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Список условных сокращений 

АП – артерия пуповины

БПП – биофизический профиль плода

ВАК – Высшая Аттестационная Комиссия

ВДМ – высота стояния дна матки

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

ВПР – врождённые пороки развития

ДГ – допплерография

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем

ИАЖ – индекс амниотической жидкости

ИР – индекс резистентности

КСК – кривая скорости кровотока

КТГ – кардиотокография

ЛС – лекарственное средство

МА – маточные артерии

МБПП – модифицированный биофизический профиль плода

МГВП – маловесный к гестационному возрасту плод

МКБ-10 – международная статистическая классификации болезней и

проблем, связанных со здоровьем,10-го пересмотра

МКБ-ПС  – применение ВОЗ Международной классификации болезней -10 к 

случаям смерти в перинатальный период 

НСТ – нестрессовый тест

ОЖ – окружность живота

ООН – Организация Объединенных Наций

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ПИ – пульсационный индекс

ПОНРП – преждевременная отслойка нормально    расположенной плаценты 

ПС – перинатальная смертность
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ПСМП – первичная медико-санитарная помощь

ПСС – пиковая систолическая скорость кровотока

РДС – респираторный дистресс синдром

РКИ – рандомизированное контролируемое испытание

РНС – ранняя неонатальная смерть

СДО – систола-диастолическое отношение

СЗРП – задержка внутриутробного развития плода

СМА – среднемозговая артерия плода

СНГ – Содружество Независимых Государств

УЗИ – ультразвуковая диагностика

ЦРТ – цели развития тысячелетия

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЭГЗ – экстрагенитальные заболевания

ReCoDe – Relevant Condition at Death (Соответствующее состояние при

смерти)

RCOG – Royal College of Obstetricians and Gynecologists (Королевский 

колледж акушеров и гинекологов)

SOGC – Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (Общество

акушеров-гинекологов Канады)

SIDS – внезапная смерть ребенка, грудного возраста

TORCH – токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус и герпес
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Введение 

     Актуальность темы исследования. Все страны, члены ООН, откликнулись на 

призыв устойчивого развития целей тысячелетия и согласились достичь этих целей 

к 2030 году. Таджикистан наряду с другими государствами признает, что меры по 

ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 

экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с 

изменением климата и защите окружающей среды. Здоровье и питание занимают 

центральные места и представлены в Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 3 

"Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте" и в ЦРТ 2 «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания [Бюллетень ВОЗ, 2016].  

     Действующие в настоящее время в стране государственные программы 

направлены на снижение показателей материнской и детской смертности путем 

улучшения качества медицинской помощи. Национальная стратегия развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года предусматривает развитие 

человеческого капитала и в сфере здоровья ставит приоритетным направлением 

улучшение доступности, качества и эффективности медико-санитарных систем, в 

том числе укрепление системы материнского и репродуктивного здоровья, 

реализацию комплекса мер, направленных на укрепление детского здоровья и 

сокращение младенческой и детской смертности. Кодекс развития 

здравоохранения Республики Таджикистан, регулирующий общественные 

отношения в области здравоохранения, направлен на реализацию 

конституционных прав граждан и охрану здоровья [Постановление Правительства 

РТ от 30 мая 2017 года, № 1413]. 

     На сегодняшний день именно качество медицинской помощи признано 

международным сообществом ключевым компонентом в исходах беременности и 

родов как для матери, так и для плода. Низкое качество помощи препятствует 

достижению желаемых результатов, что напрямую влияет на осуществление права 
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женщин и детей на здоровье, может быть причиной неэффективности системы 

перинатальной помощи [Raven J.H., 2012]. 

Качество оказания помощи матерям и детям определяет уровень развития 

службы родовспоможения. Одной из основных задач здравоохранения является 

улучшение качества оказываемой помощи. Различающийся уровень качества 

помощи, связанной с перинатальными услугами (помощь беременных, роженицам, 

родильницам и их новорожденным) в разных странах, объясняет разницу в 

показателях материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [WHO, 

2016]. 

Критериями качества являются помощь, основанная на доказательной 

медицине, экономическая эффективность или приемлемость, доступность, 

ориентированность на пациента, равноправной. Эти критерии предусматривают 

предоставление действенной медицинской помощи, которая приводит к 

улучшению показателей здоровья населения. Экономическая эффективность 

подразумевает принятие во внимание максимальное использование имеющихся 

ресурсов и отказ от ненужных затрат. Доступность учитывает своевременное 

оказание помощи с учетом оказания помощи в учреждениях в зависимости от 

потребностей пациента Приемлемость и ориентирование на пациента - оказанием 

медицинской помощи, которая учитывает предпочтения и устремления отдельных 

потребителей услуг и культурные традиции их сообществ. Равноправная помощь - 

это предоставлением медицинской помощи, качество которой не изменяется из-за 

индивидуальных особенностей, таких как пол, раса, этническая принадлежность, 

географическое положение или социально-экономическое положение. Безопасная 

помощь - предоставление медицинской помощи, которая минимизирует риски и 

вред потребителям медицинских услуг [Dettrick Zet al., 2013].  

Одним из компонентов качественно оказанной помощи матерям и детям 

является правильная организация системы перенаправления, обеспечивающая 

непрерывность, правильность сортировки пациентов с учетом госпитализации их 

на должный уровень учреждений. Задержка, затянутое время госпитализации, 

правильное перенаправление могут сопровождаться лишними затратами и 
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зачастую бывает определена как упущенная возможность развития критических 

состояний, заканчивающихся материнской смертностью. Одним из показателей 

качественной медицинской помощи является обеспечение равенства и доступа к 

охране репродуктивного здоровья [WHO, 2016]. 

Мертворождаемость до настоящего времени является значимой проблемой 

акушерства, перинатологии и общественного здоровья. Значимость ее определяет 

высокий уровень показателя мертворождаемости, особенно в странах с низким 

социально-экономическим уровнем развития. Кроме того, необходимые темпы 

снижения мертворождаемости для выполнения обязательств ЦРТ остаются 

низкими. Одной из причин высокого уровня показателя мертворождаемости 

является недостаточно эффективное использование современных перинатальных 

технологий в акушерстве. В Республике Таджикистан, несмотря на внедрение и 

использование в практиках современных руководств по ведению физиологических 

беременностей и родов, акушерских осложнений, уровень мертворождаемости 

остается высоким [ВОЗ, 2015; Blencowe H. еt al., 2016].  

     Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Анализ мировой 

литературы последних лет по вопросам влияния мертворождаемости на уровень 

показателя перинатальной смертности позволяет утверждать, что данная проблема 

широко изучается в различных странах ввиду приоритетности и социально-

экономической значимости. Однако остаются не до конца изученными вопросы 

статистики в отношении случаев мертворождаемости, включая структуру и 

причины, установленные при использовании современных классификаций, 

клинико-социальные особенности матерей с мертворождениями, значимость 

факторов риска мертворождаемости и возможности влияния использования 

современных перинатальных технологий на уровень перинатальной смертности, 

что определяет актуальность настоящего исследования. 

Одной из современных форм управления качеством медицинской помощи в 

акушерстве и неонатологии является перинатальный аудит [WHO, 2016]. 

В последнее десятилетие выявление и анализ случаев перинатальной 

смертности является важным показателем для оценки и усовершенствования 
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работы служб родовспоможения. Исследование случаев перинатальной 

смертности может проводиться как по отдельным случаям, так и по совокупности 

всех случаев, имевших место в одном или нескольких учреждениях. В 

практическом смысле перинатальный аудит представляет собой регулярные 

собрания сотрудников для подробного обсуждения отдельных случаев 

перинатальной смертности, при котором проводится сравнение фактического 

ведения с доказательно-обоснованными рекомендациями. Перинатальный аудит 

основан на уважении, конфиденциальности, исключении обвинения и наказания. 

При перинатальном аудите критических случаев рекомендации основываются на 

улучшениях имеющихся ресурсов. Данный инструмент оценки качества помощи 

матерям предоставляет возможность персоналу, работающему в области 

перинатальных услуг, разрабатывать конкретные рекомендации на уровне 

учреждения и контролировать их выполнение [Raven J.H., 2012].  

Актуальны исследования по изучению различных форм проведения 

перинатального аудита. 

     Связь исследования с научными программами (проектами), научной 

тематикой. Настоящее исследование проведено в рамках инициативной темы 

акушерского отдела Государственного учреждения «Таджикский Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан «Эффективные перинатальные услуги в улучшении качества помощи 

матерям и детям», утвержденной на заседании Ученого Совета №7 от 29.09.2016. 

Данная исследовательская работа связана с государственными программами 

Республики Таджикистан – Стратегии достижения Целей устойчивого развития 

тысячелетия, Национальный план Республики Таджикистан по безопасному 

материнству.  
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Общая характеристика работы 

Цель исследования. Изучить вклад синдрома задержки развития плода в 

структуру причин мертворождений и оптимизировать подходы ведения 

беременности и родов женщин с данной патологией.  

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-социальную характеристику женщин с мертворождениями.

2. Сравнить структуру причин мертворождаемости в учреждениях 2-го и 3-го

уровней с использованием классификации RеCоDе и МКБ 10 – перинатальная

смертность.

3. Выявить факторы риска мертворождений и уровень их предотвратимости.

4. Изучить влияние использования партограмм на уровень интрантальной гибели

плода.

5. Оценить использование современных технологий в снижении мертворождений

при плацентарной недостаточности.

6. Разработать комплекс мероприятий для снижения мертворождаемости при

плацентарной недостаточности и ведении родов естественным путем.

Объект исследования. Объектом исследования явились случаи 

мертворождений (ретроспективный анализ) и беременные женщины с 

плацентарной недостаточностью, являющейся фактором риска мертворождений 

(проспективное исследование). 

Предмет исследования. Предметом исследования было изучение клинико- 

социальной характеристики женщин с мертворождениями, частоты и структуры 

мертворождений, выявление факторов риска мертворождений, уровней 

предотвратимости мертворождений, оценка использования партограмм, значение 

использования современных технологий в снижении мертворождений при 

плацентарной недостаточности.  

Для выполнения задач исследования были разработаны карты (отдельно для 

ретроспективного анализа и проспективного исследования), которые включали 

информацию, позволяющую провести анализ клинико-социальной характеристики 
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женщин с мертворождениями, изучение структуры причин мертворождений по 

использованным современным классификациям, выявление факторов риска 

мертворождений. Использованы партограммы, представляющие собой 

графическую характеристику течения родов.  

     Для диагностики плацентарной недостаточности и синдрома задержки развития 

плода проведено ультразвуковое исследование – фетометрия плода и 

допплерометрическое исследование.  

     Для оценки состояния маточно-плодово-плацентарного кровотока проводили 

допплерометрическое исследование - измеряли угол-независимые показатели – 

систоло-диастолическое отношение, индекс резистентности. Параметры 

определяли в маточных артериях, в артерии пуповины и аорте плода (в сроке 32 

недели беременности). Использовали классификацию степени тяжести нарушений 

маточно-плодово-плацентарного кровотока (В.В. Митьков, 1996).  

     Научная новизна исследования. Впервые в Таджикистане проведен анализ 

частоты и структуры причин мертворождений с использованием классификаций 

МКБ-10 ПС и классификации RеCоDе и показано, что в структуре причин 

мертворождений по причине «плод» в стационарах 2-го уровня ведущее место 

занимают врожденные пороки развития плодов, 3-го уровня – СЗРП; по причине 

«плацента» – в стационарах 2-го уровня – частичная отслойка нормально 

расположенной плаценты, а в стационаре 3-го уровня – плацентарная 

недостаточность. 

Установлено, что наиболее часто встречающимися факторами, 

способствующими мертворождаемости, являются профессиональные, такие как 

отсутствие прегравидарной подготовки, отсутствие своевременного 

ультразвукового исследования, несвоевременная диагностика СЗРП и факторы, 

связанные с женщиной, такие как отсутствие наблюдения в антенатальный период, 

поздняя явка для постановки на учет, поздняя госпитализация. Показано, что 

использование методологии перинатального аудита для систематизации случаев 

мертворождений по уровню предотвратимости определило необходимость 
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повышения качества помощи матерям как на антенатальном, так и на 

стационарных уровнях. 

Впервые проведен анализ использования партограмм в случаях 

мертворождений и в 60% случаев мертворождений выявлено, что 

способствующим фактором неблагоприятного перинатального исхода было 

некачественное наблюдение за сердцебиением плода, что определило 

необходимость оптимизации партографического наблюдения за состоянием 

плода.  

Обоснована необходимость использования дополнительной вкладки к 

партограмме с отметкой регистрации сердцебиения во втором периоде родов 

при ведении родов женщин при наличии СЗРП через естественные родовые 

пути, что предотвращает недооценку состояния плода.  

Научно обоснован алгоритм ведения женщин с малыми размерами плода 

для срока беременности и показано, что применение модифицированного 

биофизического профиля плода в сочетании с допплерометрией артерии 

пуповины определяет правильное решение вопроса о способе и времени 

родоразрешения женщин с синдромом задержки развития плода и является 

резервом снижения мертворождаемости. 

     Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Материалы диссертации рекомендуются к использованию в учебном процессе 

кафедр акушерства и гинекологии, а также общественного здоровья и 

здравоохранения медицинских высших учебных заведений, что определяет 

теоретическую значимость исследования. 

В настоящее время в Республике внедрен перинатальный аудит на страновом 

уровне. Однако на уровне учреждений продолжают использовать разборы 

случаев мертворождений по старой системе. Нами рекомендован аудит 

мертворождений на уровне стационаров. В результате проведенных 

исследований предложен алгоритм ведения беременности и родов женщин с 

плацентарной недостаточностью и наличием СЗРП, позволяющий 

предотвратить мертворождение. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Аудит случаев мертворождений с использованием классификации RеCоDе

на уровне учреждений позволяет установить истинные частоту, причины,

упущенные возможности и принять эффективные решения для

последующего предотвращения подобных случаев в данном учреждении.

2. Основной причиной антенатальной гибели по причине «плод» в стационарах

2-го уровня являются пороки развития, в стационаре 3-го уровня – СЗРП. В

стационарах обоих уровней основными причинами антенатальной гибели

плодов по причине «плацента» являются преждевременная частичная

отслойка нормально расположенной плаценты и плацентарная

недостаточность, которые явились причинами антенатальной гибели плода

в каждом 5-6 случае.

3. Наиболее часто в случаях мертворождаемости уровень объёма и качества

медицинских услуг соответствует субоптимальному, когда случай является

условно предотвратимым.

4. Правильный выбор времени и способа родоразрешения, качественное

наблюдение родов по партограмме женщин с плацентарной

недостаточностью и наличием СЗРП способствует предотвращению

мертворождаемости.

     Степень достоверности результатов. Обоснована достаточным количеством 

материала, использованием в исследовании современных статистических методов 

обработки материала, публикациями в журналах, рецензируенмых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 14.01.01. – Акушерство и гинекология: 3.1.2. 

Определение состояния внутриутробного плода. Обмен веществ, дыхание и 

питание внутриутробного плода. Развитие органов и систем плода. Диагностика 

отклонений развития плода. Влияние факторов внешней среды и лекарственных 

веществ на плод. Коррекция нарушений состояния внутриутробного плода. 
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Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. Диссертантом 

проведен поиск современной отечественной и зарубежной литературы по вопросам 

перинатального аудита, мертворождаемости, плацентарной недостаточности. 

Источники проанализированы, написан обзор литературы. Подготовлены карты 

первичного материала, проведен сбор материала, статистическая обработка, анализ 

полученных результатов, участие в конференциях, написание статей, учебно-

методического пособия, внедрение полученных результатов, написание 

диссертации и автореферата. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные результаты 

исследования представлены и обсуждены на научной конференции с 

международным участием ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗиСЗН РТ «Современные подходы 

сохранения и восстановления репродуктивной функции», посвященной 40-летию 

института и 30-летию независимости Республики Таджикистан (2020), на научно-

практической конференции г.Дангары с международным участием (2021), на 

межклиническом заседании акушерского отдела ГУ «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗиСЗН РТ, на проблемной 

комиссии акушеров и гинекологов ГУ «Таджикский Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗиСЗН РТ. 

     Результаты проведенных исследований внедрены в работу отделений патологии 

беременности ГУ «Таджикский Научно-исследовательский институт акушерства, 

гинекологии и перинатологии» МЗиСЗН РТ, учреждения 2-го уровня Хатлонской 

области (Нурек, Левокант, Бальджуван, Ховалинг, Муминабад, Кушониен). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 8 

работ, в том числе 4 в рецензируемых научных журналах, входящих в реестр ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан и 1 – в рецензируемом журнале ВАК РФ. 

1 – рационализаторские предложение.  

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 147 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, общей характеристики работы, обзора 

литературы, главы с описанием материала и методов исследования, 2-х глав 
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результатов собственных исследований, заключения, списка литературы, из них 67 

на русском языке и 85 на английском языке, иллюстрирована 22 таблицами и 20 

рисунками. 
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Глава 1. Перинатальный аудит. Современные представления о синдроме 

задержки развития плода 

1.1 . Эпидемиология перинатальной смертности в мире, развитых странах и 

развивающихся странах 

Одной из глобальных проблем акушерства, перинатологии и 

общественного здравоохранения является мертворождаемость. Социальная 

значимость этой проблемы обусловлена показателями мертворождаемости, 

которые в 8 раз превышают показатель материнской смертности. Ежегодно  

мертворождения составляют 2,6 миллиона. Депопуляция во многих странах 

проблему снижения перинатальной смертности определяет, как наиболее 

актуальную проблему в области демографии. Впервые дефиниции 

«перинатальная смертность» и «перинатальные потери» были предложены в 

демографии в 1948 году и подчеркивали значение рассмотрения причин и 

патогенеза действия патологических факторов на развитие плода и 

возможность его гибели в разные временные промежутки – до начала родов, 

в родах и в раннем неонатальном периоде. Уровень перинатальной 

смертности, а также структура ее причин являются показателями качества 

помощи матерям и детям. Снижение показателя перинатальной смертности 

отражает степень и качество использования современных перинатальных 

технологий. При снижении показателя ранней неонатальной смертности 

уровень мертворождаемости остается на высоком уровне. Мертворождение – 

это роды при сроке 22 недели и более с отсутствием признаков 

живорождения, к которым относятся  дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, 

перерезана пуповина и отделилась ли плацента [3, 27, 52, 53, 55, 132].  

В 2009 году после введения оценок мертворождаемости выявлено что 98% 

случаев мертворождаемости происходят в бедных странах. Случаи 

мертворождаемости в странах с низким уровнем дохода могут быть связаны 

не только с медицинскими, но и с социально-экономическими факторами. 
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Даже в странах с высоким уровнем дохода, в которых 1 из 320 родившихся 

рождается мертвым, имеется резерв снижения случаев мертворождаемости [8, 110, 

141, 142]. 

По данным статистики, из всех случаев младенческой смертности (смертность 

до 1 года) 66% смертей происходят до 1 месяца, из них 2/3 – до 7 суток, из них 2/3 

– на 1-е сутки после рождения [115, 147].

Эпидемиология мертворождаемости отличается в различных странах мира в 

зависимости от уровня социально-экономического развития. Самые низкие 

показатели мертворождаемости зарегистрированы в Финляндии, Норвегии, Дании 

и Сингапуре – от 2 до 2,2 случаев на 1000 родов, самые высокие – от 34 до 46 

случаев на 1000 родов – в Бангладеш, Пакистане, Нигерии. Цифры перинатальной 

смертности и структура ее причин в странах с различным уровнем социально-

экономического развития определяет необходимость разработки различающихся 

направлений и планов для предотвращения случаев перинатальной смертности в 

последующем. В некоторых странах показатели значимо отличаются в различных 

регионах страны. 60% случаев мертворождений регистрируется в отдаленных 

сельских регионах, где чаще не бывает квалифицированных врачей и в экстренной 

ситуации не всегда можно выполнить кесарево сечение в интересах плода. 

Половина случаев мертворождений происходит во время родов [20, 48, 60, 66, 67, 

128, 129, 139].  

Темпы снижения мертворождаемости остаются низкими и запаздывают по 

сравнению с темпами снижения материнской и детской смертности. Число случаев 

мертворождения в мире уменьшалось лишь на 1,1% в год – с 3 миллионов в 1995 

году до 2,6 миллиона в 2009 году [50]. 

 За 1995-2009 гг. по регионам, разделенным в соответствии с Целями 

тысячелетия, снижение коэффициента мертворождаемости в странах с высоким 

уровнем дохода составило 20,30%, СНГ в Азии – 16,00%, СНГ в Европе – 17,60%, 

Восточной Азии – 47,50%, Латинской Америке и Карибском бассейне – 28,00%, 

Северной Америке – 22,90%, Океании – 8,00%, Южной Азии – 11,70%, Юго-
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Восточной Азии – 17,10%, Западной Азии – 19,20%, во всех странах – 14,50%. 

Самые низкие темпы снижения коэффициентов мертворождаемости отмечены в 

Африке к югу от Сахары и Океании – 8,70% [49].  

В 2010 году показатель мертворождаемости в РФ был в 3 раза выше, по 

сравнению с экономически развитыми странами, при этом увеличилась доля 

доношенных новорожденных. Из всех мертворожденных преобладают 

антенатально погибшие плоды. Основной причиной внутриутробной гибели 

плодов является плацентарная недостаточность, обусловленная инфекцией [49, 58, 

59, 142]. 

Частота мертворождаемости может отличаться в зависимости от того в каком 

учреждении произошли роды. Так, в Индии в различных учреждениях частота 

мертворождаемости колеблется от 20% до 60 % [93].  

Достаточно много проведено исследований по уровню мертворождаемости в 

различных регионах Российской Федерации. Анализ источников показал, что в 

различных областях России колебания показателя мертворождаемости 

объясняются особенностями экологии, доступностью медицинской помощи, 

уровнем развития региона, наличием медицинских учреждений с 

подготовленными специалистами, которые могут оказать качественную 

квалифицированную помощь в любое время суток [3, 13, 16, 17, 18, 26, 30, 51, 52, 

61, 67]. 

Показатели перинатальной смертности в Таджикистане остаются высокими.

Перинатальная смертность в 2013 году составила 22,0 на 1000 родов, в 2014 году – 

16,4 на 1000 родов, в 2017 году – 7,4. Младенческая смертность с 1990 года до 2015 

года снизилась с 40,9 на 1000 живорожденных до 16 на 1000 живорожденных. 

Неонатальная смертность за период с 2009 до 2015 год осталась примерно на том 

же уровне (9,7 – 8,6). В период с 2006 года до 2015 год ранняя неонатальная 

смертность снизилась незначительно – с 8,4 до 7,4 [49, 33, 56]. 

В стране недостаточно изучена статистика в отношении случаев 

мертворождаемости, что определяет актуальность настоящего исследования. 
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1.2. Структура и причины перинатальной смертности 

Введение статистических критериев перинатальной смертности, 

рекомендованных ВОЗ и учитывающих массу плодов от 500 граммов и сроком от 

22 недель беременности, во многих странах вызвало рост мертворождаемости. В 

России в последующем отмечалось снижение показателя перинатальной 

смертности за счет снижения ранней неонатальной смертности, однако снижение 

мертворождаемости происходит медленней, чем ранней неонатальной смертности 

в 1,7 раза. Структура мертворождаемости характеризуется в России ростом доли 

антенатальной гибели плодов, особенно среди недоношенных, увеличением 

частоты случаев гибели плодов в условиях стационара. Установлена зависимость 

показателя мертворождаемости в зависимости от массы тела плода. Также 

установлена прямая корреляционная связь между мертворождаемостью и такими 

перинатальными состояниями, как внутриутробная гипоксия плода, асфиксия в 

родах. Характерным является то, что большая часть матерей с антенатальной 

гибелью плода являются социально неблагополучными, поэтому антенатальная 

гибель плодов косвенно отражает социально-экономический уровень развития 

страны в целом [1, 5, 16, 37]. 

На сегодняшний день научно обоснованная общепризнанная классификация 

причин перинатальной смертности отсутствует. Мертворождаемость делится на 

случаи, когда плоды погибают до родов, во время родов и сразу после родов. Такое 

разделение случаев мертворождаемости важно для выяснения неблагоприятных 

для гибели плода периодов. Поэтому соотношение антенатально погибших плодов 

к погибшим в родах и к умершим новорожденным сразу после рождения имеет 

значение для выяснения областей оказания помощи и вмешательств, улучшающих 

качество медицинской помощи.  

