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Резюме. Проведен конфиденциальный анализ 22 случаев «near miss» и 2 случаев материнской смертно-
сти в Забайкальском крае в 2014 году. Соотношение случаев материнской смертности и «near miss» 
составило 1:11. Медико-социальная характеристика пациенток «near miss» не отличалась от жен-
щин, погибших во время беременности и послеродового периода. Основными причинами «near miss» были 
акушерские кровотечения – 40,9% (9), тяжёлая преэклампсия и эклампсия, осложненная HELLP-
синдромом, – 22,7% (5), гнойно-септические заболевания  и родовой травматизм матери – по 9,1% (по 2 
случая). Анализ случаев «near miss» позволяет выявить региональные проблемы службы родовспоможе-
ния и оценить выполнение клинических протоколов  и стандартов оказания медицинской помощи. 
Ключевые слова: near miss; материнская смертность; качество оказания помощи; Забайкальский край. 
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AUDIT OF THE «NEAR MISS» CASES IN TRANSBAIKAL REGION IN 2014 YEAR 
Summary. Confidential analysis of 2 cases of maternal mortality and 22 cases of «near miss» in the Trans-
baikal Region was conducted. The ratio of maternal deaths and «near miss» was 1:11. Medico-social cha-
racteristics of «near miss» patients did not differ from women who died during pregnancy and the postpar-
tum period. The main causes of «near miss» were obstetric hemorrhage 40.9% (9), severe pre-eclampsia and 
eclampsia complicated by HELLP syndrome – 22.7% (5), septic diseases 9.1% (2) and mother`s birth inju-
ries 9.1% (2). Analysis of the «near miss» cases allows to identify regional issues of service delivery and to 
evaluate the implementation of clinical protocols and standards of medical care. 
Key words: near miss; maternal mortality; quality of medical care; Transbaikal Region. 
 

Введение. Материнская смертность (МС) – статистический показатель, характе-
ризующий частоту случаев смерти женщин, наступившей в период беременности, родов или 
в течение последующих 42 дней от любого патологического состояния, связанного с бере-
менностью и родами (не учитываются несчастные случаи или группа случайных причин) [9]. 
Показатель материнской смертности является интегральным, поскольку это один из наибо-
лее важных и комплексных критериев оценки социально-экономических, экологических, по-
литических факторов, воздействующих на состояние здоровья населения [4, 6, 9].  

С 2009 года эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) при оценке 
службы родовспоможения стали оценивать показатели «near miss» - «почти потерянные» или 
«едва не умершие» женщины. «Near miss» - это пациентки с органной дисфункцией или не-
достаточностью, требующие интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделение, 
которые погибли бы при отсутствии проведения соответствующего лечения [7]. Материн-
ские случаи «near miss» определяются как близкие к смерти из-за осложнений, возникших во 
время беременности, родов и в течение 42 дней после родов, но выживших [8-10]. 

По данным ВОЗ, перечень потенциально опасных для жизни женщин ситуаций – это 
массивное послеродовое кровотечение, тяжёлая преэклампсия, эклампсия, сепсис, разрыв 
матки [9, 10]. 

Соотношение случаев «near miss» к материнской смертности существенно различает-
ся по регионам и может изменяться с течением времени. Этот показатель практически стаби-
лен и составляет 1:19 во Франции; 1:118 – в Лондоне; 1:6 – в Индии [4, 6]. В  2013 году в Ке-
меровской области он равнялся 1:18 [6], в Тюменской области – 1:13 [4]. В Забайкальском 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №2/2015 
 

 

138 
 

крае, как и большинстве субъектов Российской Федерации, анализ причин случаев «near 
miss» и их соотношения к материнской смертности до настоящего времени не проводился. 

Согласно распоряжению Департамента медицинской помощи детям и службы родо-
вспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации от  23 сентября  2014 г. 
(п. 3.4 постановляющей части «Протокола совещания под председательством Директора Де-
партамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здраво-
охранения Российской Федерации Е.Н. Байбариной по вопросу состояния службы родовспо-
можения в Российской Федерации: Провести аудит критических случаев (тяжелых акушер-
ских осложнений у матерей без летального исхода) за 2014 год…»),  нами был проведен 
конфиденциальный анализ акушерских критических состояний  в Забайкальском крае.   

