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Резюме. Применение информационных систем в условиях современного здравоохранения находит все больше распространение как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. Организация единого информационного пространства позволяет повысить доступность и качество оказания 
медицинской помощи, эффективность управления и принятия решений, снизить экономические затраты. Авторы в статье представили основные 
информационные технологии применяемые на сегодняшний день в области медицины, показали положительные стороны работы данных систем, их 
недостатки и возможные способы повышения эффективности работы информационного пространства.
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Abstract. The use of information systems in the conditions of modern healthcare is becoming more and more common both in the Russian Federation and abroad. 
Organization of single information space can improve the availability and quality of medical care, effectiveness of management and decision-making, as well to reduce 
economic costs. The authors of the article presented the main IT used today in the field of medicine, they also showed positive aspects of operating these systems, their 
shortcomings, and possible ways to improve the efficiency of information space.
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В современном мире в связи с бурным развитием 
технического процесса отмечается стремительный 
рост разработок информационных систем, в том числе 
и в области здравоохранения [1, 2, 3]. На сегодняшний 
день актуальными является технические разработки, 
направленные на создание единого информацион-
ного пространства в медицинской сфере. Внедрение 
таких информационных систем позволяет повысить 
эффективность взаимодействия между лечебными уч-
реждениями, рационально использовать их ресурсы 
и сделать более доступной медицинскую помощь при 
сохранении ее качества на высоком уровне. 

На основе проведенного анализа зарубежных и 
отечественных разработок  в области использования 
медицинских информационных систем были выделе-
ны следующие основные классы:

 1) Медицинские информационные системы, основ-
ной задачей которых является автоматизация лечеб-
ных учреждений (административно-хозяйственной, 
лечебно-диагностической, финансово-экономической 
и организационно управленческой деятельности); 

2) Телемедицинские системы для мониторинга на 
больших расстояниях;

3) Медицинские регистры, разработанные для сбо-
ра, хранения и анализа определенной информации о 

группе населения с целью осуществления управлен-
ческих решений;

4) Интеллектуальные системы для диагностики и 
поддержки принятия врачебных решений[1,4].

Современное реформирование системы здравоох-
ранения в РФ требует внедрения информационных 
технологий в деятельность медицинских учреждений 
[5, 6]. Сложившееся экономическая ситуация на се-
годняшний день имеет целый ряд проблем, одной из 
которых является ограниченность финансирования 
учреждений здравоохранения, что существенно за-
трудняет оснащение удаленных от центра медицин-
ских организаций не только современным медицин-
ским оборудованием, но и высококвалифицирован-
ными кадрами [5,7]. 

Со стороны пациента так же часто возникаю ка-
залось бы простые жизненные ситуации, создающие 
непреодолимые препятствия для получения очной 
медицинской консультации в отдаленных районах: 
высокая стоимость проезда, необходимость в нали-
чии сопровождающего лица, которому не возможно 
получить юридический документ оправдывающий 
его отсутствие на рабочем месте, отсутствие транс-
портного сообщения с населенным пунктом в опреде-
ленный сезон года, невозможность транспортировать 
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пациента в виду его тяжести состояния, д.р. [8,9]. Для 
решения этой сложной проблемы на основе послед-
них разработок в области программирования и со-
временных видов связи все чаще в практику внедря-
ются телемедицинские системы [10].

Стратегия развития телемедицины в направлении 
оказания консультативной медицинской помощи на 
далекие расстояния наглядно показала экономиче-
скую эффективность и продемонстрировала свою 
жизнеспособность в высокоразвитых странах. Так в 
штате Калифорния благодаря внедрению телемедици-
ны удалось добиться высоких результатов в области 
нейрохирургии:  данная система в течение 60 минут 
позволяет проводить онлайн консультации специа-
листов для районов, где до того неотложная нейро-
хирургическая помощь была недоступна. Наиболее 
востребованными оказались программы, связанные 
с неотложной кардиологией, рентгенологией, нейро-
хирургией, дерматовенерологией, общей хирургией, 
экстренной медицинской помощью, психиатрией 
и педиатрией. В США так же телемедицина широко 
применяется для оказания медицинской помощи па-
циентам отбывающих наказания в местах лишения 
свободы [11]. Президент РФ В.В. Путин в послании 
Федеральному Собранию отметил повсеместное вне-
дрение телемедицины одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в сфере здра-
воохранения на 2017 г. [3].

