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Цели Подпрограммы:
- Создание условий для оказания доступной и  

качественной медицинской помощи детям и 
матерям

- Улучшение состояния здоровья детей и матерей

- Снижение материнской, младенческой и детской 
смертности



Задачи   Подпрограммы

- Повышение доступности и качества медицинской
помощи матерям и детям;

- Развитие специализированной медицинской помощи
матерям и детям;

- Совершенствование и развитие пренатальной и
неонатальной диагностики,
неонатальной хирургии;

- Снижение уровня первичной инвалидности детей;

- Профилактика и снижение количества абортов.



Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 

� Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения
комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

� Охват неонатальным скринингом

� Охват аудиологическим скринингом

� Показатель ранней неонатальной смертности

� Смертность детей 0 - 17 лет

� Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-
ных в перинатальных центрах

� Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела в акушерском стационаре

� Первичная инвалидность у детей

� Результативность мероприятий по профилактике абортов

� Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с 
действующими стандартами

� Больничная летальность детей



Доля обследованных беременных женщин по новому 
алгоритму проведения комплексной пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
от числа поставленных на учет в первый триместр 
беременности
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� Показатель младенческой смертности  (МС)
за последние четыре года (2008 - 2011 гг.) снизился в общей сложности на 

24,2% с 12,0 до 9,1 (умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 
живыми).  В 2011 году по сравнению с  2010 годом  показатель уменьшился 
на 7,1%. 

В 2012 году составил 11,1 %, что на 18 % выше показателя 2011 года. Рост
показателя за счет перинатальной смертности.

Перинатальная смертность статистический показатель, отражающий все
случаи смерти плода или новорожденного в период от 22 недели беременности до
7 суток после рождения (перинатальный период) и говорит о работе учреждений
родовспоможения.

Лидирующее положение в структуре  причин МС занимают:

� - отдельные состояния перинатального периода – 50,7%,

� - врожденные аномалии развития – 27,2%,

� - несчастные случаи – 7,7%.
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Показатель материнской смертности 

� за период 2008-2011 гг. отмечается снижение на 32,3% - с 20,4 
до 13,8 (умерших женщин на 100 тысяч родившихся 
живыми). В 2011 году по сравнению с  2010 годом  показатель 
уменьшился на 32,4%. 

� однако уже в 2012 году показатель уже составил 19,7 на 100 
тысяч родившихся живыми (по предварительным данным 
Росстата), что на 30% выше уровня 2011 года.

В структуре материнской смертности отмечаются две  основные группы 
причин: 

- акушерская патология (до 67%) 

- экстрагенитальная патология ( до 33 %).

В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь 
снижение показателя с 13,7 в 2013 году до 13,5 в 2016 году и до 

13,2 в 2020 году.



Охват неонатальным скринингом 

(доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные
заболевания, от общего числа новорожденных)

Показатель должен составлять не менее 95%, что соответствует
государственной программе.

Охват аудиологическим скринингом

(доля (процент) новорожденных, обследованных на 

аудиологический скрининг от общего числа новорожденных)

В 2012 году показатель составил - 90,2%;

В 2013 году планируется выполнить – на 91 % и начиная с 2014 года 
по 2020 год показатель должен быть не менее 95%.



Показатель ранней неонатальной смертности
(смертность детей с момента рождения до 28 го дня жизни - случаев на 1000 

родившихся живыми)

2011 – 3,5

2012 – 4,4 (рост на 25%)

2013
• 4,2 ‰ 

2014
• 4,1‰ 

2015
• 4,0 ‰ 

2016
• 4,0 ‰

2017
• 3,7 ‰

2018
• 3,5 ‰

2019
• 3,10 ‰

2020 • 2,7 ‰



Смертность детей 0 - 17 лет

(случаев на 10 000населения соответствующего возраста)

2011 – 9,44

2012 – 11,2 (рост на 18,6%)

2013
• 9,3

2014
• 9,0

2015
• 8,7

2016 • 8,5

2017
• 8,2

2018
• 8,1

2019
• 8,1

2020 • 8,1



Доля женщин с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальных центрах

2011 – 20,70

2012 – 34,70



Выживаемость детей, имевших при рождении 
очень низкую и экстремально низкую массу 

тела в акушерском  стационаре
(доля (‰) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально
низкой массой тела в акушерском стационаре)

2011 -

706,70

2012 -

715,80

2013 -

720,0

2014 -

725,0

2015 -

730,0

2016 -

730,0

2017 -

735,0

2018 -

740,0

2019 -

745,0

2020 -

750,0



Больничная летальность детей
(доля (процент) умерших детей от числа поступивших)

2011- 0,20

2012 – 0,32

2013 – 0,25

2014 – 0,25



Первичная инвалидность у детей

(число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. 
детей соответствующего возраста)

Показатель в 2011 году составил – 17,4.

