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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Мы предлагаем Вам первый выпуск русской версии журнала «Reproductive Health Matters»,
публикуемый в России.

Reproductive Health Matters – «Проблемы репродуктивного здоровья» – журнал,
предлагающий широкий спектр публикаций, связанных с темой репродуктивного здоровья.
Наиболее полную версию перевода названия журнала, состоящую из двух обязательных
частей,  представила ее главный редактор Marge Berer – 1. Вопросы/темы, связанные с
репродуктивным здоровьем. 2. Репродуктивное здоровье – важный аспект нашей
жизнедеятельности!

Задачи, которые ставит перед собой редакционный коллектив журнала, заключаются во
всестороннем анализе темы репродуктивного здоровья, обсуждении законодательств,
различных политических актов и примеров государственной деятельности, результатов
научных исследований и реформ службы здравоохранения, осуществляемых в разных странах
мира, и направленных на улучшение репродуктивного здоровья женщин, и отвечающие их
потребностям в области репродуктивного здоровья, поддержке их репродуктивных прав.

Мы надеемся, что мировая научная информация, ставшая теперь доступной для русского
читателя, будет востребована специалистами, работающими и непосредственно в сфере
здравоохранения, и по национальным проектам в аппарате Правительства и государственной
Думе, министерствах и ведомствах национального и регионального уровней, академических
институтах и профессиональных сообществах, неправительственных общественных
организациях, в международных проектах, чья деятельность в той или иной мере связана с
решением репродуктивных проблем женщин.

Журнал Reproductive Health Matters публикуется  также на китайском, арабском,
испанском, португальском, французском языках и хинди. 

Мы также готовы поделиться русским изданием и с русскоязычными специалистами,
работающими в других странах, и имеющих схожие проблемы.

Русская версия журнала Reproductive Health Matters будет выходить один раз в год.

Распространение журнала будет осуществляться бесплатно через рассылку по почте,
через действующий проект «Здоровая Россия 2020», Российскую Ассоциацию Планирования
семьи, а также во время проведения Форумов Российского Общества акушеров-гинекологов и
других региональных Форумов и семинаров. Заявки на получение можно присылать по
адресу:  RHM_journal@mail.ru (с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места
работы и точного почтового или электронного адреса)

Подписка на английскую версию журнала Reproductive Health Matters возможна через
www.rhm-elsevier.com

Цена подписки на 2008 год
Для организаций – 96 EUR/ 128 US$
Индивидуальная – 48 EUR/ 64 US$

Reproductive Health Matters доступен через Интернет <www.rhm-elsevier.com>
www.rhmjournal.org.uk

Все авторские права защищены Elsevier Ltd.
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Вэтом году отмечается 20�я годовщина Ини�

циативы ВОЗ «Безопасное материнство», на�

чатой в Найроби в 1987 г. В качестве вклада

журнала «Проблемы репродуктивного здоровья» в

создание базы данных для использования в каче�

стве источника данных для программ «Безопасно�

го материнства» в будущем мы задали вопрос:

«Становится ли период беременности более безо�

пасным для женщин?» Ответ в опубликованных

статьях гласит: «Да, …и в то же время “Нет”».

«… материнская смертность остается показате�
лем здоровья населения, наиболее отчетливо де�
монстрирующим вопиющее неравенство в наше
время…» (Линн Фридман).

Каковы же истинные данные? Был проведен

сравнительный анализ показателей материнской

смертности в основных регионах мира в 1990 и

2005 гг. с использованием одного метода, так что

получены сравнимые цифры. Iqbal Shah и Lale

Say* подводят итог этих данных в настоящем вы�

пуске журнала, показывая, что:

� в 2005 г. около 536 000 женщин умерли от ос�

ложнений, возникших во время беременнос�

ти, родов или небезопасного аборта. Это на

7% ниже, чем в 1990 г., по данным материн�

ской смертности во всем мире;

� отмечено снижение показателей материнской

смертности в мире на 5,4% за 15 лет (с 1990 по

2005 г.) с 430 до 400 на 100 000 родов, завер�

шившихся живорождением;

� снижение числа смертельных случаев превы�

сило 20% в Северной Африке, Латинской

Америке и Карибском регионе, а также в Оке�

ании и более развитых регионах;

� Южная часть Африки (южнее Сахары) была

единственным регионом, в котором в период

с 1990 по 2005 г. увеличилась абсолютная чис�

ленность случаев материнской смертности.

Это было вызвано увеличением числа родив�

шихся детей и лишь незначительным сниже�

нием показателей материнской смертности*.

Исследования показывают, что в некоторых

развивающихся странах, включая Египет, Гон�

дурас, Малайзию, Шри�Ланку и Таиланд, пока�

затели материнской смертности существенно

снизились с 1987 г. (Wendy J. Graham и др.). Дос�

тигнуто единое мнение, что хорошее питание и

эффективное лечение в период беременности

таких состояний, как анемия, сахарный диабет,

ВИЧ�инфекция, туберкулез и малярия; роды в

присутствии квалифицированного специалиста;

и доступ к своевременной неотложной акушер�

ской помощи, если таковая потребуется, явля�

ются наилучшим способом, позволяющим избе�

жать неоправданных смертей и заболеваний у

женщин и их новорожденных.

В таком случае возникают вопросы: почему

же изменения к лучшему происходят так мед�

ленно, и что делается неправильно в тех странах,

где отмечается незначительное улучшение или

отсутствие такового, или же ситуация ухудшает�

ся? В данном выпуске «Вопросов репродуктив�

ного здоровья» представлен большой объем са�
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мых различных качественных, количественных

данных и материалов по проводимым програм�

мам, отражающий богатый опыт проделанной

практической работы и демонстрирующий, что

делается правильно, что – неправильно и поче�

му. Они иллюстрируют следующее:

� изменения внутри систем здравоохранения

представляют собой не только специализиро�

ванно�медицинские, но и социальные вмеша�

тельства;

� ключевую роль играет контекст;

� реализация изменений должна осуществлять�

ся под единым управлением; и методы мони�

торинга и оценки результатов должны позво�

лять оцениваемым обучаться для того, чтобы

проводить в жизнь необходимые изменения.

Читатели стран, в которых предпринимаются

меры, направленные на повышение безопаснос�

ти беременности, найдут отражение своих проб�

лем в той или иной форме на этих страницах на�

ряду со значительным объемом практической

информации о том, как другие авторы стреми�

лись понять различные проблемы и осуществить

практические действия по их решению.

Причины для радости?
Имеется множество причин, чтобы порадо�

ваться. К ним можно отнести высокое качество

исследований, выявивших эффективность при�

менения сульфата магния для лечения экламп�

сии и тяжелой формы преэклампсии; возмож�

ность контролировать послеродовое кровотече�

ние путем активного ведения третьей стадии 

родов, включая профилактическое введение ми�

зопростола; безопасное оказание помощи при

абортах с применением ручной вакуумной аспи�

рации и мифепристона – мизопростола; а также

высокое качество доказательств по ряду других

эффективных, неэффективных и приносящих

вред акушерских вмешательств (Julia Hussein).

В то же время есть причины и для того, чтобы

заломить руки в отчаянии. Например, недавнее

исследование, проведенное в Уганде, выявило,

что в большинстве медицинских учреждений, в

которых предполагалось, что предоставляются

основные акушерские услуги, отсутствовали ба�

зовое оборудование, инфраструктура, проточная

вода, электричество и функционирующие опе�

рационные. 97,2% осмотренных медицинских

учреждений не соответствовали норме по этим

параметрам [1].

Аналогично в исследовании, проведенном в

сельском районе Карнатака, Индия (Asha

George), было установлено, что, несмотря на то,

что женщины с акушерскими осложнениями име�

ли доступ к большому числу медицинских работ�

ников, тем не менее они умирали; сохраняется

высокий уровень материнской смертности. Поче�

му? Прежде всего, причина в слабых информаци�

онных системах, непоследовательности в оказа�

нии помощи, отсутствии поддержки медицин�

ских работников, бессистемности направления к

специалистам и неадекватности механизмов от�

ветственности. Случаи материнской смертности

не анализировались, отсутствовала связь между

антенатальной помощью и родами в медицинских

учреждениях с послеродовой или неотложной

акушерской помощью, а медицинские работни�

ки, выполняя ненужные инъекции, однако не ле�

чили такие состояния, как анемия или сепсис. За�

частую вина возлагалась на медицинских работ�

ников низших рангов или на самих женщин, в то

время как роль неформальных лиц, оказывающих

услуги, не рассматривалась. Кроме того, не

предпринимались шаги в направлении решения

таких вопросов, как ограничения в оказании сис�

темной помощи и управленческие проблемы.

Желание действовать 
или заламывание рук?

Перечень прямых и косвенных причин мате�

ринской смертности един повсеместно и хорошо

известен, хотя доля отдельных факторов колеб�

лется в различных популяциях. Рекомендации

по профилактике, лечению и видам необходи�

мой помощи также одинаковы. Однако статьи,

представленные в данном выпуске журнала, 

демонстрируют, что конфигурация проблем яв�

ляется многослойной и различается во всех стра�

нах. Кроме того, решения в значительной степе�

ни зависят от контекста, поскольку они включа�

ют взаимодействие отдельных людей между

собой, помимо реакции на официальную полити�

ку и цели программ (Loveday Penn�Kekana и др.).

Каковы же эти проблемы? Прежде всего, это

отсутствие предпринимаемых действий.

«В то время, как социально�экономическое неравен�
ство в значительной степени определяет, какие
группы женщин подвергаются наибольшему риску
во время беременности, гендерное неравенство
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способствует тому, что материнская смерт�
ность и заболеваемость отметаются как слиш�
ком редкие, слишком сложные, слишком упрямо
неизменные и с трудом поддающиеся измерению
проблемы, чтобы уделять им серьезное внимание и
направлять на их решение денежные средства.
Включение показателя материнской смертности
в качестве одной из целей для “Цели развития ты�
сячелетия № 5” поощряет риторическое заламы�
вание рук в отношении персистирующей материн�
ской смертности и обеспечивает его включение в
государственные планы и программы. Однако реа�
лизация планов на местном уровне требует высо�
кой степени сосредоточенности, приверженности
системным изменениям, расширения возможнос�
тей, длительных инвестиций и терпения, которые
редко получают на практике вознаграждение»
(Lynn Freedman).

Действительно, «заламывание рук» как про�

цесс стал неожиданно широко распространен.

Но сейчас необходимо выложить деньги на стол

и отдать работу в руки людей, способных и гото�

вых обеспечить на практике безопасность во

время беременности и родов, безопасность абор�

тов, причем следует уделить особое и срочное

внимание африканским странам, где ситуация

ухудшается.

Извечная нехватка финансирования
Отсюда возникает вторая проблема – извеч�

ная нехватка достаточного финансирования для

выполнения работы должным образом. Давно

минули времена, когда ограниченное обучение

традиционных помощников, присутствующих

при родах (повитух), считалось правильным от�

ветом. Однако в течение последних 20 лет служ�

бы охраны материнства развивающихся стран

испытывали, пожалуй, наибольший дефицит

финансирования глобальных приоритетов, ког�

да�либо известных миру.

В Мьянме, одной из беднейших стран мира, в

ходе пилотного исследования по профилакти�

ческому применению мизопростола, используе�

мого акушерками на третьей стадии родов для

профилактики послеродовых кровотечений, не

было отмечено ни одного случая кровотечения

ни в группе высокого риска, ни среди выбран�

ных случайным образом женщин в послеродо�

вом периоде (Thein Thein Htay). Целесообраз�

ность этого простого вмешательства оказалась

очень высокой. Теперь государству необходимо

найти 1,5 млн. долларов США ежегодно, чтобы

обеспечить достаточное количество таблеток

мизопростола для каждых родов. При успешном

результате это будет свидетельствовать о значи�

тельном прогрессе в обеспечении безопасности

для рожающих женщин. Но куда им следует об�

ратиться за необходимыми средствами?

В отчете ВОЗ о состоянии здоровья населения

мира за 2005 г. говорится, что увеличение масш�

табов оказания квалифицированной помощи

при родах с целью снижения к 2015 г. случаев ма�

теринской смертности в беднейших странах в 

2 раза, повлечет за собой увеличение расходов

бюджета здравоохранения этих стран в размере

0,22–1,18 долларов США на одного человека. Но

квалифицированная помощь при родах – это

лишь один из элементов общей картины. Тем не

менее это кажется достаточно недорого, всего

несколько долларов на человека, чтобы обеспе�

чить безопасное будущее матерей и детей в мире,

не правда ли? Однако умножьте это на десятки

миллионов человек ежегодно, учтите также все

остальные аспекты, из которых складывается

обеспечение безопасной беременности, и откуда

взять эти средства?

На самом деле донорское финансирование,

направляемое на услуги охраны материнства,

имеет, по данным недавнего анализа, склон�

ность к снижению, и необходимо коренным об�

разом изменить эту тенденцию. В 2004 г. приб�

лизительно 1 990 млн. долларов США было 

направлено на охрану здоровья матерей, ново�

рожденных и детей. Это составляло лишь 2% от

общей суммы, предоставленной в качестве по�

мощи развивающимся странам, и значительная

доля этих средств была направлена на здоровье

детей, а не матерей [2]. Это совершенно недоста�

точно и, по сути, ставит крест на достижении

«Цели развития тысячелетия № 5», касающейся

материнского здоровья. Без значительных фи�

нансовых вливаний, возможно, было бы лучше,

если бы страны справлялись со своими пробле�

мами самостоятельно. Возможно ли, чтобы хотя

бы некоторые из них действовали самостоятель�

но, на основе собственного бюджета здравоохра�

нения, как это было сделано в Бразилии и Таи�

ланде в отношении других проблем обществен�

ного здравоохранения? Несомненно, это бы

обеспечило значительно больше контроля са�

мим странам и, возможно, большую устойчи�

вость в долгосрочном периоде. Однако это тоже

не является простым решением. Многие страны

`
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с ограниченными ресурсами направляют значи�

тельно менее 10% государственного бюджета на

нужды здравоохранения, и они могут как иметь,

так и не иметь желания что�либо менять.

Финансирование систем здравоохранения се�

годня представляет собой трудный вопрос, и в

отношении систем здравоохранения в странах со

скудными ресурсами уже было совершено мно�

жество злоупотреблений со стороны так называ�

емых глобальных экспертов, принуждающих их

поступать «по�своему». Стоимость посещения,

составляющая до 20% бюджета здравоохранения

в некоторых странах с ограниченными ресурса�

ми, является важным примером такого влияния.

Сейчас уже общеизвестно, что экономическая

стоимость лечения сложных акушерских ослож�

нений из кармана пациента может быть катаст�

рофической. Однако многие системы здравоох�

ранения в развивающихся странах сейчас зависят

от прямой оплаты клиентами медицинских услуг

как условие для функционирования, не говоря

уже о неформальной плате медицинским работ�

никам, чья заработная плата, во всяком случае в

государственном секторе, чрезвычайно низка.

Примером подобной ситуации является органи�

зация антенатальной помощи и помощи в родах,

например, в Китае, где государственное финан�

сирование услуг было радикальным образом сок�

ращено (Amanda Harris и др.). Очевидно, что не�

возможно одномоментно компенсировать столь

высокую оплату, поэтому охрана материнства

получила особую значимость в некоторых стра�

нах, где предпринимаются попытки организо�

вать возможность родов с квалифицированным

специалистом и обращения за помощью при

экстренной ситуации. Были апробированы раз�

личные схемы для беременных и/или рожающих

женщин, от ваучеров или индивидуальных либо

районных освобождений, вплоть до страхования

на базе сообщества и фондов срочных кредитов.

Для медицинских работников и учреждений так�

же были внедрены различные стимулы, способ�

ствующие повышению качества предоставляе�

мой помощи, чтобы женщины хотели обращать�

ся за подобной помощью.

Одна из схем была опробована в Гане в 2003 г.

и предполагала освобождение всех беременных

женщин от оплаты за роды, после чего медицин�

ские учреждения могли получить компенсацию

за недополученную оплату услуг в соответствии с

оговоренным тарифом (Sophie Witter и др.). Ме�

ханизм освобождения был успешно принят, од�

нако возникли серьезные проблемы с получени�

ем компенсации и обеспечением финансирова�

ния, а также с ведением бюджета и вопросами 

управления. Возросла нагрузка на медицинских

работников, поскольку больше женщин стали

обращаться за помощью, и получение компенса�

ции для учреждений и сотрудников стало крити�

ческим. Два года спустя, когда данная схема

только начинала «вставать на ноги», была запу�

щена новая программа государственного меди�

цинского страхования, которая должна была

постепенно полностью охватить охрану матери�

нского здоровья. Еще не было ясно, каким обра�

зом схема освобождения от оплаты будет вклю�

чена в новую программу, или же она будет отме�

нена. Хотя подобное изменение в политике, 

вероятнее всего, будет иметь положительный ре�

зультат в долгосрочной перспективе, для самой

системы здравоохранения, несомненно, подоб�

ные изменения в такой короткий промежуток

времени будут являться дестабилизирующими.

Более того, ирония заключается в том, что

единственный аспект финансирования систем

здравоохранения, который зарекомендовал себя

как наименее затратный и наиболее объектив�

ный – а именно система общественного здраво�

охранения всеобщим доступом, основанная на

налогах граждан, бесплатная для получателей

услуг – редко реализуется в развивающихся

странах. Вследствие доминирования неолибе�

ральной экономики над острыми потребностя�

ми общественного здравоохранения системы

здравоохранения и их финансирование как в

развитых, так и в развивающихся странах идут

по пути все большего распространения привати�

зации, нерегулируемого частного сектора, ком�

мерциализации, отсутствия поддержки и укреп�

ления государственного сектора, ведущих к усу�

гублению зачастую уже огромного неравенства в

доступе к услугам здравоохранения и в состоя�

нии здоровья.

Необходимость пересмотра возможностей

финансирования систем здравоохранения на�

зрела давно, и следует обеспечить приоритетное

внимание антенатальной, послеродовой, неот�

ложной акушерской помощи и родовспоможе�

нию в рамках укрепления системы здравоохра�

нения. Шаг в направлении донорского финан�

сирования, основанного на результатах, с целью

укрепления системы здравоохранения был пред�

ложен в этом году Норвегией. Несомненно, на

основании опыта Альянса GAVI и Всемирного
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Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом

и малярией целевое финансирование, выделяе�

мое на подробные программные планы, при ус�

ловии зависимости продолжения финансирова�

ния от полученных результатов, как правило, 

дает успешные результаты. Это, конечно же,

должно быть лучше, чем передача огромных де�

нежных сумм для общей «поддержки бюджета»

без каких�либо условий и независимо от резуль�

татов, свидетельствующих о наступлении улуч�

шения, печальной иллюстрацией к которой 

является сохранение высоких показателей мате�

ринской смертности в Уганде.

Памятуя об этом, а также по той причине, что

основанное ВОЗ «Партнерство за здоровье мате�

рей, новорожденных и детей» не стремится быть

финансирующим органом, а направлено лишь на

защиту интересов соответствующих групп насе�

ления (адвокацию), я полагаю, что Всемирный

Фонд «За материнское здоровье» может быть тем

путем, который позволит двигаться вперед. Более

того, я готова заняться его организацией самосто�

ятельно. Однако практически все, кому я предла�

гала эту идею, говорили: «О нет, нет, нет, нет, нет,

только не еще один Глобальный Фонд». Но какая

может быть альтернатива, если цель – получить

результаты? Это тема для дискуссии, которую со�

вершенно необходимо провести на государствен�

ном и международном уровне, причем уже давно,

сейчас же она стала еще более неотложной, по�

скольку неожиданно на горизонте появилась воз�

можность получения реального финансирования.

5 сентября 2007 г. было объявлено о создании

Международного партнерства за достижение

Целей развития тысячелетия*. В качестве одного

из мероприятий в рамках данного партнерства,

26 сентября Норвегия дала обязательство напра�

вить 1 млрд. долларов США на снижение мате�

ринской и детской смертности. В то время как на

детское здоровье всегда направлялись крупные

суммы денег, эта новость является самой важной

в области охраны материнского здоровья за де�

сятилетия. Как эти средства (и любые последую�

щие) будут распределяться, кто будет этим зани�

маться, и какая доля средств будет направлена

именно на материнское здоровье, мы увидим из

сообщений в прессе. Остается надеяться, что в

отличие от средств, полученных партнерством

MNCH до настоящего момента, они не будут

направляться прежде на помощь детям, а не

женщинам, рождающим их.

Тем не менее успех или провал изменений оп�

ределяется именно на государственном уровне,

именно здесь находятся и решаются все осталь�

ные проблемы, ведущие к сохранению высокой

материнской заболеваемости и смертности.

Обучение и подготовка оказания
квалифицированной помощи 
при родах

Государственная политика зачастую не обес�

печивает комплексного образования и клиничес�

кой подготовки медицинских работников, кото�

рые будут работать в области охраны материнс�

кого здоровья – третья проблема, которой я за�

нимаюсь – включая так называемых квалифици�

рованных специалистов и прочих сотрудников,

оказывающих услуги женщинам в связи с бере�

менностью и родами. В Мексике, например,

группой исследователей была проведена оценка

учебных программ трех типичных учебных заве�

дений, в которых обучались медицинские сест�

ры�акушерки, профессиональные акушерки и

врачи общей практики (Leslie Cragin и др.). Мате�

риалы учебного плана были оценены по 214 по�

казателям знаний и практических навыков,

включенных в руководства по квалифицирован�

ному оказанию помощи Международной конфе�

дерации акушерок. Результаты показали, что

учебный план по акушерству охватывал лишь

83% необходимых компетенций, 93% базовых

знаний и 86% базовых навыков, в сравнении с

лишь 54, 59 и 64% соответственно в школе меди�

цинских сестер�акушерок и 43, 60 и 36% – в

учебном заведении по подготовке врачей. Учеб�

ный план для врачей общей практики охватывал

наименьшее число навыков и включал наиболее

низкий уровень знаний среди трех проанализи�

рованных учебных заведений. Тем не менее вра�

чи общей практики присутствуют на большин�

стве родов в Мексике. В то же время ежегодно

выпускается всего несколько профессиональ�

ных акушерок, а медицинские сестры�акушерки

вообще не были формально интегрированы в

систему общественного здравоохранения до не�

давнего времени, что не позволяло им присут�

ствовать на родах. Эти данные указывают на воз�

можную необходимость пересмотра системы

*Соглашение было подписано Великобританией, Нор�

вегией, Германией и Канадой, агентствами ООН и дру�

гими международными организациями, правительства�

ми нескольких развивающихся стран и Фондом Гейтса.
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обучения и клинической подготовки медицинс�

ких работников, занимающихся охраной мате�

ринского здоровья, также во многих других (ес�

ли не во всех) странах.

Вышеприведенное свидетельство является

лишь одним примером ограниченной поддержки,

существующей для подготовки квалифицирован�

ных акушерок и медицинских сестер�акушерок.

Комплексная подготовка должна, наконец, стать

реальностью благодаря более качественному обу�

чению и увеличению числа учебных заведений.

Более того, необходимо провести оценку прог�

рамм обучения, появившихся в последние годы, и

опубликовать полученные результаты.

Оказание основанной 
на доказательствах помощи по охране
материнского здоровья

Наличие и доступность различных услуг, а

также качество оказания помощи при получении

этих услуг остаются наиболее проблемной об�

ластью – это четвертая по счету проблема в моем

списке. По прошествии нескольких десятиле�

тий, в течение которых ведутся исследования,

был составлен целый перечень практик, осно�

ванных на доказательствах, в области охраны

материнского здоровья. Тем не менее отсутствие

их реализации на практике и сохранение прак�

тик, не основанных на доказательствах и порой

даже вредоносных, по�прежнему остаются расп�

ространенными. В качестве одного из примеров

можно привести ситуацию в Уттар Прадеш, Ин�

дия (Patricia Jeffery и др.), когда внутримышеч�

ные инъекции окситоцина при отсутствии мо�

ниторинга зачастую проводятся для усиления и

ускорения родовой деятельности при домашних

родах, преимущественно незарегистрированны�

ми местными медицинскими работниками –

мужчинами и вспомогательными медицинскими

сестрами�акушерками. Sahar Hassan�Bitar и Laura

Wick также упоминают о применении этой прак�

тики в родах в крупной государственной клини�

ке на Оккупированном Западном Берегу, куда

направляются пациенты; кроме того, Asha

George было отмечено проведение нескольких

точно не установленных инъекций в сельском

районе Карнатака, Индия.

Среди некоторых других необоснованных

практик в оказании помощи при родах, выяв�

ленных Hassan�Bitar и Wick, можно отметить

следующие: запрет на присутствие сопровожда�

ющих роженицу лиц женского пола, ограниче�

ние подвижности и частые влагалищные иссле�

дования. Сульфат магния не использовался при

преэклампсии и эклампсии, и часто возникали

послеродовые кровотечения. Отмечалась значи�

тельная нехватка акушерок, которым недостава�

ло руководства и практических навыков, что

приводило к неадекватности оказания помощи.

Авторы справедливо указывают, что применение

основанных на доказательствах практик, спо�

собствующих нормальному течению родов, осо�

бенно важно в условиях, когда у женщин боль�

шие семьи, и там, где ресурсы ограничены.

Укрепление систем здравоохранения
для оказания экстренной акушерской
помощи

Пятая проблема – это слабые стороны в функ�

ционировании систем здравоохранения в целом,

что негативно сказывается даже на продолжи�

тельных усилиях, направленных на совершен�

ствование материнского здоровья и повышение

эффективности услуг здравоохранения. В настоя�

щее время со всех сторон признается необходи�

мость укрепления систем здравоохранения, вно�

сятся различные предложения, хотя существует

немного конкретных планов с описанием того,

как именно это следует делать. В Непале прово�

дятся мероприятия по совершенствованию ока�

зываемых услуг в области охраны материнского

здоровья, но будет ли им уделено столь же боль�

шое значение в других странах, если и когда

«большие деньги» будут направлены на укрепле�

ние системы здравоохранения в целом? Или же

охрана материнского здоровья будет (опять) от�

теснена на второй план при привычных жалобах и

стенаниях?

Начиная с 1997 г. Непал получает основанную

на доказательствах специализированную по�

мощь, направленную на укрепление районной

системы здравоохранения с целью совершенство�

вания экстренной акушерской помощи. Пятилет�

ний проект, охвативший 15% страны, позволил

успешно достичь средне�ежегодного повышения

показателей удовлетворения потребностей в

экстренной акушерской помощи на 1,3%, а в го�

сударственных медицинских учреждениях в

районах, участвовавших в проекте, – до 14% в

2004 г. (Alison Dembo Rath и др.). Было проведено

усовершенствование инфраструктуры и оборудо�

вания, однако продолжительное функциониро�

М.Берер / Проблемы репродуктивного здоровья 2007; 15(30):7–18

12



вание, наличие квалифицированного врача, бан�

ка крови и анестезии оказались более сложными

для решения проблемами. В трех районах 70%

экстренных процедур выполнялись медицински�

ми сестрами, получившими дополнительное обу�

чение в этой области. Это существенное достиже�

ние для средних медицинских работников. Нес�

колько статей, представленных в кратком обзоре

в этом выпуске [RHM 2007;15(30)], описывают

аналогичные программы, позволяющие успешно

обучать медицинских работников без врачебного

образования и акушерок в Мозамбике, Малави и

Танзании для оказания безопасных экстренных

акушерских хирургических процедур и со значи�

тельно меньшими затратами в сельских районах,

т.е. там, где нет врачей.

В Непале основным ограничением остается

нехватка ресурсов и кадров, особенно в сельских

районах. Техническое содействие (Carol E. Barker

и др.) направлено на расширение возможностей

по формированию минимального пакета базовых

услуг по охране материнства, что связывает раз�

работку политики, основанной на доказатель�

ствах, с укреплением системы здравоохранения.

Поддержка оказана в области долговременного

планирования, т.е. работы, направленной на

обеспечение присутствия квалифицированного

специалиста при каждых родах, создание банка

безопасной крови, обучение персонала, расши�

рение возможностей в управлении, совершен�

ствование систем мониторинга и использования

индикаторов процесса, содействие диалогу меж�

ду женщинами и медицинскими работниками по

вопросам качества оказания помощи, повыше�

ние равноправия и доступности на уровне района

и многого другого. Доступ к безопасным абортам

тоже стремительно развивается с тех пор, как

аборты стали официально разрешены.

Предоставляется слишком много, 
а не слишком мало

Принято считать, что в большинстве случаев

там, где материнская смертность и заболевае�

мость представляют проблему, причина заклю�

чается в том, что имеется слишком мало из того,

что необходимо – денег, обучения, человеческих

ресурсов, расходных материалов и оборудова�

ния, транспорта, проходимых дорог и т.д. В тече�

ние последнего десятилетия, однако, начала по�

являться проблема № 6 – проблема «избытка» в

охране материнского здоровья, причем не толь�

ко в обеспеченных странах, но и в других регио�

нах. Слишком большое число эпизиотомий и ке�

саревых сечений давно отмечается как проблем�

ный вопрос, наиболее подробно, пожалуй, ис�

следованный в Бразилии [3]. Выполнение слиш�

ком большого числа ультразвуковых исследова�

ний, иногда в качестве единственной формы

оказываемой антенатальной помощи и с целью

получения доходов как государственными, так и

частными медицинскими учреждениями, отме�

чено как новая проблема в трех странах: Сирии

[4], Вьетнаме [5], и теперь еще и в Китае

(Amanda Harris и др.). В отдельных областях Ки�

тая чрезмерное применение лекарственных

средств и неоправданные технические вмеша�

тельства в процессе нормальных родов встреча�

ются чаще, чем в большинстве других стран, а

нормальные влагалищные роды определяются

как «риск, которым следует управлять в ходе по�

вышения числа рутинных вмешательств». Здесь

мы видим обратную сторону планов развития на

будущее в системе здравоохранения, условия для

которой все более диктуются рынком: 

«…в условиях неолиберальной экономики здравоох�
ранения со слабо развитыми возможностями регу�
лирования политики со стороны государства те,
кто имеет возможность оплачивать услуги по ох�
ране материнского здоровья, могут подвергаться
ряду новых рисков для своего здоровья со стороны
организаций и лиц, стремящихся получить выгоду.
В то время как в бедных сообществах может от�
сутствовать доступ к базовым услугам, в более
обеспеченных социально�экономических группах
возможен риск повышения материнской заболева�
емости и смертности вследствие чрезмерного и
неоправданного использования различных вмеша�
тельств» (Amanda Harris и др.).

Таким образом, странам необходимо оце�

нить, не ведут ли рост показателей и число видов

различных вмешательств в нормальное течение

родов к снижению качества оказания помощи и,

возможно, повышению заболеваемости, кото�

рой можно было бы избежать и постараться дос�

тичь здорового равновесия.