Широкое внедрение телемедицинских систем по-
зволяет наиболее рационально и экономически эф-
фективно использовать интеллектуальный потенци-
ал медицинских учреждений области (края), высоко-
технологичное медицинское оборудование, сосредо-
точенное в крупных медицинских центрах [12, 13, 14]. 
Телемедицина (греч. «tele» - дистанция, лат. «mederi» 
- излечение) обеспечивает оказание медицинской по-
мощи на далеких расстояниях используя современные 
средства передачи информации [15]. Она применяет-
ся как для диагностики патологических состояний на 
расстоянии, так и назначении или коррекции тера-
пии различных по нозологии заболеваний в режиме 
реального времени непосредственно на местах, без 
транспортировки пациента в специализированные 
медицинские учреждения [10].

Телемедицинская система характеризуется нали-
чием следующих основных признаков: 

• видом передаваемой информации (история бо-
лезни, видео картина ультразвукового или эндоско-
пического исследования, изображения рентгенов-
ских снимков, электрокардиограммы, данные лабора-
торных исследований, и т.п.); 

• способом, используемым для передачи информа-
ции (телефонные линии, спутниковая и сотовая связь 
и т. п.). 

Самым простым примером использования телеме-
дицины является консультирование пациента врачом 
с помощью телефонной линии [16, 17]. Сложная теле-
медицинская система использует интерактивное видео 
и аудиоканалы. Она состоит из программного обеспе-
чения, стандартных телефонных линий, современных 
компьютеров, цифровых информационных техноло-

гий, периферического оборудования, спутников связи. 
Для осуществления возможности проведения телекон-
сультаций применяются самые разнообразные техно-
логии, наиболее популярные из них в нашей стране 
- телемосты, но используется также и передача меди-
цинской информации через Internet в режиме online, 
или посредством электронной почты [16].

По способу проведения телемедицинские консуль-
тации можно классифицировать на синхронные и 
асинхронные. В случае проведения «синхронный» кон-
сультации обмен информацией между врачом и паци-
ентом идет в режиме реального времени с помощью 
видеосвязи. При асинхронной консультации общение 
между двумя сторонами осуществляется в письмен-
ном виде аналогично переписке по электронной почте 
[15]. Но мы должны хорошо понимать, что телемеди-
цинские системы предназначена не для замены специ-
алиста в лечебном учреждении, а для получения отве-
тов на поставленные вопросы от высококвалифициро-
ванного специалиста и его заключения [18].

Поэтому важно от метить ряд ключевых моментов, 
связанных с оказанием дан ного вида медицинской 
помощи [1]:

а) осуществление телемедицинской помощи паци-
ентами возможно только в том случае, если он пер-
вично обратился к врачу в очной форме. То есть ис-
пользуя телекоммуникационные тех нологии врач не 
сможет поставить пациенту первичный диагноз. Сле-
довательно, медицинскому работнику предоставлена 
возможность проводить консультации в целях кор-
рекции ранее назначенного лечения или определения 
не обходимости очного обращения к врачу;

б) согласно нормативно-правовому акту N 242-ФЗ 
всю ответственность за проводимое лечение несут ле-
чащий врач и пациент. Таким образом, оператор связи, 
который осуществляет телевзаимодействие «врач - па-
циент», в случае возникновения технических неполадок 
(например разрыв интернет-соединения) к ответствен-
ности привлечен не будет. Следовательно, мы можем 
сделать вывод, что данный закон подразумевает посте-
пенное внедрение телеме дицины и ее зависимость от 
существующего фор мата очной медицины [19].

