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За последние два десятилетия в России про-
изошли значительные социальные и экономиче-
ские изменения, которые отразились на медико-
демографической ситуации. В связи с этим про-
блема охраны репродуктивного здоровья населения 
приобрела особую значимость. Улучшение демогра-
фической ситуации и укрепление репродуктивного 
потенциала зависят от ряда факторов: здоровья 
подростков, соматического и репродуктивного здо-
ровья женщин, течения и исходов беременности, 
уровня репродуктивных потерь [1, 4, 6].

Учитывая, что до настоящего времени отсут-
ствует единая государственная межведомственная 
стратегия по охране репродуктивного здоровья 
населения, создание интегрированной системы 
оказания помощи подросткам и женщинам дето-
родного возраста в региональных условиях явля-
ется актуальной задачей.

Демографическую ситуацию в Республике 
Хакасия, как и в целом по России, можно характе-
ризовать как кризисную. Это проявляется прежде 
всего в продолжающейся с начала 1990-х годов 
депопуляции, т.е. превышении числа умерших 
над количеством родившихся. За последние пять 
лет в Хакасии наметилась тенденция повышения 
рождаемости. Следует отметить, что это зависит 
от доли женщин, находящихся в активном репро-
дуктивном возрасте.

Анализ динамики численности населения в 
Хакасии, показывает, что за период с 1990 по 

2009 гг. оно снизилось на 6,9 % (577100 человек 
в 1990 г. и 539129 человек – в 2009 г.). Наиболее 
выраженное снижение наблюдается с 1998 г. 
Так, в 1998 г. численность населения состав-
ляла 584,2 тыс. человек, в 2002 г. наблюдается 
уменьшение на 8,5 тыс. человек, а в 2009 г. – на 
45 тыс. человек, что связано с политическими, 
социальными и экономическими изменениями 
в стране в целом.

За анализируемый период женское население 
уменьшилось на 3,8 %. В структуре населения по 
полу отмечается преобладание удельного веса 
женщин, их доля составляет 53,7 % (289502 человек 
в 2009 г.). Половая структура населения республики 
продолжает ухудшаться, в среднем на 100 женщин 
всех возрастов приходится 92 мужчины. Доля 
женщин репродуктивного возраста, к которой по 
критериям ВОЗ относят группу 15–49 лет, состав-
ляет 52,4 % (151743 человек).

Для изучения демографической ситуации в Ре-
спублике Хакасия проведен анализ рождаемости, 
которая относится к основным демографическим 
процессам и в решающей степени определяет ха-
рактер воспроизводства населения.

При анализе показателя рождаемости отмечен 
наиболее низкий уровень в период с 1993 по 2001 г., 
что связано с экономической нестабильностью в 
стране. В последние годы наблюдается постепенное 
повышение рождаемости, однако этот показатель 
не достиг уровня 1989 г. (рис. 1).
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Из общего числа женщин репродуктивного воз-
раста в 2007 г. родили только 5,3 %, что свидетель-
ствует о чрезмерно низкой интенсивности дето-
рождения. В связи с этим немаловажное значение 
имеет изучение факторов риска, воздействующих 
в целом на показатели рождаемости. К ним отно-
сятся социально-экономические, психологические 
и медицинские факторы. Мы изучили влияние на 
процессы рождаемости тактики планирования 
семьи, частоту абортов, применение эффективных 
средств контрацепции, частоту бесплодия и др.

Более 40 лет назад экспертами ВОЗ разработана 
и принята концепция планирования семьи. Пла-
нирование семьи рассматривается как компонент 
программы охраны здоровья матери и ребенка. 
Опыт, накопленный Международной федерацией 
планирования семьи, объединяющей более 120 
стран, свидетельствует о возможности решения 
проблемы материнской, перинатальной и младен-
ческой смертности путем снижения числа абортов. 
В мире ежегодно выполняется 45 млн. абортов, у 
каждой третьей женщины аборт сопровождается 

осложнениями, и около 500 тыс. женщин погиба-
ют от осложнений, связанных с беременностью. 
В последнее десятилетие в России отмечается 
стойкая тенденция к снижению числа прерываний 
беременности. 

Несмотря на повсеместное снижение количе-
ства медицинских абортов, уровень их остается 
высоким. Так, по данным МЗ РФ, в 1995 г. зареги-
стрировано 2574,6 тыс. искусственных абортов, в 
2006 г. – 1407,0 тыс. Число абортов на 1000 женщин 
фертильного возраста составляет 35,6 (2006 г.). Так, 
в США этот показатель равен 21,3, в Великобрита-
нии – 14,2, в Финляндии – 11,7, в Нидерландах 
– 5,3 (данные 2003 г.). Представленные данные сви-
детельствуют о том, что в России искусственный 
аборт продолжает оставаться методом регуляции 
рождаемости.

В Республике Хакасия число абортов на 1000 
женщин фертильного возраста в 1995 г. составило 
73,7, в 2009 г. – 40,1 (рис. 2). Доля абортов среди 
девочек-подростков до 19 лет составляет 8,5 % 
(2009 г.) и на протяжении изучаемого периода 
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Рис. 1. Динамика показателя рождаемости в Республике Хакасия и Российской Федерации за период с 1989 по 2007 гг.
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Рис. 2. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Республике Хакасия и Российской Федерации.
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практически не имеет тенденции к снижению. 
Удельный вес абортов среди женщин до 30 лет, 
относящихся к активному репродуктивному воз-
расту, составляет 81,1 %, а среди первобеременных 
женщин на протяжении последнего десятилетия 
также не снижается и составляет 9,3 % от общего 
числа абортов. Данный факт свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе по про-
паганде методов контрацепции.

Одним из последствий большого числа ис-
кусственных абортов в популяции женщин явля-
ется сохранение высокого уровня материнской 
смертности в стране. В структуре предотвратимых 
причин материнской смертности в стране аборты 
занимают второе место и составляют 16,3 % [5].

Показатели материнской и перинатальной 
смертности повышаются у женщин в юном и стар-
шем репродуктивном возрасте, при интервалах 
между беременностями менее 2 лет, большом числе 
абортов в анамнезе. В Республике Хакасия отмече-
но снижение показателей перинатальной (1997 г. 
– 14,6; 2006 г. – 6,4 на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми) и материнской (1993 г. – 96,5; 2008 г. 
– 20,7 на 100 тыс. живорожденных) смертности, 
что согласуется со снижением числа прерываний 
беременности. В 2009 г. показатель материнской 
смертности увеличился за счет неакушерских 
причин во время эпидемии гриппа (49,6 на 100 тыс. 
живорожденных).

