
Р
еспублика Саха (Якутия) является са�
мой северной областью России и за�
нимает 18% от территории Россий�

ской Федерации, причем 40% республики
находится за полярным кругом, в зоне веч�
ной мерзлоты. Климат региона характеризу�
ется как резко континентальный: годовой
ход температуры воздуха составляет 98 –
102°(от +38° до – 60°). Географическое по�
ложение Республики Саха (Якутия) и суро�
вые климатические условия наносят особый
отпечаток на уровень оказания медицин�
ской помощи. Большая часть территории
республики является доступными только
для службы санитарной авиации. Обшир�
ность территории региона, низкая плот�
ность населения и удаленность от медицин�
ских учреждений ограничивает качествен�
ное проведение мероприятий по оказанию
акушерско� гинекологической, неонатоло�
гической помощи и пренатальной профи�
лактике (1). 

Сущность концепции региональной пе�
ринатальной помощи заключается в созда�
нии координированной взаимодействую�
щей системы лечебных учреждений регио�
на, направленной на своевременное выяв�
ление беременных и новорожденных груп�
пы высокого риска и оптимальное исполь�
зование эффективных методов акушерской
и педиатрической помощи. Региональный
перинатальный центр (РПЦ) позволяет
сконцентрировать в одном месте значитель�
ное число беременных и новорожденных
групп «высокого риска» с экономически оп�
равданным кадровым и материально�техни�
ческим комплектованием этого центра
(2,3,4). 

Для изучения роли современных техно�
логий на исход родов для матери и плода мы
провели ретроспективный анализ клиниче�
ских отчетов по лечебной работе отделений
Перинатального центра г. Якутска с 2000 по
2004 гг. и экспертный анализ первичной ме�
дицинской документации у 1185 женщин
высокого перинатального риска родоразре�
шенных в 2004 году.

За данный период в Перинатальном цен�
тре родоразрешилось 7582 женщины, отме�
чается рост количества родов в 1,2 раза, что

связано с повышением рождаемости по ре�
спублике и концентрацией беременных в
центре. Стабильно низким остается процент
нормальных родов – 15 – 18%, ниже рес�
публиканских данных почти в 2 раза (по ре�
спублике процент нормальных родов со�
ставляет 29 – 31%). Низкий процент нор�
мальных родов объясняется тем, что в Пери�
натальный центр в основном для родораз�
решения поступают беременные с тяжелой
акушерской и экстрагенитальной патологи�
ей со всей Республики Саха (Якутия).

Средний возраст составил 26,4+5,1 года
и колебался от 15 до 47 лет, в оптимальном
репродуктивном возрасте находилось толь�
ко 56,7% женщин.

Анализ социального статуса выявил, что
47,7% женщин имели высшее образование,
остальные среднее образование или явля�
лись студентами, 15% – домохозяйки.

Изучение перенесенных заболеваний в
детстве и периоде полового созревания по�
казало, что на одну пациентку приходилось
4,3 перенесенного заболевания. Анализ
акушерского анамнеза показал, что перво�
беременные составили 47,1%, предстояли
первые роды у 63,9%. Аборты в анамнезе
имела каждая вторая женщина, в том числе
24,7% – самопроизвольные аборты, а 8,7% –
поздние аборты. У 1,9 % женщин в анамне�
зе отмечена эктопическая беременность.
Преждевременные роды в анамнезе соста�
вили 8,6%, а осложненное течение родов
было у 29%.

В анамнезе оперативное родоразреше�
ние путем кесарева сечения было у 19,6%.
До 12 недель беременности в женскую кон�
сультацию обратилось 69,6% пациенток. На�
стоящая беременность у многих пациенток
протекала с осложнениями. Наиболее час�
тыми осложнениями беременности были
анемия, острые респираторные инфекции, и
как следствие патологического процесса –
хроническая гипоксия плода. Первая поло�
вина беременности протекала с явлениями
токсикоза у 29,7 %, тяжелое течение данно�
го осложнения наблюдалось только у 1,9%
пациенток. В 39,1% случаев беременность
протекала с угрозой прерывания беремен�
ности, что в 2 раза чаще, чем в популяции,

но в большинстве случаев (57%) угроза
прерывания беременности клинически не
проявлялась, а была выявлена с помощью
ультразвукового исследования (УЗИ). 

