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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Слово «акушерка» происходит от французского accoucheur, что в дословном 
переводе означает «тот, кто стоит у ложа», а в более профессиональном понимании 
– помощница при родах.

Современное акушерство - самая интересная и захватывающая из всех 
медицинских специальностей, занимающаяся вопросами ранних этапов развития 
человека и требующая от врача акушера-гинеколога многостороннего развития 
личности, глубоких знаний в разных областях медицины: терапии, хирургии, 
реаниматологии, генетики и организации здравоохранения. По этой причине 
растёт число желающих попасть в клиническую ординатуру по специальности 
«акушерство-гинекология». В 2017 году конкурс для поступления в ординатуру 
МОНИИАГ достиг рекордных цифр и составил 36 человек на место!

Авторы надеются, что чтение книги обогатит разные поколения акушеров 
Подмосковья новыми знаниями и поможет сделать беременность и роды наших 
женщин более безопасными, а родителей - по-настоящему счастливыми!

По содержанию, в первую очередь, книга предназначена для врачей акушеров-
гинекологов и организаторов здравоохранения, а также будет интересна врачам 
других специальностей.

Понятно, что вместить в данный печатный объём детальную историю, 
информацию о людях, создававших службу родовспоможения Подмосковья, полную 
статистику показателей её работы не представляется возможным.
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В 1876 г. на первом съезде 
земских врачей Московской гу-
бернии опять поступает анало-
гичное «положение» от доктора 
П.А. Пескова (в 1875-1881 гг. 
земский врач в Московском уезде 
и губернский санитарный врач), 
который предлагал, чтобы зем-
ство подготовляло крестьянок в 
городских родовспомогательных 
заведениях к роли повитух. Съезд 
по этому поводу принял решение: 
«Желательно, чтобы земство оза-
ботилось приготовлением пови-
тух за свой счет, но чтобы потом 
определенного жалования им не 
полагалось». Правда, в Москов-
ском земстве эти повитухи не 
привились, но идея об ученых 
повитухах не раз обсуждалась и в 
других земствах царской России. 

Первые отчеты об объёмах 
акушерской помощи женщи-
нам в уездах Московской губер-
нии стали появляться в 1890-95 годы. К слову, на содержание всей «медицины» 
Коломенского уезда в 1896 году требовалось 57570 царских рублей, что по курсу 
покупной способности составит 69,1 млн. современных рублей. Интересен прогресс 
эффективности использования коечного фонда, за 120 лет, с 1885 по 2016 год, 
сроки среднего пребывания рожениц на круглосуточной койке в больнице Коломны 
снизились с 5,9 до 4,9 дней! 

В 1906 г. стационарная акушерская помощь в Москве составляла 36% 
потребности. В губернских городах она не превышала 10,1%, а в уездных городах 
1,2%. В 12 губернских городах России не было ни одной родильной койки. Акушерская 
разъездная помощь в 33 земских губерниях составляла 5,4%. Даже в Московской 
губернии, где были сосредоточены лучшие медицинские силы, было самое богатое 
земство, родовспоможение составляло всего 12,4% потребности. В конце 19 века в 
Московской губернии была создана должность городового акушера, который мог 
приглашаться для помощи на дому и предназначался для окраинных жителей - 
для рабочих, для малоимущего населения. Были в городах Московской губернии 
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и частнопрактикующие акушерки, но помощью этих акушерок пользовались 
сравнительно зажиточные круги. 

В 1914 году в Московской губернии насчитывалось 660 акушерских коек. 
Не было ни одной женской консультации, в современном понимании назначения 
и работы этого учреждения здравоохранения. Уровень материнской смертности 
превышал 200-220 случаев на 100 тысяч родов, а перинатальная смертность 
колебалась по уездам от 150 до180 на 1000 рожденных живыми и мертвыми, каждый 
третий новорожденный ребенок в губернии не доживал до года.

Важным этапом (1921-1925 годы) в развитии службы родовспоможения 
Подмосковья явилось формирование местных органов управления здравоохранения 
и организация при Мособлздравотделе подотдела охраны материнства и 
младенчества. 
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В 1975-83 годы впервые организованы специализированные роддома  
в г. Люберцы (для женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы),  
г. Королёве (для женщин, страдающих невынашиванием беременности),  
г. Подольске (для женщин с заболеванием почек) в каждом из которых размещалось 
180-200 акушерско-гинекологических коек. К 2000 году все специализированные 
акушерские стационары были де факто перепрофилированы на стационары высоких 
рисков, поскольку имели большие диагностические и лечебные возможности, 
включая помощь женщинам профильных специалистов и реанимационную помощь 
новорожденным.