Цель исследования – оценить причины «near miss» в Забайкальском крае за 2014 год 
и качество оказания медицинской помощи этой категории женщин. 

Материалы и методы исследования. Отбор медицинской документации для конфи-
денциального аудита проводился по критериям состояния «near miss», рекомендованным ра-
бочей группой ВОЗ в 2009 г. Проанализировано 22 истории болезни пациенток с осложне-
ниями беременности, родов и послеродового периода, проходивших лечение в краевой кли-
нической больнице г. Читы, Забайкальском краевом перинатальном центре, городском ро-
дильном доме г. Читы и городской клинической больнице №1 г. Читы, а также 2 случая ма-
теринской летальности в крае в 2014 году.  

При оценке показателей рассчитывали средние (М±m) и относительные величины (%). 
Результаты исследования и их обсуждение. Возраст пациенток, находившихся в 

критическом состоянии, варьировал от 19 до 39 лет и составил в среднем 28,55±4,26 лет. Ве-
дущей причиной «near miss» в Забайкальском крае в 2014 году явились акушерские кровоте-
чения – 40,9% (9), в структуре которых преобладала преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (ПОНРП) 22,7% (5). Имелось по 1 случаю (по 4,5%) массивных 
кровотечений, обусловленных полным предлежанием плаценты,  полным предлежанием и 
вращением плаценты, истинным вращением нормально расположенной плаценты, гипотони-
ей матки. На втором месте находились тяжёлые преэклампсии и эклампсия, осложненная 
HELLP-синдромом – 22,7% (5). Третье ранговое место поделили гнойно-септические заболе-
вания (гнойный эндомиометрит, метротромбофлебит, перитонит) и родовой травматизм ма-
тери (разрывы шейки матки, влагалища с формированием гематом и массивной кровопоте-
рей) – по 9,1% (по 2 случая). С одинаковой частотой 4,5% (по 1 случаю) зарегистрированы: 
анестезиологические осложнения (реакция на маркаин), осложнения хирургического аборта 
(перфорация матки, множественные ранения кишечника), тромбоэмболия легочной артерии, 
экстрагенитальная патология (выявленный впервые при беременности синдром Марфана с 
расслаивающей аневризмой аорты) (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины «near miss» в Забайкальском крае в 2014 году (n=22). 

 
Средний койко-день пребывания в отделениях реанимации составил 7,71±4,68; в ста-

ционаре в целом – 20,94±7,33. Все пациентки выписаны домой в удовлетворительном со-
стоянии. По истечении 42 дней все женщины живы.  

При аудите «near miss» первостепенное значение имеет анализ ошибок при оказании 
медицинской помощи.  

Основные дефекты оказания помощи при акушерских кровотечениях сводились к 
следующему: недооценка кровопотери – 44,4% (4/9); отсроченное оперативное вмешательст-
во – 55,5% (5/9); нарушение этапности оказания медицинской помощи – 33,3% (3/9); недо-
оценка объёма кровопотери – 22,2% (2/9) (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Ошибки оказания помощи при акушерских кровотечениях. 

 
Системными ошибками при лечении тяжелой преэклампсии явились: недооценка сте-

пени риска на амбулаторном этапе – 80% (4/5); не своевременная госпитализация в стацио-
нар III уровня – 100% (5/5); отсроченное оперативное вмешательство – 60% (3/5); медика-
ментозная терапия, не соответствующая федеральному клиническому протоколу [3], – 40% 
(2/5) (рис. 3). 
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Рис. 3. Ошибки  оказания помощи при тяжелой преэклампсии. 

 
Основная часть пациенток, отнесённых к категории «near miss», получали лечение в 

стационарах второго уровня – 82% (18/22), что позволяет сделать вывод о нарушении поряд-
ка оказания акушерско-гинекологической помощи, регламентированных приказом №572-н 
МЗ РФ, и несоблюдении региональных и федеральных клинических протоколов [1, 2, 3, 5].   