Беременность у 31,7% пациенток проте�
кала с гестозом, что еще раз показывает
срыв адаптации к беременности у совре�
менных женщин, которое обусловлено мно�
гочисленными факторами, в том числе со�
стоянием соматического статуса, эмоцио�
нального напряжения и других причин.
Многочисленные осложнения данной бере�
менности в основной группе привело к тому,
что у 62,7% пациенток выявлена хроничес�
кая внутриутробная гипоксия плода, под�
твержденная дополнительными методами
исследования. У 17,1% выявлена гипотро�
фия плода различной степени тяжести. Ан�
тенатально у 51 беременной была выявлена
аномалия развития плода, которая была
подтверждена после рождения. Во время
беременности перенесли острые респира�
торные инфекции 374 женщин, а треть из
них – по 2–3 раза в течение беременности.

На одну женщину приходилось 4,8 ос�
ложнения и заболевания в течение бере�
менности, что в 2,7 раза больше чем в попу�
ляции (2).

Большинству беременных высокого пе�
ринатального риска необходима дородовая
госпитализация с целью коррекции патоло�
гических состояний, подготовки к родам и
выбору метода родоразрешения, в нашем
исследовании таких беременных было 87%.
В объем диагностического обследования
включали ультразвуковой скрининг всех
госпитализированных, причем в 44% потре�
бовалось повторное ультразвуковое иссле�
дование. При ультразвуковом исследова�
нии, проведенном в стационаре, были до�
полнительно выявлены патология развития
плода у 4 женщин, патологию пуповины и
плаценты в 67% случаев. При исследовании
состояния плода с помощью КТГ в динамике
позволило выявить в 27,4% случаев началь�
ные признаки нарушения состояния плода,
а в 3,2% случаев выраженные признаки на�
рушения состояния плода.

Данные ультразвукового и кардиомони�
торного обследования послужили основа�
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нием для допплерометрии, которое осуще�
ствлено у 96% госпитализированных бере�
менных. Патология в маточно – плацентар�
но – плодовом кровотоке обнаружена в 17,8
% случаев, причем в 9 случаях выявлено
критическое состояние плода, которое яви�
лось показанием для экстренного родораз�
решения.

Своевременными родами закончилась
беременность у 82,4% женщин, преждевре�
менными родами – 15,4% и запоздалыми
родами у 2,2% пациенток. Оперативные ро�
ды составили 48,3%, из них 71,1% в плано�
вом порядке, причем в 27% из экстренного
оперативного родоразрешения произведе�
но до родовой деятельности, на основании
инструментального исследования.

Ведущее место в структуре показаний к
плановому кесареву сечению занимают воз�
растные первородящие в сочетании с аку�
шерской и / или экстрагенитальной патоло�
гией – 28,2%. Учитывая рост данной катего�
рии пациенток в популяции беременных, то
снижения процента абдоминального родо�
разрешения в этой группе ожидать, не сле�
дует (4). Второе место в структуре показа�
ний к плановому кесареву сечению занима�
ют рубцы на матке – 19,6%. За последние го�
ды отмечается рост абдоминального родо�
разрешения и как следствие, данное пока�
зание будет занимать ведущее место в
структуре показаний к кесареву сечению.
Одно из ведущих мест занимают гестозы бе�
ременности – 15,8%.

Ведение родов через естественные ро�
довые пути с применением медикаментоз�
ных средств отмечается почти в 100%. Кар�
диомониторный контроль за состоянием
плода проводился у всех рожениц. Такое
интенсивное ведение родов позволяло вы�
явить начальные признаки нарушения со�
стояния плода.

Разработанный метод компьютерного
мониторинга за сердцебиением плода и со�
кратительной деятельностью матки в родах
позволяет своевременно диагностировать
нарушения состояния плода, аномалии ро�
довой деятельности и проводить коррекцию
выявленных осложнений и бережное родо�
разрешение.

