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Инновационные профилактические технологии
в акушерско2гинекологической службе Самарской области
Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области
истема здравоохранения Самарской
области находится на переднем крае
реформирования отрасли. Выбор уп/
равленческих технологий осуществляется
на прочной теоретической базе, с учетом
рационального использования ресурсов (1,
8). Внедрение принципов управления каче/
ством медицинской помощи через новации
является основой дальнейшего развития са/
марского здравоохранения (2).
Доминирующее влияние образа жизни
человека на формирование уровня его здо/
ровья с одной стороны, определенная ис/
черпанность резервов и возможностей чис/
то лечебной, госпитальной медицины в сох/
ранении общественного здоровья с другой
стороны, определяют необходимость совер/
шенствования профилактического направ/
ления работы в системе здравоохранения
(6,9). Важным компонентом такой работы
является профилактика патологии репро/
дуктивной патологии у женщин, поскольку
здоровье женщин определяет реалии и
перспективы общества в аспекте демогра/
фического развития (3,5,7).
Профилактика всегда была приоритет/
ным направлением отечественной медици/
ны. Еще в XIX веке Н.И. Пирогов писал: «Бу/
дущее принадлежит медицине предупреди/
тельной». Глобальная цель проводимой ра/
боты – сделать профилактическое направ/
ление не просто лозунгом, очередной кам/
панией, а приоритетным направлением ра/
боты акушерско/гинекологической службы
области.
Совместно с учеными Самарского госу/
дарственного медицинского университета,
специалистами министерства здравоохра/
нения и социального развития определена
концепция развития профилактики и охра/
ны женского здоровья, разработана методо/
логия с позиций холистического подхода,
определены практические технологии (4).
Организационная модель профилактики
репродуктивной патологии у женщин пост/
роена с учетом приоритетности оказания
амбулаторно/поликлинической медицинс/
кой помощи, основана на принципах меж/
дисциплинарного взаимодействия и межве/
домственного сотрудничества.
Технология первая: Создание кабинетов

С

профилактической работы в женских кон/
сультациях.
Особого внимания заслуживает такая
инновационная форма работы, как кабинет
профилактической работы в женской кон/
сультации. В 2001 г. было принято принци/
пиальное решение о создании новых струк/
турных подразделений (приказ Департа/
мента здравоохранения Администрации Са/
марской области от 25.09.2001 г. №306). Их
создание преследовало две цели: объеди/
нение усилий специалистов по профилакти/
ке гестационных осложнений, гинекологи/
ческой и онкологической патологии, а так/
же финансирование данного раздела рабо/
ты в рамках программы обязательного ме/
дицинского страхования. Создание этих ка/
бинетов стало организационной технологи/
ей, разработанной и внедренной в Самарс/
кой области впервые в России.
Какие же задачи решаются специалис/
тами кабинета профилактической работы? В
первую очередь, поводится работа по догес/
тационной подготовке супружеской пары,
включающая в себя деконтаминацию, прос/
пективное медико/генетическое консульти/
рование, планирование зачатия и перикон/
цепционную профилактику. В период бере/
менности большое значение имеет проведе/
ние семейно/ориентрованной подготовки к
родам. После родов в кабинете подбирают/
ся эффективные средства предохранения,
чтобы выдержать необходимый интергене/
тический интервал и подготовиться к следу/
ющей беременности. Особым направлением
является работа с семейными парами с на/
рушенной репродуктивной функцией – соз/
дание регистра и диспансерное наблюде/
ние. Решение поставленных задач осущес/
твляется при тесном сотрудничестве со спе/
циалистами общей лечебной сети и службой
социальной поддержки семьи. Отражением
междисциплинарного взаимодействия в
вопросах охраны здоровья семьи является
увеличение доли пациентов, направленных
в кабинет профилактической работы врача/
ми общей практики с 8% – в 2001 году до
23% – в 2005 году.
Профилактические кабинеты созданы
путем слияния существовавших кабинетов
планирования семьи и позитивного матери/
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нства, в ряде учреждений они выполняют
функции специализированных приемов по
бесплодию и невынашиванию беременнос/
ти. На базе кабинетов работают школы здо/
ровья и школы обучения пациентов. К рабо/
те привлекаются специалисты различных
профилей: онкологи, терапевты, эндокрино/
логи и др. Разработаны протоколы ведения
женщины в кабинете профилактической ра/
боты и протокол догестационной подготов/
ки, специально для работающей в кабинете
акушерки.
В настоящее время в области работают
74 кабинета, 3/4 работающих в них – аку/
шерки. Ежегодно профилактические каби/
неты области посещает более 200000 паци/
ентов, больше половины посещений – по
контрацепции, 5–7% – догестационная под/
готовка, по 10% составляют беременные
женщины и женщины с гинекологической
патологией.
