
В
структуре населения Республики Са/

ха (Якутия) женщины составляют бо/

лее 50%. Среди них большая часть

29776 женщин детородного возраста. Жен/

щины относятся к той части населения, ко/

торая наряду с детьми, наиболее чувстви/

тельно реагируют на все изменения в обще/

ственной, экономической и социальной

жизни страны. Прежде всего, состоянием

своего здоровья, репродуктивным поведе/

нием и качеством здоровья своих детей.

Существующая система оказания помо/

щи беременным, роженицам и новорожден/

ным, раннее обеспечивающая стабильное

снижение материнской, перинатальной

смертности, оказывается недостаточно эф/

фективной на фоне ухудшающейся эконо/

мической ситуации, снижения уровня жиз/

ни населения (1,2,3).

В репродуктивный процесс вовлекается

все большее число женщин с экстрагени/

тальной патологией, осложненным течени/

ем беременности и родов, что требует спе/

циального медицинского наблюдения, с

привлечением материально – технического

потенциала медицинской науки, не являю/

щегося в современных условиях широко

доступным для практического здравоохра/

нения (4,5). Бесспорно, качество медицинс/

кой помощи женщинам и детям, степень ос/

нащенности учреждений всех типов, уро/

вень квалификационных медицинских кад/

ров также не исключается из факторов, в

известной степени влияющих на состояние

здоровья.

Республика Саха (Якутия) является са/

мой северной областью России и занимает

18% от территории Российской Федерации

(3103,4 тыс. км2.), 40% территории респуб/

лики находится за полярным кругом, в зоне

вечной мерзлоты.

Климат региона характеризуется как

резко континентальный: годовой ход темпе/

ратуры воздуха составляет 98–102°(от +38°

до –60°). Климатическими особенностями

являются выраженный антициклональный

режим погоды, длительная полярная ночь со

световой недостаточностью, туманами, из/

менениями парциального давления О2 и ко/

роткое, но жаркое лето с белыми ночами. 

Географическое положение Республики

Саха (Якутия) и суровые климатические ус/

ловия наносят особый отпечаток на уровень

оказания медицинской помощи. Большая

часть территории республики является дос/

тупными только для службы санитарной

авиации. Обширность территории региона,

низкая плотность населения и удаленность

от медицинских учреждений ограничивает

качественное проведение мероприятий по

оказанию акушерско/гинекологической, не/

онатологической помощи и пренатальной

профилактике. 

Демографическая ситуация в Республи/

ке Саха (Якутия) за период с 2000 по 2004

гг. характеризуется относительно стабиль/

ными показателями общей смертности 9,6 –

10,2 на 1000 человек (РФ – 16,0 в 2004г.),

увеличением рождаемости с 13,5 до 15,0 на

1000 чел. (РФ – 10,4 в 2004г.), повышение

естественного прироста населения с 3,9 до

4,8 на 1000 чел. (РФ – 5,6 в 2004г.), сниже/

нием младенческой смертности с 17,6 до

13,3 на 1000 детей, родившихся живыми (РФ

– 11,6 в 2004г.).

Показатель рождаемости в Республике

Саха (Якутия) традиционно выше, чем в Рос/

сийской федерации. Из общей численности

женщин фертильного возраста в 2004 году

родили только 5,3%, что, несомненно, гово/

рит о значительном потенциале при благоп/

риятных социальных условиях для форми/

рования семьи.

Данные медицинской статистики свиде/

тельствуют, что состояние репродуктивного

здоровья населения в республике, как и

состояние здоровья в целом ухудшается.

