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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Охрана материнства и детства, повышение
рождаемости, снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности – задача
государства и общества XXI века. Демографический кризис, ежегодное вовлечение в
репродуктивный процесс всѐ большего числа пациенток позднего репродуктивного возраста с
соматическими

и

гинекологическими

заболеваниями

позволяет

прогнозировать

рост

осложнений беременности и родов, увеличение перинатальной и младенческой заболеваемости
(Arkhipova M.P. et al., 2013; Савельева Г.М. и соавт., 2015; Лунева И.С. и соавт., 2017). Переход
на новые критерии живорождения требует интенсификации акушерской и неонатальной
помощи в интересах матери и недоношенного новорождѐнного, одной из важных
составляющих которой является определение стратегии акушерского и перинатального риска
(Костин И.Н., 2012; Лебеденко Е.Ю., 2015; Гайнанова Н.Н., 2017; Радзинский В.Е., 2017).
Стратегия риска предусматривает выделение групп женщин, у которых беременность и
роды

могут

осложниться

нарушением

жизнедеятельности

плода,

акушерской

или

экстрагенитальной патологией (Игитова М.Б., 2013; Радзинский В.Е., 2017). В связи с
определѐнными

трудностями

выявления

женщин

групп

высокого

риска

следует

совершенствовать работу дистанционно-консультативных центров, включая телемедицинские
технологии, выступающие эффективным инструментом организации медицинской помощи
(Grzybowski S. et al., 2011; Brown S.et al., 2012; Царегородцев А.Л., 2015; Мелерзанов А. и
соавт., 2016; Лебедев Г.С. и соавт., 2017). Неоднородность родовспомогательных учреждений в
различных регионах требует дифференцированного подхода к диспансерному ведению и
родоразрешению беременных с различной степенью риска с учѐтом преобладающих,
специфических факторов (Ravelli A.C., 2010; Ветров В.В. и соавт., 2014; Петрова Е.И., 2014;
Мамедова С.Н., 2016; Шувалова М.П. и соавт., 2017).
Степень разработанности темы. Первые попытки прогнозирования перинатальных
исходов были сделаны в начале 50-х годов XX века, а практическое использование системы
прогнозирования риска в РФ началось в 1981 году. Были разработаны многочисленные шкалы
прогнозирования риска наступления неблагоприятного исхода беременности и родов для
матери и плода (Костин И.Н., 2012; Колесникова Н.Б., 2013; Ремнѐва О.В., 2013). С момента
появления этих шкал «ведутся дискуссии о пользе и вреде систем перинатального прогноза.
Надо признать, что как положительная, так и отрицательная оценка прогностической системы
до сих пор остаѐтся спорной. Для клинициста важно знать, какой из наблюдаемых им
беременных с большей вероятностью грозит опасность неблагоприятного исхода. Однако
только у 10–30 % женщин, отнесѐнных в группы высокого риска, на самом деле наблюдаются
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те неблагополучные исходы беременности, которые прогнозировались на основании
использования формальной системы учѐта риска (Радзинский В.Е., 2017). Выполненный обзор
современной специальной литературы позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего
совершенствования дифференцированной системы акушерской помощи данному контингенту
женщин и их новорождѐнным.
Цель исследования: снижение материнской и перинатальной смертности в Алтайском
крае путѐм разработки и внедрения региональной системы телемедицинского скрининга,
мониторинга и маршрутизации беременных на основе стратегии риска.
Задачи исследования:
1. Изучить показатели и структуру причин материнской и перинатальной смертности в
Алтайском крае в период 2008-2012 гг. для обоснования приоритетных направлений клиникоорганизационных преобразований акушерской службы региона.
2. Оценить эффективность внедрения телемедицинской технологии «Регистр беременных»
на основе клинико-экспертного анализа структуры и причин материнской и перинатальной
смертности в Алтайском крае в динамике за периоды 2008-2012 гг. и 2013-2017 гг.
3. Выявить особенности акушерского анамнеза, течения беременности и родов у женщин,
перенесших критические акушерские состояния (кровотечения более 1500 мл, тяжѐлая преэклампсия/
эклампсия), и оценить готовность службы к оказанию ургентной помощи.
4. Разработать шкалу риска антенатальной гибели плода при доношенной беременности с
учѐтом региональных особенностей и оценить еѐ эффективность.
5.

Выявить

клинико-анамнестические

особенности

женщин,

перенесших

ранние

неонатальные потери, и проанализировать возможности внедрения стратегии риска для
снижения показателя ранней неонатальной смертности.
Научная новизна. Разработана новая научная идея, обогащающая концепцию реализации
стратегии

риска

в

акушерстве.

Предложена

научно

обоснованная

инновационная

телемедицинская модель совершенствования акушерской службы региона с обширной
территорией, низкой плотностью населения и широкой сетью маломощных учреждений
родовспоможения – автоматизированное рабочее место врача акушера-гинеколога «Регистр
беременных». Доказана перспективность еѐ использования на практике.
Определены предикторы риска антенатальной гибели плода при доношенной беременности
с учѐтом специфики региона.
Теоретическая и практическая значимость работы. Расширены представления о
патогенезе

акушерских

и

перинатальных

осложнений,

значимых

показателей материнской и перинатальной смертности в Алтайском крае.