Эти технологии удобны для оказания помощи 
конкретному пациенту, но анализ ситуации в целом 
вызывает большие проблемы, сбор данных с их помо-
щью представляется затруднительным, т.к. общение 
участников во время консультации проходит в сво-
бодной форме, что делает невозможной приведение 
информации к единой системе и в дальнейшем ана-
литической обработки этих данных [20]. 

И здесь, несомненно, на первый план выходят 
медицинские регистры. Регистр – это информаци-
онно-аналитическая система, использующая наблю-
дательные методы исследования в проблемно-ори-
ентированных об ластях медицинской деятельности 
с целью выявления закономерности определенных 
исходов в популяции, объединенной определенным 
заболеванием, внешним воздействием или патологи-
ческим состоянием с одной или несколькими опре-
деленными научными, практическими или экономи-
ческими целями [21, 22, 23]. Данные регистра объек-
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тивно отражают реальную клиническую практику, 
поскольку видно какое лечение пациентам назначают 
лечащие врачи на практике, а не стандарты лечения, 
принятые в лечебном учреждении [24].

Регистры чаще бывают проспектовыми, то есть сна-
чала создастся регистр, а затем уже собирается необхо-
димая информация, но могут быть и ретроспективным. 
Он может быть как единовременным, так и включать 
возможность длительного динамического наблюдения 
за состоянием пациентов. Организация регистров, и их 
последующая оценка подчиняются определенным пра-
вилам, используются строгие научные подходы [25].

Первым этапом создания регистра обязательно яв-
ляется определение цели, которая и определяет особен-
ности сбора данных. Непременным условием является 
однородность данных, включаемых в регистр для каж-
дого пациента. Обязательно в него должны включаться 
все пациенты без исключения, отвечающие заданным 
параметрам этого регистра (такой ввод данных назы-
вается сплошным) и  ограничиваться только террито-
риальными и временными рамками, заданными в  ди-
зайне проекта. Введение данных о пациенте в регистр 
не должно зависеть от желания и/или нежелания как 
самого врача, так и пациента. Данные, зарегистрирован-
ные в регистре, могут быть получены как в результате 
непосредственного контакта с  пациентом, физикаль-
ного обследования, так и  путем анализа медицинской 
документации. Следовательно, источником данных для 
регистра могут быть как данные, собранные специально 
для него, так и вторичные, например данные из амбула-
торной карты или истории болезни [25, 26].

В целом регистры в медицинской сфере позволяют 
выявить истинное положение дел в реальной клини-
ческой практике, ее особенностях в различных реги-
онах или лечебных учреждениях. В зависимости от 
вида регистра они дают возможность достичь опре-
деленных целей: изучить особенности течения забо-
левания, исследовать клиническую и экономическую 
эффективность, в том числе сравнивать методы диа-
гностики и лечения. По данным регистра, могут быть 
выделены определенные группы риска, а также оцене-
но качество оказания медицинской помощи пациен-
там. Одной из характеристик медицинских регистров 
является количество регистрируемых показателей, 
которые могут быть динамическими и статическими. 
Статические показатели (пол, дата рождения, место 
рождения, и др.) вносятся в регистр однократно, ди-
намические (диагноз, сопутствующие заболевания, 
методы лечения и т. д.) могут изменяться с течением 
времени, причем изменение может носить характер 
обязательности, к примеру, если пациент должен об-
следоваться один раз в год. Следует, однако, подчер-
кнуть, что большое количество показателей не всегда 
способствует качественному и оперативному сбору 
информации о пациентах [4]. Единая классификация 
регистров на сегодняшний день не разработана. В 
практической деятельности обычно регистры созда-
ют по определенному признаку: регистры заболева-
ний; регистры п лекарственных препаратов; регистры 
применения медицинских приборов; регистры диа-
гностических и лечебных вмешательств; регистры ле-

