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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в целом и в 

Республике Татарстан в частности в значительной степени обусловлена социально-
экономическими процессами, происходящими в XX веке. 

Младенческая смертность (MC) является одним из ведущих интегральных 
демографических показателей, наиболее наглядно отражающим уровень развития 
страны и происходящие в ней экономические и социальные преобразования. 
Несмотря на снижение MC в России с 18 на 1000 родившихся живыми в 199.2 году 
до 10,2%о в 2006 году, ее уровень остается примерно в 2 раза выше, чем в развитых 
странах, Канаце и США (по расчетам в соответствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения). 

В резерве снижения младенческой смертности сохраняют свое значение 
предотвратимые и условно предотвратимые потери, особенно констатируемые в 
раннем неонатальном периоде (Суханова Л.П., Скляр М.С., Уткина Г.Ю., 2008; 
Альбицкий В.Ю., Иванова А.Е., и соавт., 2009). 

Особое значение в снижении младенческой смертности приобретает разработка 
методов ранней диагностики, профилактики, лечения заболеваний и 
совершенствования выхаживания недоношенных детей, с учетом сроков гестации и 
массы тела, особенно недоношенных детей, родившихся с экстремально шзкой 
массой тела (ЭНМТ) (Винокурова Л.Н., 2009; Павлова H.H., Лазуренко С.Б., 2010; 
Байбарина E.H., 2011). 

В доступной нам литературе встречаются работы посвященные выхаживанию 
недоношенных детей, и единичные - выхаживанию детей, рожденных с ЭНМТ. При 
этом рассматриваются лишь клинические аспекты оказания медицинской помощи, не 
учитывая медико-социальных, медико-организационных факторов и факторов образа 
жизни матери ребенка и ее окружения (îïjîaHOBa И.А. и соавт.,2010; Dominique Acolet 
et al., 2005; Di Renzo, 2006). 

Исследования выживаемости недоношенных детей доказали эффективность 
скоординированной программы диагностики и медицинской помощи недоношенным 
новорожденным и актуальность проведения дальнейших рандомизированных 
исследований по оценке результатов лечения и выживания данного контингента 
(Чумакова О.В.и соавт., 2008; Satoshi Kusuda et al., 2006; Kazuo Itabashi et al., 2009). 

Согласно мнению ряда авторов при имеющихся резервах снижения 
младенческой (особенно ранней неонатальной) смертности, организация 
медицинской помощи недоношенным новорожденным в Российской Федерации 
требует кардинального решения, модификации и совершенствования с учетом 
медико-социальных факторов (Ваганова H.H., 2009; Сорокиной З.Х., 2010). 

Цель исследования: на основе изучения факторов риска преждевременных 
родов и смертности новорожденных недоношенных детей с экстремально низкой 
массой тела, особенностей их выхаживания в неонатальном периоде, разработать и 
предложить новые формы организации медицинской помощи на региональном 
уровне. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

а J 



Задачи исследования 
1. Дать медико-статистическую оценку струюуры и адекватности регистрации 

младенческой смертности в условиях перехода на критерии ВОЗ в Республике 
Татарстан; 

2. Изучить медико-социальные и медико-организационные факторы риска 
рождения недоношенных детей с экстремально низкой массой тела; 

3. Провести медико-организационный анализ особенностей оказания 
медицинской помощи новорожденным недоношенным детям с экстремально 
низкой массой тела, в условиях реформирования здравоохранения, на 
региональном уровне; 

4. Разработать медико-организационную модель совершенствования оказания 
медицинской помощи новорожденным недоношенным детям с экстремально 
низкой массой тела на первом и втором этапах выхаживания. 
Научная новизна 

Проведенный углубленный анализ причин смертности (с акцентом на ранний 
неонатальный период) новорожденных недоношенных детей с экстремально низкой 
массой тела в Республике Татарстан позволил определить стратегические и 
тактические направления совершенствования статистического учета младенческой 
смертности. 

На основании изучения случаев рождения и смерти глубоко недоношенных детей 
выявлены медико-социальные и медико-организационные факторы риска рождения 
детей с ЭНМТ и разработана модель раннего выявления беременных с риском 
преждевременных родов. Данная модель основа11а на прогнозировании риска 
преждевременных родов в зависимости от наличия и сочетанности неблагоприятных 
факторов. 

Анализ медико-организационных аспектов оказания медицинской помощи 
недоношенным детям, рожденным с ЭНМТ, на первом и втором этапах 
выхаживания в условиях реформирования регионального здравоохранения 
определил разработку медико-организационной модели совершенствования 
организации медицинской помощи детям с ЭНМТ в условиях города Казани. 
Предложенная модель определяет алгоритм взаимодействия этапов выхаживания 
недоношенных для сокращения их инвалидизации и смертности. 

