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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Социальноэкономическая  ситуация,  сложившаяся  в  стране  и  в 

Таймырском  муниципальном  районе  изменила  жизнь  женщин  коренной 

национальности.  Социальная  незащищенность,  безработица,  снижение 

уровня  жизни,  в  связи  с  этим  стрессовые  ситуации,  неуверенность  в 

завтрашнем  дне  не  могли,  не  отразится  на  состоянии  здоровья  женщин, 

будущих матерях коренных  национальностей  Севера, а как следствие  на их 

новорожденных детях [Манчук В.Т., 2006; Вильгельм В.Д., 2005; Седов К.Р., 

1993; Янковская Г. Ф., 2001]. 

Снижение рождаемости  в России, наблюдающееся  с  1992 года, явилось 

общей тенденцией и для коренных народов Севера. В Таймырском (Долгано

Ненецком) муниципальном районе (ТМР) в 2005 году отмечается  снижение 

уровня  рождаемости  на  13,6  %,  по  сравнению  с  2004  годом.  Рождаемость 

всего  населения  в  2004  году16,2%о,  в  2005  году14%о,  40%  от  всех 

родившихся    дети  коренной  национальности  Севера  (рождаемость  у 

коренных национальностей   28,7 и 21,3%о соответственно). В 2006 году на 

Таймыре  рождаемость всего населения   такая же, как и в 2005 году   14,0 

%о, в 2007 году отмечается незначительное повышение   15,5%о [Мингазов Н. 

Н., 2006]. 

Наибольшую долю среди коренных составили долгане, затем ненцы, 

нганасане,  эвенки  и энцы  (рождаемость  у лиц  коренных  национальностей  

18,9 и 22,2%о). Однако следует отметить, что внутрисемейного планирования 

деторождения  у  коренных  народностей  Севера  нет,  и рождаемость  в ТМР 

среди  коренного  населения  в  1,5  раза  выше,  чем  пришлого.  При  этом 

показатели  средней продолжительности  жизни коренного  населения  на  10

15 лет  ниже, чем  республиканские,  а  до  пенсионного  возраста  доживают 

только 6,3%. 

Среди  коренного  населения  сохраняется  многодетность  семей, 

отсутствие  внутрисемейного  планирования  рождений,  равномерность 
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рождаемости  во  всех  возрастных  группах  фертильного  возраста,  низкая 

миграционная  подвижность.  Наиболее  значимым  является  повышение 

заболеваемости  новорожденных  у  коренных  национальностей  Севера, 

появление у них патологии, которая ранее не регистрировалась  (врожденные 

пороки  развития,  родовые  травмы,  инфекции,  специфичные  для 

перинатального  периода).  Заболеваемость  и  смертность  новорожденных 

занимает  основное  место  в  структуре  младенческой  смертности  и 

заболеваемости детей  первого  года жизни  [Захарова  Т. Н.,2003; Седов К.Р., 

1992]. 

Три  четверти  беременных  женщин  имеют  значимые  отклонения  в 

состоянии  здоровья,  70%  из  них  недополучают  необходимые  продукты 

питания,  витамины  и  микроэлементы.  Все  это  существенно  влияет  на 

здоровье будущих поколений: до 80% детей имеют нарушения развития еще 

до  рождения.  На  фоне  ухудшения  здоровья  беременных  женщин  растет  и 

число больных новорожденных [Захарова Т.Г., 2004]. 

Учитывая,  что  здоровье  взрослого  закладывается  в  детстве,  изучение 

особенностей формирования репродуктивного здоровья женщин и состояния 

здоровья новорожденных коренных малочисленных народов Севера, с целью 

сохранения  и  развития  здоровья  популяций  коренного  населения,  и 

обуславливает  актуальность  данной работы. 

Данная  работа  выполнена  в  соответствии  с  приоритетными 

направлениями  медицинской  науки,  определенными  в  Концепции 

демографической  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  г., 

целевых  программ  Министерства  Здравоохранения  и  лекарственного 

обеспечения Администрации Красноярского края на 20072009 годы: «Дети» 

и  «Улучшение  демографической  ситуации  в  Красноярском  крае», 

долгосрочной  районной  программой  «Охрана  здоровья  коренных 

малочисленных  народов  Севера  в  Таймырском  муниципальном  районе» 

[Манчук В. Т.,2006]. 
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Цель исследования: 

Оценить  состояние  репродуктивного  здоровья  женщин  коренных 

национальностей  Крайнего  Севера  Красноярского  края  и  здоровья 

новорожденных  для  разработки  мероприятий  по  совершенствованию 

оказания им медикосоциальной помощи. 

