  образованием  составили  24,1%  женщин. 
Подавляющее  большинство  женщин  имели  среднее  специальное 
образование    55,2%).  При  анализе  семейного  положения 
установлено,  что  замужними  были  37,9%,  одинокими    17,2% 
женщин.  Значительный  удельный  вес  составили  женщины, 
состоящие в незарегистрированном  браке   44,8%. Безработными в 
группе  ПМС  были  51,7%  женщин,  работали    48,3%,  что  не 
отличало ее от группы МС. 

При  анализе  соматического  статуса  выявлено  наличие 
экстрагенитальной патологии у 79,0%, в основной группе   у 82,8% 
женщин. В исследуемых  группах лидирующими  были  заболевания 
органов  пищеварения  и  верхних  дыхательных  путей,  которые 
составили  по  30,6% и  34,5%   в  группе  ПМС. На  втором  месте  
болезни  мочеполовой системы   22,6%) и 31,0%) соответственно, на 
третьем   болезни  крови (19,4% и 20,7%) соответственно).  Кожные 
заболевания  (псориаз,  педикулез,  чесотка)  отмечались  у  10,3% 
сельских женщин основной  группы (р < 0,05),  что  свидетельствует 
о  неблагоприятных  социальнобытовых  условиях  их  жизни. 
Заболевания  нервной  системы  (эпилепсия)  наблюдались  у  18,2% 
женщин  группы  сравнения  (р  <  0,05).  Вредные  привычки  были 
распространены  как  в  группе  МС,  так  и  в  группе  ПМС.  Нами 
установлено,  что  среди  многорожавших  женщин  курение  и 
злоупотребление  алкоголем  в  10  раз  выше,  чем  среди 
первородящих (р < 0,05). 

При  анализе  гинекологической  заболеваемости  установлено, 
что 62,7% женщин страдали той или иной патологией. В структуре 
гинекологической  заболеваемости  лидирующее  место 
принадлежало  воспалительным  заболеваниям  придатков  матки. 
Однако  у  женщин  основной  группы  последние  встречались  в  1,9 
раз чаще, что достоверно отличало их от женщин группы сравнения 
(р<0,05). 

Более  двух  абортов  в  анамнезе  отмечалось  у  58,6%  женщин 
основной  группы,  что  не  отличало  ее  от  группы  сравнения. 
Первородящими  в  группе  ПМС  были  37,9%  исследуемых, 
повторнородящими    27,6%),  многорожавшими    34,5%  женщин. 
Выявлена сильная положительная корреляционная зависимость между 
количеством  абортов  и  паритетом  родов  (г =  0,99;  t  >  3). Такие  же 
зависимости прослеживались среди женщин группы сравнения. 
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Таким образом, женщина раннего репродуктивного возраста, с 
низким  уровнем  образования,  безработная,  не  состоящая  в  браке, 
имеющая  вредные  привычки,  и,  как  следствие,  низкий  уровень 
соматического  и  репродуктивного  здоровья    таков  социальный 
портрет женщин исследуемых групп. 

Сравнительный анализ структуры 
материнской и поздней материнской смертности 

Основная  и  группа  сравнения  не  различались  по  структуре 
причин  летальных  исходов.  Лидирующими  причинами  в  группе 
ПМС  являлись:  сепсис    в  31,0%,  гестозы    20,7%  и 
экстрагенитальная  патология    44,8%.  При  анализе  структуры 
причин  в  группе  ПМС  было  установлено,  что  гестозы  в 9,1  раз,  а 
септические  осложнения    в  6,1  раз  чаще  являлись  причинами 
летальных  исходов,  чем  кровотечения.  Экстрагенитальная 
патология является причиной ПМС среди косвенных (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура причин летальных исходов женщин 
основной и группы сравнения 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Причины  смерти 

Прямые 
причины 

Сепсис 

Гестозы 

Кровотечения 

Внематочная 

беременность 

Косвенные 
причины 

Экстрагенитальная 

патология 

Тромбоэмболия 

легочной  артерии 

Эмболия 

околоплодными 

водами 

Поздняя 
материнская 
смертность 

(11 = 29) 

Абс. 