Интеграция ВИЧ"инфекции 
и безопасного материнства

Для достижения цели, поставленной UNGASS

– снижения числа случаев ВИЧ�инфицирования

на 50% к 2010 г. – необходимо, чтобы 80% всех бе�
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ременных женщин, обращающихся за антенаталь�

ной помощью, могли получать услуги по профи�

лактике вертикальной передачи ВИЧ�инфекции

(от матери к ребенку). Однако в 2005 г. лишь в 7 

из 71 стран, где проводилась оценка силами 

ЮНИСЕФ и ВОЗ, проводились мероприятия,

направленные на достижение этой цели. Показа�

тели охвата профилактикой вертикальной переда�

чи ВИЧ�инфекции повысились с 7% в 58 странах

в 2004 г. до 11% в 71 стране в 2005 г. (Chewe Luo и

др.). Однако в 31 стране, по которым были пред�

ставлены данные, лишь 28% женщин, получавших

антиретровирусные препараты в целях профилак�

тики вертикальной передачи инфекции, указали,

что они также получали антиретровирусное лече�

ние для поддержки собственного здоровья. Дости�

жение цели UNGASS – проблема № 7 – потребу�

ет значительных капиталовложений и привержен�

ности укреплению услуг по охране материнского

и детского здоровья; а медицинским работникам

и системам здравоохранения потребуется перейти

от пилотных проектов к децентрализованному,

интегрированному подходу.

Услуги по охране материнского здоровья стал�

киваются с нехваткой кадровых и финансовых ре�

сурсов, что оказывает соответствующее влияние

на их способность включать в свою деятельность

меры по профилактике ВИЧ�инфекции. И прог�

раммы по борьбе с ВИЧ�инфекцией, и программы

по охране материнского здоровья часто получают

целевую финансовую и техническую помощь, не

учитывая при этом друг друга (Nel Druce, Anne

Nolan). Однако в 2007 г. от нескольких стран был

высказан ряд предложений, направленных в Гло�

бальный Фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, тубер�

кулезом и малярией, включая программы по сек�

суальному и репродуктивному здоровью, которые

также будут оказывать влияние на ВИЧ�инфек�

цию, в том числе на некоторые услуги по охране

материнского здоровья. Они могут служить моде�

лями для других стран. Более того, пример Ботсва�

ны, Кении и Руанды показал, что прогресс может

быть достигнут там, где приверженность государ�

ства и увеличение ресурсов позволяют включить

вопросы ВИЧ�инфекции в оказание помощи ма�

терям и новорожденным детям.

Небезопасные аборты: 
продолжение повествования

Проблема № 8 – это небезопасные аборты. 

В готовящейся к публикации статье в журнале

Lancet говорится о том, что в 2003 г. было произ�

ведено приблизительно 42 млн. искусственных

абортов, в сравнении с 46 млн. в 1995 г. Показате�

ли искусственных абортов во всем мире за 2003 г.

составили 29 на 1 000 женщин в возрасте от 15 до

44 лет, снизившись с 35 на 1 000 женщин в 1995 г.

В 2003 г. лишь 53% всех искусственных абортов

были выполнены законно, к ним относится боль�

шая часть абортов в развитых странах. Практи�

чески все аборты в Африке и Латинской Америке

продолжали оставаться небезопасными, как и две

трети абортов в Азии (исключая Восточную

Азию) и даже 10% процедур, выполняемых в Ев�

ропе. Примерно каждая 5�я беременность во всем

мире заканчивалась абортом [6].

Смертность в связи с небезопасными аборта�

ми, по�видимому, медленно снижается, однако в

тех регионах, где аборты продолжают оставаться

официально запрещенными, приблизительно 

5 млн. женщин ежегодно поступают в больницы

для лечения осложнений после небезопасных

абортов. В развитых странах осложнения после

процедуры аборта и необходимость госпитали�

зации возникают редко [7]. Буквально только

что, в Никарагуа был принят голосованием за�

кон сохранения полного запрета на аборты, при�

чем говорится, что наказанию в виде тюремного

заключения подлежат как женщины, обращаю�

щиеся за абортом, так и медицинские работни�

ки. Медицинские работники, в отношении ко�

торых установлено, что они выполняли аборты,

будут лишены права на осуществление практи�

ческой деятельности на 2–5 лет. Мы можем ожи�

дать рост числа смертельных случаев вследствие

небезопасных абортов в Никарагуа, кроме того,

медицинские работники будут слишком напуга�

ны, чтобы помогать женщинам при осложнени�

ях [8]. Такое состояние дел является возмути�

тельным и ретроградным. В Чили аборты также

запрещены законом, даже если речь идет о спа�

сении жизни или здоровья женщины. Подобная

ситуация создает серьезные дилеммы и уязви�

мые стороны как для женщин, так и для медици�

нских работников (Bonnie Shepard, Lidia Casas

Becerra). В то же время частота абортов, по�ви�

димому, снизилась с 1990 г. вследствие повыше�

ния распространенности применения контра�

цептивных средств и снижения фертильности.

Частота смертельных случаев и показатели ос�

ложнений также снизились, хотя в больницах в

Чили по�прежнему при неполном аборте приме�

няется метод расширения и выскабливания.

`
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В кратком обзоре в этом выпуске приведено

резюме статьи по Уругваю, где осложнения пос�

ле абортов являются причиной 29% всех случаев

материнской смертности, в сравнении с обще�

мировым показателем в 13%. В одной государ�

ственной больнице в Монтевидео небезопасные

аборты являлись причиной 48% всех случаев ма�

теринской смертности, вследствие чего группа

местных акушеров�гинекологов разработала в

2004 г. программу, впоследствии поддержанную

Министерством здравоохранения, под названи�

ем «Государственная инициатива в здравоохра�

нении против небезопасных абортов». Больница

предоставляет консультирование для женщин,

обращающихся с нежелательной беремен�

ностью или сообщающих о риске небезопасного

аборта. Женщинам проводится ультразвуковое

обследование с целью уточнения срока бере�

менности и выясняется наличие законного ос�

нования для прерывания беременности. В том

случае, если беременность не соответствует

юридическим критериям для аборта, женщинам

предоставляется точная информация по относи�

тельным рискам различных методов аборта. Ин�

формация включает точную дозу мизопростола.

Женщинам рекомендуется обращаться повтор�

но либо после аборта, либо для получения анте�

натальной помощи. В случае неполного аборта

им может быть проведена аспирация содержи�

мого матки (первоначально отмеченная в 30%

случаев после применения мизопростола, с пос�

ледующим снижением до 18% по мере продол�

жения программы) и осуществлено обеспечение

эффективным методом контрацепции. С начала

действия программы в больнице не отмечалось

случаев материнской смертности или серьезных

осложнений [9].

Научные исследования, мониторинг 
и обзоры

Пять статей в данном журнале [RHM 2007;

15(30)] посвящены результатам исследований,

мониторинга и обзоров, и все они являются

прекрасными примерами того, почему странам

необходимо иметь качественные данные и знать,

как ими пользоваться, чтобы улучшить оказание

услуг, даже при ограниченных ресурсах. В одной

из статей из Бразилии рассматриваются измене�

ния в показателях и характере материнской

смертности в Пернамбуко на основании сравне�

ния данных за 1994 и 2003 гг. (Sandra Valongueiro

Alves) и демонстрируются достигнутые улучше�

ния. Материнская смертность в стране за 10 лет

снизилась на 30%, однако уровень неправильной

классификации причин материнской смертнос�

ти продолжал представлять проблему, а неле�

гальное проведение абортов оставалось одной из

основных причин смертных случаев, связанных

с последствиями абортов.

Во второй статье из Бразилии [RHM

2007;15(30) – Jose Guillherme Cecatti и др.] под�

водятся итоги по ряду исследований, посвя�

щенных тяжелым состояниям у матерей, едва

не приведшим к смертельному исходу, и уро�

кам, которые можно извлечь. «Многосторон�

ность концепции, увеличение частоты случаев,

доступных для исследования, и возможность

опроса женщин, переживших тяжелые ослож�

нения, – все это говорит в пользу изучения 

тяжелых состояний у женщин, что позволит

направить в нужное русло усилия, предприни�

маемые на местном уровне с целью снижения

материнской смертности, включая наблюдение

за прогрессом, эпидемиологическое наблюде�

ние и аудит в здравоохранении» (Jose

Guillherme Cecatti и др.).

Система мониторинга охраны материнского

здоровья в Ботсване, созданная в 1998 г., осно�

вана на обзорах по материнской смертности и

заболеваемости и позволяет предлагать воз�

можности усовершенствования системы оказа�

ния помощи на уровне оказания услуг

(Keitshokile Dintle Mogobe и др.). Анализ вы�

полняется Государственной комиссией по 

аудиту материнской смертности на основании

данных, собранных в ходе перинатальных обзо�

ров и исследований с использованием индика�

торов процесса. В 2001 г. 70% беременных жен�

щин в Ботсване обращались за антенатальной

помощью, однако доступность неотложной

акушерской помощи была неравномерной. В

2006 г. круглосуточная помощь по родовспомо�

жению предоставлялась в 28 участвовавших в

исследовании учреждениях, оказывающих ус�

луги по охране материнского здоровья, тем не

менее лабораторные, операционные услуги, а

также банк крови были более ограничены, и

лишь 50% врачей и 67% акушеров владели на�

выками реанимационных мероприятий. Анти�

биотики были широко доступны, но вместе с

тем отмечалась нехватка сульфата магния, диа�

зепама, препаратов окситоцина и наборов для

ручной вакуумной аспирации.
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В Европейском регионе ВОЗ проведение кон�

фиденциальных расследований на государствен�

ном уровне по вопросам материнской смертнос�

ти и обзорам случаев, едва не приведших к смер�

тельному исходу, в медицинских учреждениях

было начато в 12 странах в 2004–2005 гг.

[RHM 2007;15(30) – Alberta Bacci и др.]. Молдо�

ва была первой страной, где было начато пилот�

ное проведение обзора, и в статье приведено

подробное описание процесса его подготовки и

проведения. Также в ходе этого проекта был

проведен технический семинар по разработке

подробных планов, обучению руководству про�

ведению и осуществлению обзоров, а также

разработке клинических руководств, с которы�

ми надлежало сопоставить результаты обоих

типов обзоров. Обзоры случаев, едва не привед�

ших к смертельному исходу, были проведены в

трех основных больницах Молдовы, куда нап�

равляются женщины с соответствующей пато�

логией. Состоялись два заседания государ�

ственной комиссии, назначенной Министер�

ством здравоохранения для проведения конфи�

денциального расследования. В нескольких

других странах были начаты аналогичные про�

цессы, однако прогресс может оставаться мед�

ленным вследствие сохраняющихся опасений

среди медицинских работников в связи с воз�

можностью карательных санкций в случае

смерти матери или ребенка, находящихся на их

попечении, что представляло реальную угрозу в

прошлом.

Наконец, изящная статья с результатами ис�

следования, проведенного в Швеции [RHM

2007;15(30) – Karin Elebro и др.], представляет

случаи материнской смертности среди иммиг�

рантов из Африканского Рога (Сомали), прожи�

вающих в Швеции. Целью исследования было

подтверждение причин смертности и их класси�

фикации как случаев материнской смертности в

Реестре причин смертности Швеции. Было об�

наружено несколько новых случаев возможной

материнской смертности. Авторы рекомендуют

уделять больше внимания как культурной, так и

медицинской компетентности европейских ме�

дицинских сестер и акушеров, оказывающих по�

мощь матерям�иммигранткам неевропейского

происхождения, что позволит своевременно вы�

являть причины материнской смертности, прак�

тически искорененные в Европе, такие как ту�

беркулез, и, соответственно, спасти жизнь этих

женщин.

Снижение показателей материнской смерт�

ности представляет собой социальное, а не толь�

ко специальное медицинское вмешательство.

«Программы, направленные на улучшение показа�
телей материнского здоровья, являются не только
специальными медицинскими, но и социальными
вмешательствами, и их следует оценивать именно
в качестве таковых, с использованием методик,
разработанных для оценки комплексных социаль�
ных вмешательств, направленных на достижение
определенных изменений. Элементы эффективных
программ определены во всем мире. Однако для дос�
тижения действительно работающих результа�
тов важен контекст» [RHM 2007;15(30) –

Loveday Penn�Kekana и др.].

Этот абзац стоит того, чтобы читать и перечи�

тывать его, как мантру, для постепенного пости�

жения его смысла. В нем содержится, пожалуй,

наиболее важный урок, который можно извлечь

из данного выпуска журнала, на основании ис�

следований, проведенных в таких разных стра�

нах, как Бангладеш, Россия, Южная Африка и

Уганда. Вот выводы, сделанные на основании

еще одного южноафриканского исследования

[RHM 2007;15(30) – Leena Susan Thomas и др.],

опубликованного в данном выпуске:

«Для построения организации, в которой идет
процесс обучения, необходима новая культура мо�
ниторинга и оценки результатов, включая рутин�
ную самооценку как ключевых навыков для всех
медицинских работников, и полученные данные
должны использоваться там же, где они собира�
ются. Изменение схем направления отчетности
между программными и районными менеджерами
может способствовать совершенствованию ко�
ординации между различными уровнями власти;
кроме того, необходимо обратить особое внима�
ние на то, каким образом проводятся оценка ка�
чества работы сотрудников, их вознаграждение и
поощрение. Профессиональным организациям,
контролирующим программы обучения, учебным
заведениям, проводящим обучение, а также уч�
реждениям, предоставляющим финансирование
для обучения и развития, необходимо взять на се�
бя решение вопроса развития систем здравоохра�
нения и избегать поддержки исключительно от�
дельных вмешательств в рамках определенных
программ».

В то же время роль семьи и сообщества пред�

ставляет собой социальный аспект материнско�
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го здоровья и материнской смертности, который

может оказаться не включенным в уравнение.

Одним из элементов программы «Безопасное

материнство» в Непале явился проект по инфор�

мированию сообщества, вполне достойный ти�

ражирования [RHM 2007;15(30) – Rath и др.]. До

тех пор, пока в сообществе не будет достигнуто

признания со стороны лиц, влияющих на приня�

тие решений относительно важности качествен�

ной антенатальной помощи, возможности безо�

пасных родов в медицинском учреждении, не�

медленного обращения за помощью в случае

развития осложнений и возможности добраться

до соответствующего медицинского учрежде�

ния, изменения будут в лучшем случае происхо�

дить медленно; а наиболее уязвимые женщины

будут продолжать умирать.

Подводя итоги: значимость женщин
Другими словами, подводя итоги, можно ска�

зать, что снижение материнской смертности

связано с пониманием ценности, значимости

женщин. Пожалуй, самым волнующим коммен�

тарием на этих страницах можно назвать выска�

зывание 17�летней матери из Палестины [RHM

2007;15(30) – Hassan�Bitar и Wick], ответившей

на вопрос о том, как к ней относились, когда она

рожала: «Слава Богу, они на меня не кричали»,

как будто бы при этом все остальное уже не име�

ло значения.

Ситуация остается следующей: только в 2005 г.

умерло 536 000 женщин, многие из них умирали

мучительной смертью.

«Женщины умирают в самом расцвете лет: они
так важны для общества и экономики; они поддер�
живают следующее поколение; они составляют
более половины рабочей силы. Сохранение высоких
уровней смертности среди матерей и детей млад�
шего возраста является глобальным коллектив�
ным провалом» [RHM 2007;15(30) – Wendy J.

Graham и др.]. 

Необходимость лидерства
Анализ истории эффективности инициативы

«Безопасное материнство» показывает, что с са�

мого начала ее деятельности исследователи

Jeremy Shiffman и Stephanie Smith [RHM

2007;15(30)] сделали вывод, что при дальнейшей

адвокации (действиях по защите интересов дан�

ной категории населения) потребуется напра�

вить усилия на решение четырех политических

вопросов:

17"летняя девушка из Мозамбика, которая умерла от эклампсии после того, 
как была госпитализирована в стационар в критическом состоянии
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� решение внутренних разногласий, что позво�

лит выступать единым, достойным доверия

голосом с обращениями к международным и

государственным политическим лидерам;

� создание эффективных учреждений с целью

направления и поддержки инициативы;

� определение позиционирования вопроса пе�

ред общественностью таким образом, чтобы

убедить политических лидеров в том, что воп�

рос заслуживает приоритетного внимания; а

также

� формирование прочных связей с аналогичны�

ми инициативами в странах с высоким уров�

нем материнской смертности [10].

Прочие вопросы
В 1997 г. Верховный Суд Индии признал

сексуальные домогательства на рабочем месте

нарушением прав человека. В статье, опубли�

кованной в данном выпуске журнала [RHM

2007;15(30) – Parmita Chaudhuri], приведены ре�

зультаты предварительного исследования, про�

веденного в 2005–2006 гг. среди 135 женщин –

врачей, медицинских сестер, младшего медици�

нского персонала, административных и прочих

немедицинских работников – сотрудников че�

тырех больниц в Кольката, Западная Бенгалия,

Индия. Были отмечены случаи вербального и

психологического домогательства, сексуальных

жестов и обнажения, а также нежелательных

прикосновений со стороны врачей�мужчин, па�

циентов и прочих сотрудников. Женщины не�

охотно жаловались на происшедшее, опасаясь

потерять работу или подвергнуться стигматиза�

ции. Это те же женщины – медицинские работ�

ники, на помощь которых надеются женщины,

чтобы предотвратить материнскую смертность.

Они – тоже женщины, и порой им приходится

также бороться за выживание, как и медицинс�

ким работникам.

Наконец, Clementine Rossier [RHM 2007;

15(30)] описывает две парадоксальные ситуа�

ции применительно к абортам в Буркина�Фа�

со: что заставляет женщин и медицинских ра�

ботников сообщать информацию о теме, кото�

рую они хотят держать в полном секрете; как

женщинам удается держать в секрете свои

аборты, обсуждая при этом этот вопрос с дру�

гими с целью найти медицинского работника,

к которому можно обратиться для выполнения

аборта*.
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Понятие «материнская смертность» опреде�

ляется как «смерть женщины в период бе�

ременности или в течение 42 дней после

завершения беременности, независимо от про�

должительности или местоположения беремен�

ности, от любой причины, связанной с беремен�

ностью, или состояния, ухудшенного вследствие

беременности или ее ведения, но не включая

несчастные случаи или второстепенные причи�

ны». Причины материнской смертности (МС)

могут быть как прямыми – например, акушер�

ские осложнения беременности, родов и после�

родового периода, так и косвенными – напри�

мер, имевшиеся ранее заболевания или заболе�

вания, возникшие во время беременности, ухуд�

шившиеся вследствие беременности. Смерть,

связанная с беременностью, определяется как

«смерть женщины в период беременности или в
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Резюме. Материнская смертность продолжает оставаться ведущей причиной смертности среди женщин
репродуктивного возраста во многих странах. Данные, приведенные в опубликованных исследованиях, а
также в исследованиях, направленных на изучение демографических показателей и показателей здоровья,
показывают, что в целом достижения в области снижения материнской смертности в период между 1990
и 2005 гг. достаточно скромны. В 2005 г. было зарегистрировано около 536 тыс. случаев материнской
смертности, и показатель материнской смертности составил приблизительно 400 случаев на 100 тыс.
родов, завершившихся живорождением, в сравнении с 430 случаями в 1990 г. Заметное снижение было
отмечено в странах Восточной Азии (4% в год) и Северной Африки (3% в год). Наиболее высокие
показатели материнской смертности и смертности в целом были отмечены в южной части Африки
(южнее Сахары) и в Юго/Восточной Азии; наиболее низкие – в Восточной Азии и Латинской Америке, а
также Карибском регионе. В 11 из 53 стран, по которым были получены данные, менее 25% женщин
обращались за антенатальной помощью хотя бы по четыре раза. Около 63% родов происходили в
присутствии квалифицированного специалиста: от 47% в Африке до 88% в Латинской Америке и
Карибском регионе. В 16 из 23 стран, по которым были получены данные, был отмечен менее чем 50%
уровень востребованности экстренной акушерской помощи в сравнении с рекомендованным. Лишь 61%
женщин, рожавших в медицинских учреждениях в 30 развивающихся странах, получали послеродовую
помощь; среди рожавших дома эта цифра значительно ниже. В странах с показателями материнской
смертности от 750 и выше на 100 тыс. родов, завершившихся живорождением, были отмечены общие
проблемы в связи с высокой фертильностью и незапланированными беременностями, слабой
инфраструктурой учреждений здравоохранения с ограниченными ресурсами, и недостатком медицинских
кадров. Задача, предстоящая для решения, огромна. © 2007, Всемирная Организация Здравоохранения.
Авторские права защищены.

Ключевые слова: материнская смертность, антенатальная помощь, роды в присутствии
квалифицированного специалиста, экстренная акушерская помощь, послеродовая помощь,
распространенность контрацепции
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течение 42 дней после прекращения беремен�

ности, независимо от причины смерти» [1]. 

В X Международной классификации болезней

(МКБ�10) отмечено, что современные техноло�

гии жизнеобеспечения могут отсрочить наступ�

ление смерти. Поэтому была введена новая кате�

гория – «поздняя материнская смертность», оп�

ределенная как «смерть женщин от прямых или

косвенных акушерских причин позже 42 дней,

но менее чем через один год после завершения

беременности». Определение «материнская

смертность» не может быть применено, если

точная причина смерти неизвестна. Поэтому,

как правило, имеет место неполный учет случаев

материнской смертности, даже в странах с отно�

сительно эффективными системами учета есте�

ственного движения населения. Особенно вели�

ка вероятность пропуска смертей на ранних ста�

диях беременности.

Коэффициент материнской смертности, оп�

ределяемый как число случаев материнской

смертности на 100 тыс. родов, завершившихся

рождением живого ребенка, является наиболее

часто применяемой единицей измерения мате�

ринской смертности. Это также один из показа�

телей, используемых для мониторинга прогрес�

са на пути к достижению цели улучшения мате�

ринского здоровья в «Цели развития тысячеле�

тия № 5». Альтернативной единицей измерения

является показатель материнской смертности –

число случаев материнской смертности на 1 000

женщин репродуктивного возраста. Пожизнен�

ный риск материнской смертности во взрослом

возрасте учитывает как вероятность наступле�

ния беременности, так и вероятность смерти в

результате этой беременности, накапливаемые

в течение всего репродуктивного периода жен�

щины.

Материнская смертность продолжает оста�

ваться основной причиной смерти среди жен�

щин репродуктивного возраста во многих стра�

нах. Недавние исследования показали, что в

2005 г. около 536 тыс. женщин умерли от ослож�

нений, связанных с беременностью, деторожде�

нием или небезопасным абортом (табл. 1) [2].

Величина коэффициента материнской смерт�

Таблица 1. Коэффициент материнской смертности на 100 000 живорожденных, показатель
материнской смертности и пожизненный риск материнской смертности, по регионам, 2005 г.
(цифры приблизительные) [2]

Регион Показатель Коэффициент Уровень недостоверности  Пожизненный риск 
материнской материнской по ожидаемому показателю материнской 
смертности смертности материнской смертности смертности: один на 

наименее максимально 
ожидаемый ожидаемый

В мире 536 000 400 220 650 92

Развитые страны 960 9 8 17 7 300

Содружество Независимых 
Государств (СНГ) 1 800 51 28 140 1 300

Развивающиеся страны 533 000 450 240 730 75

Африка 276 000 820 410 1 400 26

Северная Африка 5 700 160 85 290 210

Южная Африка (южнее Сахары) 270 000 900 450 1 500 22

Азия 241 000 330 190 520 120

Восточная Азия 9 200 50 31 80 1 200

Южная Азия 188 000 490 290 750 61

Юго>восточная Азия 35 000 300 160 550 130

Западная Азия 8 300 160 62 340 170

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 15 000 130 81 230 290

Океания 890 430 120 1 200 62



ности была определена как 400 на 100 тыс. родов,

завершившихся живорождением, а пожизнен�

ный риск одного случая материнской смертнос�

ти составил 92. Показатели материнской смерт�

ности распределяются неравномерно по регио�

нам мира и непропорциональны численности

популяции женщин репродуктивного возраста в

этих регионах. Почти половина всех случаев ма�

теринской смертности (270 тыс.) зарегистриро�

вана в Южной Африке (южнее Сахары), где в

2005 г. проживали лишь 10% всех женщин реп�

родуктивного возраста (от 15 до 49 лет) во всем

мире. В Южной Азии и южной (южнее Сахары)

части Африки вместе было зарегистрировано 

458 тыс. (т.е. 86% от общего числа во всем мире)

случаев материнской смертности, хотя в этих ре�

гионах в 2005 г. проживали 22% всех женщин

репродуктивного возраста. Коэффициент мате�

ринской смертности составил 900 на 100 тыс. ро�

дов, завершившихся рождением живого ребен�

ка, в Южной (южнее Сахары) Африке, и вероят�

ность того, что 15�летняя женщина рано или

поздно умрет от причины, связанной с материн�

ством (пожизненный риск материнской смерт�

ности во взрослом возрасте), также наиболее вы�

сока – 1 на 22. В сравнении с коэффициентом

материнской смертности, равным 9, и пожизнен�

ным риском материнской смертности, составля�

ющим 1 на 7 300 в развитых регионах, это свиде�

тельствует, что вероятность того, что беремен�

ность будет стоить жизни женщины, выше в 100

раз в Южной (южнее Сахары) Африке, чем в од�

ной из развитых стран (900 / 9 = 100). Кумулятив�

ный пожизненный риск материнской смертнос�

ти в 332 раза выше в Южной (южнее Сахары) Аф�

рике, чем в одной из развитых стран (7 300 / 22 =

= 332). Возможно, нет другого показателя состо�

яния здоровья, указывающего на столь значи�

тельное неравенство в различных регионах мира.

Глобальные тенденции 
в области материнской смертности

Ответ на вопрос о том, наблюдается ли сни�

жение материнской смертности со временем,

достаточно сложен, поскольку имеются разли�

чия в методах оценки и имеющихся данных по

различным международным сопоставимым ис�

точникам – оценкам показателей материнской

смертности, выполненных ВОЗ, ЮНИСЕФ и

ЮНФПА. Кроме того, имеются достаточно ши�

рокие области неопределенности в оценке, что

затрудняет сравнение. В сравнительной оценке

глобальных показателей материнской смертнос�

ти 2005 г., разработанной ВОЗ, ЮНИСЕФ,

ЮНФПА и Всемирным Банком [2], этот вопрос

был решен путем применения единой методики к

обработке информации за 1990 и 2005 гг. (табл. 2).

В целом прогресс на пути снижения материнс�

кой смертности был достаточно скромным –

снижение составило 5,4% в период между 1990 и

2005 гг., или 0,4% в год в течение этого периода

(табл. 2). Регионами с наиболее заметным сни�

жением материнской смертности стали Восточ�

ная Азия (4% в год) и Северная Африка (3% в

год). Небольшой прогресс был достигнут в двух

регионах с относительно высокими коэффици�

ентами материнской смертности и числом слу�

чаев материнской смертности, а именно в Юж�

ной (южнее Сахары) Африке, Западной Азии и

Южной Азии, где ежегодные изменения в пери�

од между 1990 и 2005 гг. составили, соответ�

ственно, 0,1, 1,2 и 1,6%. Предполагается, что для

достижения Цели развития тысячелетия № 5 к

2015 г. необходимо ежегодное снижение на 5,5%

[2], однако этот уровень не достигнут ни в гло�

бальном масштабе, ни в регионах. В то же время

можно отметить, что коэффициент материнской

смертности в ряде стран, включая Бангладеш,

Китай, Малайзию, Таиланд и Шри�Ланку, был

снижен в два раза в течение относительно неп�

родолжительного периода [3].

Поскольку источники данных, тип и полнота

имеющейся информации, а также степень полно�

ты имеющейся и отсутствующей информации

значительно различаются в разных странах, в

оценках за 2005 г. [2] был применен подход, осно�

ванный на согласовании данных из различных

источников. В 65 странах данные по материнской

смертности были получены из официальных ис�

точников регистрации естественного движения

населения – с качественным, или слабым, или

неточным определением причины смерти; в 

28 странах – благодаря методам непосредствен�

ного родства, используемым в Исследованиях де�

мографических показателей и показателей здо�

ровья населения; в 4 странах – из исследований

причин смертности в репродуктивном возрасте

(RAMOS), а в 13 странах – по результатам наблю�

дения за заболеваниями, выборки зарегистриро�

ванных случаев, переписей или специальных ис�

следований. В остальной 61 стране, по которым

отсутствуют данные относительно показателей

материнской смертности на государственном

И.Шах, Л.Сэй / Проблемы репродуктивного здоровья 2007; 15(30):19–30

21



И.Шах, Л.Сэй / Проблемы репродуктивного здоровья 2007; 15(30):19–30

22

уровне, была проведена приблизительная прог�

ностическая оценка с использованием статисти�

ческой модели. Там, где это было необходимо,

прогнозы были скорректированы с учетом непол�

ной отчетности [2]. Хотя эта методика определе�

ния коэффициентов материнской смертности

была сочтена наиболее эффективной, значитель�

ная доля неопределенности как в связи с различи�

ями между источниками данных, так и с моделью

прогнозирования ограничивает возможности

сравнения коэффициентов материнской смерт�

ности между группами стран, в которых были ис�

пользованы различные стратегии оценки.

Исследования демографических показателей

и состояния здоровья населения (DHS) предс�

тавляют собой альтернативный источник данных

по материнской смертности, как и по другим ин�

дикаторам состояния здоровья и прочим харак�

теристикам населения, и их значимость особен�

но высока в условиях, где система регистрации

естественного движения населения развита сла�

бо и множество смертей происходит вне системы

здравоохранения. В этих исследованиях матери�

нская смертность определяется как любая

смерть, наступающая в период беременности, де�

торождения или в течение двух месяцев после 

родов или прерывания беременности, а коэффи�

циент материнской смертности определяется на

основании данных по сестрам респондентов,

участвовавших в исследовании (метод известен

как «метод непосредственного родства»). Эта ин�

формация получена от респондентов, участво�

вавших в исследованиях, в ходе ответов на ряд

вопросов относительно выживаемости всех де�

тей, родившихся живыми у биологической мате�

ри респондента. Эти данные позволяют располо�

жить смертельные случаи и случаи рождения де�

тей по порядку календарного времени и рассчи�

тать показатели смертности по половому и возра�

стному признакам для определенного отрезка

Таблица 2. Коэффициент материнской смертности на 100,000 живорожденных и показатель
материнской смертности в 1990 и 2005 гг., по регионам (цифры приблизительные) (2) 

Регион 1990 2005 % изменений в МС Ежегодный %
Коэффициент Показатель Коэффициент Показатель между 1990 изменений
МС на 100,000 МС МС на 100,000 МС и 2005 гг. в коэффициенте

живорожденных живорожденных МС между 1990 
и 2005 гг.