По итогам 2012 года – 19,0 (рост на 9,1 %).

До 2017 планируется рост показателя, что закономерно, т.к. в рамках
реализации программы показатель выживаемости детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском
стационаре, также будет увеличиваться.

К 2020 году показатель будет составлять 23,50, что соответствует
показателям государственной программы.



Результативность мероприятий по 
профилактике абортов

(доля (%) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)

2020 – 15,0

2019 – 12,0

2017 – 10,0

2015 – 8,0

2013 – 5,0

2011 –
4,0



Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в 

соответствии с действующими стандартами (%)

до 2020  - не менее 
98,0 %

2013 –
98,0

2011 –
98,0

2012 
– 97,5



Пути достижения показателей Программы: 

Доля 
обследованных 

беременных 
(пренатальная
диагностика) 

Открытие отделений пренатальной (дородовой) диагностики экспертного уровня на 
базе ГБУЗ «Волгоградский областной перинатальный центр №2» и ГБУЗ 

«Волгоградский областной перинатальный центр №1 им. Л.И.Ушаковой», г. Волжский.

Создание медико-генетического центра на базе данных учреждений  и ГБУЗ  ВОКБ № 
1» на функциональной основе

Совершенст
вование 

первичной 
медико-

санитарной 
помощи

Внедрение на территории порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденного приказом  МЗРФ  от 12.11.2012 № 572н

Создание системы 
мониторинга 

деятельности двух 
перинатальных 

центров  в плане 
организации 

трехуровневой 
системы в регионе, 

качества клинической 
работы 

результативности 
снижения 

показателей (МС, МС 
и перинатальной 

смертности)



Показатель младенческой смертности  (МС)

Младенческая 
смертность

С целью снижения  МС от 
врожденных пороков 
развития необходимо 

развитее в регионе 
специализированной 
медицинской помощи 

детям: открытие на базе 
многопрофильного 

лечебного учреждения с 
круглосуточным 

присутствием смежных 
специалистов Центра 

неонатальной хирургии, 
нейрохирургического 

отделения.

С целью снижение 
смертности от 

врожденных пороков 
сердца необходима 

организация детского 
кардиохирургическог

о отделения (для 
лечения детей от 0-18 

лет)

Создание 
многоуровневой 

системы 
восстановительного 

и 
реабилитационного 

лечения детей

Создание службы 
дистанционного 

акушерского 
консультативного центра и 

совершенствование 
существующей системы 

выездных реанимационно-
консультативных 

неонатальных центров 
(РКЦ) с созданием единого 

центра дистанционного 
мониторинга.

Создание кабинетов 
катамнеза для детей с 

ретинопатией, 
бронхолегочной дисплазией, 

поражением ЦНС и с 
перинатальной патологией

Проведение 
постоянного 
мониторинга  

случаев 
младенческой 
смертности  с 
вынесением  
случаев на 

экспертный совет



Показатель материнской смертности

Разработка и 
внедрение 

клинических 
протоколов и 

порядков 
оказания 

медицинской 
помощи 

беременным, 
роженицам, 

родильницами 
детям , а также 

разработка 
алгоритмов  

действий 
медицинских 

работников при 
неотложных 
акушерских и 

гинекологически
х состояниях 

кровотечение, 
преэклампсия, 
сепсис и другие 

состояния 

Продолжение 
оптимизации 
акушерского 

коечного фонда 
путем 

сокращения 
акушерских 

коек 
маломощных 
учреждений 

здравоохранени
я

Создание 
службы 

дистанционного 
акушерского

консультативног
о центра и 

совершенствова
ние 

существующей 
системы 

выездных 
реанимационно-
консультативных 

неонатальных
центров (РКЦ) с 

созданием 
единого 
центра 

дистанционно
го 

мониторинга.

Организация 
трехуровневой 

системы 
оказания 

медицинской 
помощи 

беременным, 
роженицам, 

родильницами 
детям

Улучшение 
материально-
технической 

базы 
учреждений 

родовспомож
ения



Охват неонатальным и аудилогическим скринингом 

Дальнейшее проведение в рамках реализации ПНП Здоровье
неонатального и аудиологического скрининга.