для

формирования
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Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы

телекоммуникационные технологии, методы статистического анализа. Предложен инструмент
телемедицинского прогнозирования и обоснованы критерии выделения групп акушерского и
перинатального риска при помощи прогностической шкалы (программа для ЭВМ –
автоматизированное рабочее место «Регистр беременных»; свидетельство о государственной
регистрации №2011614699 от 15.06.2011.). Разработана карта маршрутизации беременных
высокого акушерского и перинатального риска, адаптированная к клинико-географическим и
социально-экономическим условиям Алтайского края и дислокации родовспомогательных
учреждений (приказ Минздрава Алтайского края №166 от 03.06.2017 г. «О трехуровневой
системе оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология» и маршрутизация
беременных в Алтайском крае»).
Усовершенствована деятельность службы родовспоможения в отношении контингента
беременных высокого риска с помощью телемедицинской технологии, позволяющей
прогнозировать неблагоприятные исходы для матери и плода и осуществлять рациональную
маршрутизацию беременных (Распоряжение Главного управления по здравоохранению и
фармацевтической деятельности №451 от 10.09.2012 г. «О внедрении Регистра беременных»).
Показано, что внедрение в клиническую практику «Регистра беременных» как инструмента
выделения пациенток групп риска, мониторинга эффективности их ведения и маршрутизации в
учреждения родовспоможения III уровня позволяет снизить материнскую смертность в 3,5 раза,
перинатальную смертность – в 1,3 раза, заболеваемость новорождѐнных – в 1,4 раза.
Методология
методологию,
специфических

и

методы

основанную
методов.

на
Все

исследования.
системном
исследования

В

подходе
были

работе
с

использовали

применением

проведены

с

общенаучную

общенаучных

учѐтом

и

требований

международных и российских законодательных актов о юридических и этических принципах
медико-биологических исследований у человека. Работа выполнена в период 2014–2017 гг. в
консультативно-диагностическом отделении КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический)
Алтайского края» – клинической базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава РФ.
Дополнительными базами для выполнения исследования послужили женские консультации и
акушерские стационары учреждений родовспоможения городов и районов Алтайского края.
Для решения поставленных задач работа проводилась в два этапа. На I этапе исследования
оценивали демографическую ситуацию, мощность акушерской службы, анализировали
показатели материнской и перинатальной смертности, заболеваемости беременных и
новорождѐнных в Алтайском крае за период 2008-2012 гг. Динамику демографических
показателей изучали путѐм анализа статистических данных Алтайского краевого медицинского
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информационно-аналитического центра и Росстата. Исследование характера и особенностей
организационной структуры сети учреждений родовспоможения проводили путѐм выкопировки
данных из соответствующих документов.
Ретроспективный анализ показателей материнской смертности основывался на сплошном
исследовании данных медицинской документации и методе клинико - экспертных оценок
каждого случая. Единицей наблюдения служили случаи материнской смертности.
Переоценка основных качественных показателей работы акушерской службы проводилась
после

внедрения

разработанной

инновационной

телемедицинской

технологии

–

автоматизированное рабочее место (АРМ) врача акушера-гинеколога «Регистр беременных»
(2013-2017 гг.). В еѐ создании использовали метод организационного моделирования.
«Регистр беременных» представляет собой распределѐнную электронную базу данных,
предназначенную для сбора информации обо всех беременных на региональном уровне с
момента постановки на диспансерный учѐт в женской консультации и до родоразрешения с
целью оценки риска возможных осложнений и мониторинга за течением беременности.
Программа включает в себя комплекс клинических, ультразвуковых и лабораторных критериев
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Клинические критерии оценки (фрагмент) степени риска
Идеология создания АРМ «Регистр беременных» заключается в информационном
обеспечении реализации на практике стратегии риска. При его создании была предусмотрена
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сортировка пациенток по группам риска для дифференцированного подхода к диспансеризации
беременных («наблюдаемые», «мониторируемые»).
На II этапе был проведѐн ретроспективный клинико-статистический анализ случаев
неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов - антенатальной гибели доношенных
плодов и ранних неонатальных потерь, независимо от срока гестации, а также критических
акушерских

состояний

(КАС)

–

массивных

акушерских

кровотечений

и

тяжѐлых

преэклампсий/эклампсий до (2008-20012 гг.) и после (2013-2017 гг.) внедрения принципов
стратегии риска (n=473). В зависимости от периода гибели плода/новорождѐнного и варианта
критического акушерского состояния были сформированы десять клинических групп. Контрольная
группа была представлена 200 пациентками, не имевшими критических акушерских состояний и
родившими доношенных детей с оценкой по шкале Апгар 8 и более баллов (Рисунок 2).
Контрольная группа
(n=200)

Срочные роды живыми
новорожденными с
оценкой по шкале
Апгар 8 и более баллов
матерями, не
имевшими КАС

До внедрения стратегии
риска (2008-2012 гг.)
(n=216)
I группа –Т=216
беременные,
имевшие случаи
(: гибели
антенатальной
доношенного плода (n=54)
II группа – матери,
потерявшие доношенных
новорождѐнных в раннем
неонатальном периоде (n=51)

III группа – матери,
потерявшие недоношенных
новорождѐнных в раннем
неонатальном периоде (n=50)

После внедрения стратегии
риска (2013-2017 гг. (n=257)

IV группа– беременные,
имевшие случаи
антенатальной гибели
доношенного плода (n=58)
V группа – матери,
потерявшие доношенных
новорождѐнных в раннем
неонатальном периоде (n=42)
VI группа – матери,
потерявшие недоношенных
новорождѐнных в раннем
неонатальном периоде (n=75)

VII группа – пациентки,
имеющие массивные
акушерские кровотечения
(n=27)