В мире 430 576,000 400 536,000 –5.4 –0.4

Развитые страны 11 1,300 9 960 –23.6 –1.8

Содружество 
Независимых 
Государств (СНГ) 58 2,800 51 1,800 –12.5 –0.9

Развивающиеся 
страны 480 572,000 450 533,000 –6.6 –0.5

Африка 830 221,000 820 276,000 –0.6 0.0

Северная Африка 250 8,900 160 5,700 –36.3 –3.0

Южная Африка 
(южнее Сахары) 920 212,000 900 270,000 –1.8 –0.1

Азия 410 329,000 330 241,000 –19.7 –1.5

Восточная Азия 95 24,000 50 9,200 –47.1 –4.2

Южная Азия 620 241,000 490 188,000 –21.1 –1.6

Юго>Восточная Азия 450 56,000 300 35,000 –32.8 –2.6

Западная Азия 190 8,500 160 8,300 –16.2 –1.2

Латинская Америка 
и страны Карибского
бассейна 180 21,000 130 15,000 –26.3 –2.0

Океания 550 1,000 430 890 –22.2 –1.7



времени. Коэффициенты материнской смерт�

ности, полученные с использованием данных

Исследований демографических показателей и

состояния здоровья населения, как правило, от�

носятся к периоду приблизительно за семь лет до

проведения исследования. Таким образом, боль�

шая часть данных, проанализированных в насто�

ящей статье, относится к 2000 г. или более ранне�

му периоду. Данные, полученные в результате

Исследований демографических показателей и

состояния здоровья населения, обладают и ря�

дом других ограничений. Оценка проводится на

основании сообщений женщин, подверженных

ошибкам при воспоминаниях, включая ложные

сообщения и сокрытие части информации. Было

отмечено, что использование метода непосред�

ственного родства ведет к занижению реального

уровня материнской смертности [4, 5]. Большой

размер выборки необходим для оценки матери�

нской смертности, таким образом, и доверитель�

ный интервал полученной оценки достаточно

широк. В то же время данные позволяют провес�

ти сравнение между различными странами, пос�

кольку используются стандартные методы и фор�

мат исследования.

Более 500 женщин умирали на каждые 100 тыс.

родов, завершившихся живорождением, в 22 из

42 развивающихся стран, по которым были рас�

считаны коэффициенты материнской смертнос�

ти на основании данных Исследований демогра�

фических показателей и состояния здоровья на�

селения (табл. 3) [6]. Наиболее высокие коэффи�

циенты материнской смертности были отмече�

ны в Южной (южнее Сахары) Африке, где коэф�

фициент материнской смертности превышал 500

на 100 тыс. родов, завершившихся живорожде�

нием, в 19 из 27 стран, по которым были получе�

ны данные Исследований демографических по�

казателей и состояния здоровья населения. В

настоящий момент в Чаде наиболее высокий ко�

эффициент материнской смертности из всех 42

стран: 1 099 на 100 тыс. родов, завершившихся

живорождением, самый низкий среди африка�

нских стран, расположенных южнее Сахары – в

Южной Африке – 150 на 100 тыс. родов. В целом

были отмечены низкие показатели материнской

смертности в странах Латинской Америки и Ка�

рибского региона, за исключением Гаити, где

этот показатель составил 523 на 100 тыс. родов,

завершившихся живорождением. Самый низкий

коэффициент материнской смертности был от�

мечен в Иордании (35 на 100 тыс. родов).

Таблица 3. Показатель материнской
смертности на 100,000 родов по странам,
1994–2005 гг. [6]

Латинская Америка/cтраны Карибского бассейна
Гаити (2000) 523
Боливия (2003) 206
Перу (2000) 185
Бразилия (1996) 184
Доминиканская Республика (2002) 162
Гватемала (1995) 156

Северная Африка, Ближний Восток
Йемен (1997) 397
Марокко (2003–2004) 273
Иордан (1997) 35

Южная и Юго"Восточная Азия
Индия (1998–1999) 540
Непал (1996) 539
Камбоджа (2000) 437
Индонезия (2002–2003) 333
Бангладеш (1999–2000) 322
Филиппины (1998) 172

Южная Африка
Центральная Африканская Республика (1994–1995) 1 380
Чад (2004) 1 099
Эритрея (1995) 1 018
Малави (2000) 984
Эфиопия (2000) 871
Руанда (2000) 750
Маврикий (2000–2001) 745
Замбия (2001–2002) 729
Камерун (2004) 689
Зимбабве (1999) 647
Нигер (1992) 614
Танзания (1996) 612
Кот>д’Ивуар (1994) 598
Мали (2001) 582
Гвинея (1999) 528
Уганда (2000–2001) 524
Мадагаскар (2003–2004) 519
Габон (2000) 519
Кения (2003) 506
Сенегал (1992–1993) 498
Бенин (1996) 498
Мозамбик (2003) 469
Буркина>Фасо (1998–1999) 440
Того (1998) 417
Намибия (2000) 330
Нигерия (1999) 289
ЮАР (1998) 150

`
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Антенатальная помощь
Антенатальная помощь представляет собой

важный элемент охраны материнского здо�

ровья и охватывает ряд мероприятий, включая

обучение по вопросам правильного питания,

вакцинацию от столбняка, малярии, инфор�

мацию о ВИЧ�инфекции, иммунизацию и 

услуги по мониторингу потенциальных ос�

ложнений. Все вмешательства, относящиеся к

антенатальной помощи, могут прямо или кос�

венно влиять на снижение материнской

смертности. ВОЗ рекомендует не менее четы�

рех обращений к квалифицированному меди�

цинскому работнику (врачу, медицинской

сестре или акушерке) в рамках антенатальной

помощи при нормальном течении беремен�

ности.

В 11 из 53 стран, по которым имелись данные

Исследований демографических показателей и

состояния здоровья населения в отношении об�

ращений за антенатальной помощью (Бангла�

деш, Камбоджа, Непал, Йемен, Буркина�Фасо,

Чад, Мали, Мавритания, Нигер, Руанда и Сене�

гал) менее 25% женщин, родивших живого ре�

бенка в течение трех последних лет, предшест�

вовавших исследованию, обращались ко квали�

фицированному врачу, медицинской сестре

или акушерке за антенатальной помощью, по

крайней мере, четыре раза во время своей пос�

ледней беременности (табл. 4). В целом было

Таблица 4. Показатель женщин, рожавших в течение трех предшествующих  до настоящего
исследования лет, и у кого из них было как минимум четыре антенатальных визита 
к квалифицированному врачу, медсестре или акушерке во время последней беременности,
1994–2005 [6]

Страна (год) % Страна (год) %

Азия Южная Африка
Бангладеш (2004) 14 Бенин (2001) 55
Камбоджа (2000) 8 Буркина>Фасо (2003) 17
Индия (1998–1999) 29 Камерун (2004) 57
Индонезия (2002–2003) 46 Центральная Африканская Республика (1994–1995) 29
Непал (2001) 12 Чад (2004) 16
Филиппины (2003) 66 Коморские острова (1996) 43
Вьетнам (2002) 26 Кот>д’Ивуар (1998–1999) 36
Северная Африка/Западная Азия/Ближний Восток Эритрея (2002) 40
Армения (2002) 62 Габон (2000) 62
Египет (2000) 41 Гана (2003) 68
Иордан (2002) 91 Гвинея (1999) 48
Марокко (2003–2004) 30 Кения (2003) 50
Турция (1998) 45 Мадагаскар (2003–2004) 37
Йемен (1997) 12 Малави (2000) 53
Центральная Азия Мали (2001) 18
Казахстан (1999) 70 Мавритания (2000–2001) 8
Киргизская Республика (1997) 81 Мозамбик (2003) 32
Туркменистан (2000) 83 Намибия (2000) 67
Узбекистан (1996) 78 Нигер (1998) 12
Латинская Америка/cтраны Карибского бассейна Нигерия (2003) 43
Боливия (2003) 55 Руанда (2000) 10
Бразилия (1996) 79 Сенегал (1997) 17
Колумбия (2005) 83 ЮАР (1998) 72
Доминиканская Республика (2002) 31 Танзания (1999) 37
Гватемала (1998–1999) 52 Того (1998) 27
Гаити (2000) 38 Уганда (2000–2001) 38
Никарагуа (2001) 55 Замбия (2001–2002) 65
Перу (2000) 40 Зимбабве (1999) 63



отмечено увеличение со временем процентной

доли женщин, у которых было зафиксировано,

по крайней мере, четыре антенатальных визита.

Однако в отдельных странах эта доля была сни�

жена. Наиболее заметное снижение было обна�

ружено в Индонезии – с 66% в 1997 г. до 45% в

2002–2003 гг.

Роды в присутствии
квалифицированных специалистов

Процентная доля родов, принятых квалифи�

цированными медицинскими работниками, не�

посредственно связана с коэффициентом 

материнской смертности. Коэффициенты мате�

ринской смертности снизились в два раза в не�

которых развитых странах в конце 19�го века

благодаря оказанию профессиональной акуше�

рской помощи при родах [3]. Присутствие ква�

лифицированного специалиста при родах явля�

ется ключевым индикатором, позволяющим

оценить прогресс страны на пути достижения

«Цели развития тысячелетия № 5». Глобальные

цели в отношении процентной доли всех родов,

происходящих в присутствии квалифицирован�

ных медицинских работников, составляют 80 к

2005 г., 85 к 2010 г. и 90% к 2015 г.

Термин «квалифицированный специалист»

подразумевает «аккредитованного медицинско�

го работника, например, акушерку, врача или

медицинскую сестру, прошедших соответствую�

щее обучение и компетентно владеющих навы�

ками, необходимыми для ведения нормальной

(неосложненной) беременности, родов и после�

родового периода; а также способных выявить и

контролировать возможные осложнения у жен�

щин и новорожденных и, при необходимости,

направить их в соответствующие учреждения»

[7]. Присутствие квалифицированного специа�

листа является важным, но не всегда достаточ�

ным условием для безопасных родов. Также не�

обходим доступ к медицинским учреждениям

для направления в них в случае развития акуше�

рских осложнений.

Приблизительно 63% всех родов происходи�

ли в присутствии квалифицированных медици�

нских работников [8]. Эта цифра составила 99%

в развитых регионах в сравнении в 59% в разви�

вающихся странах. Были отмечены значитель�

ные различия между регионами: 47% – в Афри�

ке, 61 – в Азии, 80 – в Океании, 88 – в Латинс�

кой Америке и Карибском регионе и 99% – в

Европе и Северной Америке. В каждом регионе,

более того, отмечались вариации в пределах от�

дельных областей и стран. Среди всех регионов

Африки, например, процентная доля родов с

участием квалифицированных специалистов

была наиболее низкой в Восточной (34%) и За�

падной Африке (40%). В Азии наиболее низкие

показатели отмечены в Юго�Восточной Азии

(44%).

Южная (южнее Сахары) часть Африки харак�

теризуется не только наиболее низкими показа�

телями числа родов с участием квалифици�

рованных медицинских работников, но и 

отсутствием какого�либо прогресса по этому

ключевому показателю в течение десяти лет – с

1990 по 2000 гг. Недавние исследования показы�

вают, что прогресс в доле родов, произошедших

в присутствии квалифицированного специалис�

та, был достигнут во всех развивающихся регио�

нах, в особенности в Восточной и Юго�Восточ�

ной Азии и Северной Африке. Напротив, прог�

ресс практически отсутствует в южной (южнее

Сахары) части Африки (табл. 5), где охват соста�

вил 39,4% в 1990 г. и 39,8% в 2000 г. [9].

Данные Исследований демографических по�

казателей и показателей здоровья населения по�

казывают, что среди женщин, родивших в тече�

ние трех лет до проведения исследования, менее

чем у 25% женщин в Бангладеш, Чаде, Гаити,

Мали, Мозамбике, Непале, Нигерии и Уганде

последние роды происходили в присутствии

специально обученного врача, медицинской

сестры или акушерки [6]. Показатели присут�

Таблица 5. Процент родов, при которых была
оказана помощь квалифицированным
медицинским персоналом, по регионам 
в развивающихся странах, 1999 и 2000 гг. [9]

1990 2000

Все развивающиеся страны 44,7 54,2

Латинская Америка/ 
Страны Карибского бассейна 76,9 81,8

Западная Азия 77,1 88,6

Юго>Восточная Азия 42,1 64,4

Южная Азия 32,3 41,4

Восточная Азия 53,4 72,1

Северная Африка 40,6 67,0

Суб Сахара (южная) Африка 34,9 39,8
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ствия квалифицированных специалистов при

родах были наиболее низкими в Непале (12%),

Бангладеш и Чаде (по 15% в каждой из стран).

Общее повышение процентной доли родов,

происходивших в присутствии квалифициро�

ванных специалистов, было отмечено при про�

ведении двух исследований с промежутком в

пять лет. Участие квалифицированных специа�

листов при родах было практически всеобщим

(97–100%) в Иордании, Казахстане, Киргизс�

кой Республике, Туркменистане и Узбекистане.

В течение периода продолжительностью приб�

лизительно в пять лет повышение показателей

участия квалифицированных специалистов при

родах составило  23 процентных единицы в Ма�

рокко, 21 – во Вьетнаме, 19 – в Намибии, 16 – в

Египте и 9 процентных единиц в Индии. В Не�

пале и Бангладеш, где преобладающая доля ро�

дов по�прежнему происходит дома, повышение

составило три процентных пункта в течение пя�

тилетнего периода. В то же время снижение до�

ли присутствия квалифицированных специа�

листов было отмечено в Индонезии – с 51% в

1997 г. до 43% в 2002–2003 гг.; в Мозамбике – с

41% в 1997 г. до 21% в 2003 г.; и в Уганде – с 35%

в 1995 г. до 18% в 2000–2001 гг. Необходимо изу�

чить причины такого снижения, чтобы принять

меры по исправлению негативной тенденции.

Экстренная акушерская помощь
Для тех приблизительно 15% женщин, кото�

рые в любых условиях сталкиваются с осложне�

ниями во время беременности или родов, а так�

же в послеродовом периоде, необходима дос�

тупная экстренная акушерская помощь, чтобы

предотвратить смерть матери. Подобные учреж�

дения зачастую отсутствуют в условиях ограни�

ченных ресурсов, и это – основная причина вы�

соких показателей материнской смертности. 

В табл. 6 показана степень доступности реко�

мендованного уровня экстренной акушерской

помощи в соответствии с численностью населе�

ния в 23 развивающихся странах, где была про�

ведена оценка потребностей [10]. В 16 из 23

стран было достигнуто менее 50% рекомендо�

ванного уровня.

Помощь в послеродовом периоде
Большинство случаев материнской смертнос�

ти происходит в период с третьего триместра бе�

ременности до первой недели после родов или

аборта [3]. В недавнем отчете, основанном на

данных Исследований демографических показа�

телей и показателей здоровья населения, показа�

но, что лишь 61% женщин, рожавших в медици�

нском учреждении, получали помощь в послеро�

довом периоде [11], а там, где большая часть ро�

дов происходила в домашних условиях, доля по�

лучавших послеродовую помощь была еще су�

щественно ниже. Например, лишь 11% женщин

получали помощь в послеродовом периоде в

Эфиопии, 27 – в Бангладеш и 28% – в Непале.

Даже среди тех, кто обращался за послеродовым

осмотром, большинство женщин делали это

спустя три или более дней после родов вне меди�

цинских учреждений. На самом же деле такой

осмотр должен проводиться всем женщинам в

течение 24 часов после родов.

Снижение показателей материнской
смертности благодаря использованию
контрацептивов

В целом существует обратная зависимость

между уровнем охвата медицинской помощью в

антенатальном периоде, во время родов и в пос�

леродовом периоде и коэффициентом материнс�

кой смертности. Однако в отдельных странах от�

мечается снижение коэффициентов материн�

ской смертности, несмотря на ограниченный ох�

ват и отсутствие явного прогресса по этим инди�

каторам. В Бангладеш, например, хотя около

90% родов по�прежнему происходят дома в при�

сутствии неквалифицированных повитух или

родственников [12], коэффициент материнской

смертности снизился на 22% в течение 12 лет,

достигнув 320 на 100 тыс. родов, завершившихся

живорождением, в 1998–2000 гг. Этот прогресс

можно в некоторой степени отнести за счет по�

вышения распространенности применения

контрацептивов в этот период и соответствующе�

го снижения фертильности и числа незапланиро�

ванных беременностей. Коэффициент материн�

ской смертности показывает акушерский риск

после того, как женщина забеременеет, однако

повышение распространенности контрацепции

непосредственно влияет на показатель материн�

ской смертности на 1 000 женщин репродуктив�

ного возраста и на пожизненный риск материнс�

кой смертности путем снижения числа беремен�

ностей. По приблизительным оценкам, в 2000 г.

90% связанной с абортами и 20% связанной с

`
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акушерскими проблемами смертности и заболе�

ваемости во всем мире можно было бы избежать

благодаря использованию эффективной контра�

цепции женщинами, желающими отложить или

прекратить дальнейшее деторождение [13].

В Южной (южнее Сахары) Африке показате�

ли применения современных контрацептивов

продолжают оставаться низкими (20%), а фер�

тильность – высокой (пять детей на одну жен�

щину) в тех же странах, в которых наиболее вы�

соки и показатели материнской смертности. 

В этом регионе 24% замужних женщин говорили

о неудовлетворенной потребности в контрацеп�

ции [14], и почти 30 тыс. женщин умирают еже�

годно вследствие небезопасных абортов [15].

Профиль стран с высоким и низким
уровнем материнской смертности

В пяти странах, в которых коэффициент ма�

теринской смертности составляет 750 или более

на 100 тыс. родов, завершившихся живорожде�

нием, и по которым имеются данные недавних

Исследований демографических показателей и

состояния здоровья населения (Чад, Конго,

Гвинея, Малави, Руанда), наблюдается не�

сколько общих черт – все они относятся к эко�

номически бедным, во всех отмечается нехват�

ка медицинских работников, во всех – высокие

уровни фертильности и незапланированных бе�

ременностей (за исключением Чада и Гвинеи) и

высокий уровень подростковой беременности

Таблица 6. Полный охват доступности  оказания экстренной акушерской помощи
(ЭАП) в отдельных странах, 1999–2003 гг. [10]

Страна, год Пять учреждений экстренной акушерской Количество 
помощи на 500,000 населения опрошенных учреждений

(от % востребованности)

Непал (1999–2000)а 18 157
Камерун (2000) 29 487
Мавритания (2000)а 31 67
Гондурас (2003) 33 27
Мозамбик (1999) 34 27
Бангладеш (1999)а 35 710
Индия (2000) 36 82
Малави (2000) 36 193
Мали (2000)а 38 153
Шри>Ланка (1999) 38 115
Сенегал (2000)а 39 172
Чад (2002)a 40 40
Эль Сальвадор (2003) 43 33
Уганда (2002)а 44 197
Пакистан (1999) 45 70
Боливия (2003) 48 85
Перу (1999–2000)а 58 31
Бенин (2002)а 67 282
Нигер (2000)а 68 85
Марокко (2000) 69 510
Никарагуа (1999–2000)а 86 123
Руанда (2003) 86 27
Бутан (2002)a, b 122 31
США (2000) a, b 107 3 084

a Включены частные и государственные учреждения.
b Показатели, превышающие наличие пяти Учреждений экстренной акушерской помощи на 500 000 населения.
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(за исключением Руанды). Распространенность

современных контрацептивов низка, за исклю�

чением Малави, где она значительно выше, чем

в остальных четырех странах (табл. 7). Количе�

ство родов, имевших место в последнее время в

присутствии квалифицированного специалис�

та, колебалось от 15% в Чаде до 85% в Конго.

Аналогичная схема значительных вариаций

наблюдалась и по показателю не менее чем че�

тырех антенатальных обращений за помощью

среди женщин, родивших ребенка в течение

трех лет до исследования. В развивающихся

странах с относительно низким уровнем мате�

ринской смертности (Южная Африка, Нами�

бия, Марокко, Бангладеш, Китай) отмечаются

и более значительные вариации с точки зрения

социально�экономических характеристик и по�

казателей репродуктивного здоровья (табл. 8).

Однако за исключением Бангладеш они силь�

нее с экономической точки зрения и обладают

лучшей инфраструктурой по сравнению со

странами с высокими коэффициентами мате�

ринской смертности. Аналогично, уровень

фертильности, подростковой беременности и

незапланированных беременностей ниже, чем в

странах с высокими коэффициентами матери�

нской смертности. Явным исключением явля�

ется Намибия, в которой 45% беременностей

являются незапланированными и у 22% жен�

щин не удовлетворены потребности в контра�

цепции.

Выводы
В Бангладеш, Китае, Египте, Малайзии, 

Румынии, Шри�Ланке и Таиланде было достиг�

нуто снижение материнской смертности за от�

носительно короткий период. В этих странах

использовались различные подходы и вмеша�

тельства. В статье Ronsmans и др. [3] определе�

ны стратегии, применявшиеся в каждой из этих

стран и способствовавшие снижению матери�

нской смертности, включая либерализацию за�

кона об абортах в Румынии, борьбу с инфекци�

онными заболеваниями в Шри�Ланке, увеличе�

ние использования средств контрацепции в

Бангладеш и расширение доступа к стационар�

ной и акушерской помощи в Египте, Гондурасе,

Малайзии и Таиланде. Доля родов, происходя�

щих в присутствии квалифицированных меди�

цинских работников, повысилась во всех реги�

онах, за исключением Южной (южнее Сахары)

Африки, однако это не оказало существенного

влияния на материнскую смертность. В недав�

но опубликованном исследовании, использо�

вавшем данные ВОЗ по 188 странам, было обна�

ружено, что участие квалифицированных 

специалистов при родах не было связано со

значительным снижением материнской смерт�

ности до достижения приблизительно 40% ох�

вата, а четыре или более антенатальных обра�

щения за помощью не были связаны со значи�

тельным снижением материнской смертности

до достижения приблизительно 60% охвата (18).

Таблица 7. Некоторые показатели стран с высокой материнской смертностью, 1998–2005 гг.
[6, 16, 17]

Показатели Чад, Конго, Гвинея, Малави, Руанда,
2004 год 2005 год 2005 год 2004 год 2005 год

Материнская смертность (на 100 000 живорожденных) 1 099 781 847 984 750
Валовой  национальный доход на душу населения 
(долларов США в 2005) 400 950 440 160 230
Общий расход на здравоохранение 
как % валового внутреннего продукта 4,2 2,5 5,3 12,9 7,5
Количество врачей на 1 000 человек 0,04 0,20 0,84 0,02 0,05
Количество медсестер на 1 000 человек 0,24 0,11 0,47 0,59 0,42
Общий уровень фертильности (число детей на одну женщину) 6,3 4,8 5,7 6,0 6,1
Незапланированные беременности (%) 17 33 14 40 35
Подростковая беременность (% женщин 15–19 лет)
Процент женщин: 37 27 32 34 4

использующих современные методы контрацепции 2 13 6 28 10
с неудовлетворенной потребностью в контрацепции 21 16 21 28 38
получивших квалифицированную помощь в родах 15 85 38 57 28
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В целом достижения в области снижения мате�

ринской смертности оказались достаточно

скромными и при сохранении текущих показа�

телей прогресса задачи, поставленные в «Цели

развития тысячелетия № 5», не будут достигну�

ты во всем мире [19]. Необходимо приложить

дополнительные и многогранные усилия, что�

бы достичь поставленных задач. В данном обзо�

ре имеющихся данных освещена огромная

предстоящая задача по снижению материнской

смертности.

Примечание
Выраженные мнения являются мнениями ав�

торов и не обязательно отражают мнения Все�

мирной организации здравоохранения.
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Таблица 8. Некоторые показатели стран с низкой материнской смертностью, 1998–2005 годы
[6, 16, 17]

Показатели Южная Намибия, Марокко, Бангладеш, Китай,
Африка, 2000 2003–2004 2000а 2005b

1988 год год год год год

Материнская смертность (на 100 000 живорожденных) 150 330 227 380 30
Валовой  национальный доход 
на душу населения (долларов США в 2005) 4 770 7 910 4 360 2 090 6 600
Общий расход на здравоохранение 
как % валового внутреннего продукта 8,6 6,8 5,2 3,1 4,7
Количество врачей на 1000 человек 0,77 0,30 0,51 0,26 1,06
Количество медсестер на 1000 человек 4,08 3,06 0,72 0,14 1,05
Общий уровень фертильности (число детей на одну женщину) 2,9 5,2 2,6 3,3 1,8с
Незапланированные беременности (%) 53 45,0 29,9 12,8 НД
Подростковая беременность (% женщин 15–19 лет)
Процент женщин: 16 17,6 6,5 14,7 НД

использующих современные методы контрацепции 55 42,7 54,8 43,4 90,0с

с неудовлетворенной потребностью в контрацепции 15 22,1 10,0 15,3 НД
получивших квалифицированную помощь в родах 86 76 63 13 83

a Показатели материнской смертности из Специальных внутренних исследований, остальные данные – из Bangladesh DHS
(1999/2000).
b Система наблюдения за болезнями.
c Показатели общей фертильности и использования современных методов контрацепции в настоящее время в Китае взяты
из UN Population Division website: www.un.orglesa/population.
НД – нет данных.
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Более 80% случаев материнской смертности

(МС) и смертности среди новорожденных

детей можно избежать благодаря реализации

базовых и эффективных низкозатратных вмеша�

тельств даже в условиях ограниченных ресурсов

[1–4]. Инициатива Всемирной организации здра�

воохранения (ВОЗ) «За безопасное материнство»

начала свою деятельность в 1987 г., а инициатива

www.rhmjournal.org.ukwww.gzrf.ru
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Ведение конфиденциальных расследований 
по случаям материнской смертности и анализа случаев,

близких к смерти, в Европейском регионе ВОЗ

Альберта Баччиа, Гвинет Льюисb, Валентина Балтагc, Ана П. Бетранd

a Региональный координатор, Отделение по безопасному ведению беременности,
Региональное Бюро  ВОЗ в Европе, Копенгаген,  Дания. Электронный адрес:
aba@euro.who.int 

b Национальный клинический директор Отделения по материнскому здоровью,
Великобритания, Отдел по конфиденциальным запросам материнских смертей, Лондон,
Великобритания.

c Национальный специалист, Представительный офис ВОЗ в Молдавии, Чисинау,  Республика
Молдова.

d Технический сотрудник, Отделение по безопасному ведению беременности, ВОЗ,  Женева,
Швейцария.

Краткое резюме. Большинства случаев материнской смертности можно избежать при условии реализации
известных эффективных вмешательств, однако для этого государствам необходима информация о том,
какие женщины умирают и почему это происходит, а также что можно сделать для предотвращения
подобных смертей в будущем. В данной статье описано внедрение двух подходов к проведению анализа
случаев материнской смертности и серьезных акушерских осложнений в 12 странах, находящихся на этапе
перехода ко вступлению в Европейский регион ВОЗ – конфиденциальных расследований на государственном
уровне по случаям материнской смертности и анализов случаев, едва не приведших к смерти матери, на
уровне учреждений. В начале 2004–2005 гг. было проведено два региональных совещания с участием
заинтересованных лиц из 12 стран, затем в семи из этих стран состоялись совещания на государственном
уровне. Республика Молдова была первым государством, в котором был проведен пилотный процесс
анализа случаев. Предварительно состоялся организационный семинар, на котором были разработаны
подробные планы, проведено обучение по организации и проведению анализа, утверждены клинические
руководства, с которыми сопоставлялись результаты конфиденциальных расследований и анализов
случаев, близких к смерти, а также выполнена прочая подготовительная работа. На данный момент
анализ случаев, близких к смерти, был выполнен в трех основных больницах Молдовы, куда направляются
пациенты из других учреждений, а также дважды состоялись заседания государственной комиссии,
назначенной Министерством здравоохранения для проведения конфиденциального расследования. 
В некоторых других странах начат аналогичный процесс, однако прогресс может оставаться замедленным
вследствие сохраняющихся опасений возможных карательных мер по отношению к медицинским
работникам, на руках у которых умирает мать или ребенок.  © 2007, Всемирная Организация
Здравоохранения. Авторские права защищены.

Ключевые слова: материнская смертность, анализ случаев, близких к смерти, конфиденциальное
расследование случаев материнской смертности, Республика Молдова, Восточная Европа
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ВОЗ «За более безопасную беременность» – в

2000 г. Эти инициативы основаны на концепции,

в соответствии с которой большинство клиничес�

ких вмешательств, позволяющих предотвратить

основные причины МС и смертности среди ново�

рожденных, уже известны и могут применяться в

условиях любых учреждений в рамках преем�

ственности и непрерывности оказания квалифи�

цированной помощи в период беременности и

деторождения при адекватной подготовке до�

машних условий, раннем выявлении и соответ�

ствующем ведении осложнений и оказании каче�

ственных услуг по охране материнского и неона�

тального здоровья, доступных для всех женщин в

их местных сообществах. Программа «За более

безопасную беременность» поддерживает при�

верженность государств и партнерских организа�

ций делу обеспечения безопасного материнства,

что позволяет оказывать необходимую техничес�

кую поддержку и обеспечивает приоритетность

охраны материнского и детского здоровья в госу�

дарственной политике и при распределении бюд�

жета, а также ориентируется на применение на

практике государственных руководств, основан�

ных на доказательной медицине [5].

По мере того, как инициатива «За более бе�

зопасную беременность» набирала силу, стано�

вилось ясно, что для того, чтобы действовать

эффективно в области предотвращения МС, 

государствам необходимо иметь больше инфор�

мации, чем показатели материнской смертнос�

ти и свидетельства о смерти, поскольку эти дан�

ные сами по себе не дают достаточно информа�

ции о том, какие именно женщины умирают и

почему наступила смерть, или что можно сде�

лать, чтобы предотвратить подобные смерти в

будущем [6–8].