чебно-профилактических учреждений. [27, 28, 29]. По 
уровню распространения регистры подразделяются 
на региональные, федеральные или международные. 
Региональный регистр функционирует на территории 
отдельного региона, соответственно федеральный 
регистр функционирует на территории отдельной 
страны, международный регистер - на территории 
нескольких стран. В зависимости от количества реги-
стрируемых нозологий регистры классифицируются 
на монорегистры (регистр фиксирует одну нозоло-
гию) и полирегистры (регистр фиксирует несколько 
нозологий). По способу хранения данных регистры 
классифицируются на распределенный (хранение 
данных регистра осуществляется в распределенной 
базе данных, возможно в нескольких регистрах од-
новременно) и единый регистр (хранение данных 
осуществляется в единой базе данных). По оператив-
ности внесения данных - на оперативные, т.е. при по-
лучении новых данных о пациенте и фиксированные, 
т.е. данные вносятся только в отчетные периоды.

Таким образом, в основе всех регистров лежит на-
блюдательное исследование, главная цель которого 
описать течение заболевания в реальной клинической 
практике, оценить качество и безопасность назначен-
ной терапии, определить ее эффективность, рассчи-
тать показатель «затраты-эффективность» или про-
должительность жизни пациентов (добавленные годы 
жизни с поправкой на качество QALY) [30, 31, 32].

В настоящее время стало очевидно, что система здра-
воохранения любого региона РФ представляет собой 
сложную и многоуровневую сферу эффективное управ-
ление которой сложно представить без использования 
информационных систем [33, 34]. Региональная система 
здравоохранения – это объединение  медицинских уч-
реждений в регионе, вне зависимости от их организаци-
онно-правовой базы и ведомственной принадлежности, 
функционирование которых связано с обеспечением 
качественных медицинских услуг прикрепленному кон-
тингенту. Прикрепленный контингент – это население, 
прикрепленное на медицинское обеспечение к лечеб-
но-профилактическим учреждениям региона. Регио-
нальным медицинским центром как правило выступает 
многопрофильное медицинское учреждение, например, 
центральная районная больница [35, 36]. В масштабе 
региональной информационной системы могут реали-
зовываться отдельные программные модули различных 
классов, но на практике эффективнее объединение не-
скольких модулей и их функционирование в едином ин-
формационном пространстве. 

Основными задачами региональных систем яв-
ляется повышение качества доступной медицинской 
помощи и обеспечение безопасности пациентов по-
средством создания комфортной среды для профес-
сиональной деятельности медицинского персонала в 
условиях общего сокращения расходов на здравоох-
ранение [35, 36, 37]. 

Подводя итог выше описанным системам на сегод-
няшний день в условиях современной системы здра-
воохранения наиболее рациональным является ис-
пользование одновременно нескольких модулей, как 
например в региональной телемедицинской системе 
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мониторинга тяжелых пневмоний действующей на 
территории Красноярского края [38,39,40, 41] (рис. 1). 
Данная система мониторинга позволяет:

• при необходимости осуществлять онлайн кон-
сультаций и консилиумы индивидуально для 
каждого пациента с диагнозом тяжелая пнев-
мония;

• проводить селекторные совещания с района-
ми в режиме видеоконференции; 

