
96

© АХМЕДОВА Э. И., СЕНЧЕНКО А. Ю., ТАРАНУШЕНКО Т. Е.
УДК 61-053.3(571.51)
DOI: 10.20333/2500136-2021-1-96-103

Основные показатели в оценке состояния здоровья детей первого года жизни 
в Красноярском крае
Э. И. Ахмедова, А. Ю. Сенченко, Т. Е. Таранушенко
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Провести анализ показателей и структуры младенческой смертности в Красноярском крае за период с 2014 по 2018 годы. 
Материал и методы. Изучены показатели смертности и рождаемости населения, младенческой смертности а Красноярском крае за пятилетний пе-
риод с 2014 по 2018 годы. Проведен анализ полученных результатов в сравнении с другими субъектами РФ и в целом по стране. Изучены показатели 
заболеваемости новорожденных в Красноярском крае за пятилетний период в сравнении с данными по РФ за 2017 и 2018 годы. 
Результаты. В ходе исследования выявлено, что в регионе к 2018 году отмечается превышение смертности над рождаемостью, коэффициент соста-
вил – 0,7 на 1000 населения. Установлено, что в период с 2014 по 2018 гг. отмечается снижение показателя младенческой смертности по РФ на 31,1 %
 по СФО на 21,8 %, по Красноярском крае на 33,7 % (с 8,8 до 5,5 на 1000 родившихся живыми). Основными причинами младенческой смертности в крае 
являются: состояния, возникающие в перинатальном периоде, внешние причины и врожденные аномалии (пороки развития). Прогресс в снижении 
младенческой смертности в крае в первую очередь определен снижением числа летальных исходов детей в возрасте до 1 года от этих причин. Несмотря 
на ежегодное снижение показателя младенческой смертности, среднем каждый третий летальный исход происходит в первые 28 суток жизни ребенка. 
При изучении заболеваемости новорожденных также отмечается устойчивое снижение показателя как в РФ, так и в Красноярском крае. При этом, 
ежегодно более 80 % от абсолютного числа заболевших новорожденных приходится на долю доношенных детей. 
Заключение. Полученные результаты в ходе исследования свидетельствуют о снижении показателя младенческой смертности за исследуемый период. 
Изучение показателей младенческой смертности, заболеваемости новорожденных детей является основополагающим в сфере охраны материнства 
и детства. Врачам-педиатрам, необходимо уделять особое внимание при осмотрах новорожденных и детей первого года жизни, своевременно вы-
являть патологические состояния и заболевания, что будет способствовать снижению числа риска осложнений, хронизации заболеваний, и, прежде 
всего, летальных исходов.
Ключевые слова: младенческая смертность, неонатальная смертность, новорожденный, заболеваемость, первичная медико-санитарная помощь, ран-
няя выписка из родильного дома.
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Th e aim of the research is to analyze indicators and structure of infant mortality in Krasnoyarsk Territory for the period from 2014 to 2018.
Material and methods. Th e article studies indicators of population mortality and fertility, infant mortality in Krasnoyarsk Territory for fi ve-year period from 
2014 to 2018. Th e analysis of the results obtained is carried out in comparison with other constituent entities of the Russian Federation and with the country in 
general. Newborns morbidity rates in Krasnoyarsk Territory over a fi ve-year period were studied in comparison with the data for the Russian Federation during 
2017 and 2018.
Results. Th e study revealed the excess of mortality over births in the region by 2018, with the coeffi  cient 0.7 for 1000 population. It was found that in the period 
from 2014 to 2018 there is a decrease in infant mortality rate in the Russian Federation by 31.1 %; by 21.8 % in the Siberian Federal District; by 33.7 % (from 8.8 
to 5.5 for 1000 alive births) in Krasnoyarsk Territory. Th e main causes of infant mortality in the territory are: conditions occurring in perinatal period, external 
causes and congenital anomalies (malformations). Decrease of infant mortality in the territory is primarily determined by the decrease in the number of deaths 
among children under 1 year of age due to the above-mentioned causes. Despite the annual decrease in infant mortality rate, on average, every third death occurs 
in the fi rst 28 days of a child’s life. When studying the morbidity of newborns, one can mark a steady decline of the indicator both in the Russian Federation and 
in Krasnoyarsk Territory. At the same time, every year more than 80 % of absolute number of sick newborns falls on full-term babies.
Conclusion. Th e results obtained during the study indicate a decrease in infant mortality rate over the study period. Th e study of indicators of infant mortality and 
morbidity in newborn children is fundamental in the fi eld of maternal and child health. Pediatricians need to pay special attention when examining newborns 
and children of the fi rst year of life; they should timely identify pathological conditions and diseases, which will help reduce the risk of complications, chronic 
diseases, and, deaths.
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Введение
Основополагающим и ключевым звеном в фор-

