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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, 
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DYNAMICS OF INDICATORS, CHARACTERIZING THREE-LEVEL SYSTEM OF 
OBSTETRIC AND PERINATAL CARE IN KRASNOYARSK TERRITORY
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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.
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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 
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(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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