• формировать общий отчет по заболеваемости, 
смертности и летальности от тяжелой пневмо-
нии в Красноярском крае, анализировать про-
блемы в каждом отдельном медицинском уч-
реждение и принимать оптимальные решения 
по устранению данных ситуаций в будущем. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТРЕХУРОВНЕВУЮ 
СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Р. Б. Курбанисмаилов, А. Н. Наркевич, К. А. Виноградов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение динамики показателей, характеризующих организацию оказания перинатальной помощи в Красноярском крае по 
уровням организации родовспоможения.
Материал и методы. Проведен анализ данных, полученных из форм 232 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в 
родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах»), в Красноярском крае за период с 2012 до 2017 гг. Проанализированы данные коечного 
фонда, общего числа родов, а также числа родов в сроке 22-27 недель беременности, летальность беременных и рожениц, показатели перинатальной 
смертности, мертворождаемости и летальности новорожденных до 168 ч после рождения. 
Результаты. Общее число коек службы родовспоможения к 2017 г. снизилось на 20,1 %, что связано со снижением числа коек на I и II уровнях оказания 
акушерской и перинатальной помощи и соответствует тенденции снижения числа родов в Красноярском крае. Изменение числа и структуры коечного 
фонда, а также числа и структуры родов по уровням оказания акушерской и перинатальной помощи привело к увеличению числа родов на одну 
акушерскую койку на всех уровнях. Анализ показателей, характеризующих случаи смерти, связанные с беременностью и родами в Красноярском крае 
за изучаемый период, показал, что за 6 лет произошло существенное снижение всех показателей. При этом в 2016 и в 2017 гг. не произошло ни одного 
случая летальности женщин в акушерских стационарах. 
Заключение. За анализируемый период в Красноярском крае наряду с увеличением удельного веса числа родов в медицинских учреждениях III уровня 
в структуре родов по уровням учреждений службы родовспоможения произошло снижение смертельных исходов как со стороны рожениц, так и со 
стороны новорожденных. В Красноярском крае возросла доля преждевременных родов в сроке 22-27 недель в медицинских учреждениях III уровня 
службы родовспоможения. В 2017 г. более трети преждевременных родов на данном сроке беременности были приняты в медицинских учреждениях не 
III уровня, как это предполагает система маршрутизации, а в учреждениях I и II уровней. Сделано заключение о необходимости разработки новой или 
уточнения существующей технологии маршрутизации беременных в Красноярском крае.
Ключевые слова: регионализация медицинской помощи, перинатальная помощь, коечный фонд, преждевременные роды, перинатальная смертность, 
мертворождаемость, летальность новорожденных.
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DYNAMICS OF INDICATORS, CHARACTERIZING THREE-LEVEL SYSTEM OF 
OBSTETRIC AND PERINATAL CARE IN KRASNOYARSK TERRITORY
R. B. Kurbanismailov, A. N. Narkevich, K. A. Vinogradov
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research is studying dynamics of indicators, characterizing organization of perinatal care in Krasnoyarsk territory on the level of obstetrics organization. 
Material and methods. There was analysis of data obtained from 232 forms “Information on regionalization of obstetric and perinatal care in maternity hospitals 
(departments) and perinatal centers”, in Krasnoyarsk territory for the period from 2012 to 2017. Data on number of beds, total number of births and number of births 
during pregnancy period of 22-27 weeks, mortality of pregnant and parturient women, perinatal mortality index, natimortality and mortality of newborns up to 168 
hours after birth. 
Results. By 2017 the total number of beds of obstetric service has decreased by 20.1%, that is associated with the reduction of beds number at I and II levels of obstetric 
and perinatal care and correspond to the trend of number of births reduction in the Krasnoyarsk territory. Changes in the number and structure of hospital beds, as 
well as in the number and structure of obstetric due to the level of obstetric and perinatal care has increased the number of births per obstetric bed at all the levels. 
Analysis of indicators, characterizing lethal cases related to pregnancy and childbirth in Krasnoyarsk territory for the studied period, showed that there has been a 
significant decrease in all indicators for 6 years. At the same time in 2016 and 2017 there were no cases of mortality among women in obstetric hospitals.
Conclusion. During the analyzing period along with the increase in the proportion of all births in medical institutions of III level in the obstetric structure in 
Krasnoyarsk territory due to the level of obstetric care service institutions, there was a decreased number of deaths both among parturient women and among 
newborns. The proportion of premature births in the period of 22-27 weeks in hospitals of III level obstetric services has increased in Krasnoyarsk territory. In 
2017 more than one third of premature births at this period of pregnancy was carried not in hospitals of III level, where should be due to the routing system, but 
in institutions of I and II levels. It is concluded that it is necessary to develop new or to specify existing pregnant routing technologies in Krasnoyarsk territory.
Key words: regionalization of medical care, perinatal care, number of beds, premature birth, perinatal mortality, natimortality, newborn mortality.
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Введение
В настоящее время на территории Российской Фе-

дерации практически в каждом регионе действует 
трехуровневая система оказания перинатальной по-
мощи, включающая на первом уровне родильные от-
деления или родильные дома районных больниц, на 
втором – родильные отделения или родильные дома 
межрайонных центров и на третьем – перинатальные 
центры [1, 2]. Данная система позволяет существен-
но улучшить показатели, характеризующие качество 
оказания перинатальной помощи, в том числе сни-
зить перинатальную смертность [3, 4, 5, 6, 7], а также 
способствует рациональному использованию коеч-
ного фонда учреждений родовспоможения [8]. Та-
ким образом, подобная регионализация службы ро-
довспоможения обеспечивает прогресс в снижении 
репродуктивных и материнских потерь [9, 10]. 