По результатам проделанной работы ВОЗ

опубликовала в 2004 г. руководство «Что стоит за

цифрами (Больше, чем цифры): анализ случаев

материнской смертности и возникших осложне�

ний с целью повышения безопасности беремен�

ности» [9], в котором описаны пять подходов к

выявлению барьеров, препятствующих оказа�

нию оптимальной помощи женщинам в области

охраны материнства (табл. 1). Философия этих

подходов проста: материнской смертности мож�

но избежать даже в условиях ограниченных ре�

сурсов. Однако для этого необходимо владение

правильной информацией. На этих знаниях мо�

гут быть основаны эффективные вмешательства

и лучшее понимание всех факторов, приведших

к смерти. Типы анализов, предлагаемых в руко�

водстве, обеспечивают доказательства, указыва�

Таблица 1. Методология материнских смертей и анализ случаев, едва не приведших к смерти 
в руководстве «Что стоит за цифрами»

Метод/ подход 

Анализ материнской смертности 
на уровне сообщества (вербальная
«аутопсия»)

Анализ материнской смертности 
в стационаре

Конфиденциальный запрос по случаям
материнской смертности 

Изучение тяжелой заболеваемости 
(едва не приведшей к смерти)

Клинический аудит 

Определение 

Метод, выявляющий причины смерти, а также личные мотивы, семейные и общест>
венные факторы, которые могли бы привести к смерти женщины, которая умерла
не в медицинском учреждении в процессе словесного обсуждения

Качественное глубокое изучение причин и условий, приведших к МС в ЛПУ, вклю>
чая сочетание факторов клинического и общественного характера, которые при>
вели к МС, и можно ли было их избежать

Систематическое, мультидисциплинарное анонимное исследование всех или реп>
резентативных примеров материнской смертности в определенной области/шта>
те/провинции или среди определенной национальности. Эти исследования опре>
деляют количество смертей, их причины, а также наличие преодолимых и излечи>
ваемых факторов

Определение и оценка случаев, когда женщина выживает при наличии акушерских
осложнений. Не существует универсального применяемого определения для слу>
чаев, едва не приведших к смерти; используемое определение должно быть адап>
тировано к определенным условиям данного региона 

Систематическое изучение структуры, процессов и исходов  медицинской помощи
и оценка их по отношению к ряду существующих критериев и рекомендаций для
последующих внедрений изменений на персональном уровне, командном или
уровне учреждения/отделения



ющие на основные проблемы и возможности их

практического решения.

В странах, где большинство женщин умирают

в сообществе (вне медицинских учреждений), ос�

новным методом получения информации являет�

ся подход «словесное вскрытие». В странах с

очень высоким числом смертельных случаев, нас�

тупающих в больницах, и скудными ресурсами

прекрасным первым шагом являются клиничес�

кие разборы и анализы, проводимые на базе ме�

дицинских учреждений. Для стран с низким чис�

лом смертельных случаев наилучшие результаты

можно получить через организованную систему

здравоохранения и сформированные профессио�

нальные ассоциации, а также конфиденциальные

расследования. Зачастую эти результаты допол�

няются информацией, получаемой в ходе анали�

зов случаев, едва не приведших к смерти. Клини�

ческий аудит целесообразнее всего проводить в

учреждениях или ситуациях при наличии уже су�

ществующих клинических руководств, основан�

ных на доказательной медицине, так чтобы ока�

занную женщинам помощь можно было сравнить

с этими имеющимися стандартами.

Семинары на региональном 
и государственном уровнях, 
организованные Европейским
региональным Бюро ВОЗ

Европейский регион ВОЗ состоит из 53 госу�

дарств, между которыми имеются существенные

различия как в политическом и социально�эко�

номическом статусе, так и в организации госу�

дарственной системы здравоохранения и состо�

янии здоровья населения. Регион включает и 

некоторые из наиболее богатых стран мира, с

высоким профилем развития и очень низкими

показателями материнской и неонатальной

смертности, и некоторые из беднейших стран.

Средний показатель коэффициента МС по Ев�

ропейскому региону в целом, включая страны и

Восточной, и Западной Европы, составляет 19

случаев на 100 тыс. родов, завершившихся живо�

рождением. Однако в отдельных странах этот

показатель колеблется от нуля в Исландии и 4 в

Австрии до 110 в Киргизии и 210 в Казахстане.

Аналогично, средний показатель коэффициента

смертности в неонатальном периоде составляет

11 на 1 тыс. детей, родившихся живыми, и колеб�

лется от 3 в Исландии и Финляндии до 35 в

Туркменистане, 36 в Азербайджане и 38 в Таджи�

кистане. Коэффициент перинатальной смерт�

ности колеблется от 4 в Чешской Республике и 5

в Швеции до 62 на 1 тыс. детей, родившихся жи�

выми, в Таджикистане [10].

Международное внедрение программы «Боль�

ше, чем цифры» было начато ВОЗ на семинаре,

состоявшемся в Найроби в 2004 г. В дальнейшем

Европейским региональным Бюро ВОЗ была раз�

работана схема оказания технической поддержки

и руководства для стран, относящихся к Евро�

пейскому региону, в процессе реализации этого

метода. На данный момент была проделана следу�

ющая работа: 1) два совещания продолжитель�

ностью пять дней на региональном уровне, в 2004

и 2005 гг., на которых присутствовали назначен�

ные Министерствами здравоохранения предста�

вители 12 стран*, а также представители ЮНФ�

ПА, ЮНИСЕФ, АМР США (Агентство США по

международному развитию) и прочих организа�

ций. На совещании были представлены обосно�

вания для проведения анализа случаев материнс�

кой и перинатальной смертности; 2) семь совеща�

ний продолжительностью четыре дня в отдельных

странах в период 2005–2006 гг. с целью ознаком�

ления с пятью подходами, содействия государ�

ствам в принятии решения относительно наибо�

лее приемлемых для них подходов и разработки

плана действий на государственном уровне. За�

тем были проведены два организационных семи�

нара – в Республике Молдова в 2005 г. и в Узбе�

кистане в 2007 г., еще два планируется провести в

Киргизии и Таджикистане до конца 2007 г.

В ходе региональных семинаров [11, 12] при�

сутствующим представителям государств было

предложено представить статус материнского и

детского здоровья в своих странах, а также рас�

сказать о проводимых в настоящее время прог�

раммах по охране материнского здоровья, их ус�

пехах и проблемах. Преимущества и недостатки

каждого из пяти подходов к анализу случаев МС

были представлены экспертами ВОЗ. Затем ко�

манды каждой из стран работали отдельно над

выбором тех методик, которые они планируют

внедрять, обсудили вопросы, требующие реше�

ния, и разработали план практических действий.

Во всех странах было принято решение начать с

* Казахстан, Киргизия, Республика Молдова, Таджи�

кистан и Узбекистан были представлены в 2004г., а Ал�

бания, Армения, бывшая Республика Македония, Румы�

ния, Российская Федерация, Турция и Туркменистан –

в 2005г.
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проведения конфиденциальных расследований

по случаям материнской смертности и анализа

случаев, едва не приведших к смерти.

Также обсуждалось применение передового

опыта и руководств, основанных на доказатель�

ной медицине. Был поднят ряд проблем, таких

как правовая структура и статус женщин в каж�

дой из стран, карательные меры, применявшие�

ся против медицинских работников, на попече�

нии которых умирали женщина и/или ребенок, а

также наилучшие возможности обеспечения

конфиденциальности и приверженности к делу

повышения безопасности беременности со сто�

роны всех медицинских работников.

Ведущие семинара – представители ВОЗ –

выразили готовность продолжать сотрудничест�

во с отдельными странами по мере дальнейшей

разработки ими планов, а представители каждой

из стран обратились с просьбой о проведении

еще одного совещания впоследствии для обмена

информацией и предоставления возможности

учиться на примере успехов и неудач друг друга.

Для многих этот семинар явился поворотным

пунктом, позволившим принять новые взгляды;

некоторые также получили массу эмоциональ�

ных впечатлений, услышав множество отдель�

ных рассказов участников о недавно происшед�

ших случаях смерти женщин.

На данный момент состоялись семь семина�

ров в следующих странах: Республика Армения,

Республика Молдова, Узбекистан, Киргизия,

Таджикистан, Румыния и Казахстан [13,14]. На

семинарах присутствовали участники, представ�

лявшие широкий диапазон заинтересованных

сторон, таких как Министерство здравоохране�

ния, Отдел национальной статистики, ведущие

академические институты, профессиональные

ассоциации акушеров�гинекологов, медицин�

ских сестер�акушерок, врачей�неонатологов,

врачей семейной практики, анестезиологов, а

также социальные работники и психологи,

женские группы и представители районной ад�

министрации. Кроме того, присутствовали

представители агентств ООН, неправитель�

ственных и донорских организаций, участвую�

щих в проектах по охране материнского здо�

ровья и здоровья новорожденных.

Участники семинаров были ознакомлены с

принципами программы «Больше, чем цифры»,

с преимуществами и недостатками каждого из

пяти подходов, а также с тем, каким образом и

почему делегацией данной страны на региональ�

ном семинаре были выбраны методы проведе�

ния конфиденциальных расследований по слу�

чаям МС и анализа случаев, едва не приведших к

смерти. Был приведен пример Великобритании:

в Соединенном Королевстве конфиденциаль�

ные расследования по случаям материнской

смертности проводятся уже в течение 50 лет, и

они оказали значительное влияние на показате�

ли материнской и неонатальной выживаемости

[15, 16]. Анализы случаев, близких к смерти, бы�

ли описаны как полезное дополнение к конфи�

денциальным расследованиям [17, 18].

В ходе состоявшихся семинаров в каждой из

стран была проведена интенсивная работа в

группах, позволившая участникам разработать

детальные планы для внедрения выбранных ими

методик. Сюда относились определение систем

выяснения случаев на государственном и мест�

ном уровнях, методы оценки и анализа, ключе�

вые роли и обязанности, формы сбора данных, и

разработка, и распространение рекомендаций.

Не всегда просто бывает выявить случай МС, по�

этому в каждой стране было уточнено, какие

именно смертельные случаи они хотят включать

в конфиденциальные расследования, каким об�

разом будет составляться отчетность по этим

случаям, а также были разработаны рабочие оп�

ределения критериев для включения случаев тя�

желых заболеваний в анализируемые как случаи,

едва не приведшие к смерти. Участники изучили

основные принципы ведения личных опросов

Сельский медпункт, Таджикистан, 2004 год
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женщин, переживших акушерские осложнения,

и сотрудников, оказывавших им помощь, и под�

готовили рабочие варианты планов для проведе�

ния подобных исследований на уровне меди�

цинских учреждений. После того, как эти планы

были утверждены Министерством здравоохра�

нения и одобрены ключевыми заинтересован�

ными сторонами, был обсужден процесс их пи�

лотного внедрения.

Республика Молдова: первая страна, 
в которой был начат процесс анализа

Организационный семинар
Республика Молдова была первой страной в

Европейском регионе ВОЗ, где в 2003 г. была на�

чата пилотная реализация программы «Больше,

чем цифры», еще до ее публикации. Подготови�

тельная работа была проделана государственной

рабочей группой, назначенной Министерством

здравоохранения, которая выбрала проведение

анализа случаев, едва не приведших к смерти, на

уровне больниц, а проведение конфиденциаль�

ных расследований по случаям материнской

смертности – на государственном уровне. Это

решение получило подтверждение на государ�

ственном уровне на уже описанном последую�

щем семинаре. Необходимость проведения орга�

низационного семинара стала очевидной в ходе

семинара, когда участники признали, что следо�

вало проделать значительно большую подгото�

вительную работу, прежде чем можно было на�

чать реализацию программы. Организационный

семинар состоялся на государственном и окруж�

ном уровне, кроме того, было проведено обуче�

ние будущих ведущих [14]. В ходе заседания, пос�

вященного анализу случаев, едва не приведших к

смерти, собрались вместе представители Минис�

терства здравоохранения и группы специалистов

из трех учреждений, куда направляются пациен�

ты со всей страны и которые были выбраны в ка�

честве пилотных учреждений: Научно�исследо�

вательского института охраны материнского и

детского здоровья, Муниципального перина�

тального центра г. Кишинева и Перинатального

центра г. Бельц. Команды, представлявшие каж�

дое из учреждений, состояли из руководителя уч�

реждения, врача акушера�гинеколога, акушерки

и социального работника или психолога.

Было необходимо уточнить определение «слу�

чаев, едва не приведших к смерти», адаптировать

руководства ВОЗ по проведению опросов «слу�

чаев, едва не приведших к смерти» и ведению со�

ответствующих записей, а также клинические

стандарты оказания помощи для ведения этих

ситуаций – акушерские кровотечения, сепсис,

тяжелая форма преэклампсии и эклампсия, а

также разрыв матки. Эти состояния были уточ�

нены и утверждены, затем были пересмотрены

формы руководства по проведению аудитных/

экспертных заседаний. Члены государственной

рабочей группы сочли весьма важным устано�

вить стандарты передового опыта применитель�

но к оказанию практики, с которыми и следова�

ло сопоставлять случаи, едва не приведшие к

смерти. Концепция ведения осложнений на ос�

новании доказательной медицины в контексте

страны не очевидна, и даже, несмотря на прове�

дение в предыдущем году при поддержке ВОЗ

мероприятий, направленных на расширение

возможностей, не все медицинские работники

усвоили эти концепции достаточно глубоко, и не

все соответствующим образом изменили свою

практику. Следовательно, предполагалось, что

подробный разбор стандартов в ходе совещания

способствовал структурированному проведению

анализа случаев, основанному на доказательной

медицине. Впоследствии это решение оказалось

очень мудрым, поскольку оно позволило пре�

дотвратить превращение обсуждений ряда «слу�

чаев, едва не приведших к смерти» в простое со�

бирание суммы различных мнений.

В каждом из трех учреждений были проведены

репетиционные анализы «случаев, едва не при�

ведших к смерти», чтобы опробовать эти методы

и подготовить сотрудников к проведению сове�

щаний по анализу случаев и опросу женщин. 

В завершение работы был разработан временной

график выполнения шагов, оставшихся до реали�

зации плана на практике, включая официальное

утверждение материалов для анализа, роли и обя�

занности каждого из участников, механизмы ве�

дения отчетности в рамках существующей систе�

мы здравоохранения и подробный бюджет для

пилотной фазы реализации проекта в каждом уч�

реждении, включая скрытые затраты.

Для конфиденциального расследования случа�

ев материнской смертности потребовалось от�

дельное заседание во время организационного се�

минара с определенной целевой аудиторией. 

На этом заседании собрались вместе ведущие

специалисты и заинтересованные стороны, а так�

же главы местных (районных) отделов охраны ма�

теринского и детского здоровья, которые, в соот�

`
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ветствии с рекомендациями первого государ�

ственного семинара, заняли положение коорди�

наторов на местах, ответственных за получение

данных для расследования. Первой задачей засе�

дания было утверждение ответственных за прове�

дение конфиденциального расследования на го�

сударственном и местном уровне и получение

твердых обязательств со стороны Министерства

здравоохранения, лиц, занимающихся планиро�

ванием здравоохранения на государственном и

местном уровне, профессиональных организаций

и отдельных медицинских работников. Во�вто�

рых, будущие координаторы на местах были озна�

комлены с принципами проведения конфиден�

циальных расследований и их отличиями от при�

нятых на текущий момент в системе здравоохра�

нения Молдовы анализов случаев материнской

смертности. Конфиденциальные расследования

направлены на повышение качества оказания по�

мощи путем конфиденциального и даже аноним�

ного анализа с тем, чтобы улучшить оказание по�

мощи, и, что наиболее важно, избежать обвине�

ний в адрес отдельных медицинских работников

и их наказания. На совещании также была пред�

ставлена возможность местным координаторам

высказать свои комментарии в отношении 

предлагаемых государственных механизмов вы�

яснения случаев обеспечения анонимности и со�

поставления и публикации результатов и реко�

мендаций. Участники поделились мнениями ка�

сательно новых форм отчетов о случаях МС, об�

судили ожидаемые ограничения по сбору качест�

венных данных и возможности их преодоления.

Проведение анализа «случаев, 
едва не приведших к смерти»

Начало практической реализации мероприя�

тий с использованием обоих методов было за�

планировано на октябрь 2005 г. Были сформиро�

ваны группы для проведения аудита на местах,

распределены роли и обязанности. Пилотные

анализы случаев, едва не приведших к смерти,

были проведены в период с октября 2005 г. по

май 2006 г. в трех пилотных учреждениях. В

НИИ охраны материнского и детского здоровья

состоялись шесть встреч с целью проведения ау�

дита и рассмотрены шесть случаев: четыре при�

мера тяжелой формы преэклампсии и два – аку�

шерских кровотечений. В Муниципальном пе�

ринатальном центре г. Кишинева состоялись

пять аудиторских встреч и рассмотрены девять

случаев: семь примеров тяжелой формы преэк�

лампсии и по одному – сепсиса и акушерского

кровотечения. В Перинатальном центре г. Бель�

цы состоялись шесть встреч и рассмотрены

шесть случаев: четыре примера акушерских кро�

вотечений и по одному – тяжелой формы преэк�

лампсии и хорионамнионита. На каждой из

встреч присутствовали двое ведущих, которые

при необходимости могли оказать помощь про�

водящим аудит командам. Они выполняли роль

активных наблюдателей, вмешиваясь лишь тог�

да, когда что�то, по�видимому, было упущено

или делалось неправильно. Каждая встреча была

документально зафиксирована в форме краткого

отчета по аудитной встрече – инструменте ВОЗ,

адаптированном с учетом местных условий. Этот

опыт, приобретенный в ходе реализации пилот�

ных анализов, продемонстрировал, что присут�

ствие старшего представителя администрации

больницы на встречах по обсуждению «случаев,

едва не приведших к смерти» играло решающую

роль для эффективного внедрения корректив�

ных решений, однако не должно препятствовать

полноправному участию и вовлечению осталь�

ных сотрудников или свободному выражению

мнений. Также была отмечена необходимость

разработки стандартной структурированной схе�

мы и формы ведения документации для анализа

«случаев, едва не приведших к смерти» с целью

повышения эффективности, полезности и сво�

евременности обсуждений.

Слабое место, выявленное в ходе проведения

анализов, касалось необходимости повышения

уровня навыков социальных работников и пси�

хологов, проводивших беседы с женщинами.

Поскольку эти специалисты имели медицинское

образование, беседы зачастую напоминали, ско�

рее, сбор анамнеза, чем выяснение точки зрения

женщины относительно качества оказанной ей

помощи. Был сделан вывод, что необходима

дальнейшая подготовка интервьюеров, а также

что эти беседы следует проводить по возможнос�

ти вне медицинского учреждения.

Также было признано, что некоторые реко�

мендации, составленные на посвященных про�

ведению аудита совещаниях, включая необходи�

мые для достижения улучшений действия, были

сформулированы в расплывчатых выражениях и

поэтому сложно осуществлять мониторинг их

выполнения. Было рекомендовано при подоб�

ном формулировании в будущем предлагать бо�

лее конкретные действия.
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В заключение был сделан вывод, в соответ�

ствии с которым, прежде чем распространять

опыт проведения анализа «случаев, едва не при�

ведших к смерти» на другие родильные дома на

государственном уровне, пилотным командам в

трех учреждениях следует приобрести больший

опыт в практическом применении методик. Бы�

ло принято решение, что еще шесть месяцев пи�

лотной работы обеспечат ценный дополнитель�

ный опыт и позволят повысить уверенность в 

себе. По окончании этого периода предстоит про�

вести дальнейший тщательный анализ с целью

выявления иных ключевых уроков, требующих

действий, прежде чем распространять программу

в государственном масштабе. Начиная с января

2007 г. через каждые пять недель проводятся

встречи, посвященные анализу «случаев, едва не

приведших к смерти» в каждом пилотном учреж�

дении, при продолжающейся поддержке со сто�

роны Европейского регионального Бюро ВОЗ.

Опыт Республики Молдова в проведении ана�

лиза «случаев, едва не приведших к смерти» на�

чинает приобретать известность в других странах

региона. В июне 2007 г. состоялась учебная по�

ездка представителей Министерств здравоохра�

нения Таджикистана и Туркменистана в Респуб�

лику Молдова с целью изучения организации ус�

луг по охране репродуктивного здоровья. Два

дня были посвящены обмену опытом по прове�

дению анализа «случаев, едва не приведших к

смерти». Делегации имели возможность наблю�

дать за ходом работы двух встреч, посвященных

анализу «случаев, едва не приведших к смерти» –

в Муниципальном перинатальном центре и в

Перинатальном центре г. Бельцы – и высоко

оценили полученный опыт.

Внедрение практики проведения 
конфиденциальных расследований 
случаев материнской смертности

На данный момент состоялись два заседания

Государственной комиссии по конфиденциаль�

ным расследованиям, на которых проводился

анализ случаев материнской смертности. Хотя

сейчас еще слишком рано оценивать их влияние,

первый отчет должен быть опубликован в 2009 г.,

и уже можно отметить начало позитивных изме�

нений. В результате одного из заседаний, напри�

мер, было признано, что существует насущная

потребность создания клинических руководств

на государственном уровне по ведению послеро�

довых кровотечений. Подобное руководство бы�

ло разработано вскоре после заседания. В двух

случаях окончательная причина смерти была из�

менена в результате проведения конфиденциаль�

ного расследования, а также был внесен ряд из�

менений в характер проведения заседаний, по

сравнению с принятой ранее в стране практикой.

Республике Молдова – пилотному государ�

ству по реализации программы «За более безо�

пасную беременность» в Европейском регионе –

была предоставлена интенсивная техническая

поддержка со стороны Европейского региональ�

ного представительства ВОЗ. Теперь эксперты

из Республики Молдова могут поделиться своим

опытом и полученными по результатам работы в

регионе уроками, а также выполнять роль до�

полнительных помощников по мере того, как

этот процесс будет начат в других странах.

Дискуссия
Проведение обзоров случаев МС в странах

Европейского региона, находящихся на пере�

ходном этапе развития, началось не только в

последние несколько лет. В большинстве стран

бывшего Советского Союза исторически сложи�

лось проведение аудита по случаям материнской

смертности на государственном уровне в той или

иной форме. Во всех странах, представители ко�

торых присутствовали на региональных семина�

рах, имеются четко определенные системы ана�

лиза случаев МС. Хотя, казалось бы, это должно

содействовать введению подходов, предлагаемых

программой «Больше, чем цифры», на самом де�

ле это, наоборот, явилось препятствием на пути

их внедрения, поскольку традиционная система

включает в себя некоторые элементы, противо�

речащие основным принципам программы

«Больше, чем цифры». Например, традиционные

системы были сформированы преимущественно

по принципу «сверху вниз» и направлены на вы�

явление «ошибок» и публичное установление

«виноватых» специалистов, к которым затем

применялись административные взыскания и

прочие меры наказания. Подобная культура, ос�

нованная на понятиях вины и наказания, не

подразумевает и не поддерживает принципы

конфиденциальности и установку «нет имен, нет

виноватых», лежащую в основе всех подходов

программы «Больше, чем цифры».

Одной из наиболее сложных проблем во всех

странах бывшего СССР является обязательное
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вовлечение системы правосудия во всех случаях

МС. Эти исторически сложившиеся системы

были основаны на распределении вины, а не на

извлечении уроков из возникающих случаев.

Подобная система не способствует открытой и

прямой отчетности; напротив, она вызывает по�

дозрения и страх. Значительная часть всех семи�

наров как на региональном уровне, так и на

уровне страны была посвящена развитию кон�

фиденциальных и анонимных механизмов сос�

тавления отчетности по выявляемым случаям,

которые поддерживали желание участников из�

влечь определенные уроки из случившегося и

целью которых было спасение жизней женщин.

Полученный к настоящему времени опыт пока�

зывает, что первоначальное недоверие к ради�

кальным изменениям можно преодолеть путем

пилотного внедрения новых систем параллельно

с существующими структурами, пока их отличия

не станут заметны сами собой. Хотя этот прагма�

тический подход нельзя назвать идеальным, он,

тем не менее, делает возможным введение трудо�

емких аудитов случаев МС и анализов «случаев,

едва не приведших к смерти» в странах, в кото�

рых сохраняется карательное законодательство в

отношении подобных случаев.

Среди прочих проблем можно назвать истори�

чески сложившееся недостаточное вовлечение

акушерок и представителей сообщества, а также

недостаточное внимание (или полное отсутствие

такового) на факторы, касающиеся самих 

женщин, их семей и сообществ, или организаци�

онным проблемам, таким как задержки с комму�

никацией или транспортом. Дополнительную

проблему представляло отсутствие понимания

ценности клинических руководств, основанных

на доказательной медицине, которые должны

быть одним из элементов рутинной практики и

применяться систематически во всем регионе.

Устойчивость проекта была определена в ка�

честве темы, на которую было необходимо обра�

тить внимание с самого начала. Потребуются

средне� и долгосрочная поддержка, как техни�

ческая, так и финансовая, а также признание

среди специалистов для поддержки реализации

любой методики «Больше, чем числа» и для ис�

пользования результатов для проведения в

жизнь изменений и последующего усовершен�

ствования процесса проведения анализов.

Для участвовавших в реализации программы

международных экспертов было ясно, что все за�

интересованные стороны осознавали необходи�

мость изменений, способных предоставить ме�

дицинским работникам свободу в анализе случа�

ев и извлечении уроков вместо того, чтобы тра�

тить ценное время на сокрытие подробностей

серьезных случаев, в которых они участвовали, и

«подчищение» записей и отчетов из страха нака�

зания.

За период, прошедший после региональных

семинаров, были отмечены различия в скорости

прогресса на пути введения анализа случаев МС

в разных странах. В Республике Молдова оказа�

лось возможным внедрить процесс анализа слу�

чаев МС в течение семи месяцев после организа�

ционного семинара благодаря поддержке со сто�

роны Министерства здравоохранения и наличию

соответствующих постановлений. В других стра�

нах прогресс происходил медленнее. Среди наи�

более важных факторов в этих странах остаются

беспокойство в отношении юридической защиты

для медицинских работников, предоставляющих

информацию о случаях МС, промедление в про�

ведении в жизнь соответствующих постановле�

ний и в утверждении клинических руководств.

Кроме того, концепция честности при анализе

смертельных случаев потребовала значительно

более базового уровня понимания, обсуждения и

дебатов. Вследствие лимитированных ресурсов

был ограничен также объем непрерывной техни�

ческой поддержки, предоставляемой Европей�

ским региональным представительством ВОЗ. В

то же время проведенные совещания на регио�

нальном и государственном уровнях, а также

прогресс, достигнутый до настоящего времени в

Республике Молдова, продемонстрировали, что

необходимо на самом деле изменение привычно�

го мышления в большей степени, чем значитель�

ные финансовые вложения. Карательные меры,

предпринимаемые при смертельных случаях,

создают недостаток открытости и порой явные

попытки прикрытия фактов. Хотя медицинские

учреждения и службы в странах Европейского

региона, находящихся на переходном этапе раз�

вития, обладают необходимыми ресурсами и ме�

дицинскими кадрами для реализации передового

опыта, основанного на доказательной медицине,

до тех пор, пока не будет сформировано убежде�

ние, что необходимо извлекать уроки из проис�

ходящих случаев материнской смертности и 

обмениваться опытом, чтобы в будущем иметь

возможность спасти жизни женщин и детей, ре�

альные изменения на практике могут продолжать

происходить медленно.
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Краткое резюме. Отмечается рост числа стран, увеличивающих масштаб проводимых мероприятий по
профилактике передачи ВИЧ/инфекции от матери к ребенку (вертикальной передачи ВИЧ/инфекции) в
рамках оказания услуг по охране материнского и детского здоровья. Аналогично во многих странах
проводится работа по совершенствованию доступа к лечению ВИЧ/инфицированных детей. В данной
статье приводится анализ данных по государственным программам за 2004–2005 гг., проводившимся в
странах с низким и средним уровнем доходов, с целью отслеживания прогресса в реализации подобных
программ. Для достижения цели UNGASS – снижения числа случаев ВИЧ/инфицирования на 50% к 2010 г. –
необходимо, чтобы 80% всех беременных женщин, обращающихся за антенатальной помощью, получали
услуги по профилактике вертикальной передачи ВИЧ/инфекции. В 2005 г. лишь семь стран из 71 были на
пути к достижению этой цели. Однако охват мероприятиями по профилактике вертикальной передачи
инфекции возрос с 7% в 2004 г. (58 стран) до 11% в 2005 г. (71 страна). В 2005 г. 8% всех детей, рожденных
у ВИЧ/инфицированных матерей, получали антиретровирусные препараты для профилактики вертикальной
передачи инфекции, по сравнению с 5% в 2004 г., хотя лишь 4% получили котримоксазол. В 2005 г. 11% 
ВИЧ/инфицированных детей, нуждающихся в антиретровирусной терапии, получали необходимое лечение. 
В 31 стране, по которым имеются данные, 28% женщин, получавших антиретровирусные препараты для
профилактики вертикальной передачи инфекции, также сообщали, что получают антиретровирусную
терапию для поддержания собственного здоровья. Достижение цели, поставленной UNGASS, возможно, но
потребует значительных инвестиций и приверженности делу укрепления услуг по охране материнского и
детского здоровья, кадровых ресурсов – медицинских работников и систем здравоохранения, что позволит
перейти от пилотных проектов к децентрализованному , интегрированному (комплексному) подходу. 
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По данным на конец 2005 г. было зарегист�

рировано приблизительно 2,3 млн. детей в

возрасте до 15 лет, живущих с ВИЧ�инфек�

цией, 15 млн. детей, оставшихся сиротами из�за

смерти матерей от СПИДа, 530 тыс. впервые ин�

фицированных детей (преимущественно путем

вертикальной передачи инфекции) и 380 тыс.

смертельных случаев как прямого результата

СПИДа [1]. Нельзя отрицать необходимость бе�

зотлагательных действий по предотвращению

подобного инфицирования, и имеются как зна�

ния, так и инструменты, позволяющие предпри�

нять эти действия. Во многих индустриально

развитых странах случаи заражения детей ВИЧ�

инфекцией практически исключены благодаря

применению комплексных мер, основанных на

доказательствах. При отсутствии подобных вме�

шательств до 40% детей, рожденных у ВИЧ�ин�

фицированных матерей, получат вирус во время

беременности или родов, либо при грудном

вскармливании [2]. Спустя восемь лет после на�

чала реализации программ профилактики верти�

кальной передачи инфекции во многих других

странах ведется работа над переходом от пилот�

ных программ по профилактике вертикальной

передачи инфекции к программам государствен�

ного масштаба, а также начинают реализовы�

ваться меры по удовлетворению потребностей

детей, пострадавших от ВИЧ�инфекции.

Глобальные обязательства, 
цели и задачи

В соответствии с «Целями развития тысячеле�

тия» № 4, 5 и 6 государства�участники взяли на

себя в 2000 г. обязательства достичь трех важных

целей в области охраны здоровья женщин и де�

тей: снизить детскую смертность, улучшить ма�

теринское здоровье и остановить распростране�

ние ВИЧ/СПИДа к 2015 г., а также уменьшить

заболеваемость [3]. В странах с генерализован�

ной эпидемией эффективные меры по профи�

лактике вертикальной передачи инфекции и

программы оказания помощи при ВИЧ�инфи�

цировании и предоставление необходимого ле�

чения детям могут способствовать достижению

всех трех целей.