Концепция этапной акушерско-гинекологической помощи женщинам началась 
реализовываться в Московской области задолго до выхода приказа Минздрава 
России № 572 от 01.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)». 

Приказ Главного управления здравоохранения Московской области от 
30.12.1983 г. № 573 «О дальнейшем улучшении организации и качества акушерско-
гинекологического обслуживания женщин, проживающих в сельской местности 
Московской области» явился первой административно-методической попыткой 
консолидировать, в условиях ограниченного бюджетного финансирования, 
деятельность ЛПУ акушерско-гинекологического профиля путём формирования 
региональной этапной системы по оказанию специализированной помощи. Отражая 
много укладность лечебно-диагностических возможностей сети ЛПУ региона, 
в приказе были предусмотрены четыре вида учреждений, соответствующие 
различным этапам оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной 
акушерско-гинекологической помощи женщинам. Каждому этапу, каждому ЛПУ 
в приказе регламентировался определенный объем качества медицинской помощи 
беременным и гинекологическим больным.

Расширение лечебно-диагностических возможностей и улучшение 
материально-технической базы ЛПУ родовспоможения привело к тому, что в 
Московской области к 1993 году объективно сложилась и в дальнейшем развивалась 
трёхуровневая система учреждений по качеству стационарной акушерской помощи. 
Одним из критериев, определяющим статус акушерских стационаров, стало наличие 
и доступность круглосуточной анестезиологической службы. Другим критерием для 
госпитализации беременных в стационар того или иного уровня была степень риска 
возможной перинатальной потери ребенка и возможность акушерского стационара 
по оказанию помощи новорожденному, включая качество интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий.

Для улучшения качества медицинской помощи беременным и новорожденным 
детям, в регионе было создано первое учреждение родовспоможения нового типа. 
«Московский областной перинатальный центр» как областное родовспомогательное уч-
реждение организован на базе роддома Балашихинского городского округа в соответ-
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ствии с Постановлениями 
Правительства Москов-
ской области от 28.10.02 
№ 497/42 «О создании 
Государственного учреж-
дения здравоохранения 
«Московский областной 
перинатальный центр» и 
от 24.01.03 № 36/2 «О пе-
редаче в государственную 
собственность Москов-
ской области объектов со-
циального назначения».

В настоящее время Центр является самым крупным родовспомогательным 
учреждением здравоохранения Московской области, которое оснащено современной 
лечебно-диагностической техникой, в котором качество помощи не уступает в 
аналогичных отечественных и зарубежных специализированных клиниках. Центр 
выполняет функцию родовспомогательного учреждения третьего уровня, которое 
координирует работу муниципальных акушерских стационаров Московской области.

В соответствии с задачами Центра, как областного учреждения, в него 
из муниципальных образований Московской области для лечения в период 
беременности и родоразрешения направляются женщины, имеющие тяжелые 
заболевания и осложнения беременности.

С момента организации, в Центре ежегодно увеличивается количество детей, 
рожденных в учреждении: 2004 – 2128, 2007 – 3796; 2009 – 4273, 2010 – 4573, 2011 – 
4909. В 2016 году в Центре родилось 6215 детей, что составило 7,4% от всего числа 
родов в акушерских стационарах области за календарный год. 

В Центре  базируется выездная неонатальная бригада, силами которой 
доставляются из акушерских стационаров региона больные и маловесные 
новорожденные, нуждающиеся в длительной интенсивной терапии и дальнейшем 
выхаживании в условиях отделения реанимации и второго этапа выхаживания. 

На базе Центра работает курс неонатологии кафедры акушерства и гинекологии 
ФУВ МОНИКИ, организованы учебный и симуляционный центры для обучения 
врачей теории и практическим навыкам реанимации новорожденных, развития 
оперативных навыков в акушерско-гинекологической практике. 

С 2013 года Центр стал клинической базой кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии Государственного медицинского биофизического центра РФ им. 
А.И. Бурназяна. На кафедре проходят обучение клинические ординаторы, аспиран-
ты, повышают квалификацию врачи акушеры-гинекологи и неонатологи, работаю-
щие в ЛПУ как Московской области, так и других регионов РФ.