Учитывая, что пренатальное развитие плода зависит от организма женщины, 

главными причинами мертворождаемости являются осложнения беременности, 

осложнения во время родов, инфекции матерей во время беременности, 

соматическая патология матерей. Преэклампсия, многоводие, обусловленное 
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инфекцией материнского организма, ожирение, сахарный диабет, сердечно-

сосудистая и другая соматическая патология, которая приводит к плацентарной 

недостаточности, являются причинами задержки внутриутробного развития плода 

и врожденных аномалий и приводят к перинатальным потерям [10, 11, 31, 47, 64]. 

Если рассматривать градацию мертворождаемости по причинам, связанным с 

матерью, с плодом, с плодным яйцом, то такое разделение является условным, так 

как развитие плода напрямую связано с организмом женщины, вынашивающей 

этот плод, и воздействием факторов на плод в период развития плода [11]. 

Случаи мертворождаемости от пороков развития плода могут быть связаны с 

отягощенным анамнезом или воздействием каких-либо патологических факторов 

организма матери на развивающийся плод. В связи с этим важным аспектом 

является не только установление факта рождения и гибели плода с врожденными 

пороками развития, но и установление истинной причины данного факта для 

дальнейшего устранения этой причины и предотвращения в будущем повторения 

случая мертворождаемости у женщины [62].  

Недоношенность является причиной антенатальной гибели плодов примерно в 

60% случаев, интранатальной гибели – в 40% случаев. Следовательно, 

установление причины невынашивания беременности и предотвращение этой 

причины (прегравидарное обследование и прегравидарная подготовка), ведение 

маловесных новорожденных и с СЗРП в специализированных учреждениях 

способствуют снижению показателя мертворождаемости [114, 138]. 

Ранее причины мертворождения делили на непредотвратимые, условно 

предотвратимые и предотвратимые случаи. К непредотвратимым случаям 

мертворождаемости относили пороки развития плода, несовместимые с жизнью, к 

условно предотвратимым – заболевания женщины, к предотвратимым – 

некачественное ведение беременности и родов, а также некачественную 

реанимацию новорожденных. Такое деление является не совсем верным, так как 

своевременное обследование, установление причин, которые приводят к 

мертворождаемости и профилактические мероприятия в современной медицине 

позволяют считать все случаи мертворождаемости предотвратимыми [8]. 
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Классификация по причинам мертворождаемости – врожденные пороки 

развития, асфиксия и родовая травма, инфекция плода и новорожденного и другие 

заболевания – не предусматривает оценку состояния организма матери, что 

является первопричиной развития патологической цепочки в организме плода. 

Предлагались классификации мертворождаемости, основанные на времени 

патологического воздействия – гаметопатию, эмбриопатию, антенатальную 

фетопатию, интранатальную фетопатию и неонатопатию. С одной стороны, 

полезность данной классификации очевидна, с другой стороны – не всегда можно 

установить это время [5].  

Классификация с учетом патогенетического принципа деления 

мертворождаемости, когда необходимо указывать основное заболевание, его 

осложнения и сопутствующую патологию, является наиболее рациональной и 

приемлемой, так как учитывает непосредственную причину смерти, состояние 

последа и матери, которые могут играть определенную роль в данном случае 

мертворождаемости. Изучение каждого случая мертворождения и неонатальной 

смерти предоставляет информацию для дальнейших действий по предотвращению 

подобных случаев в будущем [105].  

Причины антенатальной гибели плода могут быть независимыми и зависимыми

от человека. Первоначально генетическая причина – является независимым 

фактором, влияющим на антенатальную гибель плода. Зависимые от человека 

факторы могут быть социальными, бытовыми, общественными, 

психологическими, экономическими, т.е. факторами, которые влияют на развитие 

плода. Медицинские факторы включают экстрагенитальную патологию, 

осложненное течение беременности, болезни плода в пренатальном периоде и 

качество медицинской помощи [13]. 

Чаще всего антенатально погибают плоды в связи с аномалиями развития, 

поздним токсикозом, инфекцией, патологией плаценты и пуповины и 

изосерологической несовместимостью крови матери и плода. В редких случаях 

причина остается невыясненной. В структуре причин мертворождаемости 

патология плаценты и пуповины составляет достаточно большой процент. 
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Патогистологически и цитологически во всех плацентах при плацентарной 

недостаточности выявляются признаки различных инфекций, в каждом 

втором случае отличается гипоплазия плаценты и ремоделирование 

спиральных артерий, нарушения кровообращения – в каждом третьем случае, 

снижение процессов компенсации и адаптации. Антенатальная гибель плодов 

чаще регистрируется у женщин старше 35 лет, с сопутствующей соматической 

патологией, с инфекционно- воспалительными заболеваниями, с такими 

осложнениями беременности, как преэклампсии, нарушения кровотока в 

системе мать-плацента-плод. Все вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости комплексного обследования женщин на этапе прегравидарной 

подготовки для выявления факторов риска антенатальной гибели плода и 

своевременного проведения лечебных мероприятий для профилактики 

данного осложнения гестации [6, 9, 14, 15, 21, 24, 35, 50, 62].  

Половина случаев мертворождений происходит в родах. Интранатальная 

гибель плодов бывает связана с осложнениями в родах и несвоевременным 

оказанием качественной помощи в стационарах. Если рассматривать 

временную связь с непосредственными причинами гибели плодов, то в более 

ранних сроках беременности преобладают случаи внутриутробной гибели от 

пороков развития плода, в более поздние сроки – от осложнений 

беременности. В то же время одни и те же причины могут привести плод к 

гибели антенатально, интранатально и после рождения.  Необходимо 

отметить, что точная причина мертворождаемости может быть установлена 

при патоанатомическом исследовании не только плода, но и всех частей 

последа [37, 43, 52, 57].  

Наиболее частой причиной интранатальной гибели плода является 

асфиксия в родах, реже – врождённые аномалии развития. Интранатальная 

асфиксия развивается, как правило, при нарушениях маточно–плацентарного 

кровообращения, нарушениях плацентарно–плодового кровообращения при 

патологии пуповины либо при декомпенсированной хронической 

плацентарной недостаточности [25, 36, 45, 58, 59]. 
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Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ от матери ребенку, 

включающая выявление статуса матерей, антиретровирусную терапию в период 

беременности и родов, элективное кесарево сечение, отказ от грудного 

вскармливания и профилактическая антиретровирусная терапия новорожденным, 

является одним из путей улучшения качества помощи детям матерей с ВИЧ 

позитивным статусом [98]. 

Непосредственная причина мертворождаемости является результатом 

воздействия многих патологических факторов. Если принимать во внимание 

только непосредственную причину смерти, то будут упущены способствующие 

факторы, которые являются факторами риска перинатальной смертности. С целью 

профилактики перинатальной смертности более эффективным является подход 

принятия во внимание как непосредственной причины смерти, так и 

способствующих факторов риска [8, 89].  

1.3. Роль эффективных перинатальных услуг в устранении факторов риска 

перинатальной смертности и снижении перинатальных потерь 

Не всегда причины мертворождений бывают выясненными, поэтому важно 

изучать факторы риска, способствующие мертворождению. В настоящее время к 

оценке течения беременности имеется подход с принятием во внимание понятия 

«проблемной беременности», беременности, которая может иметь 

неблагоприятные акушерские и перинатальные исходы. К женщинам с проблемной 

беременностью относятся беременные с соматической патологией и осложнениями 

беременности. Факторами риска неблагоприятных перинатальных исходов 

являются возраст женщины – моложе 20 лет и старше 35 лет, фоновая соматическая 

патология – анемия, ожирение, дефицит массы тела, сердечно-сосудистая 

патология, заболевания почек, сахарный диабет, йодефицитные состояния и другие 

состояния микронутриентной недостаточности. Такие осложнения беременности, 

как преэклампсия, маловодие, многоводие, многоплодная беременность, угроза 

прерывания, отслойка плаценты, дородовый разрыв плодных оболочек, 

переношенная беременность, как правило, приводят к развитию плацентарной 
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недостаточности, что создает неблагоприятный фон для роста и развития плода и 

оказывает влияние на показатели перинатальной заболеваемости и смертности. У 

беременных с задержкой роста плода частота мертворождений увеличивается в 

четыре раза, a при недиагностированном СЗРП – в восемь раз, по сравнению с 

частотой мертворождаемости у женщин без СЗРП. Риск мертворождений у 

женщин, которые уже рожали мертвый плод ранее, увеличен в четыре раза, по 

сравнению со всеми остальными женщинами, в связи с этим, планируя 

последующую беременность, такие женщины должны пройти обследование и 

прегравидарную подготовку. При возникновении осложнений беременности 

ведение беременности и родоразрешение должны осуществляться согласно 

протоколам, основанным на наилучших научных доказательствах [82, 85, 89, 90, 

124, 127, 133, 145]. 

Индивидуализация диагностики соответствия массы тела плода с учетом 

индекса массы тела матери позволяет исключать случаи недооценки и 

гипердиагностики малого для данного гестационного срока плода [87, 136]. 

     Исследованиями, проведенными узбекскими учеными, показано, что среди 

матерей, родивших недоношенных новорожденных с СЗРП, статистически 

значимо чаще отмечены анемии, ОРВИ, ЗППП, мертворождения и выкидыши в 

анамнезе. В то же время не установлено статистически значимого различия в 

частоте преэклампсий и плацентарной недостаточности у матерей, родивших 

недоношенных и доношенных новорожденных [54].  

Существуют непосредственно приводящие к смерти плодов факторы, которые 

могут быть результатом других патологических причин. Пороки развития могут 

быть результатом воздействия на плод инфекции матери, асфиксия – результатом 

тяжелой преэклампсии, плацентарной недостаточности, отслойки плаценты, 

осложнений в родах, родовая травма – результатом асфиксии в родах, нарушений 

кровотока в системе «мать-плацента-плод», акушерской травмы, инфекции, 

пневмония – результатом инфекций у матери, гемолитическая болезнь 

новорожденных – результатом несовместимости крови матери и плода. В 

некоторых случаях имеют место много звеньев до непосредственной причины 
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мертворождаемости. Конечное звено и является тем фактором, на который 

необходимо воздействовать с целью профилактики мертворождаемости [89]. 

При наличии у женщины тяжелой преэклампсии, когда плод развивается в 

неблагоприятных условиях, своевременное родоразрешение уменьшает частоту 

внутриутробной и интранатальной гибели плодов [14, 21]. 

Большое значение в снижении показателей перинатальной смертности имеет 

профилактика преждевременных родов, которые являются ведущей причиной 

среди причин перинатальной смертности. Показано, что угроза прерывания 

беременности является фактором риска плацентарной недостаточности, которая 

приводит к развитию синдрома задержки развития плода, приводящего к 

перинатальной заболеваемости и смертности [22, 89].  

Развитие плацентарной недостаточности у беременных с различными 

осложнениями беременности создает неблагоприятные условия роста и развития 

плодов. Многоплодная беременность с монохориальным типом плацентации 

зачастую способствует развитию таких осложнений, как диссоциированный рост 

плодов, синдром артериальной обратной перифузии и фето-фетальный синдром, 

при которых один из двойни плод развивается в условиях недостаточности его 

плаценты с нарушениями гемодинамической ее функции. В связи с этим 

беременные с двойней требуют ранней диагностики типа плацентации, 

тщательного мониторинга за протеканием беременности, использования 

соответствующих инструментальных и лабораторных методов исследования, 

госпитализации в специализированные учреждения и при необходимости 

родоразрешения и выхаживания новорожденных в специализирванных 

учреждениях. Дифференцированные подходы ведения женщин с различным типом 

плацентации способствуют улучшению перинатальных исходов и снижению 

показателей перинатальной смертности [9, 15, 28, 29, 34, 96, 130]. 

Ведущие факторы риска мертворождаемости различаются в странах с разным 

уровнем развития. В развитых странах возрастает значимость таких факторов, как 

возраст старше 35 лет, ожирение, диабет, курение и гипертензия, в развивающихся 

странах – сифилис, малярия, пороки развития плода [8, 104, 106, 123, 134].  
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Исследование, проведенное ВОЗ, установило количество возможно 

предотвратимых случаев мертворождений при проведении определенных 

мероприятий. Согласно данным этого исследования, выявление и лечение 

сифилиса предотвращает 696 000, выявление и ведение задержки внутриутробного 

развития - 136 000, выявление и ведение высокого кровяного давления во время 

беременности – 107 000, выявление и стимулирование родов у женщин со сроком 

беременности более 41 недели – 57 000, профилактика малярии – 52 000, 

прегравидарная подготовка (употребление фолиевой кислоты) – 35 000, выявление 

и ведение диабета во время беременности – 27 000 случаев мертворождений [151]. 

Укрепление служб планирования семьи также способствует спасению жизни путем 

уменьшения числа нежелательных беременностей, особенно среди женщин из 

группы высокого риска и, тем самым, уменьшения числа случаев мертворождения 

[89, 97, 101]. 

Среди факторов, приведших к мертворождаемости и гибели плодов в процессе 

родового акта, медико-организационные факторы имеют определенное значение. 

Наиболее часто интранатальные потери имеют место во втором периоде родов, что 

подтверждает значимость ятрогенных факторов, приводящих к 

мертворождаемости [58].  

Показатель мертворождаемости зависит от многих факторов, среди которых 

выделяют следующие: состояние здоровья матерей, качество работы центров 

репродуктивного здоровья, организация работы стационаров по 

родовспоможению, употребление наркотических средств. Поэтому ведущими 

моментами качественной помощи матерям и детям являются профилактика, 

диспансеризация, качественное антенатальное наблюдение и вовлечение 

общественности в сохранение здоровья беременных и их новорожденных [1, 65, 

127]. 

Врожденные пороки развития плода определяют значительную долю причин 

мертворождаемости, что диктует необходимость пренатальной диагностики 

врожденной патологии и определение прогноза жизни плода и новорожденного. 

Прогнозирование возможности развития неблагоприятных условий пренатального 
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развития плода и профилактика подобных состояний позволят снизить показатели 

перинатальной заболеваемости и смертности [2, 31, 35, 45].  

Отдельно необходимо изучать ятрогенные факторы, способствующие 

перинатальной смертности. В некоторых случаях преждевременное 

вмешательство с целью развития родовой деятельности (амниотомия при 

неподготовленной шейке матки, неправильное использование окситоцина, 

простогландинов) может приводить к дистрессам плодов и заканчиваться 

случаями перинатальной смертности. В то же время бездействие акушеров-

гинекологов при переношенной беременности ухудшает перинатальные 

исходы.  

    Проведенными исследованиями показано, что начало родоразрешения 

после 42 недель беременности снижает среднюю оценку по шкале Апгар и 

увеличивает цифры ранней неонатальной смертности. Доказано, что роды в 

сроке 38 недель беременности имеют значимо более лучшие исходы, чем роды 

в сроке 41 неделя беременности.  

Использование партографического наблюдения в родах снижает частоту 

кесарева сечения, регулирует родоусиление по показаниям и позволяет 

своевременно ускорять роды при необходимости по показаниям со стороны 

плода, что улучшает перинатальные исходы. Кардиомониторное наблюдение 

за состоянием плода женщин с проблемной беременностью в родах 

значительно улучшает перинатальные исходы [4, 46, 69]. 

Таким образом, качественные подходы к выявлению и устранению 

факторов риска неблагоприятных перинатальных исходов будут 

способствовать снижению показателей перинатальных потерь.  

1.4. Качественная и некачественная медицинская помощь – понятия, 

инструменты оценки качества 

Различия в показателях перинатальной смертности в разных странах 

связаны с различающимся качеством помощи матерям и их новорожденным, 

что напрямую зависит от уровня развития службы перинатальной помощи. 
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Показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности косвенно 

отражают уровень социально-экономического развития стран [116, 143].  

Одним из основных показателей качественно оказанной помощи является 

клинически эффективная помощь, то есть помощь, которая предполагает 

использование технологий, эффективность которых доказана научными 

исследованиями. Помощь, оказываемая матерям и детям, должна быть доступной, 

что означает своевременную медицинскую помощь любому пациенту в 

зависимости от необходимого уровня, соответствующего потребностям пациента. 

Учитывая возможности страны, помощь матерям и детям диктует необходимость 

быть экономически приемлемой. Безопасная помощь – предоставление 

медицинской помощи, которая минимизирует риски и вред потребителям 

медицинских услуг. Равноправность в получении медицинской помощи 

предполагает одинаковые услуги независимо от расы, пола, индивидуальных 

особенностей человека, социального уровня и места проживания пациента. 

Ориентация на потребителя также является одним из критериев качественной 

помощи и подразумевает культуральные особенности пациентов данной местности 

[122, 119].  

Исследованиями последних лет показано, что создание стандартов помощи 

матерям и детям, своевременный их пересмотр, использование инструментов 

оценки качества помощи, одним из которых является перинатальный аудит, 

принятие во внимание мнения пациентов и их семей способствуют улучшению 

качества помощи [7]. 

Значительную роль в улучшении качества перинатальных услуг имеет 

правильно организованная и упорядоченная система перенаправления, а также 

доступность всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, к определенному 

соответствующему уровню учреждений [63, 117, 118]. 

Немаловажным показателем качества оказываемых услуг является выполнение 

любых лечебных и диагностических мероприятий с согласия пациентов [94]. 

Подходы к качеству медицинской помощи, которые особенно важны для здоровья 

матерей и новорожденных, включают: «подход, основанный на правах; внедрение 
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помощи, основанной на доказательствах; рассмотрение матери и ребенка в 

качестве взаимосвязанных лиц и что в целом беременность является здоровым 

состоянием» [120, 122].  

     Мероприятия, направленные на улучшение качества помощи, целесообразно 

проводить, используя циклический спиралевидный поход «планируй – делай – 

изучай – действуй». Запланированное использование перинатального аудита 

предполагает внедрение и использование на практике данного инструмента, 

рекомендованного ВОЗ, последующее изучение с поиском причин упущенных 

возможностей и принятием решений с последующей оценкой результатов 

внедрений [83,137].  

     Перинатальный аудит возможно начинать при наличии стандартов оказания 

помощи матерям и детям. Стандарты предусматривают элементы эффективной 

перинатальной помощи и обеспечивают оказание действенной помощи. В 

Таджикистане разработаны и внедрены стандарты оказания помощи матерям и 

детям, способствующие повышению качества помощи матерям и детям [19, 38-41]. 

Однако, наличие стандартов не всегда означает, что помощь будет оказана 

качественно. Для оценки выполнения стандартов и протоколов необходимы 

инструменты оценки выполнения стандартов. В связи с этим предложены 

различные подходы и методики оценки качества помощи матерям и детям. 

Методики оценки и улучшения качества помощи матерям и детям выбирают с 

учетом уровня доходов страны, возможности использования финансовых и 

кадровых составляющих. Иногда даже при наличии дорогостоящего оборудования 

в учреждении качество помощи бывает низким. Для возможности оказания 

действенной и эффективной помощи необходим комплекс составляющих, в том 

числе правильная организация службы антенатального наблюдения и 

родовспоможения [88, 108].   

     Кроме оказания помощи в стационарах, большое значение имеет качество 

диспансеризации, что напрямую определяет регионализацию и доступность 

помощи. Консультирование, обучение женщин, их семей и работа в общине 
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помогают увеличить возможности медиков обеспечить качественную помощь 

матерям и детям [44]. 

Цифры материнской и перинатальной смертности и заболеваемости являются 

косвенными показателями развития страны. Динамическая оценка этих 

показателей позволяет прослеживать темпы изменения здоровья матерей и их 

детей. Планируя глобальные программы по улучшению здоровья матерей и детей, 

необходимо ориентироваться на показатели материнской и перинатальной 

смертности [32, 49, 79, 118]. 

Перинатальный аудит имеет одной из целей качественный эпиднадзор за 

перинатальной смертностью, предполагая регистрацию каждого случая и 

определение истинной причины мертворождения или неонатальной смерти.  В 

этом смысле перинатальный аудит соответствует двум из пяти задач программы 

«За жизнь каждого новорожденного» – «стратегическая задача 2 – Повысить 

качество ухода за матерями и новорожденными» и «стратегическая задача 5» – 

обеспечить учет каждого новорожденного путем оценки, отслеживания хода 

осуществления программ и подотчетности в целях сбора данных для принятия 

решений и последующей деятельности» [8, 84, 91, 99, 111].  

1.5. Перинатальный аудит: цели, дефиниции, используемые классификации, 

организация на уровне учреждений 

     Целью перинатального аудита является обеспечение учета каждого случая 

перинатальной смертности для отчетности и принятия глобальных решений для 

улучшения качества помощи матерям и детям. Термин «аудит смертности» 

применяется в клинической практике, а термин «анализ случаев смертности» 

используется в качестве эпидемиологического надзора [71, 86].

Понятия, используемые при оценке уровня перинатальной смертности, 

характеризуют временные рамки смерти, а также классификации мертворождений 

и неонатальной смертности. Понятие термина «мертворождаемости» может быть 

различным в зависимости от уровня развития страны. Согласно рекомендациям 
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ВОЗ, мертворождаемость определена как «внутриутробная гибель плода в поздние 

сроки беременности или в родах независимо от сроков беременности». Прежняя 

классификация и определение Международной классификации болезней МКБ 

предусматривала следующие временные рамки мертворождаемости: 

внутриутробную гибель плода в период от 22 недель беременности, массу тела при 

рождении 500 г и выше, длину плода 25 см и выше. Учитывая, что в странах с 

низким уровнем развития лучше применять показатель 28 недель беременности, 

ВОЗ рекомендует для возможности сопоставимости данных по всем странам мира 

использовать общие критерии – полные 28 недель, масса 1000 г и выше, длина 35 

см и выше [8, 92, 93, 145]. 

Другой особенностью критериев оценки показателей перинатальной 

смертности является то, что гестационный срок является более показательным 

критерием, чем масса и длина плода, так как эти два параметра зависят от регионов 

и могут сильно варьировать [126]. 

Мертворождаемость при гибели плода до начала родовой деятельности 

определена как антенатальная гибель плода, после начала родовой деятельности – 

как интранатальная гибель плода. В практическом плане не всегда удается 

определить время гибели плода. В таких случаях, если отсутствует регистрация 

сердцебиения плода, проводится оценка кожных покровов и наличие мацерации 

кожных покровов. Коэффициент мертворождаемости рассчитывается как частное 

от количества случаев мертворожденных на 1000 всех родившихся живыми и 

мертвыми [148].  

Для определений временных рамок неонатальной смерти необходимо 

учитывать понятие неонатального периода. Первые 28 дней жизни ребенка 

считаются неонатальным периодом, который состоит из раннего неонатального 

периода (от 0 до 7 дней после рождения) и позднего неонатального периода (с 7 до 

28 полных дней). В перинатальном аудите первый день жизни определен как «день 

1», 1-7 дни – как ранний неонатальный, а 8-28 дни – как поздний неонатальный 

периоды. Удельный вес ранней неонатальной смертности составляет примерно 

75% от всех случаев неонатальных смертей, и большая часть из них бывает связана 
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с ведением родов. Поздняя неонатальная смертность связана не только с 

акушерскими причинами, но и качеством помощи детям неонатологами. 

Коэффициент неонатальной смертности – это показатель, который 

рассчитывается как частное от деления количества умерших детей в период первых 

28 дней жизни на 1000 живорожденных [148].  

На сегодняшний день классификации, учитывающей все необходимые 

моменты для использования в статистике и анализе перинатальной смертности, 

нет. Для возможности сопоставления данных по перинатальному аудиту ВОЗ 

предлагает использовать приложение к классификации МКБ10-го пересмотра, в 

котором проведена группировка причин смерти плода и новорожденного и 

кодировка состояний матери на момент перинатальной смерти. Для классификации 

причин перинатальной смерти рассматривают время смерти: антенатальный 

период, интранатальный период, мертворождение с неизвестным временем смерти, 

неонатальный период [100, 131].  

Вторым этапом самого процесса классификации является выяснение причины 

случая перинатальной смерти. При этом выделены следующие категории, 

включающие широкий перечень состояний плода и новорожденного – врожденное 

заболевание, осложнения в антенатальный период, осложнения в интранатальный 

период, осложнения из-за недоношенности, инфекция, другие причины 

мертворождения и неустановленные причины. Классификация МКБ 10-ПС 

предусматривает поиск заболеваний матери на момент произошедшей 

перинатальной смертности. Данный подход предусмотрен ввиду того, что 

состояние матери может способствовать перинатальной смерти. Патологические 

состояния матери объединены в категории, и кодировка, указывающая на 

материнскую патологию, обозначается буквой «М»: 

М1 – осложнения беременности; 

М2 – осложнения со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек; 

М3 – осложнения во время родов; 

М4 – другие состояния матери, влияние которых может иметь вредное 

воздействие; 
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М5 – мать здорова [146]. 