Контрацепция является важным аспектом про-
граммы планирования семьи, это основной метод 
предупреждения наступления нежелательной 
беременности.

В России не произошла контрацептивная рево-
люция – замещение аборта как метода планирова-
ния семьи современными методами контрацепции, 
что имело место в экономически развитых странах 
мира. Как известно, к числу эффективных средств 
относят добровольную хирургическую стерилиза-
цию, внутриматочную и гормональную контрацеп-
цию. В настоящее время благодаря работе службы 
планирования семьи отмечается увеличение числа 

женщин, использующих данные методы. Так, в 
России в 1990 г. гормональную контрацепцию 
применяли 1,7 из 10000 женщин фертильного воз-
раста, в 2006 г. – 9,8. Однако уровень применения 
контрацепции в нашей стране остается очень низ-
ким. Только 23,3 % женщин репродуктивного воз-
раста в 2006 г. использовали эффективные методы 
предохранения от нежелательной беременности. В 
европейских странах этот показатель равен 75 %.

В Хакасии число женщин репродуктивного воз-
раста, применяющих эффективные методы контра-
цепции, в 2009 г. составляет 26,9 %. Наиболее часто 
используется ВМС. Однако в нашей республике, 
как и в России в целом, применение гормональной 
контрацепции – плохо регулируемый процесс, 
так как препараты продаются свободно, женщины 
могут самостоятельно их приобретать, принимать 
и отменять.

Постановка и удаление внутриматочных средств 
(ВМС) – процесс, контролируемый врачом, поэто-
му показатели применения данного метода являются 
наиболее достоверными. Популярность внутрима-
точной контрацепции снижается, но остается на 
высоком уровне. Это подтверждается количеством 
женщин, использующих ВМС: в 1995 г. – 271,2; в 
2009 г. – 194,3 на 1000 женщин фертильного воз-
раста. При этом отмечен рост числа пользователей 
гормональной контрацепции. Так, в 1995 г. гормо-
нальные средства применяли 10,7 на 1000 женщин 
фертильного возраста, в 2009 г. – 74,9.

Состояние репродуктивной функции женского 
населения можно оценить по количеству осложне-
ний беременности, родов, послеродового периода и 
уровню гинекологической заболеваемости. Соглас-
но данным бюро медицинской статистики, в Хака-
сии за последние годы (1989–2007 гг.) количество 
осложнений беременности, родов и послеродового 
периода увеличилось в 3,5 раза (1989 г. – 1174,3; 
2007 г. – 4077,8 на 100 тыс. женского населения), 
а заболеваемость новорожденных увеличилась в 
4,1 раза (1989 г. – 120,9; 2009 г. – 494,5 на 1000 ро-
дившихся живыми) на фоне снижения количества 
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 Рис. 3. Заболевания, осложнившие беременность, роды и послеродовый период (на 100 тыс. женского населения) и за-
болеваемость новорожденных (на 1000 родившихся живыми) в Республике Хакасия.
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родов (рис. 3). Частота нарушений менструальной 
функции увеличилась на 16,8 %, воспалительных 
заболеваний органов малого таза – на 28,9 %, а 
патология шейки матки – на 40,4 % как следствие 
бесплодия, что является отрицательной тенденцией 
и снижает репродуктивный потенциал женского 
населения.

Таким образом, представленные данные свиде-
тельствуют о неблагоприятной демографической 
ситуации в Республике Хакасия. Реализация на-
ционального проекта привела к стабилизации пока-
зателя рождаемости, однако сохранение высокого 
уровня абортов, рост гинекологической заболевае-
мости и как следствие бесплодия, старение группы 
женщин репродуктивного возраста свидетельству-
ют о низком репродуктивном потенциале.

Выявленные закономерности приводят к по-
требности разработки и принятия мер по совер-
шенствованию системы охраны репродуктивного 
здоровья женщин Хакасии. Для улучшения каче-
ства оказания медицинской помощи женскому 
населению Хакасии необходимо внедрение и про-
ведение следующих мероприятий:

1. Повсеместная пропаганда современных 
эффективных методов контрацепции, активная 
санитарно-просветительная работа, особенно сре-
ди девочек-подростков.

2. Ежегодный максимальный охват женского 
населения профилактическими осмотрами с про-
ведением цитологического исследования мазков 
из цервикального канала. Улучшение качества 
работы смотровых кабинетов. Постановка на дис-
пансерный учет женщин с выявленной патологией 
репродуктивной системы;

3. Санация выявленных инфекционных забо-
леваний женской половой сферы. Хирургическое 
лечение фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки с контрольным осмотром и снятие с 
диспансерного учета оздоровленных женщин.

4. Сокращение сроков восстановления утра-
ченного здоровья путем повсеместного внедрения 
в медицинскую практику современных методов 
диагностики и лечения (гистероскопия и лапаро-
скопия).

5. Создание областного центра оперативной 
гинекологии, кабинета патологии шейки матки.

6. Повышение квалификации специалистов, 
работающих в области охраны материнства и 
детства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аскалонов А.А., Перфильева Г.Н., Евтушен-
ко Н.В. Обеспечение качества медицинской помо-
щи матери и ребенку. – Барнаул, 1998. – С. 10.

2. Егорова, А.Т., Шилова О.Ю. К вопросу об 
оценке и управления репродуктивным потенциа-
лом региона // Актуальные вопросы здравоохра-
нения и медицинской науки : сб. науч. тр. – Крас-
ноярск, 2001. – Вып 2. – С. 82–89.

3. Егорова А.Т. Клинические и социально-
гигиенические аспекты материнской смертности в 
Красноярском крае. – Красноярск, 2002. – 240 с.

4. Олина А.А., Подлужная М.Я. Анализ медико-
демографических показателей у женщин репро-
дуктивного возраста в крупном промышленном 
городе. – Акушерство и гинекология. – 2008. – 
№ 6. – С. 61–63.

5. Фролова О.Г., Токова З.З., Дурасова Н.А. 
Материнская смертность: региональные аспекты 
// Справочник фельдшера и акушерки. – 2008. – 
№ 9. – С. 7–10.

6. Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Русский крест. 
Факторы, механизмы и пути разрешения демогра-
фического кризиса в России. – М., 2006. – C. 10.

