
  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ» 
   

 

  

Региональный 
семинар  

«Что кроется за 
цифрами» 

 
Иссык-Куль, Кыргызстан,  

30 мая – 2 июня 2004 г. 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Ежегодно множество женщин страдают от осложнений беременности, 
иногда приводящих к летальному исходу. Эта проблема также находит 
отражение и в высоких показателях перинатальной смертности и 
заболеваемости. Большинство осложнений беременности и связанных с 
ними случаев смерти могут быть предотвращены с помощью очень 
простых, эффективных и недорогих мер даже в условиях ограниченности 
ресурсов. В материалах “Что кроется за цифрами” (ЧКЗЦ) 
рассматривается, как это можно сделать на практике. Первый 
региональный семинар по методологии “Что кроется за цифрами” был 
проведен в Иссык-Куле, в Кыргызстане, с 30 мая по 2 июня 2004 года с 
участием Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана, и 
Узбекистана, а также таких партнеров, как агентства ООН (ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ) и неправительственные организации (Здрав-плюс, Проект 
Хоуп). Семинар был организован программой Обеспечения безопасной 
беременности Европейского регионального бюро ВОЗ при поддержке 
штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. На данном семинаре были рассмотрены как 
концепция ЧКЗЦ, так и пути ее использования в качестве практического 
механизма улучшения клинической помощи и ее результатов. Цель 
заключается в том, чтобы помочь  странам внедрить подходы ЧКЗЦ, что 
позволит им приобрести необходимый опыт и разработать общие 
рекомендации по снижению высокой заболеваемости матерей и 
новорожденных. В процессе работы в группах делегации стран 
разработали проекты национальных планов действий. Были также 
сделаны рекомендации по внедрению методологии ЧКЗЦ в условиях 
конкретных стран. 
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Региональный семинар “Что кроется за цифрами” 
Иссык-Куль, Кыргызстан, май-июнь 2004 г. 

РЕЗЮМЕ  

Ежегодно множество женщин страдают от осложнений беременности, иногда 
приводящих к летальному исходу. Эта проблема также находит отражение и в 
высоких показателях перинатальной смертности и заболеваемости. Большинство 
осложнений беременности и связанных с ними случаев смерти могут быть 
предотвращены с помощью очень простых, эффективных и недорогих мер даже в 
условиях ограниченности ресурсов. В материалах “Что кроется за цифрами” (ЧКЗЦ) 
рассматривается, как это можно сделать на практике. Первый региональный 
семинар по методологии “Что кроется за цифрами” был проведен в Иссык-Куле, в 
Кыргызстане, с 30 мая по 2 июня 2004 года с участием Казахстана, Кыргызстана, 
Республики Молдова, Таджикистана, и Узбекистана, а также таких партнеров, как 
агентства ООН (ЮНФПА, ЮНИСЕФ) и неправительственные организации (Здрав-
плюс, Проект Хоуп). Семинар был организован программой Обеспечения 
безопасной беременности Европейского регионального бюро ВОЗ при поддержке 
штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. На данном семинаре были рассмотрены как 
концепция ЧКЗЦ, так и пути ее использования в качестве практического механизма 
улучшения клинической помощи и ее результатов. Цель заключается в том, чтобы 
помочь  странам внедрить подходы ЧКЗЦ, что позволит им приобрести 
необходимый опыт и разработать общие рекомендации по снижению высокой 
заболеваемости матерей и новорожденных. В процессе работы в группах делегации 
стран разработали проекты национальных планов действий. Были также сделаны 
рекомендации по внедрению методологии ЧКЗЦ в условиях конкретных стран.  
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Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 
 

Все права сохранены. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения охотно 
удовлетворяет обращения с просьбой разрешить перепечатку или перевод своих публикаций частично или полностью. 

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы ни в коем случае не 
отражают какого-либо мнения Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-
либо страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ. Там, 
где в заголовках таблиц используется обозначение “страна или район”, оно охватывает страны, территории, города 
или районы. Пунктирные линии на географических картах обозначают приблизительные границы, относительно 
которых пока что еще может не быть полного согласия. 

Упоминание тех или иных компаний или продуктов отдельных изготовителей не означает, что Всемирная 
организация здравоохранения поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими 
компаниями или продуктами аналогичного характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда 
имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами. 

Всемирная организация здравоохранения не гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящей 
публикации, является полной и правильной, и не несет ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный в 
результате ее использования. Мнения, выраженные авторами или редакторами данной публикации, необязательно 
отражают решения или официальную политику Всемирной организации здравоохранения. 

 

   



Региональный семинар “Что кроется за цифрами” 
Иссык-Куль, Кыргызстан, май-июнь 2004 г. 

Содержание  
 

 

Стр. 

1 Исполнительное резюме......................................................................................................1 

2 Рекомендации семинара ......................................................................................................2 

3 Основные сведения ..............................................................................................................3 

3.1 Что кроется за цифрами .............................................................................................3 

3.2 Ситуационный анализ ................................................................................................7 

4 Цели семинара ......................................................................................................................8 

5 Работа семинара ...................................................................................................................9 

Приложение I.    Программа. ......................................................................................................12 

Приложение II.   Список участников.........................................................................................14 

Приложение III.  Групповая работа – стратегии внедрения концепции ЧКЗЦ и 
                              связанные с этим трудности. ........................................................................18 

Приложение IV.  Презентации стран.........................................................................................25 

 

 

  

   



Что кроется за цифрами 
Иссык-Куль, Кыргызстан, май-июнь 2004 г. 

1 Исполнительное резюме 

 Ежегодно множество женщин страдают от осложнений беременности, иногда 
приводящих к летальному исходу. Эта проблема также находит отражение и в высоких 
показателях перинатальной смертности и заболеваемости. Большинство осложнений 
беременности и связанных с ними случаев смерти могут быть предотвращены с помощью 
очень простых, эффективных и недорогих мер даже в условиях ограниченности ресурсов. 
Для этого, однако, необходима правильная информация, на основе которой можно 
предпринимать необходимые действия. В методологии “Что кроется за цифрами” (ЧКЗЦ) 
обозначен целый ряд необходимых для этого подходов, начиная от регистрации числа 
случаев смерти и завершая развитием навыков распознавания причин летальных исходов 
и выработки и применения соответствующих профилактических мер. 

В республиках Центральной Азии и Молдове уровень перинатальной смертности 
составляет 13 на 1 000 родов по сравнению с 7 в Европе в целом и в Европейском Союзе 
(после его расширения до 25 стран 1 мая 2004 года). Средний уровень официально 
зарегистрированной смертности на 100 000 живорожденных составляет 31 для Республики 
Молдова и 41 для стран Центральной Азии, по сравнению с 5 в Европе и ЕС после мая 
2004 г.1 Более того, проведенные пилотные исследования показали, что эти цифры 
являются заниженными и что реальные показатели могут, в некоторых случаях, быть в 
несколько раз выше – до 1 000 материнских смертей на 100 000 живорожденных.  

Первый региональный семинар по внедрению методологии ЧКЗЦ в Европейском 
регионе был проведен на Иссык-Куле, в Кыргызстане, с 30 мая по 2 июня 2004 г. На этом 
семинаре, организованном программой Обеспечения безопасной беременности 
Европейского регионального бюро ВОЗ при поддержке штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, 
были представлены пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Таджикистан и Узбекистан. По меньшей мере по четыре представителя из каждой страны 
участвовали в работе семинара, включая сотрудников министерств здравоохранения, 
ведущих акушерок и акушеров-гинекологов2. Среди участников семинара были также 
партнерские агентства ООН (ЮНФПА, ЮНИСЕФ) и неправительственные организации 
(Здрав-плюс и проект Хоуп). На семинаре была представлена концепция ЧКЗЦ, была 
обоснована необходимость анализа причин материнской и перинатальной смертности и 
было разъяснено, как такой анализ можно использовать в качестве механизма для 
улучшения клинической помощи и ее результатов. Целью ЧКЗЦ является оказание 
помощи странам по введению на национальном/региональном уровне и на уровне 
лечебных учреждений подходов ЧКЗЦ по приобретению навыков, разработке общих 
рекомендаций для спасения  матерей и новорожденных и уменьшению, на основе этого, 
высокой уровня заболеваемости матерей и новорожденных. В процессе работы в группах 
делегации стран разработали проекты национальных планов действий. Были также 
сделаны рекомендации по осуществлению ЧКЗЦ в условиях конкретных стран.  