16 

9 

6 

1 

0 

13 

13 

0 

0 

% 

55,2 

31,0 

20,7 

3,4 

0,0 

44,8 

44,8 

0,0 

0,0 

Материнская 
смертность 

(П=33) 

Абс. 

19 

7 

7 

3 

2 

14 

11 

2 

1 

% 

57,6 

21,2 

21,2 

9,1 

6,1 

42,4 

33,3 

6,1 

3,0 

Общая 
материнская 
смертность 

(П = 62) 

Абс. 

35 

16 

13 

4 

2 

27 

24 

2 

1 

% 

56,5 

25,8 

21,0 

6,5 

3,2 

43,5 

38,7 

3,2 

1,6 
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По  данным  нашего  исследования,  в  группе  МС  18,2% 
женщин  умерли  беременными  по  причине  ЭГП  (66,7%),  сепсиса 
(16,7%)  и  ТЭЛА  (16,7%).  Летальный  исход  у  51,5%  женщин 
наступил  в  течение  1  недели  после  прекращения  беременности. 
Причинами  летальных  исходов  в  этот  период  явились:  гестоз 
(23,5%),  сепсис  (29,4%), ЭГП  (23,5%), кровотечение  (17,6%), ЭОВ 
(5,9%).  К  42  дню  послеродового  периода  произошло  еще  30,3% 
материнских  смертей,  причинами  которых  послужили:  гестоз 
(30,0%), ЭГП (30,0%), ВМБ (20,0%), сепсис (10,0%), ТЭЛА (10,0%). 
Второй пик материнских потерь отмечался на седьмой неделе после 
родоразрешения и снижался к десятой. 
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Рис. 1. Доля летальных исходов в зависимости 
от времени после родоразрешения 

Зарубежные  авторы  выделяют  период  4391  день  после 
прекращения  беременности  как  «критический»,  в  который 
происходит  максимальное  число  летальных  исходов.  С  целью 
сравнения  наших  данных  с  результатами  их  исследований,  мы 
разделили период 43365 день на интервалы: 4391, 92183, 184274 
и  275365  день.  Нами  выявлена  отрицательная  со  средним 
значением  корреляционная  связь между  временем  смерти и числом 
летальных  исходов  в  период  43365  день  после  прекращения 
беременности (г = — 0,613; t >3). Пик материнских потерь  пришелся 
на  период  4391  день,  что  составило  82,8%  среди  всех  случаев 
смерти в основной группе. Наибольшее число материнских смертей 
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имело  место  на  4349  день    41,4%,  и  далее  в  течение  1  года 
наблюдались  единичные  случаи.  Причинами  летальных  исходов  в 
период  4349  день  являлись:  сепсис  (58,3%),  гестоз  (25,0%),  ЭГП 
(16,7%). 

В  период  4391  день  имели  место  56,3% случаев  смерти  от 
сепсиса,  33,3%   от соматической  патологии, 46,2%   от гестоза и 
25,0%)    от  кровотечения.  Следовательно,  в  данный  промежуток 
времени  большинство  родильниц  умерло  от  прямых  причин, 
которые  составили  55,2%.  Наши  результаты  свидетельствуют  о 
том,  что  благодаря  современным  технологиям  лечения  эти 
женщины  пережили  42  дня  послеродового  периода  и  поэтому  не 
вошли в показатель материнской смертности. 

Сравнительный анализ клинического течения беременности, 
родов  и организации медицинской помощи в исследуемых группах 

В результате криминального  аборта произошло 24,2% случаев 
летальных исходов. В 87,5% случаев пациентки поздно обращались 
за  медицинской  помощью,  при  поступлении  скрывали  факт 
криминального  вмешательства.  Это  приводило  к  запоздалой 
диагностике  и  несвоевременному  лечению.  Так,  выскабливание 
полости  матки  на  фоне  септического  шока  проведено  в  26,7% 
случаев.  Недооценка  объема  кровопотери  стала  причиной 
неадекватной  инфузионной  терапии  в  20,0%  случаев.  Всем 
женщинам  была  показана  гистерэктомия,  однако  25,0%  женщин 
она  не  проведена  вследствие  тяжелого  состояния  на  момент 
поступления  и  скорой  смерти.  В  41,7%  случаев  оперативное 
вмешательство  было  запоздалым.  Смерть  женщин  при 
криминальных  абортах  расценена  как  непредотвратимая  в  68,8% 
случаев  ввиду декомпенсации  состояния  на момент  поступления  в 
стационар,  при  этом  72,7%  из  них  относились  к  поздней 
материнской смертности. 