Сведения об авторах

Гладкая Валентина Сергеевна – к.м.н., врач акушер-гинеколог, заведующая кафедрой педиатрии, акушерства и гинеко-
логии медико-психолого-социального института Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (655017, 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 16–12; тел.: 8 (3902) 25-25-15, 8 (913) 541-35-04; e-mail: Vgladkaya@mail.ru)



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2010, ¹ 6 (76) Часть 2

Организация здравоохранения             117

УДК 616-053.5(571.53)

Е.Ю. Загарских, В.В. Долгих, А.Г. Черкашина

НАУЧНЫЕ И МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ  
ДЕТСКОЙ АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН (Иркутск) 

В статье представлены результаты андрологического и эндокринологического обследования 
мальчиков-подростков, проживающих в промышленных центрах Иркутской области и дано обоснование 
необходимости создания территориального медицинского учреждения для раннего выявления, 
современной диагностики, лечения и реабилитации пациентов с патологией органов репродуктивной 
системы.
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The article presents the results of andrological and endocrinological examination of boys adolescents in the 
industrial centers of Irkutsk region. The necessity of local medical center creation for early diagnostics, modern 
treatment and rehabilitation of patients with reproductive system pathology is proved.
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Здоровье нации, в том числе и репродуктивное, 
является приоритетным проектом в Российской 
Федерации с 2007 г. Проблема репродуктивного 
здоровья населения непосредственно связана с 
закладкой патологии в детском возрасте. При этом 
часто формирующиеся нарушения полового разви-
тия у мальчиков не диагностируют, не лечат. Таким 
образом, к периоду вступления в репродуктивную 
фазу заболевание оказывается крайне запущен-
ным и практически не поддается коррекции [1]. 

В настоящее время нет определения и задач 
одного из разделов науки – педиатрической 
андрологии. Нет общепринятой классификации 
поражений органов мужской репродуктивной и 
копулятивной систем, что существенно затрудня-
ет поиск информации, необходимой для научных 
исследований по изучению распространенности 
данной патологии. Отсутствуют четкие диагно-
стические программы и установки в лечении по-
ражений этих сложных систем. 

В то время как детская гинекологическая 
служба получила свой социальный статус, единая 
андрологическая служба (и детская в частности) от-
сутствует, и лишь высказываются мнения о возмож-
ности ее признания. Дети и подростки составляют 
значительную и наиболее перспективную часть 
нашего общества. В период выраженного демогра-
фического спада, наблюдаемого в России на про-
тяжении нескольких лет, их здоровье приобретает 
особую ценность [2]. Неблагоприятные медико-
демографические показатели мужского населения 
в Иркутской области диктуют необходимость соз-
дания дополнительных лечебно-диагностических 
учреждений с направленностью на сохранение 
мужского здоровья, начиная с детского возраста.

Большинство отечественных авторов едины 
во мнении о том, что анализ причин бесплодия, 
проведенный по данным обращаемости в медицин-
ские учреждения, не дает четкого представления 
об истинных показателях распространенности 
и структуры репродуктивных нарушений как 
на отдельных территориях, так и в Российской 
Федерации в целом [3]. Раннее выявление и эф-
фективное лечение этой патологии за трудня ется 
еще и тем, что у мальчиков жалобы в большинстве 
случаев отсутст вуют. Клинические проявления 
патологии репродуктивного аппарата возникают 
сравни тельно поздно, когда их лечение затрудне-
но, а подчас вовсе невозможно. Многочисленные 
исследования и наблюдения [6] показали, что воз-
никающие проблемы андроло гического характера 
у взрослых мужчин и их решение представляют 
собой слож ную, а ино гда и невыполнимую (в силу 
запущенности и необратимых изменений) задачу 
из-за несвоевременности диагностики или неадек-
ватных лечебных мероприятий в детском возрасте. 
Репродуктивная функция подростков является 
одной из наиболее чувствительных систем орга-
низма, тонко реагирующей на различные внешние 
воздействия [4, 5, 8]. 

Число заболеваний, прямо или опосредованно 
влияющих на органы репродукции мужчин, непре-
рывно растет. Потребность в помощи специалистов 
(эндокринологов, андрологов, психологов) сегодня 
составляет 37–39 %. По данным сводной статисти-
ки, примерно 42–46 % патологических состояний, 
формирующих копулятивную и репродуктивную 
несостоятельность мужчины, имеют свои корни в 
различных периодах детства, отрочества, юности 
[2]. Наряду с социальными проблемами и высоким 
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уровнем заболеваемости половой сферы женщин, 
отмечается значительный рост частоты патологии 
развития на всех этапах формирования органов 
репродуктивной системы мальчиков, что является 
причиной нарушения фертильности в половозре-
лом возрасте. В то же время, многие исследователи 
в роли факторов, приводящих к мужскому беспло-
дию, принимают во внимание лишь нескорректи-
рованные варикоцеле, воспалительные заболева-
ния или органические поражения придатков яичек 
или самих яичек [3].

Целью работы явилась оценка состояния ре-
продуктивной системы мальчиков подросткового 
возраста, проживающих в гг. Ангарске, Братске и 
Иркутске, изучение структуры и частоты как непо-
средственно андрологических заболеваний, так и 
патологических состояний и отклонений от нормы, 
которые в дальнейшем могут повлиять на состоя-
ние репродуктивного здоровья. Эти исследования 
должны послужить обоснованием необходимости 
создания сети детской андрологической службы в 
Иркутской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования: мальчики подросткового 
возраста 14–17 лет, с рождения проживающие в 
г.г. Братске, Ангарске, Иркутске и не покидающие 
пределов Иркутской области сроком более чем 
на 2–3 месяца. В процессе работы в г. Иркутске 
обследовано 46 мальчиков-подростков в возрас-
те 14–17 лет (средний возраст 15,9 ± 0,8 лет), в 
г. Ангарске – 74 мальчика в возрасте 14–17 лет 
(средний возраст 15,9 ± 0,8 лет), в г. Братске об-
следовано 66 мальчиков подросткового возраста 
(средний возраст 15,9 ± 0,8 лет). Набор подростков 
в исследование проводился методом случайной вы-
борки. Из исследования были исключены подрост-
ки с тяжелой соматической патологией. В работе с 
подростками соблюдались этические принципы, 
предъявляемые Хельсинской Декларацией Все-
мирной медицинской ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 1964, 2000 ред.). 

Анкетирование проводили с помощью раз-
работанных стандартных анкет, включающих 111 
вопросов. Этиология нарушений репродуктивного 
здоровья многофакторна. Наследственные факто-
ры риска играют значительную роль в формирова-
нии нарушений полового развития у мальчиков и 
определяют необходимость раннего обследования 
детей, в родословных которых есть сведения о дан-
ных расстройствах. 