Задачи исследования: 

1.  Дать  оценку  состояния  репродуктивного  здоровья  женщин 

малочисленных коренных национальностей Крайнего Севера Красноярского 

края в зависимости от их образа жизни (оседлый, кочевой). 

2.  Проанализировать  особенности  течения  беременности,  родов  и 

послеродового  периода  у  женщин  малочисленных  коренных 

 национальностей  в  сравнении  с  женщинами  пришлого  населения, 

адаптированного к районам Крайнего Севера. 

3.  Провести  анализ  состояния  здоровья  и  выявить  особенности 

заболеваемости  новорожденных  у  родильниц  коренных  национальностей 

Крайнего Севера в зависимости от их образа жизни (кочевой, оседлый). 

4.  Разработать  и  внедрить  систему  медикосоциальных  мероприятий 

по  снижению  заболеваемости  и  смертности  новорожденных  у  женщин 

малочисленных коренных национальностей  Крайнего Севера Красноярского 

края. 

Научная  новизна: 

Выявлено, что женщины коренных национальностей Крайнего Севера 

Красноярского  края,  ведущие  оседлый  образ  жизни  и  проживающие  в 

поселках,  менее  социально  благополучны,  чем  женщины  коренных 

национальностей, ведущие традиционный кочевой образ жизни: каждая 4ая 

не состоит в браке, у них высокий уровень безработицы, большее количество 

женщин имеют вредные привычки. 

Установлено,  что  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего 

Севера  Красноярского  края,  проживающих  в  поселках,  репродуктивное 

здоровье значительно хуже, чем у женщин ведущих кочевой образ жизни и у 
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женщин пришлого населения, адаптированного к условиям Крайнего Севера. 

У  них  выше  уровень  экстрагенитальнои  патологии,  чаще  отмечались 

артифициальные  аборты  в  анамнезе,  больше  частота  осложнений 

беременности и родов, родовой травматизм матери и плода. 

Выявлены  особенности  частоты  и  структуры  заболеваемости 

новорожденных  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего  Севера 

Красноярского  края. А также  установлена  зависимость  состояния здоровья 

новорожденных  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего  Севера  от 

медикосоциальных условий кочевого и оседлого образов жизни. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  внедрением 

рекомендаций, вытекающих из основных положений работы, в деятельность 

МУЗ  «Таймырский  родильный  дом»,  оказывающего  помощь  женщинам  и 

детям в Таймырском муниципальном районе. 

Материалы  исследования  также  используются  в  педагогическом 

процессе для обучения студентов и для системы послевузовской подготовки 

врачей  Красноярского государственного медицинского университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Этнические,  социальногигиенические  факторы  образа  жизни 

коренных национальностей Крайнего Севера Красноярского края оказывают 

влияние  на  репродуктивное  здоровье  женщин  и  заболеваемость 

новорожденных. 

2.  Репродуктивное  здоровье  женщин  коренных  национальностей 

Крайнего  Севера  Красноярского  края,  ведущих  оседлый  образ  жизни, 

проживающих  в  поселках  Таймырского  муниципального  района, 

значительно  хуже,  чем  у  женщин,  ведущих  традиционный,  кочевой  образ 

жизни, что проявляется у них более высоким уровнем общей заболеваемости, 

осложнений беременности, родов и патологией у новорожденных. 

3.  Целенаправленные  профилактические  медикосоциальные 

мероприятия  позволяют  снизить  осложнения  гестационного  процесса  для 

матери и плода и улучшить показатели заболеваемости новорожденных. 
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Результаты исследования прошли апробацию на: 

•  межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», г. Красноярск, 2008 год; 

•  конференции  «Здоровье  семьи. Теоретические,  организационные 

и клинические аспекты» г. Красноярск, 2008г 

•  межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», г. Красноярск, 2009 год. 

Публикации: 

По теме диссертации  опубликованы  в  центральной  и  местной  печати 6 

печатных работ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  выводов, 

предложений,  внедрения  результатов  в  практику  здравоохранения; 

включает библиографический список, состоящий из 168 отечественных и 78 

иностранных источников, 17 таблиц, 5 рисунков; собственные исследования 

изложены на 107 страницах. 

Материалы и методы исследования 

Для  решения  поставленных  задач  нами  проведено  ретроспективное 

исследование  состояния  репродуктивного  здоровья  женщин  коренных 

национальностей  Крайнего  Севера  Красноярского  края:  ненок    ведущих 

кочевой образ жизни, проживающих в тундре, долганок   ведущих оседлый 

образ жизни, проживающих  в поселках Таймырского  (ДолганоНенецкого) 

муниципального района, роды у которых происходили в МУЗ «Таймырский 

родильный дом» 150 человек и их новорожденные. 