Практическая и теоретическая значимость работы. 
Разработанные на основе диссертационного исследования практические 

рекомендации, внедренные в работу системы здравоохранения Республики 
Татарстан, позволили совершенствовать этапы наблюдения беременных высокого 
риска преждевременных родов с 22 недели гестации. Профилактика 
преждевременных родов, совершенствование оказания медицинской помощи 
недоношенным детям позволили снизить уровень младенческой смертности, 
новорожденных с ЭНМТ. 

По материалам диссертационной работы были разработаны методические 
рекомендаций «Организация медицинской помощи детям, рожденным с 
экстремально низкой массой тела» (г.Казань, 2010) и «Преждевременные роды -
факторы риска» (г.Казань, 2011), утвержденные в МУ «Управление здравоохранения 
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». 



Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе кафедры 
общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом медицинской 
информатики и кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии 
Казанского • государственного медицинского университета, также педиатрии и 
неопатологии Казанской государственной медицинской академии. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании «истинных» дш;1ных о 
причинах и структуре младенческой смертности и мертворождаемости, которые 
будут использоваться органами здравоохранения при составлении официальной 
отчетности при переходе на рекомендованные ВОЗ критерии живо- и 
мертворождения. 

Впедрение результатов в практику. 
Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ГОУ НПО 

Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России. 
Материалы исследования получили впедрение в практическую деятельность 

органов и учреждений здравоохранения Республики Татарстан, Республики Марий 
Эл и Ульяновской Области. 

Разработанные методические рекомендации «Организация медицинской 
помощи детям, рожденным с экстремально низкой массой тела» используются в 
работе отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных детских 
стационаров, родильных домов. Методические рекомендации «Преждевременные 
роды - факторы риска» применяются на уровне поликлинического звена, в женских 
консультациях для оценки риска преждевременных родов. 

Личный вкдад автора. Диссертантом составлен план исследования, 
осуществлен отбор и обоснование материалов и методов, организовано и проведено 
анкетирование и проанализированы полученные данные 285 случаев рождения детей 
с ЭНМТ на базе МУЗ «ДГБ№1» и родильного отделения МУЗ «ГКБ№7» г. Казани, 
проанализированы полученные данные государственной статистической отчетности 
(1996-2009 гг.). Проведены корреляционный и регрессионный анализы и разработана 
математическая модель прогнозирования риска преждевременных родов. На 
основании полученных результатов разработаны дополнительные медико-
социальные и медико-организационные мероприятия по устранению и/или 
ослаблению влияния неблагоприятных факторов риска рождения детей с ЭНМТ. 

Группировка, сводка, анализ и статистическая обработка материала, оценка 
результатов исследования, формирование выводов и практических рекомендаций 
выполнены соискателем лично. Изданные научные работы, в т.ч. и в соавторстве, 
представляют результат личного научного взгляда соискателя. 

Апробация работы. 
Результаты проведенного исследования и основные положения работы 

представлены и обсуждены на: 
- Х1П Съезде педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии». -
(Москва, 2009 г.); 
- Научно-практической конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань 
2009г.); 
- VI Региональной научно-практической конференции (Казань 2009г.); 
- Итоговой Коллегии Управления здравоохранения г.Казани (Казань, 2010) 



- Расширенном заседании предметной проблемной комиссии по научным 
проблемам профилактичеёкЬй медицины и организации здравоохранения ГОУ 
ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России (Казань, 2011) 
Основные положения, выносимые на защиту; 

1. Анализ младенческой, перинатальной смертности и мертворождаемости в 
Республике Татарстан позволяет находить резервы снижения потерь детей, 
рожденных с ЭНМТ. 

2. Оценка влияния медико-социальных, клинических, организационных и других 
факторов на розвдение детей с экстремально низкой массой тела - основа 
программы профилактики преждевременных родов. 

3. Изучение особенностей оказания медицинской помощи детям, рояоденным с 
экстремально низкой массой тела, на региональном уровне позволяет 
обосновать медико-организационные мероприятия по модернизации этапов 
выхаживания недоношенных детей. 
Публикации. 
Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 7 научных 

работах, из них 3 статьи опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, 
рекомендованных Высшей атгестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, обсуждение полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, библиографического списка, 
приложений. 

Работа изложена на 156 страницах печатного текста, включает 
библиографический список из 259 источников (в том числе 38 иностранных авторов). 
Диссертация иллюстрирована 16 рисунком и 21 таблицей. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены и изложены цель 

и задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и 
зарубежной литературы по проблеме младенческой смертности, профилактики 
преждевременных родов и организации выхаживания недоношенных 
новорожденных с экстремально низкой массой тела. 