Гестоз  как  причина  материнских  потерь  имел  место  в 21,0% 
случаев.  Только  15,4%  женщин  были  практически  здоровыми, 
84,6% имели по 23 соматических  заболевания.  Экспертная  оценка 
медицинской документации женщин, умерших от гестоза, показала 
низкий  уровень  диспансерного  наблюдения  беременных.  На  учет 
по  беременности  до  12  недель  встали  38,5%  женщин.  Неполный 
объем  диагностических  мероприятий  на  амбулаторном  этапе 
отмечался  в  84,6%  случаях,  результатом  чего  была  недооценка 

15 



тяжести течения  гестоза,  поздняя  его диагностика  и недостаточное 
лечение.  По  данным  нашего  исследования,  все  женщины 
нуждались  в  стационарном  лечении  в  отделении  патологии 
беременности,  из  них  только  46,2%  было  дано  направление  на 
госпитализацию, а 15,4% от стационарного лечения отказались. 

При  поступлении  у  15,4%  беременных  имелась  клиника 
ПОНРП, у 84,6%   преэклампсия, у 30,8% преэклампсия сочеталась 
с  клиникой  острого  жирового  гепатоза  беременных.  По  нашим 
данным, 69,2% женщин были родоразрешены  в условиях ЦРБ. Все 
женщины  относились  к  группе  высокого  риска  материнской 
смертности,  поэтому  должны  были  быть  родоразрешены  в  ЛПУ 
третьего уровня. 

Несвоевременная  диагностика  гестоза,  недооценка  его 
тяжести,  в  76,9%  случаях  приводила  к  запоздалому 
родоразрешению.  В  15,4%  случаях  вид  родоразрешения  был 
неадекватным.  Оперативным  путем  родоразрешено  92,3% 
беременных. 

Результаты нашего исследования показали, что гестоз в 30,8% 
случаев  привел  к  непредотвратимому  летальному  исходу, 
поскольку  женщины  поступали  в  стационар  с  уже  развившимся 
синдромом  полиорганной  недостаточности.  Все  непредотвратимые 
случаи относились к группе МС. 

Экстрагенитальная  патология  в  структуре  ОМС  составила 
38,7%),  а  ПМС    44,8%о.  Всем  женщинам  вынашивание 
беременности  было  противопоказано.  Среди  исследуемых  16,7% 
женщин были инвалидами по соматической  патологии (эпилепсия), 
при  этом  вопрос  о  возможности  вынашивания  беременности  был 
поставлен поздно либо не решался вовсе. 

Из числа умерших  от экстрагенитальной  патологии,  в 41,7% 
случаев  летальный  исход  наступил  в  результате  генерализации 
онкологической  патологии.  Из  них  на  группу  ПМС  пришлось 
80,0%).  Этим  женщинам  в  100,0%  случаев  вынашивание 
беременности  было  противопоказано  в  связи  с  имеющимся  у  них 
злокачественным  процессом. 

Таким  образом,  исследуемые  группы  не  отличались  по 
структуре  причин  летальных  исходов.  При  анализе  качества 
оказания  медицинской  помощи  женщинам  исследуемых  групп 
выявлены  однотипные  лечебнодиагностические  и  медико
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организационные  ошибки.  Следовательно,  мероприятия, 
направленные  на  снижение  материнской  смертности,  будут 
профилактическими для поздней материнской смертности. 