 

                                                 

 1 Источник:  база данных ЗДВ, данные за 2002.  Европейское региональное бюро ВОЗ.  Копенгаген, Дания  
 2 Смотри Приложение  2 – Список участников  
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2 Рекомендации семинара  

Анализ случаев необходимо проводить на основе стандартов оказания клинической 
помощи, на практике доказавших свою эффективность, а также клинических протоколов, 
разработанных с учетом принципов доказательной медицины. Это главное требование 
может обусловить необходимость национальной инициативы по разработке и/или 
обновлению клинических и административных руководств на основе данных 
доказательной медицины.  

Согласно общему мнению участников семинара, работа в этой области должна 
основываться на так называемом правиле “П” (П – начальная буква слов – практический, 
пилотный, партнерский, политический,  применение наказательных мер – примечание 
переводчика). Иными словами, при внедрении любой методики анализа материнской и 
перинатальной смертности должны соблюдаться следующие условия:  

 Практическая осуществимость 

Использование подхода (среди других пяти, включенных в методику ЧКЗЦ), который 
является реалистичным и выполнимым в конкретных условиях страны. Все участники 
стран согласились с тем, что важно “начинать с малого”, постоянно пополняя знания и 
совершенствуя программы, основываясь на приобретаемом опыте. Хотя полномасштабное 
конфиденциальное изучение причин материнской смертности является золотым 
стандартом, для большинства стран была признана необходимость некоторых 
промежуточных шагов; проще и легче начать с анализа случаев материнской смертности 
на уровне медицинских учреждений или, в некоторых случаях, проводить устный их 
разборк, только потом переходя к глубокому анализу всех случаев смерти среди матерей 
на национальном уровне.  

 Использование пилотного подхода 

Представители стран согласились с тем, что какой бы подход ни был выбран, его 
следует вначале апробировать на пилотной основе, что позволит совершенствовать – с 
учетом приобретаемого опыта – соответствующие вопросники, а также устранять любые 
другие проблемы и трудности, которые могут возникнуть при использовании выбранного 
подхода.  

 Использование подхода, основанного на партнерском сотрудничестве  

Представители стран согласились, что разработку и внедрение методологии 
клинического аудита следует осуществлять в партнерстве с ключевыми 
заинтересованными сторонами (министерством здравоохранения, ведущими акушерами-
гинекологами и акушерками, руководителями общественного здравоохранения, женскими 
объединениями, международными донорскими и неправительственными организациями), 
начиная с этапа планирования, интерпретации и оценки результатов с тем, чтобы 
обеспечить возможность разработки и осуществления рекомендаций.  
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 Наличие политической поддержки  

Было признано, что, несмотря на несомненную пользу анализа случаев в медицинских 
учреждениях, успешная реализация этого подхода будет полностью зависеть от 
энтузиазма и приверженности отдельных людей. С другой стороны, при вовлечении в этот 
процесс министерства здравоохранения обеспечивается национальная приверженность 
новой методологии, а также возможность принятия на центральном уровне необходимых 
мер, таких, например, как разработка национальной программы клинической практики 
и/или клинических руководств на основе принципов доказательной медицины. Возможно, 
потребуются правовые, законодательные изменения  для того, чтобы медицинские 
работники могли свободно участвовать в анализе конкретных случаев и продвигать 
использование национальных клинических руководств.  

 Оказание поддержки, а не применение наказательных мер 

Главная трудность в осуществлении эффективного анализа конкретных случаев 
заключается в угрозе наказания медицинского персонала, который оказывал помощь 
умершим женщинам. Большинство стран сообщили о системах, которые в настоящее 
время предусматривают открытый анализ случаев материнской смертности группами  
медэкспертов, предлагающих на его основе наказательные меры в отношении 
медицинских работников. Такие системы ставят медицинских работников в положение, 
когда правдивое сообщение о подлинных обстоятельствах любого случая смерти или 
очень тяжелых осложнений сопряжено для них с большим личным риском. Таким 
образом, упускается ценная возможность учиться на опыте. Было решено, что анализ 
случаев на основе принципов методологии ЧКЗЦ потребует изменения отношения, что, по 
мнению участников, станет возможным только с течением времени. Поэтому некоторые 
страны предложили параллельное использование новой и старой систем в течение 
короткого периода времени.  

3 Основные сведения 

3.1 Что кроется за цифрами  

 “Что кроется за цифрами” (ЧКЗЦ) – это новая методология, разработанная ВОЗ в 
рамках инициативы “Обеспечение безопасной беременности” для анализа случаев 
материнской смертности и осложнений беременности и родов. Цифровые показатели 
материнской смертности не позволяют получить ответы на следующие важные вопросы: 
что послужило причиной смерти; кто эти женщины; как можно было предотвратить их 
смерть; какие лечебно-профилактические меры могли бы спасти их жизни.  

Философия данной методологии простая: материнские смерти можно избежать даже в 
странах, небогатых ресурсами, но для этого необходима правильная информация, на 
которой будут основываться эффективные вмешательства. Помимо знаний об уровне 
материнской смертности, очень важно понимать факторы, лежащие в основе этих 
смертей. Каждый случай материнской смертности или случай, угрожающий жизни, и 
случай осложнений может рассказать о многом и может подсказать практические пути 
воздействия на результаты. Анализ случаев материнской смертности дает информацию, 
позволяющую: выявить, где кроются основные проблемы, решение которых поможет 
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избежать материнской смертности; определить, что можно сделать с практической точки 
зрения, высветить ключевые области, требующие вмешательств со стороны системы 
здравоохранения и сообщества; а также разработать руководства, необходимые для 
улучшения клинических результатов. Информация, полученная на основе анализа 
случаев, представляет собой предпосылки  для действий.  

Систематическое сочетание результатов анализа отдельных случаев смерти женщин с 
более общим анализом материнской смертности или заболеваемости дает информацию 
как о том, почему это произошло, так и о препятствиях в получении доступа к 
квалифицированной помощи, что, в свою очередь, позволяет сделать более тщательный 
анализ и установить, где кроются основные решения профилактики материнской 
смертности и заболеваемости. Результаты такого анализа, где бы он ни проводился, 
приводят, как показал опыт, к практическим изменениям в оказании помощи матерям и к  
значительному улучшению результатов этой помощи. Это достигается благодаря мерам, 
основанным на результатах анализа, и применению ресурсов или усилий в ключевых 
областях – не всегда в секторе здравоохранения – что позволит осуществить 
вмешательства на уровне системы здравоохранения и общины, а также разработать 
современные клинические руководства.  

Преобразование результатов анализа в действие -  цель анализа всех этих случаев, 
поскольку без вмешательств, основанных на рекомендациях проведенного анализа, 
процесс анализа представляется бесполезным. Результаты являются основанием для 
проведения мониторинга успешного изменения клинической практики. Поэтому метод 
мониторинга осуществления рекомендаций анализа должен стать частью данной системы; 
он представляет собой стимул для действий в области здравоохранения, равно как и 
напоминание комиссий по анализу о том, что их рекомендации должны основываться на 
фактических данных.  

Результаты анализа конкретных случаев могут также служить в качестве мощного 
инструмента защиты и убеждения, который может использовать министерство 
здравоохранения, правительство и люди, принимающие решения, для пропаганды, 
информирования и мобилизации национальных и донорских ресурсов. Комитеты 
экспертов, занимающиеся вопросами материнской смертности и безопасного материнства, 
а также все другие стороны, заинтересованные в охране материнского здоровья, могут 
использовать информацию, полученную благодаря применению подходов ЧКЗЦ.  

Не имея возможности определить причину большого числа  случаев смерти среди 
беременных женщин или  тяжелых осложнений, невозможно определить и правильные 
методы лечения для конкретных женщин в различных обстоятельствах. Такого решения, 
которое бы “подходило для всех”, нет. Даже в том случае, когда причины и 
определяющие факторы одинаковы, каждая страна, район, лечебно-профилактическое 
учреждение или община сталкиваются с совершенно уникальным комплексом проблем и 
трудностей и необходимостью разработать индивидуальный подход. Философия, 
предлагаемая ЧКЗЦ, а также методы проведения анализа конкретных случаев, могут стать 
первым важным шагом в этом процессе.  