Контрольная  группа  состояла  из  150  женщин  пришлого  населения, 

проживающих  с  рождения  на  Крайнем  Севере  Красноярского  края  и 

адаптированных к региону проживания.  При подборе контрольной группы 

учитывались следующие факторы: роды в контрольной группе происходили 

в тоже время (года, месяца, суток), в том же родильном доме. 



8 

Ретроспективное исследование проводилось путем выкопировки данных 

из  индивидуальных  карт  беременных,  историй  родов,  историй  развития 

новорожденных,  обменных  карт,  протоколов  патологоанатомического 

вскрытия  и  другой  документации.  Использовался  метод  направленного 

отбора, то есть, из общего количества рожениц выбирались только женщины 

коренных  национальностей:  ненки    ведущие  кочевой  образ  жизни, 

проживающих  в  тундре,  долганки    проживающие  в  поселках,  ведущие 

оседлый образ жизни. 

Для  объективного  анализа  факторов  риска  осложнений  гестационного 

процесса  и  заболеваемости  новорожденных,  определения  прогностической 

ценности каждого фактора применен вероятностный подход. 

Достоверность  различия  результатов  определяли  с  использованием 

критерия Стьюдента, а межгрупповые различия   по критерию  соответствия 

Пирсона (х2), использовался метод корреляционного и дисперсного  анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 

цель и задачи, научная новизна и практическая значимость работы, основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации  отражает современное состояние проблемы 

на  основе  обзора  отечественной  и  зарубежной  литературы.  Несмотря  на 

адаптированность  к  внешним  суровым  условиям,  репродуктивные 

процессы  женщин  коренных  национальностей  характеризуются 

уменьшением количества и ухудшением «качества» потомства. По мнению 

отечественных  и  зарубежных  авторов  генеративная  функция  женщин 

малых  народностей  не  может  считаться  эталоном  адаптированности  к 

условиям  внешней  среды  в  силу  генетических  и  иммунологических 

особенностей  популяции.  Научнотехнический  прогресс  и  негативное 

действие  социальнообусловленного  стресса  привели  к  снижению 

устойчивости к заболеваниям у коренных малочисленных народов. 
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Анализ научных исследований  выявил, что эта тема малоизученна. 

Клиническое течение ряда заболеваний у коренного населения  в отличие 

от пришлого  имеет  ряд  специфических  особенностей.  Проблемы  охраны 

репродуктивного здоровья населения, материнства  и детства приобретают 

особую медикосоциальную значимость. Эта значимость обусловлена тем, 

что  сохранение  репродуктивного  здоровья  населения  обеспечивает 

рождение здоровых детей. 

Обнаруженное  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего 

Севера  увеличение  общей  заболеваемости,  осложнений  беременности  и 

родов,  указывает  на  необходимость  проведения  профилактических 

медикосоциальных  мероприятий  для  снижения  гестационных 

осложнений, заболеваемости и смертности новорожденных. 

Вторая глава посвящена программе и методике исследования. 

Программа исследования содержит следующие основные разделы: 

•  сравнительный  анализ  здоровья  женщин  коренных 

национальностей,  проживающих в тундре  и поселках и женщин пришлого 

населения,  адаптированного  к  районам  Крайнего  Севера  и  их 

новорожденных  путем  комплексной  оценки  биологических,  социально

гигиенических, медикосоциальных составляющих; 

•  разработана  система  профилактических  медикосоциальных 

мероприятий  по  снижению  гестационных  осложнений  и  заболеваемости 

новорожденных  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего  Севера 

Красноярского края. 

В  работе  использовались:  метод  выборочного  статистического 

наблюдения, экспертный, выкопировка данных, метод системного  анализа, 

логического анализа. 

Достоверность  различия  результатов  определяли  с  использованием 

критерия Стьюдента, а межгрупповые различия   по критерию соответствия 

Пирсона  (х2),  использовался  метод  корреляционного  и  дисперсионного 

анализа. 
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В  третей  главе  проводится  сравнительный  анализ  состояния 

репродуктивного  здоровья  женщин  коренных  национальностей  Крайнего 

Севера  Красноярского  края  в  зависимости  от  образа  жизни  (кочевой, 

оседлый) и женщин пришлого населения. Дается анализ  заболеваемости  и 

смертности новорожденных  у женщин коренных национальностей Крайнего 

Севера Красноярского края. 