На протяжение более 100 лет ведущим родовспомогательным учреждением 
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всего столичного региона 
остается ГБУЗ МО «Мо-
сковский областной НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии» – учреждение с бога-
той историей, выделяющей 
его особо в ряду подобных 
в Российской Федерации. 
Начало института, как ле-
чебного учреждения цар-
ской России, датируется 
1868 годом, когда Елиза-
вета Петровна Милюкова 
в память о своем дяде, статском советнике Сергее Васильевиче Лепехине, основала 
лечебницу, купив для этой цели дом в Тупом переулке (позднее Лепехинский тупик). 
Первоначально лечебница имела стационар на 5 кроватей и амбулаторию. 

После смерти Е.П. Милюковой в 1878 г. попечительницей лечебницы стала ее 
племянница П.И. Зворыкина-Карпачева. Лечебница существовала за счет доходов 
с неприкосновенного капитала, завещанного Е.П. Милюковой, и платы за лечение, 
которую взимали с состоятельных пациентов, в то время как неимущие больные 
получали лечение бесплатно. 

В том же 1878 г. лечебница была включена в состав учреждений Александровской 
общины «Утоли моя печали», которую опекала и патронировала княгиня  
Н.Б. Шаховская. Управление лечебницей осуществлялось Советом попечителей. 
В 1890 г. на территории лечебницы была построена домовая церковь Сергия 
Радонежского Чудотворца, которая, по преданию, как и 2-этажное здание больницы 
(ныне обсервационное отделение и поликлиника института), соединялась подземным 
ходом с церковью Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Барашах. В 1903г. 
Совет общины поставил вопрос о реконструкции лечебницы и поручил архитектору 
В.И. Мясникову разработать проект комплекса, состоящего из двух каменных зданий: 
2-этажного с полуподвалом для больницы и доходного 4-этажного дома, который 
предполагалось сдавать внаем для увеличения притока средств, обеспечивающих 
материальную базу лечебницы.

В 1906 году, когда заканчивалось строительство корпусов, умерла настоятель-
ница общины княгиня Н.Б. Шаховская и Лепёхинская лечебница перешла в ведение 
городской управы. Созданная врачебным советом управы комиссия, в состав которой 
входили акушеры-гинекологи профессора Г.Л. Грауэрман и Л.Н. Варнек, рекомендо-
вала создать на базе Лепёхинской лечебницы родовспомогательное заведение. И уже 
другой архитектор Д.В. Шапошников, несколько изменив первоначальный проект, 
переоборудовал  4-этажное здание под родильный дом на 63 койки.
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Таким обра-
зом, в Московской 
губернии было со-
здано комплексное 
учреждение охраны 
материнства и мла-
денчества, уникаль-
ное и единственное 
в царской России. 
В последующем, по 
образу и подобию 
которого, создава-
лись учреждения в 
других Российских 
губерниях.

С приходом в 
1920 году на долж-
ность главного вра-
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ча Лепёхинского род-
дома талантливого 
ученого, профессора 
В.Я. Илькевича, уч-
реждение становится 
первым центром под-
готовки врачебных 
кадров для родовспо-
могательных учреж-
дений центральной 
России, на его базе 
создается кафедра 
акушерства и гине-
кологии. В 1924 году 
организованы посто-

янно действующие курсы повышения квалификации врачей Москвы и Московской 
губернии. 

В 1929 году родильный дом им. С.В. Лепёхина и больница для послеродовых 
больных имени Л. И. Тимистера были преобразованы в первый в Советской России 
научный Институт охраны материнства и младенчества, который с 1936 г. и по 
настоящее время называется МОНИИАГ.

Современный МОНИИАГ – ведущее профильное лечебное, научно-
исследовательское, организационно-методическое и педагогическое учреждение 
не только Московского областного здравоохранения, но и Российской Федерации, 
работа которого влияет на показатели общественного (материнская, младенческая 
и перинатальная смертность) и индивидуального (качество жизни индивидуумов) 
здоровья женщин всего Подмосковья.