IХ группа – пациентки,
имеющие массивные
акушерские кровотечения
(n=27)

VIII группа – пациентки,
беременность которых
осложнилась тяжелой
преэклампсией/эклампсией
(n=55)

Х группа – пациентки,
беременность которых
осложнилась
преэклампсией/эклампсией
(n=34)

Рисунок 2 – Дизайн II этапа исследования
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Беременные были обследованы согласно нормативным документам Минздрава РФ (приказ
№572н) и Минздрава Алтайского края (приказ №579).
Программа обследования включала в себя клиническое наблюдение за беременными,
роженицами и их новорождѐнными с заполнением специально разработанной статистической
карты на основе данных, содержащихся в обменно-уведомительной карте (ф. № 113/у), истории
родов (ф. № 096 /у), истории развития новорождѐнного (ф. 097/у); результаты функциональных
методов обследования (УЗИ плодного яйца, допплерометрия кровотока в фетоплацентарном
комплексе, КТГ); данные телеконсультаций кураторов в «Регистре беременных»; результаты
гистологического

исследования

последов;

результаты

патоморфологического

вскрытия

умерших матерей, плодов и новорождѐнных; заключения комиссий служебного расследования
на случаи материнской смертности и их экспертной оценки; рецензии экспертов на случаи
критических акушерских состояний и перинатальной смерти.
Эхографическое и допплерометрическое исследования в функциональной системе матьплацента-плод проводили на ультразвуковых приборах Accuvix V10 (Samsung Меdison, Южная
Корея), Acuson S 2000 (Siemens, Германия-США). Кардиотокографическое исследование
проводилось непрямым методом на фетальных мониторах Sonicaid Team Care и Sonicaid Team Ip
Trend (Oxford Medical, Великобритания) с расшифровкой результатов по компьютерным критериям
Redman & Dowes, балльным шкалам W.M. Fisher, И.С. Сидоровой.
Патологоанатомические и патоморфологические исследования умерших матерей, плодов и
новорождѐнных проводили в соответствии с приказами Минздрава РФ №82 от 29.04.1994г. и
№354н от 06.06.2013г. «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» на базе
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» (зав. патоморфологическим
отделением – Ю.Н. Нестеров). Макроскопическую оценку и гистологическое изучение тканей
последа выполняли по методике А.П. Милованова. Для гистологического исследования плацент
применяли методику окраски на фибрин: пикро – Маллори-2 в модификации Д.Д. Зербино
(1983) или MBS-метод (Милованов А.П., 2002).
Положения, выносимые на защиту:
1. Особенности региона Алтайского края – обширная

территория,

низкая плотность

населения, наличие труднодоступных населенных пунктов, большая сеть маломощных
учреждений здравоохранения – создают предпосылки к формированию стабильно высокого
показателя материнской смертности (в 2,4 раза выше общероссийского) и росту в структуре
перинатальной смертности доли мертворождаемости у доношенных и ранней неонатальной
смертности у недоношенных детей (p<0,05) за счѐт несоблюдения действующих стандартов
оказания помощи в медицинских организациях I уровня. Перспективной возможностью их
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преодоления является внедрение на территории системы телемедицинского скрининга,
обеспечивающего мониторинг и контроль маршрутизации беременных с учѐтом степени
акушерского и перинатального риска.
2. Внедрение в регионе телемедицинской технологии «Регистр беременных» позволяет в
3,5 раза снизить показатель материнской смертности за счѐт перераспределения беременных
высокого риска с I на III уровень оказания помощи, предусматривающий возможность
использования современных технологий кровесбережения, осмотерапии и рационального
родоразрешения.
3. Регионализация перинатальной помощи, перинатальный аудит, внедрение предложенной
шкалы риска антенатальной гибели плода при доношенной беременности и совершенствование
технологии медицинской эвакуации при преждевременных родах в медицинские организации II и III
уровней позволяют снизить перинатальную смертность в 1,3 раза (p<0,05), преимущественно за счѐт
ранней неонатальной смертности (в 1,4 раза, p<0,05).
Степень достоверности и апробация результатов. Статистическая обработка массива
данных была выполнена на персональном компьютере с помощью пакета статистических
программ Мicrosoft Excel 2010, Statistica 7, MedCalc (9.3.5.0), SigmaPlot. Были использованы
параметрический метод (t-критерий Стьюдента), непараметрические методы (U-критерий
Манна-Уитни, критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность, точный критерий Фишера,
Z-критерий для долей), регрессионный анализ с расчѐтом коэффициента детерминации (R2),
вероятностный метод (отношение шансов - OR), метод сложения логарифмов коэффициентов
правдоподобия. Уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы считали
соответствующий р<0,05 (Трухачева Н.В., 2012).
Материалы диссертации доложены и обсуждены на: Международном форуме по здоровью
материнства и младенчества Центрально-азиатского региона «Шелковый путь» (Китай, г.
Урумчи,

2016);

межрегиональной

научно-практической

конференции

«Прогрессивные

технологии как основа оказания акушерско-гинекологической помощи» (Барнаул, 2017); IV
Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от
прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» (Санкт-Петербург, 2018);
краевой итоговой конференции акушеров-гинекологов Алтайского края (Барнаул, 2018); XXII
Международной научно-практической конференции акушеров-гинекологов «Доказательное и
сомнительное» (Кемерово, 2018);
«Репродуктивный

потенциал

IV Общероссийском научно-практическом семинаре

России:

