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Резюме. В настоящее время снижение перинатальной заболеваемости и смертности является при-
оритетной задачей родовспоможения во всем мире. Целью исследования являлось изучение динамики 
показателя перинатальной смертности по данным Министерства здравоохранения Забайкальского 
края за период 2012–2015 гг. За последние 2 года в Забайкальском крае отмечается четкая динамика 
снижения показателя перинатальной смертности на 27,4% как  за счет  мертворождаемости, так 
и за  счет  ранней неонатальной смертности. Установлено, что основными причинами перинаталь-
ной смертности являются внутриутробная асфиксия и гипоксия, врожденные пороки развития пло-
да, внутриутробные инфекции.  
Ключевые слова. Перинатальная смертность, антенатальная смертность, интранатальная 
смертность, неонатальная смертность. 
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PERINATAL MORTALITY AS AN EFFECTIVE INDICATOR  
FOR SYSTEM OF MATERNITY CARE IN THE TRANS-BAIKAL REGION  

DURING PERIOD FROM 2012 TO 2015. 
Summary. Presently, reduction of perinatal morbidity and mortality is a priority task of medical obstetrics in 
the world. The aim of the study was to define the rates of perinatal mortality in infants according to the Trans-
Baikal Region Department of Health during period from 2012 to 2015. Over the past 2 years in the Trans-
Baikal region there is a clear indicator of the dynamics of reduction in perinatal mortality by 27.4% both due 
to stillbirth, and due to early neonatal mortality. It was found that the main causes of perinatal mortality are 
intrauterine hypoxia and asphyxia, congenital malformations of the fetus and intrauterine infections.  
Keywords.  Perinatal mortality, antenatal mortality, intranatal mortality, neonatal mortality. 
 

Введение. Перинатальная  заболеваемость  и  смертность  являются  интегральными  
медико-социальными показателями, отражающими уровень и качество оказания медицин-
ской помощи беременным, роженицам и новорожденным. Для планирования мероприятий 
по снижению перинатальной заболеваемости и смертности  необходим детальный анализ их 
причин в условиях региональных систем оказания медицинской помощи акушерско-
гинекологического профиля. В связи с расширением критериев живорождения в 2012 году 
показатель перинатальной смертности в России увеличился, что определяет актуальность ис-
следования за данный период времени. В создавшейся демографической ситуации в стране и 
Забайкальском крае важное значение приобретает создание оптимальных условий для сохра-
нения репродуктивного здоровья женщины, реализации материнства, а также совершенство-
вания помощи новорожденным детям с целью снижения заболеваемости, смертности и инва-
лидности с детства.  

Целью исследования явился анализ перинатальной смертности  по данным 
Министерства здравоохранения Забайкальского края за период 2012–2015гг., а также  
определение  перспективных направлений по сохранению здоровья новорожденных.  
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Материалы и методы. Проведен анализ данных официальной статистики перина-
тальной смертности в Забайкальском крае за период 2012 – 2015 гг. Для снижения риска слу-
чайной ошибки анализ включал расчет кумулятивных показателей перинатальной смертно-
сти за указанный 4-хлетний период. Считается, что для оценки и анализа редких событий ис-
пользование куму-лятивных показателей является наиболее приемлемым [1, 2]. При сравне-
нии показателей в динамике применяли метод доверительных интервалов. Критическое зна-
чение уровня значимости (р) при проверке статистических гипотез принимали равным                
0,05 [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
За анализируемый период времени остается нестабильным показатель ранней явки 

беременных на учет, один из основных показателей диспансерного наблюдения беременных, 
от 81,4% в 2012 году до 76,4% в 2015 году (по РФ в 2014 г. – 85,1%). Показатель не состояв-
ших на учете беременных в женской консультации  составил в 2015 году 0,6% (по РФ в 2014г.  
– 1,73%). 