При относительно высокой рождаемости

уменьшается частота нормальных родов. Ес/

ли в 2000г. удельный вес нормальных родов

оставил 33,7%, то в 2004 году этот показа/

тель равен 28,1% (см. рис.2). 
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Состояние репродуктивного здоровья женщин 
в республике Саха (Якутия)

Перинатальный центр ГУ Республиканской больницы №1 – Национального Центра Медицины, Якутск

Рис.1. Показатели естественного движения населения в РС (Я) (на 1000 жителей) 

Рис.2. Количество родов по РС (Я)
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Состояние здоровья детей во многом оп/

ределяется состоянием здоровья их мате/

рей. Как показывает анализ, на протяжении

ряда лет в республике остается высоким по/

казатель экстрагенитальной патологии бе/

ременных – в пределах 80%. 

Распространенность анемии беремен/

ных по республике возросла за последние 5

лет в 1,3 раза, заболеваний мочеполовой

системы в 1,2 раза, заболеваний сердечно –

сосудистой системы в 1,3 раза. И, как след/

ствие, растет количество осложнений тече/

ния беременности и родов.

Среди осложнений беременности и ро/

дов отмечается высокая частота кровотече/

ний, связанных с предлежанием и отслой/

кой плаценты – 19,2 – 24,4 на 1000 родов

(РФ – 11,2). Кровотечения в последовом и

послеродовом периодах, хотя и снижаются

в динамике с 43,8 в 2000 году до 36,4 на

1000 родов в 2004 году, что составило 20 %,

но значительно, в среднем в 2 раза, превы/

шает аналогичные показатели по РФ (20,1).

Стабильными в течение последних трех лет

остаются показатели по септическим ос/

ложнениям (см. таб. 1).

За последние 5 лет отмечается рост час/

тоты кесарева сечения с 15,8% в 2000г. до

18,7% – в 2004г. (РФ – 15,4%), что косвенно

указывает на увеличение частоты осложнен/

ных родов. Показатели гестоза в целом по

республике (18,7% – в 2002г. и 22,2% – в

2003г.) ниже, чем в ДВФО (23%) и РФ

(22,4%), однако в отдельных районах они

значительно превышают средне республика/

нский показатель и достигают 25,0% – 33,3%

(Абыйский, Верхоянский, Нюрбинский, Усть/

Майский и г. Якутск). Гестозы связаны с на/

рушением процессов адаптации организма

женщины к беременности с развитием плода

и в условиях Севера возникают чаще, чем в

условиях средних широт (6,7). Север предъ/

являет к организму человека значительные

требования, вынуждая его использовать до/

полнительные социальные и биологические

средства защиты от неблагоприятного воз/

действия факторов среды.

Показатель гестоза в родах и в послеро/

довом периоде составляет 19,3% – 23,6%, что

несколько выше, чем во время беременности

и косвенно указывает на недостаточную ди/

агностику и лечение во время беременности.

Одним из самых главных показателей,

характеризующих качество медицинской

помощи женщинам и их состояние здо/

ровья, является материнская смертность,

которая зависит не только от медицинских

причин, но и от взаимодействия экологи/

ческих, социальных, санитарно/гигиеничес/

ких факторов.

По республике за 2004 год материнская

смертность составила 47,9 на 100000 живо/

рожденных (в 2000г. – 69,3), и превышает

показатели по РФ (23,4 на 100000 живорож/

денных в 2004г.) в 2 раза.

Обращает внимание особенность соци/

альной характеристики погибших женщин.

Среди умерших женщин 80–90% были жи/

тельницы сельской местности, многорожав/

шие составили – 65%, домохозяйки – 46,0%,

одинокие – 56,3%. Не встали или поздно

встали на учет по беременности более 50%,

в 3/х случаях МС имело место позднее обра/

щение за медицинской помощью.

Вместе с тем выявленные медико/соци/

альные факторы являются лишь условно уп/

равляемыми. Возможность их реализации и

влияние на летальный исход определяются

качеством оказания медицинской помощи.

Летальный исход предопределяют лечебно/

диагностические и организационно/тактичес/

кие ошибки, допускаемые на этапах оказания

медицинской помощи. При формировании

системы мер по профилактике материнской

смертности важно в первую очередь учиты/

вать управляемые лечебно/организационные

факторы, отражающие качество оказания ме/

дицинской помощи и оказывающее наиболь/

шее влияние на исход беременности (1,8). 