Возраст исследуемой  группы рожениц коренных национальностей: до 19 

лет  составляет  у  ненок,  ведущий  кочевой  образ  жизни  21,3%;  у  долганок, 

проживающих  в поселках,  ведущий оседлый  образ  жизни   22,0%. В  группе 

сравнения  у  женщин  пришлого  населения,  адаптированного  к  районам 

Крайнего  Севера количество родов в этом возрасте  составляет  14,7%. Самый 

высокий  процент  родов  у  ненок  и долганок  32,7  и  39,3  %  соответственно  в 

возрасте 2024 года. В  группе сравнения он составляет 36,0% и встречается в 

возрасте  2529  лет. Возраст  рожениц  коренных  национальностей  старше  35 

лет  встречается  у  ненок    10,0%; у  долганок    12,0%; у  женщин  пришлого 

населения   3,4% (табл.1). 

Таблица 1 

Возрастная структура  женщин коренных национальностей  и 

контрольной группы 
• 

Возраст 

(лет) 

До 19 лет 

2024 

года 

2529 лет 

3034 

года 

3539 лет 

4044 

года 

Итого 

Основная группа 

Ненки 

п% 

32 

49 

31 

23 

10 

5 

150 

р % 

21,3 

32,7 

20,7 

15,3 

6,7 

3,3 

100,0 

Долганки 

п% 

33 

59 

23 

17 

14 

4 

150 

р % 

22,0 

39,3 

15,4 

11,3 

9,3 

2,7 

100,0 

Контрольная группа 

Пришлое население 

п% 

22 

56 

54 

13 

4 

1 

150 

р % 

14,7 

37,3 

36,0 

8,6 

2,7 

0,7 

100 
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Социальное  положение  женщины  определяет  собой  многие  факторы 

образа жизни: гигиенические навыки, отношение к своему здоровью, культура 

труда и быта, наличие производственных вредностей, вредных привычек и др., 

которые  непосредственно  влияют  на  репродуктивное  здоровье.  Социальное 

благополучие,  наравне  с физическим, является  одним из критериев  здоровья, 

по определению ВОЗ. 

Среди  женщин  коренных  национальностей  без  определенного  рода 

занятий больше всего у ненок  78,7%, они занимаются домашним хозяйством, 

традиционным  бытом  (изготовление  и  пошив  одежды  из  шкуры  оленя, 

переработка  добытого  мяса  и  рыбы,  воспитание  детей).  Уровень  занятости 

населения  в  поселках  очень  низок,  основная  масса  работающего  населения 

состоит из служащих и обслуживающего персонала социальной сферы. 

Женщины  коренных национальностей  имели регистрированный  брак 

только  в  43,3%    ненки,  30,7%  долганки;  в  контрольной  группе  50,7%, 

гражданский  брак  у  половины  ненок;  у  43,3  %  долганок;  в  контрольной 

группе 34,0%, не были замужем ненки 6,7 %, долганки 26,0%, в контрольной 

группе 15,3% (х2= 8,337; Р=0,015). 

Среди женщин коренных национальностей, как ведущих кочевой, так и 

оседлый образ жизни,  основное количество в нашем исследовании  среднее и 

неполное  среднее  образование,  среднеспециальное  образование  имели 87,3% 

ненок;  14,6% долганок;  в контрольной  группе  25,3%  (Р=  0.000; х2 = 55,787); 

12,7%  кочующих  ненок  имели  начальное  образование;  2,7%    у  долганок; 

среди  женщин  пришлого  населения  не  было  ни  одной  женщины,  имеющих 

начальное  образование.  Высшее  образование  не  имели  женщины,  ведущие 

кочевой  образ  жизни;  среди  долганок  2,7%;  в  группе  сравнения  33,3% 

женщин  пришлого  населения, адаптированного к  районам  Крайнего  Севера 

имели высшее образование. 

Нами установлено, что как в основной группе, так и в группе сравнения 

очень  большой  процент  женщин,  которые  продолжали  курить  во  время 

беременности  (Р=0,968).  Употребление  алкоголя  во  время  беременности  в 
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основной  группе  у  женщин  коренных  национальностей  чаще  встречается  у 

долганок,  проживающих  в  поселках  в  2,8  раза,  чем  у  женщин,  ведущих 

кочевой образ жизни; в  1,8 раза чаще, чем в группе сравнения  (Р=0,704; •Ј = 

0,144). 

Женщины коренных национальностей отличаются низким ростом и весом 

по сравнению с женщинами пришлого населения.  Ненки имеют меньший вес 

и рост по сравнению с долганками: (Р=0,000). 