Общее число родов снизилось по сравнению с 2014г. на 516 родов. Удельный вес 
нормальных родов уменьшился с 44% в 2012г. до 37,7% – в 2015г. (по РФ в 2014г. – 34,1%). 
Удельный вес преждевременных родов в 2015 году составил 7,5% (по РФ в 2014г. – 5,7%). 
Показатель преждевременных родов остается на прежнем уровне и превышает 
общероссийский показатель  в 1,3 раза, что свидетельствует о недостаточной работе по их 
профилактике. Маловесность при рождении, являющаяся следствием как задержки роста 
плода, так и высокой частоты преждевременных родов, в конечном итоге формирует группу, 
входящую в структуру причин перинатальной заболеваемости и смертности (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение родившихся живыми в Забайкальском крае по группе веса 

 2012 2013 2014 2015 
Общее число 17671 17832 17239 16752 

из них с массой     
-500-749г 0,04% 0,07% 0,06% 0,07% 
-750-999г 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

-1000-1499г 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 
- 1500-1999г 1,9% 2,2% 2,0% 1,8% 
-2000-2499г 5,9% 6,6% 5,4% 5,6% 
-2500-2999г 20,1% 19,5% 20,2% 20,3% 
-3000-3499г 39,9% 38,9% 39,5% 39,2% 
-3500-3999г 25,2% 26,1% 25,6% 25,7% 

- 4000г и более 5,6% 6,05% 6,1% 6,1% 
* p>0,05 

 
Частота оперативного родоразрешения  остается на одном уровне без тенденции к 

снижению  и составляет в 2015 году 276,1 на 1000 родов (в 2014 году – 273,1; по РФ в 2014г. 
– 264,4). Высокий показатель частоты операций кесарева сечения связан с перинатальной 
направленностью современного акушерства. 

За последние 2 года в Забайкальском крае отмечается четкая динамика снижения 
показателя перинатальной смертности как за счет  мертворождаемости, так и за счет ранней 
неонатальной смертности. Показатель мертворождаемости в Забайкальском крае за 2015 год  
составил  6,7‰ и  в сравнении с 2014 годом  снизился на 25,6%,  но при этом превышает 
показатель по Российской Федерации и по СФО на 0,68‰ и 0,61‰ соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Перинатальная смертность в Забайкальском крае (‰) 

Число женщин, беременность которых закончилась мертворождением в 2015 году, 
составило 109, из них с многоплодной беременностью – 5. Структура социального статуса 
этих беременных представлена следующим образом: домохозяйки  – 55% (60), работающие  –  
42% (46), учащиеся – 2,75% (3) (рис. 2).    

 

Рис. 2. Социальный статус женщин, беременность которых закончилась мертворождением 

В зарегистрированном браке состояло 33,9% (37) женщин, в гражданском  – 27,5%. 
Одинокими были 38,5% (42) женщин. Жительницами города Читы являлись 25,7% (28) 
женщин,  проживали в районах Забайкальского края 74,3% (81) женщин.  

В возрастной категории 15-17 лет частота мертворождения в 2015 году составила 
4,58% (5), 18-25 лет – 33,9% (37), 26-30 лет – 24,8% (27),  31-35 лет – 22,9% (25), старше 35 
лет – 13,8% (15). Таким образом, около 86% случаев мертворождения приходится на 
наиболее активный репродуктивный возраст– от 18 до 35 лет (рис. 3). 
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Рис. 3. Возрастная категория женщин, беременность которых закончилась мертворождением 

При анализе социального статуса женщин, беременность которых закончилась 
мертворождением, складывается следующий социальный портрет: молодая женщина, 
домохозяйка, не находящаяся в зарегистрированном браке, жительница сельской местности.  

Женщины, беременность которых закончилась мертворождением, в 9,2% (10) случаев 
не состояли на учете по поводу беременности (в 2014 г. – 7,1%), одна треть женщин – 33% 
(36) имели позднюю явку (в 2014 г. – 32%). Таким образом, 42% (46) (в 2014 г. – 47%) 
беременных не воспользовались возможностью получения своевременного квалифициро-
ванного обследования и профилактики осложнений во время беременности (рис. 4).  