мировании, преумножении и сохранении человече-
ского капитала является уровень состояния здоровья 
детского населения, которое, во многом, определяет 
возможности трудовых ресурсов государства, как 
в настоящем, так и в будущем [1]. Поэтому решение 
проблем охраны здоровья материнства и детства  – 
это важная составляющая здравоохранения России, 
имеющая определяющее значение для формирования 
здоровья нации [2, 3, 4, 5].

Повышение качества, доступности и эффективно-
сти медицинской помощи населению, с обязательным 
развитием направления в сфере профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению здоро-
вья являются определяющими в стратегии развития 
в сфере здравоохранения Российской Федерации. Вы-
сокая эффективность, качество и доступность меди-
цинской помощи являются основными элементами 
в  формировании здоровья граждан [6]. В Федераль-
ном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» качество медицин-
ской помощи определяется как совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и  реабилита-
ции при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата. Качество 
медицинской помощи детскому населению  – это, 
в  первую очередь, результат взаимодействия участ-
кового врача-педиатра и участковой медицинской 
сестры как единой слаженной команды и показатель 
эффективности на всех этапах оказания медицинской 
помощи [7].

Изменение подходов и технологий принятия ро-
дов, требований эпидемиологической безопасности 
по предупреждению инфицирования новорожден-
ных, а так же эффективное использование средств 
системы ОМС привело к постепенному сокращению 
времени пребывания матери и ребенка в послеродо-
вом периоде в родильных домах, что регламентиру-
ется на федеральном уровне Приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 01 
ноября 2012 года № 572н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» (за исключением использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий) 
и  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность». В связи с сохра-
нением устойчивой тенденции к «ранней» выписке 
из родильных домов новорожденных нами реализу-
ется проект в рамках проведения диссертационного 
исследования, основной целью которого является 
совершенствование системы оказания неонатальной 

помощи детям первого месяца жизни, поступив-
ших под наблюдение участкового врача-педиатра. 
Практической значимостью работы следует считать 
совершенствование существующей системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи детям 
в период новорожденности, что позволит не только 
своевременно выявлять проблемы развития ребенка, 
но и повысит доступность и качество оказания этого 
вида помощи.

Цель настоящей публикации – провести анализ 
показателей и структуры младенческой смертности 
в Красноярском крае за период с 2014 по 2018 годы.

Согласно рекомендациям Всемирной Организа-
ции Здравоохранения и положений Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций «О правах ребенка», 
в Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 г. 
определена необходимость принятия действен-
ных мер для развития службы охраны материнства 
и  детства путем совершенствования ПМСП детям 
и  подросткам. В первичном звене здравоохранения 
необходима реализация до 90  % от всей потребно-
сти в профилактической и лечебно-диагностической 
помощи, а у детей первого года жизни – 100  %. От-
лаженная система динамического наблюдения за 
состоянием здоровья детей лежит в основе оценки 
эффективности работы педиатрической службы [8]. 
На законодательном уровне ПМСП детям и подрост-
кам  – это базовая система оказания медицинской 
помощи, включающая профилактику, диагностику, 
лечение заболеваний и состояний, медицинскую ре-
абилитацию, формирование здорового образа жизни 
и санитарно-гигиеническое просвещение детского 
населения. Сохранение здоровья детей, в значитель-
ной мере, зависит от уровня организации и качества 
медицинской помощи, динамического наблюдения за 
здоровьем различных групп детей, проведения целе-
направленной профилактической работы [9-11]. Рос-
сийской Федерации ПМСП организована по террито-
риально-участковому принципу, обеспечивающему 
доступность и приближенность этого вида помощи, 
который предусматривает формирование групп об-
служиваемого населения в медицинских учреждени-
ях по месту жительства или учебы детей. 

От правильно организованной работы первично-
го звена, зависит эффективность проводимых лечеб-
но-профилактических мероприятий среди детского 
населения, которая определяется показателям забо-
леваемости, инвалидности, младенческой и детской 
смертности в регионе [12].