Во ВТОРОЙ главе описаны этапы исследования и основные использованные 
материалы и методы. Исследование проводилось в ГОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет», и в учреждениях оказания 
медицинской помощи детям с массой тела при рождении менее 1000,0 грамм 
первого и второго этапа выхаживания г. Казани, на базах МУЗ «ГДБ№1» г. Казань 
(главный врач - К.З.Закиров) и МУЗ «ГКБ№7» г. Казань (главный врач -
М.Н. Садыков) в период с 2000 по 2009 гг. Объектами исследования явились случаи 
рождения 285 случаев глубоко недоношенных детей. 

Исследованием был охвачен период с 1996 по 2009 гг., в течение которого 
проводился ретроспективный анализ (с 1996 по 2005 гг.) и динамическое текущее 
наблюдение (с 2006 по 2009 гг.). 



Этапы, объем, материалы и методы исследования отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Этапы, объем и методы исследовашш 

Этапы исследования Методы Материал и объем исследованик 

Изучение медико-
дсмографичсских 
аспектов перинатальной 
и младенческой 
смертности в Республике 
Татарстан и городских 
округах г.Казаш1 и 
Набережных Челнов с 
1996 по 2009 гг. 

1. Статистический: 
вычисление экстенсивных н 
интенсивных показателей. 
2. Оценка достоверности. 
3. Графический аналш. 
4. Аналитический метод 

Выкопировка данных за период с 1996 по 2009 гг. из 
официальных учетных документов (форма №32). 
Распределение родившихся и умерших по массе тела при 
рождении (14 шт.); 
Выкопировка статистичесик данных за период с 1996 по 
2009 гг. 0 численности населения в г. Казани, в РТ (общая 
численность населения) по материалам Республиканского 
медихогаского информационно-аналЕгтического центра МЗ 
РТ, данных Территориального органа федеральной 
службы государственной статастаки по 
Республике Татарстан. 

Изучение медико-
социальной и медико-
оргаяизационной 
характеристики и 
выиление факторов 
риска рождения детей с 
экстремальной низкой 
массой тела, в 
Ресг^блике Татарстан с 
2000 по 2009 годы 

1 .Клинико-статистический. 
2.Социально-гигиенический. 
3.Статастическиш 
Анализ связей с помощью 
таблиц сощ)яженности по 
критерию Крамера (критерий 
Х̂  (хи-квагфат). 
Корреляционный и 
регрессионный анализы. 
4. Графический анализ. 

285 случаев рождения детей с экстремально низкой массой 
тела; медицинская карта стацион^ного больного форма 
№ ВР-362/87/1 (бьшшая 003/у)- 285 шт.; историл родов 096/у 
- 285 шт.; история развития новорождешюго 097/у - 285 шт.; 
журнал записи родов в стационаре 010/у - 67 шт.; журнал 
отделения (палаты) для новорожденных 102/у - 58 шт. 

Изучение 
организационной 
структуры оказания 
медицинской помопщ 
новорояденным с ЭНМТ 
в городе Казань, на 
примере МУЗ «ГКБ Кг?» 
иМУЗ«ДГКБ№1». 

1 .Статастический: 
вычисление экстенсивных и 
интенсивных показаггелей. 
Оценка достоверности. 
2. Аиалитаческии 
3. Графический анализ 

Форма №14. Сведения о деятельности стацион:фа - Приказ 
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Разработана медико-организационная модель профилактики 
преждевременных родов и оказания медицинской помопщ 
детям, рожденным с экстремально ншкой массой тела. 

В третьей главе представлен анализ медико-демографических аспектов 

№ 

перинатальной и младенческой смертности (МС) в РТ, который показал, что за 
период с 1996 по 2009 годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению данного 
показателя. 

Средний темп снижения МС составил (-7,96%). При этом динамика изменения 
показателя МС различная по годам за период наблюдения и территориям РТ. Так, по 
городским округам г. Казань и г. Набережные Челны, средний темп снижения МС 
составил (-9,76%) и (-7,47%) соответственно, при коэффициенте детерминации 
г^=0,89 в г. Казани и /=0,69 по г. Набережные Челны (рис. 1). 

При условиях сохранения среднего темпа снижения по РТ уровень 
младенческой смертности в 2010 году по расчетным данным составил 5,5%о, по 
факту 5,6%О, что показало достоверность проводимого прогнозирования; на 2011 год 



прогнозный показатель может составить - 4,9%о; в 2012 году - 4,6%о. 

РТ - о - г . К а з а н ь - ^ г . Н . Ч е п н ы | 2003 2004 2005 2006 2007 200в 2009 

Рис.1. Коэффициент младенческой смертности в Республике Татарстан и городских 
округах г.Казань и г.Набережные Челны за период 1996-2009 годы (на 1000 дегей, 

родившихся живыми) 
. . л , « городским округам - г.Казань 3,8%о (2010 г.), г.Набережные Челны - 5,2%о 
(2010 г.) (рис. 2). 
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Рис. 2. Прогноз уровня младенческой смертности в Республике Татарстан на 2010, 
2011, 2012 годы (на 1000 детей, родившихся живыми) 

Анализ структуры непосредственных причин, приведших к смерти детей в 
первый год жизни, показал, что на протяжении изучаемого периода в РТ и крупных 
городах республики с различными приоритетами преобладают состояния 
перинатального периода, вровденные аномалии и болезни органов дыхания 
(тйил. 2j. 