Важными качественными показателями деятельности службы родовспоможения яв-
ляются схожесть структуры материнских потерь и «near miss» и соотношение случаев мате-
ринской смертности к «near miss». В 2014 году в Забайкальском крае зарегистрировано 2 
случая материнской смертности, что составило 11,4 на 100 тысяч живорожденных. Первый 
случай – тяжелая ПОНРП с госпитализацией в стационар уже в агональном состоянии;  вто-
рой случай – прервавшаяся эктопическая беременность с геморрагическим шоком и тяжелой 
церебральной недостаточностью. Таким образом, основные причины «near miss» и материн-
ской смертности были сходны – ПОНРП. Общее соотношение случаев материнской леталь-
ности к «near miss» составило 1:11, при этом наибольший риск был для ПОНРП – 1:5.  

При анализе качества оказания медицинской помощи выявлены следующие систем-
ные ошибки: недооценка рисков на амбулаторном этапе, в частности, преэклампсии – 25% 
(6/24); дефекты диагностики, обследования, лечения,  сроков проведения и объемов опера-
тивного вмешательства на уровне стационара – 37,5% (9/24). Недооценка объёма кровопоте-
ри имела место в 16,6% (4/24). В 8% (2/24) случаев имели место ятрогенные причины (пер-
форация матки во время хирургического аборта с множественными ранениями кишечника, 
анестезиологическое осложнение). Следует отметить, что  в  33% (8/24) случаев имела место 
безответственность пациенток по отношению к собственному здоровью (не наблюдались, 
нерегулярно посещали акушерку и/или врача, не выполняли назначения и рекомендации 
врача; отказались от прерывания беременности по медицинским показаниям).  

В целом, выявленные проблемы оказания медицинской помощи укладываются в 
«Модель трёх задержек» экстренной помощи (ВОЗ, 2002): задержка на этапе принятия реше-
ния о необходимости срочной госпитализации (перевода) пациентки в квалифицированное 
учреждение или позднее обращение; готовность принимающего учреждения к оказанию экс-
тренной квалифицированной помощи в полном объёме, включая оперативную и реанимаци-
онную помощь [8]. 

По данным доклада главного специалиста Минздрава России по акушерству и гине-
кологии в Сибирском Федеральном Округе (СФО) профессора  Н.В. Артымук, сделанного на 
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конференции акушеров-гинекологов Забайкальского края в г. Чите 17 марта 2014 года,  од-
ной из основных причин материнской смертности и критических состояний в Сибири, как и 
в России и во всем мире остаются акушерские кровотечения. В СФО в 2014 году удельный 
вес акушерских кровотечений составил в структуре МС – 19% (8 женщин), среди  near miss – 
48,2% (194 случая).  По результатам первого мониторинга «near miss» в различных субъектах 
СФО, проведенного в 2014 году, отмечена существенная неоднородность соотношения слу-
чаев, едва не завершившихся летальными исходами, и материнской смертности:  Новосибир-
ская область 1:3,6; Омская и Иркутская области 1:4; Томская область 1:6; Забайкальский 
край 1:11; Кемеровская область 1:13; Красноярский край 1:44.  

Выводы.  В структуре причин «near miss» в Забайкальском крае в 2014 году домини-
ровали акушерские кровотечения, среди которых основной удельный вес занимали кровоте-
чения, обусловленные ПОНРП. Наличие случая материнской смертности от ПОНРП за ана-
лизируемый период и высокое соотношение погибших и выживших от ПОНРП (1:5) возво-
дит проблему акушерских кровотечений в разряд приоритетных задач акушерской службы 
региона.  

Системный анализ случаев «near miss» предоставляет углублённые сведения о про-
блемах службы родовспоможения, что позволяет найти резервы для улучшения здоровья 
женского населения. 

В анализе структуры и причин «near miss» принимали участие клинические ординато-
ры кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета и ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО ЧГМА Сапрыгина Н.В., Банзаракшеева Д.Б., Андрющенко Н.В., Смирнова О.Н. 
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