Дальнейшее совершенствование системы оказания 
перинатальной помощи требует оценки полученных в 
ходе регионализации данной системы результатов [11, 
12, 13, 14], что и обуславливает цель данной работы.

Цель: изучение динамики показателей, характе-
ризующих организацию оказания перинатальной по-
мощи в Красноярском крае по уровням организации 
родовспоможения.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ данных, по-

лученных в результате сплошного краевого стати-
стического наблюдения (форма 232 «Сведения о ре-
гионализации акушерской и перинатальной помощи 
в родильных домах (отделениях) и перинатальных 
центрах»), в Красноярском крае за период с 2012 до 
2017 гг. 

В разрезе уровней оказания акушерской и перина-
тальной помощи проанализированы данные коечно-
го фонда, общего числа родов, а также числа родов в 
сроке 22-27 недель беременности, летальность бере-
менных и рожениц, показатели перинатальной смерт-
ности, мертворождаемости и летальности новоро-
жденных до 168 ч после рождения. В связи с тем, что 
данные о коечном фонде в форму 232 введены лишь в 
2013 г., то за 2012 г. они не представлены. Для описа-
ния динамики изучаемых показателей рассчитывался 
темп прироста.

Результаты и обсуждение
Общее число коек службы родовспоможения в 

2013 г. составило 1 411 (783 койки для беременных и 
рожениц, 628 – патологии беременности), что к 2017 г. 
снизилось на 20,1 % (рис. 1) и составило 1 127 коек, из 
них 647 коек для беременных и рожениц (темп приро-
ста – -17,4 %) и 480 – патологии беременности (темп 
прироста – -23,6 %). 

Изучение коечного фонда на различных уровнях 
организации родовспоможения (рис. 2) показало, что 
снижение коечного фонда в Красноярском крае связано 
со снижением числа коек на I и II уровнях оказания аку-
шерской и перинатальной помощи. Так, в медицинских 
учреждениях I уровня коечный фонд снизился на 41,5 % 
с 313 коек в 2013 г. (147 коек для беременных и рожениц, 
166 – патологии беременности) до 183 коек в 2017 г. (93 
койки для беременных и рожениц, 90 – патологии бере-
менности). В медицинских учреждениях II уровня коеч-
ный фонд снизился на 22,7 %: в 2013 г. 988 коек (576 коек 
для беременных и рожениц, 412 – патологии беременно-
сти), а в 2017 г. – 764 койки (454 койки для беременных и 
рожениц, 310 – патологии беременности).

Рисунок 2. Динамика объема коечного фонда на 
различных уровнях организации родовспоможения в 
Красноярском крае за 5 лет.

Figure 2. Dynamics of number of beds at different levels of 
obstetric care organization in Krasnoyarsk territory for 5 years.

В период 2013-2017 гг. коечный фонд медицинских 
учреждений III уровня организации родовспоможения 
увеличился. Так, в 2013 г. на данном уровне оказания ме-
дицинской помощи было 110 коек (50 коек для беремен-
ных и рожениц, 60 – патологии беременности) и до 2017 
г. коечный фонд медицинских учреждений на III уровне 
оставался неизменным. В 2017 г. открыт еще один центр 
охраны материнства и детства. Коечный фонд третьего 
уровня оказания акушерской и перинатальной помощи 
увеличился на 63,6 % и составил 180 коек (100 коек для 
беременных и рожениц, 80 – патологии беременности).