Экстрагенитальная  патология  выявлена  у  женщин  коренных 

национальностей  у ненок 74,7% (112), у долганок82,7% (124) против 86,0% 

(129)  в  группе  сравнения  (Р=0,78).  Из  них  50,0%  ненок  имели  одно 

заболевание, а  24,7% два и более заболеваний. По одному заболеванию имели 

38,0% долганок, по два и более заболеваний   44,7%. В  группе сравнения по 

одному заболеванию имели 38,0%, по два и более  48,0% (Р=0,042;Хг=4,151). 

Гинекологические  заболевания  выявлены  нами  у  женщин  коренных 

национальностей у ненок   64,0% (96), у долганок   67,3% (101) против 74,7% 

(112)  у  женщин  пришлого  населения  (Р=0,067).  В  структуре  генитальной 

патологии  на  первом  месте    эрозии  шейки  матки  (jf2  =10,519;  Р=0,001),на 

втором  кольпиты различной этиологии (Р=0,223;5(2=1,483). 

Следует  отметить,  что  у  12,7%  женщин  коренных  национальностей 

регистрировались  венерические  заболевания,  а  41,0%  от  всех 

зарегистрированных  кольпитов имели специфический характер и встречались 

только у долганок, ведущих оседлый образ жизни. У 12% долганок  в анамнезе 

диагностирован сифилис, у 3,3% ненок, в контрольной группе 3,3%. 

По  данным  нашего  исследования  женщины  коренных  национальностей, 

проживающие в поселках, имели в анамнезе артифициальные аборты в 4,4 раза 

чаще, чем женщины, ведущие кочевой образ жизни, из них  15,3% имели 2 и 

более абортов. А среди кочующих женщин всего двое   1,3% имели 2 и более 

абортов (Р=0,006; х2 =7,447). Женщины пришлого населения имели в анамнезе 

аборты  52,6%І, а 2 и более абортов 26,7%, чаще, чем у долганок в 1,5 раза и у 

ненок в 1,7 раза соответственно. Прерывание первой беременности чаще всего 
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также отмечалось у женщин пришлого населения   15,3%, у женщин коренных 

национальностей   у долганок в 7 раз чаще, чем у ненок (Р=0,859). 

В  анамнезе  младенческая  смертность  ранее  родившихся  детей  в  нашем 

исследовании встречалась: умер 1 ребенок   у 7,3%  ненок, у 6,0% долганок, у 

2,7% женщин пришлого населения (Р=0,000). 

Умерло 2 детей до 1  года    у 1,3% ненок, у 0,7% долганок, в контрольной 

группе  не  встречалось.  У  1ой  (0,7%)  женщины  коренной  национальности, 

ведущей кочевой образ жизни, умерло 3 детей до  1 года. Мертворожденные в 

анамнезе  встречались  только  в  основной  группе  у  женщин  коренных 

национальностей:  по  одному    у  2,7%  ненок  и  2%  долганок;  двое 

мертворожденных только у 1,3%  ненок. 

Перинатальная  смерть ребенка и смерть в первый  год жизни  в той или 

иной степени связана  с характером течения беременности  и родов, которые в 

свою  очередь  зависят  от  состояния  репродуктивного  здоровья  женщины. 

Высокая  младенческая  смертность  у  ненок,  ведущих  кочевой  образ  жизни, 

объясняется  низким  жизненным  уровнем  тундровиков,  низкой  санитарной 

грамотностью  большинства  лиц  коренной  национальности,  поздней 

обращаемостью за медицинской помощью, малой доступностью медицинской 

помощи изза отдаленности проживания и отсутствия средств связи. 

В нашем исследовании роды у первобеременных  чаще всего встречались 

в контрольной группе   36,7%, у ненок   34,0 %, у долганок   30,7% (Р=0,386). 

Повторные роды чаще встречаются в основной группе   у ненок в  1,8 раза, у 

долганок  в  1,5  раза,  чем  у  женщин  пришлого  населения.  А  третья 

беременность  и  третьи  роды  в  контрольной  группе  встречались  в  одном 

случае, а в основной группе в  15 раз и  13 раз чаще соответственно  (Р=0,000). 

Также  в  контрольной  группе  четвертые  и  пятые  роды  встречались  у  0,7% 

женщин, а в основной группе: у 9,3% и 6,7%  женщин, ведущих кочевой образ 

жизни, а оседлый образ  у 7,3% (Р=0,02)  и 4,7% женщин (Р=0,000). 