Особенно наглядно результативность ра/
боты можно продемонстрировать на примере
женской консультации городской поликлини/
ки №1 г. Самары: охват догестационной под/
готовкой вырос до 51%, частота экстрагени/
тальной патологии у беременных снизилась
на 15%, распространенность гестозов – в 1,8
раза, частота регистрации ВПР у плода – с 50
до 19 на 1000, перинатальная смертность сос/
тавила 1,8‰, младенческая – 3,5‰.
Перенос центра тяжести в работе с дис/
пансерными больными с участка в специ/
альные школы привел к ряду позитивных
перемен. Диспансерная группа больных с
бесплодием выросла в 14,8 раза, с привыч/
ной потерей беременности – в 12,8 раз. Од/
новременно в 1,5 раза сократилась длитель/
ность обследования данной категории па/
циентов, на 56% сократилось число госпита/
лизаций беременных с привычным невына/
шиванием. Как итог, 19% супружеских пар
получили беременность, в группе с привыч/
ным невынашиванием все беременности за/
вершились родами.
В результате реализации данного нап/
равления в целом по области удалось дос/
тичь охвата догестационной подготовкой
37,1% беременных. Впервые в последние 2
года отмечено повышение уровня здоровья
беременных (снижение частоты экстрагени/
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тальных заболеваний на 5,8%). Как след/
ствие, снизилась смертность новорожден/
ных от врожденных пороков развития (с 8
до 6 на 10000 родившихся – на 25%), внут/
риутробных инфекций (с 16 до 14 на 10000
– на 12,5%). В итоге перинатальная смерт/
ность с 10,3 в 2000 г. достигла значения
6,6% (9 месяцев 2006 г.).
Технология вторая: медико/социальное
сопровождение семьи
В Самарской области осуществляется
комплексный межведомственный подход к
реализации семейной политики. Медико/
социальное сопровождение семьи реализу/
ют учреждения службы семьи, в том числе
48 территориальных центров, открыты 4 со/
циальные гостиницы для женщин с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуа/
ции, реадаптационный стационар для жен/
щин и детей, подвергшихся насилию. Дея/
тельность центров строится по принципу со/
циальной поликлиники. Взаимодействие
разных ветвей единой системы охраны
семьи осуществляется на основании норма/
тивных актов регионального уровня. Отра/
ботаны алгоритмы взаимодействия специа/
листов медицинского и медико/социального
сопровождения семей с детьми, женщин и
детей, попавших в трудную жизненную ситу/
ацию или социально/опасное положение.
Осуществляются социальные патронажи.
Вместе со службой семьи комплексно реша/
ются вопросы профилактической работы с
семьями социального риска, в том числе и
вопросы социального сиротства.
Технология третья: Самостоятельное ве/
дение беременных акушеркой
В течение 2005–2006 годов в Самарской
области успешно развивается новое нап/
равление дородового наблюдения – самос/
тоятельный прием беременных акушеркой.
Новая форма работы внедрена в Новокуй/
бышевской центральной городской больни/
це и городской поликлинике №1 Промыш/
ленного района г. Самары. За прошедший
период 375 беременных женщин, не имею/
щих тяжелой соматической и гинекологи/
ческой патологии, поступили под наблюде/
ние акушерок, имеющих большой практи/
ческий опыт и хорошую теоретическую под/
готовку. В настоящее время у 95% женщин
беременность закончилась рождением в
срок здоровых детей. Удельный вес опера/
тивных родов у беременных данной группы
в 3 раза ниже, чем в общей популяции об/
ласти. Проведенное анкетирование показа/
ло высокую удовлетворенность пациенток и
их родственников качеством работы акуше/
рок, в том числе особый психологический
комфорт при общении с медицинским ра/
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ботником. Снизилась нагрузка на врача на
приеме, что позволяет акушеру/гинекологу
уделять больше внимания пациенткам с ос/
ложненным течением беременности.
Утверждено информационное письмо по
ведению беременных акушерками самосто/
ятельного приема.
Технология четвертая: Семейно/ориен/
тированные технологии
1. Институт врача общей практики
В регионе успешно развивается принци/
пиально новая система организации первич/
ной медико/санитарной помощи, ориентиро/
ванная на действительный приоритет ее
профилактической направленности на уров/
не семьи, институт врача общей практики. В
настоящее время в области работает около
600 специалистов. В целях повышения каче/
ства и обеспечения доступности медицинс/
кой помощи для жителей сельской местнос/
ти за счет реализации целевой программы
«Мероприятия по развитию скорой и неот/
ложной медицинской помощи населению в
сельских районах Самарской области на
2006–2010 годы) в структуре этапности поя/
вилось новое звено – отделения врача об/
щей практики (офисы) центральной район/
ной больницы. К концу 2007 г. в сельских
районах области будет построено и оснаще/
но медицинским оборудованием 154 офиса.
