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В статье представлены результаты клиникостатистического анализа 168 случаев материнской
смертности за период 1991–2002 гг. Установлено, что женщины 15–19 лет в общей структуре
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материнской смертности составляют 9,7 %, в т. ч. в возрасте 15–17 лет – 4,3 %, в возрасте 18–19
лет – 5,4 %. На долю подростков приходится 12,6 % случаев материнской смертности беременных
в сроке гестации до 28 недель, 16,4 % случаев материнской смертности беременных в сроке свыше
28 недель гестации, рожениц и родильниц и 11,4 % случаев материнской смертности после аборта.
Особенностью структуры материнской смертности у подростков является более высокий удельный
вес смертности беременных свыше 28 недель гестации, рожениц и родильниц (55,6 %) и отсутствие
смертности по причине внематочной беременности, особенностью структуры причин материнской
смертности – более высокий удельный вес гестоза (35,3 %) и более низкий удельный вес кровотечений
(11,8 %). За исследуемый период в крае сформировалась устойчивая тенденция к снижению
материнской смертности у подростков, более выраженная в возрасте 18–19 лет, что обусловлено
уменьшением количества абортов и непланируемой беременности, предопределившим снижение
риска развития септических осложнений и гестоза.
Ключевые слова: материнская смертность, юные женщины
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In the article are presented the results of the clinicstatistical analysis of 168 cases of the maternal mortality
during the period 1991–2002. It is Discovered that the share of women at the 15–19 years old in the crude
structure of maternal mortality is 9,7 % , at the age of 15–17 – 4,3 %, at age 18–19 – 5,4 %. The teenager
forms 12,6 % events into maternal mortality of the pregnant at period before 28 weeks, 16,4 % events to
maternal mortality of the pregnant at period over 28 weeks and parturients and 11,4 % events to maternal
mortality after abortion. The particularities of the structure to maternal mortality in teenager are a more high
share to maternal mortality of pregnant over 28 weeks and parturients (55,6 %) and absence to maternal
mortality in connection with extrauterine pregnancy, particularity of the structure of the reasons to maternal
mortality – a more share in connection with preeclampcia (35,3 %) and more low share in connection with
bleedings (11,8 %). During the investigation period the trend to reduction of maternal mortality in teenager
is formed. It is more expressive at age of 18–19 years old. The reduction of maternal mortality in teenager is
conditioned by reduction amount abortion and casual pregnancy. It has brought about reduction of the risk
of the development of the septic complications and preeclampcia.
Key words: maternal mortality, young women

Несмотря на достигнутые в последние де
сятилетия успехи в области акушерства и гине
кологии, материнская смертность попрежнему
остаётся чрезвычайно актуальной медикосоци
альной проблемой, поскольку она является ин
тегрирующим показателем здоровья женщин
репродуктивного возраста, отражающим попу
ляционный итог взаимодействий экономичес
ких, экологических, культурных, социально
гигиенических и медикоорганизационных
факторов [1, 3, 5]. Приморский край, занимаю
щий ведущее геополитическое положение на
Дальнем Востоке России, имеет существенные
отличия от Дальневосточного Федерального ок
руга и всей Российской Федерации по социаль
ноэкономической и демографической ситуа
ции, климатогеографическим и экологическим
параметрам, влияющим на здоровье населения,
прежде всего, здоровье женщин, детей и под
ростков, которое является индикатором соци
альноэкономического и экологического благо
получия региона и во многом предопределяет
уровень материнской смертности [2, 4, 6]. При
этом девушкиподростки играют значительную
роль в формировании показателей материнской
заболеваемости и смертности, поскольку в
сравнении с другими регионами РФ для При
морского края более характерно «подростковое
материнство» [7].
82

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить возрастные особенности структуры и
причины материнской смертности у женщин юно
го и раннего репродуктивного возраста в регионе
Приморского края.
МЕТОДИКА