Большинство  женщин  коренных  национальностей  Крайнего  Севера 

Красноярского края беременность доносили и имели  срочные роды у ненок  
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149 (99,3%) ,у долганок 141 (94,0%), в контрольной группе   143 (95,3%) (  х2 

=0,191; Р=0,662). Преждевременные роды в основной группе регистрировались 

в 1  случае (0,7%)   у ненок, у долганок было 9 преждевременных родов (6,0%), 

в контрольной  группе в  7 случаях  (4,7%); запоздалые    не встречались ни в 

основной, ни в контрольной группе (Р=0,518). 

Беременность  протекала  с  осложнениями  у  87,5%  (262)  женщин 

коренных  национальностей  против  72,3%  (108)  в  контрольной  группе 

(Р=0,1).  В  структуре  осложнений  ведущее  место  принадлежит  анемии 

беременной, гипоксии плода и позднему гестозу. Анемия беременной женщин 

коренных  национальностей  встречалась  чаще,  у  ненок  54,6%, у  долганок  

47,3%), чем у женщин пришлого населения   44,0% (Р=0,193).Частота гипоксии 

плода  практически  одинакова  у  долганок  и  контрольной  группе    36,0%  и 

37,3%;  но  у  ненок,  ведущих  кочевой  образ  жизни  частота  гипоксии 

значительно  меньше  и  составляет  26,0%  (Р=0,218)  (рис  1).  Поздний  гестоз 

чаще встречался у женщин коренных национальностей   16,0% у ненок;  12,7% 

у долганок;  по сравнению  с контрольной  группой   7,4%  (Р=0,049). У 21,7% 

женщин  коренных национальностей регистрировался  анатомически узкий таз 

(Р=0Д). 

ШНенки 

•  Долганки 

•  Пришлое 
население 

Рис. 1. Структура основных осложнений беременности у женщин 

коренных национальностей Крайнего Севера Красноярского края 
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Аномалии  родовой  деятельности  (слабость,  дискоординация)  чаще 

встречаются  у  женщин  группы  сравнения    у  24,0%, в  основной  группе  в 

нашем  исследовании  обнаружено  одинаково  у  ненок  и  долганок    17,3% 

(Р=0,118).  Чаще в контрольной группе встречалось  несвоевременное  излитие 

околоплодных вод  у  30,0%>, в основной группе 18,0% и 19,3%> соответственно 

(Р=0,009). 

Из  оперативных  вмешательств  в  родах  наиболее  часто  у  рожениц 

коренных национальностей применялась амниотомия: 44,7%  основная группа 

поровну у долганок и ненок, 40,0%  контроль (Р=0,000);  эпизиотомия:  30,7% 

у ненок, 31,3% у долганок  основная группа; 34,0%  контроль (Р=0,592). 

Кесарево  сечение  было  выполнено  у  26,0%>  женщин  коренных 

национальностей,  ведущих  кочевой  образ  жизни,  у  21,3% женщин  коренных 

национальностей,  проживающих  в  поселках,  у  29,3%  женщин  пришлого 

населения  (Р=0,233).  Однако  в  25,6%  от  оперативных  родов  показания  для 

кесарева  сечения у ненок возникли во время родов, в то время как у женщин 

долганок  и  женщин  пришлого  населения  в  43,8%  и  43,2%  соответственно 

(Р=0,09). 

В Ненки 

11 Долганки 

D Русские 

Рис.2.  Структура  кесаревых  сечений  у  женщин  коренных 

национальностей  Крайнего  Севера  Красноярского  края  и  женщин 

пришлого населения. 
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В  основной  группе    у  ненок  и  долганок:  на  первом  месте  среди 

показаний  для  кесарева  сечения  стоит  рубец  на  матке    43,6  и  31,2%;  на 

втором    несвоевременное  излитие  околоплодных  вод,  ригидность  шейки 

матки и миопия высокой степени 12,8 и 9,3% (Р=0,009; •Ј= 9,501); на третьем 

  у ненок — несоответствие размеров таза и плода, у долганок   гипоксия плода 

(рис.2). 

Родовой  травматизм  рожениц  коренных  национальностей  отмечался 

чаще, чем у женщин контрольной группы; 20,0%  у ненок и долганок против 

18,0%  в контрольной группе (Р=0,0025; •Ј= 18,15). 

Одним  из  наиболее  важных  параметров  здоровья  рождающегося 

потомства  является  структура  новорожденных  по  массе  тела  при  рождении, 

поскольку  масса  тела  ребенка  характеризует  условия  внутриутробного 

развития  плода,  отражая  состояние  репродуктивного  здоровья  женщины, 

течение беременности и качество жизни женщины. 