ЧКЗЦ является практическим руководством, составленным ведущими 
международными экспертами, описывающим пять апробированных стратегий или 
подходов к анализу конкретных случаев материнской смертности или заболеваемости, а 
также практические шаги по внедрению каждого подхода. Оно может быть полезным на 
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различных уровнях – национальном или районном, в общинах и в лечебно-
профилактических учреждениях. Эти стратегии были представлены экспертами во время 
пленарных сессий, и приводятся ниже в обобщенном виде:  

Подход  Определение 

Анализ случаев 
материнской 
смертности на 
уровне местного 
сообщества 
(вербальная 
аутопсия)  

Метод выявления медицинских причин смерти и определения 
индивидуальных, семейных или общественных факторов, которые 
могли способствовать смерти женщин, умерших вне медицинского 
учреждения.  

Анализ случаев 
материнской 
смертности на 
уровне 
медицинских 
учреждений 

Качественное, детальное исследование причин и обстоятельств 
случаев смерти среди матерей в медицинских учреждениях. Такие 
исследования, прежде всего, нацелены на выявление случаев смерти в 
медицинских учреждениях, но они могут быть расширены с целью 
идентификации сочетанного воздействия тех различных факторов на 
уровне медицинского учреждения и местного сообщества, которые 
способствовали летальному исходу, а также установить, какие случаи 
смерти могли быть предупреждены. 

Конфиденциаль
ное 
расследование 
случаев 
материнской 
смертности  

Систематическое мультидисплинарное анонимное расследование всех 
или репрезентативной выборки случаев материнской смертности, 
имеющих место на районном, областном (региональном) или 
национальном уровне. Цель этого расследования – выявление 
количества случаев материнской смертности, их причин, а также 
сопутствующих факторов, которые могли бы быть предупреждены или 
исправлены3.  

Анализ случаев 
тяжелых 
заболеваний 
(осложнений, 
угрожающих 
жизни)  

Выявление и анализ случаев тяжелых акушерских осложнений без 
летального исхода. Этот метод можно использовать в дополнение к 
анализу случаев материнской смертности на основе любого из 
подходов, описанных здесь. 

Клинический 
медицинский 
аудит 

Клинический аудит можно определить как процесс улучшения 
качества медицинской помощи, оказываемой пациентам, и ее 
результатов за счет систематического анализа различных аспектов 
структуры, процессов и результатов помощи, основываясь при этом на 
четких критериях. В случае необходимости, на основе результатов 
аудита на уровне отдельных лиц, бригад или служб осуществляются 
соответствующие изменения. Этот процесс также предусматривает 
дальнейший мониторинг работы служб с целью подтверждения 

                                                 

 3 Почему умирают матери. Конфиденциальное расследование случаев материнской смертности в Великобритании, 1997-99. 
Лондон, Публикация Королевского колледжа акушеров-гинекологов (ККАГ): ноябрь 2001. www.cemach.org.uk 
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имевших место улучшений медицинского обслуживания4. 
 

Результаты анализа случаев позволят определить, какие предупреждаемые или 
исправимые клинические факторы или факторы, относящиеся к системе здравоохранения 
и местному сообществу, могли быть присущи медицинской помощи, оказанной 
женщинам, что поможет практическим медицинским работникам и руководителям 
здравоохранения вынести уроки из ошибок прошлого.  

Любой из подходов ЧКЗЦ приведет к рекомендациям в отношении изменений. И эти 
рекомендации, в особенности в странах с ограниченными ресурсами, должны быть 
доказательными, выполнимыми и эффективными, и их следует широко распространять. 
Большинство клинических рекомендаций, которые, скорее всего, будут разработаны, 
будут аналогичными доказательным руководствам, представляющим собой часть 
Руководства по Интегрированному ведению беременности и родов (ИВБР)5, 
разработанному ВОЗ. Их можно адаптировать к местным условиям и внедрять 
немедленно, вместо того, чтобы заново разрабатывать новые руководства.  

 

Цикл анализа материнской смертности/заболеваемости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 4 Национальный институт повышения квалификации клиницистов. Принципы и практика клинического аудита. Лондон, 
Национальный институт повышения квалификации клиницистов, 2002. http://www.nice.org.uk 
 5 ИВБР – всеобъемлющий  свод норм, стандартов и механизмов, которые могут быть адаптированы и применены на 
национальном и районном уровнях в поддержку усилий страны по снижению уровня материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности.  Имеется в Отделе репродуктивного здоровья и научных исследований , Здоровье и научные исследования, ВОЗ, Женева, 
Смотри на   вебсайте http://www.who.int/reproductive-health/index.htm  другую информацию.  
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3.2   Ситуационный анализ  

 Сегодня, когда у нас есть лучшее понимание трудностей, связанных с определением 
масштабов материнской смертности, и стоимости проведения полномасштабных мер по 
определению общего уровня материнской смертности (УМР), наблюдается 
заинтересованность в большем финансировании усилий, несмотря на ограниченность 
ресурсов, направленных на понимание реальных причин того, почему умирают матери, и 
что может быть сделано для предупреждения тяжелых осложнений и летальных исходов. 
Получить ответы на эти вопросы очень важно для тех, кто занимается планированием в 
области здравоохранения, менеджеров и медицинских работников, т.е. для всех тех, кто 
стремится к достижению Цели развития тысячелетия №5: снизить уровень материнской 
смертности во всех странах на 75% к 2015 году. Смертность среди новорожденных 
составляет половину всей младенческой смертности.  

Хотя использование показателей УМС для сравнения или отслеживания временных 
изменений в материнской смертности или для анализа соответствующей статистики с 
целью распределения причин смертности по клиническим категориям может показаться 
простой задачей, на самом деле ни один из методов не дает информации о реальных 
причинах того, почему умирают женщины, или какие шаги можно предпринять для их 
профилактики. УМС не дает информации о клиническом состоянии, о том, какие факторы 
обусловили смерть, или имели ли место эти случаи смерти в большинстве своем среди 
женщин каких-то определенных групп общества или географических территорий. В 
Соединенном Королевстве Великобритании на первый взгляд низкий УМС скрывает 
двадцатикратное различие в уровне материнской смертности среди женщин из более 
уязвимых групп общества по сравнению с более благополучными группами населения6.  

Свидетельства о смерти, даже при  правильном кодировании ее причин, не содержат 
информации об этих причинах.  Например: женщина, умирающая от кровотечения, 
возможно, не осознавала необходимости обратиться за помощью, или у нее не было денег, 
доступа к транспорту, либо местные традиции не позволили ей обратиться за помощью, 
либо она получила неадекватную клиническую помощь, или же ее вели в таком лечебном 
учреждении, где не было доступа к препаратам крови. Знание этих конкретных причин 
смерти позволит приступить к решению конкретных проблем. Рекомендации могут 
включать информирование местных сообществ и отдельных граждан, обеспечение 
транспорта, повышение квалификации медицинских работников или улучшение 
обеспечения препаратами крови.  

 Материнская заболеваемость  

Материнская смертность является верхушкой айсберга материнской заболеваемости, 
и на одну женщину, которая умирает, приходится множество других женщин, которые 
выживают, но часто остаются больными на всю оставшуюся жизнь. По многим причинам 
трудно точно определить количество женщин, страдающих от осложнений. Хотя был 
опубликован целый ряд исследований, посвященных тяжелым случаям материнской 

                                                 

 6 Почему умирают матери Почему умирают матери. Конфиденциальное расследование случаев материнской смертности в 
Великобритании, 1997-99. Лондон, Публикация Королевского колледжа акушеров-гинекологов (ККАГ): ноябрь 2001.   
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заболеваемости или осложнениям, угрожающим жизни, сравнения между ними очень 
трудно провести из-за различий в определении смертности.  

Соотношение случаев смерти и осложнений, угрожающих жизни, в данном 
исследовании составляет от 1:57 до 1:1188 на одну материнскую смерть. Но каково бы ни 
было соотношение случаев смерти и инвалидности, факт заключается в том, что как в 
случае с УМС, их уровень всегда остается высоким. Поскольку инвалидизация у женщин 
наступает в связи с теми же самыми состояниями, которые обуславливают материнскую 
смертность, снижение факторов риска материнской смертности повлечет за собой 
уменьшение числа женщин, испытывающих значительные медицинские или 
психологические проблемы в период родов или после них, иногда  ведущих к длительным 
или необратимым последствиям.  