Изменение абсолютного числа коек на разных 
уровнях службы родовспоможения привело и к изме-
нению ее структуры. Так, в структуре коечного фонда 
трехуровневой системы оказания медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и после родов 
на долю учреждений, относящихся к I уровню, в 2013 
г. приходилось 22,2 % коек в 42 медицинских организа-
циях, ко II уровню – 70,0 % в 14 медицинских органи-
зациях, к III уровню – 7,8 %, которые имелись лишь в 

Рисунок 1. Динамика объема коечного фонда служ-
бы родовспоможения в Красноярском крае за 5 лет.

Figure 1. Dynamics of obstetric service bed number 
volume in Krasnoyarsk territory for 5 years.
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одном учреждении службы родовспоможения. В 2017 
г. доля коечного фонда в учреждениях III уровня ока-
зания акушерской и перинатальной помощи составила 
16,0 % (увеличилась в 2 раза), а в учреждениях I и II 
уровня снизилась до 16,2 % и 67,8 % соответственно.

Тенденция к снижению коечного фонда службы ро-
довспоможения в Красноярском крае обусловлена сни-
жением числа родов (рис. 3). Так, если в 2012 г. число 
родов в Красноярском крае составило 39 353, то в 2017 г. 
оно снизилось на 14,3 % и составило 33 717 родов.

Рисунок 3. Динамика числа родов на территории 
Красноярского края за период с 2012 по 2017 гг.

Figure 3 .Dynamics of number of births in Krasnoyarsk 
territory for the period from 2012 to 2017.

Динамика структуры числа родов по уровням ор-
ганизации родовспоможения представлена на рисун-
ке 4. В 2012 г. доля числа родов в учреждениях I уров-
ня составляла 16,6 % и за 6 лет снизилась на 6,2 % (до 
10,4 %). В медицинских организациях II уровня в 2012 
г. доля числа родов составляла 75,4 %, а в 2017 г. – 71,7 
%. В медицинских организациях III уровня в 2012 г. 
доля числа родов составляла 7,9 %, а в 2017 г. – 18,0 %.

Рисунок 4. Динамика структуры числа родов по 
уровням организации родовспоможения на террито-
рии Красноярского края за период с 2012 по 2017 гг.

Figure 4. Dynamics of structure of births according to the 
level in Krasnoyarsk territory for the period from 2012 to 2017.

Необходимо отметить, что изменение объема и 
структуры коечного фонда, а также числа и структу-
ры родов по уровням оказания акушерской и пери-

натальной помощи привело к увеличению числа ро-
дов на одну акушерскую койку в год на всех уровнях 
(табл. 1). В меньшей степени это коснулось медицин-
ских учреждений II уровня, а в большей – III уровня. 
Так, в медицинских учреждениях I уровне службы 
родовспоможения данный показатель увеличился на 
8,3 %, II уровня – на 0,5 %, на III уровне – на 21,3 %.

Таблица 1
Динамика числа родов на 1 акушерскую койку  

в год на территории Красноярского края за период 
с 2013 по 2017 гг.

Table 1
Dynamics of number of births per 1 obstetric bed per 

year in Krasnoyarsk territory for the period from  
2013 to 2017.

Уровень учреждений службы 
родовспоможения

Год
2013 2014 2015 2016 2017

Всего 27,6 28,6 30,7 30,0 29,9
На I уровне 18,9 18,9 21,4 20,5 19,0
На II уровне 30,4 31,6 33,1 31,9 31,6
На III уровне 27,7 27,5 30,0 32,4 33,6

Число преждевременных родов в сроке 22-27 не-
дель и их удельный вес в структуре родов на терри-
тории Красноярского края с 2012 по 2017 гг. прак-
тически не изменились (рис. 5). Так, в 2012 г. доля 
таких случаев составила 0,5 %, в 2013 – 0,6 % и была 
неизменной до 2017 г. То есть снижение числа случаев 
преждевременных родов в сроке 22-27 недель в Крас-
ноярском крае обусловлено снижением численности 
родов в целом.