Таблица 2 

Ростовесовые  показатели  новорожденных  у  женщин  основной  и 

контрольной групп 

Величина 

показателей 

Рост новорожденных 

до 50см 

более 50см 

ИТОГО 

Вес новорожденных 

до ЗОООг 

ЗОООг до 4000г 

4000г и более 

ИТОГО 

Основная  группа 

Ненки 

Р%(п) 

18,7 (28) 

81,3(122) 

100,0(150) 

24,6  (37) 

70,0 (105) 

5,4  (8) 

100,0(150) 

Долганки 

Р%(п) 

25,3 (38) 

74,7(112) 

100,0(150) 

28,0 (42) 

63,3 (95) 

8,7(13) 

100,0(150) 

Контрольная 
группа 

Р%(п) 

14,0(21) 

86,0  (129) 

100,0(150) 

20,0 (30) 

70,7 (106) 

9,3  (14) 

100,0 (150) 
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Анализ ростовесовых показателей новорожденных выявил, что у женщин 

коренных  национальностей    долганок,  достоверно  чаще  рождались  дети  с 

ростом до 50 см   18,7% (Р=0,044; х2=6,241)  и  чаще рождались  маловесные 

дети    с  массой  до  3000  г  (Р=0,343; х2=4,497)    у  28,0%  по  сравнению  с 

женщинами  коренной  национальности    ненок    26,0%  ,  а  у  женщин 

контрольной  группы  больше рождалось  детей  с весом от 3000 до 4000 г  и 

более 4 кг    80,0% (табл.2). 

Новорожденные  у  женщин  контрольной  группы  чаще  рождались  в 

различной  степени  асфиксии  по  сравнению  с  детьми  у  женщин  коренных 

национальностей (табл.3). 

Таблица 3 

Оценка по шкале Апгар новорожденных основной и контрольной  групп 

Величина 

показателей 

13  балла 

4  6  баллов 

7  1 0  баллов 

ИТОГО 

Основная группа 

Ненки 

р%(п) 

0,7(1) 

10,0 (15) 

89,3 (134) 

100,0(150) 

Долганки 

р%(п) 

3,3 (5) 

12,7 (19) 

84,0.(126) 

100,0(150) 

Контрольная 
группа 

р%(п) 

3,3  (5) 

20,0  (30) 

76,7  (115) 

100,0 (150) 

Новорожденные  женщин  коренной  национальности    ненок  имели  в 

46,0% имели патологию при рождении против 58,7% новорожденных, матери 

которых  ведут  оседлый  образ  жизни,  в  контрольной  группе  58,0% 

новорожденных имели различные заболевания (Р=0,297). 

Достоверно  чаще  у  новорожденных  в  основной  группе  женщин 

коренной  национальности  встречается  замедление  роста,  недостаточность 

питания  различной  степени  (Р=0,032;  ^=4,614)  ,  а  у  женщин  контрольной 

группы    асфиксия  различной  степени  тяжести.  У  новорожденных 

контрольной  группы  достоверно  чаще  встречаются  родовые  травмы 
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(переломы, кефалогематомы,  травмы  спинного  мозга), чем у  новорожденных 

основной группы (Р=0,033). 

Проведенная  сравнительная  оценка  состояния  физического  развития  и 

здоровья новорожденных у женщин коренных национальностей показала, что 

физическое  состояние  и  состояние  здоровья  новорожденных  у  матерей 

коренных  национальностей,  ведущих  оседлый  образ  жизни,  значительно 

уступают  состоянию  здоровья  новорожденных  у  женщин  коренных 

национальностей,  проживающих  в тундре  и  ведущих  традиционный  кочевой 

образ  жизни.  Ведущей  причиной  такого  состояния  является  плохое 

репродуктивное  здоровье  женщин  коренных  национальностей  Крайнего 

Севера Красноярского края, проживающих в поселках. 

В  четвертой  главе  представлены  профилактические  медикосоциальные 

мероприятия  по  снижению  гестационных  осложнений,  заболеваемости  и 

смертности  новорожденных  у  женщин  коренных  национальностей  Крайнего 

Севера.  Кроме  укрепления  материальнотехнической  базы  и  других 

общепринятых  потребностей  в  улучшении  качества  медицинского 

обслуживания,  органы  здравоохранения,  властные  и  социальные  структуры, 

где  проживают  малочисленные  народы,  целесообразно  внедрение 

прогрессивных  методов  организации  медицинской  помощи  в  работе  всех 

звеньев, органов и учреждений здравоохранения. 