Таблица 2 
Структура причин младенческой смертности 

в Республике Татарстан (в %, к итогу) 
Нозология 

Болезни органов дыхания 

Инфекционные заболевания 
Заболевания перинатального периода 
Врожденные пороки развития 
Травмы, отравления, несчастные случаи 

1999 г. 
14,0 

3,8 
52,1 
19,9 
6,2 

2004 г. 
7,95 

2,51 
57,95 
19,09 
6,36 

2009 г. 
6,21 

3,65 
54,01 
24,82 
5,11 



Нозологая 1999 г. 2004 г. 2009 г. 
Прочие заболевания 4,0 6,14 6,20 
Итого 100,0 100,0 100,0 

Рост удельного веса заболеваний перинатального периода в структуре причин 
младенческой смертности в Республике Татарстан к 2009 году связано с 
улучшением оказания медицинской помощи детям на более поздних этапах: 
позднем неонатальном и постнеонатальном периодах, что определяет резерв для 
снижения перинатальных потерь. 

Анализ перинатальной смертности (ПС) в РТ показал, что средний темп 
снижения составляет ((-5,98%), при г^=0,89). В целом по республике уровень ПС 
снизился на 46%, с 18,20%» (1997 год) до 8,7%о (2009 год) (табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициент перинатальной смертности в Республике Татарстан 

Территории 1997 2000 2003 2006 2009 Ср. темп 
снижения 

Республика Татарстан 18,2 14,51 11,74 10,1 8,7 -5,98 

Казань 18,16 17,25 10,33 8,2 7,75 -9,13 

Набережные Челны 13,49 9,15 9,15 9,1 6,4 -6,72 
Северо-Западный 

регион 22,26 14,69 17,79 10,1 9,92 -4,77 

Северо-Восточный 
регион 17,06 14,69 10,59 10,6 7,7 -5,20 

Юго-Восточный 
регион 20,48 13,03 13,52 10,6 10,9 -4,76 

Закамский регион 20,19 16,59 11,88 11,5 10,67 -4,84 

Предкамский регион 18,58 12,87 12,56 16,7 13,1 -1,51 

Предволжский регион 15,71 17,36 14,35 10,4 7,86 -4,58 

В г. Казань средний темп снижения ПС составил (-9,13%), при г^=0,86, что 
является наибольшим уровнем снижения среди изучаемых территорий Республики 
Татарстан. В г. Набережные Челны средний темп снижения составил (-6,72%), при 

За анализируемый период в Республике Татарстан показатель ранней 
неонатальной смертности (РНС) имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 1997 
году показатель РНС находился на уровне 8,72%о; в 2009 году он составил 2,64%о. 
Средний темп снижения ранней неонатальной смертности составил ((-10,94%), при 
г^=0,93) ежегодно в условиях выравнивания показателя (рис. 3). 

Проводимая в ходе настоящего исследования оценка мертворождаемости (МР) 
показала снижение показателя за анализируемый период с 9,5%о (1997 год) до 6,1%» 
(2009 год). Средний темп снижения МР в условиях выравнивания показателя 
составил (-2,74%, при г^=0,62). 
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Рис. 3. Коэффицнеит ранней неоиатальнон смертности в Республике Татарстан и 
городских округах г.Казань и г.Набережные Челны, за 1996-2009 годы 

(на 1000 детей, родившихся живыми) 
Исходя из полученных данных, в Республике Татарстан основным резервом 

снижения перинатальных потерь является уменьшение мертворождаемости, т.е. 
повышение качества, прежде всего, акушерской помощи в условиях 
родовспомогательных стационаров (родильных домов). 

Четвертая глава посвящена выявлению факторов риска, оказывающих 
влияние на рождение детей с ЭНМТ с позиции общественного здоровья. Всего за 
изучаемый период с 1999 по 2009 годы в РТ родилось живыми 1075 детей с 
экстремально низкой массой тела. Из них умерло 649 детей (60,37%). Родилось 
мертвыми 2468 младенцев. 

Полученные данные показали, что за десятилетний период динамика детей, 
рожденных с экстремально низкой массой тела, не имеет значительных колебаний. 
Доля детей с экстремальной низкой массой тела, в структуре родившихся живыми 
варьирует в диапазоне от 0,21% до 0,29%. 