Одним из важнейших приоритетов в развитии 
здравоохранения РФ является снижение уровня по-
казателя младенческой смертности [3,5]. При анали-
зе работы медицинских учреждений в сфере охраны 
материнства и детства указывают на пути ее сниже-
ния, такие как устаревшую материально-техническую 
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базу, отсутствие кадрового обеспечения, недостаточ-
ный уровень проведения организационно-методиче-
ских мероприятий [13]. Младенческая смертность, 
по мнению экспертов ВОЗ и ученых из различных 
стран – это индикатор качества жизни и благополу-
чия населения [14-17].

Материал и методы
Нами были изучены показатели рождаемости 

и смертности населения Красноярского края, младен-
ческой смертности в период с 2014 по 2018 годы, про-
веден сравнительный анализ полученных результатов 
с данными по Сибирскому Федеральному Округу 
и другим субъектам РФ и в целом по России на ос-
новании официальных статистических данных (Фе-
деральной службы государственной статистики). 
Изучена заболеваемость детей в период новорожден-
ности за исследуемый период. Анализ полученной 
информации осуществлялся с использованием абсо-
лютных и относительных показателей, 

Результаты и обсуждение
Ежегодно показатель младенческой смертности 

значительно варьирует в зависимости от исследуемой 
территории, географического положения, климатиче-
ских условий, уровня культуры и образования насе-
ления, уровня социально-экономического развития 
региона [18-21]. Показатель младенческой смертно-
сти в 2018 году по РФ составил 5,1 ‰. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной стати-
стики по младенческой смертности за 2018 год, самые 
низкие показатели были отмечены в Северо-Запад-
ном Федеральном округе (ФО) (4,2  ‰), а самые вы-
сокие в Северо-Кавказском ФО (6,8  ‰). При более 
детальном анализе можно выделить регионы с са-
мыми высокими показателями, а именно: Чукотский 
автономный округ (АО) (11,1 ‰), Еврейская автоном-
ная область (9,5 ‰), Республика Тыва (9,4 ‰), Респу-
блика Дагестан (8,3  ‰), Республика Алтай (7,5  ‰), 
Алтайский край (7,3 ‰), Иркутская область (7,1 ‰), 

Забайкальский край (7,1  ‰), Карачаево-Черкесская 
Республика (6,8 ‰), Омская область (6,7 ‰). Регионы 
с низким зарегистрированным показателем следую-
щие: Ненецкий АО (1,7 ‰), Ханты-Мансийский АО – 
Югра (2,8  ‰), г. Севастополь (2,8  ‰), Ленинград-
ская область (3,2  ‰), Ярославская область (3,2  ‰), 
Республика Мордовия (3,3  ‰), Магаданская об-
ласть (3,4 ‰), Ивановская область (3,4 ‰), Липецкая
область (3,5 ‰), Псковская область (3,6 ‰).

По данным Министерства здравоохранения Крас-
ноярского края и Красноярского краевого медицин-
ского информационно-аналитического центра, в 2018 
году рождаемость составила 11,7 на 1000 населения, 
что на 2,7 меньше, чем в 2014 году и на 0,7  ‰, чем 
в 2017 году. Показатель смертности по региону в пе-
риод с 2014 по 2018 гг. снизился на 0,3 ‰ и в 2018 году 
составил 12,4 на 1000 населения, таким образом, есте-
ственный прирост вновь достиг отрицательного зна-
чения и составляет – 0,7 на 1000 населения.

При сравнении показателей младенческой смерт-
ности в Красноярском крае, Сибирском федеральном 
округе (СФО) и Российской Федерации можно отме-
тить устойчивую тенденцию к снижению этого пока-
зателя (рис. 1).

В СФО за пятилетний период показатель снизился 
на 21,8 %, в РФ на 31,1 % (значение критерия χ2 состав-
ляет 0,132). Не смотря на снижение этого показателя 
по Красноярскому краю на 33,7 %, за исследуемый пе-
риод, в 2017 году был зафиксирован рост смертности 
до 1 года жизни, но к 2018 году произошло его сни-
жение на 12,7  % и составило 5,5 на 1000 родивших-
ся живыми – это оказалось ниже показателя СФО, 
но превышало среднероссийский показатель. Стоит 
отметить, что показатель младенческой смертности 
в Красноярском крае начиная с 2015 г. был ниже сред-
него по СФО.