Сибирские

чтения»

(Новосибирск,

2018);

XI

Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (Сочи,
2018).
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Апробация диссертационной работы состоялась на заседании кафедры акушерства и
гинекологии с курсом дополнительного профессионального образования (25 октября 2018 года,
протокол № 10) и заседании экспертного совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет» Минздрава РФ (26 октября 2018 года, протокол № 6).
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах
диссертационного исследования. Основная идея, планирование научной работы, формулировка
цели и задач, дизайн исследования, определение методологии и общей концепции работы
реализованы совместно с научным руководителем. Получение и интерпретация клиникоанамнестических данных, статистическая обработка, написание и оформление рукописи
диссертации осуществлены соискателем лично.
Основные положения диссертации представлены в виде научных публикаций и докладов
на научно - практических мероприятиях как лично соискателем, так и в соавторстве.
По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 – в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 – программа для ЭВМ.
Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит из введения,
обзора литературы, четырѐх глав собственных исследований, обсуждения полученных
результатов, заключения, включающего выводы и практические рекомендации, списка
литературы, приложений. Работа иллюстрирована 45 рисунками и 38 таблицами. Список
литературы включает 159 источников (94 – отечественных и 65 – иностранных авторов).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ демографической ситуации
показал, что показатель рождаемости в крае в 2012 году был выше российского уровня (13,3%о;
РФ – 12,0%о), характеризуясь стабильностью на фоне снижения числа женщин фертильного
возраста (за 5 лет - на 28 тысяч человек). Доля девочек от 0 до 18 лет составляет 19,2%
репродуктивного потенциала края, что несколько ниже уровня РФ (22,0%). Показатель
акушерских осложнений в регионе в 2012 году был в 1,6 раза выше, чем по РФ (16426,8; РФ –
10146,4 на 100 тысяч женщин фертильного возраста).
Трѐхуровневая система организации акушерской службы в Алтайском крае в период
2008-2012 годы была построена в соответствии с региональными особенностями, отличалась
разветвленной

сетью

стационаров I уровня.

фельдшерско-акушерских

пунктов

и

маломощных

акушерских
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В ходе настоящего исследования установлено, что за анализируемый период показатель
материнской смертности в 2,5 раза превышал среднероссийский и не имел тенденции к
снижению (R2 = 0,0762) (Рисунок 3).
50
40

y = -1,67x + 32,55
R² = 0,0762

30
20
10
0

Алтайский край
2008

y = -2,42x + 24,64
R² = 0,8474
2009

2010

2011

2012

Рисунок 3 – Показатель материнской смертности в Алтайском крае и РФ
за период 2008-2012 гг. (на 100 тыс. живорожденных)
Ведущей причиной материнской смертности в период 2008-2012 гг. выступали соматические
заболевания (62,8%), на втором месте – эмболические осложнения (11,6%), на третьем –
осложнения абортов (9,3%). От прямых акушерских причин погибло 13,9% женщин. В каждом
втором случае имела место выявленная экспертами недооценка факторов риска, несвоевременность
оказания медицинской помощи и недостаточная квалификация специалистов, свойственные
маломощным родовспомогательным учреждениям.
Показатель перинатальной смертности в Алтайском крае в 2012 году достиг 10,3‰ (темп
прироста – 33,8%), что, с одной стороны, было связано с переходом на новые критерии
живорождения, а с другой, – проявило неготовность неонатальной службы к оказанию помощи
новорождѐнным с низкой и экстремально низкой массой тела. Перинатальная смертность в весовой
категории от 500 до 1000 гр. составила 549,6‰. Кроме того, в крае отмечена отрицательная
динамика антенатальных потерь (+57,6%), преимущественно за счѐт доношенных плодов (+58,3%).
Значимым отрицательным моментом явился рост ранней неонатальной смертности на 33% среди
недоношенных детей. Более того, каждый третий доношенный ребенок умер в раннем
неонатальном периоде на I уровне оказания акушерской помощи. Это обусловило необходимость
создания инновационной телемедицинской модели организации медицинской помощи матери и
ребѐнку, основанной на реализации стратегии риска с учѐтом региональных особенностей –
электронного регистра беременных.
Перспективы использования телемедицинских технологий тем привлекательнее, чем острее
стоит проблема оказания квалифицированной помощи и организации эвакуационных мероприятий
на больших территориях, что подтверждается работами многих авторов в последнее десятилетие
(Перфильева Г.Н., 1994; Костин В.И., 2014; Царегородцев А.Л., 2015). После внедрения «Регистра
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беременных» как инструмента стратегии риска рациональная маршрутизация, упорядочивание работы
амбулаторного звена акушерской службы сыграли решающую роль в снижении (p<0,05) показателя
материнской смертности до 7,8 на 100 тысяч живорожденных в 2017 году (R2 = 0,6064) с сохранением в
еѐ структуре в качестве лидирующих причин экстрагенитальных заболеваний.
Анализ динамики структуры причин материнской смертности показал, что второе место
эмболии уступили осложнениям анестезии (Рисунок 4).
2013-2017 гг.
16 случаев