Таблица 4 
Структура младенческой смертности в Республике Татарстан в зависимости от 

Масса ребенка 1999 2002 2005 2007 2008 2009 
500-999 • 26,84 29,13 37,59 30,53 40,97 43,48 
1000-1499 22,06 18,26 14,18 16,79 13,89 16,67 
1500-1999 18,75 17,83 13,48 17,56 9,03 10,87 
2000-2499 11,76 15,65 9,93 12,98 10,42 8,7 
2500-2999 8,46 8,70 8,51 4,58 9,03 6,52 
3000-3499 5,88 6,08 7,80 10,69 8,33 7,25 
3500-3999 4,78 2,61 4,96 5,34 5,55 4,34 
4000 и более 1,47 1,74 3,55 1,53 2,78 2,17 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Оценивая структуру умерших с учетом весовых категорий, наблюдается рост 
удельного веса в общей структуре смертей младенцев рожденных с экстремально 
низкой массой тела. Если в 1999 году на долю умерших детей с экстремально низкой 
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массой тела приходилось 26,84%, то в 2009 году - 43,5%. При этом снизился 
удельный вес умерших в весовой категории 1000,0-1499,9 (1999 год - 22,06%, 2009 
год - 13,89%) и 1500,0-1999,9 (1999 год - 18,75%, 2009 год-9,03%) (табл. 4). 

По данному факту можно предположить неадекватную регистрацию или 
«переброс» умерших детей в возрасте до 168 часов в весовую категорию от 500,0 по 
999,9, что искусственно снижает уровень младенческой смертности, тшс как 
регистрация факта смерти младенца, который входит в статистику выполняется при 
весе от 1000,0 и более грамм. 

Проведенный корреляционный анализ показал сильную прямую связь между 
общим показателем младенческой смертности и смертностью детей весовой 
категории 1000,0-1499,9 (г^=0,93±0,12), 1500,0-1999,9 (г^=0,98±0,07), 2000,0-2499,9 
(Гху=0,95±0,11). Корреляционная связь общей младенческой смертности и 
смертности детей с экстремально низкой массой тела составила Г1у=0,79±0,21. Этот 
факт свидетельствует, что умершие дети, родившиеся с экстремально низким весом, 
в большинстве случаев не входят в статистику младенческой смертности. 

Для выявления факторов риска медико-социальной характеристике подлежали 
родильницы, роды у которых завершились появлением недоношенных 
новорожденных с экстремально низкой массой тела. В исследовании приняли 
участия 285 родильниц г. Казани роды, у которых закончились рождением живого 
недоношенного новорожденного массой от 500,0 до 1000,0 грамм. 

Наибольший удельный вес составили родильницы в возрасте 18-24 лет 
(41,8%), на втором месте - 25-29 лет - 30,9%, третье место заняла возрастная группа 
- 30-34 года - 16,6%. Также среди обследованных до 18 лет составили - 2,1%, с 
старше 40 лет - 1,4%. 

Полученные данные показали, что в 58,94% случаев родильницы 
охарактеризовали свою семью, как полную простую (супружеская пара с детьми), 
24,12% - полную сложную (супружеская пара с детьми и родителями супругов) и 
16,84% - неполную (мать-одиночка с ребенком, вдова, разведенная женщина). 

В ходе проведения настоящего исследования перед нами ставилась задача 
определить наиболее значимые медико-социальные факторы оказывающие влияние 
на течение и исход беременности. 

Одним из первых факторов демонстрирующих ответственность беременной 
женщины, является срок постановки на учет в женскую консультащпо. 

На учет в женскую консультацию на сроках беременности до 12 недель встали 
61,40%, в период от 13 до 16 недель - 32,98%, на сроке более 16 недель - 5,61% 
беременных. 

У 98,24% матерей отмечался отягощенный акушерский анамнез: аборты в 
анамнезе имели 89,73%, на долю выкидышей и мертворожденных пришлось по 
79,52% и 96,78%, соответственно. Течение настоящей беременности, в 100% 
случаев, бьшо осложнено ранним токсикозом; угроза прерывания настоящей 
беременности отмечалась на ранних сроках у 85,34% рожениц, из них лишь 25,64% 
беременных направлялись на сохранение беременности в стационар. 

Все выявленные медико-социальные, медико-организационные и другие 
факторы, оказывающих влияние на женщину во время беременности были 
использованы для построения уравнения множественной регрессии. 



в результате было отобрано одиннадцать факторов, оказывающих достоверное 
влияние на риск наступления преждевременных родов и рождения недоношенного 
ребенка с экстремально низкой массой тела. На основании этого бьши разработаны 
медико-организационные мероприятия по устранению и ослаблению 
неблагоприятного их влияния, которые легли в основу городской целевой 
программы «Репродуктивное здоровье», утвержденной Исполкомом города Казани. 