В соответствии со Стратегией развития медицинской науки в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 28.12.2012 № 2580-р, институт де-факто стал региональным ведомственным 
центром лидерства:

 - выполняет прикладные и ориентированные фундаментальные исследования 
в соответствии с приоритетами научных платформ в рамках бюджетного и 
привлеченного внебюджетного финансирования;

 - разрабатывает конкурентно способные инновационные продукты и проводит 
их доклинические и клинические исследования;

 - осуществляет функции по методологическому сопровождению исследователь-
ских проектов, трансляцию в ЛПУ новых методов диагностики и лечения;

 - апробирует новые лекарственные препараты, методики диагностики 
и лечения, предлагаемые отечественным и зарубежным медицинским 
сообществом; 
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адекватную анестезию и ане-
стезиологическое пособие 
при хирургическом лечении 
гинекологических больных 
с экстремально высокой 
массой тела (130-160 кг и 
более). Две трети  пациенток 
с экстремально высокой 
массой тела болеют тяжелой 
формой гипертонической 
болезни, сахарным диабетом, 
страдают заболеваниями 
почек и органов желудочно-
кишечного тракта, что 

создает дополнительные риски жизни и исхода традиционного хирургического вме-
шательства. В 2014-2016 годы выполнено  более 200 сложных роботических опера-
ций в рамках государственного заказа Московской области на  высокотехнологич-
ную медицинскую помощь.

С большой образова-
тельной работой института 
напрямую связано распро-
странение  эндоскопической 
хирургии в гинекологии. 
Ежегодно более 200 хирур-
гических лапароскопий в 
гинекологии выполняется в 
больницах гг. Воскресенск, 
Дубна, Жуковский, Один-
цово, Орехово-Зуево, По-
дольск, Химки, Чехов.

В 1990 году в институте, 
с привлечением в качестве преподавателей сотрудников,  была возрождена кафедра 
акушерства и гинекологии при ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Ежегодно 
на кафедре проходят обучение  250-300 врачей акушеров-гинекологов, терапевтов, 
неонатологов.  Одномоментно в институте 10-12 врачей акушеров-гинекологов и 
неонатологов из области учатся в клинической ординатуре. 

Сотрудники института ежегодно обеспечивают  120-150 учебных часов на 
преподавание специальных разделов слушателям Кафедры лучевой диагностики и 
Кафедры скорой и неотложной помощи ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
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В ходе реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения 
Московской области» в 2012 году в регионе была окончательно  де-юре сформирована 
трёхуровневая система  учреждений  родовспоможения. Разработаны принципы 
маршрутизации пациентов акушерско-гинекологического и неонатального профилей, 
которые закреплены приказом Минздрава Московской области от 20.09.12 г. № 1115 
«О совершенствовании акушерской и неонатальной помощи в Московской области»

Первый уровень сформировался из маломощных акушерских отделений, 
не имеющих собственной круглосуточной неонатологической службы. При 
необходимости, транспортировку из этих стационаров больных и маловесных 
новорожденных на второй этап лечения и выхаживания обеспечивали, закупленные 
для окружных стационаров неонатальные реанимобили, которые позволили решить 
проблему транспортировки новорожденных из одного лечебного учреждения в другое 
и обеспечить на практике своевременную маршрутизацию маленьких пациентов.

Второй уровень был представлен 12 окружными (межрайонными) акушерскими 
стационарами, предназначенными для женщин группы риска на возможные 
осложнения в родах, в том числе на осложнения у детей в неонатальном периоде, 
в составе которых имелись базовые женские консультации, отделения оперативной 
гинекологии,  блоки интенсивной терапии для женщин и новорожденных  с 
круглосуточной анестезиологической и неонатальной врачебной помощью. 

На фоне сокращения числа родов в маломощных акушерских стационарах, в 
крупных роддомах области в 2012-2016 годы принималось ~60-70% родов от всего 
числа в Московской области. Это стало оправданным в условиях ухудшения индекса 
здоровья женщин  и новорожденных, что в дальнейшем сыграло важную роль в тренде 
снижения материнской, младенческой, и перинатальной смертности в регионе.