В группе антенатальных факторов учитывались 
патология беременности – гестозы, заболевания 
матери во время беременности, случаи невынаши-
вания беременности, прием препаратов матерью 
во время беременности. Поскольку на территории 
г.г. Ангарска, Братска расположены химические 
и металлургические производства, то особое вни-
мание уделяли вопросу: работали ли родители на 
химическом или ином производстве.

В группе интранатальных факторов учиты-
вали течение и характер родов – длительность 

безводного периода, была ли патология плаценты, 
обвитие пуповиной, кесарево сечение.

В группе постнатальных факторов учитывалось 
развитие ребенка, а также наличие хронических 
заболеваний, аллергических состояния, травм, 
операций и т.д. 

Во всем перинатальном периоде учитывались 
патологические состояния, такие как, недоношен-
ность, переношенность, перинатальная энцефало-
патия.

В группе социально-гигиенических факторов 
учитывали психотравмирующие ситуации, на-
рушение режима дня, нерациональное питание 
и плохие жилищные условия. Также в группе 
социально-гигиенических факторов учитывали 
материально-бытовые условия, характер питания. 
Мальчики-подростки были сопоставимы по нали-
чию социально-бытовых факторов.

Обследование включало: оценку физического 
(по центильным таблицам) и полового развития (по 
Таннеру), гормональный статус (уровень лютеини-
зирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), тиреотропного гормона (ТТГ), 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тестостерона 
и пролактина в крови определяли радиоиммунным 
методом).

Обработка полученных данных проводилась с 
помощью программы «Statistica 6.0»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа общей частоты эндокрин-
ных и репродуктивных нарушений обследованных 
подростков показали очень высокий их уровень в 
Иркутске – 1956,5 ‰, на втором месте – подростки 
г. Братска – 1608,2 ‰, и в Иркутске – 970 ‰, но 
при расчете числа случаев на одного юношу самый 
высокий показатель выявлен в Иркутске – 1,96 (в 
Ангарске и Братске соответственно 0,97 и 1,61). Доля 
юношей, у которых не зарегистрированы случаи на-
рушений, в Иркутске – 17,4 %, в Ангарске – 13,5 %, 
в Братске – лишь 7,2 %. Анализ результатов обсле-
дования мальчиков показал очень высокую частоту 
патологии щитовидной железы (ЩЖ) в гг. Братске и 
Ангарске (725,6 и 570 ‰ соответственно), в 3,1 и 2,5 
превышающий таковую у юношей в Иркутске (табл. 
1). В структуре данной патологии основную долю 
занимает диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) – 
97,4 % в Ангарске, 91,7 % – в Братске. Удельный вес 
ДНЗ у юношей г. Иркутска значимо ниже – 75,0 ‰ 
за счет более высокого удельного веса узловой 
формы изменения щитовидной железы – 18,7 % 
в Иркутске, 1,4 – в Братске. Не зарегистрирована 
эта патология у юношей г. Ангарска. Результаты 
осмотра показали значительный процент кист в 
щитовидной железе (5,5 %) в Братске в отличие от 
Иркутска, где они не выявлены. 

Анализ частоты эндокринной патологии, влияю-
щей на состояние репродуктивного здоровья маль-
чиков, в отличие от уровня нарушений ЩЖ, выявил 
высокий ее показатель в г. Иркутске – 1166,7 ‰, в 
6,5 и 2,4 раза превышающий показатели в Ангарске 
и Братске – 180 ‰ и 494,8 ‰ (табл. 2). Структура 
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этой патологии у мальчиков гг. Иркутска и Братска 
отличается большим удельным весом гипоталамиче-
ского синдрома, который по значимости занимает 
первое место; на втором – ожирение.

При оценке распространенности патологии ре-
продуктивной системы выявлен высокий уровень ее 
у юношей Иркутска, также значительно превышаю-
щий соответствующие показатели в гг. Ангарске и 
Братске – 558, 220 и 371,1 на 1000 обследованных 
соответственно (табл. 3). В структуре данной па-
тологии преобладает: в Ангарске – гинекомастия 
– 40,9 %, в Братске – задержка полового развития 
и задержка физического развития (ЗПР + ЗФР) – 
58,3, в Иркутске эти две формы составляют 88,3 %. 

Анализ полученных данных о частоте встречае-
мости нарушений здоровья подростков говорит о 
настоятельной необходимости организации про-
филактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение и восстановление 
репродуктивного потенциала мальчиков подрост-
кового возраста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты обследования андрологом-
эндокринологом мальчиков-подростков, прожи-
вающих в промышленных центрах Иркутской 
области, выявили высокую распространенность 
эндокринной и андрологической патологии, в не-

Таблица 1
Структура и частота патологии щитовидной железы мальчиков-подростков гг. Ангарска, Братска и Иркутска  

по результатам обследования (в % и ‰)

Ангарск Братск Иркутск Города 
Заболевания n % n % n % 

Диффузный нетоксический зоб 111 97,4 67 91,7 24 75,0 

Аутоиммунный тиреоидит 2 1,7 1 1,4 2 6,3 

Узлы щитовидной железы 0 0 1 1,4 6 18,7 

Киста щитовидной железы 1 0,9 4 5,5 0 0 

Всего случаев 114 100 73 100 32 100 

Частота на 1000 осмотренных (‰) 570,0 ± 35,0 725,6 ± 43,8 231,9 ± 35,9 

 
Таблица 2

Структура и частота эндокринной патологии, влияющей на состояние репродуктивного здоровья  
мальчиков-подростков гг. Ангарска, Братска и Иркутска по результатам обследования (в % и ‰)

Ангарск Братск Иркутск Города 
Заболевания n % n % n % 

Гипоталамический синдром  15 41,7 33 68,8 106 65,9 

Гиперпролактинемия 14 38,9 11 22,9 50 31,0 

Ожирение 7 19,4 4 8,3 5 3,1 

Всего случаев 36 100 48 100 161 100 

Частота на 1000 осмотренных (‰) 180,0 ±  27,2 494,8 ± 50,8 1166,7 ± 137,8 

 

Таблица 3
Структура и частота андрологической патологии у мальчиков-подростков гг. Ангарска, Братска и Иркутска  

по результатам обследования (в % и ‰)

Ангарск Братск Иркутск Города
Заболевания n % n % n % 

Задержка полового и физического развития 12 27,3 21 58,3 26 33,8 

Варикоцеле 9 20,4 4 11,1 9 11,7 

Фимоз 4 9,1 3 8,3 0 0 

Гинекомастия 18 40,9 7 19,5 42 54,5 

Новообразование яичка  1 2,3 0 0 0 0 

Анорхизм 0 0 1 2,8 0 0 

Всего случаев 44 100 36 100 77 100 

Частота на 1000 осмотренных (‰) 220,0 ± 29,3 371,1 ± 49,0 558,0 ± 42,3 

 



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2010, ¹ 6 (76) Часть 2

120              Организация здравоохранения

сколько раз превышающую показатели в россий-
ских городах Европейской части Российской Феде-
рации [3, 4]. Наша работа подтверждает результаты 
многочисленных исследований как российских, так 
и зарубежных авторов о том, что формирующиеся 
нарушения репродуктивной системы у подростков 
наблюдаются преимущественно в городах с круп-
ными металлургическими, химическими произ-
водствами и высоким содержанием взвешенных 
веществ в атмосферном воздухе [7, 8].