При оформлении свидетельства о смерти в перинатальный период ВОЗ 

рекомендует придерживаться категорийности причин смерти и использовать 

кодировку. Категории причин смерти обозначены как a, b, c, d. В категории «а» 

указывается основное заболевание плода или ребенка, в категории «b» –другие 

заболевания плода или ребенка, в категории «с» – основное заболевание матери, в 

категории «d» – другие заболевания матери. При этом в категориях «а» и «с» 

указывают одно состояние плода, ребенка или матери, а в категориях «b» и «d» 

могут быть указаны несколько состояний матери и ребенка [42, 100, 144]. 

Принципом классификации причин мертворождения ReCoDe (Relevant 

Condition at Death) является то, что каждый случай мертворождения или РНС 

классифицируют. При этом классификация смертности плода строится на 

соответствии с патологией на момент мертворождения или РНС. Система 

классификации мертворождения идентифицирует заболевания, существующие на 

момент внутриутробной смерти. Следующим принципом является то, что 

мертворождение отличается от неонатальной смертности и имеет собственную 

классификацию. Не используют субклассификацию с учетом гестационного 

возраста, так как имеется убеждение, что недоношенность – это состояние, которое 

не приводит к внутриутробной гибели плода. Классификация подчеркивает 

патологию при беременности, не обязательно указывая причины. Следовательно, 

возможно отнесение причин к более чем одной категории. Иерархия начинается с 

патологии, сказывающейся на плоде и прогрессирующей в простые анатомические 

категории (A-F), которые подразделяются на патофизиологические состояния. 

Первичная патология должна располагаться выше по списку, если она применима 

к данному случаю [42, 77].  

Согласно классификации ReCoDe, выделяют главные причины антенатальной 

гибели плодов – плод, пуповина, плацента, околоплодные воды, матка, мать, 

интранатальные причины, травма. Главные причины классифицируют 

включенными в них специфическими многочисленными причинами, которые 

нумеруются по порядковым номерам.  Если главная причина «плод» идет под 
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рубрикой «А», а специфическая причина соответствует цифре 7, то по 

классификации ReCoDe кодировка 1 – A7 означает «Внутриутробная задержка 

развития плода - Определена как <10-ой перцентилей массы – для гестационного 

возраста». При использовании классификации ReCoDe антенатальной гибели 

плода применяют таблицу, в которой левый столбец включает главные причины, к 

которым привязаны специфические причины, расположенные в правом столбце 

под порядковыми номерами. Работая с этой таблицей при анализе случая 

перинатальной смертности, можно быстро определить коды причин 

мертворождения [81]. Классификация причин интранатальной смертности 

проводится с учетом следующих причин: I – врожденные летальные (т.е. 

несовместимые с жизнью) или тяжелые ВПР – это любой генетический или 

структурный дефект, возникший при зачатии или во время эмбриогенеза и 

несовместимый с жизнью, либо потенциально излечимый, но летальный; II – 

преждевременные роды (недоношенность). Незрелость: Относится к 

новорожденному, который умер из-за проблем, связанных с недоношенностью: 

структурная незрелость легочной ткани, недостаток сурфактанта, 

внутрижелудочковое кровотечение либо смерть связана с поздними осложнениями 

недоношенности, в том числе хроническое легочное заболевание, некротический 

энтероколит; III – плодово-материнские состояния, предшествующие родам. 

Патологическое состояние матери и/или плода, возникшее во время беременности, 

но смерть наступила либо в интранатальный, либо в неонатальный период. 

Предупреждение интра- или неонатальной смерти возможно при своевременной 

диагностике соответствующего заболевания, адекватном антенатальном ведении 

случая и соответствующем методе родоразрешения. К таким состояниям относятся 

преэклампсия, экстрагенитальные заболевания тяжелой формы, в том числе 

материнские инфекции (спецификация), изоиммунизация, кровотечение 

дородовое, задержка развития плода; IV – смерть по причине «асфиксии», 

«аноксии» или интранатальной «травмы» у нормального ребенка (низкая оценка по 

шкале Апгар, необходимость реанимации, ацидоз или мекониальная аспирация). 

Данная категория включает детей, которые могли бы выжить, но во время родов 



35 

произошел несчастный случай. Эти дети нормально сформированы, но имеют 

низкую оценку по шкале Апгар, возможна аспирация мекония или признаки 

ацидоза. Недоношенные дети могут задохнуться при родах, но не быть включены 

в данную категорию. Интранатальные ситуации могут быть экстренные 

интранатальные ситуации – событие, произошедшее спонтанно во время родов; 

персонал должен вовремя выявить его и предпринять правильные меры. К 

экстренным интранатальным ситуациям относятся выпадение пуповины, 

кровотечение, диспропорция, хориоамнионит. К неэкстренным интранатальным 

ситуациям относят индукцию или стимуляцию родовой деятельности либо 

отсутствие каких-либо факторов; V – инфекция, включающая ранний и поздний 

сепсис либо специфическую неонатальную инфекцию; VI – другие специфические 

причины: патологическое предлежание (тазовое, лицевое), болезни плода 

(легочная гипоплазия при преждевременном разрыве плодового пузыря, синдром 

близнецовой трансфузии), неонатальные болезни, внезапная смерть ребенка 

грудного возраста во время сна; VII – неклассифицированные или неизвестные 

[106]. 

Другой целью перинатального аудита является поиск истинных причин 

упущенных возможностей, при устранении которых в будущем можно 

предотвратить повторение случаев перинатальных смертей. Внедрение 

перинатального аудита на уровне учреждений позволит улучшить практику на 

уровне учреждения, внедрение на уровне всей страны дает возможность принимать 

глобальные решения. Поэтому при проведении аудита важным моментом является 

выявление управляемых факторов, которые могут поддаваться изменениям. 

Анализ этих факторов и принятие решений по их устранению позволяет 

предотвратить подобные случаи смертей в будущем. Классифицируя факторы, 

поддающиеся изменению, или предотвратимые факторы, можно выявить уровни, 

на которых необходимы вмешательства – уровень пациента и семьи, уровень 

организации службы в учреждении и уровень оказания помощи со стороны 

персонала. Сама по себе методология перинатального аудита может быть гибкой, 

и в разных странах используются различные подходы. Но цель любых 
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используемых методов анализа как материнского, так и перинатального аудита 

одна – улучшить качество помощи за счет выявления причин некачественной 

помощи и разработки рекомендаций, а на страновом уровне – разработка 

комплексных стратегий.  При анализе необходимо определять факторы риска, 

которые влияют на смертельный исход. В зависимости от времени влияния 

факторы делятся на факторы, воздействующие во время беременности, в родах, 

после родов [72].  

Также факторы риска классифицируют в связи с факторами, зависящими от 

женщины, ее семьи и социальными, связанными с доступностью к медицинской 

помощи, объемом и качеством помощи, и связанные с консультированием, 

диагностикой, общением [73]. 

Для правильного учета информации об исходе родов для каждого случая 

перинатальной смерти целесообразно в сбор данных включить перинатальные 

индикаторы, такие как возраст матери, место и способ родоразрешения, масса тела 

при рождении, гестационный возраст и исход родов. Отслеживание охвата 

эффективными услугами женщин и новорождённых и качества медицинских услуг 

при использовании перинатального аудита может проводиться по индикаторам 

воздействия, таким как показатель мертворождения, показатель ранней 

неонатальной смертности, индикаторы охвата по уходу за матерью и 

новорожденным, квалифицированный помощник в родах, исключительно грудное 

вскармливание в течение 6 месяцев, ранний послеродовой уход для матери и 

новорожденного, индикатор охвата осложнений плюс дополнительная помощь, 

антенатальное применение кортикостероидов, реанимация новорожденных, 

практика «кенгуру», поддержка вскармливания, лечение сепсиса новорожденных 

[74, 75]. 

     Этапы внедрения перинатального аудита на уровне учреждений 

предусматривают создание группы сотрудников данного учреждения, которая 

проводит реализацию политики аудита, отвечает за подготовку и проведение 

заседаний по перинатальному аудиту и внедрение принятых решений на основании 

выявленных упущенных возможностей. По принципам программы «Что кроется за 
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цифрами?» команда перинатального аудита должна быть мультидисциплинарной, 

проведение анализов предусматривает анонимность, ненаказуемость, 

основывается на сравнении практик с наилучшими научными доказательствами, 

принятие во внимание информации, полученной от матерей, родственников и 

персонала. Кроме того, в обязанности команды перинатального аудита входит 

эпиднадзор за перинатальной смертностью. Каждое учреждение вправе выбирать 

подход к проведению анализа в зависимости от уровня учреждения, количества 

случаев перинатальных смертей. По опыту разных стран, это могут быть случаи 

перинатальной смертности, произошедшие в определенный временной 

промежуток, это могут быть выборочные случаи, которые могут быть 

предотвратимы, или тематический аудит, когда выбирается определенная 

конкретная причина смертности. Согласно выбранному подходу, необходимо 

организовать сбор данных и отбор случаев для анализа на совещаниях группы по 

перинатальному аудиту. Последовательность шагов по проведению цикла аудита 

включает выявление случаев перинатальных смертей, сбор информации из карты 

антенатального наблюдения, истории родов и истории новорожденного, отбор 

случаев для анализа на заседании, проведение заседания, на котором проводится 

анализ случая, поиск истинных причин упущенных возможностей случая 

перинатальной смерти, выработка решений, внедрение решения с последующим 

мониторингом выполнения этого решения, оценка процесса и его результатов и в 

случае необходимости их корректировка. Одним из завершающих моментов цикла 

перинатального аудита является отчет. Требования к отчету комитета 

перинатального аудита следующие: отчет должен быть написан простым 

доступным языком, предлагать осуществимые меры, соответствующие 

возможностям их выполнения в зависимости от уровня развития страны или 

возможностей учреждения, включать информацию о том, как изменились 

инструменты оценки качества помощи, содержать положительные примеры, а 

также дальнейшие планы [95, 121]. 

При использовании перинатального аудита в учреждениях немаловажным 

пунктом является поддержка со стороны администрации учреждения, что 
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обеспечивает благоприятный климат при прохождении полного цикла аудита. 

Крайне важен момент правовой защиты, конфиденциальность, анонимность и 

ненаказуемость. В связи с этим протоколы заседаний должны быть составлены 

таким образом, чтобы в них не были указаны фамилии как пациентов, так и 

сотрудников, которые оказывали помощь. Только при соблюдении всех 

вышеописанных принципов возможно организовать перинатальный аудит, 

который будет способствовать правдивому выяснению причин смерти в 

антенатальном, интранатальном и раннем неонатальном периодах и поддерживать 

стратегию улучшения качества помощи матерям и детям [151]. 

Методология проведения анализа перинатальных смертей на уровне 

учреждений подобна методологии аудита критических случаев в акушерстве, 

когда мнение матерей играет важное значение. Информация, полученная от 

матерей, часто позволяет найти истинную причину упущенных 

возможностей. Показано, что даже в странах с ограниченными 

экономическими возможностями применение методик конфиденциального 

расследования случаев материнской смертности и аудита критических 

акушерских случаев улучшает качество помощи матерям, что способствует 

снижению показателей материнской заболеваемости и смертности [23, 76, 78, 

102, 103, 112, 150]. 

Конечной целью проведения аудита случая или серии подобных случаев 

перинатальной смертности является выявление факторов задержки, которые 

поддаются изменениям, т.е. предотвратимых факторов, приведших к случаю 

перинатальной смертности. Использование модели «пациент- оказание 

помощи- администрация» позволяет рассматривать случай в связи с системой 

и принимать решения на страновом уровне. При использовании 

перинатального аудита на уровне учреждений можно анализировать случай 

«от двери до двери», что позволяет выявить упущения в стенах данного 

учреждения и принимать решения, которые касаются только данного 

стационара. При проведении анализа целесообразно использовать методику 

поиска причины «почему, но почему?» [125].  
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Для анализа первопричин авторы предлагают использовать диаграмму 

«рыбья кость». Голова рыбы означает событие (смерть от конкретной 

причины), которое необходимо анализировать. От хребта этой рыбы по 

четырем сторонам отходят рамки, в которых фиксируются сопутствующие 

факторы. Каждая сопутствующая причина делится на подпричины, 

располагающиеся по значимости ближе или дальше к хребту рыбы. После  

заполнения диаграммы к ней  добавляются стрелы действий с указанием 

того, кто будет действовать, когда будет действовать и как будет 

действовать. Данный метод анализа позволит выявить истинные причины 

упущенных возможностей, включая проблемы на различных уровнях 

системы. Так, в Англии подготовлен список потенциальных сопутствующих 

факторов, который может быть использован во время проведения аудита 

случая и облегчает процесс анализа [128].  

Целью национальной системы перинатального аудита является 

стандартизация системы аудита, систематизация данных от всех 

учреждений и определение центральных элементов повышения качества 

медицинской помощи матерям и детям. Любой проанализированный случай 

перинатальной смерти может предоставить данные о том, что нужно 

изменить в практике, чтобы в будущем не произошло подобного случая. 

Поэтому развитие аудита перинатальной смертности на уровне учреждений 

с последующей систематизацией предоставленных местными комитетами 

данных позволяет выносить глобальные решения для учреждений всей 

страны и способствовать снижению показателей перинатальной смертности 

[109, 113, 129, 149]. 

1.6. Современные подходы ведения и родоразрешения беременных женщин с 

синдромом задержки развития плода 

Частота синдрома задержки развития плода встречается достаточно часто, 

разброс частоты данной патологии обширен и в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития может отличаться в разы. Так, в развитых 
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странах данный показатель составляет примерно 5%, в развивающихся странах 

достигает 23%.  

Социально-экономическое значение синдрома задержки развития плода 

обусловлено высокими цифрами перинатальной заболеваемости и смертности и 

может достигать 40% [105, 107, 110]. 

Новорожденные с задержкой развития плода подвержены более высокой 

частоте заболеваемости и смертности, чем новорожденные, родившиеся с 

соответствующими параметрами развития. Резкий рост уровня заболеваемости 

приходится на тех новорожденных, масса которых при рождении ниже 7-го 

перцентиля. В то же время часть новорожденных с массой ниже 10-го перцентиля 

являются здоровыми [107]. 

     Экономическое значение данной проблемы обусловлено большими 

финансовыми затратами на выхаживание и реабилитацию пациентов с СЗРП.  

Одной из актуальных задач современного здравоохранения является поиск методов 

диагностики и лечения, обеспечивающих уменьшение экономической 

составляющей. Поиск методов обслуживания пациентов как в акушерстве, так и в 

неонатологии, направленных на сбережение ресурсов, является весьма актуальным 

направлением научных исследований. Синдром задержки развития плода 

подразумевает не только отставание физических параметров и роста плода, но и 

задержку психомоторного развития. Поэтому в пренатальном периоде, когда 

невозможно оценить задержку психомоторного развития, правомочно говорить о 

замедлении внутриутробного роста плода [7, 9, 15, 22, 36, 46]. 

     Плоды, которые отстают в физическом развитии по данным гравидограммы и 

ультразвуковым данным антропометрии, составляют группу маленьких для срока 

беременности. Однако в данной группе могут быть как конституционально 

маленькие плоды, так и плоды, развивающиеся в неблагоприятных пренатальных 

условиях ввиду развившейся плацентарной недостаточности. Ведущую роль при 

этом играют гемодинамические нарушения, которые можно диагностировать при 

проведении допплерометрии сосудов системы «мать-плацента-плод» [9, 14, 29, 32, 

36, 68, 87]. 
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Применение классификации RеCоDе для анализа причин перинатальной 

смертности установило, что в структуре причин перинатальной смертности, в 

частности мертворождаемости, именно СЗРП является ведущей причиной. Эти 

данные также подтверждают важность проведения исследований в направлении 

оптимизации тактики ведения беременности и родов женщин с задержкой роста 

плода, предусматривающих снижение затрат на обследование и лечение [8, 91, 

134]. 

Гравидорамма (измерение в динамике сантиметровой лентой расстояния от 

лона до дна матки) признана простым и дешевым методом оценки роста плода и ее 

применение является предпочтительным способом при антенатальном 

наблюдении. Точность метода оценки «малого для срока беременности плода» 

зависит от когорт женщин – с низкой степенью риска (28% точность), смешанная 

когорта – (44% точность), с высокой степенью риска (53% точность). 

Целесообразность использования графика ежедневного подсчета числа движений 

плода изучена в рандомизированном исследовании, целью которого исследователи 

предполагали возможность снижения перинатальных смертей при использовании 

данного метода. Авторы показали, что в исследуемой группе не наблюдалось 

уменьшения перинатальной смертности. При сокращении числа движений плода 

женщинам нужно посоветовать обратиться для дальнейшей оценки состояния 

плода, что не поддерживает целесообразность формального подсчета числа 

движений плода [71, 135, 139]. 

     В настоящее время предложены многочисленные инструментальные и 

лабораторные методы исследования при выявлении малого для данного 

гестационного срока беременности плода. Одним из таких методов является 

допплерометрия сосудов системы «мать-плацента-плод». Проведение 

допплерометрии является обязательным методом исследования при выявлении 

низких для данного срока ультразвуковых фетометрических показателей плода. 

При выявлении на гравидограмме высоты дна матки ниже 10-го центиля, 

необходимо проводить допплерометрическое исследование и измерение кровотока 

в артерии пуповины [140]. 
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Мета-анализ, включивший восемь исследований и около 3000 беременных 

женщин, не подтвердил, что плановая биометрия плода после 24-ой недели 

беременности улучшает перинатальные исходы в популяции. Вследствие этого 

плановая биометрия плода не обоснована [139]. 

Два систематических обзора оценили точность ультразвуковых биометрических 

измерений и применение 10-го центиля. У женщин с низкой степенью риска 

чувствительность максимально составила 10%, у женщин с высокой степенью 

риска при параметре окружности живота <10-го центиля чувствительность 

возрастала до 94,5%. При использовании показателя прогнозируемой массы плода 

авторы предлагают использовать кастомизированные показатели, в этих случаях 

улучшался прогноз неблагоприятных перинатальных прогнозов [139]. 

Обследование женщин с размерами плода по данным фетометрии ниже 10-го 

центиля обязательно должно включать скрининг на наличие факторов риска 

развития СЗРП, допплерографию маточной и пупочной артерий, определение 

объема амниотической жидкости. Это может способствовать правильному 

пониманию этиологии задержки развития плода, так как повышение сосудистого 

сопротивления в артерии пуповины предполагает, что беременность осложнена 

плацентарной недостаточностью. В случаях очень малых размеров плода 

необходимо исключать аномалии развития плода и проводить скрининг 

возможных инфекционных причин [135, 139]. 

     Использование кардиотокографии (КТГ) для оценки состояния плода изучалось 

на протяжении многих лет. Анализ данных литературы показал, что применение 

КТГ нецелесообразно при нормально протекающей беременности. 

Систематический обзор РКИ с целью оценки влияния КТГ в антенатальном 

периоде на перинатальную заболеваемость и смертность позволил сделать авторам 

заключение об отсутствии ее влияния на перинатальную заболеваемость или 

смертность [71, 139]. 

     Прогностическая ценность допплерометрии маточных артерий отличается в 

различные сроки беременности. В сроки 20-24 недели нарушения кровотока в 

маточных артериях коррелирует с риском развития малого для гестационного 
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срока плода и требует повторной допплерометрии в 26-28 недель беременности. 

При нормальном кровотоке в маточных артериях повторная допплерометрия 

показана в третьем триместре беременности. Противоречивы данные литературы в 

отношении прогностической ценности допплерометрии маточных артерий в 

третьем триместре беременности [139].  

Диагностированный малый для срока беременности плод является показанием для 

динамической оценки массы тела плода, допплерометрии маточных артерий, 

средней мозговой артерии, индекса амниотической жидкости, кардиотокографии, 

биофизического профиля – по рекомендациям SOGC каждые 2 недели, по 

рекомендациям RCOG – каждые 3 недели. Показано, что допплерометрическое 

исследование среднемозговой артерии является полезным в случаях 

диагностиованного малого для гестационного срока плода после 32 недель 

беременности [135]. 

Исследование пупочной артерии оправдывает себя в случаях беременности 

высокой степени риска, так как снижает перинатальную заболеваемость и 

смертность, а также количество случаев индукции родов и кесарева сечения [68].  

Существует 2 метода оценки количества амниотической жидкости: измерение 

вертикального кармана и метод вычисления индекса амниотической жидкости. При 

размере вертикального кармана меньше 2 см и индекса амниотической жидкости 

меньше 5 см устанавливают диагноз «маловодие». В доступной литературе не 

найдено доказательств преимущества одного из этих методов [139]. 

Одним из методов оценки плода является его биофизический профиль, 

заключающийся в измерении 5 параметров – движение плода, сердечная 

деятельность, дыхательные движения, количество околоплодных вод (объем 

амниотической жидкости), нестрессовый тест. При уменьшении всех этих 

параметров можно предполагать о наличии гипоксемии. Однако имеют место 

ложнопозитивные результаты оценки БПП, что приводит к повышению частоты 

кесаревых сечений без снижения перинатальной смертности [32, 139]. 

Основным вопросом остается вопрос ведения беременных при СЗРП. В 

руководствах SOGC, при диагнозе «задержка развития плода» начинают 
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наблюдение. УЗИ оценка массы плода и допплерография пупочной артерии 

рекомендуются 1 раз в 2 недели. По возможности должна проводиться оценка 

состояния плаценты и другие виды допплерографии, такие как исследование 

средней мозговой артерии, пупочной вены и венозного протока. Наблюдение 

целесообразно проводить в амбулаторных условиях. В случае отрицательной 

динамики необходимо госпитализировать женщину и начать более частое 

наблюдение. При критических нарушениях кровотока в артерии пуповины 

показано родоразрешение. Кардиотокография должна быть использована в 

сочетании с другими методами оценки, а не отдельно. Профилактика 

респираторного дистресс синдрома кортикостероидами показана, если 

имеется высокий шанс родоразрешения до 34 недель беременности. Важным 

моментом является выбор места родов, что зависит от срока беременности, с 

учетом технической оснащенности и кадрового потенциала учреждения.  

Место планируемого родоразрешения должно избираться с учетом 

технической оснащенности и компетентности, имеющихся в каждом 

учреждении акушеров, педиатров или неонатологов и анестезиологов, и 

возможности проведения кесарева сечения [114, 117, 135, 139]. 

     Таким образом эпидемиологические показатели мертворождаемости по 

странам отличаются в зависимости от уровня развития страны. 50% случаев 

мертворождаемости происходят во время родов. Темпы снижения данного 

показателя остаются низкими. Наиболее приемлемой и систематизируемой 

причиной мертворождаемости на сегодняшний день признана классификация 

мертворождения в зависимости от времени  гибели плода обусловлена 

необходимостью выяснения областей оказания помощи матерям. 

Изучение факторов риска мертворождаемости является важным 

моментом для профилактики и предотвращении гибели плода. Среди 

факторов риска необходимо изучить ятрогенные факторы, способствующие 

перинатальной смертности. Также показатель мертворождаемости зависит от 

уровня качества перинатальных услуг. 
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Качественная помощь матерям и детям предполагает эффективность, доступность, 

справедливость, экономическую приемлемость для страны и принятие во внимание 

мнение женщины.  

    Одним из инструментов оценки качества помощи матерям и детям является 

перинатальный аудит. Основные принципы и методология которого описаны в 

руководстве ВОЗ, «Важен каждый ребенок». Согласно данным приведенной в 

обзоре литературы основной причиной мертворождаемости является СЗРП. 

     Нас сегодняшний день актуальными задачи здравоохранения остаются поиск 

оптимальных методов диагностики и дифференцированных подходов ведения 

беременности с СЗРП.  

     Использование отдельно взятых методов диагностики СЗРП может приводить к 

недооценке при гипердиагностики. Полное комплексное обследование беременных 

с малым для гистационного срока плода является трудоемким и занимает много 

времени. В связи с этим изучение эффективности использования 

модифицированных инструментальных методик диагностики СЗРП остается 

актуальным исследованием.  