 Взгляд на то, что стоит за цифрами 

Хотя цифровые показатели материнской смертности и являются очень высокими, они 
характеризуют только часть этой проблемы. В частности, они ничего не говорят нам о 
лицах, стоящих за этими цифрами, об индивидуальных историях страданий и горя, а 
также о реальных причинах, по которым умирают конкретные женщины. Самое же 
главное заключается в том, что цифры не говорят нам, почему женщины продолжают 
умирать в таком регионе мира, где для предотвращения таких смертей либо уже имеются 
необходимые знания и ресурсы, либо они могут быть получены.  

Перинатальная смертность обусловлена теми же самыми причинами, и ее можно 
анализировать на основе такого же подхода. На семинаре эта идея была добавлена к 
подходу ЧКЗЦ.  

4 Цели семинара  

Основная  цель данного семинара заключалась в том, чтобы представить новый 
механизм программы ВОЗ Обеспечение безопасной беременности – методология “Что 
кроется за цифрами” - Центральноазиатским республикам и Республике Молдова. ЧКЗЦ 
содержит основные принципы анализа случаев материнской смертности и 
заболеваемости, а также дает практические рекомендации, как использовать любые из 
этих пяти подходов для анализа случаев материнской смертности и осложнений.  

Конкретные цели семинара включали следующее: 

1. анализ различных методов расследования случаев материнской смертности и 
случаев тяжелой заболеваемости (критические состояния), а также 
дополнительное включение в методологию ЧКЗЦ анализа случаев 
перинатальной заболеваемости и смертности;  

                                                 

 7 Дж.Мантел, Е.Бучман, Х.Риис, Р.Паттинсон. Тяжелая острая заболеваемость среди матерей: пилотное исследование 
определения случаев, близких к смерти.  Британский журнал Br J Obstet Gynaecol 1998;105:985-90 
 8 М.Ватерстоун, С.Бьюли, С.Вольф. Заболеваемость и факторы, предшествующие тяжелым акушерским состояниям: 
контролируемое исследование случаев (случай/контроль). BMJ 2001;322:1089-94 
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2. обсуждение того, какой подход является наиболее подходящим для каждой 
страны или учреждения; и  

3. разработка плана действий в каждой стране по внедрению и осуществлению 
выбранного подхода на пилотном уровне с последующим его расширением до 
регионального и национального уровня.  

5 Работа семинара 

 Совещание было открыто представителем Министра здравоохранения Кыргызстана, 
который поприветствовал участников и пожелал им успешной работы. После этого доктор 
Альберта Баччи рассказала о цели и программе семинара и представила Цели развития 
тысячелетия для Европейского региона. Доктор Лук де Бернис, эксперт ВОЗ, сделал 
презентацию по глобальной инициативе ОББ. Затем представители каждой страны 
коротко представили свои собственные программы охраны материнского здоровья, а 
также рассказали о своих конкретных успехах и проблемах9. Философия ЧКЗЦ была 
представлена доктором Гвинет Льюис. Преимущества и недостатки каждого из подходов 
ЧКЗЦ были рассмотрены в последующие два дня. Участие каждой страны сделали 
презентацию о статусе материнского и детского здоровья в своих странах.  

Ключевой частью семинара была работа в группах. Во второй и третий день 
участники каждой страны работали отдельной группой, и им, при необходимости, 
помогали эксперты. Целью такой работы было обсудить практические шаги и препятствия 
для введения одного или более подходов ЧКЗЦ. Каждая группа заполнила три листа в 
результате данного упражнения, включив в них все вопросы, требующие своего решения 
прежде, чем разрабатывать конкретный план страны. Эти группы работали 
исключительно серьезно, и их работе была присуща открытость и желание участников 
решать и обсуждать некоторые трудные вопросы.  

Вопросы, предложенные рабочим группам для обсуждения, включали следующие:  

− Общие информационные требования  
− Компоненты цикла надзора за материнской смертностью/заболеваемостью.  
− Методы определения материнской смертности   
− Методы выявления случаев материнской смертности  
− Решение о том, какой подход выбрать  
− Планирование и осуществление процесса  
− Разработку вопросника  
− Обучение работников  
− Анализ результатов  
− Разработку и распространение рекомендаций  
− Оценку 
− Обеспечение конфиденциальности, а также законодательной и этической базы.  

 
К третьему дню работы семинара все страновые группы разработали свои 

национальные планы действий и представили их на пленарной сессии. Все группы 
                                                 

 9 Презентации стран включены в Приложение 4. 
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разработали реалистичные планы, главным образом основанные на анализе случаев 
материнской смертности на уровне медицинских учреждений. Что касается Республики 
Молдова, где уровень материнской смертности низкий, то для нее был выбран подход, 
основанный на конфиденциальном расследовании случаев материнской смертности и 
анализе случаев осложнений, угрожающих жизни.  

Представители стран пришли к единому мнению о том, что анализ случаев должен 
проводиться на национальном или региональном (областном) уровнях и пользоваться 
поддержкой со стороны организаторов здравоохранения, практических медицинских 
работников и министерства здравоохранения. Представляемые данные должны быть 
достаточно убедительными для того, чтобы способствовать:  

• разработке национальной или территориальной политики развития в целях 
улучшения программ охраны здоровья матерей и создания основ для 
увеличения финансирования таких программы, если и когда это возможно.  

• разработке современных клинических руководств, а также разработке 
стратегий предоставления более широкого спектра услуг, что должно 
способствовать сохранению жизней многих женщин.  

• поддержанию обратной связи с местным сообществом, женскими группами 
или контингентом женщин в целом с целью оказания им помощи в отстаивании 
и защите своих интересов и в улучшении понимания ими ключевой 
информации, касающейся их собственного здоровья и беременности.   

Представители стран также согласовали аналогичный процесс разработки и 
внедрения своих национальных процессов анализа случаев материнской смертности с 
практической точки зрения. В общем, этот процесс сводится к следующим шагам:  

− обсудить с представителями Министерства здравоохранения, как такой анализ 
может помочь в улучшении здоровья женщин и в получении их поддержки.  

− создать на национальном или районном уровнях комитеты по анализу случаев 
материнской смертности, если таковые еще не учреждены.  

− принять решение о национальной или районной системе сбора данных и, в 
частности, о том, какие случаи следует учитывать при таком сборе и какие 
подходы должны быть использованы. 

− принять меры, которые обеспечат конфиденциальность или анонимность для 
участников.  

− получить национальную поддержку и определить нормативные положения или 
законы, которые, возможно, потребуется модифицировать или принять.  

− проводить профессиональные и другие конференции, для того чтобы 
разъяснить различные аспекты предлагаемой методологии анализа случаев и ее 
пользу для практических работников здравоохранения, а также ответить на 
вопросы медработников относительно конфиденциального характера 
проведения анализов случаев.  

− планировать процедуру сбора данных и, в частности, определить сроки их 
предоставления.  
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− создать региональные группы национальных экспертов и обучить местных 
координаторов  

− регулярно проводить оценку случаев смерти, сопоставлять и анализировать 
результаты и готовить рекомендации для действий. 

− распространять результаты и рекомендации.  

− оценивать и совершенствовать.  
 

Представители стран уезжали с семинара, имея планы действий и предложения для 
разработке и внедрению анализа случаев материнской и перинатальной смертности. 
Эксперты согласились работать со странами, помогать в дальнейшей разработке их 
планов, и все страны высказали просьбу провести аналогичный семинар через год или два 
для обмена информацией и опытом как позитивным, так и негативным. В промежутке 
между этими встречами они также предложили проводить некоторые межстрановые 
мероприятия, совместные семинары и совещания специалистов.  

На семинаре была совершенно очевидна действительная приверженность 
представителей стран и отдельных участников продвижению своих планов действий10. 
Все участники работали с большим интересом и энтузиазмом. В многочисленных 
выступлениях на официальных сессиях и вне их участники говорили о необходимости 
начинать действовать незамедлительно. Для некоторых из них семинар был поворотным 
моментом с точки зрения принятия новых взглядов или мнений. Поднятые вопросы и 
обсуждения выходили далеко за рамки принципов ЧКЗЦ и включали в себя применение 
наилучшей практики и обоснованных рекомендаций, равно как и решение более трудных 
вопросов, таких, как, например, создание необходимой законодательной базы, 
практикуемые в настоящее время карательные меры по отношению к медицинским 
работникам, чьи пациенты умерли, а также определение наилучших способов обеспечения 
конфиденциальности и приверженности.  