В то же время, младенческая смертность в Крас-
ноярском крае за аналогичный период снизилась 

Рисунок 1. Динамика показателя младенческой смертности в Красноярском крае, Сибирском федеральном 
округе и Российской Федерации c 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся живыми) (p > 0.05).

Figure 1. Dynamics of infant mortality rate in Krasnoyarsk Territory, Siberian Federal District and the Russian Federa-
tion from 2014 to 2018. (per 1000 alive births) (p> 0.05).
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на 33,7 % (с 8,3 до 5,5 ‰). Коэффициент перинаталь-
ной смертности за 5 лет в период с 2014 по 2018 годы 
также имеет тенденцию к снижению, и если в 2014 
году составил 10,1 ‰, то уже в 2018 г. составил 7,6 ‰. 

Изучены основные причины младенческой смерт-
ности в регионе в период с 2014 по 2018гг. (табл. 1).

За 2014 год умерло 342 ребенка, что составило 
8,3 ‰. В 52,0  % младенческая смертность была обу-
словлена состояниями, возникающими в перинаталь-
ном периоде. На втором месте врожденные анома-
лии (1,3 ‰). Каждый десятый случай (0,9 ‰) связан 
с внешними причинами смерти (несчастные случаи, 
травмы и отравления), теми причинами, которые 
можно рассматривать как управляемые. Таким об-
разом, около 80 % причин младенческой смертности 
обусловлены этими тремя классами.

 В 2015 году отмечалось снижение младенческой 
смертности. Умерло 255 детей, что составляет 6,2 ‰, 
и, соответственно, на 25,3 % ниже в сравнении с пре-
дыдущим годом. Из них в 48,4  % причиной смерти 
стали состояния, возникающие в перинатальном 
периоде. Снижение по сравнению с 2014г. состави-
ло 1,3 ‰. Также произошло снижение доли причин 
обусловленных врождёнными аномалиями (1,1  ‰). 
В тоже время выросло количество смертей связанных 
с внешними причинами (1,1 ‰).

2016 год характеризовался продолжением сниже-
ния показателя младенческой смертности. Умерло 238 
детей или 5,91 ‰. В структуре младенческой смерт-
ности в 49,1  % занимали состояния, возникающие 
в перинатальном периоде, на втором месте – 16,4  % 
врожденные аномалии, на третьем – 15,9 % внешние 
причины смерти. 

В 2017 году на первом году жизни умерло 228 детей 
(6,3 ‰). Таким образом, на фоне снижения рождаемо-
сти отмечался рост младенческой смертности по срав-
нению с 2016 годом на 6,6 %. В 49,2 % причиной смер-
ти стали состояния, возникающие в перинатальном 

периоде. Второе место заняли внешние причины смер-
ти, сохранив значение предыдущего года. Врожденные 
аномалии переместились на третье место.

В 2018 году на первом году жизни умерло 187 де-
тей (5,5 ‰). Этот показатель стал наименьшим за 
исследуемый период. Первое место среди причин, 
по-прежнему занимали состояния, возникающие 
в перинатальном периоде 52,7 %. На втором месте – 
внешние причины смерти 18,2 %, на третьем месте – 
врожденные аномалии (пороки развития) 12,7 %.

За последние 3 года отмечается снижение смертно-
сти до 1 года жизни от инфекционных и паразитарных 
заболеваний более чем в 2 раза. Смертность от болез-
ней нервной системы за 2018 год в 5 раза ниже, чем 
в 2014 году и в 3,4 раза ниже, чем в 2017 году. Болезни 
органов дыхания как причина младенческой смертно-
сти имели тенденцию к снижению с 2014 по 2017 год. 

Таким образом, за изучаемый нами период 2014- 
2018 гг. в Красноярском крае отмечается существенное 
снижение показателя младенческой смертности. Веду-
щими причинами младенческой смертности в крае яв-
ляются: состояния, возникающие в перинатальном пе-
риоде, внешние причины (несчастные случаи, травмы 
и отравления) и врожденные аномалии (пороки разви-
тия). Прогресс в снижении младенческой смертности 
в крае в первую очередь определен ослаблением этих 
причин. В исследованиях структуры причин младен-
ческой смертности по РФ ведущие причины те же, что 
и в нашем регионе [3], при этом хочется отметить, что 
после приятия международных критериев ВОЗ по ро-
ждению в 2012 году, в структуре младенческой смерт-
ности заметен рост удельного веса состояний, возни-
кающих в перинатальном периоде и снижение случаев 
смертности от болезней органов дыхания, инфекцион-
ных заболеваний и внешних причин.