     Оптимизация диагностики и ведения беременных с СЗРП будет способствовать 

улучшению перинатальных исходов и является резервом снижения 

мертворождаемости. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

2.1. Объект и объем исследований 

      Данное исследование проводилось в пяти  стационарах 2-го уровня 

Хатлонской области – центральные районные больницы городов  Нурека, 

Леваканта, Кушониена, Муминабада и Бальджувана и стационаре 3-го 

уровня – ГУ «Таджикский Научно-исследовательский институт акушерства, 

гинекологии и перинатологии» МЗиСЗН РТ. 

Материал I этапа исследования 

1. Истории родов женщин, перинатальным исходом которых были

мертворождения. Анализируемый период времени в стационарах 2-го

уровня - 2018, 2019, 2020 годы, в стационаре 3-го уровня – 2019 и 2020

годы.

2. Годовые отчеты изученных учреждений за 2018, 2019 и 2020 годы.

3. Конфиденциальные анкеты для проведения перинатального аудита,

включающие анкетные данные, ведение беременности, ведение родов,

данные о смерти и патологических состояниях  матери, уровень

оказания объема и качество оказания медицинских услуг, упущенные

возможности и факторы, поддающиеся изменению.

4. Партограммы родов, закончившихся мертворождениями.

Дизайны I части исследования: ретроспективный анализ отобранных 

историй родов женщин с мертворождаемостью, статистических данных 

учреждений, партограмм. Аудит данных конфиденциальных анкет 

(проспективное исследование) выполнен с  целью выяснения истинных 

причин упущенных возможностей  и определения решений, 

предотвращающих впоследствии подобные случаи мертворождений.   

Количество первичного материала, использованного на I этапе 

исследовании, представлено в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1. – Количество первичного материала, использованного на I 

этапе исследовании (п=243) 

Количество первичного 

материала 

Учреждение 
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Истории родов женщин с 

мертворождаемостью 
146 48 11 20 13 5 

Партограммы 83 0 0 0 0 0 

Отчеты 1 1 1 1 1 1 

Конфиденциальные 

анкеты, состоящие из 6 

разделов 

146 48 11 20 13 5 

Материал II этапа исследования включал обследование 30 беременных 

женщин с диагностированной малой массой плода для данного срока 

беременности. Эта группа сформирована в результате проспективного 

исследования пациенток с факторами риска развития СЗРП. Отбор женщин в 

группу осуществляли на основании данных ведения гравидограммы. Критериями 

включения в исследуемую группу явились: беременность, наличие факторов риска 

развития СЗРП, диагностированный малый для данного срока плод. Критериями 

исключения явились пороки развития плода (таблица 2.1.2.) 
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Таблица 2.1.2. – Критерии включения и исключения проспективно 

обследованных женщин 

Критерии включения Критерии исключения 

Беременность Диагностированные пороки развития плода 

Наблюдение на антенатальном уровне 

Наличие факторов риска развития СЗРП 

Качественное ведение гравидограммы 

Малый для данного срока плод 

2.2. Методы исследования 

Для выполнения I части исследования использовали некоторые дефиниции и 

формулы подсчета показателя мертворождаемости: 

Мертворождаемость = 1000 х (количество детей, погибших анте- и 

интранатально/Число детей, родившихся живыми и мёртвыми). 

Дефиниция мертворождаемости. Мертворождаемость - показатель 

количества плодов, погибших с 22 недель беременности до  начала родов 

(антенатальная смертность) и во время родов (интранатальная смертность). 

При рождении масса плода составляет 500 грамм и более. 

С целью выяснения основных причин мертворождаемости использовали 

методологию перинатального аудита, позволяющего изучить не только 

структуру причин мертворождений, а также обстоятельства каждого случая 

мертворождения, оценить качество оказанной помощи по уровню оказания 

медицинских услуг в учреждении. Принципами перинатального аудита 

являются исключение обвинений, наказаний и поиск истинных причин 

упущенных возможностей, на основании которых разрабатываются 
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рекомендации, реализация которых в свою очередь улучшает качество 

оказания помощи матерям и детям. Согласно методологии перинатального 

аудита, нами отобраны все случаи мертворождений в объектах исследования. 

Далее на основании имеющихся документов (история родов, карта 

антенатального наблюдения) заполнены формы перинатального аудита 

(разделы «ведение беременности», «ведение родов»), которые анализировали 

для выявления причин и обстоятельств каждого случая мертворождений и 

определения уровня объема и оценки качества медицинской помощи. Уровни 

объема и качества оценивали по 4-балльной системе: уровень 0 – оказанная 

помощь соответствует стандартам (оптимальна), случай смерти 

непредотвратим; уровень 1 – субоптимальная помощь, но иное лечение не 

повлияло бы на окончательный результат, случай непредотвратим; уровень 2 

– субоптимальная помощь, другое лечение могло бы повлиять на

окончательный результат (возможное избежание смерти), случай условно 

предотвратим; уровень 3 –другое лечение должно было бы повлиять на 

окончательный результат, случай предотвратим. 

На основании выявленных упущенных возможностей разрабатывались 

рекомендации, реализация которых улучшает качество помощи.  

Для классификации случаев мертворождаемости использовали документ 

«Применение МКБ-Х к случаям смерти в перинатальный период» (МКБ-ПС). 

Согласно данному документу, определяли период смерти – антенатальная 

гибель плода или интранатальная гибель плода. Далее выявляли основную 

причину мертворождения, после чего оценивали состояние матери в момент 

наступления случая мертворождения. Кодировка при использовании 

классификации МКБ-ПС осуществляется на основании 6 рубрик 

антенатальных причин смерти (код «А») и 7 – интранатальных рубрик 

причин смерти (код «I»). В этих группах представлены все коды МКБ-10, 

указываемые в свидетельстве о смерти для случаев перинатальных летальных 

исходов (таблица 2.2.1.). 
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Таблица 2.2.1. – Международная классификация болезней - 10 к случаям 

смерти в перинатальный период  

Материнские состояния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Причина перинатальной смерти 

Антенатальный период-А 

А1. Врожденное заболевание – пороки 

развития, деформации  

А3. Внутриутробная гипоксия 

А4. Другие осложнения 

А5. Рассторойства связанные с ростом 

плода 

А6. Смерть плода по неуточненной 

причине  

Всего % 

Интранатальный период – I 

II. Врожденное заболевание-пороки

развития, деформации и хромосомные 

нарушения 

I2. Родовая травма 

I3. Острое интранатальное 

осложнение 

I4. Инфекционные осложнения 

I5. Другие осложнения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I6. Расстройства, связанные с ростом 

плода 

I7. Смерть плода по неуточненной 

причине 

Всего% 

Пять рубрик МКБ-10 описывают различные состояния матери при 

мертворождаемости: М1 – осложнения со стороны плаценты, пуповины и плодных 

оболочек; М2 – осложнения беременности у матери; М3 – осложнения родов и 

родоразрешения; М4 – медицинские и хирургические осложнения, связанные с 

беременностью; М5 – без осложнений со стороны матери (таблица 2.2.2.). 

Таблица 2.2.2. – Состояния матери по международной статистической 

классификации болезней – перинатальная смертность (МКБ-ПС) и основные 

состояния матери (по МКБ-10) с распределением по рубрикам  

Рубрики материнских 

состояний по МКБ-ПС 

Основные материнские состояния по рубрикам 

M1: Осложнения со стороны 

плаценты, пуповины и 

плодных оболочек 

1. предлежание плаценты;

2. другие осложнения, связанные с отделением плаценты и

кровотечением; 

3. дисфункция, инфаркт, недостаточность плаценты;

4. синдромы плацентарной трансфузии;

5. выпадение пуповины, другие виды сдавления пуповины;

6. хориоамнионит; 7. другие осложнения со стороны плодных

оболочек. 

M2: Осложнения 

беременности у матери 

1. цервикальная недостаточность;

2. преждевременный разрыв плодных оболочек;

3. олигогидрамнион / полигидрамнион;

4. внематочная беременность;

5. многоплодная беременность;

6. смерть матери;

Продолжение таблицы 2.2.1. 
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7. неправильное предлежание плода перед родами;

8. другие осложнения беременности.

M3: Другие осложнения 

родов и родоразрешения 

1. родоразрешение в тазовом предлежании и с экстракцией

плода; 

2. другой вид неправильного предлежания, положения и

диспропорции во время родов и родоразрешения; 

3. родоразрешение с наложением щипцов / применением

вакуум-экстрактора; 

4. родоразрешение с помощью кесарева сечения;

5. стремительные роды;

6. преждевременные роды и родоразрешение;

7. другие осложнения родов и родоразрешения, включая

аборт. 

M4: Медицинские и 

хирургические осложнения 

1. преэклампсия, эклампсия;

2. вызванная беременностью гипертензия;

3. другие гипертензивные нарушения;

4. болезни почек и мочеполовой системы;

5. инфекционные и паразитарные болезни;

6. болезни системы кровообращения и органов дыхания;

7. расстройства питания;

8. травма;

9. хирургическая процедура;

10. другие медицинские процедуры;

11. сахарный диабет у матери, включая гестационный

сахарный диабет; 

12. применение анестезии и аналгезирующих средств у

матери; 

13. терапевтические воздействия на мать;

14. потребление табака, алкоголя, наркотических средств;

15. использование пищевых химических веществ;

16. воздействие химических веществ, содержащихся в

окружающей среде; 

17. неуточненное вредное воздействие на мать.

Продолжение таблицы 2.2.2. 
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M5: Без осложнений со 

стороны матери 
не выявлено осложнений (мать здорова) 

Также при проведении аудита случаев мертворождений нами использована 

классификация причин мертворождения ReCoDe (Relevant Condition at Death). 

Основным принципом данной классификации является отсутствие разделения 

случаев с учетом массы тела плода, срока беременности. В то же время данная 

классификация принимает во внимание рост плода, патологию при беременности, 

основные заболевания матери.  Первичная патология должна располагаться выше 

по списку, если она применима к данному случаю.  

A. Плод 

1. Смертельная врожденная аномалия

2. Инфекция

2.1. Хроническая 

2.2. Острая 

3. Неиммунная водянка

4. Изоиммунизация

5. Плодово-материнские кровотечения

6. Трансфузия от одного близнеца к другому.

7. Внутриутробная задержка развития плода.

В. Пуповина 

1. Выпадение пуповины

2. Узел пуповины или тугое обвитие пуповины

3. Прикрепление оболочечное

4. Другие

С. Плацента 

1. Плацента

2. Предлежание плаценты

3. Предлежание сосудов

4. Плацентарная недостаточность/инфаркт

Продолжение таблицы 2.2.2. 
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5. Другие

D. Амниотическая жидкость 

1. Хориоамнионит

2. Маловодие

3. Многоводие

4. Другие

Е. Матка 

1. Разрыв

2. Другие

F. Мать 

1. Сахарный диабет

2. Заболевания щитовидной железы

3. Эссенциальная гипертония

4. Гипертонические состояния, обусловленные беременностью

5. Волчанка/антифосфолипидный синдром

6. Холестатические состояния

7. Употребление наркотических веществ

8. Другие

G. Интранатальные 

1. Асфиксия

2. Родовая травма

H. Травма 

1. Внешная

2. Ятрогенная

I. Неклассифицированные 

1. Ни одной выявленной патологии

2. Недостаточно информации

Классификация причин интранатальной смертности 

I. Врожденные летальные (т.е. несовместимые с жизнью) или тяжелые ВПР 

II. Преждевременные роды (недоношенность)
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a. Болезнь гиалиновых мембран;

b. Внутричерепное кровоизлияние;

c. Некротический энтероколит;

d. Инфекция у недоношенного ребенка

III. Плодово-материнские состояния, предшествующие родам

e. Преэклампсия;

f. Экстрагенитальные заболевания тяжелой формы, в том числе материнские

инфекции (спецификация); 

g. Изоиммунизация;

h. Кровотечение дородовое;

i. Задержка развития плода

IV. Смерть по причине «асфиксии», «аноксии» или интранатальной «травмы» у

нормального ребенка (низкая оценка по шкале Апгар, необходимость реанимации, 

ацидоз или мекониальная аспирация)  

A. экстренные интранатальные ситуации  

1. выпадение пуповины

2. кровотечение

3. диспропорция (дистоция динамическая или механическая) / разрыв матки

4. хориоамнионит

B. без экстренных интранатальных ситуаций 

1. стимуляция / индукция

2. без стимуляции / индукции

V. Инфекция 

a) Ранний сепсис

b) Поздний сепсис

c) Специфическая неонатальная инфекция (сифилис, герпес и др.)

VI. Другие специфические причины

a) Патологическое предлежание (тазовое, лицевое и др.)

b) Болезни плода (легочная гипоплазия при преждевременном разрыве плодового

пузыря, синдром близнецовой трансфузии) 
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c) Неонатальные болезни

d) SIDS (внезапная смерть ребенка грудного возраста во время сна)

VII. Неклассифицированные или неизвестные.

Используя две вышеописанные классификации, мы определяли истинную 

причину мертворождаемости, а также уровень предотвратимости данных случаев 

(таблица 2.2.3.). 

Таблица 2.2.3. – Протокол анализа случаев мертворождаемости 

Случай № 
Антенатальая / интранатальная гибель 

плода 

Помощь, оказанная на должном уровне 
1. 

2. 

3. 

Помощь, оказанная не на должном 

уровне 

1. 

2. 

3. 

Области вмешательства, требующие 

улучшения 

1. 

2. 

3. 

Принятые решения 

1. 

2. 

3. 

Отметка о реализации решений 

(нереализованные указать причину 

почему) 

1. 

2. 

3. 

Проведен ретроспективный анализ качества использования 83 партограмм 

родов женщин с мертворождениями.  

Партограмма состоит из 3 основных разделов, заполнение которых характеризует 

состояние плода, состояние женщины и динамику родовой деятельности, включает 

информацию о женщине и ее состоянии, плоде, динамике раскрытия шейки матки 

и родовой деятельности, продвижении головки, выполнении назначений врача 

(рисунок 2.2.1.). 
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Рисунок 2.2.1. – Партограмма 

Графически отражаются данные наблюдения и соблюдается кратность оценки. 

Для изучения влияние использования партограмм на уровень интрантальной 

гибели плода нами проведен анализ использования партограмм с применением 

разработанной нами оценочной карты (таблица 2.2.4.). 

Таблица 2.2.4. - Оценочная карта использования партограмм 

Параметры 
Партограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сердцебиение 

Конфигурация головки 

Воды 

Открытие шейки матки 

Продвижение головки 

Время 

Схватки 

Перенос на линию 

бдительности 
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Отметка о 

вмешательствах 

А/Д 

Пульс 

Мочеиспускание 

Объем жидкости 

При правильном использовании параметра в соответствующих квадратах 

таблицы проставляли «+», при неправильном использовании «–». Затем 

подсчитывали и выводили проценты правильно и неправильно 

использованных практик, что позволило определить в учреждениях сильные 

и слабые стороны в использовании данной практики, отнесенной к 

эффективным перинатальным услугам. 

При обследовании женщин с малой массой плода для данного срока 

беременности нами были использованы следующие методы исследования. 

Гравидограмма – инструмент для наблюдения за увеличением объема 

матки в течение беременности. При каждом измерении высоты стояния дна 

матки ее величину отмечали точками, которые соединяли между собой 

линией. Линия, вышедшая за пределы верхней границы нормы, в 

большинстве случаев указывает на крупный плод, многоводие, многоплодие, 

а вышедшая за пределы нижней границы - на малый для гестационного срока 

плод (рисунок 2.2.2.).  

     При выявлении малого плода для соответствующего срока беременности 

женщинам проводилась ультразвуковая фетометрия.  

     Фетометрия – внутриутробное измерение физических параметров 

плода. Проводили замеры основных параметров плода – бипариетальный 

размер, окружность головки, окружность животика, длину бедренной кости 

в мм, рассчитывали предполагаемую массу плода в граммах.  

Продолжение таблицы 2.2.4. 
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Рисунок 2.2.2. – Гравидограмма 

Затем полученные результаты сравнивали с нормативами и оценивали, насколько 

симметрично развивается плод и соответствуют ли параметры сроку беременности 

(таблица 2.2.5). 

Для определения количества околоплодных вод измеряли боковой и 

переднезадний карманы, по результатам этих замеров вычисляли индекс 

околоплодных вод. При индексе вод менее 5 см – устанавливали диагноз 

«маловодие». Также измеряли величину вертикального кармана; величина данного 

параметра менее 2 см является показателем маловодия. 

     С целью оценки кровотока в системе «мать-плацента-плод» проводили 

допплерометрию маточных артерий, артерии пуповины, предусматривающую 

замеры систолической и диастолической скоростей кровотока. Вычисляли 

следующие параметры в исследуемых сосудах: систоло – диастолическое 

отношение – отношение максимальной систолической скорости к конечной 

диастолической скорости, пульсационный индекс – отношение разницы между 

максимальной систолической и конечной диастолической скоростью кровотока, 

индекс резистентности-отражение разницы между систолическим и 

диастолическим кровотоком к систолическому кровотоку. Замеры в маточных 

артериях производили на уровне нижних латеральных отделов матки, в артерии  
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Таблица 2.2.5. – Нормы параметров фетометрии по срокам беременности 

Срок беременности, в 

неделях 

ОЖ, 

мм 

ОГ, 

мм 

БПР, 

мм 

ДБ, 

мм 

14 85 103 22 11 

15 93 112 27 15 

16 102 124 32 18 

17 112 135 36 22 

18 124 146 40 25 

19 134 158 44 28 

20 144 170 47 31 

21 157 183 50 34 

22 169 195 54 36 

23 181 207 57 39 

24 193 219 59 41 

25 206 232 62 44 

26 217 243 65 46 

27 229 254 67 49 

28 241 265 70 51 

29 253 275 72 53 

30 264 285 75 56 

31 274 294 77 58 

32 286 304 79 60 

33 296 311 81 62 

34 306 317 83 64 

35 315 322 86 66 

36 323 326 88 68 

37 330 330 90 70 

38 336 333 92 72 

39 342 335 93 74 

40 347 337 95 76 

41 350 340 97 77 
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пуповины – в нижней ее трети, в аорте плода – между дифрагмой и исходящей частью 

аорты. Оценка состояния маточно-плодово-плацентарного кровотока проводилась с 

использованием классификации, согласно которой выделяют 3 степени нарушений: I 

степень (IА – нарушение кривых скоростей кровотока (КСК) 

в маточных артериях при нормальных КСК в артериях пуповины и IБ – нарушение КСК 

в артериях пуповины при нормальных КСК в маточных артериях); II степень 

– одновременное нарушение КСК в маточных артериях и артериях пуповины, но не

достигающее критических изменений, т.е. сохранён конечный диастолический 

кровоток; III степень – критические нарушения КСК в артериях пуповины (нулевой или 

реверсный диастолический компонент) при сохранённом или нарушенном маточно-

плацентарном кровотоке. 

Кардиотокография проводилась на аппарате «STAR 5000C COMEN». Для 

проведения исследования прикрепляли датчик сердцебиения плода предварительно 

нанеся прозрачный гель на живот женщины в области наилучшей слышимости 

стетоскопом сердцебиения. Положение беременной – на спине или на боку. Далее 

проводили запись кардиотокографии, характеризующую взаимосвязь сокращений 

сердца плода и его функционального состояния.  

Оценивали следующие параметры кардиотокографии 

1. Базальная частота – средняя величина частоты сердечных сокращений. Норма –

120-160 ударов в минуту, при этом присваивается 2 балла; при отклонении

показателей (снижение или повышение) присваивают 1 балл; при сильных

отклонениях – 0.

2. Вариабельность ритма. Это разница между наименьшим и наибольшим числом

частоты сокращений и количеством осцилляций в минуту (осцилляция– это

колебания, повторяющиеся в той или иной степени времени). Норма – от 6 до 25

баллов - присваивают оценку 2 балла. от 2 до 6 ударов – 1 балл; ниже 3 - 0 баллов.

3. Амплитуда осцилляций - отклонение от базальной частоты: норма 10-25 - оценка

2 балла, на 5 единиц ниже – 1 балл, при разнице более 5 баллов - 0.

4. Количество акселераций. Акселерация – это учащение частоты сердечных

сокращений более чем на 15 ударов в минуту от базального ритма,
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длительностью 10 секунд. Наличие 2 и более акселераций регулярного 

характера – 2 балла; периодические – 1 балл; отсутствие – 0. 

5. Децелерации – урежение частоты сокращений более чем на 15 ударов в

минуту от базального ритма, длительностью 10 секунд. В норме их нет – 2

балла; если есть, но краткие – 1 балл, ярко выраженные - 0.

6. Шевеление: от 3 до 6 за 30 минут – 2 балла, от 1 до 3 – 1 балл, при отсутствии

– 0.

     Итого складывается общая оценка: 9-12 – общее состояние удовлетворяет 

нормам, 6-8 – первые признаки наличия гипоксии, 5 и менее – признаки 

внутриутробного страдания.  

Оценка биофизического профиля плода (БПП). В настоящем исследовании мы 

применяли модифицированный БПП – комбинация только данных нестрессовый 

тест (НСТ), индекса амниотической жидкости. Параметрами нормального НСТ 

являются базовый ритм 120-160 уд.в мин, амплитуда осцилляций 6-25 уд./мин, 

отсутствие децелераций, миокардиальный рефлекс более 2 учащений пульса с 

пиком 15 уд/мин (таблица 2.2.6.). 

Таблица 2.2.6. – Критерии оценки БПП 

Параметр Характеристика параметра Баллы 

Количество 

околоплодных вод 

Глубина вертикального кармана 

Менее 2 см 0 

Более 2 см 2 

НСТ Наличие двух акселераций ЧСС с 

амплитудой 15 уд/мин 

продолжительностью 15 сек 

2 

Ареактивный 0 

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью прикладного 

пакета SPSS 17.0 (IBM SPSS Ctatistics, США). Вычислены для относительных 
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величин доли (%). Сравнительный анализ проводили с использованием критерия 

χ². Корреляционный анализ проводили с помощью критерия Спирмана. Результаты 

были статистически значимыми при p <0,05. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Клинико-социальная характеристика женщин с мертворождениями 

Для установления факторов риска мертворождаемости нами проведен анализ 

историй родов женщин, роды которых закончились мертворождением. Дизайном 

исследования бы ретроспективный анализ. Согласно выбранному дизайну, 

проанализированы случаи мертворождений, произошедшие в стационаре 3-го 

уровня, и в стационарах 2-го уровня. 

     Всего проанализировано 146 историй родов женщин, поступивших в стационар 

3-го уровня, и 97 историй родов женщин, поступивших в стационары 2-го уровня. 

Средний возраст обследованных женщин составил 27,4±2,4 года. 

Распределение обследованных женщин по возрасту показало, что в возрастных 

подгруппах 18-24 года (37,9±3,13%) и 25-31 год (36,6±3,1%) удельный вес женщин 

с мертворождениями был примерно одинаковым. В более старшей возрастной 

подгруппе удельный вес обследованных женщин составил 25,5±2,8% (таблица 

3.1.1.). 

Таблица 3.1.1. - Распределение обследованных женщин по возрасту 

Возрастная 

Подгруппа, лет 

Показатель 

Абс. кол-во % р 1, р 2 

18- 24 92 37,9±3,1 >0,05 

25-31 89 36,6±3,1 >0,05 

32-42 62 25,5±2,8 

Всего 243 100% 

Примечание: р1 – статистически значимое различие между женщинами 18-24 лет и 32-42 лет; 

Р2 – статистически значимое различие между женщинами 25-31 года и 32-42 лет 

Статистически значимых различий удельного веса женщин различных 

возрастных групп не установлено (р 1, р 2 >0,05). Жительницы города среди женщин 

с мертворождениями составили 14,5±2,25%, что было в 6 раз меньше, чем 
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жительниц села (85,5±2,3%). Установлено статистически значимое различие между 

частотой женщин с мертворождениями у жительниц села, по сравнению с 

соответствующим показателем среди жительниц города. Полученные нами данные 

согласуются с результатами исследований, некоторых авторов, согласно которым 

частота мертворождений значимо отличается в различных регионах страны.  По 

данным этих исследований, 60% случаев мертворождений регистрируется в 

отдаленных сельских регионах, где, как правило, не бывает квалифицированных 

врачей и в экстренной ситуации не всегда можно выполнить кесарево сечение в 

интересах плода [67]. 