2008-2012 гг.
43 случая

Рисунок 4 – Структура основных причин материнской смертности до и после разработки
стратегии риска (%)
Начиная с 2013 года, в крае практически отсутствуют факты материнской смертности в
учреждениях I уровня, за исключением одного случая во время транспортировки, в то время как
в 2008-2012 гг. на I уровне погибала каждая четвѐртая женщина, причѐм половина из них - на
догоспитальном этапе.
С внедрением стратегии риска в регионе при построении линии тренда отмечается
позитивная динамика (R2=0,8727) и в снижении перинатальной смертности (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Показатель перинатальной смертности в Алтайском крае и РФ
за период 2013-2017 гг. (‰)
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Снижение произошло за счѐт ранней неонатальной смертности (за 2012-2017 гг. – на
30,2%), преимущественно недоношенных новорождѐнных, благодаря соблюдению этапности
оказания специализированной помощи, организация которой адаптирована к региональным
условиям, совершенствованию подходов к родоразрешению беременных со сроком 22-27
недель, высокой квалификации специалистов учреждений III уровня. Это полностью
согласуется с данными других авторов (Кукарская И.И., 2011; Berger T.M., 2011; Башмакова
Н.В., 2015; Мустафина М.Д., 2017).
С целью снижения показателя антенатальных потерь доношенными плодами разработана
шкала прогнозирования на основе клинико-анамнестических факторов риска, внесѐнная
впоследствии

в

АРМ

«Регистр

беременных».

Анамнестическими

факторами

риска

антенатальных потерь при доношенной беременности являются: юный возраст (OR 5,0; 95% ДИ
1,29-19,31), рабочие профессии (OR 4,6; 95% ДИ 2,33-9,33), стойкая никотиновая зависимость
(OR 2,6; 95% ДИ 1,11-6,15), гипертензионный синдром (OR 2,8; 95% ДИ 1,15-7,14) и
хронические специфические инфекции (OR 8,2; 95% ДИ 1,98-34,00) у матери (сифилис,
туберкулѐз, гепатит С), свидетельствующие о несостоятельности иммунной системы.
Женщины, имевшие доношенные антенатальные потери, часто страдают анемией (OR 2,0; 95%
ДИ 1,06-3,92), острыми или обострением хронических инфекций мочевой (OR 3,5; 95% ДИ
1,23-10,35) и половой (OR 2,3; 95% ДИ 1,17-4,61) сфер.
Эхографические маркѐры плацентарной недостаточности, изученные нами у беременных с
антенатальными

потерями,

характеризуются

низкой

чувствительностью

и

высокой

специфичностью (Таблица 1).
Таблица 1 – Информативность ультразвуковых маркѐров плацентарной недостаточности

Маловодие

Многоводие

Утолщение
плаценты

Истончение
плаценты

Задержка
роста плода

Чувствительность
Д/ (В+Д)
Специфичность
А/ (А+С)
Прогностическая
ценность
положительного
результата
ПЦП=Д/(С+Д)

НК 2 степени

Маркеры

НК 1 Б степени

в прогнозе антенатальной гибели доношенных плодов

9%

3%

18%

46%

42%

16%

24%

97%

98%

93%

69%

97%

95%

87%

50%

40%

41%

28%

79%

50%

34%
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Наиболее значимыми эхоскопическими маркѐрами в прогнозе антенатальных потерь
являются многоводие и утолщение плаценты, снижение реактивности сердечно-сосудистой
системы плода по данным КТГ (18,5%; р<0,001), но ни один из них не встречается более, чем в
половине наблюдений. Данный факт свидетельствует об отсутствии достоверных критериев
оценки внутриутробного состояния плода. Подобные данные были получены рядом других
исследователей (Фадеева Н.И. и соавт., 2011; Тришкин А.Г., 2012; Ремнѐва О.В., 2013;
Радзинский В.Е., 2017).
Проведѐнный анализ показал, что основной патоморфологической причиной потерь
доношенного плода в антенатальный период служит гипоксия (86%), в 70% случаев
обусловленная декомпенсированной, а в остальных ситуациях – субкомпенсированной или
сочетанием последней с острой плацентарной недостаточностью. В 9,2% асфиксия развивается
на фоне внутриутробной инфекции. Воспалительные изменения отмечаются одинаково часто –
их признаки регистрируются при морфологическом исследовании каждого третьего последа
пациенток сравниваемых групп (I группа – 29,6%, контрольная группа – 31,0%; p>0,05).
В ходе исследования выявлено, что внедрение прогностической шкалы риска доношенных
антенатальных потерь привело к снижению показателя антенатальной смертности в Алтайском
крае на 18,7%. Обнаружена динамика клинически значимых характеристик среди пациенток,
потерявших внутриутробно доношенный плод за период 2008-2017 гг: увеличение числа
женщин старшего репродуктивного возраста (62,1% против 22,2%, p<0,001), снижение частоты
эндокринопатий (12,1% против 29,6%, p<0,05), рост инфекционной обсеменѐнности половых
путей во время беременности (65,5% против 31,5%, p<0,001) при более редком выявлении
многоводия (10,3% против 46,3%, p<0,05).
Ретроспективно