При лечении слабости родовой деятель�
ности использовали современные методы:
медикаментозный сон, стимуляция родовой
деятельности внутривенным введением ок�
ситоцина с простагландином с применением
инфузоматов. 

Средняя продолжительность родов у
первородящих составила 9,5±1,8 часа, у по�
вторнородящих – 6,6±1,5 часа. В настоящее
время отмечается уменьшение продолжи�

тельности родов по сравнению с данными
приводимыми раннее. Это объясняется так�
тикой ведения родов, которая в настоящее
время заключается в широком применении
физиопсихопрофилактической подготовки
к родам, назначением спазмолитических и
болеутоляющих средств, своевременным
использованием эффективных утеротони�
ческих средств.

Анализ течения родов показал, что наи�
более распространенным осложнением яв�
ляется несвоевременное излитие около�
плодных вод. (24,5%). Гипоксия плода отме�
чена у 26,4%, в большинстве случаев (87,
8%) гипоксия была легкой степени и только
12,2% средней и тяжелой степени. В 79%
гипоксия диагностировалась только с помо�
щью КТГ. Данные КТГ в 12 случаях не соот�
ветствовали состоянию плода после рожде�
ния. Это можно объяснить как некоторой ги�
пердиагностикой с помощью дополнитель�
ных методов диагностики, так и своевре�
менной терапией гипоксии и правильным
методом родоразрешения, позволившими
компенсировать острую гипоксию плода.
Частота частичной преждевременной от�
слойки нормально расположенной плацен�
ты выявлена у 7,7%.

Количество ручных вхождений в по�
лость послеродовой матки составило 8,2%.
Показанием для вхождения в послеродовую
матку служило примерно в 75% случаев де�
фект плаценты, частичного плотного при�
крепления плаценты или сомнения в целос�
ти последа, а в 25% – по поводу последово�
го кровотечения.

Разрывы шейки матки диагностированы
у 14,2% родильниц, высокий процент разры�
ва шейки матки свидетельствует, как о не
выявлении всех форм аномалии родовой
деятельности, так и широким применением
утеротонических средств. Немаловажную
роль также в настоящее время играет опе�
ративное лечение патологии шейки матки,
что приводит к нарушению ее структурного
строения.

Частота кровотечений в последовом и
раннем послеродовом периодах составила
незначительный процент – 1,5%. Это объяс�
няется, прежде всего, выделением группы
риска по кровотечению и проведением сво�
евременной коррекции нарушений в систе�
ме гемостаза и внутривенным введением
утеротонических средств.

Послеродовые септические осложнения
выявлены 0,82% родильниц, которые прояв�
лялись эндометритом. В 3 случаях эндомет�
рит диагностирован на ранней стадии с по�
мощью ультразвукового исследования.

Анализ перинатальной смертности (ПС)
за последние пять лет, показывает сущест�
венные изменения, как по количеству, так и
по структуре. Данные о перинатальной
смертности представлены на рисунке 1.

Общая закономерность динамики пока�
зателя ПС, с исключением случайных от�
клонений при годовых колебаниях, указы�
вает на тенденцию к его снижению. Пери�
натальная смертность в 2004 году состави�
ла 5,3‰. Снижение показателя перина�
тальной смертности идет за счет снижения
мертворождаемости и ранней неонаталь�
ной смертности в 2 раза. Снижение этих
показателей отмечено как среди доношен�
ных, так и недоношенных детей. Среди
умерших детей процент доношенных за по�
следние три года снизился с 50% до 15%,
то есть в три раза, в первую очередь, за
счет снижения числа аспирационных синд�
ромов и отсутствия в последние годы синд�
рома массивной мекониальной аспирации,
в частности, как ведущей причины смерти
среди доношенных и переношенных ново�
рожденных. Смертность среди недоношен�
ных остается достаточно высокой состав�
ляет в общей структуре смертности 75 –
80%, что коррелирует с данными россий�
ской статистики (7,8).

Снижение происходило практически во
всех весовых группах с массой тела при
рождении более 1000 г., самые высокие
темпы снижения были в группе детей с мас�

Рисунок 1. Динамика перинатальной смертности (в‰) по РПЦ. 