Высокий уровень выявленных нарушений на-
стоятельно требует создания территориального 
медицинского учреждения, в задачи которого 
входят раннее выявление, современная диа-
гностика, лечение и реабилитация детей и под-
ростков с патологией органов репродуктивной 
системы. 
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УДК 616-055.2:618.3.4

О.Я. Лещенко

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИХ  
НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН (Иркутск)

Рассмотрена динамика и проведен сравнительный анализ показателей распространенности 
заболеваний, существенно влияющих на реализацию репродуктивного потенциала женского населения 
Иркутской области. Показаны неблагоприятные изменения (интенсивный рост) показателей 
распространенности болезней эндокринной системы и нарушений обмена веществ, болезней 
мочеполовой системы в 1990–2000-е гг., особенно выраженные среди подростков, что, безусловно, 
самым отрицательным образом может сказываться на формировании репродуктивного потенциала.
Ключевые слова: подростки, репродуктивная функция, репродуктивное здоровье, болезни эндокринной  

системы, ожирение, болезни мочеполовой системы, расстройства менструаций,  
воспалительные болезни женских тазовых органов 

PREVALENCE OF DISEASES HAVING ESSENTIAL INFLUENCE ON REPRODUCTIVE 
POTENTIAL OF IRKUTSK REGION POPULATION

O.Ya. Leshchenko

Scientific Center of Family Health and Human Reproduction  Problems of Siberian Branch of RAMS, 
Irkutsk 

In the present study the dynamics has been studied and the comparative analysis of the disease prevalence 
indices which exert an essential influence on the reproductive potential realization among the female popula-
tion of Irkutsk Region has been performed. The unfavourable changes (an intensive growth) in the diseases 
prevalence indices of the endocrine system and metabolism disorder, of the urinary-sexual system diseases 
which were especially found to be expressed among the teenager and undoubtedly may negatively affect the 
reproductive potential have been observed during 1990s – 2000s years.
Key words: teenagers, reproductive health, endocrine system disease, obesity, diseases of urinary-sexual system, 

menstruation disorders, pelvic inflammatory diseases

Кризис в области воспроизводства населения 
не сводится к уменьшению количественных по-
казателей рождаемости и растущей естественной 
убыли населения. Важными структурными призна-
ками его являются также ухудшение соматического 
и репродуктивного здоровья населения. 

Проведен сравнительный анализ показателей 
распространенности заболеваний, существенно вли-
яющих на реализацию репродуктивной функции, 
среди подростков и взрослого населения Иркутской 
области (по данным медицинской статистики, ф. 12). 

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 
вносят определенный вклад в развитие нарушений 
менструального цикла. В структуре этого класса 
заболеваний преобладают болезни щитовидной 
железы (61–96 %) и расстройства питания. Среди 
девочек, живущих в эндемической зоне, у 28,6 % об-
следованных обнаруживается увеличение щитовид-
ной железы, сопровождающееся субклиническим 
гипотиреозом, гиперпролактинемией, нарушением 
менструальной функции. Для одной трети девушек 
с НМЦ типичен гипоталамический синдром периода 
полового созревания. А такое тяжелое заболевание, 
как сахарный диабет, сопровождается отставанием в 
половом и физическом развитии, аменореями [1, 2, 4]. 

В начале 1990-х гг. (1991–1993 гг.) показатели 
распространенности болезней эндокринной си-
стемы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ среди взрослого и подросткового населе-
ния Иркутской области имели близкие значения 
(на уровне 20–30 ‰). Но если в последующие годы 
уровень болезненности взрослого населения мед-
ленно возрастал, то среди подростков темп роста 
распространенности данной патологии с 1993 по 
2002 гг. оказался очень высоким, после чего до-
стигнутый высокий уровень в последующие годы в 
основном продолжал сохраняться. Вследствие ука-
занных особенностей за весь период наблюдения 
– с 1991 по 2008 гг. – показатель болезненности 
взрослого населения (18 лет и старше) увеличился 
в 2,3 раза – с 30,4 до 71,2 ‰, а показатель рас-
пространенности среди подросткового населения 
(15–17 лет) болезней данного класса увеличился 
в 7,0 раз – с 21,2 до 148,2 ‰. В конечном итоге в 
конце периода наблюдения уровень болезненности 
подростков стал выше, по сравнению с показателем 
взрослого населения, в 2,1 раза.

Значения показателя распространенности 
тиреотоксикоза среди взрослых в период с 1991 
по 1998 гг. регистрировались примерно на одном 
уровне (в пределах 0,57–0,46 ‰). В дальнейшем 
(1999–2008 гг.) наблюдался последовательный 
рост показателя, значение которого увеличилось 
по отношению к базовому году (1991 г.) в 2,8 раза. 
Динамика показателя распространенности тирео-
токсикоза среди подростков имела волнообразный 
характер. Годовые значения показателя изменя-
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Рис. 1. Показатели распространенности некоторых форм болезней эндокринной системы и обмена веществ среди взрос-
лого (18 лет и старше) и подросткового (15–17 лет) населения Иркутской области (на 1000 лиц соответствующего 
возраста).
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лись в диапазоне от 0,1–0,3 ‰ до 0,45–0,55 ‰, 
при этом не отмечался какой-либо выраженный 
тренд. В конечном итоге увеличение показателя за 
весь период наблюдения оказалось таким же, как 
среди взрослых, – в 2,8 раза (рис. 1).