нами

определены

акушерские

и

экстрагенитальные

факторы,

способствующие формированию дисфункции плаценты с исходом в раннюю неонатальную
смертность. Разработка системы мер по внедрению в практику принципов стратегии риска
привела к качественному изменению группы пациенток, имевших ранние неонатальные потери
при доношенной беременности. Несмотря на более высокую частоту хронической артериальной
гипертензии (38,0% и 13,7%; p<0,05) и эндокринопатий (76,2% и 27,5%; p<0,05), тяжѐлого
физического труда (71,4% и 25,5%; p<0,05 – у пациенток V и II группы соответственно),
течение беременности и состояние фетоплацентарного комплекса у них не отличались от
таковых аналогичных пациенток до разработки стратегии риска (p>0,05), что не позволило
предотвратить неблагоприятный перинатальный исход.
После внедрения «Регистра беременных» матери, имевшие случаи ранней неонатальной
смертности недоношенных детей (VI группа), охарактеризованы с точки зрения прогноза
неблагоприятного исхода. Они чаще были первородящими с отягощѐнным акушерским
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анамнезом (26,7% и 8,0%; p<0,05), их беременность осложнялась угрозой прерывания ранних
сроков (38,7% и 16,0%; p<0,05), задержкой роста плода (24,0% и 8,0%; p<0,05) в сочетании с
истончением плаценты по данным ультразвукового исследования (16,0% и 4,0%; p<0,05) по
сравнению с матерями III группы (до разработки стратегии риска).
В ходе исследования показано, что среди недоношенных новорождѐнных респираторные
нарушения (16,0% и 36,0%; р<0,05) и их сочетание с внутриутробной инфекцией (0% и 22,0%;
р<0,05) и асфиксией (0% и 14,0%; р<0,05 – в группах VI и III соответственно) после внедрения
стратегии риска отмечались значительно реже, что можно объяснить соблюдением акушерских и
неонатальных протоколов при преждевременных родах. Лидирующие позиции среди причин смерти
стали занимать внутрижелудочковые кровоизлияния (28,0%) и внутриутробные инфекции (24,0%).
Установлено, что они происходили на фоне суб- и декомпенсированной хронической плацентарной
недостаточности, в ряде случаев с острой дисфункцией плаценты. У пациенток, потерявших детей в
раннем неонатальном периоде, воспалительные изменения были зафиксированы менее чем в
половине последов, не зависели от срока гестации (33,3%, 40,0%, 35,7% и 42,7% – во II, III, V и VI
группах соответственно; p>0,05) и подтверждены морфологически.
Проведѐнный

клинико-статистический

анализ

пациенток,

имевших

критические

акушерские состояния (массивное акушерское кровотечение или тяжѐлая преэклампсия) до и
после внедрения принципов стратегии риска на территории края, позволил продемонстрировать
идентичный медико-социальный портрет. Это, как правило, женщины старше 30 лет, со
средним/средне-специальным образованием, замужем, повторнородящие с отягощѐнным
акушерско-гинекологическим анамнезом, имеющие заболевания сердечно-сосудистой и
эндокринной систем.
Наиболее значимые изменения в результате внедрения в практику «Регистра беременных»
произошли в структуре акушерских кровотечений. В период 2008-2012 гг. каждое третье
кровотечение расценивалось как гипотоническое, каждое пятое

- было связано с

преждевременной отслойкой плаценты и полным предлежанием/врастанием плаценты, причѐм
большая часть этих пациенток концентрировалась в акушерских стационарах II уровня (54,0%).
В период 2013-2017 гг. отмечено резкое возрастание частоты кесарева сечения (с 55% до
96%, p<0,05) за счѐт случаев полного предлежания/врастания плаценты на фоне выраженных
деструктивных изменений стенки матки, особенно при наличии двух и более рубцов. Следует
подчеркнуть, что 81% беременных с этой патологией после внедрения принципов стратегии
риска были родоразрешены в учреждениях III уровня и использованием кровесберегающих
технологий: аутоплазмодонорство, баллонная тампонада матки и аппаратная реинфузия
аутоэритроцитов (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Частота кровотечений при полном предлежании/врастании плаценты
в учреждениях различного уровня (абс.)
Несмотря на абсолютное увеличение частоты кровотечений, это позволило снизить их
тяжесть за счѐт уменьшения объѐма кровопотери, отсутствия постгеморрагических и
посттрансфузионных осложнений, увеличить долю органосохраняющих операций.
Анализ случаев тяжѐлых преэклампсий показал, что общее количество беременных с
данным акушерским осложнением в период 2013-2017 гг. увеличилось в 1,3 раза (336 случаев)
по сравнению с 2008-2012 гг. (262 случая).

На I уровне оказания помощи до внедрения

стратегии риска было родоразрешено 20% пациенток, после внедрения – 5% (p<0,05).
Маршрутизация 71% беременных с тяжѐлой преэклампсией на III уровень оказания помощи
создала предпосылки к отсутствию материнской смерти, начиная с 2014 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе настоящего исследования показано, что система мероприятий по оптимизации
акушерской помощи, основанная на разработке стратегии риска на основе телемедицинских
технологий, экспертизе и клиническом аудите случаев неблагоприятных материнских и
перинатальных исходов, рациональной маршрутизации пациенток групп высокого риска в
учреждениях

родовспоможения

III

группы,

соблюдении

клинических

протоколов

и

превентивном подходе к интенсивной терапии критических состояний, позволяют снизить
показатели материнской смертности в 3,5 раза, перинатальной смертности – в 1,2 раза,
заболеваемости новорождѐнных – в 1,4 раза.
Полученные результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы:
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1. За анализируемый период Алтайский край характеризуется стабильно высокими
показателями материнской смертности (42,1-27,4 на 100 000 живорожденных), более чем вдвое
превышающими общероссийские (20,7-11,4 на 100000 живорожденных, р<0,05). При
сопоставимом уровне показателей перинатальной смертности (10,4-7,7‰; РФ 10,0-7,1‰,
р>0,05) регион отличает рост удельного веса мертворождаемости среди доношенных и ранней
неонатальной смертности среди недоношенных новорождѐнных (соответственно на 58,3% и на
33,2%, р<0,05). Приоритетными направлениями клинико-организационных преобразований
акушерской службы в Алтайском крае следует считать меры, обеспечивающие возможность
мониторинга и контроля маршрутизации беременных с учѐтом степени акушерского и
перинатального риска.
2.