К началу 2017 года 4 акушерских стационара из 52 относились к стационарам 
3 уровня: ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», 
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр», ГБУЗ МО «Видновский 
перинатальный центр», ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства 
и детства». В 2016 году в этих стационарах было принято 25,5% родов от всего числа 
родов в регионе. Каждому из стационаров определялась своя роль в организации 
акушерско-гинекологической помощи женскому населению региона:

– ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» оказывал 
помощь беременным с крайне высоким риском на материнскую смертность, 
имеющих тяжелую экстрагенитальную и акушерскую патологию;

– ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» принимал на роды 
беременных в экстремально и крайне низкие сроки гестации (22-28 недель 
гестации);

– в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» акцентирован на помощи 
женщинам с акушерской патологией (предлежание и вращение плаценты), 
которая  не может быть оказана в акушерских стационарах 2 уровня;

– ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» принимал 
на роды женщин с проблемами у плода, решение которых связано с оказанием 
хирургической помощи новорожденному в раннем неонатальном периоде.
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АКУШЕРСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1992-2016 ГОДЫ

Московская область - один из стремительно развивающихся регионов России, 
в котором на 01.01.17 проживало на постоянной основе 7,43 млн. человек. Из них 
3,9 млн. женщин, в том числе 1,9 млн. женщин детородного возраста.

За 25 лет наблюдений число родов в Московской области увеличилось на 85% 
с 52320 в 1992 году до 96808 в 2016 году.

Одновременно с ростом рождаемости, сократилось в 4 раза  число потерь бе-
ременностей у женщин в результате медицинских абортов с 100864 в 1992 году до 
25622 в 2016 году.

В течение 20-21 веков Россию потрясали нескончаемые катаклизмы, оказав-
шие негативное влияние на перспективы развития человеческих ресурсов страны: 
первая мировая и гражданская войны, годы политических репрессий, Великая от-
ечественная война, внешняя миграция, афганская военная компания, резкий рост 
смертности трудоспособного населения от внешних причин в начальный постсо-
ветский период (травмы, насильственная смерть, наркомания и алкоголизм). В этой 
исторической Геенне, прежде всего, расходовались интеллектуальные и здоровые 
генетические начала этноса. 

Как бы не осуществлялись социально-экономические реформы, в ближайшее 
время нет веских оснований прогнозировать прирост рождаемости в Российской 
Федерации и Московской области, а также улучшение качества здоровья населения. 
И на это следует опираться, планируя медико-экономические и организационные 
мероприятия по улучшению эффективности работы службы родовспоможения и 
детства.

Тенденции воспроизводства населения показывают, что 2017 год станет на-
чалом нового демографического неблагополучия, в котором объединится и много-
кратно усилится действие всех указанных исторических факторов на процесс че-
ловекопроизводства в стране. Уже стало понятным, принятые ранее меры: родовой 
сертификат, материнский капитал, строительство перинатальных центров, период 
«тишины» перед медицинским абортом, развитие вспомогательных репродуктив-
ных технологий сыграли положительную роль, но исчерпали свои возможности как 
средства стимуляции рождаемости.

В 2016 году, по данным Росстата, по сравнению с 2015 годом  в Российской 
Федерации количество рожденных детей уменьшилось на 50880 (в 2014-2015 на 
3165). По итогам 2016 года увеличение рождаемости зарегистрировано только в 7 
субъектах: в Московской, Рязанской, Ленинградской  областях;  в г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Ставропольском крае, Республике Мордовия. В 2017 году, учитывая 
статистический тренд, демографические потери России составят ~ 250 тыс.  
новорождённых детей. В Московской области родится на 9,5-10 тыс. детей меньше. 
Это приведет к снижению объемов помощи в женских консультациях и акушерских 
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Частота недонашивания беременности у женщин
в Московской области в 1992-2016 годы

Показатель 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Удельный вес преждевремен-
ных родов (%) 3,3 3,1 4,6 2,8 3,2 3,7 5,2

Удельный вес самопроиз-
вольных абортов (%) 4,7 4,9 4,7 4,8 3,2 3,3 3,9

Суммарно по двум позициям 8,0 8,0 9,3 7,6 6,4 7,0 9,1

Выросла и стабилизировалась на высоком уровне частота основных осложнений 
родов и послеродового периода у женщин в акушерских стационарах Московской 
области. Единственное, где можно говорить о тенденции к снижению, это частота 
разлитой инфекции в акушерской практике, в т.ч. перитонита после кесарева сечения.

