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УДК 614:314 
Фельдман М.А, Гаркуша Ю.И.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ 
Аннотация.  На основе системного подхода проанализированы результаты госу-

дарственной поддержки перинатальных центров в Свердловской области за период 2005 
– 2012 гг. Выявлены  достижения и пути дальнейшего развития перинатальных цен-
тров.  Исходя из динамики характеристик сети перинатальных центров, показателей  
охраны материнства в Свердловской области, на основе научно обоснованных подходов и 
экспертных оценок, собственных выводов и наблюдений сделан вывод, что по показате-
лям материнской и младенческой смертности Свердловская область демонстрирует бо-
лее высокие результаты, чем Российская Федерация. За семилетний период в Свердлов-
ской области данные показатели существенно сократились и в настоящее время явля-
ются более низкими, чем в целом по стране. 

Ключевые слова: Свердловская область, здравоохранение, перинатальные центры, 
материнская смертность, младенческая смертность.  

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве 
приоритетных во всех основополагающих документах о развитии здравоохранения, 
цели снижения материнской, младенческой и детской смертности провозглашены в 
числе целей развития тысячелетия ООН. Зарубежная практика родовспоможения в 
значительной степени зависит от системы страхования, принятой в каждой 
конкретной стране.  

В настоящее время в Российской Федерации основным методом 
государственной поддержки перинатальных центров является программно-целевой 
метод. Кроме этого, в РФ принимаются некоторые значимые нормативно-правовые 
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акты в этой сфере, например такие, как: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». В настоящее время на территории России 
реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения на 2013-2020 
годы » [11].  На основе данной программы утверждаются региональные программы 
по развитию здравоохранения в субъектах Федерации. Так, в Свердловской 
области приказом Минздрава области была утверждена региональная программа 
«Развитие здравоохранения в Свердловской области на 2013-2020 годы» [12]. 

Как показал анализ, государственная поддержка перинатальных центров в 
Российской Федерации осуществляется программно-целевым методом. На основе 
государственной федеральной программы в субъектах Федерации утверждаются 
региональные программы развития перинатальных центров. Каким же образом 
реализуются эти программы?  

Регулирование деятельности перинатальных центров относится к 
компетенции Министерства здравоохранения Российской Федерации и, в 
частности, Департамента организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения. Регулирование деятельности перинатальных центров 
Свердловской области относится к компетенции Министерства здравоохранения 
Свердловской области и, в частности, Отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям.  

Рассмотрим основные направления работы Министерства здравоохранения 
Свердловской области [3]: 

- повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и де-
тям; 

- совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в 
службе охраны здоровья матери и ребенка; 

- выхаживание детей с экстремально низкой массой тела; 
- развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи матерям и детям. 
По первому направлению введены стандарты качества медицинской помощи, 

контроль за соблюдением которых осуществляет Отдел организации медицинской 
помощи матерям и детям, подотчетный Министерству здравоохранения 
Свердловской области. Данные стандарты включают в себя: определение 
результатов предоставления медицинской помощи; проведение плановых и 
целевых экспертиз; составление экспертной карты по результатам экспертизы. 
Матери и младенцы получают высокотехнологичную медицинскую помощь по 
всем ее профилям, в том числе по таким ресурсоемким, как трансплантация 
органов и костного мозга, реконструктивные и корригирующие операции при 
сколиотических деформациях 3-4 степени с применением стабилизирующих 
систем, имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, кохлеарных имплантов. 
Формируется трехуровневая система оказания медицинской помощи в сфере 
родовспоможения [1]. 

По второму направлению разработаны стандарты оказания медицинской 
помощи беременным женщинам в условиях амбулаторно-поликлинических 
учреждений. Данные стандарты включают в себя: порядок участкового обхода 
пациентов; протокол ведения больных; порядок оказания медицинской помощи. 
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Введена автоматизированная система «Программа мониторинга беременных». 
Объектами автоматизации выступили все ЛПУ, оказывающие медицинскую 
помощь беременным, роженицам, новорожденным [2]. 

По третьему направлению разработаны стандарты интенсивной терапии 
выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при 
рождении. Данные стандарты включают в себя: тепловой режим (температурная 
защита); оксигенацию и термостат; продукцию тепла. 

Организованы палаты интенсивной терапии для новорожденных, которые 
оснащены современным дыхательным оборудованием, высокоэффективными 
препаратами сурфактанта (Куросурф), произведена переподготовка медицинских 
кадров в областных перинатальных центрах [7]. 

По четвертому направлению разработаны стандарты по оказанию 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
матерям и детям, контроль за соблюдением которых осуществляет Отдел 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, подотчетный Минздраву Свердловской области. Данные 
стандарты включают в себя: профилактику; диагностику; лечение заболеваний и 
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период); 
медицинскую реабилитацию. 

Организованы дополнительные койки в отделении неонатальной хирургии, 
кардиохирургии, нейрохирургии на базе областного перинатального центра ГБУЗ 
СО «ОДКБ № 1». Осуществлена передача учреждений родовспоможения и детства 
в областную собственность, что дало возможность выстроить вертикаль в оказании 
перинатальной помощи и определить маршрутизацию беременных[10]. 