Проведен клиникостатистический анализ 168
случаев материнской смертности за период 1991–
2002 гг. Сбор материала осуществлялся методом
выкопировки с элементами экспертного анализа
из архивной первичной медицинской документа
ции умерших беременных, рожениц и родильниц
на специально разработанные карты клиникосо
циального исследования случая материнской
смертности. Путем типологической выборки
умерших женщин в возрасте моложе 20 лет
(n = 18) была сформирована исследуемая группа.
Остальные составили группу сравнения (n = 168).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что суммарный
удельный вес возрастной группы 15–19 лет в об
щей структуре материнской смертности составля
ет 9,7 %, в т. ч. женщины юного возраста (15–17 лет)
составляют 4,3 %, женщины раннего репродуктив
ного возраста (18–19 лет) – 5,4 %. Установлено, что
на долю возрастной группы 15–19 лет приходится
12,6 % случаев материнской смертности беремен
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ных в сроке гестации до 28 недель, 16,4 % случаев
материнской смертности беременных в сроке свы
ше 28 недель гестации, рожениц и родильниц и
11,4 % случаев материнской смертности после абор
та. Следует отметить, что, начиная с 1999 г., случа
ев материнской смертности в возрасте 18–19 лет
на территории края не зарегистрировано.
Сравнительный анализ структуры материнс
кой смертности за период 1993–2002 гг. в возрас
тных группах 15–19 лет и 20 лет и старше позво
лил выявить ее особенности у подростков. Это
высокая доля материнской смертности у беремен
ных свыше 28 недель гестации, рожениц и родиль
ниц (55,6 % против 42,1 %, p < 0,05) и отсутствие
материнской смертности по причине внематочной
беременности (в группе сравнения – 9,1 %,
p < 0,05). Удельный вес материнской смертности
после абортов у подростков не отличается от груп
пы сравнения (27,8 % против 32,3 %, p > 0,1). В то
же время анализ динамики структуры материнс
кой смертности за период 1993–2002 гг. позволил
установить, что в возрастной группе 15–19 лет в
последнее десятилетие имеет место четкая тенден
ция к уменьшению доли материнской смертности
после абортов (1993–1997 гг. – 33,3 % , 1998–
2002 гг. – 16,7 %, p < 0,1) и увеличению удельного
веса смертности беременных в сроке свыше 28
недель гестации, рожениц и родильниц (1993–
1997 гг. – 50,0 %, 1998–2002 гг. – 66,7 %, p < 0,1).
Между тем у женщин 20 лет и старше доля мате
ринской смертности после абортов остается ста
бильной (соответственно 34,3 и 29,4 %, p > 0,1), и
отчетливо прослеживается тенденция к росту
удельного веса смертности беременных до 28 не
дель (соответственно 10,0 и 25,5 %, p < 0,1).
Проведенное исследование позволило устано
вить различие между сравниваемыми возрастны
ми группами по причинам материнской смертно
сти (p < 0,05). В их структуре у подростков доми
нируют гестоз (35,3 %, в группе сравнения –
16,9 %, p < 0,05) и септические осложнения
(29,4 %), тогда как у женщин 20 лет и старше пре
обладают септические осложнения (37,5 %, p < 0,1)
и кровотечение (33,3 %, в группе подростков –
11,8 %, p < 0,05). Представляет интерес сравни
тельный анализ причин материнской смертности
у женщин юного и раннего репродуктивного воз
раста (p < 0,05). Установлено, что для женщин
юного возраста основной причиной являются ге
стоз (33,3 %), кровотечение (22,2 %, p < 0,01) и сеп
тические осложнения (22,2 %), в то время как для
женщин раннего репродуктивного возраста – ге
стоз (37,5 %, p > 0,1), септические осложнения
(37,5 %, p < 0,05) и хронические экстрагениталь
ные заболевания (12,5 %, p < 0,01).
ВЫВОДЫ

Полученные данные свидетельствуют о том, что
беременные ювенильного возраста являются груп
пой риска по материнской смертности и играют зна
чительную роль в формировании ее территориаль
ных показателей. За последнее десятилетие каждый

десятый случай материнской смертности на терри
тории Приморского края (9,7 %) приходится на воз
раст 15–19 лет, в т. ч. каждый восьмой случай мате
ринской смертности беременных в сроке свыше 28
недель, рожениц и родильниц (12,6 %), каждый шес
той случай материнской смертности в сроке бере
менности до 28 недель (16,4 %) и каждый восьмой слу
чай материнской смертности после абортов (11,4 %).
Особенностью структуры материнской смертно
сти у женщин юного и репродуктивного возраста яв
ляется более высокий удельный вес смертности бе
ременных свыше 28 недель гестации, рожениц и ро
дильниц (55,6 %) и отсутствие смертности по причи
не внематочной беременности. В структуре причин
материнской смертности у подростков доминируют
гестоз (35,3 %) и септические осложнения (29,4 %),
тогда как у женщин старшего возраста – септичес
кие осложнения (37,5 %) и кровотечение (33,3 %).
За исследуемый период в крае сформирова
лась устойчивая тенденция к снижению материн
ской смертности женщин в возрасте 15–19 лет,
более выраженная в раннем репродуктивном воз
расте, что обусловлено уменьшением количества
абортов и непланируемой беременности у подро
стков, предопределившим снижение риска разви
тия септических осложнений и гестоза.
ЛИТЕРАТУРА

1. Бурдули Г.М. Репродуктивные потери /
Г.М. Бурдули, О.Г. Фролова. – М.: «ТриадаХ»,
1997. – С. 91–135.
2. Пестрикова Т.Ю. Здоровье женщин в Даль
невосточном Федеральном округе. Нерешенные
проблемы / Т.Ю. Пестрикова // Новые технологии
в акушерстве и гинекологии: Материалы Дальнево
сточной региональной научнопрактической кон
ференции. – Хабаровск: ДВГМУ, 2004. – С. 7–18.
3. Радзинский В.Е. Материнская смертность в
современном мире (по материалам 1 Всемирного
конгресса по проблемам материнской смертнос
ти, Марокко, 8–14 марта 1997 г.) / В.Е. Радзинс
кий // Вест. Росс. Ассоц. акушеровгинекологов.
– 1997. – № 3. – С. 119–122.
4. Репродуктивное здоровье девушекподрос
тков Приморского края / М.Б. Хамошина,
Л.А. Кайгородова, Г.П. Горшунова, Т.Г. Станкевич
// Мать и дитя: Материалы III Росс. Форума. – М.,
2001. – С. 512–514.
5. Степанова Р.Н. Материнская смертность
обусловлена не только медицинскими причинами
/ Р.Н. Степанова, М.Ф. Додхоева, У.Д. Узакова //
Вест. Росс. Ассоц. акушеровгинекологов. – 1998.
– № 3. – С. 16–17.
6. Фролова О.Г. Региональные особенности
причин материнской смертности в России /
О.Г. Фролова, З.З. Токова, И.А. Ильичева // Мате
риалы IV Российского Форума «Мать и дитя». –
М.: Издво «МИК», 2002. – С. 127–128.
7. Хамошина М.Б. Медицинские и социальные
аспекты подростковой беременности в Приморском
крае / М.Б. Хамошина, Л.А. Кайгородова // Дальне
восточный мед. журнал. – 2001. – № 2. – С. 22–27.

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè

83