Сахарный диабет может оказывать негативное 
влияние на репродуктивную систему женщины 
посредством различных патогенетических меха-
низмов. СД, развившийся в детском возрасте и 
имеющий лабильное течение, нередко является 

Рис. 2. Показатели распространенности некоторых форм болезней и морфофункциональных расстройств мочеполовой 
системы среди женщин фертильного возраста (15–49 лет) и девушек-подростков (15–17 лет) Иркутской области 
(на 1000 лиц соответствующего контингента).
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причиной как первичной, так и вторичной аме-
нореи у девушек, а частота бесплодия, патологии 
беременности и родов, сокращение периода фер-
тильности в сравнении со здоровой популяцией 
остаются достаточно высокими [4]. 

Уровень болезненности взрослых в связи с са-
харным диабетом увеличился в период наблюдения 
в 1,9 раза (с 11,6 до 21,9 ‰) (рис. 1). В то же время 
показатель распространенности сахарного диабета 
среди подростков вырос в 2,5 раза (с 0,61 до 1,55 ‰). 
Следовательно, если говорить о темпе роста заболе-
ваемости (болезненности), то среди подросткового 
населения он был значительно более высоким, т.е. 
тенденции формирования патологии во втором 
контингенте хуже, чем в первом. 

Ожирение. По мнению большинства иссле-
дователей, нарушения менструального цикла 
вторичны и являются следствием ожирения. При 
алиментарном ожирении в 6 раз чаще отмечаются 
нарушения менструальной функции и почти в 2 
раза чаще – первичное бесплодие. Имеется пря-
мая зависимость между нарастанием массы тела и 
тяжестью нарушений овариальной функции, что 
сопровождается ановуляцией, неполноценностью 
лютеиновой фазы цикла и снижающимся числом 
беременностей [1, 3].

Показатели распространенности ожирения 
среди подросткового населения Иркутской области 
в течение всего периода наблюдения были заметно 
выше, чем среди взрослого населения (рис. 2). Но 
если показатель распространенности ожирения 
среди взрослых с 2003 по 2008 гг. вырос в 1,4 раза 
(с 6,1 до 8,5 ‰), то соответствующий показатель 
среди подростков за тот же период увеличился в 
2,3 раза (с 7,8 до 18,3 ‰). 

Воспалительные заболевания мочеполовых 
органов, обусловленные патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами, продолжают 
оставаться серьезной проблемой в связи с возмож-
ностью развития тяжелых осложнений, связанных 
с репродуктивной функцией. Известно, что частота 
воспалительных заболеваний гениталий резко 
возрастает с дебютом половой жизни, что, несо-
мненно, свидетельствует о превалирующей роли 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 
в генезе этих заболеваний [5].

В начале периода наблюдения (1991 г.) по-
казатель распространенности воспалительных 
заболеваний органов малого таза среди женщин 
фертильного возраста (9,4 ‰) почти в 9 раз превы-
шал соответствующий показатель, зарегистриро-
ванный в контингенте девушек-подростков (1,1 ‰) 
(рис. 2). Динамика показателя среди женщин фер-
тильного возраста в последующие годы отличалась 
умеренным ростом, достигнув максимума в 2002 г. 
(18,8 ‰) и последующим постепенным снижением 
показателя к 2008 г. до уровня 15,3 ‰. Следова-
тельно, итоговое увеличение показателя к концу 
периода наблюдения составило 1,6 раза.

Данный показатель в контингенте девушек-под-
ростков возрастал в очень высоком темпе и увели-
чился за период наблюдения с 1,1 до 31,8 ‰, т.е. в 28,9 

раза. В результате указанных особенностей в 2008 
г. показатель распространенности воспалительных 
заболеваний органов малого таза в контингенте 
девушек-подростков превысил значение соответ-
ствующего показателя среди женщин фертильного 
возраста в 2,1 раза. В данном случае неблагополучие 
подросткового контингента по рассматриваемой 
патологии является более чем очевидным.

Расстройства менструаций. Распространен-
ность данной формы болезней мочеполовой систе-
мы в базовом 1991 г. среди женщин фертильного 
возраста и среди девушек-подростков была прак-
тически одинаковой (4,5–4,3 ‰) (рис. 2). Однако 
в течение периода наблюдения динамика данного 
показателя сильно различалась в рассматриваемых 
контингентах. Темп роста показателя среди жен-
щин фертильного возраста был весьма умеренным, 
в результате чего значение показателя увеличилось 
к 2008 г. в 1,8 раза, составив 8,3 ‰. В контингенте 
девушек-подростков рост данного показателя 
происходил в очень высоком темпе (особенно в 
2000–2003 гг.), вследствие чего его значение к 
концу периода наблюдения увеличилось в 12,8 раза, 
составив в 2008 г. 55,0 ‰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, материалы проведенного эпи-
демиологического исследования свидетельствуют 
о том, что в 1990–2000-е годы в Иркутской об-
ласти происходили неблагоприятные изменения 
показателей распространенности заболеваний 
(болезненности), существенно влияющих на ста-
новление и реализацию репродуктивной функции 
подросткового и взрослого населения Иркутской 
области. Негативная направленность вышеуказан-
ных изменений была особенно выраженной среди 
подростков, что, безусловно, самым отрицатель-
ным образом может сказываться на формировании 
репродуктивного потенциала данного контингента 
населения и на процессе воспроизводства населе-
ния в целом.

Материал подготовлен в рамках проекта 
08-06-00111а «Закономерности формирования 
демографического потенциала Сибири (теорети-
ческий анализ, оценка, прогноз)», выполняемого при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда.
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АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава (Кемерово) 
2 Департамент охраны здоровья населения администрации Кемеровской области (Кемерово) 

3 Кемеровское областное патологоанатомическое бюро (Кемерово) 
4 Роддом Кемеровской областной клинической больницы (Кемерово)

Изучена частота и структура репродуктивных потерь в Кемеровской области за период 1998–2007 гг. 
Показано, что показатель материнской смертности в Кемеровской области за десятилетний период, 
хотя и имеет тенденцию к снижению, превышает общероссийский, в то время как показатель 
перинатальной смертности динамично снижается, не превышая общероссийского. Анализ показателей 
в Европе позволяет предположить возможность снижения репродуктивных потерь в регионе до уровня 
европейских.
Ключевые слова: репродуктивные потери, материнская смертность 

ANALYSIS OF REPRODUCTIVE LOSSES IN KEMEROVO REGION

A.G. Trishkin 1, N.V. Artymuk 1, E.M. Zelenina 2, I.N. Noskova 1, V.A. Kolyadov 3, N.A. Batina 4

1 Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo 
2 Kemerovo Regional Community Health Protection Department, Kemerovo 