Внедрение

в

предусматривающей
инновационных

регионе

телемедицинской

технологии

«Регистр

беременных»,

соблюдение федеральных клинических протоколов и использование

клинических

технологий,

позволяет

снизить

показатель

материнской

смертности в 3,5 раза (с 27,4 до 7,8 на 100 000 живорожденных, р<0,05) и достигнуть
общероссийского уровня (РФ – 7,3 на 100 000 живорожденных, p>0,05) при сохранении в
структуре еѐ причин преобладания экстрагенитальных заболеваний

(50,0%; РФ – 33,7%,

p<0,05) и перераспределении доли умерших с I на III уровень оказания помощи (6,3% против
68,7%, p<0,05).
Использование «Регистра беременных» способствует значимому снижению уровня
перинатальной смертности (с 10,4 до 8,4‰, p<0,05) при сохранении в еѐ структуре отдельных
состояний перинатального периода как преобладающей причины (95,6%; РФ – 97,6%, p>0,05).
3. Пациентки с критическими акушерскими состояниями характеризуются крайне
отягощѐнным акушерским анамнезом (два и более рубца на матке – 55,6%, репродуктивные
потери – 44,4%, преждевременные роды – 22,0%), что определяет у них высокую частоту
гестационных осложнений (полное предлежание/врастание плаценты – 42,0%, угроза
невынашивания и недонашивания беременности – соответственно 66,7% и 70,4%, анемия –
89,1%) и абдоминального родоразрешения (при кровотечениях – 94,1%, при тяжѐлой
преэклампсии/эклампсии – 100,0%).
4. Родоразрешение в акушерских стационарах III уровня с использованием инновационных
клинических технологий (аутоплазмодонорство, аппаратная реинфузия аутоэритроцитов,
маточная баллонная тампонада, аргоноплазменная коагуляция, осмотерапия) предотвращает
летальный исход и демонстрирует готовность службы региона к оказанию ургентной
медицинской помощи.
5. При оценке риска антенатальной гибели плода при доношенной беременности
необходимо учитывать такие факторы, как юный возраст (OR=5,0), рабочая профессия
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(OR=4,6), стойкая никотиновая зависимость (OR=2,6), хроническая артериальная гипертензия
(OR=2,8), хронические специфические инфекции матери (сифилис, туберкулез, гепатит С –
OR=8,2). Внедрение шкалы, разработанной с учѐтом этих факторов, способствует снижению
частоты антенатальной гибели плода при доношенной беременности на 18,7% (с 1,6‰ до 1,3‰,
p>0,05).
6. Прогностическая шкала риска антенатальной гибели плода при доношенной
беременности в электронной базе данных «Регистр беременных» демонстрирует низкую
чувствительность ультразвуковых маркѐров плацентарной недостаточности (менее 46,0%,
p>0,05) и недостаточную информативность методов комплексной оценки функционального
состояния

плода

(ультразвуковая

фетометрия,

плацентометрия,

допплерометрия,

кардиотокография).
7. Для женщин, перенесших ранние неонатальные потери, характерны хроническая
артериальная гипертензия (38,0%), эндокринопатии (76,2%), тяжѐлый физический труд (71,4%).
Внедрение «Регистра беременных» за счѐт совершенствования технологии медицинской
эвакуации (токолиз, профилактика респираторного дистресс-синдрома) позволяет снизить
раннюю неонатальную смертность при преждевременных родах в 1,4 раза (с 4,3 до 3,0‰; РФ –
2,2‰, p<0,05). Основной причиной гибели новорождѐнных на I уровне оказания помощи
является синдром дыхательных расстройств (46,0%), на II и III уровнях – внутриутробные
инфекции (29,0%). Выявление фактов несоблюдения клинических протоколов (отсутствие
профилактики респираторного дистресс-синдрома – 39,0%, нерациональная токолитическая
терапия в процессе транспортировки – 80,0%, неадекватное обезболивание в родах – 57,0%) с
использованием телемедицинского аудита позволяет в перспективе предотвратить дефекты
оказания помощи более чем в 2/3 ситуаций (78,0%).
Полученные результаты позволяют сформулировать практические рекомендации:
1. Все беременные, вставшие на диспансерный учѐт, должны быть внесены в электронную
базу

данных

«Регистр

(«наблюдаемые»,

беременных»,

«мониторируемые»)

позволяющую
с

последующей

распределить
трѐхкратной

их

по

группам

оценкой

степени

акушерского и перинатального риска в динамике после комплексного обследования.
2. Всем пациенткам высокого риска, выделенным в группу «мониторируемые», показана
очная консультация в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра с
разработкой дальнейшего плана диспансеризации с учѐтом имеющихся факторов риска. В
еженедельном режиме план их ведения должен обсуждаться на телерапорте «заведующий
консультативно-диагностическим отделением – заведующий женской консультацией по месту
наблюдения». Пациентки группы «мониторируемые», имеющие средний риск, подлежат очной
консультации в консультативно-диагностических отделениях межрайонных перинатальных
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центров, при необходимости – онлайн консультации со специалистами консультативнодиагностического отделения краевого перинатального центра.
3. Для всех беременных необходимо использовать прогностическую шкалу риска
антенатальной гибели плода при доношенной беременности с помощью телемедицинской
технологии «Регистр беременных». В случае выявления за 2-3 недели до родов средней или
высокой степени риска антенатальной гибели доношенного плода, женщины должны быть
госпитализированы в акушерские стационары соответствующего уровня.
Таблица 2 – Прогностическая шкала риска антенатальной гибели доношенного плода
Критерий
Хронические специфические инфекции
Юный возраст
Рабочие профессии матери
Инфекция мочевых путей
Артериальная гипертензия
Никотинозависимость
Вагиниты и вагинозы
Многоводие
Общая сумма:
до 6 баллов – низкая степень риска
7-12 баллов – средняя степень риска
13-19 баллов – высокая степень риска