Закрывая семинар, доктор Баччи поблагодарила всех за очень большую работу, 
энтузиазм и приверженность и заверила участников, что и Европейское бюро ВОЗ, и ее 
штаб-квартира, будут продолжать оказывать поддержку осуществлению методологии 
ЧКЗЦ.  

                                                 

 10 Смотри Приложение 3 – Работа в группах.  
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Приложение I. 

Программа 

 Воскресенье, 30 мая 2004 г. 

19.00-20.00 Предварительное совещание экспертов  

20.00 Регистрация участников 

 Понедельник, 31 мая 2004 г. 

08.30-9.00 Открытие семинара, его цели и задачи    

Представление участников  

09.00-09.30 Необходимость программы по улучшению охраны здо-
ровья матери и новорожденного для достижения ЦРТ    

Лук де Бернис    

09:00-09.45 Достижение ЦРТ в Европейском регионе   Альберта Баччи  

09:45-10:30 Опыт трех стран   

10.50-11.35 Опыт трех стран  

11.35-12.15 Введение в анализ случаев материнской смертности 
и осложнений для обеспечения безопасной 
беременности  

Гвинет Льюис   

12.15-12.30 Обсуждение 

14.00-14.45 50-летний опыт конфиденциального анализа 
случаев материнской смертности в 
Великобритании     

Гвинет Льюис 

14.45-15.30 Разбор случаев тяжелой материнской 
заболеваемости (осложнений, угрожающих жизни)  

Альберта Баччи  

15.50-16.00 Вводный обзор первого рабочего листа группы  
(отображение существующей ситуации) 

Гвинет Льюис 

16.00-16.45 Завершение составления 1-го рабочего листа   

16.45-17.00 Обратная связь   

  12 



Что кроется за цифрами 
Иссык-Куль, Кыргызстан, май-июнь 2004 г. 

 Вторник, 1 июня 2004 г. 

08.30-09.15 Опыт проведения анализа случаев материнской 
смертности  

Джеймс Дриф  

09.15-10.15 Общие принципы клинического аудита: выбор 
приемлемого подхода  

Гвинет Льюис 

10.15-10.40 Вводный обзор 2-го и 3-го рабочих листов Гвинет Льюис 

11.00 – 12.30  Работа в группах  

14.00 – 15.30 Продолжение работы в группах  

16.00-16.30 Презентация результатов разработки предложений и уточнение  
некоторых наиболее важных вопросов  

 Среда, 2 июня 2004 г. 

08.30 – 09.15 Опыт проведения анализа случаев перинатальной 
смертности   

Джеймс Дриф 

09.15 – 10.00 Отзывы о ходе разработки предложений. Решение возникающих 
вопросов или проблем и обсуждения в группе  

10.20-12.30 Заключительные материалы для страновой программы, рабочий лист 2 
составления базы данных 1 

14.00-16.10 Обратная связь – отзывы о результатах работы в 
группах и дальнейшей работе  

 

16.30-17.00 Заключительная сессия  Альберта Баччи  

17.00-17.30 Заключительные выступления представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ и других 
партнеров  
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Приложение II. 

Список участников 

Участники  
Казахстан  

Людмила Александрова,  
Республиканский центр охраны здоровья матери и ребенка, Алматы  

Арман Иссина 
Охрана здоровья матери и ребенка, Министерство здравоохранения, Астана  

Бекбай Хайруллин 
Отдел охраны здоровья матери и ребенка, Министерство здравоохранения, Астана  

Н. Мамедалиева 
Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и 
ребенка, Министерство здравоохранения, Астана  

Римма Разумова  
Министерство здравоохранения, Астана  

К.Туралиева  
Перинатальный центр, Алматы  

Кыргызстан  

Гульджигит Аалиев  
Первый заместитель министра здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Кыргызстана, Бишкек   

Роза Амираева  
Министерство здравоохранения, Бишкек  

Евгения Доскеева  
Главный департамент организации здравоохранения и лицензирования, 
Министерство здравоохранения  

Света Жумалиева  
Бишкекский городской родильный дом No. 2, Бишкек  

Айгуль Кангелдиева  
Научно-исследовательский центр репродукции человека, Бишкек  

Динара Сагынбаева  
Администрация организаций здравоохранения и лицензирования, Министерство 
здравоохранения, Бишкек  
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Республика Молдова  

Июрик Дондюк 
Городской перинатальный центр, Кишинев  

Валентин Фрипту  
Научно-исследовательский Институт охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев  

Петру Стратулат  
Научно-исследовательский Институт охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев      

Мария Таруш  
Отдел охраны здоровья матери и ребенка, Департамент первичной медико-
санитарной помощи, Министерство здравоохранения, Кишинев  

Оксана Завтоний  
Президент ассоциации акушерок, Кишинев  

Таджикистан 

Рано Алиева  
Департамент медицинских услуг детям и матерям, Министерство здравоохранения, 
Душанбе  

Мунавара Додхоева  
Институт акушерства и гинекологии, Душанбе  

Р.Гулямова  
Обсервационное отделение, научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и педиатрии, Министерство здравоохранения  

Азар Юлдашева  
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и педиатрии, 
Министерство здравоохранения, Душанбе 

Обиджон Аминов  
Организация медицинских услуг матери и ребенку, Министерство 
здравоохранения, Душанбе  

Узбекистан  

Муазам Исмаилова  
Департамент неонатологии, детская больница, Ташкент  

Саид Султанов  
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Ташкент   

Клара Ташмухамедова  
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Ташкент 
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Таймаз Туляганов  
Роддом N8, Ташкент 

Клара Ядгарова (отсутствовала) 
Департамент охрана здоровья матери и ребенка, Министерство здравоохранения, 
Ташкент  

Партнеры  

Назгулб Абазбекова  
ЮСАИД/ЗдравПлюс, Abt Associated Inc. в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызстан  

Роза Адилбекова  
ЮСАИД/ЗдравПлюс, Abt Associated Inc. в  Казахстане, Алматы, Казахстан  

Зулфия Атаджанова  
ЗдравПлюс/Центрально-азиатский проект качественного здравоохранения, 
Ташкент, Узбекистан  

Дамира Бойбосунова  
ЮСАИД/ЦАР, Страновой офис в Кыргызстане  

Индира Молдагалиева  
Страновой офис ЮНИСЕФ в Кыргызстане, Бишкек, Кыргызстан  

Барно Мусаева  
Проект Хоуп, Ташкент, Узбекистан  

Константин Осипов   
ЮНФПА, Алматы, Казахстан  

Раинбек Сиссемалиев  
Страновой Офис ЮНИСЕФ в Казахстане, Астана, Казахстан.  

Временные консультанты 

Джеймс Дриф  
Отдел акушерства, Кларендон Винг, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии  

Гвинет Льюис 
Подразделение охраны здоровья женщин и материнства, Лондон, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии  

Европейское региональное бюро ВОЗ 

Файзулло Абдулхаев   
Национальный специалист, координатор ОЗМиР, Узбекистан  
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Гаухар Абуова   
Национальный специалист, координатор ОЗМиР в ЦАР, Казахстан  

Альберта Баччи  
Региональный координатор, Обеспечение безопасной беременности, Дания  

Валентина Балтаг  
Национальный специалист, Обеспечение безопасной беременности, Республика 
Молдова  

Маратбек Бозгунчиев  
Информационный центр ВОЗ по здравоохранению в ЦАР, Кыргызстан 

Эмил Омуралиев  
Информационный центр ВОЗ по здравоохранению в ЦАР, Кыргызстан 

Гельмиус Шупсинскас  
Консультант, ОББ, Европейское региональное бюро ВОЗ  

Ида Стромгрен  
Ассистент программы, Обеспечение безопасной беременности, Дания  

Штаб-квартира ВОЗ  

Лук де Бернис  
Обеспечение безопасной беременности, Женева, Швейцария  
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Приложение III. 

Групповая работа – стратегии внедрения концепции ЧКЗЦ  
и связанные с этим трудности 

 Казахстан 

1. Какими могут быть дальнейшие шаги по внедрению медицинского (клинического) 
аудита, т.е. практики разбора случаев материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности?  

− Проведение ориентационного совещания на национальном уровне  

− Определение пилотного региона/ЛПУ  

− Создание рабочей группы  

− Обучение членов рабочей группы (с помощью внешних экспертов)  

− Разработка клинических руководств, основанных на принципах доказательной 
медицины  

− Разработка вопросника для анализа материнской смертности и тяжелых 
осложнений на уровне лечебно-профилактического учреждения  

− Определение потенциальных пользователей результатов анализа и модели 
распространения результатов 

2. Что необходимо для того, чтобы приступить к проведению медицинских аудитов?  