В 2001 г., в соответствии с Декларацией о при�

верженности UNGASS по ВИЧ/СПИДу, госу�

дарства�участники взяли на себя обязательства

снизить долю детей младшего возраста с ВИЧ�

инфекцией на 20% к 2005 г. и на 50% – к 2010 г.

Для достижения этих результатов 80% беремен�

ных, обращающихся за антенатальной по�

мощью, должны получать соответствующую ин�

формацию, профилактические услуги и лечение

с целью снижения передачи ВИЧ�инфекции от

матери к ребенку, иметь возможность добро�

вольного и конфиденциального консультирова�

ния и тестирования, доступ к лечению, в особен�

ности к антиретровирусной терапии (АРТ), а

также, если это необходимо, к заменителям

грудного молока и постоянную помощь [4].

В июле 2005 г. страны «Большой восьмерки»

с целью обеспечения, по возможности, всеоб�

щего доступа к лечению для всех нуждающихся

в таковом к 2010 г. призвали к реализации паке�

та комплексных услуг по профилактике, лече�

нию и оказанию помощи при ВИЧ�инфекции

[5]. В том же году Межведомственной рабочей

группой по профилактике вертикальной пере�

дачи инфекции и лечению ВИЧ�инфекции у де�

тей на форуме «Глобальное партнерство по про�

филактике вертикальной передачи инфекции

на высшем уровне» в Нигерии (г. Абуджа) были

собраны представители государственной влас�

ти, донорских организаций и исполнительных

партнеров. В результате работы форума был соз�

дан Призыв к действиям по искоренению ВИЧ�

инфекции у детей [6]. В конце 2005 г. начала ра�

боту глобальная кампания «Объединение во

имя детей – Объединение против СПИДа»,

проводимая ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС с целью

поддержки всеобщего доступа к лечению и

оценки влияния ВИЧ�инфекции и СПИДа на

детей.

В данной статье приведены результаты обзора

данных государственных программ, проводив�

шихся в 71 стране в 2005 г. и в 58 странах в 2004 г.

В обзоре сопоставлены количественные и каче�

ственные данные по прогрессу на глобальном,

региональном уровне и на уровнях отдельных

стран в области профилактики вертикальной пе�

редачи инфекции и оказанию помощи и лече�

нию детей с ВИЧ�инфекцией. В статье также

представлена оценка текущего состояния дел

применительно к обязательствам, взятым по от�

ношению к миллионам женщин и детей, ежегод�

но инфицируемых ВИЧ.

Методы исследования
Информация собиралась с использованием

стандартной анкеты с закрытыми вопросами

Ч.Лью и др. / Проблемы репродуктивного здоровья 2007; 15(30):40–53

41



(вопросами, предполагающими выбор ответа из

предложенных вариантов). Задачей исследова�

ния явился сбор количественных и полукачест�

венных данных по профилактике вертикальной

передачи инфекции и оказанию помощи и лече�

нию ВИЧ�инфекции у детей на государствен�

ном уровне. Данные были собраны по всем

центрам и у всех исполнительных партнеров,

работающих в стране, за период с января по де�

кабрь 2005 г. Эти данные были проанализирова�

ны с использованием того же метода, что и в ян�

варе – декабре 2004 г. (методом трендового ана�

лиза) [8]. Анкета, разработанная Консультатив�

ной группой по мониторингу и оценке результа�

тов ЮНЭЙДС, включала индикаторы на госуда�

рственном уровне, принятые в большинстве

стран, и дополнительные вопросы по элементам

программ и политике.

В министерства здравоохранения и/или госу�

дарственные органы, координирующие работу

по борьбе с ВИЧ/СПИДом, были разосланы

запросы о подтверждении полученных данных.

Последующие опросы и уточнения данных были

проведены региональными представительства�

ми ЮНИСЕФ и головным представительством в

Нью�Йорке. Всего по всем странам было собра�

но 103 анкеты, из них в 71 анкете были представ�

лены полные данные, которые и были включены

в итоговый анализ. Таким образом, было охваче�

но 99% от предполагаемого числа ВИЧ�инфици�

рованных женщин, родивших в 2005 г., и 87% от

предполагаемого числа ВИЧ�инфицированных

детей в возрасте до 15 лет, нуждающихся в анти�

ретровирусной терапии. Данные за 2004 г. собра�

ны по 58 странам, с охватом 86% от предполага�

емого числа ВИЧ�инфицированных женщин,

родивших в 2004 г.

Охват вмешательствами был вычислен с ис�

пользованием цифр, собранных из данных по

государственным программам, в числителе, и

глобальной оценки числа людей, нуждающихся

в услугах, в знаменателе. В качестве источников

были использованы Отчеты о народонаселении

мира Фонда ООН по народонаселению – для

ежегодного числа родов, ЮНЭЙДС и ВОЗ –

для приблизительной оценки числа ВИЧ�ин�

фицированных беременных и детей, нуждаю�

щихся в АРТ. Оценки были получены Рабочей

группой ЮНЭЙДС/ВОЗ по глобальному наб�

людению за ВИЧ/СПИДом и ИППП с исполь�

зованием стандартных методов на основании

рекомендаций Консультативной группы

ЮНЭЙДС по оценкам, моделированию и прог�

нозам [9].

Ограничения
Стратегический подход ООН к профилактике

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции включа�

ет четыре элемента: первичная профилактика

ВИЧ�инфекции; профилактика незапланиро�

ванных беременностей среди ВИЧ�инфициро�

ванных женщин; профилактика передачи ВИЧ�

инфекции от ВИЧ�инфицированных женщин их

детям и оказание помощи и поддержки ВИЧ�ин�

фицированным женщинам, их детям и семьям.

Притом, что в данной статье признается важ�

ность комплексного подхода, включающего все

четыре элемента, отсутствие данных по первым

двум элементам сделало невозможным их ана�

лиз. В настоящее время проводится работа по

изысканию методов, позволяющих лучше запе�

чатлеть реальность первичной профилактики и

планирования семьи в контексте профилактики

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции. Тем не

менее недостаток данных – основной момент,

нуждающийся в укреплении по этим двум клю�

чевым элементам.

Данные, основанные на системах мониторин�

га деятельности медицинских учреждений, под�

вержены как занижению, так и завышению све�

дений и зависят от качества государственных

систем мониторинга. Например, данные о жен�

щинах, обращающихся за профилактикой вер�

тикальной передачи ВИЧ�инфекции через част�

ный сектор и рожающих дома без присутствия

квалифицированного специалиста по родовспо�

можению, зачастую не включены в сведения по

государственным программам. Более того, пос�

кольку программы профилактики вертикальной

передачи ВИЧ�инфекции и педиатрической по�

мощи и поддержки в настоящее время лишь раз�

вертываются, во многих странах пока отсутству�

ют стандартизированные системы государствен�

ного мониторинга, а число беременных женщин

и детей, получающих лечение, часто не учитыва�

ется по всем учреждениям.

Еще одно ограничение – это сопоставимость

данных 2004 и 2005 гг. с точки зрения анализа

тенденций, поскольку в анализе 2005 г. было

включено большее число стран; тем не менее ав�

торы убеждены, что характеристики обеих выбо�

рок стран, включенных в отчет, можно считать

достаточно постоянными.
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Результаты

Тестирование и консультирование 
по вопросам ВИЧ"инфекции

В 71 стране, включенной в исследование, еже�

годно рожают около 90,5 млн. беременных. Среди

них – около 99% от 2,1 миллиона ВИЧ�инфици�

рованных беременных, родивших в 2005 г. При�

том, что 77% беременных (70 млн.) в странах с

низким и средним уровнем доходов обращаются

за антенатальной помощью, по крайней мере,

один раз, существует возможность проведения

для них тестирования и консультирования по

вопросам профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции. Однако в 71 стране в 2005 г.

лишь 11% женщин (10,3 млн.) действительно по�

лучили консультирование по вопросам профи�

лактики вертикальной передачи ВИЧ�инфекции,

и 10% женщин (9,2 млн.) прошли тестирование на

выявление ВИЧ�инфекции. Приблизительно

90% (9 млн. 230 тыс.) женщин, прошедших кон�

сультирование, также были тестированы и на

ВИЧ, что свидетельствует о значительном повы�

шении этих показателей по сравнению с 50% в

2002 г. в 11 первоначальных пилотных проектах

[10]. Практически всеобщее согласие на тестиро�

вание на ВИЧ среди беременных, прошедших

консультирование по вопросам профилактики

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции, демон�

стрирует, что женщины хотят иметь возможность

пользоваться этим важным «мостиком» к услугам

по лечению и профилактике ВИЧ�инфекции. Тот

факт, что подавляющее большинство беременных

не прошли ни тестирования, ни консультирова�

ния по вопросам профилактики вертикальной

передачи ВИЧ�инфекции, указывает на множест�

во упущенных возможностей обеспечения здоро�

вых матерей и новорожденных необходимыми ус�

лугами. Аналогичные тенденции были отмечены

и в 2004 г. (табл. 1).

Выявление женщин, нуждающихся в услугах

по профилактике вертикальной передачи ВИЧ�

инфекции, остается нерешенной задачей и пре�

пятствует возможности предотвращения ВИЧ�

инфицирования детей младшего возраста во

многих странах. В странах с генерализованной

эпидемией стремительное расширение возмож�

ностей консультирования и тестирования на

ВИЧ, инициируемых медицинскими учрежде�

ниями, оказывающими помощь женщинам и де�

тям, особенно в отделениях антенатального 

наблюдения и родильных домах, явилось эффек�

тивным методом, позволяющим расширить

распространенность услуг по профилактике 

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции, и поз�

волило сделать шаг вперед на пути включения

вопросов, связанных с ВИЧ�инфекцией, в стан�

дартный комплекс услуг по охране материнского

и детского здоровья. В Ботсване рутинное пред�

ложение тестирования на ВИЧ было введено в

2004 г. В течение трех месяцев доля тестирован�

ных на ВИЧ беременных выросла с 75 до 90%. К

декабрю 2005 г. в 3/4 стран, включенных в ана�

лиз, были приняты государственные меры по

предоставлению возможности консультирова�

ния и тестирования на ВИЧ в качестве одного из

элементов услуг по охране материнского и детс�

кого здоровья во всех или лишь в отдельных ме�

дицинских учреждениях.

Странам необходимо одновременно укреп�

лять социальные и юридические системы и ком�

петенции для поддержки консультирования и

тестирования на ВИЧ по инициативе медицин�

ских учреждений. Для этого нередко необходи�

мы укрепление сообщества или социальных

служб, а также усилия по снижению риска соци�

Таблица 1. Число беременных, получивших антенатальную помощь, услуги по консультированию 
по профилактике вертикальной передачи ВИЧ инфекции от матери к плоду и по тестированию на ВИЧ,
в странах с низким или средним экономическим развитием, 2004–2005 гг.

2004 год 2005 год
(n = 58 стран) (n = 71 страна)

Ожидаемое число рожающих женщин 81,3 млн. 90,5 млн.
Ожидаемое число женщин, которым будет оказана антенатальная помощь 59,3 млн. (73%) 69,7 млн. (77%)
Число беременных, получивших консультирование по профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ инфекции от матери к плоду 8,7 млн. (11%) 10,3 млн. (11%)
Число беременных, прошедших тестирование на ВИЧ 8,2 млн. (10%) 9,2 млн. (10%)



альной стигматизации, дискриминации и наси�

лия по отношению к женщинам.

Низкий уровень тестирования на ВИЧ (3%)

среди беременных в Западной и Центральной

Африке в 2005 г. был в некоторой степени выз�

ван тем фактом, что лишь в небольшой части

стран региона было начато внедрение тестирова�

ния на ВИЧ по инициативе медицинских учреж�

дений. Напротив, в Восточной и Южной Африке

тестирование на ВИЧ по инициативе медицинс�

ких учреждений стало практически всеобщим, и,

как следствие этого, почти 90% проконсультиро�

ванных женщин также были тестированы на

ВИЧ. В сравнении: лишь 42% проконсультиро�

ванных женщин в Западной и Центральной Аф�

рике также были тестированы на ВИЧ. Притом,

что скрининг на ВИЧ прошла лишь столь малая

доля женщин, было отмечено мало выявленных

случаев инфицирования, и еще меньше женщин

получили услуги по профилактике вертикальной

передачи ВИЧ�инфекции в 2005 г.

Антиретровирусная профилактика 
для матерей и детей

Несмотря на упущенные возможности, в 2005 г.

был достигнут прогресс в отношении профилак�

тики вертикальной передачи ВИЧ�инфекции, и

усилия по расширению масштаба проводимых

мероприятий стали демонстрировать результа�

ты. Доля ВИЧ�позитивных беременных, получа�

ющих антиретровирусную терапию (АРТ) для

профилактики вертикальной передачи ВИЧ�ин�

фекции, выросла с 7% в 2004 г. до 11%* в 2005 г.,

что свидетельствует о более чем 50%�ом повы�

шении. Число детей, контактирующих с ВИЧ�

инфекцией и получающих антиретровирусную

профилактику, выросло с 5% в 2004 г. до 8% в

2005 г. Однако менее 50% женщин с положи�

тельными результатами теста на ВИЧ в центрах

профилактики вертикальной передачи ВИЧ�ин�

фекции в 2005 г. действительно получали АРТ

для профилактики вертикальной передачи ВИЧ�

инфекции. Эта статистика свидетельствует о

том, что даже в тех случаях, когда женщины с

ВИЧ�инфекцией выявляются и направляются в

систему здравоохранения, многие из них, как и

их дети, «теряются» по пути.

Обеспечение детей средствами антиретрови�

русной профилактики также было связано с ря�

дом проблем. В 2005 г. 8% (172 715 из 2 153 881)

всех детей, предположительно имевших контак�

ты с ВИЧ, получали антиретровирусную профи�

лактику в качестве одного из элементов пакета

мер по профилактике вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции, по сравнению с 5% в 2004 г.

Около 1/4 детей, родившихся у женщин, полу�

чавших АРТ в 2005 г., «проскользнули сквозь

щели» систем здравоохранения и не получили

при рождении необходимую антиретровирусную

профилактику.

Необходимо сделать акцент на общее укреп�

ление систем здравоохранения, в особенности

услуг для беременных на всех этапах наблюде�

ния, включая роды и послеродовый период, что�

бы эти системы могли в полной мере выявлять

необходимость услуг по профилактике верти�

кальной передачи ВИЧ�инфекции и оказывать

необходимое лечение и помощь женщинам и их

семьям. Во многих странах службы охраны мате�

ринского и детского здоровья представляют со�

бой единственную возможность для женщин 

получить помощь и услуги по профилактике

ВИЧ�инфекции, включая необходимое лечение

и поддержку. Доказано, что формальная интег�

рация профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции в эти услуги, направленность на

непрерывное оказание помощи, координация

усилий между различными организациями, пре�

доставляющими услуги, и систематизированные

механизмы последующего наблюдения способ�

ствуют повышению показателей пользования

услугами и снижению числа случаев, «потерян�

ных» для дальнейшего наблюдения [12].

Ключевым фактором для обеспечения функ�

ционирования сильных систем здравоохранения

являются квалифицированные медицинские ра�

ботники, предоставляющие необходимые услуги

по спасению жизней. Следует проводить даль�

нейшую работу по укреплению качественных

медицинских услуг для матерей и новорожден�

ных; определяющую роль для успешного расши�

рения услуг играют квалифицированные аку�

шерки. Нехватка медицинских работников во

многих частях света – одно из основных препят�

ствий на пути к достижению «Целей развития
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* Показатель охвата профилактикой вертикальной

передачи ВИЧ�инфекции, по данным Переучетного

отчета ЮНИСЕФ за 2006 г. с использованием тех же

данных по программам (числителей), составил 9%;

однако знаменатели для вычисления показателей охвата

были скорректированы, таким образом, изменился

итоговый результат показателя глобального охвата.



тысячелетия» № 4, 5 и 6. Южная (южнее Сахары)

часть Африки больше всего пострадала от этого

кризиса. В соответствии с Отчетом ВОЗ о состо�

янии здоровья населения мира за 2006 г. Африка

несет 24% общего бремени заболеваний, вклю�

чая основную долю бремени ВИЧ�инфекции,

однако в этом регионе сосредоточено лишь 3%

медицинских работников и 1% всех мировых

финансовых ресурсов [13].

Крепкие связи между медицинскими 
услугами: ключ к увеличению масштаба 
мероприятий

Для обеспечения расширения мер по профи�

лактике вертикальной передачи ВИЧ�инфекции

в странах должно быть гарантировано укрепле�

ние связей между услугами по охране сексуаль�

ного и репродуктивного здоровья и профилакти�

кой вертикальной передачи ВИЧ�инфекции.

Связи между ВИЧ�инфекцией и сексуальным, и

репродуктивным здоровьем очевидны, посколь�

ку более 75% случаев ВИЧ�инфицирования про�

исходят при сексуальных контактах, либо путем

вертикальной передачи инфекции [14]. Кроме

того, распространению ВИЧ�инфекции и болез�

ней сексуальной и репродуктивной сферы спо�

собствуют многие общие причины, такие как

гендерное неравенство, бедность и социальное

обособление.

Предотвращение ВИЧ�инфицирования жен�

щин должно быть основным приоритетом всей

работы, направленной на профилактику верти�

кальной передачи ВИЧ�инфекции. Миллионы

беременных во всем мире являются ВИЧ�отри�

цательными и нуждаются в поддержании общего

сексуального и репродуктивного здоровья и в ус�

лугах по первичной профилактике ВИЧ�инфек�

ции. Подобные услуги должны быть доступны

для всех женщин и тесно связаны с профилакти�

кой вертикальной передачи ВИЧ�инфекции.

Большинство государств взяли на себя обяза�

тельства в этой области на бумаге, однако их

действия отстают от слов.

Аналогично, благодаря стремительно расши�

ряющейся доступности АРТ комплексные прог�

раммы помощи и лечения становятся реаль�

ностью для многих семей во всем мире, тем не

менее необходимо укреплять связи между мера�

ми по профилактике вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции и программами лечения, вклю�

чая мониторинг подсчета CD4 и механизмы

обеспечения последующего наблюдения и пре�

емственности между различными службами.

Антиретровирусная терапия для матерей,

нуждающихся в ней, является самым эффектив�

ным методом профилактики вертикальной пере�

дачи ВИЧ�инфекции, наилучшей схемой для ог�

раничения резистентности и, конечно же, реша�

ющей мерой, позволяющей сохранить жизнь

ВИЧ�инфицированным матерям. По данным на

декабрь 2005 г., имелось очень мало информа�

ции о том, какое число беременных прошли

оценку на приемлемость лечения. В 44 странах

из 71 отсутствовали данные на государственном

уровне относительно числа ВИЧ�инфицирован�

ных беременных, прошедших обследование на

подсчет числа клеток CD4, и лишь очень немно�

гие женщин прошли это обследование в тех

странах, по которым данные имелись. Однако

число CD4 клеток является полезным индикато�

ром уровня направлений и связей между тради�

ционными учреждениями, занимающимися

профилактикой вертикальной передачи ВИЧ�

инфекции, и службами, предоставляющими

АРТ, помощь и поддержку. Аналогичные боль�

шие пробелы в имеющихся данных были обна�

ружены в отношении числа ВИЧ�инфицирован�

ных беременных, получающих АРТ для поддер�

жания собственного здоровья; по 40 странам из

71 отсутствовали данные на государственном

уровне. Предполагается, что около 15–25%

ВИЧ�инфицированных беременных нуждаются

в лечении [15]. Среди 31 страны, по которым бы�

ли представлены данные, 28% из 82 633 женщин,

получавших антиретровирусные препараты для

профилактики вертикальной передачи ВИЧ�ин�

фекции, также сообщили, что получают АРТ для

поддержания собственного здоровья. Однако в

некоторых странах предоставляется полный

спектр антиретровирусной терапии для профи�

лактики вертикальной передачи ВИЧ�инфек�

ции, но не обязательно для поддержания

собственного здоровья матери; в других не соб�

раны систематизированные данные относитель�

но того, какие именно препараты предоставля�

ются, и не указано, когда именно они назнача�

ются – во время беременности или после родов.

В тех случаях, когда АРТ не показана, 

беременным необходимо предложить ряд воз�

можностей, позволяющих предотвратить ВИЧ�

инфицирование их детей, включая более эффек�

тивные режимы, помимо однократного введе�

ния невирапина [16].
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В большинстве стран (66%) было отмечено,

что однократное введение невирапина продол�

жает оставаться наиболее часто применяемым

режимом антиретровирусной профилактики

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции, в том

числе в большинстве стран с высоким уровнем

инфицирования. Однократное введение невира�

пина, по данным отчетов, является наиболее

часто применяемым режимом антиретровирус�

ной профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции в 80% стран Западной и Цент�

ральной Африки, в 78% стран Восточной и Юж�

ной Африки, а также в Индии (рис. 1).

Особенности предоставления финансирова�

ния и политика, проводимая донорскими орга�

низациями, зачастую способствовали укрепле�

нию существующих барьеров на пути формиро�

вания более тесных связей, вместо того, чтобы

устранить их с целью поддержки подхода, ори�

ентированного на системы здравоохранения.

Притом, что сохраняется огромная потребность

в дополнительных средствах на борьбу с

ВИЧ/СПИДом, целевое финансирование, ха�

рактерное для конкретных вертикальных прог�

рамм, затрудняет возможности укрепления и

полной интеграции вопросов, связанных с ВИЧ�

инфекцией, в существующие в странах услуги по

охране материнского и детского здоровья [17].

Однако в настоящее время в ряде стран, включая

Гану, Нигерию, Кению, Замбию и Зимбабве,

предпринимаются позитивные шаги со стороны

государства и организаций, заинтересованных в

укреплении материнского и детского здоровья, в

области политики и инициатив финансирова�

ния, которые позволят улучшить процесс интег�

рации профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции в системы здравоохранения, за�

нимающиеся охраной материнского и детского

здоровья.

Регионы с высоким уровнем 
заболеваемости

В то время как многие страны начинают рас�

пространение программ профилактики верти�

кальной передачи ВИЧ�инфекции в государ�

ственном масштабе, во многих регионах мира

расширение услуг остается низким. В странах с

наиболее высоким уровнем распространения

ВИЧ отмечается самый низкий охват услугами

по профилактике вертикальной передачи ВИЧ�

инфекции (табл. 2).

Во всех регионах, за исключением Средней

Азии, Восточной Европы, Кавказского региона и

Латинской Америки, а также стран Карибского

региона, большинство женщин не получают тес�

тирование и консультирование по вопросам про�

филактики вертикальной передачи ВИЧ�инфек�

Рисунок 1. Наиболее часто используемые режимы антиретровирусной терапии 
для профилактики вертикальной передачи ВИЧ"инфекции
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ции и, следовательно, даже не знают свой ВИЧ�

статус. Особенно это касается стран Южной

(южнее Сахары) Африки и Индии, где прожива�

ют 95% ВИЧ�инфицированных беременных.

Однако в двух регионах с наиболее высоким

уровнем заболевания – Западная и Центральная

Африка и Восточная и Южная Африка – также

был отмечен заметный прогресс в отдельных

странах. Доступ к услугам по профилактике вер�

тикальной передачи ВИЧ�инфекции в Восточ�

ной и Южной Африке получили на 50% больше

женщин, чем в предыдущем году. В Южной Аф�

рике в 2005 г. удвоилась доля всех ВИЧ�инфици�

рованных женщин, получающих лечение для

профилактики вертикальной передачи ВИЧ�ин�

фекции, а в Свазиленде число женщин, имею�

щих доступ к профилактике вертикальной пере�

дачи ВИЧ�инфекции, увеличилось в 2005 г. бо�

лее чем в шесть раз. Хотя в ряде стран в Западной

и Центральной Африке в 2005 г. также был отме�

чен некоторый прогресс, результаты далеки от

желаемых. Доля ВИЧ�инфицированных бере�

менных*, получающих АРТ для профилактики

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции в десяти

странах мира с наиболее высоким уровнем забо�

левания, в которых регистрируются 2/3 всех слу�

чаев ВИЧ�инфицирования детей вертикальным

способом, приведена в таблице 3. В Демократи�

ческой Республике Конго и в Нигерии отмечает�

ся охват услугами по профилактике вертикаль�

Таблица 2. Процент ВИЧ"позитивных беременных, получивших
антиретровирусную терапию для профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ"инфекции, по регионам, 2004–2005 гг.

Регион 2004 год 2005 год

Западная и Центральная Африка 1 3
Восточная и Южная Африка 9 14
Восточная Азия и страны Тихого океана 20 15
Латинская Америка и страны Карибского бассейна 28 29
Центральная и Восточная Европа 79 77
Глобально (страны с низким и средним экономическим развитием) 7 11

Таблица 3. Ожидаемое число ВИЧ"инфицированных женщин и процент получающих
антиретровирусную терапию для профилактики вертикальной передачи ВИЧ"инфекции 
от матери к плоду в десяти странах с наиболее высоким уровнем заболеваемости, 2005 г.

Ожидаемое число % получивших профилактическое лечение
Страна ВИЧ"инфицированных  вертикальной передачи ВИЧ"инфекции 

беременных, тыс. от матери к плоду

Нигерия 250 <1
ЮАР 250 30
Мозамбик 150 6
Эфиопия 135 2
Индия 130 2
Танзания 110 6
Уганда 110 11
Конго 99 2
Кения 99 20
Зимбабве 98 9

* Оценки числа ВИЧ�инфицированных беременных

женщин были проведены при помощи методов, разрабо�

танных ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС [18].



ной передачи ВИЧ�инфекции на уровне соотве�

тственно менее 1% и 2%. Необходимы срочные

действия по расширению программ профилак�

тики вертикальной передачи ВИЧ�инфекции в

этих странах, чтобы охватить миллионы жен�

щин, нуждающихся в этих услугах.

Географическое расширение действий по

профилактике вертикальной передачи ВИЧ�ин�

фекции и центров, предоставляющих услуги по

оказанию помощи и лечению ВИЧ�инфекции у

детей, является ключевым шагом, гарантирую�

щим доступ к услугам для всех женщин и детей.

Необходимо наличие децентрализованных и

полностью интегрированных в учреждения, ока�

зывающие помощь по охране материнского и

детского здоровья, услуг на нижних уровнях сис�

темы здравоохранения, чтобы обеспечить выяв�

ление ВИЧ�инфицированных женщин и детей и

предоставление им требующегося лечения. По

данным на 2005 г. не более 1/4 учреждений, пре�

доставляющих антенатальную помощь, также

предоставляли услуги по профилактике верти�

кальной передачи ВИЧ�инфекции (табл. 4).

В то же время, в последние несколько лет пра�

вительства государств начинают демонстриро�

вать большую приверженность делу расширения

масштаба оказания услуг. Во всех 71 странах в

2005 г. были разработаны государственные прог�

раммы по профилактике вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции с политическими мерами на го�

сударственном уровне и стратегиями, направля�

ющими их реализацию; а в 32 из них есть госу�

дарственные планы расширения программ про�

филактики вертикальной передачи ВИЧ�инфек�

ции с целями, ориентированными на потребнос�

ти населения, в соответствии с рекомендациями,

содержащимися в разработанном в Нигерии

«Призыве к действиям». Однако сохраняется не�

последовательность систем реализации меро�

приятий по расширению масштаба.

Глобальный прогресс в области
профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ"инфекции 

Для того чтобы страна считалась движущейся

к достижению поставленных UNGASS к 2010 г.

задач, необходимо, чтобы в 2005 г. не менее 40%

всех ВИЧ�инфицированных женщин получали

АРТ для профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции. Это означает, что в 2005 г. лишь

немногие страны находились на пути к достиже�

нию этих задач. Из всех стран мира лишь в 7 из 71

включенных в анализ стран с низким и средним

уровнем доходов антиретровирусные препараты

для профилактических целей предоставлялись не

менее чем 40% от предполагаемого числа ВИЧ�

инфицированных женщин, рожавших в 2005 г.

(табл. 5). С другой стороны, в ряде стран сущест�

венный прогресс был достигнут всего за один год

– с 2004 по 2005 г. При увеличении объема ресур�

сов, накоплении управленческого опыта и усвое�

нии полученных уроков можно надеяться, что

многие другие страны вступят на этот путь в тече�

ние следующих нескольких лет.
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Таблица 4. Число медицинских учреждений,
оказывающих антенатальную помощь  
и предоставляющих услуги 
по профилактическому лечению вертикальной
передачи ВИЧ"инфекции, по регионам, 2005 год

Регион %

Восточная Азия и страны Тихого океана 1
Западная и Центральная Африка 12
Центральная и Восточная Европа 27
Восточная и Южная Африка 28
Латинская Америка 
и страны Карибского бассейна 57
Глобально (страны с низким 
и средним экономическим развитием) 24

Таблица 5. Страны с не менее 40% ожидаемым
уровнем ВИЧ"инфицированных беременных
[18], получающих антиретровирусную
терапию для профилактики вертикальной
передачи ВИЧ"инфекции

Ожидаемое число % получающих 
Страна ВИЧ"инфицированных  профилактическое 

беременных лечение вертикальной 
передачи ВИЧ"инфекции

Бразилия 14 000 48
Ботсвана 14 000 54
Таиланд 11 000 46
Россия 6 800 84
Аргентина 2 400 87
Украина 2 400 90
Ямайка 500 60

`



Глобальный прогресс в области оказания
помощи и лечения ВИЧ"инфекции у детей,
2005 г.

До тех пор, пока услугами по профилактике

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции не будут

охвачены все ВИЧ�инфицированные беремен�

ные, будет продолжаться инфицирование детей.

Большинство детей, живущих с ВИЧ�инфекцией

и СПИДом, не имеют доступа ни к какой форме

лечения, несмотря на то, что на их счет относит�

ся каждый шестой случай смерти от СПИДа во

всем мире [1]. При отсутствии лечения прибли�

зительно 1/3 этих детей умрет до своего первого

дня рождения, половина – до достижения воз�

раста двух лет [19]. Проведенный недавно анализ

показал, что дети, инфицированные в перина�

тальном периоде, подвергаются особенно высо�

кому риску смерти в возрасте от 2 до 6 месяцев.

Котримоксазол – высокоэффективный антибио�

тик, применяемый для профилактики пневмо�

нии и прочих оппортунистических инфекций, и

антиретровирусное лечение детей в раннем воз�

расте является жизненно важным для продления

жизней многих инфицированных детей младше�

го возраста [20–22].

Проведение профилактического лечения кот�

римоксазолом новорожденных от ВИЧ�инфици�

рованных матерей и ВИЧ�позитивных детей во

многих странах распространяется медленно.