Учитывая важную роль врача общей практи/
ки в оказании медицинской помощи бере/
менным женщинам и гинекологическим
больным, проводится тематическое обуче/
ние специалистов на кафедрах акушерства и
гинекологии Самарского государственного
медицинского университета. Разработаны и
внедрены методические руководства, регла/
ментирующие работу врача общей практики
по программе ведения беременных женщин
в системе единых региональных стандартов,
а также позволяющие решать задачи по ох/
ране репродуктивного здоровья семьи. Зас/
луживает особого внимания подходы к
оценке деятельности врача общей практики.
Размер ежемесячного материального поощ/
рения (доплата) напрямую зависит от каче/
ства проводимой профилактической работы
с женским населением: распространенности
абортов, полноты и своевременности обсле/
дования беременных, уровня здоровья де/
тей первого года жизни, удельного веса слу/
чаев запущенных форм рака визуальной ло/
кализации. Таким образом, врач общей прак/
тики экономически заинтересован прово/
дить профилактическую работу на популя/
ционном уровне – среди всего закрепленно/
го населения.
2. Внедрение принципов эффективной
перинатальной помощи
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В основе – отказ от неэффективных тех/
нологий, от рутинного применения лекар/
ственных средств.
В регионе разрабатываются следующие
формы нормативных документов: медико/
экономические критерии, формуляр, техно/
логические протоколы, региональные тре/
бования.
Эффективность внедрения клинических
протоколов демонстрируется позитивной
динамикой ряда важнейших показателей
деятельности акушерско/гинекологической
службы:
– Протокол ведения переношенной бе/
ременности – увеличение частоты родов че/
рез естественные родовые пути с 53 до 81%,
снижение частоты экстренных кесаревых
сечений с 89 до 43%;
– Протокол по акушерским кровотече/
ниям – снизилось число родов с кровотече/
ниями на 25%, с массивным кровотечения/
ми – в 2 раза (частота кровотечений в пос/
ледовом и послеродовом периоде в Самарс/
кой области – 8,31 на 1000 родов, в РФ –
15,68);
– Протокол ведения беременных с гес/
тозом – уменьшение частоты тяжелых форм
в 3,2 раза (Самарская область – 0,93 на 1000
родов, РФ – 38,1);
– Протоколы по ведению женщин с хро/
ническими воспалительными заболевания/
ми органов малого таза и с кровотечениями
в перименопаузе позволили снизить уро/
вень госпитализации в круглосуточный ста/
ционар, соответственно, в 1,4 и 8,7 раза, а
также в 2 раза – долю экстренной госпита/
лизации с указанными нозологическими
формами;
– Применение сурфактанта с целью про/
филактики респираторного дистресс/синд/
рома у новорожденных в родильных отделе/
ниях позволило снизить смертность от этого
заболевания с 13 до 4 на 10 000 детей.
– Развитие принципов движения «Боль/
ница доброжелательного отношения к ре/
бенку» (БДОР)
– Совместное пребывание матери и но/
ворожденного достигло 91% (2001 г. –
11%), партнерские роды – 22,7% от общего
числа родов (2001 г. – 0,1 %). 94,2 % детей
выписываются из родильного отделения на
исключительно грудном вскармливании
(2001 г. – 67 %). Начата подготовка к аттес/
тации женских консультаций на присвоение
статуса «БДОР».
Технология пятая: Информационное
сопровождение
С 2005 года в области внедрена прог/
рамма «Мониторинг репродуктивного здо/
ровья населения», позволяющая проводить
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многомерный анализ состояния здоровья
беременных женщин и значимость влияния
тех или иных причин на исход беременнос/
ти и родов. Реализуется возможность про/
водить оперативную оценку качества меди/
цинской помощи и реально управлять ситу/
ацией.
Эффективность реализации разрабо/
танных профилактических организацион/
ных технологий подвергается постоянной
комплексной оценке (по модели конеч/
ных результатов) как в ходе ежегодного
анализа параметров годовых статистичес/
ких показателей, так и при проведении
аудита.
Реформирование системы здравоохра/
нения, внедрение инновационных техноло/
гий позволяют решать основные проблемы
повышения социальной защищенности
граждан, обеспечения государственных га/

рантий. Только здоровое население способ/
но активно работать, созидая национальное
богатство, только здоровое поколение будет
уверенно смотреть в будущее.
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