На основании выявленных факторов, имеющих силу связи более 0,3 
(коэффициент Крамера) с результирующим признаком - риск рождения ребенка с 
экстремально низкой массой тела при преждевременных родах, возникших в период 
с 22 по 28 недели беременности, путем применения пошаговой регрессии была 
рассчитана математическая модель, с целью определения степени вклада наиболее 
значимых факторов для разработки медико-организационных мероприятий. 
Г = 0,76 + 0,09 X , - 0,02 X , + 0,04 X , + 0,08 + 0,03 X , - 0,03 - 0,04 X , 

+ 0,11 - 0,04 X , - 0,07 - 0,04 
X, - «Внутриутробное инфицирование плода» X^ - «Материальное положение» 

Хз - «Роды» Х> - «Курение и анамнезе и га врем» беременности» 

Хз - «Наличи« хронических заболеваний у береметмй» X, - «Семейное положение» 

Х4 - «Отягощенный акушерский анаш1ез» 

X; - «Ингергенетяческий интервал» 

Ха - «Срок принятия на учет в женскую консгультацюо» 

Хю - <(Возраст на момент наступления беременности» 

Х]| -«Врожденные аномалии плода» 

В пятой главе представлен медико-организационный анализ этапов 
выхаживания детей, рожденных с экстремальной низкой массой тела в условиях 
города Казани, который включил в себя изучение деятельности «Родильного 
клинического дома №1» (с 2008 года - родильное отделение «Городской 
клинической больницы №7»), который специализируется на преждевременных 
родах, включая роды на ранних сроках до 28 недель, и «Городской детской 
больницы №1» - единственное медицинское учреждением города Казани, в котором 
осуществляется реанимация и второй этап выхаживания новорожденных 
недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. 

В целом за анализируемый период 2005-2009 годы в родильном доме родилось 
14604 ребенка, что составляет 23,57% от числа родов по городу Казани. 

Характеризуя структуру принятых родов, следует отметить относительно 
постоянный уровень преждевременньпс родов, с ростом в 2009 году по отношении к 
предыдущим годам (табл. 5). Если в 2005 году частота встречаемости 
преждевременных родов составил 5,7 на 100 рожениц, то в 2009 году данный 
показатель вырос до 6,2 на 100 рожениц. 

Таблица 5 
Частота встречаемости видов родов по родильному отделению 

МУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани 

Виды принятых родов 2005 2006 2007 2008 2009 
Нормальные роды 39,5 49,1 59,8 53 57,4 
Преждевременные роды 5,7 5.4 5,4 5,34 6,2 
Роды с заболеваниями МПС 13,6 15,0 15,6 17,7 16,7 
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Виды принятых родов 2005 2006 2007 2008 2009 
Роды с заболеваниями щитовидной железы 5,4 6,6 6,4 6,7 8.9 
Роды с заболеваниями системы кровообращения 7,1 10,1 13,1 11.3 10,5 
Роды с венозными нарушениями 3,8 4,3 4,2 4,3 5,1 
Роды с анемией 22,1 17,2 17,2 12,8 12,2 
Роды с гестозом 17,5 6,8 7,4 8,9 8,4 
Роды с аномалией родовой деятельности 21,9 22,8 19,2 18,1 22,3 
Кровотечение в послеродовом периоде 3,0 5,9 1,2 0,9 1,4 
Кровотечения с отслойкой плаценты 0,2 1,4 1,2 1,03 1,7 
Кесарево сечение 13.7 16,4 18,6 18,4 20,4 

родившихся детей с экстремально низкой массой тела и ростом ранней неонатальной 
смертности (Гху=0,72, р<0,01). 

Оценивая работу койки в отделении интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных (ИТиРН), отмечается загруженность: за пять лет средняя занятость 
койки выросла с 297 дней (2005 год) до 350 дней(2009 год). Увеличился оборот 
койки на с 82,2 (2005 год) до 106,8 (2009 год), при этом средняя длительность 
пребывания на койке сократилась на 11,1%, что свидетельствует об интенсификация 
работы отделения ИТиРН. В то же время, оценивая выполнение плана работы 
отделения ИТиРН, можно сделать вывод о значительной перегруженности 
реанимационной койки для новороаденных. Средний уровень выполнения плана 
составляет 123,96%. Этот факт может свидетельствовать о необходимости 
детального рассмотрения причин направления новорожденных, особенно 
доношенных, на реанимационную койку. 

Таким образом, за изучаемый период с 2005 по 2009 годы на второй этап 
выхаживания из родильного отделения МУЗ «Городская клиническая больница .№7» 
было направленно 45 из 79 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела 
(рис. 4). 

• н е переведены 
«переведены на 2-ой этап выхаживания 

Рис. 4. Динамика перевода детей, роязденных с экстремально низкой массой тела на 
второй этап выхаживания за период 2005-2009 годы (абс.) 