Рис. 4. Особенности диспансеризации женщин,  
беременность которых закончилась мертворождением 

 
Частота экстрагенитальной патологии у женщин, беременность которых закончилась 

мертворождением, значительно превышает среднестатистические показатели. Так, экстраге-
нитальную патологию в 2015г. имели 89 женщин. Заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы страдали 14,4% (15) беременных, эндокринной патологией – 7,7% (8), заболева-
ниями ЖКТ – 7,7% (8), патологией мочеполовой системы – 16,3% (17), болезни органов 
дыхания имели 4,8% (5) женщин, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями страдали 
42,3% (44) беременных. Кратность заболеваний составляет 1,2, что свидетельствует о 
неблагоприятном морбидном фоне для беременности и служит причиной формирования 
хронической плацентарной недостаточности (табл. 2). 
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Таблица 2 
Частота экстрагенитальной патологии у беременных  с антенатальными  

и интранатальными потерями  
Заболевания матери во 

время беременности 
Гибель плода Всего 

антенатальная интранатальная 
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Болезни почек и 
мочевыводящих путей 32,7%  16,3%  11,1% 16,7%  27,3% 16,3%  

Болезни сердечно- 
сосудистой системы 12,7%  14,3%  22,2% 16,7%  15,0%  14.4% 

Эндокринные заболевания 12,7%  8,2% 16,7% - 13,6%  8,2% 
ОРВИ 14,5%  15,3%  16,7% 33,3%  15,0%  16,3%  

Другие инфекционные 
заболевания 9,09%  25,5%  25% 33,3%  13,6%  26%  

Болезни органов дыхания 3,6% 5,1% 11,1% - 5,4%  4,8% 
Болезни органов желудочно-

кишечного тракта - 8,2% 11,1% - 2,7%  7.7% 

Заболевания ЦНС и 
периферической нервной 

системы 
3,6% 1% - - 2,7%  1% 

ВИЧ-инфекция - 1% - - - 1% 
Варикозное расширение вен 5,5% 4,1% - - 4,1% 1,88 %     
Злоупотребление алкоголем - 2% - - - 2% 

Итого (абсолютные 
величины) 52 98 18 6 73 104 

* p>0,05 
 
Осложнения беременности имели место у 108 женщин, беременность которых 

закончилась мертворождением в 2015 году. У одной женщины случай мертворождения 
произошёл вследствие разрыва матки в ДТП. В структуре патологии беременности на первом 
месте находится хроническая плацентарная недостаточность (ПН) – 33,5% (101), на втором 
месте – хроническая гипоксия плода (ХГП) – 28% (84), на третьем месте – преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) – 9,3% (28), угроза прерывания 
беременности составила 6,9% (21). Подавляющее большинство случаев мертворождения 
связано с последствиями ПН, которые, в свою очередь, напрямую зависят от соматического 
здоровья беременных. Всего в 2015 году зарегистрировано 301 осложнение беременности, то 
есть на одну беременную приходится 2,8 нозологические формы (табл. 3).    

Таблица 3 
Частота осложнений беременности у женщин с антенатальными  

и интранатальными потерями  

Осложнения беременности 
Гибель плода Всего 

антенатальная интранатальная  
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Преэклампсия 2,7% 2,1% - 25% 3% 2% 
Отеки беременных 1,8% 1% 5,1% - 1,9% 0,33 % 
Ранний токсикоз 1,4%  - 2,6%  - 0,8%  - 

ПОНРП 8,5%  9,7%  7,7% - 8,6%  9,3%  
Угроза прерывания 

беременности 5,1%  5,6%  12,2%  - 5,5%  7% 

Отклонения в объеме 
околоплодных вод 5,7%  3,5%  5,1% - 5,8%  3,32%  

Острый дистресс плода 2,1%  2,8%  2,6%  75% 3,0%  4%  
ХГП 24,1% 29,3%  20,5%  - 22,8%  28%  