Социальноэкономический ущерб и эффективность 
мероприятий по профилактике материнской смертности 

В  социальноэкономическом  плане  материнская  смерть    это 
потеря  трудового  потенциала  в  результате  преждевременной 
смерти.  В  качестве  критерия  экономического  ущерба  мы 
использовали  показатели:  индекс  DALY  (годы  жизни, 
скорректированные  по нетрудоспособности)  и ПГПЖ  (потерянные 
годы потенциальной жизни) в результате смерти женщин  основной 
и группы сравнения в 2005   2007 годах (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели финансового макроанализа деятельности 
здравоохранения по охране материнства в Красноярском крае 

Показатели 
ПГПЖ (лет) 
DALY 

Дополнительные средства в службу 
родовспоможения (млн. руб.) 
ПГПЖ на 100 родившихся живыми 

DALY на 100 родившихся живыми 

Дополнительные средства в службу 
родовспоможения на 100 родившихся живыми 
(млн. руб.) 

2005 
490 

397,8 

0 

1,554 

1,261 

0 

2006 
406 

323,9 

181,8 

1,275 
1,017 

0,57 

2007 
590 

458,5 

283,1 

1,725 
1,340 

0,83 

Чем  больше  показатели  ПГПЖ  и индекс  DALY,  тем  меньше 
экономический эффект реализуемых мероприятий по профилактике 
материнских  потерь.  При  максимальных  дополнительных 
финансовых  вложениях,  наибольшие  значения  показателей 
отмечались  в  2007  году.  Последнее  обстоятельство  можно 
объяснить  следующими  моментами:  1)  не  все  приоритеты  по 
вложению  средств  были  адекватными;  2)  введение  материнского 
капитала  привело  к  увеличению  доли  родов  среди  женщин, 
попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  с  экстрагенитальнои 
патологией;  3)  приобретенное  оборудование  не  работает  ввиду 
отсутствия  комплектующих;  4)  нехватка  специалистов, 
занимающихся  диагностикой  с  помощью  современного 
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оборудования,  5)  проводимые  мероприятия  рассчитаны  на 
долгосрочную перспективу, т. е. оценить эффективность  вложений 
можно  будет  по  динамике  показателя  материнской  смертности  в 
течение последующих лет. 

Основываясь на данных нашего исследования, при разработке 
мероприятий  по  профилактике  материнских  потерь,  а  также  при 
текущем  и  перспективном  распределении  средств  в 
здравоохранении, необходимо учитывать следующие направления: 

1. профилактика  абортов:  доступность  средств  контрацепции 
(дешевизна,  льготы  для  сельских  женщин,  бесплатные 
контрацептивы  для  подростков);  санитарнопросветительная 
работа  по  контрацепции  с  группами  риска  (подростки, 
сельские  жительницы,  многорожавшие  женщины); 
расширение  показаний  для  искусственного  прерывания 
беременности по социальным показаниям; 

2.  профилактика  летальных  исходов  от  гестозов:  выполнение 
инструкций  по  ведению  беременных  на  амбулаторном  этапе; 
родоразрешение  с  тяжелыми  формами  гестоза  в  стационарах 
третьего  уровня  (своевременная  транспортировка); 
строительство  перинатального  центра  (наблюдение  и 
родоразрешение  женщин  группы  высокого  риска  по 
материнской смертности); 

3.  профилактика  кровотечений  (разрыва  матки):  профилактика 
анемии, абортов; бережное ведение родов; 

4.  профилактика  летальных  исходов  от  экстрагениатльной 
патологии:  своевременное  решение  вопроса  о  возможности 
вынашивания  беременности;  контрацепция  у  женщин  с 
экстрагенитальной  патологией;  ведение  беременности  со 
смежными  специалистами;  своевременное  родоразрешение  в 
специализированном  стационаре. 

ВЫВОДЫ 

1.  Здоровье  женщин  Красноярского  края  за  период  2003    2007 
гг.  характеризуется  увеличением  уровня  соматической 
патологии,  ростом  гинекологической  заболеваемости. 
Заболеваемость  беременных,  страдающих  болезнями 
мочеполовой  системы,  увеличилась  на  8,9%;  заболеваниями 
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системы кровообращения  на 8,6%. Доля женщин  среди ВИЧ
инфицированных  возросла  на  5%. Высоким  остается  уровень 
абортов  (43,0  на  1  000 женщин  фертильного  возраста),  среди 
которых  отмечено  снижение  абортов  по  социальным 
показаниям  на  99,2%,  криминальных  абортов    на  66,6%, 
увеличение  неуточненных  абортов  на  90,1%.  Уровень 
заболеваемости  эндометриозом  увеличился  на  47,5%, 
сальпингитами  и  оофоритами    на  4,7%,  патологией  шейки 
матки   на 51,2%. 