 В нашем исследовании среди жительниц села, зарегистрированные случаи 

мертворождений на 20% встречаются чаще, чем по данным литературы, что 

позволяет предположить низкий уровень качества медицинской помощи на селе в 

Таджикистане. Распределение обследованных женщин по социальному статусу 

показало, что преимущественное большинство этих женщин были домохозяйками, 

только лишь каждая 4-я женщина работала или училась (рисунок 3.1.1.). 

Рисунок 3.1.1. – Распределение женщин с мертворождениями по социальному 

статусу 

Удельный вес работающих женщин составил 19%, учащихся – 3,7%, 

домохозяек – 77,3%.  
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Также установлено, что большая часть женщин имели общее среднее 

образование. Эти данные позволяют предполагать, что социальный статус имеет 

значение для информированности женщин по различным вопросам, в том числе и 

по вопросам репродуктивного здоровья. 

Частота встречаемости сопутствующей соматической патологии представлена 

на рисунке 3.1.2. 

Рисунок 3.1.2. – Частота встречаемости сопутствующей соматической 

патологии 

Наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией у женщин с 

мертворождениями явились анемия (41 женщина – 16,9%) и хронический 

пиелонефрит (40 женщин – 16,5%), установленные у каждой 6-й женщины. ОРВИ, 

перенесенная при настоящей беременности, отмечена у каждой 14-й (7%) 

обследованной женщины с мертворождаемостью. 

Изучение особенностей репродуктивного анамнеза показало, что среди 

проанализированных случаев историй родов женщин с мертворождениями 

установлен относительно высокий процент женщин, уже имевших 

мертворождения в анамнезе – 18,5%. Частота пациенток с абортами в анамнезе 

составила 28%. Наши данные подтверждают результаты исследований других 

авторов, изучавших факторы риска мертворождаемости и установивших, что 

одним из значимых факторов риска являются мертворождения в анамнезе [31].  
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Распределение женщин по паритету представлено на рисунке 3.1.3. 

Необходимо отметить, что среди женщин с мертворождениями распределение по 

паритету показало, что удельный вес первородящих, повторнородящих и 

многорожавших женщин был примерно одинаковым (37%, 30%, 33%). 

Рисунок 3.1.3. – Распределение женщин по паритету 

     Качество антенатального наблюдения имеет огромное значение в 

акушерских и перинатальных исходах. Нами изучена частота женщин  с 

ранним охватом антенатальным наблюдением при настоящей беременности 

и частота женщин, вставших на учет в центры репродуктивного здоровья в 

поздние сроки.  

Необходимо отметить, что 60% женщин с мертворождениями не состояли на 

учете в период беременности. 12% женщин были взяты на учет в сроки после 

12 недель, большая часть из которых  – в поздние сроки беременности 

(рисунок 3.1.4.). 
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Полученные нами данные подтверждают значимость раннего охвата и 

качества наблюдения во время беременности. 

Рисунок 3.1.4. – Распределение женщин с мертворождениями в зависимости 

от охвата антенатальным наблюдением 

Качественное антенатальное наблюдение предусматривает раннюю постановку на 

учет, выявление факторов риска мертворождаемости и профилактику состояний и 

осложнений беременности, которые могут приводить к мертворождаемости. Осложнения 

настоящей беременности у обследованных женщин представлены в таблице 3.1.2. 

Наиболее частыми осложнениями у женщин с мертворождениями явились 

преэклампсия (23%), плацентарная недостаточность (23,4%), СЗРП (22,6%). Маловодие 

сочеталось с нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-плод» в 9,1% случаев. 

Многоводие, являющееся чаще признаком инфекции во время беременности, установлено 

в 9,9% случаев. Каждая 5-я женщина с мертворождением имела резус-отрицательную 

принадлежность крови, при этом ни одной из них не был использован антирезусный 

иммуноглобулин при предыдущих беременностях. 

Среди женщин с мертворождениями преждевременные роды (174 – 71,6±2,9%) 

встречались статистически значимо чаще (р <0,001), чем срочные (50 – 20,6±2,6%) 

и запоздалые роды (19 – 7,8±1,7%) - рисунок 3.5. Необходимо отметить, что нами 

28%

12%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

до 12 недель после 12 недель не состояли на учете



69 

изучен удельный вес преждевременных, срочных и запоздалых родов среди 

случаев с мертворождением. 

Таблица 3.1.2. – Частота осложнений беременности у женщин с 

мертворождениями 

Осложнение беременности 

Показатель 

Абсолютное 

число % 

Преэклампсия 56 23 

Нарушения кровотока в системе 

«мать-плацента-плод» 57 23,4 

СЗРП 55 22,6 

Дородовое излитие околоплодных вод 29 11,9 

ВПР 26 10,6 

Многоводие 24 9,9 

Маловодие 22 9,1 

Резус-отрицательная принадлежность 

крови 19 7,8 

Многоплодие 15 6,2 

Патология пуповины 12 4,9 

Гестационная гипертензия 7 2,9 

Предлежание плаценты 1 0,4 

Для изучения частоты мертворождаемости при преждевременных родах 

необходимо было проводить исследование по преждевременным родам с 

различными акушерскими и перинатальными исходами. Однако полученные нами 

данные позволяют предполагать, что роды в недоношенном сроке беременности 

могут быть фактором риска мертворождаемости. 
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Среди преждевременных родов с мертворождениями очень ранние 

преждевременные роды (до 28 недель беременности) имели место в 48 (27,6%) 

случаях, ранние преждевременные роды (от 28 до 30 недель беременности) – в 39 

(22,4%) случаях, преждевременные роды (от 31 до 34 недель и 6 дней) – в 45 (25,9%) 

случаях, поздние преждевременные роды (35-37 недель беременности) – в 42 

(24,1%) случаях, что указывает на равномерное распределение по срокам родов 

женщин с мертворождениями и преждевременными родами (рисунок 3.1.5.).  

Рисунок 3.1.5. – Распределение женщин с мертворождениями по сроку родов 

 Необходимо отметить, что перинатальные исходы при преждевременных 

родах зависят от срока родов, и перинатальная смертность снижается с ростом 

срока гестации. В нашем исследовании распределение случаев мертворождаемости 

показало, что неблагоприятный перинатальный исход не зависел от срока 

беременности. Частота кесарева сечения у женщин с мертворождениями составила 

27,2% (66 случаев), т.е. в каждом 3-м случае мертворождения. Достаточно высокий 

процент мертворождаемости при абдоминальном родоразрешении объясняется 

наличием показаний со стороны матери для кесарева сечения. Роды через 

естественные пути имели 177 (72,8%) женщин, из них индуцированные роды – в 79 

(44,6%) случаях. 

20,60%

7,80%

71,60%

срочные роды запоздалые роды преждевременные роды



71 

Среди изученных случаев мертворождений антенатальная гибель плода 

зарегистрирована у 192 (79%), из которых гибель плода в стационаре произошла в 

34 (21%) случаях. В 12 (35,3%) наблюдениях антенатальной гибели плода в 

стационаре роды закончились операцией кесарева сечения. Интранатальная гибель 

плодов диагностирована в 51 (21%) случае, из которых в 10 (19,6%) имела место 

необходимость родоразрешения путем операции кесарева сечения. 

Таблица 3.1.3. – Структура показаний к операции кесарева сечения у женщин 

с мертворождениями, зарегистрированными в стационаре 

Показания 

Показатель 

Антенатальная 

гибель плода (п=12) 

Интранатальная 

гибель плода ( п=10) 

ПОНРП 6  (50%) 5 (50%) 

Хориоамнионит 2 (16,7%) 4 (40%) 

Тяжелая преэклампсия+ 

акушерские осложнения 
2 (16,7%) 0 

Декомпенсированный 

сахарный диабет 
1 (8,3%) 0 

Рубец на матке+ поперечное 

положение 
1(8,3%) 1(10%) 

Как видно из представленных в таблице 3.3 данных, наиболее частым 

показанием к операции кесарева сечения как в случаях антенатальной, так и 

интранатальной гибели плодов, произошедших в стационаре, явилась 

преждевременная отслойка плаценты, кровотечение, угрожающее жизни 

женщины, и операция кесарево сечение произведена, несмотря на мертвый плод, в 

интересах спасения жизни матери. В случаях интранатальной гибели плода (п=51) 

роды через естественные родовые пути проведены у 41 женщины. Из них 

индуцированные роды имели место в 17 (33,3%) случаях. Показаниями к индукции 
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родов явились тяжелая преэклампсия (9-52,9%), дородовый разрыв плодных 

оболочек (7-41,2%), синдром задержки развития плода (1-5,9%). Данные 

показатели обосновывают необходимость более глубокой оценки ведения родов (в 

частности, мониторинга за состоянием плода) через естественные пути, при 

необходимости – родовозбуждения. 

Таким образом, среди социальных характеристик женщин с мертворождениями 

нами выделены место проживания (чаще женщины сельской местности) и низкий 

социальный статус женщин (чаще домохозяйки и низкий уровень образования). 

Среди медицинских характеристик необходимо выделить сопутствующую 

соматическую патологию – анемии, заболевания почек и перенесенное при 

настоящей беременности ОРВИ, осложнения беременности – преэклампсии, 

нарушения маточно-плодово-плацентарного кровотока и СЗРП. Кроме того, нами 

выявлена высокая частота женщин с мертворождениями и отягощенным 

невынашиванием анамнезом среди женщин с мертворождениями при настоящей 

беременности.  Все установленные клинико-социальные характеристики у женщин 

с мертворождениями могут быть отнесены к факторам риска мертворождений. 

Следовательно, женщинам, имеющим факторы риска мертворождений, 

необходимо предусмотреть прегравидарную подготовку к предстоящей 

беременности и вести беременность с учетом возможности воздействия фактора 

риска на перинатальный исход. Необходимо отметить высокую частоту 

преждевременных родов, кесаревых сечений и индуцированных родов у женщин с 

исходом родов – мертворождение. Кроме того, у каждой 4-й женщины с 

антенатальной или интранатальной гибелью плода, произошедшей в стационаре, 

роды закончились операцией кесарева сечения, что подтверждает возможность 

некачественного наблюдения в данных учреждениях или несвоевременность 

принятия решения о способе родов. 

3.2. Частота и структура мертворождаемости в стационарах разного уровня 

Частота и структура мертворождений характеризуют качество помощи матерям 

и детям и могут отличаться в зависимости от уровня учреждения. Согласно 
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литературным данным, около 50% мертворождений происходят во время родов 

[46].  

Нами проведен анализ частоты мертворождений в зависимости от уровня 

учреждения и анализ структуры причин мертворождений с учетом материнских и  

плодовых факторов, приведших к мертворождению. C этой целью нами 

применялась классификация RеCоDе, что позволило анализировать причины и 

факторы, приведшие к мертворождению. Статистическому анализу подвергнуты 

данные учреждений за 6 месяцев 2019 года. Показатели в обследованных 

учреждениях представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. – Показатели мертворождаемости в стационарах 2-го и 3-го 

уровней за январь — июнь 2019 г. 

Уровень 

стационара 
Кол-во родов 

Кол-во 

мертворождений 

Коэффициент 

мертворождаемости 

на 1000 родившихся 

живыми и мертвыми 

2-й 617 6 9,7 

3-й 5504 129 23,4 

Как видно из представленных в таблице данных, количество родов в стационаре 

3-го уровня почти в 9 раз превысило соответствующий в стационаре 3-го уровня 

превысило соответствующий показатель в 22 раза, коэффициент 

мертворождаемости – в 2,4 раза, по сравнению с соответствующими показателями 

в стационаре 2-го уровня. При анализе показателей выявлено, что из всех 

мертворожденных преобладают антенатально погибшие плоды – в стационаре 2-го 

уровня – 4 случая из 6, в стационаре 3-го уровня – 104 случая из 129. Соотношение 

случаев антенатальной гибели плодов к интранатальной гибели плодов в 

стационаре 3-го уровня составило 4,2, в стационаре 2-го уровня – 2. 

Прослеживается слабая сила связи (г=0,2) встречаемости интранатальной гибели 

плодов в зависимости от уровня стационара (нормированное значение 
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коэффициента Пирсона – 0,1). Удельный вес основных причин антенатальной 

гибели плодов в изученных стационарах представлен на рисунке 3.2.1. 

Рисунок 3.2.1. – Соотношение антенатально к интранатально погибшим 

плодам в зависимости от уровня стационара 

Из рисунка 3.2.2. видно, что в структуре основных причин антенатальной 

гибели плода ведущие позиции занимают плацента (27,2%), плод (26,55 %), мать 

(26,5%). Каждая 5-я женщина антенатально теряла плод по причине патологии 

околоплодных вод. 

Рисунок 3.2.2. – Удельный вес главных причин антенатальной гибели плодов 

в изученных стационарах 
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 Распределение специфических причин антенатальной гибели плода в 

стационарах 2-го и 3-го уровней по классификации RеCоDе представлено в таблице 

3.2.2. 

Таблица 3.2.2. – Специфические причины антенатальной гибели плодов в 

изученных стационарах (классификация ReCoDe) 

Главные причины Специфические причины 
2-го 

уровня 

3-го 

уровня 

A. Плод (n=37) 1. Врожденная летальная

аномалия 

2 (5,4%) 5 (13,5%) 

3. Водянка плода 0 1 (2,7%) 

4. Иммунологическая

несовместимость 

1 (2,7%) 0 

7. СЗРП 0 28 (75,7%) 

B. Пуповина (n=3) 2. Узел пуповины или тугое

обвитие 

0 3 (100%) 

C. Плацента (n=40) 1. Отслойка плаценты 1 (2,5%) 18 (45%) 

D. Амниотическая 

жидкость (n=27) 

4. Плацентарная

недостаточность 

0 21 (52,5%) 

1. Хориоамнионит 0 3 (11,1%) 

2. Маловодие 0 11 (40,7%) 

3. Многоводие 0 13 (48,1%) 

1. Разрыв 0 1 (100%) 

E. Матка (n=1) 1. Сахарный диабет 0 6 (15,4%) 

F. Мать (n=39) 2. Заболевания щитовидной

железы 

2 (5,1%) 6 (15,4%) 

3. Эссенциальная гипертония 1 (2,6%) 4 (10,3%) 

4. Гипертонические состояния

во время беременности 

2 (5,1%) 18 (46,2%) 
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Как видно из представленных в таблице данных, в стационаре 2-го уровня 

основные причины антенатальной гибели плодов, связанные с плодом, в 50% 

случаев были обусловлены пороками развития, несовместимыми с жизнью, в то 

время как в стационаре 3-го уровня основной причиной антенатальной гибели 

плодов являлся СЗРП (26,9%). Установлено статистически значимое отличие 

(точный критерий Фишера 0,01081; р <0,05) случаев антенатальной гибели плода 

по причине СЗРП в стационаре 3-го уровня, по сравнению со стационаром 2-го 

уровня. В стационарах обоих уровней основной причиной антенатальной гибели 

плодов, связанных с плацентой, явилась преждевременная частичная отслойка 

нормально расположенной плаценты (25% – стационар 2-го уровня и 17,3% – 

стационар 3-го уровня). Необходимо отметить, что такая причина, как 

плацентарная недостаточность, явилась причиной антенатальной гибели плода в 

каждом 5-6 случае.

Причины антенатальной гибели плодов, связанные с околоплодными водами 

(хориоамнионит, маловодие, многоводие), верифицированы только среди женщин, 

поступивших в стационар 3-го уровня. 

Таким образом, цифры причин антенатальной гибели плодов в стационары 

различного уровня отличаются – в стационары более высокого уровня поступают 

женщины с плацентарной недостаточностью и СЗПР. 

 Анализ времени антенатальной гибели плодов показал, что в стационаре 

произошла антенатальная гибель плодов в 7 (25%) случаях, что свидетельствует о 

некачественно оказанной помощи (позднее родоразрешение и недооценка 

состояния плода). Основная часть случаев антенатальной гибели плодов 

зарегестрирована до поступления в стационар. 

Установлено статистически значимое (значение критерия Хи-квадрат с поправкой 

Йейтса–12,071, р <0,001) повышение случаев антенатальной гибели плода до 

поступления стационар (21-75%), по сравнению с соответствующим показателем в 

стационаре (событие произошло в стационаре –7–25%).  

Приведенные статистические данные свидетельствуют о некачественной 

антенатальной помощи беременным женщинам. 
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В случаях гибели плодов по причине отслойки плаценты антенатальная гибель 

произошла в стенах стационаров в 4-х случаях, что составило 21,1%. Остальные 15 

(83,3%) беременных поступили с диагнозами «преждевременная отслойка 

плаценты» и «мертвый плод».  

Данные цифры позволяют предположить, что упущенные возможности и 

факторы, приведшие к антенатальной гибели плода, имеют место и на уровне 

антенатального наблюдения плода, и со стороны семьи и самой женщины (позднее 

обращение), и на уровне оказания помощи матерям в стационарах. Интервенции по 

устранению факторов, способствующих антенатальной гибели плодов, 

предполагают предотвращение в последующем случаев антенатальной гибели 

плодов.  

     Анализ причин мертворождений, произошедших в родах, установил, что в 

стационаре 2-го уровня интарнатальная гибель плодов произошла в 1 случае ввиду 

выпадения петли пуповины, в другом случае причина не выяснена.  

В стационаре 3-го уровня наиболее частыми причинами интранатальной гибели 

плода явились патологические состояния матери, такие как преэклампсия и 

экстрагенитальные заболевания, а также состояния плода – СЗРП (таблица 3.2.3.). 

     Необходимо отметить, что в 8% случаев причиной гибели плодов в родах 

явились стимуляция или индукция родов, что указывает на возможные упущения 

при ведении родов у женщин, которым необходимо родовозбуждение или усиление 

родовой деятельности. Нами проанализированы случаи мертворождений женщин, 

родоразрешенных операцией кесарева сечения. Установлено, что в 39 случаях 

мертворождений женщины родоразрешены операцией кесарева сечения, что 

составило 28,9%. Удельный вес женщин с антенатальной гибелью плода и 

кесаревым сечением (38-35,2%) статистически значимо (критерий Хи-квадрат с 

поправкой Йейтса=8,945; уровень значимости – 0,003) превышал соответствующий 

показатель у женщин с интранатальной гибелью плода (1-3,7%). Наиболее частым 

показанием к операции кесарева сечения у женщин с антенатальной и 

интранатальной гибелью плода явилась преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты – в 32 (82,1%) случаях. 
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Таблица 3.2.3. – Основные причины интранатальной гибели плодов в 

изученных стационарах 

Тяжелая преэклампсия в сочетании с акушерскими осложнениями явилась 

показанием к операции кесарева сечения в 2 (5,3%), сахарный диабет – в 2 (5,3%), 

плацентарная недостаточность в сочетании с маловодием и СЗРП– в 1 (2,6%), 

диссоциированный рост плодов (двойня) – в 1 (2,6%), хориоамнионит – в 1 (2,6%) 

случае. 

При анализе случаев мертворождения в других странах, в частности пилотных 

программах по перинатальному аудиту в Республике Казахстан, по заключению 

экспертов в категории антенатальной гибели плода наиболее частыми причинами 

№ Причины 

Стационар 

Стационар 

2-го уровня 

Стационар 

3-го уровня 

I 1. Врожденная летальная аномалия 6 (24%) 

III 

e. Преэклампсия 7 (28%) 

f. Экстрагенитальные 3 (12%) 

i. Задержка развития плода 3 (12%) 

IV 

A. Экстренные интранатальные 

ситуации 

1-выпадение пуповины 

1 (50%) 1 (4%) 

4-хориоамнионит 1 (4%) 

B1. Стимуляция/индукция 2 (8%) 

VI 
а. Патологические предлежания 

(тазовое, лицевое) 

1 (4%) 

VII 
Неклассифицированные или 

неизвестные 

1 (50%) 1 (4%) 

Всего 27 2 (100%) 25 (100%) 
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явились: СЗРП – 11%, многоводие – 11%, гипертензивные состояния матери – 5%, 

ПОНРП – 9%, плацентарная недостаточность – 31%. Причинами интранальных 

потерь явились преэклампсия тяжелой степени, рубец на матке, дородовое излитие 

околоплодных вод, индукция родов [12].  

Выявленные упущенные возможности при ведении женщин в стационаре с 

преэклампсией, ЭГЗ (экстрагенитальные заболевания) и плацентарной 

недостаточностью свидетельствуют о наличие резервов снижения перинатальной 

смертности в стационарах 2-го и 3-го уровней. 

Таким образом, перинатальный аудит с использованием классификации причин 

перинатальной смертности RеCоDе дает возможность обеспечения принятие 

решений на уровне отдельно взятых стационаров. При систематизации причин 

упущенных возможностей в стационарах возможна выработка решений на 

страновом уровне, что определяет перинатальный аудит, как инструмент, 

улучшающий качество оказания медицинской помощи.  

Дальнейшее использование перинатального аудита с глубоким анализом и 

поиском истинных причин гибели плодов при использовании препаратов для 

индукции или стимуляции родовой деятельности, разработка местных протоколов, 

предусматривающих правильный режим, наблюдение и своевременное изменение 

тактики ведения родов и своевременное выполнение операций кесарева сечения 

позволят снизить перинатальные потери в изученном учреждении.  

Использование перинатального аудита на уровне отдельно взятых учреждений 

будет способствовать повышению качества помощи матерям и детям в данном 

учреждении. Проведенный анализ с использованием элементов перинатального 

аудита позволил упорядочить основные причины мертворождаемости в 

стационарах 2-го и 3-го уровней и оценить возможные причины упущений, 

которые привели к случаям мертворождений. Кроме того, нами выяснены наиболее 

часто встречающиеся причины мертворождений в стационарах разных уровней: 

антенатальная гибель плодов в стационарах 2-го уровня чаще обусловлена 

пороками развития плодов, 3-го уровня – СЗРП и плацентарной недостаточностью, 
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что диктует разработку дифференцированных решений для учреждений разного 

уровня и для учреждений, оказывающих помощь на антенатальном уровне. 

3.3. Оценка предотвратимых факторов риска и определение уровня 

предотвратимости мертворождаемости у женщин с проблемной 

беременностью 

С целью выяснения уровней и причин, которые помогли бы в последующем 

избежать случаев мëртворождений, нами систематизированы основные факторы, 

приведшие к мëртворождаемости (рисунок 3.3.1.). 

Рисунок 3.3.1. – Удельный вес основных групп факторов риска 

мертворождаемости 

     Необходимо отметить, что наиболее часто встречающимися факторами риска 

мертворождаемости являлись профессиональные факторы (63,5%). В каждом 4-м 

случае (25,7%) отмечены факторы риска, связанные с женщиной. Среди факторов, 

связанных с женщиной и семьей, наиболее частыми явились взятие на учет (18,4%), 

поздняя госпитализация при гестационной гипертензии (18,4%) Данные цифры 

свидетельствуют о том, что ведущими факторами мертворождений является 

некачественные диспансеризация беременных и оказание им помощи при 

антенатальном наблюдении. Среди факторов, связанных с доступностью к 

медицинской помощи, в каждом 3-м случае имела место задержка оказания 

помощи при оперативных родах, в 26% случаев – задержка оказания помощи при 

связанные с 
женщиной; 25,70%

связанные с 
доступом; 1,50%

профессиональные 
факторы; 63,50%

другие факторы; 
9,70%
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поступлении. Наиболее часто встречаемыми профессиональными факторами 

явились отсутствие прегравидарной подготовки (34,3%), не проведены УЗИ и 

допплерометрия при наличии показаний (20,1%), несвоевременно диагностирован 

синдром задержки развития плода (10,2%). Среди других факторов слабым звеном 

явились консультирование, когда женщина не предупреждена об опасных 

симптомах (67%). Представленные данные свидетельствуют, что для снижения 

показателя мëртворождаемости необходимы вмешательства как на уровне 

прегравидарной подготовки и в период антенатального наблюдения, так и на 

стационарном уровне. Более детальная информация получена при подсчете 

удельного веса непосредственных среди основных факторов (таблица 3.3.1.). 