сой тела при рождении 1500 – 2499 г. За
изучаемый период летальность новорож�
денных при массе тела 1000 – 1499 г. соста�
вила 41 – 54%. 

Ведущей причиной со стороны матери,
влияющей на перинатальные потери, явля�
ется патология плаценты. За последние го�
ды отмечается снижение перинатальных по�
терь от осложнения родов с 19,2% до 7,6%,
что, несомненно, является следствием со�
блюдения стандартов ведения родов и уве�
личением процентов абдоминального родо�
разрешения. 

Перинатальная смертность от причин,
обусловленных состоянием плода, претер�
пела значительные изменения. За послед�
ние годы снизилась перинатальная смерт�
ность от внутриутробной асфиксии и гипо�
ксии в родах с 48,4% в 2000 г. до 31,6% в
2004 г., а внутриматочная гипоксия плода и
асфиксия при родах за этот же период
уменьшилась с 31,8% до 23,8%. Такие разли�
чия в темпах снижения между перинаталь�
ной смертностью и заболеваемостью ново�
рожденных, прежде всего, объясняются сво�
евременной диагностикой критических со�
стояний плода и методами родоразреше�
ния. Врожденные аномалии за изучаемый
период являлись доминирующими причина�
ми в структуре перинатальной смертности и
составили в 2004 году 31%.

Следовательно, снижению перинаталь�
ной смертности в РПЦ, несмотря на увеличе�
нии контингента родоразрешенных женщин
с экстрагенитальной патологией, с патоло�
гическим течением беременности, отяго�
щенным акушерско�гинекологическим
анамнезом можно объяснить несколькими
причинами:

● внедрением методов оценки со�
стояния плода, дающие возможность пред�
положить перенести им родовой стресс;

● внедрением методов диагности�
ки и лечения патологического состояния
плода;

● расширением показаний к абдо�
минальному родоразрешению по показа�
ниям со стороны плода и сочетанным по�
казаниям;

● организацией специализированных
неонатальных отделений (отделение интен�
сивной терапии и реанимации, патологии
новорожденных, выхаживания недоношен�
ных и инфекционного отделения), что поз�
воляет своевременно диагностировать па�
тологию и проводить лечебные и реабили�
тационные мероприятия до полного выздо�
ровления. 

Динамика заболеваемости новорожден�
ных представлена на рисунке № 2. 

Изучение заболеваемости новорожден�
ных за период с 2000 по 2004гг. показыва�
ет, что за эти годы она имела выраженные
колебания. Данные колебания, прежде все�
го, мы связываем разработкой и улучшени�
ем диагностики малых симптомов заболева�
ния, которые возможны в условиях перина�
тального центра. В связи с этим заболевае�
мость новорожденных значительно выше
средних статистических данных (3,5). 

Общая заболеваемость колебалась по
годам от 619‰ до 775‰ и значительно
превышает республиканские показатели
(457,1‰). Ведущее место в общей заболе�
ваемости новорожденных занимают внутри�
утробная гипоксия и асфиксия в родах –
82%, на втором месте – врожденные анома�
лии (33%) и на третьем – недостаточность
питания (9%). В основном выявлялась лег�
кая форма асфиксии (более 80%), средне –
тяжелая и тяжелая асфиксия менее 20 %. С
внутриматочной гипоксией и асфиксией в
родах коррелируют неврологические расст�
ройства, почти каждый четвертый новорож�
денный имеет те или иные отклонения в не�
врологическом статусе, однако данная пато�
логия не фиксируется в официальной стати�
стике. Большинство (более 80%) невроло�
гических расстройств относятся к функцио�
нальным нарушениям. Эти изменения, как
правило, носили обратимый характер и в
большинстве случаев купировались в ре�
зультате лечения. Однако примерно у 5%
имелись грубые неврологические расстрой�
ства, связанные с внутричерепными и внут�
рижелудочковыми кровоизлияниями, лей�
комаляцией и др. В основном это были не�
доношенные дети с массой тела до 1500 гр.