Вместе с тем котримоксазол может позволить

снизить детскую смертность среди ВИЧ�пози�

тивных детей более чем на 40%. Этот препарат яв�

ляется частью стандартного режима лечения для

профилактики пневмонии и прочих оппортунис�

тических инфекций, начиная с начала 1990�х гг.

[21]. Вследствие трудностей диагностики ВИЧ�

инфекции у детей в руководствах ВОЗ 2006 г. да�

ются рекомендации «всем детям, рожденным от

ВИЧ�инфицированных матерей, получать про�

филактическое лечение котримоксазолом, на�

чиная с 4–6�недельного возраста (или при пер�

вом последующем обращении в систему здраво�

охранения), которое должно продолжаться до

тех пор, пока ВИЧ�инфицирование не будет

исключено, и пока ребенок не будет более под�

вергаться риску заражения». Хотя во многих

странах в настоящее время эта политика начи�

нает реализовываться, ее практическое приме�

нение продолжает представлять определенные

трудности. Сведения по охвату лечением котри�

моксазолом для детей не включены в качестве

индикатора в системы здравоохранения и систе�

мы управления информацией в большинстве

стран. Однако в тех странах, по которым имеют�

ся данные, лишь 4% детей во всем мире, подвер�

гающихся контактам с ВИЧ�инфекцией, полу�

чали котримоксазол.

В настоящее время значительная доля инфи�

цированных детей и детей, контактирующих с

ВИЧ�инфекцией, потеряны для последующего

наблюдения вследствие отсутствия действующих

систем, которые позволяли бы находить и отсле�

живать их. Если мать проходит тестирование

и/или получает лечение во время антенатального

наблюдения, медицинским работникам, присут�

ствующим при родах, необходимо знать о ее

ВИЧ�статусе, чтобы оказать необходимую по�

мощь при родах, в непосредственном послеродо�

вом периоде или как можно раньше в течение

первых месяцев жизни ребенка. Прогресс в этой

области отмечается во многих странах, напри�

мер, в Зимбабве, где проводится работа по совер�

шенствованию системы длительного наблюде�

ния за женщинами и детьми путем пересмотра

реестров иммунизации детей и детских медицин�

ских карт, что поможет медицинским работни�

кам выявлять женщин и детей, нуждающихся в

АРТ и лечении котримоксазолом. Кроме того,

включая котримоксазол в базовый пакет оказа�

ния медицинской помощи, страны могут обеспе�

чить начало лечения котримоксазолом для всех

детей, контактирующих с инфекцией, к 6�не�

дельному возрасту.

В отдельных странах были предприняты эф�

фективные меры по начальному введению кот�

римоксазола детям, контактирующим с ВИЧ�ин�

фекцией (табл. 6), например, на Украине в 2005 г.

88% детей, родившихся у ВИЧ�инфицированных

матерей, было начато лечение котримоксазолом

в течение двух месяцев после рождения. В Бени�

не был отмечен наиболее высокий охват среди

стран Западной и Центральной Африки – 10%

детей, контактировавших с ВИЧ�инфекцией, по�

лучали котримоксазол. В Лаосе был отмечен наи�

более высокий охват в Азии – 14%.

Диагностика в педиатрии

Для успешного распространения программ

лечения ВИЧ�инфекции у детей необходимо

обеспечить успешную диагностику детей в наи�

более раннем возможном возрасте. В 2005 г.

лишь 2% детей, подвергавшихся контакту с ВИЧ�

инфекцией, прошли тестирование на выявление
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ВИЧ�инфекции в течение первых 18 месяцев

жизни. Тесты, применяемые для диагностики

ВИЧ�инфекции у взрослых, не могут использо�

ваться для исключения ВИЧ�инфекции у детей

до 18 месяцев, поскольку в этом возрасте у них

сохраняются материнские антитела. Однако,

учитывая, что около 1/3 ВИЧ�инфицированных

детей погибают в возрасте до 12 месяцев, а 50% –

к двум годам, недопустимо ждать с проведением

диагностического тестирования на ВИЧ�инфек�

цию у детей до 18 месяцев [19].

Ранняя диагностика путем вирусологического

тестирования в большинстве стран с низким и

средним уровнем доходов пока не распростране�

на широко. В целом золотым стандартом для

раннего диагностического тестирования являет�

ся ПЦР�анализ. Засохшие капли крови (DBS) на

фильтровальной бумаге обеспечивают возмож�

ность вирусологического тестирования для об�

разцов, которые легко собрать, хранить и транс�

портировать для анализа в централизованные 

лаборатории. Технология DBS обеспечивает воз�

можность тестирования анализов крови, полу�

ченных в отдаленных поселениях, и позволяет

странам содержать ограниченное число регио�

нальных лабораторий, способных проводить вы�

сококачественную ПЦР�диагностику. Тем не ме�

нее в 2005 г. менее 2% детей младшего возраста

имели доступ к ранней ПЦР�диагностике; таким

образом, из 2,1 миллиона детей, имевших кон�

такт с ВИЧ�инфекцией, во всем мире ПЦР�тест

был выполнен менее чем у 25 тыс. детей.

Лечение детей
Дети не получают той доли помощи, лечения и

поддержки, которая необходима им для сохране�

ния здоровья. Число детей, получающих лече�

ние, остается неадекватно малым: лишь 11% от

приблизительно 780 тыс. детей, нуждавшихся по

данным отчетов на 2005 г. в АРТ, получали необ�

ходимую помощь, причем отмечались значитель�

ные различия между регионами (табл. 7). Наи�

больший охват был отмечен в Латинской Амери�

ке и странах Карибского региона, где антиретро�

вирусную терапию получали 54% нуждавшихся в

ней ВИЧ�инфицированных детей, в то время как

в Западной и Центральной Африке охват соста�

вил лишь 2%. Хотя дети составляли 12% случаев

первичного ВИЧ�инфицирования и 13% от об�

щего числа смертельных случаев от СПИДа,

лишь 6% из приблизительно 1,3 миллиона лю�

дей, получавших лечение в 2005 г., приходилось

на долю детей [1]. В то время как глобальный

уровень неудовлетворенной потребности в педи�

атрическом лечении в 2005 г. сохранялся на уров�

не приблизительно 90%, в ряде стран был достиг�

нут заметный прогресс. Среди стран, где по

меньшей мере 20% детей, нуждающихся в АРТ в

2005 г., получили необходимое лечение – Руанда

(20%), Сальвадор (21%), Гватемала (22%), Доми�

никанская Республика (23%), Перу (27%), Ямай�

ка (33%), Парагвай (51%), Намибия (52%), Ар�

гентина (83%), Ботсвана (84%), Бразилия и Таи�

ланд (по 95%). Притом, что Латинская Америка и

страны Карибского региона, несомненно, впере�

ди всех остальных с точки зрения охвата услуга�

ми, там проживают лишь 3% от приблизительно�

го числа детей во всем мире, нуждающихся в АРТ
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Таблица 6. Страны, где как минимум 15%
новорожденных, рожденных ВИЧ"
инфицированными женщинами, получали
котримоксазол с профилактической целью 
в течение первых двух месяцев жизни, 2005 г.

Страна Ожидаемое число % новорожденных,
ВИЧ"инфици" рожденных

рованных  ВИЧ"инфицированными 
беременных женщинами, получившими 

котримоксазол 
с профилактической целью

ЮАР 250 000 26
Ботсвана 14 000 58
Украина 2 400 88
Гайана 500 18
Грузия 100 15

Таблица 7. Число ВИЧ"инфицированных
новорожденных, остро нуждающихся 
в получении антиретровирусной терапии, 
по регионам, 2005 год

Регион %

Латинская Америка 
и страны Карибского бассейна 54
Восточная Азия и страны Тихого океана 42
Центральная и Восточная Европа 30
Восточная и Южная Африка 12
Западная и Центральная Африка 2
Глобально (страны с низким 
и средним экономическим развитием) 11
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(23 тыс. из 780 тыс.), поэтому необходимо расши�

рять усилия, в особенности в тех регионах, на до�

лю которых приходится подавляющее большин�

ство случаев.

Поскольку большинство ВИЧ�инфицирован�

ных детей умирают до достижения пяти лет,

ВИЧ�инфекция играет существенную роль в по�

вышении показателей детской смертности в воз�

расте до пяти лет, вплоть до сведения на «нет» в

большинстве стран многих лет успеха в сниже�

нии детской смертности [23]. По оценкам ВОЗ, в

шести странах Южной Африки ВИЧ/СПИД яв�

ляется причиной более 40% всех смертельных

случаев среди детей младше пяти лет (табл. 8)

[24]. В этих странах особенно остро ощущается

необходимость расширения мер по профилакти�

ке вертикальной передачи ВИЧ�инфекции и

оказании помощи и лечения детям с ВИЧ�ин�

фекцией.

При наличии профилактики вертикальной пе�

редачи ВИЧ�инфекции и помощи детям с

ВИЧ/СПИДом следующим необходимым шагом

является вовлечение семей и сообществ, что поз�

волит повысить спрос, укрепить связи между со�

обществом и медицинскими службами, поддер�

жать приверженность лечению и обеспечить

иную необходимую поддержку. Подходы, ориен�

тированные на потребности партнеров, и сущест�

вующие в сообществах структуры могут сыграть

важную роль в выявлении и направлении бере�

менных и детей, нуждающихся в профилактике

вертикальной передачи ВИЧ�инфекции и других

услугах, зачастую не предоставляемых через сис�

тему общественного здравоохранения, таких как

психосоциальная поддержка и консультации по

вопросам питания [12].

Межведомственной рабочей группе по вопро�

сам профилактики вертикальной передачи ВИЧ�

инфекции и лечения ВИЧ�инфекции у детей 

следует разработать методики для обеспечения

услугами в государствах по географическому

принципу в соответствии с эпидемической типо�

логией и необходимыми целями оказания помо�

щи и лечения всех нуждающимся в таковом. Этим

будет определяться форма расширения масштаба

программ профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции и оказания помощи и лечения

при ВИЧ�инфекции в различных государствах.

Разработка государственных планов расширения

услуг, оказываемых детям, отстает от разработки

планов по расширению масштабных мер профи�

лактики вертикальной передачи ВИЧ�инфекции

во всех регионах. Лишь в 23% из 71 стран было от�

мечено наличие планов расширения педиатри�

ческих услуг в 2006 г. (табл. 9). Продолжают сох�

раняться ограничения в инфраструктуре и нех�

ватка квалифицированных медицинских работ�

ников для ведения случаев ВИЧ�инфицирован�

ных детей; предоставление лечения по�прежнему

ограничивается большими городами, в связи с

чем необходимо расширение его масштабов в бо�

лее децентрализованной форме.

Заключение
В данной статье демонстрируется, что расши�

рение масштабов услуг по профилактике верти�

кальной передачи ВИЧ�инфекции и программ

оказания помощи и лечения детям с ВИЧ�инфек�

цией набирает силу во многих странах. Это может

служить поводом для гордости, поскольку демон�

стрирует, что страны с низким и средним уровнем

Таблица 8. Ожидаемая доля [18] ВИЧ"инфицированных детей в возрасте до 15 лет, 
остро нуждающихся в получении антиретровирусной терапии, в пяти странах с наиболее
высоким показателем смертности у детей в возрасте до 5 лет от СПИДа, 2005 г.

Показатель смертности  Ожидаемое число Доля детей,
Страна детей в возрасте до 5 лет ВИЧ"инфицированных детей, получивших АРТ

от СПИДа,% остро нуждающихся в АРТ

ЮАР 57 67 000 18
Зимбабве 41 44 000 4
Ботсвана 54 6 400 84
Лесото 56 5 700 11
Намибия 53 5 400 52
Свазиленд 47 5 200 16
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доходов могут оказывать подобные услуги, не�

смотря на имеющиеся проблемы. Достижение ра�

бочей цели UNGASS 2010 по�прежнему возмож�

но, однако потребует значительных инвестиций и

приверженности делу укрепления услуг по охране

материнского и детского здоровья, медицинских

кадровых ресурсов и систем здравоохранения.

Беря пример со стран с успешными программами

и в соответствии с множеством глобальных обяза�

тельств, государствам необходимо установить

честолюбивые цели, ориентированные на пот�

ребности населения, чтобы, в конечном счете,

искоренить ВИЧ�инфекцию среди детей. Это 

означает переход от пилотных проектов к децент�

рализованному, комплексному, масштабному

подходу с учетом специфики эпидемической ти�

пологии, что позволяет расширить возможности

системы здравоохранения на всех уровнях.
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Таблица 9. Доля стран (%), имеющих планы по расширению оказания услуг по профилактике
вертикальной передачи ВИЧ инфекции и педиатрических услуг, по регионам, 2005г.

Национальные планы по расширению услуг Национальные планы
по профилактике по расширению 

вертикальной передачи ВИЧ инфекции педиатрических услуг

Восточная Азия и страны Тихого океана 75 63
Центральная и Восточная Европа 50 50
Восточная и Южная Африка 50 28
Латинская Америка и страны Карибского бассейна 35 20
Западная и Центральная Африка 33 5
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Чили – одна из четырех стран, наряду с

Сальвадором, Мальтой и, с недавнего вре�

мени, Никарагуа, в которых отсутствуют

юридические исключения в запрете на аборты,

выполняемые с целью спасения жизни женщи�

ны. В недавних сообщениях об абортах в Сальва�

доре [1] и Никарагуа [2–4]1 ярко освещены тра�

гедии и нарушения прав человека, вызванные

этими законами. В соответствии с исследовани�

ями, проведенными в Чили [5] и в других стра�

нах мира, основная доля осложнений после

абортов приходится на женщин с низким уров�

нем доходов и подростков, поскольку они могут

обращаться лишь за нелегальными абортами –

ситуация, свидетельствующая об огромном со�

циальном неравенстве. Поскольку все службы,

занимающиеся выполнением абортов, функцио�

нируют в Чили нелегально, очень мало известно

о реальной практике и о профиле женщин, обра�

щающихся за проведением аборта. Данная
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Политика и применяемые практики в отношении абортов 
в Чили: неопределенности и дилеммы
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Краткое резюме. Аборты в Чили запрещены законом, даже если речь идет о спасении жизни женщины. Эта
ситуация создает серьезные дилеммы и делает уязвимыми как самих женщин, так и медицинских
работников. Распространенность абортов, по всей вероятности, снизилась со времени последних
имеющихся данных 1990 г., благодаря повышению показателей использования средств контрацепции и
снижению фертильности. Также снизилось число смертельных случаев и осложнений. В настоящее время в
стране имеется мизопростол, однако в больницах Чили по/прежнему используется метод расширения и
выскабливания при неполном аборте. Хотя по закону медицинские работники в Чили обязаны сообщать
властям о нелегальных абортах, менее 1% женщин, попадающих в больницу с осложнениями после абортов,
включены в отчеты. Однако есть два обходных пути – один юридического, другой клинического характера.
«Прерывание беременности» после 22 недель юридически разрешено по медицинским показаниям; это может
позволить спасти жизни некоторым женщинам, однако также может способствовать продлению срока
беременностей, угрожающих здоровью женщины. Согласно католическим клиническим руководствам,
вмешательства, направленные исключительно на спасение жизни женщины, даже если они приводят к
гибели плода, относятся не к абортам, а к «косвенным абортам», и они разрешены. Начиная с 1989 г. были
предприняты три попытки принятия законопроектов, направленных на либерализацию закона об абортах
по медицинским показаниям, тем не менее они не привели к успеху. Политический климат оказался
неблагоприятен для изменения закона. Консерваторам также не удалось усилить карательные меры в
случае неисполнения закона, в то время как в руководящей коалиции левоцентристской направленности
наблюдается разделение мнений, и связанный с этими вопросами политический риск достаточно
значителен. © 2007 г., «Проблемы репродуктивного здоровья». Авторские права защищены.

Ключевые слова: небезопасные и нелегальные аборты, законы и политика в отношении абортов,
католическая церковь, Чили

1 Розита (Rosita) – опубликованный недавно документ,

драматически описывающий сопротивление властей

Никарагуа разрешению на легальный аборт для девяти�

летней девочки, беременность у которой наступила в ре�

зультате изнасилования.



статья направлена на освещение, насколько это

возможно, как скрытых, так и официальных

практик и политики, связанных с абортами. Раз�

дел, посвященный практике абортов, основан на

исследовании, проведенном Шепард [6], а раз�

дел, посвященный политике в области абортов –

на проведенном недавно Касас исследовании в

юридической области и на ее опыте работы в ка�

честве адвоката.

Исторически сложилось, что Чили – одна из

наиболее прогрессивных стран Латинской Аме�

рики в вопросах репродуктивного здоровья. 

В 1964 г. [7] под руководством президента Эдуар�

до Фрея (Eduardo Frei), представителя христиа�

нско�демократической партии с тесными связя�

ми с католической церковью, Чили стала первой

латиноамериканской страной, помимо Кубы,

где была принята субсидируемая государством

программа планирования семьи. Мотивацией к

принятию программы послужила широко расп�

ространенная обеспокоенность в связи с исклю�

чительно высокой смертностью вследствие ос�

ложнений после нелегальных абортов. Эта прог�

рамма была высоко эффективной. Показатели

материнской смертности, обусловленной небе�

зопасными абортами, снизились с 107 на 100

тыс. живорожденных до 5 в 2000г. [8, 9]. Соглас�

но закону, принятому в 1931 г., аборты были раз�

решены по медицинским показаниям для сохра�

нения жизни и здоровья женщины, однако этот

закон был отменен военной диктатурой в 1989 г.,

незадолго до прихода к власти демократического

правительства.

Распространенность абортов 
и их методов [6]

Отсутствуют надежные данные по распрост�

раненности искусственных абортов и их послед�

ствиям для здоровья населения. Более 99% ис�

кусственных абортов вообще не включаются в

отчеты, маскируются как иные процедуры или

классифицируются как спонтанные аборты,

произошедшие в государственных больницах2.

Число беременностей, спонтанных абортов, сос�

тояний, связанных с беременностью и влекущих

за собой высокий риск осложнений, аномалии

развития плода и смертность вследствие произ�

веденного аборта – по всем этим показателям

официальные сведения занижены. Имеются

лишь отдельные примеры небезопасных прак�

тик, включая введение катетеров и прочие тра�

диционные методы. По�видимому, их примене�

ние снизилось по сравнению с 1990 г. в связи с

появлением мизопростола, который широко из�

вестен и применяется в Латинской Америке для

стимуляции аборта, особенно при сроке менее

девяти недель после последней менструации.

Как и в большинстве стран, мизопростол в

Чили распространяется в аптеках по рецепту для

лечения язвы желудка. Также он официально

применяется в акушерских отделениях для сти�

муляции родов и для лечения, и профилактики

послеродовых кровотечений. Некоторые врачи и

акушерки применяют мизопростол для проведе�

ния абортов пациентам, обслуживаемым в по�

рядке частной практики. Препарат и инструк�

ции по его применению можно получить в Ин�

тернете через чилийские веб�сайты, а также на

черном рынке. Его стоимость колеблется от 

38 тыс. до 50 тыс. чилийских песо (73–100 долла�

ров США) за упаковку из четырех или шести таб�

леток, что значительно дороже, чем в развитых

странах.

Во всех опубликованных литературных источ�

никах по теме абортов в Чили цитируются оцен�

ки, полученные в ходе проведенного Институ�

том Алана Гуттмахера исследования [10, 11] на

основании данных 1990 г., в котором говори�

лось, что показатели абортов в Чили – одни из

наиболее высоких в мире. Учитывая снижение

как уровня фертильности, так и осложнений

после абортов за последние 15 лет, эти оценки на

данный момент устарели.

В соответствии с данными исследования,

проведенного Министерством здравоохранения

в 2001 г. и посвященного изучению качества

жизни и уровня здоровья населения, в 1990 г.

было зарегистрировано 44 468 случаев госпита�

лизации в связи с абортом (спонтанным и иску�

сственным), а в 2001 г. – 34 479 случаев, что сви�

детельствует о снижении анализируемого пока�

зателя на 22%. Несмотря на то, что автор

(Шепард) не смогла полностью дублировать ме�

тодику, использованную в первичном исследо�

вании, ее оценки, с использованием тех же поп�

равочных коэффициентов и множителей, позво�

ляют предположить, что общее число абортов
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2 В целях защиты и женщин, и медицинских работников

от судебных преследований в сведениях по пациентам

клиник, подаваемых в отчетах для Министерства здраво�

охранения, не разграничиваются спонтанные и искус�

ственные аборты.



также могло снизиться к 2001 г. на 22% при 9%�

ом снижении коэффициента абортов в Чили [6].

Оба снижения произошли в период, в течение

которого популяция женщин фертильного воз�

раста увеличилась на 23%. Это снижение числа

абортов на 22% выше, чем снижение числа родов

– на 16% в течение одного и того же периода.

Подобные оценки следует рассматривать с осто�

рожностью, поскольку они основаны на данных,

предоставляемых стационарами. Кроме того,

эксперты относят снижение числа госпитализа�

ций, связанных с абортами, за счет расширения

применения асептических процедур и антибио�

тикотерапии среди лиц, занимающихся проведе�

нием нелегальных абортов, с увеличением дос�

тупности мизопростола и повышением уровня

применения средств контрацепции3.

В статистике материнской смертности за

2001 г. были указаны четыре случая смерти всле�

дствие абортов, а за 2002 г. – семь таких случаев в

сравнении с 29 смертельными случаями в 1990 г.

Коэффициент материнской смертности в Чили

за 2003 г. составил приблизительно 14 на 100 тыс.

живорожденных (источник: д�р Ренер Кастро,

Министерство здравоохранения, директор прог�

раммы по охране женского здоровья, в личной

беседе, март 2006 г.). Эти показатели выглядят

достаточно благоприятно в сравнении с больши�

нством других латиноамериканских стран (в Ар�

гентине аналогичный показатель за 2001 г. рав�

нялся 70), тем не менее они все же в три раза вы�

ше, чем в США и в Канаде [13]. Очень юные 

подростки в возрасте 14 лет и младше имеют ог�

раниченный доступ к средствам контрацепции, о

чем свидетельствует высокий показатель зареги�

стрированных абортов в этой возрастной группе

– 3 392 аборта на 994 детей, родившихся живыми

в 2003 г. Учитывая небольшое число смертельных

случаев, вероятно, что наиболее значимым пос�

ледствием небезопасных нелегальных абортов в

Чили является заболеваемость; однако данные,

подтверждающие эту гипотезу, отсутствуют.

Оказание помощи после абортов 
в чилийских больницах: устаревшие 
методы и противоречивые данные

В соответствии с несколькими источниками и

Руководством по акушерству медицинского фа�

культета католического университета [15] «рас�

ширение и выскабливание» по�прежнему ис�

пользуются в Чили для оказания помощи после

абортов в первом триместре. Этот метод являет�

ся более инвазивным и рискованным, чем ваку�

умная аспирация и медикаментозный аборт –

методы, рекомендуемые ВОЗ уже в течение мно�

гих лет [16].

По другим аспектам оказания помощи после

абортов в Чили отсутствует систематическая ин�

формация, хотя имеются отдельные свидетель�

ства об эмоциональном насилии, а в некоторых

случаях и физическом насилии, таком как «рас�

ширение и выскабливание без применения анес�

тезии». Касас  [5] приводит примеры нескольких

случаев вопиющих нарушений прав человека,

когда информация о сделанных женщинами

абортах доходит до властей.

«… пока медицинские сестры допрашивали ее, а
врачи поучали ее, она наблюдала, как ее руки ста�
новятся прозрачными от потери крови… "Я пом�
ню, как медицинские сестры говорили мне, что ес�
ли я не скажу им имя врача, который сделал мне
аборт, они дадут мне истечь кровью до смерти"»
(16�летняя девушка) [17].

Юридические положения о медицинской

конфиденциальности противоречат друг другу.

С одной стороны, медицинские работники юри�

дически обязаны сообщать о возможных прес�

туплениях властям [18]. С другой стороны, меди�

цинские работники по закону освобождены от

обязанности разглашать в суде информацию,

полученную в конфиденциальном порядке от

пациентов [14]. Подобные положения существу�

ют в большинстве латиноамериканских стран,

однако в Чили отсутствует консенсус относи�

тельно разрешения этого юридического проти�

воречия. Вместе с тем Внутриамериканский суд
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3 В то время как многие полагают, что применение ми�

зопростола будет способствовать снижению показателей

серьезных осложнений после абортов, по данным ста�

тистики больничных абортов, подобная причинно�след�

ственная связь не является прямой. Отдельные сообще�

ния и результаты исследований, проведенных в других

странах, например, в Бразилии, позволяют предполо�

жить, что некоторые женщины, использующие мизо�

простол без медицинского наблюдения, в конечном сче�

те, попадают в стационары вследствие либо неполного

аборта, либо по причине недостаточной информирован�

ности о нормальных побочных эффектах, таких как кро�

вотечение. Также, вероятно, в настоящее время большее

число женщин готово обращаться за помощью после

аборта, чем в прошлом.



по правам человека недавно объявил, что соблю�

дение медицинской конфиденциальности долж�

но превалировать над интересами сообщения о

преступлениях [19].

Каковы бы ни были юридические неопреде�

ленности, число абортов, включенных в отчеты

системы уголовного судопроизводства, значи�

тельно снизилось с приходом демократии и сос�

тавило в 2001 г. менее 0,5% абортов, произведен�

ных в больничных условиях, или менее 0,01%

всех уголовных расследований прокураторы и

системы государственных защитников. По всем

имеющимся сведениям, случаи, происходящие в

стационарах, попадают в отчеты для соответ�

ствующих органов лишь тогда, когда рассматри�

вается вероятность смерти, либо при перфора�

ции матки, поскольку в этих случаях необходимо

проведение аудита на больничном уровне [5]. 

В 2000г. было выявлено 46 женщин, виновных в

выполнении абортов, в 2001 г. – 31 женщина

[20]4. По данным прокуратуры, 29 из 69 960 уго�

ловных расследований в 2003 г. были связаны с

абортами [21]5. В последние годы женщины,

осужденные по делу абортов, более не подверга�

ются тюремному заключению; прокурор назна�

чает им «условное освобождение», что означает,

что женщины должны отмечаться в прокуратуре

ежемесячно в течение более чем года.

Большинство специалистов�медиков [6] ссы�

лаются на медицинскую этику как на основную

причину, по которой более чем 99,5% врачей и

акушерок в Чили не сообщают властям о выпол�

ненных женщинами абортах. Очень немногие из

них упоминают о конфиденциальности в отноше�

ниях между врачом и пациентом. Вторая называ�

емая причина заключается в том, что если жен�

щины будут бояться преследований, они будут

откладывать обращение в больницу и попадать

туда в более тяжелом состоянии. Также встреча�

ются мнения, что даже в тех случаях, когда специ�

алисты�медики настроены крайне негативно по

отношению к абортам, процесс судебного разби�

рательства занимает столько времени, что боль�

шинство врачей предпочитают его избегать.

Стимуляция родовой деятельности или вы�

полнение кесарева сечения при сроке беремен�

ности 22 или более недели в настоящее время

рассматривается в медицине как «прерывание

беременности», а не как аборт. Однако если врач

не может доказать, что процедура была выполне�

на по медицинским показаниям, он или она мо�

жет подвергаться риску преследования, пос�

кольку официальные медицинские руководства

по подобным случаям отсутствуют. В одном из�

вестном случае, получившем широкое освеще�

ние в средствах массовой информации в 2003 г.,

Медицинской коллегией было отказано женщи�

не с пузырным заносом в аборте, несмотря на

общественную поддержку ее заявления с прось�

бой об аборте. Наконец, по достижении срока 

22 недели, было выполнено «прерывание бере�

менности», после чего у нее развились серьезные

осложнения в состоянии здоровья [22]. По сооб�

щениям СМИ министру здравоохранения

пришлось давать объяснения кардиналу.

Опрошенные медицинские работники [6] вы�

разили различные мнения относительно того,

как следует поступать, если жизнь женщины

подвергается опасности. Притом, что на прак�

тике возможно несколько большая свобода

действий, чем это предусмотрено текущим зако�

нодательством, отсутствует единая политика в

отношении абортов по медицинским показани�

ям. Хотя в законе не названы какие�либо исклю�

чения, практикующие медицинские работники

и некоторые юристы, специализирующиеся на

уголовном законодательстве, утверждают, что

вмешательства, направленные на спасение жиз�

ни женщины, не являются нарушением закона,

даже если они приводят к гибели плода [23, 24].

Используя те же самые аргументы, некоторые

ученые и представители католических властей в

Чили также утверждали, что действующее зако�

нодательство позволяет врачам спасать жизнь

женщины [24]. Этот аргумент основан на като�

лических определениях понятия «аборт», сфор�

мулированных в каноническом церковном пра�

ве. В действующих на данный момент католи�

ческих руководствах по оказанию госпитальной

помощи в Чили и США [15, 25] говорится, что

беременность может быть прервана до наступле�

ния жизнеспособности плода, если это необхо�

димо для спасения жизни женщины, даже если

это повлечет за собой гибель плода. С этической

точки зрения церковь рассматривает это как

«косвенный аборт», поскольку основное наме�

`
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4 Эти статистические данные неполные, поскольку в

конце 2000 г. была постепенно внедрена новая система

уголовного судопроизводства с параллельной регистра�

цией расследуемых дел.
5  Данная информация представлена по шести регионам,

в которых была внедрена новая система уголовного су�

допроизводства.



рение заключается в спасении жизни женщины;

утрата плода является прискорбным вторичным

последствием.

Эта широко распространенная интерпрета�

ция законодательства иллюстрируется на приме�

ре внематочной беременности. Большинство ис�

точников [6] согласились, что чилийские врачи

будут прерывать внематочную беременность,

поскольку, в противном случае, женщина 

несомненно погибнет задолго до наступления

жизнеспособности плода. Однако было зареги�

стрировано два случая в католической больнице,

когда врачи дожидались прекращения сердцеби�

ения плода, прежде чем вмешаться, тем самым,

подвергая женщин риску. В 2002 г., по данным

государственных медицинских страховых ком�

паний, было выполнено 408 хирургических 

вмешательств по поводу внематочной беремен�

ности. Это позволяет предположить, что общее

число процедур, выполненных в масштабах го�

сударства, значительно выше [26]6.