Таблица 3.3.1. – Удельный вес непосредственных факторов среди основных 

факторов, приведших к мертворождаемости 

a) Факторы, связанные с женщиной/семьей (n= 119) Абс. % 

1 2 3 

1. Отказ от госпитализации 3 2.5 

2. Возраст женщины 4 3.3 

3. Игнорирование врачебных назначений (отказ от операции) 3 2.5 

4. Поздняя явка/поставка на учет 22 18.4 

6. Поздние обращение/госпитализация при гестационной

гипертензии 
22 18.4 

7. Самовольный уход их стационара 2 1.6 

10. Не обращение в ЛПУ 63 53 

b) Факторы, связанные с доступом к медицинской помощи

(n=5) 
5 100 

1.Задержка оказания помощи при поступлении беременной

женщины в роддом 
1 

2.Задержка с оказанием оперативных родов 4 

c) Профессиональные факторы (n=294) 294 100 
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1 2 3 

1. Не информированы о тревожных сигналах 27 1 

2. Не проведена КТГ при наличии показаний 12 4 

3. Не проведена прегравидарная подготовка 101 34.3 

4. Не проведено УЗИ при наличии показаний 35 12 

5. Не проведен допплер при наличия показаний 24 8.1 

6. Не проведен скрининг на скрытую бактериурию 6 2 

7. Поздняя госпитализация 1 0.3 

8. Не проведена гравидограмма 18 6.1 

9. Отсутствие консультаций узких специалистов 15 5.1 

10. Использование ЛС с недоказанной эффективностью

(папаверин, дюфалак, вит E, фолацин, магне B6, урожестин) 
1 0.3 

11.Не проведена профилактика фолиевой кислотой 12 4 

12. Несвоевременно диагностирована ЗВУР 30 10.2 

13. Не обследована на TORCH инфекцию при наличии

показаний 
12 4 

d) Другие факторы (консультирование, общение (n=45) 45 100 

1. Не информированы о тревожных сигналах 26 67 

2. Не проведено бактериологическое исследование мочи при

наличии показаний 
9 20 

3. Отсутствие консультации узких специалистов 9 20 

4.Поздняя диагностика ПОНРП 1 2 

В то же время 83% случаев антенатально погибших плодов и 74% случаев 

интранатально погибших плодов можно было бы предотвратить при условии 

оказания качественного антенатального ведения и качественной медицинской 

помощи в стационарах.  

Оценка объем и качества оказания помощи женщинам позволила определить 

уровень предотвратимости случаев мëртворождений. Систематизация всех случаев 

Продолжение Таблицы 3.3.1. 
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антенатальной и интранатальной гибели плодов показала, что наибольший 

удельный вес составили условно предотвратимые (68,99% – антенатальная гибель, 

44,4% – интранатальная гибель) и предотвратимые (13,9% – антенатальная гибель, 

29,6% – интранатальная гибель) случаи (таблица 3.3.2). 

Таблица 3.3.2. – Распределение случаев мертворождений по уровню 

предотвратимости (уровень объёма и качества медицинских услуг) 

Установлено статистически значимое повышение частоты условно 

предотвратимых случаев мертворождаемости на антенатальном уровне, по 

сравнению с соответствующим показателем на уровне стационаров, что определяет 

необходимость повышения качества помощи матерям в большей степени на 

антенатальном уровне. 

Внедрение перинатального аудита, выявление истинных причин, упущенных 

возможностей и принятие решений, которые будут устранять в последующем 

установленные причины гибели плодов во время беременности и родов, будут 

способствовать снижению показателя мертворождаемости. 

Уровни объема и 
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0 5 (5,4%) 2 (7,5%) 0,339 р>0,05 

1 13 (11,6%) 5 (18,5%) 0,325 р>0,05 

2 75 (68,99%) 12 (44,4%) 4,851 р <0,02 

3 15 (13,9%) 8 (29,6%) 2,755 р>0,05 

Всего 108 (100%) 27 (100%) 
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3.4. Оценка использования партограммы у женщин с плацентарной 

недостаточностью (результаты клинического аудита случаев 

интарнатальной гибели плода) 

Было изучено 83 партограммы родов женщин с мертворождениями, 

поступивших в учреждение 3-го уровня. Среди этих рожениц в 28 случаях 

произошла интранатальная, в 55 случаях – антенатальная гибель плода. В 8 случаях 

интранатальной гибели плода имели место ВПР, несовместимые с жизнью.  

Рисунок 3.4.1. – Распределение случаев мертворождений (антенатальная и 

интранатальная гибель плода) 

 Для оценки качества заполнения, ведения и интерпретации партограмм нами 

проанализированы все случаи мертворождений, независимо от времени гибели 

плода и наличия ВПР, несовместимого с жизнью. Результаты качества наблюдения 

женщин с мертворождениями представлены в таблице 3.4.1.  

     Как видно из представленных в таблице данных, качественного в 100% случаев 

наблюдения (все 83 партограммы) по всем предусмотренным в партограмме 

пунктам не имело места. Наиболее слабые стороны партографического 

наблюдения установлены по пунктам, определяющим конфигурацию головки, 

продвижение головки, сердцебиение плода, качество вод, схватки. Данные 

параметры определяют своевременную диагностику обструктивных родов, 

дистресс плода, аномалии родовой деятельности. 

интранатальная 
гибель плода; 

33,70%

антенатальная 
гибель плода; 

66,30%
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Таблица 3.4.1. – Результаты мониторинга партограмм женщин с 

мертворождениями 

Качество 

Период гибели плода 

Антенатальный (п=60) Интранатальный (п=23) 

нет да нет да 

С/б - - 12 (60%) 8 (40%) 

Конфигурация 

головки 
49 (84,4%) 9 (15,5) 12 (60%) 8 (40%) 

Воды 28 (48,2%) 30 (51,7%) 6 (30%) 14 (70%) 

Открытие шейки 

матки 
9 (15,5%) 49 (84%) 4 (20%) 16 (80%) 

Продвижение 

головки 
39 (67,2%) 19 (32,7%) 7 (35%) 13 (65%) 

Время 11 (19%) 47 (81%) 9 (45%) 11 (55%) 

Схватки 10 (17,2) 48 (83%) 8 (40%) 12 (60%) 

Артериальное 

давление  
5 (8,6%) 52 (89,6%) 5 (25%) 15 (75%) 

Удельный вес причин мертворождений показан на рисунке 3.10. Как видно из 

представленного рисунка, наибольший удельный вес мертворождений происходил 

по причине плацентарной недостаточности - в 31,3% случаев вследствие 

хронической плацентарной недостаточности, из них в 27,7% случаев с развитием 

СЗРП. В 2,4% случаев развивалась острая плацентарная недостаточность у 

женщин, беременность и роды которых осложнились преждевременной частичной 

отслойкой нормально расположенной плаценты.  

У каждой 4-й женщины причиной мертворождения были резкие изменения 

артериального давления при осложненном течении беременности тяжелой 

преэклампсией. В 13,2% случаев диагностировано многоводие, являющееся 

косвенным показателем инфицированности плода. В каждом 10-м случае имели 
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место ВПР плода, несовместимые с жизнью. В 6% случаев причиной 

мертворождений была патология пуповины (рисунок 3.4.2.). 

Рисунок 3.4.2. – Удельный вес причин мертворождений 

Более детальный анализ проведен для случаев мертворождений (по времени 

гибели – интранальная гибель плода и с исключением случаев ВПР, 

несовместимых с жизнью). Результаты анализа ведения партограмм 

свидетельствуют о некачественном наблюдении за сердцебиением плода – в 60% 

случаев мониторинг за сердцебиением плода проводился некачественно (не 

соблюдался правильный интервал мониторирования, данные о частоте 

сердцебиения вызывали сомнение в хорошем навыке выслушивания сердцебиения, 

так как отсутствие сердцебиения фиксировалось внезапно после предыдущих 

нормальных параметров показателя). Некачественное наблюдение за 

сердцебиением привело к интранатальной гибели плода от патологии пуповины, у 

женщин с преэклампсиями, при наличии плацентарной недостаточности и 

многоводия. Во многих партограммах (60%) не заполнена графа «конфигурация 

головки» и некачественно проводился контроль за продвижением головки, что 

могло быть причиной неустановленных вовремя обструкции родов и разрыва 

матки, приведших к интранатальной гибели плода. У женщин с преэклампсиями 

очень важно осуществлять мониторинг показателей артериального давления. В 

33,70%

23,40%

13,20%

8,40% 9,60%
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



87 

проанализированных нами партограммах в 25% случаев имел место 

некачественный мониторинг показателей А/Д, что, возможно, и определяет 

интранатальную гибель плода у каждой 4-й женщины с гипертензивными 

нарушениями.  

Необходимо отметить, что в 80% случаев интранатальной гибели плода роды 

были индуцированы с применением простогландинов (мизопростол), что 

указывает на важность качественного партографического мониторинга при 

индуцированных родах. Проведя параллели между данными причин гибели плодов 

и качеством ведения партографического наблюдения за родами, можно сделать 

заключение о важности правильного качественного ведения партограмм. 

Проведенный анализ подтверждает важность качественного использования 

партограмм при ведении родов через естественные родовые пути, что оказывает 

влияние на уровень интрантальной гибели плода. 

Партограмма – способ графического описания родов, в котором отражаются 

состояние роженицы и плода, процессы сократительной деятельности матки и 

раскрытия шейки матки, другие показатели общего состояния роженицы и плода. 

Для предотвращения антенатальной гибели плодов необходимо качественное 

наблюдение и ведение беременности на антенатальном уровне. В случаях 

антенатальной гибели плодов, происходящих в учреждениях, важными моментами 

являются качественное наблюдение за беременными, правильный выбор времени 

и способа родоразрешения. В случаях интранатальной гибели плода одним из 

наиболее важных критериев является непрерывное наблюдение во время родов и 

предоставление своевременной помощи при возникновении осложнений. 

Партограмма – одно из наиболее важных достижений в современной акушерской 

помощи. ВОЗ рекомендует её повсеместное использование как необходимого 

инструмента ведения родов. Показано, что применение партограммы более 

эффективно для наблюдения за состоянием роженицы и плода в интранатальном 

периоде, по сравнению с рутинной записью в истории родов. Исследованиями 

показано, что была отмечена эффективность ведения партограммы в диагностике и 

профилактике слабости родовой деятельности, в определении экстренных 
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показаний для оперативных вмешательств и в предотвращении перинатальной 

смертности.  

Партограмма используется для оценки течения родов в целях определения 

наилучшего момента вмешательства со стороны врача при возникновении 

осложнений. Случаи гибели доношенного плода в срочных родах требуют 

глубокого анализа, поскольку чаще всего ассоциируются с недооценкой степени 

акушерского риска роженицы, неправильным заполнением партограммы и 

выбором нерациональной тактики ведения родов. При экспертной оценке случаев 

интранатальных потерь, как правило, имеет место отсутствие постоянного 

мониторинга при наличии к нему показаний (88,2%), длительная медикаментозная 

терапия аномалий родовой деятельности и запоздалое оперативное 

родоразрешение (91,2%). Партограмма позволяет четко дифференцировать 

нормальное и аномальное течение родов и выделить группу женщин, 

нуждающихся в помощи. Исследованиями, организованными ВОЗ, доказано, что 

эффективное использование партограмм снижает показатели интранатальной 

гибели плода с 0,5% до 0,3% [151, 152]. 
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Глава 4. Результаты диагностики и ведения женщин с малыми для 

гестационного возраста плодами 

Полученные нами результаты исследований структуры причин 

мертворождений с использованием классификации RеCоDе показали, что 

наиболее частой причиной мертворождений является плацентарная 

недостаточность, особенно, в сочетании с синдромом задержки развития 

плода. Данная причина относится к главной причине «плод» и 

специфической причине «Внутриутробная задержка развития плода». 

Внутриутробная задержка развития плода – это снижение массы плода <10 – 

перцентилей массы, соответствующего в нормальных условиях 

пренатального развития гестационному возрасту. Однако, не все плоды с 

диагнозом «внутриутробная задержка развития плода» погибают в 

антенатальном и интранатальном периодах. Следовательно, данная причина 

может быть предотвращена. Мы сочли целесообразным изучить возможности 

предотвращения случаев мертворождаемости при синдроме задержки 

развития плода на уровне стационаров. 

Прослеживание развития плода начинается на антенатальном уровне с 20 

недель беременности, и наиболее ранняя диагностика СЗРП возможна в 26 

недель беременности. Гравидограмма, позволяющая устанавливать диагноз 

«малый для данного срока гестации плод», при правильном ее использовании 

выявляет отставание физического развития плода. Однако, не все случаи 

малых для данного срока гестации плодов должны быть отождествлены с 

синдромом задержки развития плода, являющим патологическим 

последствием плацентарной недостаточности. Конституционально 

маленькие плод – это здоровые плод, размеры такого плода обусловлено 

генетикой родителей, которые имеют соответсвенно небольшие размеры 

(масса, рост). Для предотвращения гипердиагностики при выявлении малых 

для срока гестации плодов необходимы дополнительные методы 

исследования в условиях стационаров 3-го уровня. 
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4.1. Клинико – биологическая характеристика женщин с малыми для 

гестационного возраста плодами 

Нами обследованы 30 женщин, обратившихся за помощью в ТНИИ АГиП 

МЗиСЗН РТ, которым на антенатальном уровне установлен диагноз «малый для 

гестационного возраста плод» (МГВП). Данный диагноз установлен при ведении 

гравидограммы.  

Среди обследованных женщин диагноз «малый для гестационного возраста 

плод» установлен в сроки 32 недели – у 14 (46,7%) в сроки 34 недели – у 16 (53,3%) 

женщин (рисунок 4.1.1.). 

Рисунок 4.1.1. – Распределение обследованных женщин по сроку диагностики 

малого для гестационного возраста плода 

Клинико-биологическая характеристика женщин с малым для гестационного 

срока плодом предоставлены в таблице 4.1.1. 

 Средний возраст проспективно обследованных женщин составил 24,43 ±0,82 

года. Распределение обследованных женщин по возрасту показало, что 

большинство из них (19-63,3%) были в возрасте 19-24 года. Женщины в возрасте 

25-30 лет составили 13,3% (4 пациентки), в возрасте старше 30 лет – 23,3% (7 

пациенток), что было статистически значимо меньше, по сравнению с удельных 

весомы женщин в возрасте 19-24 года.  

46,70%

53,30%

32 недели 34 недели
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Таблица 4.1.1. – Клинико-биологическая характеристика женщин с малым 

для гестационного срока плодом 

Показатель Абс. число % t p 

Возраст, лет 

19-24 19 63,3±8,8 

25-30 4 13,3±6,2** 4,6 <0,01 

Старше 30 лет 7 23,3±7,7* 3,4 <0,05 

Социальный статус 

Домохозяйки 24 80±7,3 

Студентки 4 13,3±6,2** 4,6 <0,01 

Работающие 2 6,7±4,6** 5,1 <0,01 

Паритет 

Первородящие 4 13,3±6,2** 8,4 <0,001 

Повторнородящие 26 86,7±6,2 

Отягощенный акушерский анамнез 

СЗРП в анамнезе 11 36,6±8,8 

Мертворождения в анамнезе 1 3,3±3,3** 5,2 <0,001 

Потери беременности 5 16,7±6,8 1,4 

Преждевременные роды 2 6,7±4,6* 3,01 <0,05 

Перенесенные заболевания при настоящей беременности 

ОРВИ 11 36,7±8,8 0,5 >0,05 

Анемия 9 30±8,4 0,7 >0,05 

Рвота беременных 11 36,7±8,8 0,5 >0,05 

Скрытая уроинфекция 12 40±8,9 

Пиелонефрит 6 20±7,3 1,3 >0,05 

Примечание: **р <0,001, *р <0,05, р-статистическая значимость различия 

показателя между группами по критерию χ² 
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Преимущественное большинство обследованных женщин с 

диагностированным МГВП были домохозяйки (24 – 80%). Студенки составили 

13,3% (4 человека), работающие – 6,7% (2 человека). 

Данная статистика косвенно свидетельствует о том, что домохозяйки имеют 

меньший доступ к информации о проблемах репродуктивного здоровья.  

Распределение по паритету обследованных женщин показало, что 

первородящих 4 (13,3%) было статистически значимо больше, чем 

повторнородящих – 26 (86,7%).  

В анамнезе 11 (36,7%) женщин указали на роды, при которых родился плод с 

СЗРП. Мертворождение имело место в анамнезе у 1 (3,3%) женщины. В анамнезе 

потери беременности отметили 5 (16,7%), преждевременные роды – 2 (6,7% 

обследованные женщины.  

Наиболее выраженное повышение частоты женщин с рождением в прошлом 

новорожденных с СЗРП среди обследованных указывает на значимость данного 

фактора риска.  

Средняя масса тела обследованных женщин составила 61,7±1,1 кг, средний рост 

– 155,9±1,2 см, средний ИМТ – 25,3±0,4.

Сбор анамнеза показал, что из перенесенных заболеваний наиболее часто 

женщины отметили ОРВИ (16 -53,3%). При настоящей беременности ОРВИ 

перенесли 11 (36,7%) человек. Анемия диагностирована у 9 (30%). Рвоту 

беременных в ранние сроки беременности отмечали 11 (36,7%), инфекция 

мочевыводящих путей обнаружена – у 12 (40%), клинические проявления 

пиелонефрита – у 6 (20%) женщин.  

Распределение частоты перенесенных заболеваний во время настоящей 

беременности указывает, что все изученные нозологии являются факторами риска 

развития СЗРП.  

Таким образом, малый для гестационного возраста плод диагностируется чаще 

у первородящих женщин, а у повторнородящих – с отягощенным акушерским 

анамнезом (СЗРП в анамнезе), перенесших при настоящей беременности ранний 
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токсикоз, урогенитальную инфекцию, пиелонефрит, рвоту беременных и анемию 

(таблице 4.1.1.). 

4.2. Результаты диагностики синдрома задержки плода у беременных с 

малым для гестационного возраста плодом 

Дальнейшее обследование женщин включало допплерометрию маточных 

артерий, артерии пуповины и аорты плода, а также фетометрию плода. Среди 

обследованных женщин у 18 (60%) установлены нарушения кровотока в системе 

«мать-плацента-плод». 

 По данным допплерометрии сформированы 2 группы женщин с малой массой 

плода соответственно сроку гестации: основная группа (п=18) с выявленными 

нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-плод» и группа сравнения 

(п=12) – без нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод».  

Среди женщин с нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-плод» 

компенсированные формы диагностированы у 9 (50%), субкомпенсированные 

формы – у 6 (33,3%), декомпенсированная форма – у 3 (16,7%) женщин. 

Компенсированные формы нарушений маточно-плодово-плацентарного 

кровотока, диагностированные у каждой 2-й женщины с выявленными 

изменениями допплерометрии, являются состоянием плаценты, когда орган еще 

может выполнять гемодинамическую функцию, но при продолжающемся 

воздействии неблагоприятных факторов пренатального развития плода будет 

прогрессировать (рисунок 4.2.1.). 

В связи с этим необходимы вмешательства по устранению неблагоприятных 

факторов и по поддержке функционирования плаценты.  

Нарушения кровотока были диагностированы в различных участках – 

изолировано в маточной артерии, в некоторых случаях имели место сочетанные 

нарушения, когда уголнезависимые параметры превышали нормативные значения, 

и установлено сочетание нарушений кровотока в маточной артерии с артерией 

пуповины либо сочетание всех трех участков маточно-плодово-плацентарного 

кровотока.  
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Рисунок 4.2.1. – Удельный вес различных степеней нарушений маточно-

плодово-плацентарного кровотока 

На рисунке 4.2.2. представлено распределение обследованных женщин 

согласно удельному весу в зависимости от участков системы кровотока. 

Рисунок 4.2.2. – Распределение обследованных женщин согласно удельному 

весу в зависимости от участков системы кровотока 

    Как видно из представленного рисунка, наиболее часто нарушения кровотока 

имели сочетанный характер: более чем у каждой 2-й женщины сочетание 

нарушений кровотока встречалось в маточных артериях и артерии пуповины, у 
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каждой 3-й пациентки нарушения в маточных артериях сочетались с нарушениями 

в артерии пуповины и аорте плода.  

     Все случаи изолированных нарушений кровотока маточных артерий были 

компенсированными и по данным фетометрии соответствовали нормальным 

размерам плода. По-видимому, изолированные нарушения в маточных артериях у 

женщин с диагностированным малым плодом для гестационного срока в третьем 

триместре беременности не имеют диагностического значения, а больше имеют 

прогностическое значение. 

Диагностическое значение гравидограммы демонстрируют данные, 

характеризующие совпадение диагноза «малый для гестационного срока плод» и 

параметры фетометрии, измеренные при ультразвуковом исследовании (таблица 

4.2.1.). 

Таблица 4.2.1. – Сравнительные данные гравидограммы и фетометрии плода 

Показатели 

Гравидограмма ниже 10-

го перцентиля 

Фетометрия ниже 

нормальных 

показателей 

БПР (п=30) 30 28 (93,3%) 

ОЖ (п=30) 30 26 (86,7%) 

ДБ (п=30 30 29 (96,7%) 

     БПР не соответствовал сроку гестации и был ниже нормы у 28 из 30, окружность 

живота – у 26 из 30, длина бедра – у 29 из 30 женщин с малым плодом для 

гестационного срока. Все беременные с несовпадением параметров фетометрии с 

данными гравидограммы имели нормальные значения допплерометрии маточно-

плодово-плацентарного кровотока.  

     Таким образом, допплерометрия в сочетании с фетометрией позволяет не только 

диагностировать синдром задержки развития плода, но и исключать случаи 

нормального развития плода при малых размерах плода для данного срока 

гестации, что исключает полипрагмазию. 
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Измерение вертикального размера одиночного кармана позволило судить о 

количестве околоплодных вод. Существует 2 метода оценки количества 

амниотической жидкости: измерение вертикального кармана и метод вычисления 

индекса амниотической жидкости. При размере вертикального кармана меньше 2 

см и индекса амниотической жидкости меньше 5 см устанавливают диагноз 

«маловодие». В доступной литературе не найдено доказательств преимущества 

одного из этих методов [139].  

Из 18 женщин с выявленными нарушениями кровотока в системе «мать-

плацента-плод» величина вертикального размера одиночного кармана составила 

ниже 2 см и индекса околоплодных вод менее 5 см у 6 (33,3%) женщин, что 

свидетельствовало о снижении количества амниотической жидкости ниже 5-и 

перцентилей. У 3 из этих женщин нарушения кровотока в системе «мать-плацента- 

плод» были критическими (рисунок 4.2.3.). 

Рисунок 4.2.3. – Доля женщин с диагностированным маловодием среди 

женщин с нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-плод» 

У остальных 3 женщин с величиной вертикального размера меньше 2 см и 

индексом околоплодных вод менее 5 см диагностированы сочетанные нарушения 

кровотока, которые были субкомпенсированными, а все параметри фетометриии 

плода были ниже нормальных значений. 
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4.3. Результаты диагностики функционального состояния плода с синдромом 

задержки развития плода уровне стационара 

     С целью диагностики нарушений функционального состояния плода всем 

женщинам с выявленными нарушениями кровотока в системе мать-плацента-плод 

была произведена кардиотокография. Средний базальный ритм (средняя величина 

между мгновенными значениями сердцебиения плода в течение 10 минут) у 18 

женщин с выявленными нарушениями маточно-плодово-плацентарного кровотока 

составил 142,3±7,8 ударов. Анализ характера амплитуды осцилляций 

кардиотокограмм показал, что сальтаторный тип вариабельности базального ритма 

диагностирован у 8 (44,4%), ундулирующий тип – у 4 (22,2%), слегка 

ундулирующий – у 4 (22,2%), немой – у 2 (11,1%) женщин. Следовательно, 

гипоксия диагностирована в 6 случаях (рисунок 4.3.1.). 

Рисунок 4.3.1. - Частота различных типов вариабельности базального ритма 

При проведении нестрессового теста за 20 минут зарегистрировано менее 2 

акцелераций (увеличение частоты сердцебиений на 15 ударов в минуту) у 6 (33,3%) 

пациенток, у остальных 12 (66,7%) количество акцелераций было более 2; 

отсутствие децелераций имело место в 14 (77,8%) случаях, в 2 (11,1%) случаях 

диагностированы вариабельные децелерации (рисунок 4.3.2.). 
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Рисунок 4.3.2. – Частота акцелераций и децелераций у обследованных женщин 

(нестрессовый тест) 

Распределение обследованных женщин согласно балльной оценке типов КТГ 

представлено в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1. – Распределение обследованных женщин согласно балльной 

оценке типов КТГ (W. Fischer и соавт. в модификации Г.М. Савельевой) 

Баллы 8-10 баллов 5-7 баллов 4 балла и менее 

Количество женщин 10 6 2 

% 55,6% 33,3% 11,1% 

Как видно из представленных в таблице данных, несмотря на выявленные 

нарушения кровотока в системе «мать-плацента-плод», начальные признаки 

нарушения жизнедеятельности плода диагностированы кардиотокографически у 6 

(33,3%), прогрессирующие признаки нарушения жизнедеятельности плода 

диагностированы у 2 (11,1%) женщин. 