Балл
4
3
3
3
2
2
1
1

4. С целью снижения риска акушерских осложнений, показателей материнской и
перинатальной смертности, заболеваемости новорождѐнных для всех беременных необходимо
использовать персональный лист маршрутизации с подсчѐтом степени акушерского и
перинатального риска, а беременным группы «мониторируемые» высокого риска должна быть
обеспечена госпитализация с последующим родоразрешением на III уровне оказания помощи.
Перспективы дальнейшей разработки темы. Наиболее перспективным направлением по
проблематике диссертации следует считать совершенствование базы «Регистра беременных»:
разработку электронной обменной карты для диспансеризации и маршрутизации беременных
групп высокого риска, предусматривающей возможность передачи данных беспроводного КТГмониторинга и УЗИ фетоплацентарного комплекса в режимах онлайн и офлайн, а также
создание аналогичного «Регистра беременных», адаптированного для особенностей других
регионов РФ.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

20

1. Регистр беременных. Автоматизированное рабочее место: программа для ЭВМ / А.А.
Исаков, И.В. Молчанова, Е.Г. Ершова [и соавт.]. – Свидетельство о государственной
регистрации № 2011614699, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15.06.11.
2. Автоматизированное рабочее место «Регистр беременных» - новая информационная система
организации работы акушерско- гинекологической службы // И.В. Молчанова, Е.Г. Ершова, О.В.
Ремнева [и соавт.] / Сборник научно-практических работ, посвященных 20-летию КГБУЗ ДЦАК
«Современные диагностические и лечебные технологии», Барнаул. – 2013. – С. 541-545.
3. Ершова, Е.Г. Электронный регистр беременных / Е.Г. Ершова, И.В. Молчанова //
Медицина: целевые проекты. – 2014. – №18. – С. 20-21.
4. Ершова, Е.Г. Акушерский риск. Критические моменты системы перинатального прогноза /
Е.Г. Ершова, О.В. Ремнева // Мать и дитя в Кузбассе. – 2018. – № 2(73). – С. 15-22.
5. Ершова, Е.Г. Региональные особенности динамики материнской смертности: роль
телемедицинских технологий / Е.Г. Ершова, А.И. Гальченко, И.Г. Брусенцов, Н.А. Абраменко //
Таврический медико-биологический вестник, Выпуск 2. Акушерство, гинекология и
перинатология. – 2018. – №2(21). – С.31-35.
6. Антенатальная гибель доношенного плода: факторы риска, возможности телемедицины
в ее прогнозировании / О.В. Ремнева, Е.Г. Ершова, А.Е. Чернова [и соавт.] // Современные
проблемы науки и образования. –

2018. – №5. – С. 38 (электронный журнал); URL:

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28031.
7. Ремнева, О.В. Совершенствование организации трехуровневой системы службы родовспоможения
в регионе с использованием информационных технологий / О.В. Ремнева, Е.Г. Ершова, И.В. Молчанова //
Здравоохранение Российской Федерации. – 2018. – №4(62). – С. 181-187.
8. Ремнева, О.В. Роль «Регистра беременных» в организации маршрутизации пациенток с
преждевременными родами на региональном уровне /О.В. Ремнева, Е.Г. Ершова // Тезисы IV
Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от
прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 8–10 февраля 2018 года,
Санкт-Петербург – StatusPraesens – Москва, 2018 – С.82-83.

21

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО СКРИНИНГА,
МОНИТОРИНГА И МАРШРУТИЗАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ГРУПП РИСКА
ЕРШОВА ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА
РОССИЯ
Диссертационное

исследование

посвящено

проблеме

снижения

материнской

и

перинатальной смертности в регионе с обширной территорией и низкой плотностью населения
путѐм оптимизации диспансеризации беременных на основе стратегии риска. Разработка и
внедрение инновационной телемедицинской технологии - автоматизированного рабочего места
врача

акушера-гинеколога

рационального

места

«Регистр

родоразрешения

беременных»
беременных

позволили
групп

осуществлять

высокого

выбор

акушерского

и

перинатального риска, что привело к улучшению исходов беременности и родов: снижению
материнской смертности в 3,5 раза, перинатальной смертности – в 1,2 раза, заболеваемости
новорождѐнных – в 1,4 раза (p<0,05).
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The dissertation research is devoted to the problem of reducing maternal and perinatal mortality in the
region with a large territory and low population density by optimizing the medical examination of pregnant
women based on the risk strategy. Development and implementation of innovative telemedicine technology automated workplace of obstetrician-gynecologist "register of pregnant women" allowed to choose a rational
place of delivery of pregnant women of high obstetric and perinatal risk, which led to improved outcomes of
pregnancy and childbirth: reduction of maternal mortality by 3.5 times, perinatal mortality – by 1.2 times,
neonatal morbidity – by 1.4 times(p<0,05).