В Руководстве по акушерству чилийского Ка�

толического Университета [15] упоминаются и

другие примеры состояний, при которых допус�

тим «косвенный аборт»: обильное аномальное

маточное кровотечение, острая жировая дистро�

фия печени и септическое инфицирование яич�

ников. В ходе исследования Шепард [6] были ус�

тановлены и другие примеры случаев, в которых

применимы медицинские показания для преры�

вания беременности:

� тяжелая степень рака шейки матки, матки или

яичников, при которой требуется проведение

гистерэктомии – по сообщениям информато�

ров, подобные операции выполняются во всех

больницах;

� Прочие формы рака во время беременности

– большинство опрошенных полагали, что

чилийские врачи будут проводить облучение

и химиотерапию при наличии клинических

показаний, несмотря на потенциальный

вред для плода. Некоторые, однако, полага�

ли, что многие врачи принудительно отло�

жили бы лечение для женщины на ранних

стадиях беременности, о чем свидетельство�

вали два приведенных примера. Один экс�

перт сообщил, что вплоть до 2006 г. больши�

нство студентов�медиков при разборе по�

добного примера на предмете «биоэтика» в

одном из государственных университетов

проголосовали за перенесение лечения на

более поздний срок. Аборт не является юри�

дически разрешенным вариантом, однако

все опрошенные утверждали, что юридичес�

ки допустимо проводить лечение рака без

выполнения аборта, независимо от срока

развития беременности; 

� пузырный занос – в некоторых случаях по�

добные состояния являются угрожающими

для жизни, приводя к раковым образованиям,

и необходима химиотерапия. В ранее приве�

денном примере несколько людей полагали,

что если бы случай не получил столь широкую

огласку, женщине было бы проще найти вра�

ча, который согласился бы выполнить аборт;

� анэнцефалия – в этом случае аборт не разре�

шен законом, и в большинстве клиник эта

процедура не была бы выполнена, поскольку

данное состояние не является угрожающим

для жизни матери. Случай в Бразилии, рас�

смотренный в суде в 2004 г., установил юри�

дический прецедент для стимуляции родовых

схваток при данном состоянии, поскольку от�

сутствовала возможность для самостоятель�

ного жизнеобеспечения плода [27]. В Арген�

тине было принято судебное решение, в соот�

ветствии с которым стимуляция родов при

сроке беременности более 22 недель не счита�

ется абортом в соответствии с Уголовным ко�

дексом, поэтому врачам разрешается стиму�

лировать роды [28];

� изнасилование или инцест – все опрошенные

ответили, что аборты по этой причине не вы�

полняются в клиниках, даже в особых случа�

ях. В январе 2005 г. внимание средств массо�

вой информации было привлечено к сопро�

вождавшейся высоким риском беременности

девятилетней чилийской девочки, изнасило�

ванной отчимом. Женские неправительствен�

ные организации выступали за выполнение

аборта. Девочка была помещена в детский

дом под государственную защиту, поскольку

мать знала о происходившем сексуальном на�

силии [29].
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6 Эти цифры соответствуют данным FONASA, в соответ�

ствии с которыми в государственной системе здравоох�

ранения допустим свободный выбор врача. Предпола�

гая, что показатели аналогичны во всех других учрежде�

ниях, можно сделать вывод, что ежегодно имеют место

более 1 800 случаев внематочной беременности, пос�

кольку система свободного выбора врача охватывает

36% всей оказываемой помощи.



Политические 
и правовые нововведения

Чили является социально консервативным

обществом, несмотря на создание для междуна�

родной общественности образа одной из наибо�

лее современных, прогрессивных и стабильных

демократических стран в регионе. На эти проти�

воречия указывает запрет на разводы, отменен�

ный лишь в 2005 г. [30]. Что касается абортов,

немногое изменилось за 17 лет, истекших со вре�

мени прекращения военной диктатуры.

Начиная с 1989 г. в стране были предприняты

три безуспешные попытки либерализации зако�

нодательства: в 1991, 2001 и 2006–2007 гг. (Ис�

точник: Boletin Legislativo, выпуски № 499–07,

197–11 и 4845–11 соответственно.) Напротив,

консервативные правые силы провели законо�

дательство, согласно которому виновные в про�

ведении аборта подвергались более суровым 

наказаниям. Даже во времена диктатуры зако�

нодателям, отрицавшим право женщины на вы�

бор, не удалось провести более суровых наказа�

ний, и четыре подобных законопроекта в пери�

од между 1990 г. и выборами Бачелета в 2006 г.

также не были приняты, хотя один из них не�

добрал в Сенате в 1998 г. всего один голос. В

постановлении Министерства здравоохранения

2003 г. была разрешена выдача медицинских

свидетельств о смерти в случае выкидыша, когда

родители просят выдать им его  останки для пог�

ребения7. Хотя в большинстве западных стран

эта практика распространена по желанию роди�

телей, в случае с Чили члены Конгресса вынес�

ли в 2007 г. на обсуждение законопроект по дан�

ной теме, выдвигая аргументы, в соответствии с

которыми плод является личностью с момента

оплодотворения («зачатия» на языке оригина�

ла), с требованиями относительно соответству�

ющего отношения к плоду как к личности

(Boletin Legislativo № 5261–11).

После выборов Бачелета в январе 2006 г. за�

метно усилилась законодательная активность в

направлении лишения женщины права на вы�

бор. В течение немногим более года было приня�

то семь законопроектов, включая один, согласно

которому для декриминализации абортов необ�

ходимо внесение поправок в Конституцию, что

потребовало бы одобрения 60% голосов. (Boletin
Legislativo № 4121–07). Этот законопроект, а так�
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Празднование инаугурации Президента Бачелета, Сантьяго, Чили, 2006 год

7 Декрет Министерства здравоохранения 216/03, Oфици�

альная газета, 17 декабря 2003 г., с изменениями, вне�

сенными в Reglamento General de Cementerios 357 от июня

1970 г.



же аналогичный законопроект с предложениями

относительно внесения аналогичных поправок в

Уголовный кодекс были представлены на рас�

смотрение спустя менее чем две недели после

вступления Мишеля Бачелета в должность пре�

зидента.

В настоящее время тема абортов вызывает по�

явление беспрецедентных партнерств. Напри�

мер, недавно сформированная группа «Право на

жизнь» в Конгрессе включает депутатов – пред�

ставителей оппозиции правого крыла, предста�

вителей христианско�демократической партии,

а также представителей левоцентристской пра�

вительственной коалиции (Concertacion), полу�

чившей поддержку 61 из 120 депутатов [31]. Чет�

веро депутатов – двое из Concertacion и двое из

оппозиции – даже предложили ввести новое по�

ложение в Уголовный кодекс относительно при�

чинения травмы или вреда нерожденным детям,

исключающее право женщин на выбор (Boletin
Legislativo № 4307–07). Хотя подобный закон мо�

жет позволить женщинам получить компенса�

цию за моральный ущерб в случае причинения

вреда плоду, приведшего к гибели последнего, в

результате халатности [32], в данном контексте

он, вероятно, подразумевался в качестве пере�

ходного этапа к восприятию плода как личности.

Значительная часть судебных дебатов, происхо�

дивших в Чили по теме экстренной контрацеп�

ции с 2001 г., также касались правового статуса

плода [33, 34]. Те же депутаты в январе 2007 г.

представили еще один законопроект с предло�

жением о сооружении трех памятников в память

о нерожденных жертвах абортов (Boletin
Legislativo № 4818–24).

Остальные законопроекты либо уточняют су�

ществующие положения Уголовного кодекса

или Кодекса здравоохранения, либо вносят в

них ограничения. Одно предложение наклады�

вает запрет на все хирургические или клиничес�

кие процедуры, лечение, назначение или введе�

ние лекарственных препаратов с целью аборта

(Boletin Legislativo № 4447–11), но не включает

сюда лечение рака, которое может привести к

выкидышу. В другом предложении аборт назван,

среди прочих, в перечне уголовных преступле�

ний, при которых прокурору будет сложнее при�

остановить уголовное расследование (Boletin
Legislativo № 4320–07). Еще одно предлагает зап�

ретить применение смягчающих обстоятельств,

перечисленных в Уголовном кодексе, например,

таких, как отсутствие предыдущих судимостей, к

рассмотрению случаев абортов (Boletin Legislativo
№ 4350�07).

Администрация Бачелета, как правило, хра�

нит молчание, когда вопросы, касающиеся абор�

тов, поднимаются в средствах массовой инфор�

мации или в Конгрессе. Начиная с 1990 г. все 

министры государственного женского секрета�

риата (Servicio Nacional de la Mujer), включая

действующего министра, повторяют одно и то

же, как мантру: «Тема абортов не входит в пове�

стку дня нашего законодательства». Это являет�

ся отражением постоянного внутреннего напря�

жения, связанного с любыми вопросами, касаю�

щимися сексуальности и репродукции [35]. 

Напряженность достигла высокой степени и в

ходе дебатов по экстренной контрацепции, бу�

шующих начиная с 2001 г. [34].

Проведение в жизнь любого предложения,

направленного на разрешение абортов по меди�

цинским показаниям, в условиях подобного кли�

мата затруднительно. Двое депутатов, выступив�

ших в ноябре 2006 г. с предложением о законо�

проекте, направленном на декриминализацию

абортов в течение первых 12 недель беременнос�

ти, были встречены истерической реакцией со

стороны оппозиции, заявившей, что вопрос сле�

дует исключить из законодательного процесса

как неконституционный. Палата под руковод�

ством прогрессивного социал�демократа уступи�

ла, признав законопроект неприемлемым, что

вызвало значительные волнения [31]. Некоторые

представители христианско�демократической

партии пригрозили, что их партия покинет пра�

вящую коалицию, если процесс рассмотрения

законопроекта будет продолжаться. Подобные

аргументы были юридически неправомочны и

политически нечестны; для изменения Уголов�

ного кодекса не требуется внесение поправок в

Конституцию (Holctifi Lcoislutivo № 4121–07)8. 
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8 Подобные искажения демократического законодатель�

ного процесса, наряду с манипуляцией информации, в

недавнее время неоднократно характеризовали полити�

ческий процесс [35]. Книги по половому воспитанию и

клинические руководства подвергались цензуре, когда

католическая церковь или ее союзники оказывали давле�

ние на министров с целью предотвращения распростра�

нения информации, считающейся противоречащей уче�

ниям церкви. Например, публикация для родителей, яв�

ляющаяся элементом программы полового воспитания в

2005 г. – LY ahora, que digo? – была отложена, поскольку

в ее содержание была включена тема мастурбации.



Несмотря на усилия исполнительной власти,

направленные на установление взаимопонима�

ния в этих вопросах в пределах правящей коали�

ции, был предложен второй законопроект по

абортам по медицинским показаниям, содержа�

щий более широкий спектр условий, чем закон,

действовавший до 1989 г. В дополнение к исклю�

чениям, касающимся сохранения жизни и здо�

ровья женщины, законопроект содержал исклю�

чения в случае изнасилования и серьезных поро�

ков развития плода. Законопроект был допущен

к рассмотрению, но под давлением правитель�

ство заявило, что даже в этих целях аборт не вхо�

дит в законодательную повестку дня исполни�

тельной власти [38].

Начиная с 1990�х гг. правительство Чили иг�

норирует многократные рекомендации между�

народных комиссий по правам человека, касаю�

щиеся запретительных законов об абортах в Чи�

ли, политики и практики: Комиссии по правам

человека в марте 1999 г., Комиссии CEDAW в

июне 1999 г., Комиссии международного дого�

вора по экономическим, социальным и культур�

ным правам в 2004 г., и Комиссии против пыток

в 2005 г. Недавно (2006 г.) Комиссия ООН по

искоренению насилия против женщин реко�

мендовала Чили пересмотреть законодательство

об абортах [39].

В отличие от консервативной политической

элиты, чилийцы придерживаются более прог�

рессивных взглядов по этому вопросу. В ходе

репрезентативного опроса женщин в октябре

2006 г. было установлено, что 75, 71 и 68% жен�

щин, соответственно, одобряют легализацию

абортов в случае риска для жизни женщины, из�

насилования или серьезных пороков развития

плода [40]. Однако, как показали задержки с

принятием законодательства о разводах в Чили,

одного только благоприятствующего общест�

венного мнения недостаточно, чтобы избранные

политики набрались смелости противодейство�

вать политическому давлению церкви и ее союз�

ников.

Дискуссия
Хотя ограничения, связанные с абортами,

оказывают влияние на всех женщин, наиболее

тяжелым это бремя является для женщин с низ�

ким уровнем доходов, зависящих от государ�

ственных учреждений здравоохранения, где так�

же более силен контроль со стороны государ�

ства. Ущерб, причиняемый женщинам, по боль�

шей части невидим и неизвестен, по этой теме

отсутствуют данные исследований. Это и эмоци�

ональные травмы в связи с обращением за неле�

гальной процедурой или вынашиванием неже�

ланного ребенка, и последствия для здоровья

при противопоказанной беременности или пос�

ле небезопасных процедур, и опасность уголов�

ного преследования, если станет известно о сде�

ланном аборте, а для некоторых наиболее не�

удачливых – смерть.

Медицинские работники сталкиваются с

серьезными дилеммами в тех случаях, когда здо�

ровье женщин подвергается опасности. Отсут�

ствие медицинских руководств в отношении

причин для допустимого прерывания беремен�

ности, наряду со страхом преследования, ставят

и медицинских работников, и женщин в весьма

уязвимое положение. Когда беременность вле�

чет за собой серьезную угрозу для состояния здо�

ровья женщины, врачи вынуждены ждать до 

22 недель, чтобы прервать ее. В некоторых слу�

чаях откладывается лечение онкологических за�

болеваний и даже прерывание внематочной бе�

ременности, что ведет к дополнительному риску

для жизни и здоровья женщины.

Принятие решений в подобных обстоятель�

ствах происходит в значительной степени по

личному усмотрению медицинского работника

и сопряжено с этической и юридической опас�

ностью.

В наиболее ясных случаях, когда прерывание

беременности необходимо для спасения жизни

женщины, католические клинические руковод�

ства допускают «косвенный аборт» в стране, где

аборты не разрешены даже для спасения жизни

женщины. Притом, что этот «предохранитель�

ный клапан» позволяет врачам выполнить свой

долг перед женщинами, он также создает ситуа�

цию неопределенности и возможных отказов

вследствие отсутствия конкретных медицинских

руководств или законодательства, которое ясно

защищало бы здоровье женщины, а также защи�

тило бы и женщин, и врачей от судебных разби�

рательств.

Текущая политическая ситуация в Чили, по�

видимому, не благоприятствует изменению 

закона об абортах. Правительство Бачелета

предприняло ряд смелых действий в защиту все�

общего доступа к средствам экстренной контра�

цепции в государственных учреждениях здраво�

охранения. Результатом явились критика и раз�
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ногласия в собственных рядах в связи с этой вы�

сокопопулярной мерой по охране здоровья. Не�

давние попытки либерализации законов и поли�

тики в отношении абортов в Уругвае, Бразилии и

Мексике позволяют предположить, что измене�

ния в Чили могут зависеть от политической воли

медицинского сообщества, которое должно

взять на себя преодоление этого политического

барьера и стремиться изменить существующее

положение дел. Если эта влиятельная общест�

венная группа не займет лидерскую позицию,

маловероятно, что политические руководители

захотят брать на себя значительный политичес�

кий риск, связанный с либерализацией чилийс�

кого законодательства.
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Матери продолжают умирать при родах в

Вашей стране. Мы обращаемся к Вам с

письмом по этой причине, а также пото�

му, что этот год является ключевым для ускоре�

ния прогресса на пути к достижению «Цели

развития тысячелетия» по материнской смерт�

ности – снижения показателей смертности на

три четверти к 2015 г. [1]. Свыше 99% случаев

материнской смертности происходят в разви�

вающихся странах. Женщины умирают в самом

расцвете лет: они так важны для общества и

экономики; они поддерживают следующее по�

коление; они составляют более половины ра�

бочей силы. Но эта проблема существует не

только в Вашей стране. Сохранение высоких

уровней смертности среди матерей и детей

младшего возраста является глобальным кол�

лективным провалом, разделяемым другими

развивающимися нациями, донорским и меж�

дународным сообществом [3]. В 2007 г. отмеча�

ется 20�я годовщина Инициативы «За безопас�

ное материнство», направленной на снижение

материнской смертности. Это год особых воз�

можностей для Вашей страны, позволяющих

Вам предпринять конкретные действия.

Мы призываем Вас включить оказание ква�

лифицированной помощи при родах в качест�

ве одного из основных приоритетов в планы

развития Вашей страны. Подавляющее боль�

шинство случаев смерти матери и ребенка про�

исходит именно во время родов [4], однако ме�

нее половины всех родов в странах развиваю�

щегося мира происходят при участии профес�

сионального медицинского работника, а в не�

которых странах эта доля составляет менее

10% [5]. Еще меньшая часть женщин имеет

возможность прямого доступа в больницы для

получения экстренной акушерской помощи

при возникновении серьезных осложнений.

Во многих развивающихся странах эти про�

порции не претерпели существенных измене�

ний за последние 20 лет [6], более того, в от�

дельных регионах и для наиболее бедных слоев

населения показатели ухудшились. Многие

женщины, а именно значительно более трех

четвертей женского населения в большинстве

стран, тем не менее, обращаются за антена�

тальной помощью хотя бы однажды. Это де�

монстрирует готовность пользоваться услуга�

ми в том случае, когда таковые предоставляют�

ся. Имеются достоверные, полученные в ре�

зультате научных исследований в ряде стран,

доказательства возможности радикального

снижения показателей материнской смертнос�

ти; это такие страны как Египет, Гондурас,

Малайзия, Шри�Ланка и Таиланд [7], демон�

стрирующие, что возможность для всех жен�

щин рожать в присутствии квалифицирован�

ного медицинского работника и доступ к

экстренной акушерской помощи являются од�
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ним из лучших способов улучшить показатели

выживаемости матерей и детей. Именно поэ�

тому донорские организации и международ�

ные агентства в настоящее время предлагают

перейти к финансированию услуг по охране

здоровья матерей, новорожденных и детей на

основе полученных результатов [8]. Как Вам

известно, этот подход применялся Альянсом

GAVI* для достижения поставленных целей в

области иммунизации [9]. Вскоре, вероятно,

страны смогут получать дополнительные сред�

ства от доноров при условии достижения са�

мостоятельно поставленных целей по повыше�

нию показателей числа родов в присутствии

квалифицированных специалистов. Это прек�

расная возможность, позволяющая мобилизо�

вать необходимые для спасения жизней мате�

рей и детей финансовые ресурсы.

Драгоценные ресурсы следует использовать

там, где они будут наиболее эффективны. Пре�

доставление помощи при родах организовать

не так просто, как проведение иммунизации,

однако это означает, что страны будут также

иметь возможность укрепить систему здраво�

охранения в целом [5]. Целью должно быть

обеспечение всеобщего доступа ко квалифици�

рованной помощи при родах. Это означает, что

все женщины должны иметь возможность ро�

жать в присутствии компетентной акушерки,

которая может, если возникнет такая необхо�

димость, срочно направить женщину в

действующую больницу. Для достижения этой

цели потребуется поэтапный подход как по

времени, так и в различных регионах, учитывая

различие контекстов в пределах каждой стра�

ны. В ближайшем будущем, возможно, Вы бу�

дете продолжать полагаться в отдельных облас�

тях на медицинских работников, не являющих�

ся профессиональными специалистами, в то же

время организовывая обучение большего числа

акушерок и врачей, а также обеспечивая долж�

ное функционирование медицинских центров

и больниц.

В некоторых странах, например, в Индоне�

зии, были предприняты смелые попытки

приблизить оказание помощи к сообществам,

однако масштабная оценка результатов пока�

зала, что сохраняются низкий уровень пони�

мания, плохой доступ к неотложной помощи и

высокие уровни материнской смертности [10].

Недавно в журнале Lancet был опубликован

аргумент, основанный на наилучших имею�

щихся доказательствах, согласно которому ме�

дицинские центры (медицинские учреждения

первичного уровня, предоставляющие базовую

акушерскую помощь) являются оптимальным

местом для большинства родов [11]. Во многих

странах уже имеются подобные медицинские

центры и можно рассмотреть вариант перевода

части акушерок из антенатальных клиник или

сообщества, что позволит обеспечить кругло�

суточное оказание медицинской помощи. Это

может быть экономически эффективной стра�

тегией, поскольку в медицинском центре ко�

манда акушерок сможет одновременно оказы�

вать помощь нескольким женщинам, а также

будет обеспечен своевременный доступ к вра�

чебной и неотложной помощи в районной

больнице. Несомненно, необходим тщатель�

ный мониторинг реализации такой стратегии,

чтобы продемонстрировать прогресс как

собственным коллегам, так и внешним парт�

нерам.

Возможные преимущества увеличения масш�

табов оказания квалифицированной помощи

при родах огромны: по нашим предположени�

ям, количество случаев материнской смертнос�

ти может быть снижено в два раза к 2015 г., при�

чем затраты для бюджета здравоохранения Ва�

шей страны составят от 0,22 до 1,18 долларов

США на одного человека [5]. Однако имеется

два потенциальных препятствия на пути дости�

жения подобного влияния. Прежде всего, Вам

потребуется обеспечить приемлемое качество

оказания помощи при родах. Низкое качество

оказания помощи не только не спасает жизни,

но, напротив, может стоить жизни, и женщины

не захотят обращаться за подобной помощью.

Вам понадобится продолжать работать с про�

фессиональными организациями в Вашей

стране, чтобы поддержать их в обеспечении

стандартов оказания помощи. Во�вторых, Вам

потребуется обеспечить охват наиболее бедных

женщин. Нам известно, что разрыв в получе�

нии квалифицированной помощи при родах

между бедными и богатыми слоями населения

в некоторых странах достигает трехкратной ве�

личины. Недавние исследования позволили

получить твердые доказательства еще более за�

метного разрыва в числе экстренных кесаревых

сечений [12] и материнской смертности [9].
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* В прошлом – Глобальный Альянс (Союз) по вопросам

вакцин и иммунизации.



Несомненно, прогресс не может быть достиг�

нут при условии игнорирования интересов бед�

нейших женщин – а именно среди них бремя

смертности наиболее велико. Ваша страна взя�

ла на себя обязательства уменьшить разрыв

между бедными и богатыми с точки зрения

здравоохранения в качестве одного из элемен�

тов достижения «Цели развития тысячелетия

№1», поэтому следует обеспечить, чтобы любая

стратегия по оказанию квалифицированной

помощи также способствовала уменьшению, а

не увеличению этого разрыва.

Существуют значительные финансовые пре�

пятствия на пути обеспечения адекватной по�

мощи при родах. В Буркина�Фасо, например, в

среднем нормальные роды стоят 39 долларов

США, стоимость кесарева сечения возрастает

до 124 долларов США; кроме того, следует учи�

тывать транспортные расходы, необходимые

для того, чтобы добраться до медицинского 

учреждения [13]. Уменьшение финансовых

барьеров, препятствующих получению качест�

венной помощи при родах женщинами из бед�

нейших регионов, должно стать приоритетом.

Возможным путем достижения этого может

стать предоставление льгот по оплате экстрен�

ной медицинской помощи. Это не единствен�

ные барьеры, с которыми сталкиваются жен�

щины, но их устранение является необходи�

мым условием для достижения прогресса в

снижении материнской смертности. Более то�

го, постепенно накапливается опыт по преодо�

лению финансовых барьеров. В Гане, напри�

мер, все средства, полученные в качестве опла�

ты помощи при родах, были освобождены от

налогов, и в результате проведенной оценки

было отмечено значительное увеличение ис�

пользования этих услуг [14]. Однако, посколь�

ку наиболее бедным женщинам по�прежнему

следовало оплачивать транспортные расходы,

больше всего выиграли более богатые. В Непа�

ле, с другой стороны, была введена система ва�

учеров, в соответствии с которыми женщинам,

обращавшихся за медицинской помощью при

родах, выплачивалась определенная сумма,

причем приезжавшие издалека, как правило,

более бедные, получали больше денег [15]. Не�

обходимо также развивать экстренную меди�

цинскую помощь, связанную с охраной здо�

ровья матерей, чтобы она соответствовала воз�

растающему спросу на подобные услуги. В

Шри�Ланке был проведен ряд мероприятий,

содействующих использованию менее обеспе�

ченными женщинами тех же служб родовспо�

можения, которыми пользуются более обеспе�

ченные, и, наряду с улучшением экстренной

помощи в государственных больницах, это

привело к существенному снижению матери�

нской смертности менее чем за десятилетие [6].

Осталось всего семь лет до того, как Ваши

обязательства, данные в соответствии с Декла�

рацией тысячелетия, будут оценены общест�

венностью, соседними странами и междуна�

родными партнерами. Вам необходимо

действовать именно сейчас в соответствии с

взятыми в интересах женщин и детей обяза�

тельствами. Эти обязательства требуют после�

довательных действий в течение многих лет, и

они должны быть выше политики «быстрого

выигрыша». Устранение финансовых барьеров,

препятствующих доступу ко квалифицирован�

ной помощи при родах, и в особенности к

экстренной помощи, поможет и спасти жизни,

и сэкономить деньги как в краткосрочной, так

и в долгосрочной перспективе. Во многих стра�

нах в настоящее время ведутся оживленные де�

баты относительно того, следует ли отменить

плату за медицинские услуги для пациентов. 

В некоторых африканских странах в недавнее

время уже были предприняты смелые шаги по

отмене оплаты за услуги по охране материн�

ского и детского здоровья. Можно и даже сле�

дует, отметить особо родовспоможение: это

единственная услуга, при которой на кону сто�

ят жизни более чем одного человека. Катастро�

фическая цена смерти и стоимость акушерских

вмешательств по спасению жизни – бремя, ко�

торое ложится не только на отдельные семьи и

сообщества, но и на общество и экономику в

целом. Не может быть более важного вклада со

стороны лидеров государства, чем обеспечить

жизнь для следующего поколения и для тех, кто

несет на себе радости и риск, связанные с 

рождением детей. Уменьшение финансовых

барьеров, препятствующих получению квали�

фицированной помощи в родах, может стать

наследием, которое останется надолго. Мы

призываем Вас действовать уже сейчас.
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ВМьянме нами было успешно проведено

пилотное вмешательство – внедрение

простагландина «мизопростол» для ак�

тивного ведения третьего периода родов с

целью профилактики послеродовых кровоте�

чений. Задачей пилотного исследования яви�

лась оценка реалистичности внедрения, кли�

нической и экономической эффективности и

влияния вмешательства на уровне семьи и со�

общества. Исследование было направлено на

ряд управленческих и организационных воп�

росов в отношении распространения данного

вмешательства по всей территории страны в

государственном секторе, где оно зарекомен�

довало себя как эффективное. Мьянма – геог�

рафически крупнейшая страна материковой

части Юго�Восточной Азии, свыше 70% насе�

ления проживает в городских районах. Более

60% населения (55,4 млн. в декабре 2006 г.)

состоит из матерей и детей, представляя собой

наиболее уязвимую группу [1]. Администра�

тивная структура страны представлена 14 шта�

тами и территориями, подразделенными на 66

районов, 325 городских округов и так далее,

вплоть до 65 148 деревень. Оказание помощи

по охране материнства равномерно распреде�

лено по всей стране как в городских, так и в

сельских районах, однако сохраняется группа

населения, хотя и не очень большая по числен�

ности, но недостаточно охваченная услугами

вследствие проживания в очень удаленных,

труднодоступных районах. Число учреждений

с функционирующими базовыми услугами по

акушерской помощи в 2005 г. составляло 8 на

500 тыс. человек населения, с комплексными

базовыми услугами по акушерской помощи – 

4 на 500 тыс. человек населения [2].

В 2006 г. по оценкам Министерства здраво�

охранения общий коэффициент рождаемости

составлял 19,1 живорожденных на 1 000 чело�

век населения в городских районах и 22 на 

1 000 человек – в сельских районах. Таким об�

разом, приблизительно 1,3 млн. женщин рожа�

ют ежегодно. В исследовании смертности, про�

веденном Центральной государственной ста�

тистической организацией в 1999 г., был предс�

тавлен  коэффициент материнской смертности

– 255 на 100 тыс. родов, завершившихся живо�

рождением; ведущей причиной (31%) матери�

нской смертности были послеродовые крово�

течения, особенно частые в сельских районах

[4]. Показатели домашних родов в стране высо�

ки, однако постепенно снижаются, по оценкам

этого исследования они составили 87% в 1999 г.

и 70% – в 2004 г. [5].

В ответ на ощутимую потребность в разра�

ботке стратегического подхода к снижению

материнской смертности, включающей надеж�

ды руководства страны в области охраны мате�

ринского здоровья, в 2004 г. состоялось Сове�

щание для акушеров�гинекологов и руководи�

телей общественного здравоохранения, орга�

низованное отделом охраны материнского и

детского здоровья Департамента здравоохра�

нения. Это совещание было посвящено приме�

нению препаратов окситоцина и сульфата маг�

ния с целью снижения материнской смертнос�

ти; что касается профилактики послеродовых
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кровотечений, то для активного ведения треть�

его периода родов акушеркам рекомендуется

применение инъекций окситоцина. На сове�

щании были рассмотрены имеющиеся доказа�

тельные данные в пользу применения мизоп�

ростола как альтернативы окситоцину [7,8],

что облегчит в Мьянме работу акушерок, пос�

кольку они часто оказывают помощь при родах

в одиночку, особенно в сельских районах, но

при этом имеют ограничения для введения ок�

ситоцина. Также возник ряд проблем органи�

зационного характера в связи с необходи�

мостью снабжения препаратами окситоцина,

восприимчивыми к теплу. Напротив, мизоп�

ростол может храниться при комнатной темпе�

ратуре и вводиться перорально, поэтому ему

было отдано предпочтение как препарату для

домашних родов, принимаемых акушеркой в

одиночку.

Таким образом, было проведено пилотное

исследование перорального использования

мизопростола для активного ведения третьего

периода родов в пяти городских округах в пе�

риод с января по июнь 2005 г. Поскольку на

этой пилотной стадии проекта количество ми�

зопростола было ограничено, было отобрано

только 50 случаев с повышенным риском пос�

леродового кровотечения и 50 случаев методом

случайной выборки (т.е. всего 500 женщин) для

введения мизопростола после скрининга. Пос�

ле обучения акушерок такому применению ми�

зопростола каждый из пяти городских округов

получил таблетки мизопростола. Отзывы,

включая информацию по акушерскому анам�

незу, типу родов, введению мизопростола, сос�

тоянию непосредственно после родов и побоч�

ным эффектам, были собраны по пилотным го�

родским округам, объединены в отделе охраны

материнского и детского здоровья Департамен�

та здравоохранения и подвергнуты как количе�

ственному, так и качественному анализу.

Результаты оказались весьма вдохновляю�

щими [9]. По окончании пилотной программы

не было зарегистрировано ни одного случая

послеродового кровотечения ни среди женщин

из группы повышенного риска, ни среди про�

извольно выбранных женщин, и отмечались

лишь минимальные побочные эффекты, такие

как тошнота и рвота. Все женщины в этом ис�

следовании рожали в присутствии акушерок.