Рисунок 5. Динамика числа родов в сроке 22-27 недель 
беременности на территории Красноярского края за пе-
риод с 2012 по 2017 гг.

Figure 5. Dynamics of number of births during pregnancy 
period of 22-27 weeks in Krasnoyarsk territory for the period 
from 2012 to 2017.

Особый интерес представляет структура преждев-
ременных родов в сроке 22-27 недель беременности 
по уровням оказания акушерской и перинатальной 
помощи (рис. 6). 

Так, с 2012 по 2017 гг. происходит постепенное 
увеличение доли преждевременных родов в медицин-
ских учреждениях III уровня службы родовспоможе-
ния с 51,0 % до 61,5 %. Такое увеличение произошло 
преимущественно за счет снижения удельного веса 
таких родов в медицинских учреждениях II уровня 

Siberian Medical Review. 2019;(3):112-116

Динамика показателей, характеризующих трехуровневую систему оказания акушерской и перинатальной помощи в красноярском крае
Dynamics of indicators, characterizing three-level system of obstetric and perinatal care in krasnoyarsk territory

Курбанисмаилов Р. Б., Наркевич А. Н., Виноградов К. А.
Kurbanismailov R. B., Narkevich A. N. , Vinogradov K. A. 



115

(с 41,0 % в 2012 г. до 30,7 % в 2017 г.). Доля преждев-
ременных родов в сроке 22-27 недель беременности в 
медицинских учреждениях I уровня за период с 2012 
по 2017 гг. практически не изменилась (8,0 % в 2012 г. 
и 7,8 % в 2017 г.). Необходимо отметить, что согласно 
действующему законодательству, оказание медицин-
ской помощи женщинам при преждевременных ро-
дах должно осуществляться в медицинских учрежде-
ниях III уровня службы родовспоможения.

Анализ показателей, характеризующих случаи 
смерти, связанные с беременностью и родами в Крас-
ноярском крае за изучаемый период (табл. 2), пока-
зал, что за 6 лет произошло существенное снижение 
всех показателей. 

Так, в 2016 и в 2017 гг. не произошло ни одного слу-
чая летальности женщин в акушерских стационарах, 
а коэффициенты перинатальной смертности, мертво-
рождаемости и летальности новорожденных до 168 
часов после рождения снизились на 23,6%, 14,7% и 
71,4%, соответственно.

Заключение
Таким образом, за анализируемый период с 2012 

по 2017 гг. в Красноярском крае общий коечный фонд 
службы родовспоможения уменьшился на 284 койки 
(20,1 %). Уменьшение коечного фонда в медицинских 
учреждениях I и II уровня обусловлено как снижени-
ем числа родов в Красноярском крае, так и перерас-
пределением родов на III уровень оказания медицин-
ской помощи. В медицинских учреждениях III уровня 
увеличились коечный фонд на 63,6% и число родов на 
1 койку в год до 33,6.

С увеличением удельного веса родов в медицин-
ских учреждениях III уровня, в структуре родов по 
уровням учреждений службы родовспоможения, 
произошло снижение смертельных исходов рожениц 
и новорожденных в акушерских стационарах. В пе-
риод с 2012 по 2017 гг. в Красноярском крае возросла 
доля оказанной медицинской помощи при преждев-
ременных родах в сроке 22-27 недель в медицинских 
учреждениях III уровня службы родовспоможения, 
что соответствует цели принятой технологии марш-
рутизации беременных женщин по трем уровням 
медицинских учреждений – направление женщин, 
имеющих более высокий риск неблагоприятного ис-
хода беременности в медицинские учреждения более 
высокого уровня.

Однако, в 2017 г. более трети (38,5%) преждевре-
менных родов в сроке 22-27 недель беременности 
были приняты в медицинских учреждениях I и II 
уровней. Данный факт свидетельствует о необхо-
димости разработки новой или совершенствования 
существующей технологии маршрутизации беремен-
ных в Красноярском крае. При этом, необходимо от-
метить, что изменение коечного фонда и его структу-
ры не влияет на число преждевременных родов.
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