По пятому направлению разработаны стандарты профилактики передачи 
ВИЧ от матери к ребенку. Данные стандарты включают в себя: профилактику из 
расчета 11 недель (с 28-й недели до наступления родов); профилактику (при 
поступлении на роды и во время родов); диагностику; профилактику у 
новорожденного с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции (на время 
пребывания новорожденного в акушерском стационаре – до 7 дней); профилактику 
(из расчета 5 недель). 

Проведен комплекс профилактических мероприятий по предупреждению 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Все ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины были обеспечены антиретровирусными препаратами. ВИЧ-
инфицированные беременные женщины были проинформированы и обучены по 
вопросам применения химиопрофилактики ВИЧ во время беременности, в родах и 
послеродовый период [9]. 

По шестому направлению разработаны стандарты оснащения центров 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Данные стандарты включают в себя: рабочее место врача; рабочее место 
медицинской сестры; аппарат для измерения артериального давления; кушетку 
медицинскую; экспериментально-психологические методики лицензионные; 
комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической 
обратной связью. 

За прошедший год на территории области создано 7 центров медико-
социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
[6]. 
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Все рассмотренные стандарты оказания медицинской помощи в сфере 
родовспоможения на территории Свердловской области соблюдаются в полном 
объеме. Материнская смертность в 2005 году составила 27,7 умерших женщин на 
100 тысяч детей, родившихся живыми. По итогам 2012 года данный показатель 
составил 11,5 умерших женщин на 100 тысяч детей, родившихся живыми [5]. 
Исходя из приведенных данных, за период 7 лет показатель материнской 
смертности в Российской Федерации сократился на 16,2. Это может 
свидетельствовать о повышении качества оказания медицинских услуг в сфере 
родовспоможения. Младенческая смертность в 2005 году составила 11,0 умерших 
детей в возрасте до 1 года [8].  По итогам 2012 года данный показатель составил 8,7 
умерших детей в возрасте до 1 года [4].   

По снижению материнской и младенческой смертности Свердловская 
область демонстрирует более высокие результаты, чем Российская Федерация. За 
семилетний период в Свердловской области данные показатели существенно 
сократились и в настоящее время являются более низкими, чем в целом по стране. 

Проведенный анализ помог выявить следующие основные направления 
развития перинатальных центров Свердловской области: повышение доступности и 
качества медицинской помощи матерям и детям; совершенствование оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи в службе охраны здоровья матери и 
ребенка; выхаживание детей с экстремально низкой массой тела; развитие 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
матерям и детям; совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей 
ВИЧ от матери к плоду; профилактика абортов, развитие центров медико-
социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с данными направлениями  нами были разработаны 
рекомендации Министерству здравоохранения Свердловской области в части 
совершенствования инструментов регулирования областных перинатальных 
центров. 

По первому направлению рекомендуется внедрить выездной реанимационно-
консультативный центр для оказания экстренной помощи роженицам, 
родильницам и новорожденным детям в муниципальных образованиях области. В 
период пребывания женщины в акушерском стационаре рекомендуется не только 
осуществлять диагностические и лечебные процедуры, но и оказывать 
психологическую поддержку. 

По второму направлению рекомендуется внедрить комплексную 
перинатальную (дородовую) диагностику по новому алгоритму, включающему 
ультразвуковой скрининг, биохимический скрининг на сывороточные маркеры 
матери, программу расчета индивидуального риска, инвазивные методы 
диагностики. 

По третьему направлению рекомендуется повысить обеспеченность 
учреждений родовспоможения койками реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Приобрести 
современное медицинское оборудование для оснащения отделений реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и отделений патологии новорожденных и 
недоношенных детей. 

По четвертому направлению рекомендуется разработать и внедрить в 
акушерскую, гинекологическую и педиатрическую практику инновационные 
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достижения в области родовспоможения. Обеспечить качественной медицинской 
помощью детей с онкологическими заболеваниями. Внедрить стандарт оказания 
медицинской помощи детям с онкологической патологией. Создать систему 
оказания медицинской помощи детям с аутоиммунными заболеваниями и 
заболеваниями иммунного генеза. 

По пятому направлению рекомендуется организовать индивидуальный 
подбор наиболее эффективных препаратов и схем химиопрофилактики для ВИЧ-
инфицированных беременных женщин, уже получающих антиретровирусную 
терапию. Повысить ответственность ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
за свое здоровье в период беременности и обеспечить их раннее обращение в 
учреждения родовспоможения. 

По шестому направлению рекомендуется установить срок, отведенный 
женщине после обращения в медицинскую организацию по поводу искусственного 
прерывания беременности, для обдумывания данного решения и получения 
консультации психолога и специалиста по социальной работе. Продолжить 
создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в структуре учреждений по охране 
материнства и детства. 

Разработанные рекомендации позволят обеспечить сокращение показателей 
материнской и младенческой смертности в Свердловской области, повысить 
качество оказания медицинской помощи в сфере родовспоможения, сократить 
уровень распространения ВИЧ-инфекции, снизить показатели искусственного 
прерывания беременности, обеспечить психологическую поддержку беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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STATE SUPPORT OF THE PERINATAL CENTERS IN SVERDLOVSK REGION: 
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Abstract. Through a systematic approach analyzed the results of state support perinatal 
centers in the Sverdlovsk region for the period 2005 - 2012 years. Achievements and the further 
development of perinatal centers are identified. Basis of dynamic characteristics of a network of 
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based approaches and expertise , his findings and observations , it is concluded that in terms of 
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