Проблема материнской смертности в

Республике Саха (Якутия) остается актуаль/

ной, поскольку сохраняется ее высокий уро/

вень, а структура причин свидетельствует о

наличии резервов для ее снижения.

По Республике Саха (Якутия), за послед/

ние пять лет, наблюдается снижение пери/

натальной смертности на 23%. В 2004 году

показатель перинатальной смертности сос/

тавил 12,9‰ (2000г. – 16,7‰). В основном

снижение перинатальной смертности прои/

зошло за счет показателей ранней неона/

тальной смертности: в 2000 году этот пока/

затель равнялся 9,0‰, а 2004 году снизился

до 6,2‰ (см. таб.2) 

Значительную роль в повышении качест/

ва акушерско/неонатологической помощи в

республике оказало открытие Перинатально/

го центра на 170 коек в 1999 году, который

входит в состав Национального Центра Меди/

цины (НЦМ) г. Якутска. Это учреждение но/

вого типа, в котором оказывается высокотех/

нологичная медицинская помощь беремен/

ным, новорожденных, включающая все виды

дородовой диагностики и лечения, родовс/

поможение, лечение и выхаживание больных

новорожденных и недоношенных. Позитив/

ные изменения показателей перинатальной

смертности объясняются строгим контролем

выполнения приказа по первичной реанима/

ции новорожденных и внедрением совре/

менных технологий по интенсивной терапии

и выхаживанию больных новорожденных. 

Анализ динамики заболеваемости ново/

рожденных по республике за изучаемый пе/

риод показывает стабильно высокие показа/

тели заболеваемости с увеличением общей

заболеваемости в среднем на 28 % (таб. 3). 

Данные показатели объясняются ухудше/

нием общего уровня здоровья беременных, и

как следствие увеличение частоты осложне/

ний течения беременности и родов. В струк/

туре заболеваемости новорожденных лиди/

рующее положение занимает асфиксия и ги/

поксические состояния (2570,0 – 2620,0). За
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Таблица 1

Показатели частоты осложнений родов по РС (Я)

Годы Число родов осложненных (на  1000 родов)

Аномалии Кровотечения Кровотечения, Сепсис
родовой в последовом в связи с отслойкой 

деятельности и п/родовом периоде и предлежанием плаценты

2000 97,2 43,8 19,2 1,0

2001 94,9 36,2 24,4 0,2

2002 90,9 36,2 23,2 0,3

2003 92,7 31,4 18,8 0,1

2004 93,8 36,4 19,1 0,3

РФ 2004 124,0 17,8 11,2 1,3

Таблица 2

Динамика перинатальной смертности (в %) по РС (Я)

2000 2001 2002 2003 2004

Перинатальная смертность 16,7 16,2 16,1 14,2 12,9

Мертворождаемость 7,7 8,6 8,1 8,5 6,6

Ранняя неонатальная смертность 9,0 7,6 8,0 5,7 6,2
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последние пять лет, отмечается рост почти в

2 раза инфекционных болезней, специфич/

ных для перинатального периода, с 297,9 до

536,0. Эти показатели являются отражением

роста числа заболеваний, передающихся по/

ловым путем, в целом в популяции женщин

репродуктивного возраста. Также по заболе/

ваемости новорожденных четко прослежи/

вается рост социально значимых причин –

замедление роста и недостаточность питания

более чем в 2 раза. По причинам врожден/

ных аномалий отмечается тенденция к сни/

жению с 427,8 до 317,6 за счет проведения

скрининга по пренатальной диагностики.

Важнейшим условием, обеспечивающим

успешную реализацию задач по охране здо/

ровья новорожденных, является оптимальное

и доступное состояние медицинской помощи

на всех этапах их возрастного развития (9,10). 