В родильном доме выросла ранняя неонатальная смертность на 46,34%, за счет 
категории недоношенных детей. Реанимационная койка для новорожденных 
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перегружена, перевыполнение плана койко/дня составляет в среднем за 5 лет 
23,96%. 

Клинико-экономический анализ работы отделения интенсивной терапии и 
реанимации новорожденных и недоношенных детей ГДБ№1 проводился за период 
2005-2009 годы. 

Анализ полученных данных показал снижение средней длительности 
пребывания пациента на реанимационной койке по отношению к 2005 году на 
5,15%, по сравнению с 2008 году на 14,02%. 

Снизилась летальность в сравнении с 2005 годом на 21,7%. В 2008 году 
отмечается самый низкий показатель летальности - 4,98%. Это, прежде всего, 
характеризует то, что дети поступают в отделение на ранних сроках жизни. 

Анализ сроков перевода детей из родильных отделений медицинских 
учреждений г. Казани показал увеличение удельного веса, в структуре поступивших 
детей на первые сутки жизни. Если в 2003 гх)ду этот показатель составлял 43,78%, то 
в 2009 году - 60,19%, рост составил 16,41% (табл. 6). 

Таблица б 
Время перевода детей из родильных отделений медицинских учреждений 

г.Казани в отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных и 
недоношенных детей МУЗ «Городская детская больница №1» за период 2005-

Сутки жизни 2005 2006 2009 Сутки жизни Абс. % Абс. % Абс. % 
1 81 43,78 102 50,49 124 60,19 
2 35 18,92 40 19,81 32 15,53 
3 17 9,19 15 7,43 12 5,83 
4 18 9,73 14 6,93 15 7,28 
5 10 5,41 6 2,97 5 2,43 

6 - 1 5 14 7,57 16 7,92 8 3,88 
15-28 6 3,24 7 3,46 7 3,39 

Больше 1 месяца 4 2,16 2 0,99 3 1,47 
Всего 185 100 202 100 206 100 

Если перевод новорожденного осуществляется в первые сутки, то снижается 
досуточная смертность, что соответственно влечет за собой снижение ранней 
неонатальной смертности. Это оказывает влияние на выживаемость данной 
категории Детей и дальнейшие катамнестические показатели. 

Транспортировка детей с экстремально низкой массой тела должна 
осуществляться только в оборудованном с этой целью реанимобиле. 

На момент проведения настоящего исследования в Республике Татарстан 
имелось 6 реанимобилей, которые осуществляют транспортировку детей в отделения 
реанимации, по 2 единицы в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамске. 

Результаты, полученные в ходе медико-организационного анализа, показали: 
низкую обеспеченность реанимационными койками, с учетом коечной мощности 
родильных отделений муниципальных учреждений здравоохранения г.Казани; за 
исследуемый период снизилась летальность в отделении на 21,7%; в структуре 
поступивших в отделение реанимации вырос удельный вес доставленных детей на 
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первые сутки жизни на 16,41%; отсутствуют единые стандарта транспортировки 
детей с экстремально низкой массой тела; штатное расписание отделения 
интенсивной терапии и реанимации новорожденных и недоношенных детей в 
59,55% не соответствует рекомендуемым нормативам. 

В результате проведенного исследования нами была разработана медико-
организационная модель (схема) с учетом выявленных факторов, оказывающих 
влияние на риск наступления преждевременных родов и рождения ребенка с 
экстремально низкой массой тела. 

Также разработаны рекомендации по профилактике возникновения 
преждевременных родов и оказанию своевременной медико-организационной 
помощи беременным, роженицам, родильницам и детям, родившимся с 
экстремально низкой массой тела. 

Высокая эффективность применения методических рекомендаций, которая 
подтверждена акгами внедрения в работу акушерско-гинекологической, 
неонатологической и педиатрической служб города Казани и Республики Татарстан, 
доказывает успешное решение проблемы организации медицинской помощи детям, 
рожденным с экстремально низкой массой тела на фоне реформирования системы 
здравоохранения. ^ ^ ^ ^ ^ 

Медико-организационная модель оказания медицинской помощи женщинам 
репродуктивного возраста и детям с ЭНМТ 

1 

Родильное '(гинекологическое) о^яедёни 

Отделение реанимации Отделение реанимации 
Новорожденных МУЗ «ДГКБ J > 

16 патологии ноБорождеь'ных 
МУ5«£1ГК6№1» 3 
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выводы 
1. Медико-статистический анализ младенческой смертности в Республике 

Татарстан за период 1996-2009 годы показал устбйчивую тенденцию к снижению 
показателя с 17,4%о (1996 год) до 5,9%» (2009 год), средний Темп снижения составил 
(-7,96%о). Одновременно произошло смещение в структуре младенческой 
смертности в сторону перинатальных потерь, 

2. В структуре умерших с учетом весовых категорий максимальную долю 
занимают новорожденные недоношенные с экстремальной низкой массой тела. В 
1999 году их удельный вес составил 26,84%, в 2009 году - 43,5%. При этом 
полученные данные показали, что за десятилетний период число новорожденных 
недоношенных с экстремально низкой массой тела не имеет значительных 
колебаний. Доля детей с ЭНМТ в структуре родившихся живыми варьирует в 
диапазоне от 0,21% до 0,29%. 