В структуре младенческой смертности приня-
то выделять постнеонатальную, неонатальную и 
раннюю неонатальную смертности. В структуре 

Таблица 1 
Структура младенческой смертности по прочим классам причин (на 1000 родившихся живыми)

Table 1
Structure of infant mortality due to other classes of reasons (per 1000 alive births)

Причины смерти
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг

Состояния, возникающие в перинатальном периоде 4,3 1 3,0 1 2,9 1 3,1 1 2,9 1

Врожденные аномалии 1,3 2 0,95 3 0,97 2 1,0 3 0,68 3

Несчастные случаи, травмы и отравления 0,9 3 1,07 2 0,94 3 1,07 2 1,04 2

Инфекционные и паразитарные болезни 0,34 6 0,22 6 0,35 4 0,17 6 0,15 5

Болезни нервной системы и органов чувств 0,44 5 0,32 5 0,15 6 0,3 4 0,09 6

Болезни органов дыхания 0,49 4 0,34 4 0,3 5 0,19 5 0,24 4

Другие причины 0,53 0,3 0,3 0,47 0,4

Всего 8,3 6,2 5,91 6,3 5,5
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младенческой смертности с 2014 по 2018  гг. в Крас-
ноярском крае наибольший показатель ранней не-
онатальной смертности был зафиксирован в 2014 
году и составил 3,2  ‰, после чего в период с 2015 
по 2018 гг. максимальное значение 2,3 ‰ (в 2017 году), 
минимальное – 2,1 ‰ (в 2016 и 2018 гг.) (рис. 2).

Максимальное значение коэффициента неона-
тальной смертности  – 4,8  ‰ было зафиксировано 
в 2014 году и составляло 72,9 % от числа всех умер-
ших детей на первом году жизни, но уже в 2015 году 
было отмечено снижение показателя на 37,5  % при 
минимальном значении в 3,2 ‰, к 2018 году показа-
тель составлял 3,4 ‰ (значение критерия χ2 состав-
ляет 0,142). Максимальный коэффициент постна-
тальной смертности был также зафиксирован в 2014 
году и  составил 3,5 на 1000 родившихся живыми, 
но к 2018 году снизилась на 37,1 %. 

Не смотря на тенденцию к снижению младен-
ческой смертности, при проведенном изучении 

статистических данных по региону, в ее причинной 
структуре около 50  %, ежегодно, представлены со-
стояниями, возникающими в перинатальном перио-
де. При оценке структуры младенческой смертности 
ежегодно более 30 % летальных исходов происходят 
в неонатальный период.

В исследовании главного педиатра РФ А. А. Бара-
нова с соавт. [3] отмечается устойчивый темп сниже-
ния младенческой смертности во всех федеральных 
округах РФ в период с 2011 по 2015 гг. В структуре 
младенческой смертности уверенно лидируют состо-
яния, возникающие в перинатальном периоде, кото-
рые в 2014 году по РФ составили 3,9 ‰, а в 2015 году 
3,47 ‰ [22-24]. Учитывая эти данные можно сделать 
вывод, что в 2015 году доля состояний, возникаю-
щих в перинатальном периоде в Красноярском крае 
была меньше показателя по РФ на 0,47 ‰.

Одним из важных критериев оценки состояния 
здоровья детского населения является показатель 

Рисунок 2. Структура младенческой смертности в Красноярском крае с 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся 
живыми) (p > 0.05)

Figure 2. Structure of infant mortality in Krasnoyarsk Territory from 2014 to 2018 (per 1000 alive births) (p> 0.05).

Рисунок 3. Динамика заболеваемости новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г. и более по Краснояр-
скому краю с 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся живыми) (p > 0.05).

Figure 3. Dynamics of morbidity in newborns weighing 1000 gm and more in Krasnoyarsk Territory from 2014 to 2018 
(per 1000 alive births) (p> 0.05).