Уровень инфекционных заболеваний,
специфичных для перинатального периода,
имея отдельные колебания по годам от 16
до 18 %, существенного места в структуре
заболеваемости не имели. Однако, несмотря
на незначительный процент данной патоло�
гии в структуре заболеваемости новорож�
денных, увеличение процента беременных с

высоким инфекционным риском делают эту
проблему актуальной (6).

Значимой патологией новорожденных
являются врожденные пороки развития, их
уровень колеблется от 11,0 до 19,6%, что ни�
же показателя по Республике, который со�
ставляет более 30%. Более низкий процент
врожденных пороков у детей, рожденных в
Перинатальном Центре, достигнут за счет их
выявления в антенатальном периоде. Одна
треть рожениц с данной патологией плода
во время беременности в ПЦ не наблюда�
лись, а госпитализированы только на родо�
разрешение.

Родовая травма, как причина перина�
тальной заболеваемости, имеет четкую тен�
денцию к снижению. В основном травмы
представлены кефалогематомами и перело�
мами ключицы. Данная динамика говорит
об улучшении качества акушерской помощи,
в том числе и увеличением процента родо�
разрешения абдоминальным путем.

Заболеваемость среди новорожденных
по весовым категориям значительно отлича�
лась: здоровых детей с массой до 1500 гр.
практически не было. В группе с массой тела
более 1500 до 3499 грамм заболеваемость
снижалась до 30 – 40 % и при массе тела бо�
лее 3500 грамм заболеваемость увеличива�
лась в 2 раза. Данные о высокой частоте за�
болеваний маловесных детей имеются во
многих исследованиях (5,7). Это значит, что
вопросы донашивания беременности и фе�
топлацентарной недостаточности, несмотря
на достижения перинатальных технологии
продолжают оставаться в центре внимания
исследователей. Данные о заболеваемости
новорожденных и перинатальной смертнос�
ти свидетельствуют о высоких диагностичес�
ких и лечебных возможностях современных
технологий при выраженном страдании пло�
да. Однако, в целом, заболеваемость среди
новорожденных остается высокая и не имеет
тенденции к снижению, в том числе и наибо�
лее распространенная патология – внутрима�
точная гипоксия и асфиксия в родах. 
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости новорожденных на 1000 родившихся живыми
по РПЦ.
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Изучив состояние новорожденных в
группе высокого риска, родоразрешенных по
современным принципам акушерства, с при�
менением диагностических и лечебных тех�
нологий в родах можно сделать вывод, что
состояние новорожденного, в определенной
степени, зависит от качества ведения бере�
менности и родов. Основные принципы,
прежде всего, заключаются в своевременном
предупреждении осложнений беременности
и своевременной коррекцией выявленных
нарушений. Также полученные данные сви�
детельствуют о высокой доли новорожден�
ных нуждающихся в наблюдении и лечении в
отделении интенсивной терапии и патологии
новорожденных, что диктует необходимость
родоразрешения беременных высокой груп�
пы риска в условиях специализированных
стационаров. Это еще раз подтверждает о не�
обходимости совершенствования существу�
ющей сети акушерской помощи с увеличени�
ем роли в них не только акушерских техноло�
гий, но и о применении современных техно�
логий в неонатологических отделениях, что в
настоящее время более актуально.

Таким образом, современные доступные
перинатальные технологии в условиях реги�
она с низкой плотностью населения и труд�
ной транспортной схемой, позволили не до�
пустить случаев материнской смертности по
ПЦ г. Якутска и снизить материнскую смерт�
ность по республике более чем в 2 раза (с
69,3 в 2000 году до 29,3 на 10000 живорож�
денных в 2005 году); снизить перинаталь�
ную смертность по ПНЦ в 3,2 раза (с 9,2‰ в
2000 году до 2,9‰ в 2005 году), в основном
за счет снижения в 6,5 раза частоты ранней
неонатальной смертности (с 7,8‰ до 1,2‰)
и улучшить показатели перинатальной
смертности по республике в 1,5 раза (с 16,7
‰ в 2000 году до 11,1‰ в 2005 году) за
счет снижения показателя ранней неона�
тальной смертности на 51% – с 9,0‰ до
4,4‰. 
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