3. Установлена зависимость между наличием медико-социальных и медико-
организационных факторов с риском возникновения преждевременных родов и 
рождения детей с экстремальной низкой массой тела. При этом ведущими 
факторами риска являются отягощенный акушерский и гинекологический анамнез у 
матери ребенка, сила связи которых составляет (КК) =0,69, наличие вредных 
привычек у родителей, курение матери (КК=0,69), употребление алкоголя (КК=0,68), 
поздний срок принятия на учет в женскую консультацию (КК=0,52), социальное 
положение матери (КК=0,53), внутриутробная гипоксия плода (КК==0,46). 

4. Медико-экономический и организационный анализ первого этапа 
выхаживания новорожденных недоношенных с экстремальной низкой массой тела 
показал неадекватное использование реанимационных коек. Средняя занятость 
койки выросла с 297 дней (2005 год) до 350 дней (2009 год), оборот койки 
увеличился с 82,2 (2005 год) до 106,8 (2009 год), при этом средняя длительность 
пребывания на койке сократилась на 11,1%. 

5. Анализ коечной мощности на втором этапе выхаживания показал, снижение 
обеспеченности реанимационными койками с 2,04 до 1,8 на 1000 родов (при 
рекомендуемом нормативе - 4,166 на 1000 родов). Средняя длительность 
пребывания на койке сократилась на 5,15%, летальность в сравнении с 2005 годом 
снизилась на 21,7%. Анализ сроков перевода детей из родильных отделений показал, 
увеличение удельного веса в структуре поступивших новорожденных на первых 
сутках жизни. Если в 2003 году показатель составлял 43,78%, то в 2009 году -
60,19%. При этом сроки перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных и недоношенных детей в ра}резе родильных домов варьируют, что 
свидетельствует об отсутствии единого алгоритма по переводу нуждающихся в этом 
детей. 

6. Оценка кадровых ресурсов, согласно рекомендуемым нормативам, в ходе 
проведенного исследования выявила, что обеспеченность и укомплектованность 
врачебным и сестринским персоналом соответствует лишь на 40,45%, 
укомплектованность врачами анестезиологами-реаниматологами составила лишь 
60,3%. В штатной структуре второго этапа выхаживания новорожденных 
недоношенных отсутствовали: врач-невролог, врач ультразвуковой диагностики и 
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врач оториноларинголог. 
7. Разработанная медико-организационная модель, включающая комплекс 

социально-экономических и медико-организационных мероприятий, направленных 
на управление первичной медико-санитарной и стационарной помощью женщинам и 
новорожденным недоношенным с экстремальной низкой массой тела, включающая 
обеспечение безопасного материнства, создание условий для предупреждения риска 
возникновения преждевременных родов, внедрение высокотехнологичных методов 
диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков 
развития у детей, позволяет выстроить единый порядок оказания медицинской 
помощи на первом, второй и третьем этапах выхаживания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Органам управления муниципального и республиканского здравоохранения 

рекомендовано: 
- усовершенствовать ведение мониторинга медико-демографических показателей 

и координацию межведомственных взаимоотношений по накоплению и передаче 
данньпс о случаях летальных исходов детей 1 года жизни между различными 
организациями и учреждениями, учитывая социальную значимость и необходимость 
научно обоснованной системы мер по снижению младенческой смертности; 

- предусмотреть открытие новьпс перинатальных центров с использованием 
современных технологий по выхаживанию недоношенных детей; 

- включить в родовспомогательные учреждения и стационарные учреждения 
детского профиля дополнительные койки для оказания реанимационной помощи 
новорожденным; 

- оснастить женские консультации аппаратами экспертного loiacca для 
проведения УЗИ плода с целью выявления врожденных пороков развития; 

- организовать систематическое гигиеническое воспитание и обучение девочек, 
девушек, женщин репродуктивного возраста, матерей по ведению здорового образа 
жизни, факторам риска развития отклонений в состоянии здоровья и воспитании 
детей. 

2. Органам и учреждениям социального обеспечения рекомендуется 
оптимизировать систему взаимодействия с лечебно-профилахтическими 
учреждениями и социально-психологической поддержки семьи, ребенка 
родившегося с ЭНМТ. 

3. Включить в программы до- и последипломного среднего и высшего 
медицинского образования вопросы организации мониторинга факторов риска 
возникновения случаев младенческой смертности и пришпия адекватных 
управленческих решений. 
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