Основные показатели в оценке состояния здоровья детей первого года жизни в Красноярском крае
Main indicators in the assessment of child health in the fi rst year of life in Krasnoyarsk Territory

Ахмедова Э. И., Сенченко А. Ю., Таранушенко Т. Е.
Ahmedova E. I., Senchenko A. Yu., Taranushenko T. E.
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заболеваемости новорожденных, который рассчиты-
вается на 1000 родившихся живыми. Этот показатель 
учитывается для новорожденных детей с массой тела 
1000 г. и более. Далее проведен анализ заболеваемости 
по региону в целом, а также краевому центру и муни-
ципальным образованиям в период с 2014 по 2018 гг. 
(рис. 3).

В период с 2014 по 2018  гг. по Красноярскому 
краю, г. Красноярску и районам края при оценке за-
болеваемости новорожденных отмечалось практиче-
ски ежегодное снижение уровня показателя и к 2018 
году снижение составило 31,2  % по краю в целом, 
и по 33,1 % по показателю столицы региона и райо-
нам края (значение критерия χ2 составляет 3,800). По 
Красноярскому краю показатель заболеваемости но-
ворожденных вышел на устойчивое снижение в пери-
од с 2015 по 2017гг. Согласно открытым данным ФГБУ 
«Центральный НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения» Министерства здравоохране-
ния РФ по основным показателям здоровья матери 
и ребенка, деятельности службы охраны детства 
и родовспоможения в Российской Федерации, отме-
чается снижение числа заболеваемости новорожден-
ных по РФ с 2017 по 2018 год составило около 1 % как 
в группе доношенных, так и недоношенных детей. 
При этом в структуре случаев заболеваний с учетом 
абсолютной численности заболевших за 2017 год 
составило 82,4  % - доношенные дети и 17,6  % недо-
ношенные дети, за 2018 год – 81,7  % и 18,3  % соот-
ветственно [25]. Показатели заболеваемости по РФ 
в целом ниже, чем по Красноярскому краю в целом, 
г. Красноярску и районам края (табл. 2).

Таблица 2
Заболеваемость новорожденных 

с массой 1000 г. и более за 2017 и 2018 гг. 
(на 1000 родившихся живыми)

Table 2
Th e incidence of newborns weighing 1000 gm 

or more in 2017 and 2018 (per 1000 alive births)
Заболеваемость по территориям 2017 г. 2018 г.

Российская Федерация 318,3 314,8

Красноярский край 363,2 356,8

г. Красноярск 348,3 331,6

Районы края 535,9 540,9

Существенное преобладание показателя заболе-
ваемости новорожденных среди доношенных детей 
подчеркивает значимость, важность и необходимость 
тщательного наблюдения за новорожденным ребен-
ком в первые 28 суток не только в условиях стациона-
ра, но и на педиатрическом участке. Своевременное 
выявление патологических состояний и проведение 

профилактических мероприятий врачом-педиатром 
участковым и участковой медицинской сестрой позво-
лит снизить заболеваемость в неонатальном периоде, 
а также будет способствовать предотвращению риска 
развития осложнений и хронизации заболеваний.

Заключение
Показатель младенческой смертности является 

одним из определяющих факторов в оценке благосо-
стояния отдельных территорий и государства в це-
лом. В Российской Федерации и в Красноярском крае 
за последние годы отмечается ежегодная тенденция 
к снижению смертности детей до 1 года жизни. Наряду 
с этим, в структуре причин младенческой смертности 
более половины случаев приходится на заболевания, 
возникшие в перинатальном периоде. В Краснояр-
ском крае в период с 2014 по 2018 гг. ежегодно более 
30  % случаев младенческой смертности происходит 
в неонатальный период.

Показатель заболеваемости новорожденных де-
тей в регионе также имеет тенденцию к снижению, 
но существенно отстает от данных по РФ в целом. 
При рассмотрении структуры заболеваемости, боль-
шая часть детей из числа заболевших на первом меся-
це жизни – доношенные новорожденные. 

Изучение показателей младенческой смертности, 
ее структуры и ее причин возникновения, заболе-
ваемости новорожденных детей позволяет своевре-
менно определять проблемные места в региональном 
и  федеральном здравоохранении в сфере охраны 
материнства и детства, обращать более пристальное 
внимание на состояние детей в неонатальном пери-
оде, своевременно выделять патологические состоя-
ния и  заболевания различных органов и систем тем 
самым минимизируя число осложнений, хронизации 
заболеваний в неонатальном периоде и летальных ис-
ходов.
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