− Одобрение на уровне минздрава процедур анализа материнской смертности и 
критических состояний 

− Распределение обязанностей (должностные лица, профессионалы, эксперты)  

− Определение источников информации (существующие и дополнительные, при 
необходимости)  

 
3. Каковы могут быть препятствия для осуществления эффективного медицинского 

аудита?  

− Трудно обеспечить настоящую конфиденциальность  

− Отсутствие доверия между медицинскими работниками  

− Конфликт с существующей системой  
 
4. Какие стратегии вы можете предложить для преодоления этих препятствий?  

− Пилотное осуществление модели  

− Распространение положительного опыта  
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− Улучшение практики управления и разработка клинических руководств, 
основанных на полученных уроках  

 Кыргызстан 

1. Какими могут быть дальнейшие шаги по внедрению медицинского аудита, т.е. 
практики разбора случаев материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности?  

− Создание законодательной и нормативной базы оказания помощи (стандарты, 
протоколы) 

− Изменение менталитета специалистов и людей, принимающих решения  

− Создание национального Комитета по анализу материнской смертности  

− Разработка плана действий для проведения пилотного аудита в отдельных 
районах  

 
2. Что необходимо для того, чтобы приступить к проведению медицинских аудитов? 

− Формирование на основе приказа экспертных групп на национальном, 
областном и районном уровнях  

 
3. Каковы могут быть препятствия для осуществления эффективного медицинского 

аудита? 

− Проблемы с обеспечением конфиденциальности во время проведения анализа; 
боязнь административного наказания   

 
4. Какие стратегии вы можете предложить для преодоления этих препятствий?  

− Вышестоящим инстанциям следует отказаться от практики поиска виновных и 
применения наказаний 

 Республика Молдова 

1. Какими могут быть дальнейшие шаги по внедрению медицинского аудита, т.е. 
практики разбора случаев материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности?  

− Административная мобилизация и повышение информированности 
медицинских работников – частично сделано  

− Обновление проекта приказа, который был разработан в 2003 году 
национальной рабочей группой, в соответствии с рекомендациями рабочей 
группы ЧКЗЦ и с одобрением шагов, приведенных ниже.  

− Создание национального Комитета – сделано. Создание регионального 
Комитета (местные координаторы). Определение энтузиастов, способных 
обеспечить местную координацию.  
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− Планирование вмешательств (включая планирование на переходный период, 
разработка модели проведения исследований случаев тяжелых осложнений и 
выбор пилотных ЛПУ для проведения такого исследования) – частично 
сделано благодаря усилиям национальной рабочей группы.  

− Проведение национального семинара  

− Подготовка форм для сбора данных только с полезной информацией 
(вопросники и формы для оценки) – частично сделано. Обновление 
существующих протоколов и создание новых, при необходимости.  

− Обучение на национальном уровне преподавательского состава по методам 
сбора данных и проведения интервью и оценки  

− Обучение медицинских работников по методам сбора данных и проведения 
интервью и оценки 

− Анализ данных  

− Разработка рекомендаций  

− Подготовка и распространение научных публикаций и рекомендаций  

− Оценка и планирование дальнейших шагов   
 
2. Что необходимо для того, чтобы приступить к проведению медицинских аудитов?   

− Протоколы и определения угрожающих жизни осложнений (критических 
состояний) и основных причин случаев материнской смерти. Пересмотр 
используемых классификаций  

− Международные консультанты для проведения национальных семинаров  

− Международные консультанты для обучения преподавателей  

− Внешняя экспертная оценка адаптированных вопросников  

− Международная экспертная оценка схемы изучения угрожающих жизни 
осложнений  

− Международная промежуточная оценка исследования угрожающих жизни 
осложнений 

− Внешняя экспертная оценка заключительного отчета об угрожающих жизни 
осложнений 

 
3. Каковы могут быть препятствия для осуществления эффективного медицинского 

аудита? 

− Нарушение конфиденциальности  

− Действующие законы и нормативы 

− Сопротивление со стороны медицинских работников  

− Отсутствие финансирования для обучения преподавателей на национальном 
уровне  
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− Нехватка обоснованных стандартов и протоколов 

− Слишком амбициозные рекомендации (не подкрепленные финансированием и 
человеческими ресурсами)   

 
4. Какие стратегии вы можете предложить для преодоления этих препятствий? 

− Выявление заинтересованных и инициативных людей, которые бы отвечали за 
проведение аудита на местном уровне  

− Инициирование процесса пересмотра существующей законодательной базы; 
мобилизация властей, местных сообществ и политиков  

− Обучение персонала с постановкой акцента на изменении его поведения 

− Изыскание средств  

− Продолжение разработки и пересмотра национальных протоколов, основанных 
на принципах доказательной медицины  

− Разработка реалистичных рекомендаций  

 Таджикистан 

1. Какими могут быть дальнейшие шаги по внедрению медицинского аудита, т.е. 
практики разбора случаев материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности?  

− Проведение ориентационного совещания для руководящих работников 
национального и областного уровней  

− Проведение межотраслевого многопрофильного ориентационного совещания 
представителей правительства (все заинтересованные министерства) с ВОЗ и 
международными экспертами  

− Создание рабочей группы (представители МЗ, научно-исследовательского 
института, академических работников и пилотных регионов, включая 
акушерок) 

− Назначение координатора (молодого, владеющего английским языком и 
получившего дополнительное образование за рубежом) 

− Работу в этой области следует начать с анализа случаев материнской 
смертности (МС) и угрожающих жизни осложнений на уровне лечебно-
профилактического учреждения  

 
2. Что необходимо для того, чтобы приступить к проведению медицинских аудитов? 

− Наличие принятых на национальном уровне стандартов оказания помощи 

− Выбор пилотного района/учреждения и/или патологии, подлежащей 
рассмотрению 

− Выбор из числа опытного персонала лидеров в этой области, а также членов 
комитетов по анализу материнской смертности 
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− Обучение членов созданной рабочей группы и лидеров в этой области при 
поддержке со стороны экспертов ВОЗ  

− Привлечение партнеров, способных оказывать методическую и финансовую 
помощь  

− Повышение статуса акушерок  

− Обнародование результатов анализа уровней материнской смертности 
 
3. Каковы могут быть препятствия для осуществления эффективного медицинского 

аудита? 

− Нормативно-правовые барьеры в рамках системы здравоохранения  

− Отсутствие обратной связи “сверху вниз” 

− Нарушение принципов конфиденциальности 

− Местный персонал опасается, что он может пострадать при внедрении новой 
практики 

− Существующая в системе здравоохранения практика применения наказаний в 
случае выявления ошибок или недостатков 

 
4. Какие стратегии вы можете предложить для преодоления этих препятствий? 

− Пересмотр существующих приказов, не соответствующих принципам 
конфиденциальности  

− Обучение руководящего и других звеньев персонала  

− Обеспечение обратной связи “сверху вниз” (в виде рассказа “историй из 
практики”) 

− Размещение этих историй в специализированных СМИ или распространение их 
среди всех родовспомогательных учреждений  

− Обеспечение прозрачности всей деятельности  

− Изменение характера рекомендаций Комиссий по разбору случаев материнской 
смертности, с тем чтобы они носили не карательный, а 
конструктивный/рекомендательный характер  

 Узбекистан 

1. Какими могут быть дальнейшие шаги по внедрению медицинского аудита, т.е. 
практики разбора случаев материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности?  

− Проведение предварительных  круглых столов  

− Проведение национального ориентационного совещания 

− Создание рабочей группы  
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− Определение заинтересованных, опытных и потенциальных партнеров  

− Определение пилотных районов/ учреждений  

− Подготовка вопросников и другой необходимой документации/форм   

− Разработка и принятие клинических руководств и протоколов, основанных на 
принципах доказательной медицины 

 
2. Что необходимо для того, чтобы приступить к проведению медицинских аудитов? 