Динамика частоты осложнений родов в акушерских стационарах
Московской области в 1992-2016 годы

Показатель 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Кровотечение в связи с отслойкой 
и предлежанием плаценты (%) 0,86 0,95 1,3 1,03 1,1 1,1 1,1

Кровотечение, связанное с нару-
шением свертываемости крови (%) 0,07 0,05 0,1 0,08 0,09 0,06 0,06

Кровотечение в последовом и 
послеродовом периоде 1,7 2,2 1,9 1,31 1,19 0,96 1,1

Поздний токсикоз* 11,2 15,4 20,4 18,9 18,4 16,2 17,1

в т.ч. преэклампсия и эклампсия (%) 0,27 0,26 0,56 0,52 1,79 2,3 3,2

Родовой сепсис и разлитая после-
родовая инфекция 0,08 0,2 0,1 0,02 0,005 0,045 0,044

в т.ч. перитонит после кесарева 
сечения 0,16 0,01 0,02 0,01 0,004 0,002 0,003

Суммарно по всем  позициям 14,34 19,07 24,38 21,9 22,6 20,7 22,6

* - устаревшая классификация (водянка, нефропатия, преэклампсия, эклампсия)

В структуре экстрагенитальных заболеваний у беременных женщин достоверно 
(Р < 0,05) увеличилась доля заболеваний эндокринных органов (поджелудочной и 
щитовидной желез) и частота заболевших ВИЧ-инфекцией, как ответ   вызовам 
современного образа жизни.
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С массой тела при рождении в граммах
Всего500-

749
750-
999

1000-
1499

1500-
1999

2000-
2499

2500-
2999

3000-
3499

3500-
3999 > 4000

2013 год

Доля перинатальных 
смертей с указанной мас-
сой тела при рождении,%

8,4 13,7 16,5 12,6 13,9 12,6 10,6 7,7 4,0 100%

Перинатальная смерт-
ность ‰ 635,6 456,5 208,8 86,9 33,1 7,3 2,4 2,2 3,5 8,7

Мертворождаемость ‰ 201,9 226,1 122,1 65,7 22,4 5,3 1,9 1,3 2,3 5,6

Ранняя неонатальная 
смертность ‰ 433,7 230,3 86,7 21,2 10,8 2,1 0,5 0,8 1,2 3,1

2014 год

Доля перинатальных 
смертей с указанной мас-
сой тела при рождении %

9,0 13,6 14,5 10,5 10,7 15,0 14,7 8,3 3,7 100%

Перинатальная смерт-
ность ‰ 554,5 418,2 178,5 71,8 25,2 8,3 3,1 2,2 3,1 8,2

Мертворождаемость ‰ 272,7 186,4 94,7 51,6 18,5 6,2 2,2 1,4 2,1 5,2

Ранняя неонатальная 
смертность, ‰

281,8 231,8 83,8 20,2 6,6 2,1 0,9 0,7 1,0 3,0

2015 год

Доля перинатальных 
смертей с указанной мас-
сой тела при рождении %

7,2 12,5 15,5 14,2 13,3 12,4 14,4 6,8 3,7 100%

Перинатальная смерт-
ность ‰ 438,2 306,8 145,6 71,8 24,7 5,3 2,4 1,4 2,4 6,3

Мертворождаемость ‰ 179,8 158,3 99,0 54,3 19,1 4,3 1,8 1,1 1,4 4,4

Ранняя неонатальная 
смертность  ‰ 258,4 148,5 46,6 17,5 5,6 1,0 0,6 0,3 1,0 1,9

2016 год

Доля перинатальных 
смертей с указанной мас-
сой тела при рождении%

7,1 9,8 14,1 11,6 14,5 14,8 14,8 10,0 3,3 100%

Перинатальная смерт-
ность ‰ 339,4 191,0 134,9 60,4 25,2 6,1 2,3 2,0 2,1 6,1

Мертворождаемость ‰ 229,4 108,6 94,3 47,3 20,9 4,5 1,8 1,5 1,2 4,4

Ранняя неонатальная 
смертность ‰ 142,9 92,4 44,9 13,7 4,5 1,6 0,5 0,5 0,9 1,7
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Снижение перинатальной смертности достигалось в связи с уменьшением 
составляющей ранней неонатальной смертности, в меньшей степени за счет 
сокращения мертворождаемости. Динамика и темпы снижения перинатальной 
смертности определялись комплексом факторов:

− улучшением качества непрерывного профессионального образования 
специалистов службы родовспоможения в рамках единой образовательной 
информационной среды;

− развитием в акушерских стационарах качества медицинских технологий 
лечения и выхаживания маловесных новорожденных;

− оптимизацией сети стационаров второго этапа выхаживания больных и 
маловесных новорожденных, как при акушерских стационарах, так и при 
детских больницах;

− совершенствованием маршрутизации беременных с факторами риска на 
перинатальные потери;

− созданием службы качественной и своевременной транспортировки детей 
из акушерских стационаров на второй этап лечения и выхаживания в 
специализированные отделения;

− работой эффективной системы пренатальной диагностики и  как следствие 
увеличение частоты прерываний беременности на ранних сроках гестации у 
женщин с диагностированными летальными пороками у плода.