Наиболее  рациональным  звеном  борьбы  с  перинатальной 

заболеваемостью  и  смертностью,  является  улучшение  репродуктивного 

здоровья женщин, которые родят здоровых детей. А реанимированные  дети 

лишь  дадут  отсроченные  смерти,  которые  только  перейдут  из  разряда 

перинатальной в разряд детской смертности. 

ВЫВОДЫ 

1. Репродуктивное  здоровье  женщин  коренных  национальностей, 

ведущих оседлый  образ жизни и  проживающие  в  поселках,  значительно 
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хуже, чем  у  женщин,  ведущих  традиционно  кочевой  образ  жизни.  У них 

более высокий уровень экстрагенитальной патологии (82,7% против 74,7%), 

гинекологической  патологии  (67,3%  против  64,0%).  Из  них  50,0%  ненок 

имели  одно  заболевание,  а  24,7% два  и  более  заболеваний.  По  одному 

заболеванию имели 38,0% долганок, по два и более заболеваний  44,7%. В 

группе  сравнения  по  одному  заболеванию  имели  38,0%, по два  и  более  

48,0%. Беременные  коренных национальностей,  проживающие  в поселках, 

в  социальном  плане  менее  благополучны  по  сравнению  с  женщинами, 

ведущими  кочевой  образ  жизни,  у  них  чаще  отмечались  внебрачная 

рождаемость, высокий уровень безработицы, вредные привычки. 

2.  У  женщин  малочисленных  коренных  национальностей  чаще 

регистрировались  осложнения  беременности    87,5%  против  72,3%  у 

женщин  пришлого  населения,  адаптированного  к  условиям  Крайнего 

Севера.  Осложнения  родов    82,4%  против  70,5%,  послеродовые 

осложнения у  родильниц коренных национальностей   10,7% против 7,4% 

у женщин пришлого населения. 

3.  На  основе  биологических,  медикосоциальных,  этнических 

составляющих  выявлены  специфические  особенности  заболеваемости 

новорожденных у женщин коренных национальностей Крайнего Севера по 

сравнению  с новорожденными  у женщин  пришлого  населения. У женщин 

коренных  национальностей  чаще  рождаются  дети  недоношенные,  с 

замедлением  роста,  недостаточностью  питания,  врожденной  анемией, 

врожденными  пороками  развития.  У  женщин  пришлого  населения  чаще 

рождаются  дети  с  асфиксией  и  родовой  травмой.  Заболеваемость 

новорожденных  у  женщин  коренных  национальностей,  ведущих  оседлый 

образ жизни, выше по сравнению  с женщинами, ведущими  традиционный 

кочевой образ жизни  80,6% против 74,6%. При этом у них в  2 раза чаще 

встречаются  врожденные  пороки развития;  в  1,5  раза  чаще  асфиксия;  в 2 

раза  чаще  родовая  травма.  Ростовесовые  показатели  новорожденных  у 

матерей  коренных  национальностей,  проживающих  в  поселках,  по  всем 
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физиологическим  параметрам  уступали  новорожденным  у  женщин, 

ведущих кочевой образ жизни. 

4.  Разработанная и внедренная система профилактических  социально

гигиенических  и  медицинских  мероприятий  по  снижению  осложнений 

гестационного  процесса  позволила  улучшить  перинатальные  исходы  у 

женщин  коренных  национальностей  Крайнего  Севера,  снизить 

заболеваемость и смертность новорожденных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Учитывая  разобщенность  малочисленных  населенных  пунктов, 

особенности  трудовой  деятельности  в  оленеводческих  и  рыболовецких 

бригадах необходимо  совершенствовать  передвижные  формы организации 

медицинского  обслуживания,  особенно  беременным  женщинам. При  этом 

ФАПы, участковые больницы должны служить не только базой для работы 

выездных  бригад, но и стать активным звеном  всей системы, осуществляя 

динамическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  женщин 

репродуктивного  возраста  по  рекомендациям  и  под  контролем  врачей 

выездных бригад. 

2.  Необходимо  использовать  специальную  статистическую  отчетность  с 

указанием  национальности  женщин  малочисленных  народностей; 

необходима  паспортизация  женского  тундрового  населения  и  их 

генеративного  анамнеза  с целью  прогнозирования  исхода  беременности  и 

родов. 

3.  Учитывая высокую частоту осложнений беременности и родов, патологию 

новорожденных,  формировать  у  коренных  малочисленных  народов 

культуру  здоровья  путем  повышения  мотивации  к  его  сохранению, 

мотивации  к  личной  ответственности  за  собственное  здоровье  и  здоровье 

детей. 
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