− Постановка конкретных целей и задач, масштаба работы и конечных 
результатов с участием всех участников процесса/заинтересованных сторон  

− Определение случаев угрожающих жизни осложнений и его согласование  

− Определение и согласование общей методологии  

− Обучение/подготовка группы  

− Согласование с МЗ целей/задач, масштаба и конечных результатов и 
поддержка с его стороны 

− Поддержка модели анализа случаев материнской заболеваемости и смертности 
на основе принципов конфиденциальности со стороны минздрава и 
правительства  

 
3. Каковы могут быть препятствия для осуществления эффективного медицинского 

аудита? 

− Отсутствие законодательной базы для введения этой новой практики  

− Низкая заинтересованность сторон  

− Отсутствие финансовых средств  

− Использование исключительно административного типа  управления и 
подхода, направленного сверху вниз  

− Принятие нереальных национальных мер  

− Отсутствие общих обновленных национальных клинических  протоколов, 
основанных на принципах доказательной медицины  

− Отсутствие обратной связи с низовым уровнем, т.е. уровнем осуществления 
любой политики 

− Медицинский аудит, ориентированный на применение мер наказания, а не на 
совершенствование медицинского обслуживания, изменение отношений и 
улучшение практики  

− Страх перед наказанием  

− Проблемы с конфиденциальностью и надежностью данных  
 
4. Какие стратегии вы можете предложить для преодоления этих препятствий? 
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− Использование “пилотного” подхода 

− Законодательство, поддерживающее конфиденциальный характер 
медицинского аудита и гарантирующее отказ от практики, ориентированной на 
наказание виновных  

− Участие всех заинтересованных сторон  

− Использование как подхода “сверху вниз”, так и подхода “снизу вверх”  

− Разработка и адаптация клинических протоколов  

− Разработка анонимных вопросников  

− Работа с населением 

− Использование межведомственного подхода 

− Работа со СМИ 
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Приложение IV. 

Презентации стран 
 

 Казахстан 

 Кыргызстан 

 Республика Молдова 

 Таджикистан 

 Узбекистан 



Состояние репродуктивного 
здоровья женщин в Казахстане

Начальник отдела охраны 
здоровья 

матери и ребенка 
Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан
Хайрулин Бекбай Еслямович



 Республика  Казахстан

ЗКО

Атырауская

Мангыстауская

Актюбинская

Костанайская

СКО

Акмолинская

Карагандинская

Кызылординская

ЮКО

Жамбылская Алматинская

ВКО

Павлодарская

г. Алматы
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Стратегия развития Республики 
Казахстан «Казахстан 2030»

Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев определил, что 

здоровье и образование граждан 
занимают особое место в системе 

социальных ценностей государства



Основные демографические 
показатели республики 

(на 1000 человек населения)
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Указ Президента Республики 
Казахстан «О Государственной 
Программе «Здоровье народа»

Включен целый блок мероприятий, 
касающихся охраны здоровья матери и 

ребенка, в частности, лекарственное 
обеспечение беременных, рожениц, 

родильниц, новорожденных; обследование 
беременных на внутриутробные инфекции, 
врожденные аномалии плода, организация 
скрининга наиболее часто встречающихся 

заболеваний новорожденных



Структура населения 
Республики Казахстан (%)
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Гинекологическая заболеваемость 
женского населения (%)
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Национальная политика 
охраны репродуктивного 

здоровья женщин
• Охрана здоровья матери и ребенка
• Безопасное материнство
• Аборт и планирование семьи
• Медико-генетическое консультирование
• Предупреждение и лечение бесплодия
• Предупреждение и лечение инфекций 

половых путей



Показатель материнской смертности 
в Республике Казахстан 
(на 100 тыс. живорожденных)
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Структура
материнской смертности
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Число абортов в Республике 
Казахстан
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Медико-социальные 
мероприятия

• Регуляция репродуктивного поведения
• Предупреждение нежелательной 

беременности
• Сокращение числа абортов
• Профилактика полового 

инфицирования



• Поддержка региональных программ охраны 
репродуктивного здоровья населения с 
изучением их эффективности и 
распространением опыта

• Изучение медико-демографических аспектов 
репродуктивного здоровья с учетом 
региональных и экологических особенностей

• формирование общественного менталитета 
в поддержку браков, принципов 
планирования семьи, охраны собственного 
здоровья



• Обеспечение современными 
контрацептивами и внедрение 
методов безопасного аборта

• Адаптация и внедрение 
международных протоколов 
антенатальной охраны плода и 
безопасного материнства



• Охрана здоровья женщины вне 
беременности для повышения 
индекса здоровья

• более широкая пропаганда и 
внедрение здорового образа жизни, 
активное участие общественности, 
самого населения в охране 
репродуктивного здоровья

• Повышение квалификации 
специалистов, работающих в области 
охраны репродуктивного 
здравоохранения



Кыргызстан

Охрана здоровья матери и 
новорожденного
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Коэффициент материнской смертности в Кыргызской Республике 
(на 100 000 детей, родившихся живыми и мертвыми)
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Структура причин материнской смертности 
по Кыргызской Республике в 2003 году

Гестозы 40,0%

Кровотечения 
18,0%

Сепсис 16,0%

Прочие 22,0%

Разрыв матки 
4,0%
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Доля беременных женщин, 
больных анемией в Кыргызской Республике
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Доля родов в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала
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Перинатальная смертность на 1000 родов, 1990-2002 гг.
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Реализация программы  «Жан-эне» и 
внедрение инициативы СПЭП позволят

• Совершенствовать организацию и качество 
акушерско-гинекологической помощи 
женщинам.

• Внедрить эффективную систему подготовки  
усовершенствования кадров, работающих в 
учреждениях родовспоможения.

• Снизить количество осложненных родов и 
добиться перемены в соотношении 
нормальных и осложненных родов  (2002г-
40/60, 2003г.- 50/50, 2004г.- 60/40, 2005г-
70/30, 2006г-80/20).



Реализация программы  «Жан-эне» и 
внедрение инициативы СПЭП позволят

• Снизить уровень материнской 
смертности в Республике к 2006году на 
10%, а в отдельных регионах на 15-20% 
, в том числе:
от абортов на 50%
от кровотечений на 15%
от гестозов-10%
от гнойно-септических заболеваний на 
15%.



Обзор перинатальной и 
материнской 
смертности в 

Республике Молдова
Валентин Фрипту, 

Зав. Кафедрой акушерства и гинекологии Гос. Мед. 
Университет

“За пределами цифр” 

Иссык Куль, Kыргызстан, 30 Mая - 2 июня 2004



Динамика перинатальной смертности, 1990-
2003
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Основные причины 
перинатальной смертности, 2003

причины перинатальной смертности, 2003

травма

РДС
8%

Инфекции
12%

Аномалии развития
20%

другие причины
23%

гипоксия плода и 
асфиксия 

новорожденного 
32%



Maтеринская смертность на 
1000,000 живорожденных, RM в 

сравнении с СНГ и ОЕ

• 9U97 – 50,46 (versus 6,01 UE)
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Основные причины материнской смертности 
за последние 10 лет

осложнения 
после абортов

Послеродовый 
сепсис

Кровотечения

Тромбоэмболия

Преэклампсия/Э
клампсия 

Змболия ОВ 

Внематочная 
беременность 

11,2%

9%

6,4%

19,7%
18,1%

30,3%

5,3%



Основные причины материнской 
смертности, Республика Молдова, 2003
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Материнская смертность, по месту 
смерти

9,3%
27,8%

37,2%

25,7%
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Материнская смертность, по месту 
жительства

58,3%25%

16,7%

сельская  
местность

Районный центр

Городская местность



Система материнского ухода в 
Республике Молдова

• Роды в медицинских учреждениях
• Разграничение уровней оказания 

помощи
• Квалифицированный мед. работник в 

родах



Опыт медицинского аудита
• На уровне мед. учреждений 

(рецензирование случаев материнской 
и перинатальной смертности)

• На уровне МЗ (разбор случаев, 
рецензии)

• Ежемесячный отчет из территорий в 
Перинатальный Центр о количестве 
случаев тяжелых акушерских 
осложнений (начиная с апреля 2003)



ЗББ: поддержка аудита в 
перинатологии

• Создана национальная рабочая группа 
по аудиту материнской смертности, 

февраль 2003 (приказ МЗ nr. 38 
12.02.2003)

• Подготовлен проект приказа по аудиту 
материнской смертности и случаев 
тяжелых акушерских осложнений