С введением новых критериев вычисления репродуктивных потерь, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России № 1687н от 27 декабря 2011 г. «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи», в 
2012 году предсказуемо увеличился показатель перинатальной смертности и его 
составляющие: мертворождение и ранняя неонатальная смертность. 

Структура перинатальных и младенческих потерь
 в Московской области (на 1000)

Год Мертво
рождаемость

Ранняя
неонатальная 

смертность

Перинатальная
смертность

Младенческая
смертность

Число детей,
умерших на 

 1 году жизни 
(абс.)

2009 4,2 3,2 7,4 7,5 548

2010 4,2 2,8 7,0 6,7 510

2011 4,4 2,3 6,7 6,2 484

2012 5,8 3,6 9,2 7,3 616

2013 5,6 3,1 8,7 7,0 600

2014 5,2 3 8,2 6,9 614

2015 4,4 1,9 6,3 4,9 458

2016 4,4 1,7 6,1 4,5 431
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I. Родовспоможение не решит настоящих и будущих демографических 
проблем страны, даже если материнская и младенческая смертности снизятся до 
желаемого нуля. Изменив к концу 20 века социально-экономическую среду обита-
ния, в том числе и с помощью медицинских технологий, человечество, и Россия не 
исключение, открыло дорогу к депопуляции не только количественной, но и каче-
ственной.

По показателям здоровья беременных женщин и новорожденных прослежи-
вается эпигеномная напряжённость и трансляция патологии от одного поколения 
другому, от матери ребенку. Резервы общественного здоровья женщин репродук-
тивного возраста сокращаются на 8-10% на уровне смены поколений. При сохраня-
ющихся тенденциях, через 25-30 лет поколение женщин в акушерских стационарах 
Московской области будет представлять когорту людей, с большими проблемами 
здоровья и фертильности в анамнезе. 

II. Важнейшее направление работы службы родовспоможения Московской 
области, которое будет определять показатели качества медицинской помощи женщи-
нам и детям первого года жизни в условиях негативных демографических тенденций 
− воспитание и сохранение квалифицированных кадров путём развития сложивших-
ся в области образовательных традиций, улучшения программ персонифицированной 
подготовки узких специалистов и персонала службы родовспоможения.

III. Завершение строительства и ввод в строй новых родовспомогательных 
учреждений открывает перспективы новому порядку организации высокотехноло-
гичной помощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным, де-
тям первого года жизни и гинекологическим больным путём создания трех меди-
цинских кластеров в каждом из которых проживает в среднем около 600-700 тыс. 
женщин фертильного возраста. При такой организации, помощь женщине в жизни 
угрожающей ситуации будет оказана в интервал менее 60 минут от момента уста-
новления диагноза. 

В подобных кластерах целесообразно будет сосредоточить:
− специализированную помощь беременным женщинам с заболеваниями почек, 

легких, центральной нервной, сердечнососудистой и эндокринных систем;
− высокотехнологичную эндоскопическую хирургию в специальностях «аку-

шерство-гинекология», «детская хирургия»;
− централизованные клинико-диагностические лаборатории, ориентированные 

на специальные исследования в «акушерстве-гинекологии» и «педиатрии»
− лаборатории и отделения репродуктивных технологий с полным и сокра-

щенным циклом медицинских манипуляций;
− отделения катамнеза и реабилитации детей с перинатальной патологией, в 

том числе детей рожденных в результате процедуры экстракорпорального 
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оплодотворения. 

IV. Реализация подобных проектов требует применения новейших технологий в 
медицине. Развитие службы родовспоможения Московской области в 2017-2020 
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годы напрямую связано с новациями в 4 направлениях:
Телемедицина позволит поднять эффективность лечения и диагностики на ка-

чественно новый уровень. Предоставит пациентке или ребенку первого года жизни 
возможность удаленно получать высококвалифицированную медицинскую помощь. 
Расширит потенциал врачей и специалистов реализовать право на качественное не-
прерывное профессиональное образование. 
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