Таким образом, резерв фето-плацентарной системы был низким у 8 пациенток 

с нарушениями маточно-плодово-плацентарного кровотока по данным 

допплерометрии. Рутинное кардиотокографическое обследование не оправдано, 
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так как любой инструментальный метод исследования имеет ложноположительные 

результаты, что способствует увеличению количества ненужных вмешательств. 

Кардиотокография необходима для динамического наблюдения за состоянием 

внутриутробного плода при диагностированном СЗРП, что предотвращает случаи 

антенатальной гибели плода. Также данный метод обследования женщин с 

синдромом задержки развития плода обязателен ввиду необходимости оценки 

возможностей плода при ведении родов через естественные родовые пути. Кроме 

того, в сочетании с допплерометрией КТГ позволяет выбрать время 

родоразрешения. В случаях выраженных нарушений жизнедеятельности плода (4 

балла и менее по шкале W. Fischer в модификации Г.М.Савельевой) необходимо 

предусмотреть быстрое родоразрешение. Поэтапное обследование женщин с 

малыми размерами плода для гестационного возраста позволяет выявить синдром 

задержки развития плода. Дальнейшее обследование женщин с СЗРП определяет 

тактику ведения беременности и родов. При динамическом наблюдении за 

женщинами с СЗРП необходим поиск эффективных и наименее затратных 

технологий.  

4.4. Результаты оценки модифицированного биофизического профиля плода 

при синдроме задержки развития плода 

Результаты, представленные в предыдущих подглавах, обосновали 

необходимость проведения оценки упрощенного обследования в случаях 

необходимости наблюдения за женщинами с СЗРП. Нами оценен биофизический 

профиль плода – суммарный результат двух методов исследования 

(ультразвукового и кардиотокографического). В настоящем исследовании мы 

изучили эффективность в отношении предотвращения мертворождаемости оценки 

комбинация только данных нестрессового теста (НСТ) и индекса амниотической 

жидкости. Параметрами нормального НСТ являются базовый ритм 120-160 уд. в 

мин, амплитуда осцилляций 6-25 уд. /мин, отсутствие децелераций, 

миокардиальный рефлекс более 2 учащений пульса с пиком 15 уд/мин. 

Параметрами нормального индекса околоплодных вод является индекс 
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амниотической жидкости 5 см и более. Патологические параметры биофизического 

профиля плода (БПП) выявлены у 11 (61,1%) обследованных женщин. Оценка 

количества околоплодных вод ультразвуковым методом показала, что количество 

женщин с оценкой околоплодных вод «маловодие» (0 баллов) составило 6 (33,3%), 

кардиотокографическое исследование с патологическим нестрессовым тестом (0 

балов) – 8 (44,4%). Сочетание маловодия с патологическим НСТ (суммарно 0 

балов) – 3 (16,7%). Сочетание маловодия с патологическим НСТ имело место в 3 

случаях. У этих женщин допплерометрически выявлены критические нарушения 

кровотока в системе «мать-плацента-плод», что свидетельствует о правомочности 

применения модифицированного биофизического профиля для оценки состояния 

плода (таблица 4.4.1.).   

Таблица 4.4.1. – Распределение беременных с малым для гестационного 

срока плодом по баллам биофизического профиля плода  

Параметр Баллы 
Количество женщин 

(%) 

Количество околоплодных вод 

(п=18) 

0 3 (16,7%) 

2 12 (66,7%%) 

НСТ (п=18) 

0 5 (27,8%) 

2 10 (55,6%) 

Сочетание «маловодия» и 

патологического НСТ (п=18) 
0 3 (16,7%) 

Результаты оценки всех изученных методов обследования женщин с малым для 

гестационного срока плодом показали, что каждый отдельно проведенный метод 

обследования не может прогнозировать перинатальные исходы и правомочен в 

выборе срока и способа родов.  
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Наиболее оптимальным сочетанием является модифицированный 

биофизический профиль плода, учитывающий определение околоплодных вод и 

НСТ.  

Таким образом для выбора времени выбора времени и способа родоразрешения 

необходимо оценивать биофизический профиль плода, включающий нестрессовый 

тест и количество околоплодных вод. 

4.5. Оценка оптимизированных алгоритмов ведения беременности и родов с 

плацентарной недостаточностью и синдромом задержки развития плода на 

уровне стационаров 

Женщины с диагностированными малыми размерами плода для срока 

гестации направляются в учреждения 3-го уровня. На уровне консультативно-

диагностических поликлиник учреждений 3-го уровня проводится обследование, 

включающее фетометрию и, независимо от показателей фетометрии плода, 

допплерометрия. При нормальных параметрах плода, измеренных ультразвуковым 

методом (бипариетальный размер головки, окружность живота и длина бедра), и 

отсутствии нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод», предполагается 

некачественное ведение гравидограммы – в таких случаях женщина продолжает 

наблюдение на уровне ПСМП. В случаях малых параметров фетометрии и 

отсутствии нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» предполагается 

конституционально маленький плод, и женщина продолжает наблюдаться на 

уровне ПСМП. При выявленных нарушениях маточно-плодово-плацентарного 

кровотока женщина госпитализируется в стационар 3-го уровня (рисунок 4.7.). 

На уровне стационаров женщинам с диагностированным СЗРП проводили 

модифицированный биофизический профиль плода, включающий ультравуковую 

оценку количества околоплодных вод и нестрессовый тест (кардиотокография). 

Женщины с нормальными показателями КТГ (8-10 баллов) и компенсированными 

нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-плод» получали терапию 

донаторами оксида азота в сочетании с антиоксидантами. После проведенного 

лечения в течение 7 дней повторно проводили допплерометрию. 
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Рисунок 4.5.1. – Алгоритм ведения женщин с малым для гестационного 

возраста плодом 

При положительной динамике беременность пролонгировали до доношенных 

сроков при условии постоянного мониторинга за состоянием внутриутробного 

плода. В случае прогрессирования нарушений жизнедеятельности плода, которые 
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проявляются допплерометрически субкомпенсированными нарушениями 

кровотока и сомнительным или патологическим БПП, женщинам продолжали 

терапию и профилактику респираторного дистресс-синдрома (РДС) синдрома и 

готовили к родоразрешению после 34 недель беременности. 

Женщины с нарушениями маточно-плодово-плацентарного кровотока 

(субкомпенсированная форма) и сомнительным БПП также получали 

терапию донаторами оксида азота в сочетании с антиоксидантами, а также 

профилактику РДС. Наблюдение за состоянием плода проводили каждые 3 

дня (допплерометрия и НСТ), от результатов которых зависела дальнейшая 

тактика ведения. При отсутствии прогрессирования нарушений кровотока и 

положительной динамике показателей кардиотокографии было допустимо 

пролонгирование беременности до 34 недель.  

При усугублении страданий внутриутробного плода проводили 

родоразрешение с выбором метода родов и индивидуальными подходами.  

При декомпенсировнной форме плацентарной недостаточности и оценке 

данных КТГ 4 балла и менее женщинам было предложено родоразрешение. 

Способ родов зависел от акушерской ситуации. Случаи сочетания 

выраженных или критических нарушений кровотока в системе «мать-

плацента-плод» с СЗРП и маловодием являлись показанием к 

родоразрешению (рисунок 4.5.2.). 

Анализ акушерских и перинатальных исходов женщин с СЗРП, ведение 

которых проводилось по оптимизированным нами алгоритмам, показал, что 

в 5 (27,8%) случаях произведено кесарево сечение в сроки от 34 до 38 недель 

беременности. Показаниями для операции послужили сочетание состояния 

внутриутробного плода с тяжелой преэклампсией у матери в – 2 (40%) 

случаях, наличие рубца на матке (в анамнезе дважды кесарево сечение) и 

состояние внутриутробного плода – в 3 (60%) случаях. Через естественные 

родовые пути родоразрешены 13 (72,2%) женщин. В 4 (30,8%) случаях 

наблюдение продолжалось до 34 недель беременности, в 4 (5 – 38,4% 

женщин) – до 36 недель. 
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Рисунок 4.5.2. – Алгоритм ведения женщин с синдромом задержки развития 

плода на уровне стационара 

После выявленного прогрессирования нарушений кровотока в системе «мать-

плацента-плод» проведено родовозбуждение и роды велись по партограмме.  
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     Отсутствие прогрессирования нарушений кровотока и КТГ, соответствующая 8-

10 баллам, явились показаниями для родоразрешения при доношеном сроке 

беременности. 

Партограмма включала предложенную нами дополнительную графу 

мониторинга за сердцебиением во втором периоде родов, в которой отмечалось 

сердцебиение плода после каждой схватки.  

Вкладыш «Мониторинг сердцебиения плода во втором периоде родов» 

Дата, время Частота сердцебиения 

(за 1 минуту) после 

каждой схватки и 

потуги 

Тон сердцебиения 

(ясное – я, 

приглушенное – п, 

глухое – г) 

Подпись акушерки 

     Сердцебиение выслушивали стетоскопом, в течение 1 минуты после каждой 

схватки или потуги и помощница акушерки фиксировала на листке-вкладыше 

частоту и тон сердцебиения. Учащение сердцебиения во время схватки 

расценивалось как нормальная реакция плода. 

В случаях замедления частоты сердцебиения на схватку и восстановления 

ритма сразу после окончания схватки женщинам рекомендовали менять позицию. 

О случаях замедления частоты сердцебиения на схватку и восстановления ритма в 

течение 30 секунд после окончания схватки или выслушивания постоянной 
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брадикардии акушерка сообщала врачу, который принимал незамедлительное 

решение об ускорении периода изгнания либо об абдоминальном родоразрешении 

при высоко стоящей головке.  

     При использовании представленного алгоритма ведения пациенток с малой 

массой тела плода для данного срока беременности случаев мертворождений не 

было. Распределение родившихся новорожденных с учетом оценки по шкале Апгар 

обнаружило что, (16,7%). в асфиксии легкой степени тяжести – 5 (27,8%) 

новорожденных, без асфиксии – 8 новорожденных (44,4%). Ведение беременности 

и родов по предложенному нами алгоритму способствовало рождению почти 

каждого 2-го новорожденного с нарушениями жизнедеятельности во 

внутриутробном периоде без асфиксии (таблица 4.5.1.).  

Таблица 4.5.1. – Распределение новорожденных среди женщин обследованной 

группы по шкале Апгар 

Баллы 

Новорожденный 

1-я минута (п=18) 5-я минута (п=18) 

количество 

% 

количество 

% 

0 0 0 

1 0 0 

2 2 (11,1%) 0 

3 2 (11,1%) 0 

4    1 (5,6%) 2 (11,1%) 

5 2 (11,1%) 3 (16,7%) 

6 3 (16,7%) 3 (16,7%) 

7 7 (38,9%) 2 (11,1%) 

8   1 (5,6%) 8 (44,4%) 

Как видно из представленных данных, в асфиксии тяжелой степени родились 4 

(22,2%) новорожденных, в асфиксии средней степени тяжести -3 (16,7%). в 
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асфиксии легкой степени тяжести – 5(27,8%) новорожденных, без асфиксии – 8 

новорожденных (44,4%). Ведение беременности и родов по предложенному нами 

алгоритму способствовало рождению почти каждого 2-го новорожденного с 

нарушениями жизнедеятельности во внутриутробном периоде без асфиксии. 

Реанимационные мероприятия способствовали улучшению состояния 

новорожденных на 5-й минуте: без признаков асфиксии оценены 55,5% 

новорожденных. Все новорожденные с тяжелой асфиксией на 1-й минуте через 5 

минут были отнесены в группы с умеренной асфиксией или без асфиксии. 

Ранняя неонатальная смертность зарегистрирована в 7 (38,9%) случаях. В 6 

случаях роды проведены через естественные родовые пути, в 1 случае – путем 

кесарева сечения. В 4 случаях причиной РНС явился респираторный дистресс – 

синдром, в 3 случаях – асфиксия. 

Проведенное исследование, предусматривающее оптимизацию ведения 

женщин с малым для данного срока гестации плодом, позволило определить этапы 

обследования таких беременных. Установленное несоответствие данных 

гравидограмм и фетометрии плода обосновывает обязательное ультразвуковое 

исследование, включающее фетометрию и допплерометрическое исследование 

кровотока в системе «мать-плацента-плод» при выявлении патологической 

гравидограммы, что позволит исключить ненужные вмешательства у женщин с 

генетическими малыми плодами. Определение количества околоплодных вод с 

использованием измерения вертикального кармана является составляющей 

биофизического профиля плода. Кардиотокографическое обследование во время 

беременности (НСТ) в сочетании с определением количества околоплодных вод 

повышают прогноз неблагоприятных перинатальных исходов и диктуют 

необходимость решения вопроса о времени и способе родов. При ведении родов 

женщин с СЗРП через естественные родовые пути нами предложена 

дополнительная вкладка в партограмму с отметкой регистрации сердцебиения во 

втором периоде родов для предотвращения недооценки состояния плода. Таким 

образом, использование предложенного алгоритма дало возможность 

предотвратить случаи мертворождения. В то же время каждый 3-й новорожденный 
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умирал в раннем неонатальном периоде. Основными причинами РНС являлись 

респираторный дистресс плода и асфиксия новорожденных. Синдром задержки 

плода характеризуется не только отставанием физических параметров, но и 

незрелостью органов и ряда систем организма, что способствовало ранней 

неонатальной смертности. Полученные нами данные диктуют необходимость 

дальнейших исследований, направленных на профилактику развития СЗРП. 
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Глава 5. Обзор результатов исследования

На сегодняшний день в Республике Таджикистан работают программы, 

имеющие целью снижение показателей материнской и перинатальной смертности, 

большое внимание уделяется качеству оказания помощи матерям и детям. 

Мертворождаемость остается важной проблемой акушерства и неонатологии во 

всем мире. В Таджикистане показатели мертворождаемости остаются высокими, 

не отмечена тенденция снижения данного показателя в динамике последних лет. 

При этом большая часть случаев мертворождаемости происходит по причинам, 

которые могут быть предотвратимы при оказании качественной помощи. 

В странах с разным уровнем развития системы здравоохранения и уровня 

оказания помощи матерям и детям показатели материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности отличаются. И эти различия показателей связаны 

именно с качеством оказания помощи матерям и детям. Перинатальная помощь 

предполагает помощь беременным, женщинам в родах и женщинам в 

послеродовом периоде, а также помощь новрожденным [150].  

Критериями качества являются помощь, основанная на доказательной 

медицине, экономическая эффективность, приемлемость, доступность, 

ориентированность на пациента, равноправной. Эти критерии предусматривают 

предоставление действенной медицинской помощи, которая приводит к 

улучшению показателей здоровья населения. Экономическая эффективность 

подразумевает принятие во внимание максимальное использование имеющихся 

ресурсов и отказ от ненужных затрат. Доступность учитывает своевременное 

оказание помощи с учетом оказания помощи в учреждениях в зависимости от 

потребностей пациента Приемлемость и ориентирование на пациента - оказанием 

медицинской помощи, которая учитывает предпочтения и устремления отдельных 

потребителей услуг и культурные традиции их сообществ. Равноправная помощь - 

это предоставлением медицинской помощи, качество которой не изменяется из-за 

индивидуальных особенностей, таких как пол, раса, этническая принадлежность, 

географическое положение или социально-экономическое положение. Безопасная 
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помощь - предоставление медицинской помощи, которая минимизирует риски и 

вред потребителям медицинских услуг [87].  

Большое значение в обеспечении качественной помощи матерям и детям играет 

правильно организованная система перенаправления. При перенаправлении 

пациентов необходимо обеспечить непрерывность, правильность сортировки 

пациентов с учетом госпитализации их на должный уровень учреждений. 

Задержка, затянутое время госпитализации, неправильное перенаправление могут 

сопровождаться лишними затратами и зачастую бывает определена как упущенная 

возможность развития критических состояний, заканчивающихся перинатальной 

смертностью. 

Доступность к охране здоровья матери и ребенка важный компонент 

качественной помощи. Немаловажным моментом является равенство при оказании 

перинатальных услуг – одинаковые стандарты оказания помощи. [150]. 

Перинатальный аудит – это форма управления качеством медицинской помощи 

в акушерстве и неонатологии [150]. 

В последнее десятилетие выявление и анализ случаев перинатальной 

смертности является важным показателем для оценки и усовершенствования 

работы служб родовспоможения. Исследование случаев перинатальной 

смертности может проводиться как по отдельным случаям, так и по совокупности 

всех случаев, имевших место в одном или нескольких учреждениях. В 

практическом смысле перинатальный аудит представляет собой регулярные 

собрания сотрудников для подробного обсуждения отдельных случаев 

перинатальной смертности, при котором проводится сравнение фактического 

ведения с доказательно-обоснованными рекомендациями. Перинатальный аудит 

основан на уважении, конфиденциальности, исключении обвинения и наказания. 

При перинатальном аудите критических случаев рекомендации основываются на 

улучшениях имеющихся ресурсов. Данный инструмент оценки качества помощи 

матерям предоставляет возможность персоналу, работающему в области 

перинатальных услуг, разрабатывать конкретные рекомендации на уровне 
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учреждения и контролировать их выполнение [125]. Актуальны исследования по 

изучению различных форм проведения перинатального аудита. 

Данная исследовательская работа связана с государственными программами 

Республики Таджикистан – Стратегии достижения Целей устойчивого развития 

тысячелетия, Национальный план Республики Таджикистан по безопасному 

материнству.  

Остаются не до конца изученными вопросы статистики в отношении случаев 

мертворождаемости, включая структуру и причины, установленные при 

использовании современных классификаций, клинико-социальные особенности 

матерей с мертворождениями, значимость факторов риска мертворождаемости и 

возможности влияния использования современных перинатальных технологий на 

уровень перинатальной смертности, что определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Большую долю в структуре причин мертворождаемости занимают случаи, 

причиной которых является синдром задержки развития плода. Факторами, 

приводящими к мертворождаемости при СЗРП, являются материнские, 

плацентарные и плодовые факторы. Немаловажное значение в случаях 

мертворождаемости имеют и ятрогенные факторы, связанные с некачественно 

оказанной медицинской помощью. В связи с вышеприведенными моментами 

актуальным является изучение вопросов использования современных 

классификаций мертворождаемости для истинного эпиднадзора, изучение 

основных факторов, приводящих к случаям мертворождений. 

Согласно данным литературы, при использовании классификации ReCoDe 

установлено, что наиболее частой причиной мертворождений является задержка 

развития плода. При этом перинатальный аудит выявил, что упущенными 

возможностями явились несвоевременная диагностика СЗРП, неправильный выбор 

времени и способа родов, некачественный мониторинг во время родов через 

естественные родовые пути. Поэтому оптимизация оказания помощи беременным 

женщинам с СЗРП как во время беременности, так и во время родов является 
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весьма актуальной научной задачей, решение которой будет иметь как научную, 

так и практическую значимость в практике акушеров-гинекологов.  

Вышеприведенная информация определила выбор цели настоящего исследования 

–изучить вклад СЗРП в структуру причин мертворождений с использованием

новых технологий и оптимизировать подходы ведения беременности и родов 

женщин с СЗРП. 

Для достижения намеченной цели были определены задачи: 

1. Изучить клинико-социальную характеристику женщин с мертворождениями.

2. Сравнить структуру причин мертворождаемости в учреждениях 2-го и 3-го

уровней с использованием классификации RеCоDе и МКБ 10 – перинатальная

смертность.

3. Выявить факторы риска мертворождений и уровень их предотвратимости.

4. Изучить влияние использования партограмм на уровень интрантальной гибели

плода.

5. Оценить использование современных технологий в снижении мертворождений

при плацентарной недостаточности.

6. Разработать комплекс мероприятий для снижения мертворождаемости при

плацентарной недостаточности и ведении родов естественным путем.

Для изучения клинико-социальной характеристики женщин с 

мертворождениями проведен ретроспективный анализ историй родов с 

мертворождениями. Используя классификации ReCoDe и МКБ 10 – ПС, 

проанализированы ретроспективно отобранные истории родов женщин с 

мертворождениями для выявления истинных причин гибели плодов, а также для 

установления уровня оказания помощи этим матерям. Также на основе анализа  

ретроспективного материала идентифицированы и определена значимость 

факторов риска мертворождаемости. Сплошным методом изучены качество 

заполнения и интерпретации партограмм в случаях мертворождений. 

Учитывая большую долю среди причин мертворождений задержки развития плода, 

у беременных женщин с диагностированной малой массой плода по данным 

гравидограмм использовали модифицированный биофизический профиль плода. 
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Ультразвуковым методом проводили антропометрию плода и допплерометрию 

маточно-плодово-плацентарного кровотока, измерение количества околоплодных 

вод и кардиотокографию плода.   

Для оценки состояния маточно-плодово-плацентарного кровотока выполняли 

допплерометрические исследования: измеряли уголнезависимые показатели – 

систоло-диастолическое отношение (максимальная систолическая скорость к

конечной диастолической скорости), пульсационный индекс (отношение разницы 

между максимальной систолической и конечной диастолической скоростью 

кровотока), индекс резистентности (отражение разницы между систолическим и 

диастолическим кровотоком к систолическому). Исследуемые параметры 

определяли в маточных артериях, в артерии пуповины и аорте плода (в сроке 32 

недели беременности). 

Использовали классификацию степени тяжести нарушений маточно-

плацентарно-плодового кровотока (В. В. Митьков, 1996). Фетометрия плода 

включала измерение бипариетального размера головки плода, окружности грудной 

клетки и окружности животика, длину бедра с последующим сравнением 

полученных параметров с нормативными показателями. 

С целью оценки резерва фето-плацентарной системы пациенткам с 

нарушениями маточно-плодово-плацентарного кровотока проводили 

кардиотокографию на аппарате «STAR 5000 C COMEN». Оценивали 

параметры: базальный ритм, амплитуда осцилляций, количество осцилляций, 

амплитуда акцелераций, средняя длительность акцелераций, амплитуда 

децелераций, средняя длительность децелераций. Состояние плода оценивали 

по шкале W. Fischer и соавторов, в модификации Г.М. Савельевой. Проведена 

оценка алгоритма ведения беременности, выбора времени и способа родов, а 

также мониторирования за состоянием плода во втором периоде родов у 

женщин с задержкой развития плода. 

Полученные данные статистически обработаны, проанализированы и 

представлены в подглавах материалов собственных исследований. 
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Среди социальных характеристик женщин с мертворождениями нами выделены 

место проживания (чаще женщины сельской местности) и низкий социальный 

статус женщин (чаще домохозяйки и низкий уровень образования). Среди 

медицинских характеристик необходимо отметить сопутствующую 

соматическую патологию – анемии, заболевания почек и перенесенное при 

настоящей беременности ОРВИ, осложнения беременности – преэклампсии, 

нарушения маточно-плодово-плацентарного кровотока и СЗРП. Кроме того, 

нами выявлена высокая частота женщин с мертворождениями и отягощенным 

невынашиванием анамнезом среди женщин с мертворождениями при 

настоящей беременности. Все установленные клинико-социальные 

характеристики у женщин с мертворождениями могут быть отнесены к 

факторам риска мертворождений. Следовательно, женщинам, имеющим 

факторы риска мертворождений, необходимо предусмотреть прегравидарную 

подготовку к предстоящей беременности и вести беременность с учетом 

возможности воздействия фактора риска на перинатальный исход. Необходимо 

отметить высокую частоту преждевременных родов, кесарева сечения и 

индуцированных родов у женщин с исходом родов – мертворождение. Кроме 

того, у каждой 4-й женщины с антенатальной или интранатальной гибелью 

плода, произошедшей в стационаре, роды закончились операцией кесарева 

сечения, что подтверждает возможность некачественного наблюдения в данных 

учреждениях или несвоевременность принятия решения о способе родов.  