ХрПН 30,2%  35,2%  - - 30,2%  33,5%  
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Анемия беременных 8,6%  7,4%  10,3%  - 8,6%  7,3%  
ИППП 5,8%  2,4%  20,5%  - 5,8%  2,3%  
Прочие 3,6%  4,2%  3,4% - 3,6%  4% 

Итого (абсолютные 
величины) 201 297 43 4 354 301 

* p>0,05 
 
Родоразрешение через естественные родовые пути выполнено в 48,6%, путем 

операции кесарева сечения – в 51,4% случаев. Одной из основных причин оперативного 
родоразрешения была ПОНРП – 65% (28), на втором месте находится острая гипоксия плода 
- 20,9% (9), на третьем – тяжёлая преэклампсия - 9,3% (4) (табл. 4).  

Таблица 4 
Частота оперативного родоразрешения у женщин с антенатальными  

и интранатальными потерями 
 Показания к 
оперативному 

родоразрешению 

Гибель плода Всего 
Антенатальная  Интранатальная  

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.  2014 г.           2015 г. 
ПОНРП 56,6%  71,8%  28,6%  - 53,3%  65%   

Тяжелая преэклампсия 11,3%  7,7% - 25% * 10,0%  9,3%  
Несостоятельный рубец 

на матке 15,1%  - - - 13,3%  - 

Сахарный диабет, 
декомпенсированная 

форма  
1,9% 2,6%  - - 1,7%  2,3 %  

Острая гипоксия плода 5,7%  15,4% * 71,4%  75%  13,3%  20,9%  
Выпадение петель 

пуповины - - - - 1,8%  - 

Гибель одного плода из 
двойни 7,5%  2,6%  - - 1,8%  2,3%  

Полное предлежание 
плаценты 1,9%  - - - 1,8%  - 

Итого (абсолютные 
величины) 48 39 7 4 55 43 

* p<0,05 
 
В структуре мертворождаемости антенатальная смертность в 2015 году составила 

97,4% (в 2014г. – 91,7%), интранатальная – 2,6% (в 2014г. – 8,7%). Таким образом, 
отмечается снижение показателя интранатальной смертности в 3 раза. Тем не менее, остается 
резерв по снижению данного показателя за счет своевременного принятия решения в пользу 
оперативного родоразрешения. 

Частота мертворождения на доношенном сроке беременности (37-40 недель) 
стабильно составляет 1/3 от всех случаев (2015г. – 30,7% (35), 2014г. – 29,1% (46)). Удельный 
вес недоношенных среди мертворожденных по Забайкальскому краю в 2015 году был 69,3% 
(79). Удельный вес детей с экстремально низкой массой тела и сроком гестации менее 28 
недель составил 14,9% (17) (в 2014г. – 21,5% (34)) (рис. 5).  
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Рис. 5. Зависимость частоты мертворождения от срока гестации 

Основными причинами мертворождения за период 2012 – 2015 гг. в Забайкальском 
крае явились:  гипоксия плода и последующая асфиксия в родах, врожденные аномалии 
развития и внутриутробное инфицирование.  

В 2015 году структура причин мертворождения в Забайкальском крае представлена 
следующим образом: 
- внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах – 91% (101); 
- врожденные аномалии развития, не совместимые с жизнью – 6,3% (7); 
- инфекции TORCH-комплекса – 2,7% (3) (рис. 6).  

 
Рис. 6. Структура основных причин мертворождения   

в Забайкальском крае в 2015 году 
 
Заключение. Несмотря на значительное снижение перинатальной смертности на 

27,4% в Забайкальском крае в 2015 году, имеется значительный резерв для снижения данно-
го показателя за счет проведения прегравидарной подготовки перед планируемой беремен-
ностью, повышения показателя ранней явки женщин в женские консультации для постанов-
ки на учет по беременности, своевременного антенатального обследования (скрининга на 
внутриутробные нарушения развития плода, обследования при экстрагенитальной патоло-
гии), профилактики и ранней коррекции возможных осложнений во время беременности, а 
также применения современных дистанционных технологий для кардиомониторинга плода с 
26 недель у беременных группы среднего и высокого перинатального риска. 
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