3 Kemerovo Regional Pathanatomy Office, Kemerovo 
4 Maternity Hospital of Kemerovo Regional Hospital, Kemerovo

We studied the rate and structure of reproductive losses in Kemerovo region in 1998–2007 years. The results 
of our research showed that the rate of maternal mortality in Kemerovo region during this period was higher 
than in Russian Federation and had tendency to decrease. At the same time the perinatal mortality rate was 
the same as in Russian Federation and has a fast decline. The analysis of indices in Europe allows to suggest 
the possibility of decrease of reproductive losses up to the European level. 
Key words: reproductive losses, maternal mortality, perinatal mortality

АКТУАЛЬНОСТЬ

Ежегодно из 210 миллионов беременных жен-
щин около 8 миллионов страдают от осложнений, 
угрожающих жизни, связанных с беременностью, 
причем многие имеют длительные заболевания и 
инвалидность. Согласно оценкам ВОЗ, в 2000 г. во 
время беременности и родов по предупреждаемым 
причинам умерли 529000 женщин. Материнская 
смертность – важнейшая медико-социальная 
проблема. В глобальном масштабе показатель ма-
теринской смертности существенно не изменился 
за последнее десятилетие, 99 % случаев материн-
ской смертности происходили в развивающихся 
странах [2, 4, 5]. 

Из 10,8 млн. случаев смерти детей в возрасте до 
5 лет во всем мире 3000000 происходили во время 
первых 7 дней неонатального периода. Кроме того, 
согласно оценкам ВОЗ, 2,7 млн. детей появлялись 
на свет мертворожденными. Многие из этих слу-
чаев смерти были связаны с плохим состоянием 
здоровья женщины, неадекватной помощью во 
время беременности, родов, ведением раннего 
неонатального периода. Показатель неонатальной 
смертности в развивающихся странах оставался 
неизменным с 1980-х годов и составлял приблизи-
тельно 30 случаев смерти на 1000 живорожденных 
[1, 3, 4, 9].

В современных условиях приоритетным на-
правлением государственной политики в области 
народонаселения является улучшение состояния 

здоровья населения, в том числе репродуктивного, 
стабилизация рождаемости и укрепления семьи. 
Снижение материнской, перинатальной и младен-
ческой смертности на данном этапе развития стра-
ны является одной из основных задач «Концепции 
демографической политики Российской Федера-
ции» на период до 2025 года (указ президента РФ 
от 9 декабря 2007 г. № 1351) [6, 7].

В настоящее время медико-демографическая 
ситуация в Западно-Сибирском регионе харак-
теризуется старением населения, сокращением 
продолжительности жизни, депопуляцией почти 
на всех территориях, суженным характером вос-
производства населения [8]. Это диктует необхо-
димость разработки мероприятий по снижению 
репродуктивных потерь в регионе. Углубленный 
анализ ситуации позволит определить концеп-
цию снижения показателя материнской и пери-
натальной смертности, повлиять на ее частоту и 
структуру.

Цель исследования: изучить частоту и структу-
ру репродуктивных потерь в Кемеровской области 
за десятилетний период в сравнительном аспекте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании к репродуктивным 
потерям относили случаи материнской и перина-
тальной смертности на территории области. Пред-
ставленный анализ материнской и перинатальной 
смертности проведен по данным пояснительных 
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записок за 1998–2007 гг. на случаи материнской 
и перинатальной смертности, ежегодно подава-
емые в Минздравсоцразвития России главными 
акушерами-гинекологами к отраслевому отчету 
по форме № 32 «Сведения о медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам». Анализ 
показателей материнской и перинатальной смерт-
ности в Европе, РФ, проводился с использованием 
Европейской базы данных «Здоровье для всех» 
(HFA-D�, Европейское бюро Всемирной органи-HFA-D�, Европейское бюро Всемирной органи--D�, Европейское бюро Всемирной органи-D�, Европейское бюро Всемирной органи-, Европейское бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения, последнее обновление 
– июль 2008 г.), полученных в режиме он-лайн 
(www.euro.who.int/hfabd). Расчет показателей про-www.euro.who.int/hfabd). Расчет показателей про-.euro.who.int/hfabd). Расчет показателей про-euro.who.int/hfabd). Расчет показателей про-.who.int/hfabd). Расчет показателей про-who.int/hfabd). Расчет показателей про-.int/hfabd). Расчет показателей про-int/hfabd). Расчет показателей про-/hfabd). Расчет показателей про-hfabd). Расчет показателей про-). Расчет показателей про-
водился с помощью ППП «Microsoft Excel 2007» 
и «Statistica for Windows 6.0». Работа выполнена 
при частичной поддержке гранта Президента РФ 
МК-1149.2009.7.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всего с 1998 по 2007 гг. зарегистрировано 145 
случаев материнской смертности в Кемеровской 
области. Показатели МС по годам за анализируе-
мый период в сравнительном аспекте представлены 
на рисунке 1.

С 1998 по 2007 гг. в Европейском регионе, РФ, 
странах СНГ отмечалось четкое закономерное 
снижение показателей МС, в то же время средний 
показатель материнских потерь за 10 лет в Европе 
составил 16,8 ± 2,7, что было достоверно ниже, 
чем странах СНГ и в РФ – 34,2 ± 5,9 и 32,5 ± 8,6 
соответственно (р < 0,001). Уровень материнской 
смертности в РФ в последние годы имеет ярко вы-
раженную тенденцию к снижению. За последние 
9 лет он снизился практически на 50 % (с 44,03 % 
в 1998 году до 22 % в 2007 году) и приблизился к 
величине показателя экономически развитых 
стран. По региональной типологии областей РФ по 
уровню и динамике снижения материнской смерт-
ности, изученным Г.М. Бурдули и О.Г. Фроловой 
(1997 г.), Кемеровскую область можно отнести к 