Конфиденциальный анализ и 
аудит тяжелых акушерских 

осложненийРазработаны материалы:
•Концептуальная схема
•2 формы (форма отчета о случае материнской смертности и 
контрольная форма рецензента)
•Шкала оценки случаев
•Шкала консенсуса для оценки случаев в случае разногласий
•Список членов основных комитетов конфиденциального анализа
•Рабочие определения тяжелых акушерских осложнений
•Критерии оптимального ухода в случае тяжелых акушерских 
осложнений



Охрана здоровья матери и 
ребенка в Таджикистане

Алиева Р.Ю. – заместитель министра 
здравоохранения, управление охраны 

материнства и детства



• Население - 6 506 489
• Дети в возраста  0-15лет –2 764 251
• Показатель младенческой смертности (ПМС) - 17.2 ( на 1000 живорожденных)
• Уровень материнской смертности (УМС) - 45.00 ( на 100 000 живорожденных)
• Коэффициент рождаемости – 20,7  ( на 1000 населения ) 
• Коэффициент фертильности - 3,5



• Бедность - это основной фактор, определяющий
показатели здоровья матерей и детей;
• Свыше 80% населения находятся ниже черты
бедности;
• Согласно данным Всемирного банка, ВНП
составляет 178,50 долл. США (14.90 долл. США в
месяц);
•Отсутствие общественных/государственных
финансовых средств
• Доступ к службам охраны здоровья матери и
ребенка и их качество



Национальные приоритеты

Уменьшить число людей, находящихся ниже уровня 
бедности на 60%

Уменьшить КМС на 2/3 к 2015 г.
Уменьшить УМС на 3/4 к 2015 г.
Стабилизировать показатели распространения 

ВИЧ/СПИДа к 2015 г.
Повысить доступ к службам репродуктивного здоровья 

на 30 %
Остановить распространение малярии, ТБ и других 

инфекционных болезней



Младенческая смертность в Таджикстане на 1000 
живорожденных
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Показатели материнской смертности в динамике
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Число родоразрешений на дому в % в разбивке 
по областям в 2002 г.
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Причины материнской смерти 

Сепсис
12 %

Аборты
13 %

Кровотечение
3 7%

Состояния,  не 
связанные с 

беременностью
12 %

Гестоз 2 6 %



Выводы

• Реальный уровень младенческой смертности гораздо выше, 
чем в официальной статистике

• Этот показатель во многом определяется качеством 
антенатальной и постнатальной помощи и социально-
экономическими факторами

• Из-за беременности обращение за медицинской помощью 
носит запоздалый характер

• 70,8% всех неонатальных случаев смерти – это смерти в 
раннем неонатальном возрасте

• Причины постанеонатальной смертности – это 
инфекционные заболевания (58%) и недостаточность 
питания (42%);

• Большинство случаев младенческой смертности являются 
предупреждаемыми



Причины неонатальной смертности

Другие 9%

Асфиксия 19%

Инфекции 3%

Диарея
6%

Преждевременны
роды
28%

Пневмония
20%

Врожденные аномалии

11%

Родовая травма

4%



Причины постнеонатальной смертности

Сессис, 14

Анемия, 9

Пневмония, 
19

Недостаточность питания, 
17

Диарея, 27

Другие, 5

Менингит, 6

Корь, 3



ПРИОРИТЕТЫ
• Улучшение перинатальной помощи
• Внедрение определений живорождений
• Внедрение программы интегрированного 
ведения болезней детского возраста

• Иммунизация
• Борьба с недостаточностью микронутриентов
и содействие грудному вскармливанию

• Повышение качества служб ПМСП и 
обеспечение лучшего к ним доступа



Презентация
по материнской и младенческой 

смертности 
Республика Узбекистан

Клара Ядгарова
Министерство здравоохранения





Демографические данные, 2003 г.

• Население – 25 626 800

• Женщины репродуктивного возраста – 6 751863

• Дети (0-14) – 9 553 900

• Уровень рождаемости – 19,8

• Уровень материнской смертности – 32,2

• Коэффициент младенческой смертности – 16,7



Показатель рождаемости в Республике 
Узбекистан за период 1993-2003 гг.
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Роды произошли:

ЦРБ, 77.4

Респ учр-я, 
2.5

Обл. учр-я, 
7.6Гор. учр-я, 

12.5



ЭОВ, 
2.0%

ЭГЗ, 
16.1%

Сепсис, 
15.2%

Гестоз, 
15.3%

Кровотеч
ение, 
51.4%

Структура материнской 
смертности



Показатель материнской 
смертности

в Узбекистане за 1993-2003 гг.
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Сведения об учреждении, где наступила 
смерть

• СУБ – 0,8%
• ЦРБ - 44,9%
• Городские учреждения – 21,0%
• Областные учреждения – 11,6%
• Республиканские клиники  – 20,1%
• МСЧ – 1,6%



Показатель младенческой смертности в 
Узбекистане за 1991-2002гг.
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Структура младенческой смертности

Другие, 3.7%

Травмы и 
отравления, 

2.6%
ВПР, 7.4%

Инфекционо-
паразитарные 
заболевания, 

7.1%

Заболевания 
Перинатального 
периода, 32.2%

Респираторные 
заболевания, 

45.3%



Структура младенческой смертности по причинам 
(UNICEF, 2002)
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Количество умерших детей и мертворожденных от 
0 до 1 года в процентах (UNICEF, 2002)

41,5Умершие в постнеонатальном
периоде 

13,5Умершие в позднем 
неонатальном периоде 

45,0 Умершие в раннем 
неонатальном периоде 



Анализ младенческой смертности (UNICEF, 2002)

Удельный вес ранней неонатальной смертности в 
структуре младенческой смертности

Детей
умерших в 
раннем 

неонатальном
периоде 45%

Удельный вес ранней неонатальной смертности в структуре 
неонатальной смертности

Детей
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раннем 
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периоде
76,9%



  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ» 
   

 

  

Региональный 
семинар  

«Что кроется за 
цифрами» 

 
Иссык-Куль, Кыргызстан,  

30 мая – 2 июня 2004 г. 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Ежегодно множество женщин страдают от осложнений беременности, 
иногда приводящих к летальному исходу. Эта проблема также находит 
отражение и в высоких показателях перинатальной смертности и 
заболеваемости. Большинство осложнений беременности и связанных с 
ними случаев смерти могут быть предотвращены с помощью очень 
простых, эффективных и недорогих мер даже в условиях ограниченности 
ресурсов. В материалах “Что кроется за цифрами” (ЧКЗЦ) 
рассматривается, как это можно сделать на практике. Первый 
региональный семинар по методологии “Что кроется за цифрами” был 
проведен в Иссык-Куле, в Кыргызстане, с 30 мая по 2 июня 2004 года с 
участием Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана, и 
Узбекистана, а также таких партнеров, как агентства ООН (ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ) и неправительственные организации (Здрав-плюс, Проект 
Хоуп). Семинар был организован программой Обеспечения безопасной 
беременности Европейского регионального бюро ВОЗ при поддержке 
штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. На данном семинаре были рассмотрены как 
концепция ЧКЗЦ, так и пути ее использования в качестве практического 
механизма улучшения клинической помощи и ее результатов. Цель 
заключается в том, чтобы помочь  странам внедрить подходы ЧКЗЦ, что 
позволит им приобрести необходимый опыт и разработать общие 
рекомендации по снижению высокой заболеваемости матерей и 
новорожденных. В процессе работы в группах делегации стран 
разработали проекты национальных планов действий. Были также 
сделаны рекомендации по внедрению методологии ЧКЗЦ в условиях 
конкретных стран. 

 
 
 

 

 
    

 
 
 
 

Обеспечение безопасности беременности 

Европейское региональное 
бюро ВОЗ 
 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) – 
специализированное 
учреждение Организации 
Объединенных Наций, 
созданное в 1948 г. и 
основная функция которого 
состоит в решении 
международных проблем 
здравоохранения и охраны 
здоровья населения. 
Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из 
шести региональных бюро в 
различных частях земного 
шара, каждое из которых 
имеет свою собственную 
программу деятельности, 
направленную на решение 
конкретных проблем 
здравоохранения 
обслуживаемых ими стран. 
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Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Андорра  
Армения 
Беларусь 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
Бывшая Югославская  
  Республика Македония 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
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Ирландия 
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Испания 
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Казахстан 
Кипр 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сан-Марино 
Сербия и Черногория 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чешская Республика 
Швеция 
Швейцария 
Эстония 
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Веб-сайт: http://www.euro.who.int 
  

 

D

e

s

g

á
i

r

e

N

í 

M

h

a

ái

n