Вместе с тем, отдельные позитивные приз/

наки родовспомогательной службы республи/

ки не могут заслонить очевидных проблем, на/

копившихся в системе медицинской помощи

женщинам. Необходимо пересмотреть многие

привычные, но устаревшие принципы работы,

в целях улучшения медицинских показателей

здоровья женщин, рационального использо/

вания имеющихся ресурсов и повышения их

экономичности, адаптации к рыночным усло/

виям хозяйствования при условии обеспече/

ния доступности помощи всем, особенно ма/

лообеспеченной категории населения.

С целью обеспечения динамического наб/

людения за беременными высокой группы

риска в республике создана информационная

компьютерная сеть, охватывающая все ЦРБ

республики. В результате этой работы созда/

ны и постоянно обновляются данные по тече/

нию беременности, относящейся к категории

высокой степени риска по развитию осложне/

ний. Создание базы данных позволило обес/

печить управление качеством медицинской

помощи, четкое взаимодействие лечебно/про/

филактических учреждений, осуществляющих

проведение реабилитации, предгестационной

подготовки, ведение беременности и родов у

женщин высокой группы риска, неотложную

медицинскую помощь и выхаживание боль/

ных и недоношенных новорожденных. Внед/

рение мониторинговых подходов, информа/

ционных систем способствует координации

лечебно/диагностических мероприятий, улуч/

шению качества лечения больного, оптимиза/

ции расходов на лечение. 

Медицинские профилактические прог/

раммы среди женщин всех возрастов являют/

ся ключевой зоной первичной медицинской

помощи. Профилактика в широком смысле

этого понятия включает воздействие на все

факторы, влияющие на здоровье (образ жиз/

ни, питание, условия труда и т.д.). Методами

медицинской профилактики можно умень/

шить влияние северных факторов среды.

Таким образом, для решения медико/со/

циальных проблем экстремального региона

России, защиты репродуктивных прав и ох/

раны здоровья женщин необходимо:

– приоритетное и опережающее развитие

службы охраны здоровья матери и ребенка на

основе интеграции детских и родовспомога/

тельных учреждений внутри службы и с об/

щей лечебно/профилактической сетью.

– приоритетное развитие профилакти/

ческих, лечебно/диагностических и реаби/

литационных мер в отношении женщин, на/

чиная с детского возраста.

– улучшить качество амбулаторно/по/

ликлинического обслуживания женщин и

стационарного родовспоможения путем по/

вышения квалификации кадров и дальней/

шего внедрения современных перинаталь/

ных технологий (пренатальная диагностика,

медико/генетическая служба, реанимация,

интенсивная терапия и выхаживание ново/

рожденных и недоношенных).

– полная реализация и дальнейшие раз/

работки, внедрение целевых федеральных,

региональных программ.

– активизировать деятельность в облас/

ти пропаганды здорового образа жизни с

тем, чтобы люди могли в большей степени

контролировать, улучшать и быть ответ/

ственными за свое здоровье, расширить

внедрение через средства массовой инфор/

мации образовательные программы по здо/

ровому образу жизни, основанных на тради/

циях северных народностей.
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Таблица 3

Динамика заболеваемости новорожденных детей по РС (Я)
(на 10000 родившихся живыми)

2000 2001 2002 2003 2004

Общая 

заболеваемость 4381,9 5107,6 5605,2 5380,7 4932,8

в т.ч. гипоксия +асфиксия 2570,0 2746,8 3007,1 2701,2 2620,0

Инфекционные болезни, 

специфичные 

для перинатального 

периода 297,9 382,3 474,4 661,9 536,0

Замедление роста 

и недостаточность питания 364,0 222,0 480,2 511,6 474,8

Неонатальная желтуха 388,7 396,6 419,2 400,0 406,5

Врожденные аномалии 427,8 430,4 421,4 300,6 317,6

Синдром респираторных 

расстройств 152,4 212,9 207,7 222,2 246,3

Родовая травма 208,5 222,2 220,1 192,0 162,6

Гемолитическая болезнь 50,8 33,1 24,7 38,8 32,3
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