классу 4 – со средним уровнем и тенденцией к 
убыванию показателя материнской смертности. 
За десятилетний период в Кемеровской области 
имело место скачкообразное колебание показате-
ля материнской смертности, причем средний по-
казатель составил 50,6 ± 16,4, что было достоверно 
выше, чем в Европе, РФ и СНГ (р < 0,001). Среднее 
количество случаев в год составило 14,5 ± 3,98, 
причем наибольшее количество регистрировалось 
в 2002 и 2005 гг. (19 случаев), а наименьшее – в 
2004 и 2007 гг. (9 случаев). Абсолютное число слу-
чаев уменьшилось на 35,7 % (с 14 случаев в 1998 г. 
до 9 случаев в 2007 г.). Показатель материнской 
смертности снизился на 48,9 % (с 50,34 до 26,3 на 
100000 живорожденных). Структура материнской 
смертности в Кемеровской области согласуется с 
данными по Российской Федерации – подавля-
ющую часть умерших составляли беременные (с 
28 недель беременности), роженицы и родильни-
цы, на втором месте – случаи, обусловленные 
летальным исходом после абортов, на третьем 
– случаи в срок беременности до 28 недель, на 
четвертом – случаи смерти после внематочной 
беременности. За анализируемый период доля 
женщин, погибших в сроке 28 недель беремен-
ности и более, рожениц и родильниц составила 
от 43,8 % (2001 г.) до 80 % (2006 г.). Среднее зна-
чение данного показателя составило 63,7 %, что 
достоверно не отличалось от показателя по РФ 
– 66,3 % (р = 0,492). Обращает на себя внимание 
увеличение количества данной категории женщин 
в последние два года. Случаи материнской смерт-
ности, обусловленные летальным исходом после 
абортов, составили от 11,1 % (2007 г.) до 43,8 % 
(2001 г.). Среднее значение данного показателя 
за анализируемый период – 27,4 %, что досто-
верно не отличалось от аналогичного показателя 
в Российской Федерации – 20,8 % (р = 0,06). За 
последние 4 года наметилась четкая тенденция 
к снижению показателя – с 33,3 % в 2004 г. до 
11,1 % в 2007 г. За 10 лет зарегистрировано 3 слу-
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Рис. 1. Показатели МС в Европейском регионе, СНГ, РФ, Кемеровской области.



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2010, ¹ 6 (76) Часть 2

128              Организация здравоохранения

чая материнской смертности после внематочной 
беременности – по 1 случаю в 1999, 2002, 2003 гг. 
Отмечается четкая положительная тенденция в те-
чение последних 4-х лет – отсутствие случаев ма-
теринской смертности от внематочной беремен-
ности. Анализ случаев материнской смертности 
беременных в сроке беременности до 28 недель 
показал отсутствие закономерного снижения доли 
данной категории пациенток в ее структуре. За из-
учаемый период доля женщин, погибших в сроке 
беременности до 28 недель, составила от 5,9 % 
(1999 г.) до 21,1 % (2005 г.). В 2000, 2002 и 2006 гг. в 
структуре материнской смертности анализируе-
мая категория женщин не встречалась. Среднее 
значение данного показателя – 10,1 %, что было 
достоверно выше среднего показателя в РФ – 
5,1 % (р = 0,001). Обращают на себя внимание 
сохраняющиеся случаи материнской смертности 
вне стационара. Общее количество случаев за 10 
лет – 9. Число женщин погибших вне стационара 
за анализируемый период колебалась в достаточно 
широких пределах – от 5,3 % в 2005 г. до 20 % в 
2006 г. Лишь в 1998, 2002, 2004 и 2007 гг. не реги-
стрировались случаи материнской смертности 
вне стационара. Средняя доля умерших женщин 
на дому за изучаемый период составила 10,5 % от 
общего количества случаев материнской смерт-
ности, что достоверно не отличалось от аналогич-
ного показателя в РФ – 10,2 % (р = 0,884). Среди 
причин материнской смертности вне стационара 
ведущее место занимали криминальные вмеша-
тельства и, как следствие, развитие септических 
осложнений – 5 (55,6 %) случаев, от кровотечения 
в домашних условиях погибло 2 (22,2 %) женщины 
(1 (11,1 %) случай – преждевременная отслойка 
плаценты; 1 (11,1 %) случай – раннее послеродо-
вое кровотечение при домашних родах в связи 
с плотным прикреплением плаценты). 2 (22,2 %) 
случая материнской смертности произошли в 
результате наличия экстрагенитальной патоло-
гии, причем в одном случае гибель обусловлена 

болезнью Мошковица во время беременности, 
в другом – дилятационной кардиомиопатией в 
позднем послеродовом периоде.

Показатели ПС по годам за анализируемый 
период в сравнительном аспекте представлены на 
рисунке 2.

За анализируемый период показатели перина-
тальной смертности не претерпевали значитель-
ных колебаний. С 1998 по 2006 гг. в Европейском 
регионе, РФ странах СНГ отмечалось четкое за-
кономерное снижение показателей ПС, в то же 
время средний показатель перинатальных потерь 
за 9 лет в Европе составил 8,4 ± 0,5, что было до-
стоверно ниже, чем странах СНГ (11,5 ± 0,98) и 
РФ (11,4 ± 1,6) (р < 0,001). Аналогичная тенденция 
отмечается и в Кемеровской области, при этом 
средний показатель ПС за период с 1998 по 2007 гг. 
составил 11,7 ± 2,2, что было достоверно выше, 
чем в Европейском регионе (р < 0,001) и значимо 
не отличалось от показателя в странах СНГ и РФ 
(р = 0,796; р = 0,868). В структуре ПС в регионе 
первое место принадлежало ранней неонатальной 
смертности, второе занимала мертворождае-
мость. Ранняя неонатальная смертность снижа-
ется из года в год. Так, в 2007 г. по сравнению с 
1998 г. показатель снизился на 41,8 % (с 7,01 % в 
1998 г. до 2,03 % в 2007 г.), среднее его значение 
за анализируемый период составило 5,3 ± 1,3, 
что было достоверно выше, чем в Европейском 
регионе – 3,93 ± 0,3 (р = 0,005) и значимо не от-
личалось от показателя в странах СНГ (6,1 ± 0,6) 
и РФ (6,2 ± 1,3) (р = 0,094; р = 0,139). Показатель 
мертворождаемости в области остается высоким, 
однако имеет тенденцию к снижению, так, за 
анализируемый период он составил в среднем 
6,3 ± 0,8 на 1000 родившихся. Сопоставление 
региональных показателей с Европейскими 
странами, странами СНГ и РФ провести не пред-
ставляется возможным в связи с диссонансом 
расчетов: в Кемеровской области показатель на 
1000 родившихся, в базе – на 1000 родов.
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Рис. 2. Показатели ПС в Европейском регионе, СНГ, РФ, Кемеровской области.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, показатели материнской 
смертности в Кемеровской области за период 
1998–2007 гг., хотя и имели тенденцию к сниже-
нию, превышали общероссийские, в то время как 
показатели перинатальной смертности динамично 
снижались, не превышая общероссийского. Анализ 
показателей в Европе позволяет предположить 
возможность снижения репродуктивных потерь в 
регионе до уровня Европейских.
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