При  нестабильности  показателя  МС  (2007  г.    40,1)  в 
Красноярском  крае  отмечается  снижение  показателя  ПМС 
(2007 г.   5,8). Наиболее  полно проблему  материнских  потерь 
отражает показатель общей материнской смертности (2007 г.  
46,8).  При  учете  случаев  поздней  материнской  смертности 
прирост этого показателя за 2003   2007 гг. составил  от 11,3% 
до 40,1%. 

Женщины  основной  группы  имели  неблагоприятный 
социальногигиенический  портрет,  который  не  отличался  от 
группы  сравнения:  ранний  репродуктивный  возраст  (27,9±1,3 
лет),  неустойчивое  семейное  положение  (62,1%),  низкий 
уровень  образования  (79,3%)  и  социального  положения 
(51,7%),  наличие  соматической  патологии  (82,8%), 
гинекологических заболеваний (72,4%). 

Структура  причин  летальных  исходов  при  материнской  и 
поздней  материнской  смертности  не  отличается. 
Лидирующими  причинами  в  группе  поздней  материнской 
смертности  среди  прямых  причин  является  сепсис  (31,0%)  и 
гестозы  (20,7%),  а  среди  косвенных    экстрагенитальная 
патология (44,8%). 

Наибольшее  число  летальных  исходов  в  группе  МС 
наблюдалось  в  течение  1  недели  после  прекращения 
беременности  (51,6%),  в  группе  ПМС    на  7  неделе  (4349 
день)  после  прекращения  беременности  (41,4%).  Выявлена 
отрицательная  со  средним  значением  корреляционная  связь 
между временем смерти и числом летальных исходов в период 
43365 день после прекращения беременности (г =   0,613). 
При  оказании  медицинской  помощи  в  обеих  группах  были 
допущены  однотипные  лечебнодиагностические  и 
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организационные  ошибки.  Мероприятия,  направленные  на 
снижение  случаев  материнской  смертности,  являются 
профилактическими для поздней материнской смертности. 

7.  При оценке экономического ущерба в результате  материнских 
потерь  информативными  являются  показатели  ПГПЖ  и 
индекс  DALY,  позволяющие  оценить  эффективность 
мероприятий  и  определить  приоритеты  по  профилактике 
материнских потерь. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе  результатов  проведенного  исследования  органам  и 

учреждениям практического здравоохранения предлагается: 

•  введение  документа  (разработка  приказа,  нормативного  акта), 
регламентирующего  учет  поздней  материнской  смертности 
(период 43365 день после  прекращения  беременности), с целью 
установления приоритетов в службе родовспоможения; 

•  введение  терминов  «ранняя  материнская  смертность»  и  «общая 

материнская  смертность»,  в  полной  мере  характеризующих 

материнскую смертность; 

•  введение  показателя  «общая  материнская  смертность»  для 

полной оценки материнских потерь; 

•  использование  показателей  ПГПЖ  и  индекса  DALY  как 

показателей,  характеризующих  эффективность  мероприятий, 

направленных  на  улучшение  репродуктивного  здоровья 

женского населения; 

•  формула расчета социальноэкономического ущерба в результате 

материнских потерь; 

•  соблюдение  существующих  инструкций  по  оказанию 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам; 

•  методические  рекомендации  по  учету  поздней  материнской 

смертности,  методах  оценки  материнских  потерь  и 

эффективности  реализуемых  мероприятий,  направленных  на 

профилактику материнской смертности. 
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мс 
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ПОНРП 

ТЭЛА  

эгп 
ЭОВ  
DALY  

внематочная беременность; 

материнская смертность; 

общая материнская смертность; 

потерянные годы потенциальной жизни; 
поздняя материнская смертность; 

преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты; 
тромбоэмболия легочной артерии; 

экстрагенитальная патология; 
эмболия околоплодными водами; 
Disability Adjusted Life Years. 
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