Перинатальный аудит с использованием классификации причин 

перинатальной смертности RеCоDе дает возможность принятия решения на 

уровне отдельно взятых стационаров. В нашем исследовании показано, что при 

систематизации причин упущенных возможностей в случаях мертворождений 

возможна выработка решений, реализация которых в последующем 

предотвратит подобные случаи мертворождаемости, что определяет 

перинатальный аудит как инструмент, улучшающий качество оказания 

медицинской помощи. Использование перинатального аудита на уровне 
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отдельно взятых учреждений будет способствовать повышению качества 

помощи матерям и детям в данном учреждении. 

Проведенный анализ с использованием элементов перинатального аудита 

позволил упорядочить основные причины мертворождаемости в стационарах 2-го 

и 3-го уровней и оценить возможные причины упущений, которые привели к 

случаям мертворождений. Кроме того, нами выяснены наиболее часто 

встречающиеся причины мертворождений в стационарах разных уровней – 

антенатальная гибель плодов в стационарах 2-го уровня чаще обусловлена 

пороками развития плодов, СЗРП и плацентарная недостаточность – в стационарах 

3-го уровня, что диктует разработку дифференцированных решений для 

учреждений разного уровня и для учреждений, оказывающих помощь на 

антенатальном уровне. 

С целью выяснения областей, вмешательства в которые помогли бы в 

последующем избежать случаев мертворождений, нами систематизированы 

основные факторы, приведшие к мертворождаемости. Необходимо отметить, что 

наиболее часто встречающимися факторами риска мëртворождаемости являлись 

профессиональные факторы (63,5%). В каждом 4-м случае (25,7%) отмечены 

факторы риска, связанные с женщиной. Среди факторов, связанных с женщиной и 

семьëй, наиболее частыми явились отсутствие наблюдения в антенатальном 

периоде (53%), позднее взятие на учет (18,4%), поздняя госпитализация при 

гестационной гипертензии -18,4%. Данные цифры свидетельствуют о том, что 

ведущими факторами мëртворождений является некачественная диспансеризация 

беременных при антенатальном наблюдении. Среди факторов, связанных с 

доступностью к медицинской помощи, в каждом 3-м случае имела место задержка 

оказания помощи при оперативных родах, в 26% случаев – задержка оказания 

помощи при поступлении. Наиболее часто встречаемыми профессиональными 

факторами явились отсутствие прегравидарной подготовки (34,3%), отсутствие 

ультразвукового исследования (УЗИ) и допплерометрии при наличии показаний 

(20,1%), несвоевременно диагностирован синдром задержки развития плода 

(10,2%). Среди других факторов слабым звеном явилось некачественное 
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консультирование, когда женщина не информирована об опасных симптомах 

(67%). 

Представленные данные свидетельствуют, что для снижения показателя 

мертворождаемости необходимы вмешательства как на уровне прегравидарной 

подготовки и в период антенатального наблюдения, так и на стационарном уровне. 

Оценка объем и качества оказания помощи женщинам позволила определить 

уровень предотвратимости случаев мертворождений. Систематизация всех случаев 

антенатальной и интранатальной гибели плодов показала, что наибольший 

удельный вес составили условно предотвратимые случаи (68,99% -антенатальная 

гибель, 44,4% - интранатальная гибель) и предотвратимые (13,9% - антенатальная 

гибель, 29,6% - интранатальная гибель) случаи.  

Установлено статистически значимое повышение частоты условно 

предотвратимых случаев мертворождаемости на антенатальном уровне, по 

сравнению с соответствующим показателем на уровне стационаров, что определяет 

необходимость повышения качества помощи матерям в большей степени на 

антенатальном уровне. В то же время 83% случаев антенатально и 74% случаев 

интранатально погибших плодов были условно предотвратимыми и 

предотвратимыми на обоих уровнях оказания медицинской помощи, как на 

антенатальном, так и на стационарном. Внедрение перинатального аудита, 

выявление истинных причин, упущенных возможностей и принятие решений, 

которые будут устранять в последующем установленные причины гибели плодов 

во время беременности и родов, будут способствовать снижению показателя 

мëртворождаемости. 

Партограмма – способ графического описания родов, в котором отражаются 

состояние роженицы и плода, процессы сократительной деятельности матки и  

раскрытия шейки матки, другие показатели общего состояния роженицы и плода. 

Показано, что применение партограммы более эффективно для наблюдения за 

состоянием роженицы и плода в интранатальном периоде, по сравнению с 

рутинной записью в истории родов [151]. 



117 

Для оценки качества заполнения, ведения и интерпретации партограмм нами 

проанализированы все случаи мертворождений, независимо от времени гибели 

плода и наличия ВПР, несовместимого с жизнью. Наиболее слабые стороны 

партографического наблюдения установлены по пунктам, определяющим 

конфигурацию головки, продвижение головки, сердцебиение плода, качество вод, 

схватки. Данные параметры определяют своевременную диагностику 

обструктивных родов, дистресс плода, аномалии родовой деятельности.  

Согласно данным литературы, при экспертной оценке случаев интранатальных 

потерь, как правило, имеет место отсутствие постоянного мониторинга при 

наличии к нему показаний (88,2%), длительная медикаментозная терапия аномалий 

родовой деятельности и запоздалое оперативное родоразрешение (91,2%) [152]. 

Согласно нашим исследованиям, более детальный анализ проведен для случаев 

интранатальной гибели плода (с исключением случаев ВПР, несовместимых с 

жизнью). Несоблюдение рекомендованного интервала мониторирования 

сердцебиения плода установлено в 60% случаев, что подтверждает некачественное 

наблюдение за сердцебиением плода. Кроме того, данные о частоте сердцебиения 

вызывали сомнение в хорошем навыке выслушивания сердцебиения, так как 

отсутствие сердцебиения фиксировалось внезапно после предыдущих нормальных 

параметров показателя. Некачественное наблюдение за сердцебиением плода 

привело к интранатальной гибели плода от патологии пуповины, у женщин с 

преэклампсиями, при наличие плацентарной недостаточности и многоводия. 

Однако во всех этих случаях не было своевременного диагностированного 

дистресса плода, когда можно было бы поменять тактику родов и избежать 

интранатальной гибели плода.  

В 60% случаев партографического наблюдения за родами не заполнена графа 

«конфигурация головки», следовательно, некачественно велся контроль за 

продвижением головки, что могло быть причиной неустановленной вовремя 

обструкции родов и разрыва матки, приведших к интранатальной гибели плода.  

У женщин с преэклампсиями очень важно вести мониторинг за цифрами А/Д. 

В проанализированных нами партограммах в 25% случаев отмечается 
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некачественный мониторинг за цифрами артериального давления что, возможно, 

определяет интранатальную гибель плода у каждой 4-й женщины с 

гипертензивными нарушениями.  

Необходимо отметить, что в 80% случаев интранатальной гибели плода роды 

были индуцированные с применением простогландинов (мизопростол), что 

указывает на важность качественного партографического мониторинга при 

индуцированных родах. 

Для предотвращения антенатальной гибели плодов необходимо 

качественное наблюдение и ведение беременности на антенатальном уровне. 

В случаях антенатальной гибели плодов, происходящих в учреждениях, 

важными моментами являются качественное наблюдение за беременными в 

условиях стационара, правильный выбор времени и способа родоразрешения. 

В случаях интранатальной гибели плода одним из наиболее важных 

критериев является непрерывное наблюдение во время родов и 

предоставление своевременной помощи при возникновении осложнений. 

Проведя параллели между изученными причинами гибели плодов и 

качеством ведения партографического наблюдения за родами, можно сделать 

заключение о важности правильного качественного ведения партограмм.  

Полученные нами результаты данной части исследования согласуются с 

данными литературы, согласно которым была отмечена эффективность 

ведения партограммы в диагностике и профилактике слабости родовой 

деятельности, в определении экстренных показаний для оперативных 

вмешательств и в предотвращении перинатальной смертности.  Правильное 

использование и интерпретация партограмм позволяет определить 

наилучший момент врачебного вмешательства при присоединении 

осложнений во время физиологических родах. Исследованиями, 

организованными ВОЗ, доказано, что эффективное использование 

партограмм снизило показатели интранатальной гибели плодов с 0,5% до 

0,3%. ВОЗ рекомендует её повсеместное использование как необходимого 

инструмента в ведении родов [151]. 
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Проведенный анализ подтверждает важность качественного использования 

партограмм при ведении родов через естественные родовые пути, что оказывает 

влияние на уровень интрантальной гибели плода. Данный этап исследования 

позволил определить дальнейшее направление нашей работы – необходимость 

оптимизации партографического наблюдения за состоянием плода.  

     Учитывая полученные нами результаты первого этапа исследований о ведущей 

причине мертворождений (СЗРП в сочетании с плацентарной недостаточностью) и 

способствующем предотвратимом факторе, приводящем к интранатальной гибели 

плодов (некачественное наблюдение за сердцебиением плода), мы определили 

необходимость научного обоснования рекомендаций по наблюдению во время 

беременности и в родах за женщинами с синдромом задержки развития плода. Для 

выполнения данной части исследования нами отобраны 30 женщин с диагнозом 

«малый для данного срока беременности плод». Данный диагноз установлен при 

ведении гравидограммы. Все эти женщины для дальнейшего обследования и 

ведения были госпитализированы в отделение патологии ТНИИ АГиП МЗиСЗН 

РТ.  

Проведение ультразвуковых биометрических измерений и сравнение полученных 

данных с результатами гравидограммы показало, что имело место несоответствие 

данных этих двух методов исследования: при измерении БПР в 6,7% случаев, при 

измерении окружности живота – в 13,3% случаев, при измерении длины бедренной 

кости в 3,3% случаев. Необходимо отметить, что беременные с несовпадением 

параметров фетометрии с данными гравидограммы имели нормальные значения 

допплерометрии маточно-плодово-плацентарного кровотока. Эти результаты 

подтверждают необходимость подтверждения малого для срока беременности 

плода ультразвуковой фетометрией. 

Среди этих 30 женщин допплерографически выявлены нарушения кровотока в 

системе «мать-плацента-плод» у 18 пациенток, что составило 60%. Остальные 12 

женщин с малым для данного срока плодом имели нормальные показатели 

маточно-плацентарно-плодового кровотока. Таким образом, «задержка развития 

плода» и «малый для гестационного возраста плод» являются разными понятиями. 
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Согласно данным литературы, 50-70% МГВП являются здоровыми плодами с 

отсутствием нарушений кровотока в системе «мать-плацента-плод» [139]. 

Полученные нами данные (40% плодов с МГВП с нормальными показателями 

допплерометрии) несколько ниже данных литературы. 

Прогностическая ценность допплерометрии маточных артерий в третьем 

триместре беременности не доказана. Показано, что в сроках больше 32 недель 

беременности более ценным является допплерометрия среднемозговой артерии. 

Исследования пупочной артерии полезны при беременности высокого риска [68, 

135, 139].  

     Согласно полученным нами данным, наиболее часто диагностированы 

сочетанные нарушения кровотока (61,1%), изолированные нарушения кровотока в 

маточных артериях диагностированы в 11,1% случаев. Компенсированные 

нарушения кровотока диагностированы у каждой 2-й женщины, 

субкомпенсированные – у каждой 3-й женщины, декомпенсированные – в 16,7% 

случаев. 

Из двух методов оценки количества околоплодных вод нами использована 

методика измерения вертикального кармана. Согласно данным литературы, как 

метод определения веритикального кармана, так и вычисление индекса 

амниотической жидкости могут быть использованы для диагностики маловодия, и 

в доступной литературе не найдено доказательств преимущества одного из этих 

методов [139]. 

Из 18 женщин с выявленными нарушениями кровотока в системе «мать-плацента-

плод» в нашем исследовании величина вертикального размера одиночного кармана 

составила ниже 2 см у каждой 3-й женщины, а в 3-х случаях нарушения кровотока 

в системе «мать-плацента- плод» были критическими.  Оценка параметров 

кардиотокографии показала, что резерв фето-плацентарной системы был низким у 

8 пациенток с нарушениями маточно-плодово-плацентарного кровотока по данным 

допплерометрии. 

Нами оценен модифицированный биофизический профиль плода – суммарный 

результат двух методов исследования (ультразвукового и 
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кардиотокографического). Изменения БПП выявлены в 61,1% случаев (11 из 18 

случаев СЗРП), при этом в 3 случаях имело место сочетание патологического НСТ 

и маловодия, что требовало безотлагательного родоразрешения.  

На основании проведенного исследования нами предложен оптимизированный 

алгоритм ведения и родоразрешения пациенток с малой для гестационного срока 

массой плодов, предусматривающий как исключение полипрагмазии, так и 

недооценку состояния плода, а также правильный выбор времени и способа 

родоразрешения. Предложенное дополнение к партограмме, предусматривающее 

регистрацию наблюдения за состоянием плода во втором периоде родов, является 

резервом снижения случаев мертворождений. Однако, родившиеся дети с СЗРП в 

30% случаев умирали в раннем неонатальном периоде, что является ярким 

свидетельством необходимости проведения дальнейших исследований, 

направленных на прогнозирование и профилактику плацентарной недостаточности 

и развития СЗРП. 

На сегодняшний день именно качество медицинской помощи, после достаточно 

долгого периода недооценки его значения, признано международным сообществом 

ключевым компонентом в разработке и реализации программ помощи женщинам 

и детям, особенно в перинатальный период. В глобальном масштабе это одинаково 

верно, как для развитых, так и развивающихся стран. Известно, что низкое качество 

помощи препятствует достижению желаемых результатов, эта напрямую влияет на 

осуществление права женщин и детей на здоровье, может быть причиной 

неэффективности системы перинатальной помощи и приводить к необоснованному 

увеличению как прямых, так и косвенных финансовых затрат и для государства, и 

для отдельных граждан. В определение «качественная медицинская помощь» 

включены основные критерии ее: безопасность, эффективность, помощь, 

ориентированная на пациента, и непрерывность оказания помощи. Подходы к 

качеству медицинской помощи, которые особенно важны для здоровья матерей и 

новорожденных, включают: «подход, основанный на правах; внедрение помощи, 

основанной на доказательствах; рассмотрение матери и ребенка в качестве 
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взаимосвязанных лиц, и что в целом беременность является здоровым состоянием» 

[152]. 

Для обеспечения качественной помощи матерям и детям важен подход, 

основанный на принятии во внимание, что пренатальное развитие плода зависит от 

организма женщины, главными причинами мертворождаемости являются 

осложнения беременности, осложнения во время родов, инфекции матерей во 

время беременности, соматическая патология матерей. Преэклампсия, многоводие, 

обусловленное инфекцией материнского организма, ожирение, сахарный диабет, 

сердечно-сосудистая и другая соматическая патология, которая приводит к 

плацентарной недостаточности, являются причинами задержки внутриутробного 

развития плода и врожденных аномалий и приводят к перинатальным потерям [10, 

11, 31, 47, 64]. 

Другим немаловажным моментом является принятие во внимание факторов 

риска мертворождаемости, и профилактика с принятием во внимание наличия этих 

факторов. В нашем исследовании изучены факторы риска мертворождаемости, в 

особенности устранимые профессиональные факторы, которые можно 

предотвращать. 

Анализ этих факторов и принятие решений по их устранению позволяет 

предотвратить подобные случаи смертей в будущем. Классифицируя факторы, 

поддающиеся изменению, или предотвратимые факторы, можно выявить уровни, 

на которых необходимы вмешательства – уровень пациента и семьи, уровень 

организации службы в учреждении и уровень оказания помощи со стороны 

персонала. Сама по себе методология перинатального аудита может быть гибкой, 

и в разных странах используются различные подходы. Но цель любых 

используемых методов анализа как материнского, так и перинатального аудита 

одна – улучшить качество помощи за счет выявления причин некачественной 

помощи и разработки рекомендаций, а на страновом уровне – разработка 

комплексных стратегий.  При анализе необходимо определять факторы риска, 

которые влияют на смертельный исход. В зависимости от времени влияния 
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факторы делятся на факторы, воздействующие во время беременности, в родах, 

после родов [72].  

Зависимость факторов риска мертворождаемости от женщины, ее семьи и от 

доступности к медицинской помощи, объема и качеством помощи, правильности 

консультирования, диагностики, общения определяют необходимость 

классифицировать их также с учетом этих составляющих [73]. 

Для правильного учета информации об исходе родов для каждого случая 

перинатальной смерти целесообразно в сбор данных включить перинатальные 

индикаторы, такие как возраст матери, место и способ родоразрешения, масса тела 

при рождении, гестационный возраст и исход родов. Отслеживание охвата 

эффективными услугами женщин и новорождённых и качества медицинских услуг 

при использовании перинатального аудита может проводиться по индикаторам 

воздействия, таким как показатель мертворождения; показатель ранней 

неонатальной смертности, индикаторы охвата по уходу за матерью и 

новорожденным, квалифицированный помощник в родах, исключительно грудное 

вскармливание в течение 6 месяцев, ранний послеродовой уход для матери и 

новорожденного, индикатор охвата осложнений плюс дополнительная помощь, 

антенатальное применение кортикостероидов, реанимация новорожденных, 

практика «кенгуру», поддержка вскармливания, лечение сепсиса новорожденных 

[74, 75]. 

Методология проведения анализа перинатальных смертей на уровне 

учреждений подобна методологии аудита критических случаев в акушерстве, когда 

мнение матерей играет важное значение. Информация, полученная от матерей, 

часто позволяет найти истинную причину упущенных возможностей. Показано, 

что даже в странах с ограниченными экономическими возможностями применение 

методик конфиденциального расследования случаев материнской смертности и 

аудита критических акушерских случаев улучшает качество помощи матерям, что 

способствует снижению показателей материнской заболеваемости и смертности. 

Результаты использования перинатального аудита на уровне отдельных 

учреждений представлены в нашем исследовании [23, 76, 78, 102, 103, 112, 150]. 
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Применение классификации RеCоDе для анализа причин перинатальной 

смертности установило, что в структуре причин перинатальной смертности, в 

частности мертворождаемости, именно СЗРП является ведущей причиной. Эти 

данные также подтверждают важность проведения исследований в направлении 

оптимизации тактики ведения беременности и родов женщин с задержкой роста 

плода, предусматривающих снижение затрат на обследование и лечение [8, 91, 

134]. 

     Актуальными задачи здравоохранения остаются поиск оптимальных методов 

диагностики и дифференцированных подходов ведения беременности с СЗРП. 

Использование отдельно взятых методов диагностики СЗРП может приводить к 

недооценке при гипердиагностики. Полное комплексное обследование беременных 

с малым для гестационного срока плода является трудоемким и занимает много 

времени. В связи с этим изучение эффективности использования 

модифицированных инструментальных методик диагностики СЗРП в нашем 

исследовании показало целесообразность использования модифицированного 

биофизического профиля плода.  

     Оптимизация диагностики и ведения беременных с СЗРП будет способствовать 

улучшению перинатальных исходов и является резервом снижения 

мертворождаемости. Использование предложенной в нашем исследовании 

формата перинатального аудита, согласно данным наших исследований, является 

инструментом управления качества помощи на уровне учреждений. 

Таким образом, персонал учреждений должен стремиться анализировать свою 

деятельность, используя инструменты оценки качества помощи. Принимая во 

внимание, что ведущей причиной мертворождаемости в учреждениях высокого 

уровня является синдром задержки развития плода, необходимо внедрять 

предложенные нами алгоритмы диагностики СЗРП и алгоритмы ведения 

беременных женщин с данным осложнением. Предложенные подходы 

предполагают снижение частоты мертворождаемости при синдроме задержки 

развития плода. 
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Выводы 

1. Клинико-социальными характеристиками женщин с мертворождениями

являются: преобладание женщин, проживающих на селе, с низким социальным 

статусом, с сопутствующей соматической патологией как (анемии, заболевания 

почек и острые респираторные вирусные инфекции), отягощенным 

невынашиванием анамнезом, а также такими осложнениями беременности, как 

преэклампсия, плацентарная недостаточность и синдром задержки развития плода 

[4-А]. 

2. В стационарах 3-го уровня коэффициент мертворождаемости в 4 раза,

коэффициент соотношения количества антенатально погибших плодов к 

интранатально погибшим плодам в 2,1 раза превышают соответствующие 

показатели в стационарах 2-го уровня. Установленное статистически значимое (р 

<0,001) повышение случаев антенатальной гибели плода до поступления в 

стационар (75%), по сравнению с соответствующим показателем в стационаре 

(25%), свидетельствует о некачественной антенатальной помощи беременным 

женщинам [1-А, 6-А]. 

3. Основной причиной антенатальной гибели по причине «плод» в стационарах

2-го уровня являются пороки развития (50%), в стационаре 3-го уровня – синдром 

задержки развития плода (26,9%). В стационарах обоих уровней основными 

причинами антенатальной гибели плодов по причине «плацента» явились 

преждевременная частичная отслойка нормально расположенной плаценты (25% и 

17,3% соответственно) и плацентарная недостаточность, в каждом 5-6 случае [1-A, 

3-А]. 

4. В стационаре 3-го уровня наиболее частыми причинами интранатальной

гибели плода являются синдром задержки развития плода и преэклампсии, что 

диктует необходимость оптимизации ведения и родоразрешения женщин с данной 

патологией [1-A, 6-А]. 

5. Наиболее часто встречающимися факторами риска мëртворождаемости

являлись профессиональные (ятрогенные) факторы (63,5%): отсутствие 
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прегравидарной подготовки, ультразвуковое исследование, несвоевременная 

диагностика синдрома задержки развития плода, а также факторы, связанные с 

женщиной (25,7%): отсутствие наблюдения в антенатальный период, поздняя явка 

для постановки на учет, поздняя госпитализация [2-A]. 

6. Систематизация случаев мëртворождений по уровню предотвратимости (83%

случаев мертворождений условно предотвратимы и 74% случаев предотвратимы) 

подтверждает необходимость повышения качества помощи матерям как на 

антенатальном, так и на стационарном уровнях [2-A]. 

7. Выявленное некачественное наблюдение за сердцебиением плода в 60%

случаев при ведении родов через естественные родовые пути определяет 

необходимость оптимизации партографического наблюдения за состоянием плода 

[7-A]. 

8. Кардиотокографическое обследование во время беременности (Нестрессовый

тест) в сочетании с определением количества околоплодных вод и 

допплерометрией артерии пуповины у беременных с малыми для данного срока 

размерами плода определяет необходимость решения вопроса о времени и способе 

родов [5-A, 8-А].  

9. При ведении родов женщин с СЗРП через естественные родовые пути

дополнительная вкладка в партограмму с отметкой регистрации сердцебиения во 

втором периоде родов предотвращает недооценку состояния плода [5-A, 8-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

1. При анализе случаев мертворождений в стационарах рекомендуется

использовать классификацию ReCoDe, которая предусматривает поиск причин 

мертворождений во взаимосвязи непосредственной причины «плод» с причинами 

«плацента» и «мать», что позволяет выносить решения, реализация которых в 

будущем предотвратить подобные случаи мертворождаемости. 

2. Случаи мертворождений следует систематизировать по уровню

предотвратимости для принятия решений по улучшению качества помощи матерям 

и детям. 

3. Беременных с малым для данного срока плодом направлять на обследование

в учреждения 3-го уровня. 

4. При выявлении малого для данного срока беременности плода проводить

комплексное обследование, включающее модифицированный биофизический 

профиль плода и допплерометрию артерии пуповины. 

5. При исключении диагноза «синдром задержки развития плода» показано

дальнейшее наблюдение в условиях центров репродуктивного здоровья. 

6. При подтверждении диагноза «синдром задержки развития плода»,

нормальном биофизическом профиле плода, компенсированном и 

субкомпенсированном нарушениях кровотока в системе «мать-плацента-плод» 

проводить наблюдение в динамике (1 раз в неделю) и терапию плацентарной 

недостаточности донаторами оксида азота. При положительной динамике 

пролонгирование беременности возможно в случае положительного эффекта от 

терапии. 

7. При подтверждении диагноза «синдром задержки развития плода»,

патологическом биофизическом профиле плода и компенсированных, 

субкомпенсированных нарушениях кровотока следует проводить наблюдение в 

динамике (1 раз в 3 дня), терапию плацентарной недостаточности донаторами 

оксида азота и родоразрешение в сроке 34 недели беременности с индивидуальным 

подходом при выборе метода родов. 
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8. При подтверждении диагноза «синдром задержки развития плода»,

патологическом БПП и декомпенсированных нарушениях кровотока показано 

родоразрешение независимо от срока беременности. 

9. При ведение родов через естественные родовые пути при партографии

использовать вкладыш наблюдение за сердцебиением плода во втором периоде 

родов. 
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