Мероприятие – закупка необходимого расходного материала
(реагентов) для проведения исследований

Показатель должен составлять не менее 95%, что соответствует
государственной программе.



Показатель ранней неонатальной смертности

Организация 
трехуровневой системы 
оказания медицинской 
помощи беременным, 

роженицам, 
родильницам и детям

Совершенствование 
существующей системы 

выездных 
реанимационно-
консультатавных

неонатальных центров –
приобретение двух 

реанимобилей для ГБУЗ 
ВОКПЦ  1  им. Л.И. 
Ушаковой и ВОДКБ

Приобретение 
необходимого 
медицинского 

оборудования в 
учреждения 

родовспоможения

Строительство 
отделения 
патологии 

новорожденных и 
недоношенных 

детей на базе ГБУЗ 
ВОКПЦ  им. Л.И. 

Ушаковой



Смертность детей 0 - 17 лет

� Развитие специализированной медицинской помощи детям

� Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную  помощь детскому населению (по профилям 
урология, травматология и ортопедия, торакальная хирургия, 
детская гинекология, офтальмология и др.).

� Дальнейшая реструктуризация педиатрического коечного фонда, 
улучшение материально-технической базы педиатрических 
лечебных учреждений. 

� Внедрение на территории порядков оказания медицинской 
помощи по профилям заболевания



Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и 

экстремально низкую массу тела в акушерском  стационаре

Для оказания медицинской помощи новорожденным, 

родившимся с низкой и экстремально низкой массой 

тела, обеспечения дальнейшего снижения 

показателей перинатальной и младенческой 

смертности, в регионе планируется открытие 

отделения патологии новорожденных и 

недоношенных детей с 6-ю койками реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных (из расчета 

- четыре реанимационные койки на каждую тысячу 

родов в территории) базе ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический перинатальный центр № 1 

им. Л.И.Ушаковой», г. Волжский. 

Внедрение в практику учреждений 
родовспоможения и детства современных 
технологий выхаживания и реабилитации 

недоношенных детей, родившихся с низкой 
и экстремально низкой массой тела, в том 

числе направленных на профилактику 
тяжелой инвалидности

Предусматривается приобретение 
современного медицинского оборудование 

для оснащения отделений реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и 
отделений патологии новорожденных и 
недоношенных детей государственных 

учреждений здравоохранения 3-го уровня, 
оказывающих медицинскую помощь 

женщинам и новорожденным. 



Доля женщин с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальных центрах

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи на

этапах домовых хозяйств, ФАП, акушерских кабинетов и женских

консультаций по организации акушерской помощи в Волгоградской

области, что приведет к своевременной плановой маршрутизации

беременных в медицинское учреждение в соответствии с уровнем

оказания помощи.



Результативность мероприятий по 

профилактике абортов

Продолжение комплекса мероприятий, направленных на профилактику и 
снижение абортов, включая дальнейшее развитие центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, с целью 

оказания медицинской и социально-психологической помощи женщинам в 
случаях незапланированной беременности   (на территории таких центров – 5)

Основные мероприятия по снижению 
абортов:

Укомплектование 
женских 

консультаций 
психологами

Проведение
разъяснительной 

работы с населением по 
профилактике 

незапланированной 
беременности и 

абортов, максимально 
охватив подростковое 

население.

Сотрудничество с 
отделами по делам 

семьи 
муниципальных 

образований

Дальнейшее 
совершенствование 

системы 
предабортного

консультрования

Создание системы 
информационно-
образовательных 

мероприятий



Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в 

соответствии с действующими стандартами

Для обеспечения дальнейшего снижения детской смертности и инвалидности в
Подпрограмме предусмотрено совершенствование организации и повышение
эффективности единой системы лекарственной профилактики вертикальной
передачи вируса иммунодефицита человека, в том числе унификации метода
антиретровирусной профилактики (трехэтапная профилактика - пар «мать – дитя»).

В регионе по профилактике ВИЧ - инфицированных детей планируется 
проведение следующих мероприятий: 

� применение комбинированных схем антиретровирусных препаратов у ВИЧ-
инфицированных беременных;

� отказ от грудного вскармливания;
� проведение своевременной химиопрофилактики новорожденному. 

Эффект от проводимых мероприятий – снижение риска заражения ребенка до 2%.

В результате реализации мероприятий по химиопрофилактике пар «мать-дитя» охват 
трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции будет составлять не менее 98 %. 