Однако всем акушеркам было предписано так�

же научить любых других людей, присутствую�

щих при родах, таких как родственники и

друзья женщины, когда именно следует давать

таблетки. Выполнимость программы была

весьма высокой, поскольку люди, присутству�

ющие при родах, помимо акушерки, также в

будущем смогут давать таблетки женщине во

время третьего периода родов.

Теперь, когда применение мизопростола

продемонстрировано в качестве наилучшей

практики для профилактики послеродовых

кровотечений в третьем периоде родов в 

Мьянме, оно включено в «Руководство по обу�

чению акушерок и помощников акушерок –

Ведение нормальной беременности, родов,

постнатальная помощь и уход за новорожден�

ным», адаптированное на основе руководств

ВОЗ IMPAC 2004 г. по ведению нормальных

родов. В течение последнего квартала 2006 г. и

в начале 2007 г. это внедрение стало входить в

обязательный курс повышения квалификации

на рабочем месте для всех акушерок и помощ�

ников акушерок в 120 городских округах Мь�

янмы, в которых работают проекты ЮНФПА

по репродуктивному здоровью, и в 125 городс�

ких округах, в которых работают проекты раз�

вития охраны здоровья женщин и детей, а так�

же применяться в этих округах. Существующая

система повышения квалификации для меди�

цинских работников на уровне городских ок�

ругов также позволит включить это вмеша�

тельство в курс обучения в тех округах страны,

которые не участвуют в проектах. Внедрение

мизопростола также уже включено в осущес�

твляемый в настоящее время Государственный

план укрепления здоровья матерей, новорож�

денных и детей на 2007–2010 гг., который

предполагается внедрить по всей стране.

Таким образом, в настоящее время нам уда�

лось найти один способ, позволяющий сни�

зить материнскую смертность, в особенности в

отдаленных сельских районах путем внедрения

этого простого, экономически эффективного,

подходящего и осуществимого вмешательства.

Вопрос, однако, состоит в том, каким образом

достичь всеобщего охвата действующей систе�

мы здравоохранения. Для ежегодного обеспе�

чения таблетками мизопростола всех родов

потребуется 1,5 млн. долларов США. Авторы

полагают, что частично ответ на вопрос заклю�

чается в межведомственной координации,

вовлечении сообщества и социальном марке�

тинге.
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Инициатива «За безопасное материнство»,

начавшая свою деятельность в 1987 г., в

этом году отмечает свою 20�ю годовщину.

Глобальные кампании, направленные на моби�

лизацию ресурсов и привлечение внимания к

бремени материнской смертности (МС) и забо�

леваний, с которыми сталкиваются женщины

во время беременности, в особенности в разви�

вающихся странах, неоднократно обновлялись

в течение последних двух десятилетий. Среди

наиболее недавних призывов к действиям – за�

пуск серии «Материнское выживание» в Lancet

[1] и конференция «Женщины и роды», состо�

явшаяся в октябре 2007 г. [2]. Остается всего во�

семь лет до 2015 г. – важной вехи для «Целей

развития тысячелетия», одна из которых нап�

равлена на снижение материнской смертности

на 75% по сравнению с текущим уровнем. Име�

ющиеся нелицеприятные факты не дают повода

к оптимизму по отношению к достижению этой

цели. Отсутствуют свидетельства о глобальном

снижении МС; более того, смертность в отдель�

ных странах, например, в Малави, даже повы�

силась [3]. В сельских районах Южной (южнее

Сахары) Африки показатели оказания квали�

фицированными медицинскими работниками

помощи при родах затормозились на уровне

30%; незначительные улучшения, от 40% до

50%, в период с 1992 по 2000 гг., были отмечены

в 40 проверенных государственных исследова�

ниях [4]. Даже в районах, где отмечаются опре�

деленные улучшения по охвату, качество, пра�

вомерность и эффективность оказываемой по�

мощи остаются причиной для беспокойства.

Будет ли наивным предполагать, что все же

есть повод для торжества в области прогресса на

пути к более безопасной беременности? Разве

все усилия и вложения в области охраны мате�

ринского здоровья за последние 20 лет были

бесполезными? Возможно, нам не следует быть

слишком пессимистичными. В конце концов,

годовщина – это время для размышлений, для

осознания потребностей, совершенных оши�

бок, неудач, но это также и время для праздно�

вания достигнутых успехов. Поэтому, в качест�

ве приветствия можно перечислить (в произ�

вольном порядке) некоторые из основных 

достижений инициативы «За безопасное мате�

ринство» за последние два десятка лет (рамка 1).

Имеются убедительные доказательства, сви�

детельствующие о преимуществах сульфата

магния по сравнению с прочими противосудо�

рожными препаратами при лечении эклампсии

и преэклампсии [5]. Теперь нам известно, что

сульфат магния следует применять при первич�

ных и повторяющихся приступах эклампсии

или преэклампсии, а также в ситуациях, когда

имеется риск развития эклампсии. Эти доказа�

тельства позволили изменить принятую прак�

тику лечения; особенно быстро это произошло

в Британии, где ранее сульфат магния не при�

менялся. Несмотря на имеющиеся рекоменда�

ции, согласно которым сульфат магния может

безопасно вводиться специально обученными

врачами, акушерками или медицинскими сест�

рами, этот препарат на настоящий момент не�

достаточно широко применяется в развиваю�

щихся странах, где распространенность эклам�

псии наиболее высока.

Послеродовые кровотечения, диагностируе�

мые, когда потеря крови составляет 500 мл или

более, являются одной из наиболее распрост�

раненных причин МС. Активное ведение

третьей стадии родов при рутинном использо�
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вании в ее ведении через естественные родо�

вые пути эффективно способствует снижению

кровопотери и позволяет контролировать пос�

леродовые кровотечения [6]. Рутинное актив�

ное ведение соответствует установленному

протоколу, однако во многих развивающихся

странах он соблюдается непостоянно. Совсем

недавно мизопростол, который может вводить�

ся перорально или сублингвально, получил

признание для использования в случае невоз�

можности применения инъекционных препа�

ратов, стимулирующих сокращение матки. Его

эффективность для контроля кровотечений в

ситуациях ограниченного доступа к квалифи�

цированной медицинской помощи на данный

момент, к сожалению, не признается повсеме�

стно.

Безопасность абортов повысилась благодаря

развитию новых технологических методов [8].

Вакуумная аспирация ныне признана в качест�

ве безопасного и эффективного «хирургическо�

го» метода для проведения аборта и лечения его

осложнений вплоть до 15 недель беременности.

Осуществляются усилия по расширению при�

менения этого метода в развивающихся стра�

нах. Медикаментозный аборт с применением

мифепристона в сочетании с мизопростолом

также позволил коренным образом повысить

безопасность абортов в первом триместре.

ВИЧ – основная причина МС в областях с

высокой распространенностью этой инфекции.

Признание этой ситуации привело к развитию

более эффективных режимов введения анти�

ретровирусных препаратов для лечения ВИЧ�

инфицированных беременных как для здоровья

самой женщины, так и для предотвращения пе�

редачи ВИЧ�инфекции ребенку [9]. Имеются

хорошие результаты исследований, направлен�

ных на изучение режимов лечения, однако во

многих развивающихся странах отмечается не�

достаточное понимание важности этих доказа�

тельств.

Кохрейновское cотрудничество явилось сво�

его рода прорывом в области обеспечения безо�

пасного материнства и охраны материнского

здоровья [10]. Эта инициатива сыграла ключе�

вую роль в совершенствовании клинических

знаний, отдельные примеры которых приведе�

ны выше. Учитывая господствующие в настоя�

щее время взгляды, согласно которым инициа�

тивы, направленные на повышение безопас�

ности материнства, являются «бедным

родственником» успешных глобальных прог�

рамм, таких как детская иммунизация, важно

отметить, что качественные данные по оказа�

нию помощи во время беременности, получен�

ные в ходе тщательно проведенных исследова�

ний, явились одной из основ для формирова�

ния Сотрудничества, что позволило изменить

образ акушерства как «наименее научной меди�

цинской специальности», распространенный в

1980�е и 1990�е гг.

Знание того, что число рутинных антена�

тальных посещений можно снизить, не подвер�

гая опасности беременную женщину, обеспечи�

вает путь к более эффективному оказанию 

медицинских услуг [11]. Парадокс этих свиде�

тельств заключается в том, что, несмотря на

продолжающееся повышение показателей об�

ращения за антенатальной помощью во всем

мире, сохраняется беспокойство в отношении

качества оказания помощи, обращений на

поздних сроках беременности и однократных
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Рамка 1. Десять основных достижений 
в обеспечении более безопасной 
беременности, 1987–2007 гг.
� Преимущества применения сульфата магния при ле>

чении эклампсии и тяжелой формы преэклампсии.
� Контроль послеродовых кровотечений путем актив>

ного ведения третьей стадии родов и применения ми>
зопростола (простагландина).

� Более безопасные технологии абортов с использова>
нием ручной вакуумной аспирации и медикаментоз>
ных методов.

� Признание необходимости лечения ВИЧ>инфекции у
беременных.

� Создание Кохрейновского cотрудничества для обес>
печения высококачественных доказательств по аку>
шерским вмешательствам.

� Потенциал для повышения эффективности медицин>
ских услуг путем снижения числа рутинных антена>
тальных посещений.

� Анализ случаев материнской смертности как метод
совершенствования оказания помощи.

� Расширение диапазона методов, позволяющих изме>
рить достигнутый прогресс.

� Использование экономических аргументов для ак>
центирования укрепления материнского здоровья как
политического приоритета.

� Применение прав человека для обеспечения ответ>
ственности за здоровье женщин.



обращений, в особенности для женщин, нахо�

дящихся в наиболее невыгодном положении.

Пандемия ВИЧ�инфекции еще больше подчер�

кивает необходимость доступа к антенатальной

помощи для беременных.

Анализы материнской смертности и конфи�

денциальные расследования проводились в те�

чение свыше полувека в отдельных странах, од�

нако усилия по обеспечению безопасного мате�

ринства сделали возможным их проведение во

многих развивающихся странах [12]. Тем не ме�

нее, качество процесса проведения обзоров и

степень обучения, ведущего к изменениям в

практике, нуждаются в дальнейшем совершен�

ствовании.

Сегодня существует больше методов, причем

более качественных, для измерения снижения

МС. Свыше 40 инструментов для оценки, мо�

ниторинга и измерения материнского здоровья

в настоящее время перечислены в Сборнике

инструментов по материнскому здоровью и

здоровью новорожденных [13]. Хотя это не яв�

ляется достижением, позволяющим непосред�

ственно спасать жизни, было бы сложно проде�

монстрировать прогресс без улучшений в мето�

дах измерения. Однако, несмотря на наличие

подобных инструментов, требуется дальнейшее

расширение глобальных возможностей для из�

мерений и мониторинга.

Использование экономического обоснова�

ния представляет собой относительно новый

подход к привлечению глобального внимания и

инвестиций, направленных на обеспечение бе�

зопасного материнства. Демонстрация связи

между слабым здоровьем матерей и бедностью

является мощным политическим инструмен�

том, обращенным к приоритетам секторов, на�

ходящихся вне области здравоохранения. Это

движение привело к созданию более совершен�

ных знаний о влиянии материнской смертности

на бедность и развитие [14].

Использование прав человека в качестве ос�

новы для обсуждения темы женского здоровья –

подход, применяемый рядом организаций во

всем мире [15]. Будучи использованными долж�

ным образом, принципы, основанные на пра�

вах человека, позволяют сформировать такую

обстановку, в которой государство и граждан�

ское общество могут повлиять на политику с

целью уменьшения гендерного и социального

неравенства, тем самым усиливая другие меры

по снижению МС.

Перечисленные успехи можно разделить на

две категории. В одной собраны доказательства

относительно вмешательств, позволяющих

спасти жизнь, а в другой – стратегические под�

ходы, применяемые в общественном здравоох�

ранении, и политические вопросы. Нам необхо�

дим прогресс в обеих этих областях. Существует

убедительный аргумент в пользу празднования

этих успехов и их распространения. Несмотря

на то, что явно нет повода почивать на лаврах,

было бы неправильным игнорировать или недо�

оценивать направленные усилия стольких лю�

дей за последние 20 лет. Если мы не признаем,

что были сделаны хотя бы какие�то шаги впе�

ред, тогда мы рискуем потерять потенциальную

поддержку в будущем, сообщая только о наших

поражениях. Также в этом случае будет подверг�

нута риску вероятность привлечь новое поколе�

ние ученых, адвокатов, практикующих специа�

листов и инвесторов в область общественного

здравоохранения, которое в этом случае будет

известно только своими разочарованиями.

В будущем предстоит сделать многое. Нам

следует сосредоточить свои усилия на поисках

доказательств, имеющих прямое значение для

политики и практики. Недостаточно получить

хорошие доказательства, не подкрепленные

обеспечением оптимального доступа для всех

беременных. Доказательства должны сообщать

нам не только о том, что именно происходит, но

и почему это так, и каким образом можно дос�

тичь большего прогресса.

По мере того, как инициатива «За безопас�

ное материнство» приближается к своему «со�

вершеннолетию» – 20�й годовщине, я отобрала

десять основных, на мой взгляд, достижений в

деле обеспечения безопасного материнства.

Какой выбор сделаете Вы?
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Становится ли период беременности более

безопасным для женщин? Это зависит от

многих факторов – оттого, где женщина ро�

дилась, от ее социального класса, принадлеж�

ности к этнической группе или иного маркера,

указывающего на социальное или географичес�

кое положение. Притом что конкретные измене�

ния в медицинских технологиях или веяния мо�

ды теоретически могут повысить или снизить

риск для отдельных женщин, независимо от мес�

та их проживания, с точки зрения общественно�

го здравоохранения, материнская смертность

(МС) остается индикатором здоровья населе�

ния, наиболее четко демонстрирующим вопию�

щее неравенство, характерное для нашего време�

ни. Уже в течение нескольких десятилетий оцен�

ки риска МС в жизненном цикле женщины 

отражают разрыв между женщинами беднейших

и наиболее богатых стран: в Южной (южнее Са�

хары) Африке риск смерти для женщин в период

беременности и родов на протяжении всей жиз�

ни составляет 1 из 16, в то время как в Европе

этот риск значительно ниже – 1 из 2 400 [1]. На�

иболее новые технологии оценки используют

данные, полученные в ходе Исследований де�

мографических показателей и состояния здо�

ровья населения и позволяющие оценить нера�

венство между странами, находящимися между

наиболее высокими и наиболее низкими квин�

тилями обеспеченности. Результаты анализа по�

казывают разницу в величинах коэффициента

МС вплоть до шести раз [2]. Ключевые различия

отмечаются между странами с «массовой депри�

вацией» (при которой элита имеет доступ, в то

время как подавляющее большинство населения

лишено этого доступа) и странами с «маргиналь�

ным исключением» (при котором большинство

населения имеет доступ, и лишь беднейшие, на�

ходящиеся в наиболее невыгодном положении,

группы исключены). Это разделение позволяет

рассмотреть неравенство между наиболее высо�

кими и наиболее низкими квинтилями с точки

зрения общей перспективы и разъяснить харак�

тер лежащих в основе этого неравенства систем�

ных ошибок, а также самых различных страте�

гий, необходимых для их исправления [3].

В то время как социально�экономическое не�

равенство в значительной степени определяет,

какие группы женщин подвергаются наиболь�

шему риску во время беременности, гендерное

неравенство способствует тому, что становится

приемлемым пренебречь материнской смерт�

ностью как слишком редкой, слишком сложной,

слишком упрямо постоянной и трудноизмери�

мой величиной, чтобы уделять ей серьезное вни�

мание и направлять на решение этой проблемы

финансовые средства. Включение показателей

МС в качестве одной из задач для достижения

«Цели развития тысячелетия № 5» способствует

поощрению риторического заламывания рук в

связи с упорно не снижающейся материнской

смертностью и обеспечивает включение этой те�

мы в Программы развития и государственные

планы. Однако для реализации на местах требу�

ются определенный уровень направленности

усилий, приверженность системным изменени�

ям, работа по расширению возможностей, дол�

госрочные инвестиции и терпение, редко воз�
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награждаемое на практике. Таким образом,

стандартные подходы к разработке политики об�

щественного здравоохранения и эффективности

оказания помощи – подходы, продолжающие

делать акцент на быстрых, высокоэффективных,

наименее затратных на единицу результата вме�

шательствах – тихо способствуют маргинализа�

ции (обособлению) темы материнской смерт�

ности.

Тем не менее в настоящее время появляется

ряд причин, дающих повод для осторожного оп�

тимизма. Во�первых, рост консенсуса в отноше�

нии ключевых вмешательств и методов измере�

ния, а также, что не менее важно, – рост опыта в

их применении, позволяет оспорить стандарт�

ное оправдание «слишком сложно, слишком

трудно измерить, слишком спорно».

Во�вторых, снижение МС в основе своей за�

висит от укрепления систем здравоохранения с

целью оказания широко распространенного и

равного доступа к экстренной акушерской по�

мощи и участия квалифицированных специа�

листов в родах. Укрепление систем здравоохра�

нения, наконец, стало одним из основных прио�

ритетов в глобальном финансировании, включая

новые инициативы, поддерживаемые Норвегией,

Великобританией и Фондом Гейтса. Финанси�

рование, основанное на результатах и применяе�

мое в этих инициативах, отходит от диктуемых

донорами вертикальных проектов и в теории ос�

тавляет выбор стратегий на усмотрение самих

стран.

Именно сюда и следует направить основные

силы по укреплению системы здравоохранения.

Системы здравоохранения не являются иск�

лючительно техническими системами оказания

помощи, которые можно «наладить» с привлече�

нием внимания экспертов извне. Это ключевые

социальные учреждения, занимающие, хотим

мы этого или нет, центральную роль в жизни лю�

дей и их сообществ. Игнорирование интересов,

злоупотребления и обособление со стороны сис�

темы здравоохранения – с этим в первую 

очередь сталкиваются наиболее бедные слои на�

селения практически во всех сообществах в нас�

тоящее время. Напротив, справедливые, чутко

реагирующие на потребности населения систе�

мы здравоохранения являются и всегда являлись

одним из фундаментальных элементов демокра�

тических обществ.

Именно это делает системы здравоохранения

и определяющую их динамику слишком важны�

ми и слишком политическими вопросами, чтобы

оставлять их правительствам (или донорам) для

самостоятельного управления, закрытого для

обзора группами гражданского общества или

обычными гражданами. Борцам за права челове�

ка, за охрану женского здоровья, активистам в

области обеспечения репродуктивных прав не�

обходимо находить творческие пути включения

новой динамики в политику и финансирование,

направленные на укрепление систем здравоох�

ранения.

Что касается усилий по снижению материн�

ской смертности, эти новые механизмы финан�

сирования, основанные на результатах, содер�

жат в себе как серьезные проблемы, так и огром�

ные возможности. Притом, что опыт показыва�

ет, что экстренная акушерская помощь может

быть эффективной точкой приложения началь�

ных усилий для общего укрепления медицин�

ских учреждений и систем [4], обратное не обя�

зательно верно. Общие усилия, направленные
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на укрепление систем здравоохранения, не обя�

зательно повлекут за собой автоматическое со�

вершенствование конкретных услуг, необходи�

мых для обеспечения безопасного прохождения

женщиной периода беременности и родов, а

также наилучших возможностей для рождения и

развития детей.

Для того чтобы усилия по укреплению систем

здравоохранения позволяли обеспечить повы�

шение безопасности беременности для женщин

всех стран и во всех социальных группах, необ�

ходимо правильно определить индикаторы

оценки в схемах финансирования, основанных

на получаемых результатах. Необходимо вознаг�

раждение за стратегические долгосрочные вло�

жения, а не только быстрые, ориентированные

на результат эффективные меры. Например, схе�

ма, в соответствии с которой вознаграждается

исключительно повышение числа родов в меди�

цинских учреждениях, не содержащая в себе

стимула обратить внимание на характер учреж�

дения, квалификацию сотрудников или качество

оказания помощи и диапазон предлагаемых ус�

луг, может крайне мало повлиять на снижение

материнской смертности и при этом, возможно,

повлечет за собой новые затраты для женщин и

их семей.

Необходимо признать наличие слабых сторон

в способности к реализации изменений и за�

няться их решением. Важно соблюдать взятые на

себя обязательства постоянного мониторинга, а

также серьезного отношения к урокам, извлека�

емым в ходе подобного мониторинга.

Подобные изменения не происходят автомати�

чески. Необходимо, чтобы возник спрос на них

на самом базовом уровне, который подтверждал�

ся бы со всех сторон. Именно поэтому столь ве�

лики потенциальные дивиденды при условии

эффективного сотрудничества между эксперта�

ми в области общественного здравоохранения и

активистами в области прав человека и женского

здоровья.
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Пробелы знаний в литературе 
по материнской смертности: 
систематический обзор

Представленный в Бюллетени ВОЗ система�

тический обзор научной литературы по матери�

нской смертности проанализировал пропор�

цию научных публикаций по различным при�

чинам материнской смертности в соотношении

с вкладом каждой причины. Было обнаружено

диспропорционально небольшое число науч�

ных исследований, посвященных затруднен�

ным родам, небезопасным (криминальным)

абортам и кровотечениям. Только 23 исследо�

вания изучили макроструктурные детерминан�

ты материнской смертности. Большинство ис�

следований сосредоточилось на доказатель�

ствах для принятия клинических решений в

большей степени, чем на проблемах обществен�

ного здравоохранения. Хотя социально�эконо�

мические переменные также были изучены, 

существует нехватка опубликованной инфор�

мации относительно влияния культурных и 

политических факторов на эту проблему. Боль�

шинство проектов было выполнено исследова�

телями из развитых стран, и существовал не�

достаток в здравом методологическом дизайне.

Вовлечение местных исследователей могло бы

снять несоответствие между областями

собственно научного интереса и фактической

распространенностью причин материнской

смертности и могло бы привлечь политиков,

высших чиновников и профессионалов на на�

циональном уровне в разработке и распростра�

нении информации о лучших технологиях/

практиках. Местное культурное сообщество

должно быть информировано о внедрении

стратегий здоровья, имеющих положительный

эффект на снижение материнской смертности.1

1. Gil�Gonzalez D., Carrasco�Portino M., Ruiz M.T.

Knowledge gaps in scientific literature on maternal mor�

tality: a systematic review. Bulletin of World Health

Organization 2006; 84(11):903–909.

Использование конфиденциальных 
расследований по случаям материнской
смертности в развивающихся странах

Страны с наиболее высоким уровнем материн�

ской смертности с меньшей вероятностью имеют

опыт проведения конфиденциальных расследова�

ний, хотя они предлагают хорошую возможность

связать практику с действующим законодатель�

ством и политикой и, тем самым, оказать значитель�

ное влияние на материнскую смертность. Сопро�

тивление конфиденциальным расследованиям мо�

жет быть прагматичным: нехватка времени; плохая

документация в случаях, когда значительная часть

смертельных случаев происходит за пределами ле�

чебных учреждений, отсутствие интереса или ответ�

ственности/подотчетности и плохая организация

самого процесса. Также может присутствовать страх

перед судебным разбирательством, разоблачением

неграмотности и чувства тщетности. Информация,

собранная в конфиденциальном расследовании,

должна включать все факторы и события, как бла�

гоприятные, так и неблагоприятные, приведшие к

материнской смертности. Выполнение этого могло

бы уменьшить страх перед расследованием, являю�

щимся негативным и критическим процессом.

Признание благоприятных аспектов этого процесса

может повысить нравственность и продемонстри�

ровать примеры хорошей практики для улучшения

системы обслуживания. Там, где письменные отче�

ты не доступны, интервью с ключевыми информа�

торами могут представлять полезную информацию,

хотя это будет отличаться по качеству в зависимости

от перспектив и опыта вовлеченных. Эти расследо�

вания могут стать катализатором для улучшения до�

кументации и практики в сборе информации о со�

бытиях, которые имеют место на уровне сообщест�

ва. Также должна быть собрана информация о том,

является ли стоимость барьером к проведению или

участию в этих расследованиях.1

1. Hussein J. Improving the use of confidential enquiries into

maternal deaths in developing countries. Bulletin of World

Health Organization 2007; 85(1): 68–69.
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Связь между мертворождаемостью 
и материнской смертностью

Было замечено, что существует взаимосвязь

между материнской смертностью и мертворож�

даемостью при осложненных родах и акушер�

ском сепсисе. Представленное исследование оп�

ределяет взаимосвязь этих факторов к трем ме�

рам акушерской помощи, используя полученные

из 188 развитых и развивающихся стран данные

ВОЗ. Было обнаружено, что существует очень

сильная корреляция между материнской смерт�

ностью (МС) и мертворождаемостью (МР), с со�

отношением: два случая МР на один случай МС

в наименее развитых странах и пять случаев МР

на один случай МС во всех странах изучения.

Резкое снижение этих показателей произошло в

развивающихся странах при повышении частоты

кесарева сечения от 0 до 10%. Однако когда этот

показатель превысил 10%, никакой связи с этими

двумя параметрами установлено не было. Веде�

ние родов квалифицированными работниками

не коррелировало с существенным сокращением

МС, пока число родов с участием этих работни�

ков не достигло приблизительно 40%. Также от�

мечено, что четыре или более дородовых посеще�

ний не связаны с существенным сокращением

МС, пока не происходит приблизительно 60%�й

охват антенатальным наблюдением; и та же са�

мая мера ассоциировалась с очень незначитель�

ным снижением мертворожденности.1

1. McClure E.M., Goldenberg R.L., Bann C.M. Maternal

mortality, stillbirth and measures of obstetric care in devel�

oping and developed countries. International Journal of

Gynecology and Obstetrics 2007; 96: 139–146.

Однократная доза метотрексата 
для лечения внематочной беременности

Существующий протокол, определяющий ус�

пех однократной дозы метотрексата при лечении

внематочной беременности, предусматривает

измерение уровня ХГЧ на 4–7 дни после приема

этого препарата. Более чем 15%�ое снижение

уровня ХГЧ, как предполагают, обеспечивает ус�

пех лечения. В представленном проспективном

исследовании на примере 69 женщин, получав�

ших метотрексат для лечения внематочной бере�

менности, оценивался этот протокол, и по его

результатам был подготовлен проект руковод�

ства для определения эффективности лечения.

Исследователи выявили, что существующий

протокол является хорошим индикатором веро�

ятного успеха применения метотрексата, и но�

вое руководство не значительно улучшает их

способность предсказать благоприятный резуль�

тат лечения на более ранней стадии.1

1. Kirk E., Condous G., Van Calster V., et al. A validation of

the most commonly used protocol to predict the success of

single�dose methotrexate in the treatment of ectopic preg�

nancy [from abstract]. Human Reproduction 2007; 22(3):

858–863.

Госпитализация после небезопасных
(криминальных) абортов 
в 13 развивающихся странах

Глобальные оценки госпитализации для лече�

ния осложнений после криминальных абортов

были определены путем компилирования/ сбора

частоты госпитализаций в 13 развивающихся

странах и изучения данных отдаленных 5 стран

района южнее Сахары. Ежегодная предполагае�

мая частота госпитализаций оказалась 5,7 на 1 000

женщин в Африке, Азии (исключая Восточную

Азию), Латинской Америке и странах Карибско�

го бассейна. Наиболее высокий уровень, состав�

ляющий 12 госпитализаций на 1 000 женщин,

был установлен в Северной Африке, и самый

низкий – 3 госпитализации на 1 000 женщин, в

странах Карибского бассейна и Юго�Восточной

Азии. Реальная частота осложнений после небе�

зопасных абортов, вероятно, будет на 15–25%

выше, так как значительное число женщин не

обращаются в клиники из�за нехватки или отсут�

ствия транспорта; стигмы, связанной с абортом

и/или страхом перед судебным преследованием.

Эти данные не включили определенную часть

женщин, которые умерли, не успев обратиться в

лечебное учреждение за помощью. Есть доказа�

тельства сокращения числа абортов, приводящих

к серьезным осложнениям, и эта тенденция

должна продолжиться в связи с увеличением ис�

пользования мизопростола в Азии и районе суб�

Сахары и снижением применения методов абор�

та высокого риска. Повышенная готовность 

медицинских работников к оказанию помощи

женщинам после небезопасного аборта также мо�

жет поощрять женщин обращаться за помощью.1

1. Singh S. Hospital admissions resulting from unsafe abor�

tion: estimates from 13 developing countries. Lancet 2006;

368: 1887–1892.
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Политические обязательства 
по сокращению материнской 
смертности: Танзания

Число женщин, умерших во время беремен�

ности, родов или сразу после родов в Танза�

нии, быстро увеличилось в 1990 и 2000 гг. Не�

хватка ресурсов, плохо развитый транспорт и

бедность означают, что женщины, которые

хотели бы рожать под наблюдением подготов�

ленных специалистов, часто не могут добрать�

ся до клиники. Эти проблемы усилены нехват�

кой обученных работников здравоохранения.

В 2004 г. только 46% деторождений были про�

ведены с участием врача или медсестры. Не�

которые женщины даже не пытаются полу�

чить доступ к формальному здравоохранению.

Танзанийский президент Дж. Киквете объявил

решение задачи материнской смертности глав�

ным приоритетом наряду с проблемой предо�

твращения ВИЧ�инфекции. В июне 2007 г.

правительство объявило, что оно ставит задачу

снизить уровень материнской смертности

вдвое к 2010 г.1

1. McGregor S. More women dying preventable deaths.

InterPress Service. 19 July 2007.

Лидеры 10 африканских стран 
призывают к безопасному легальному
аборту

Политические лидеры из Ботсваны, Бурки�

на�Фасо, Эфиопии, Ганы, Малави, Мозамби�

ка, Танзании, Уганды и Замбии призвали к ле�

гализации безопасных технологий аборта для

обуздания материнской смертности среди аф�

риканских женщин. Из 68 000 женщин всего

мира, умирающих от осложнений небезопас�

ного аборта каждый год, 30 000 – представи�

тельницы Африканского континента. Лидеры

стран участвовали в трехдневной конференции

по правам человека и материнской смертности.

Присутствующие убеждали других африкан�

ских лидеров принять политические обязатель�

ства «положить конец небезопасному аборту в

своих странах». Политический лидер Кении

Авори отметил, что беременность школьниц

приводит к тому, что многие из них заканчива�

ют свое образование преждевременно, что не�

гативно сказывается как на развитии нации, в

целом, так и индивидуально, на каждом члене

общества. Участники конференции призвали

отказаться от небезопасного аборта на конти�

ненте.1

1. Feminist Majority Foundation. Press release, 3 July 2007.

Доступно: www.feminist.org/news/newsbyte

Сокращение риска для небезопасного
аборта в Уругвае

Осложнения после аборта вызывают 29%

всех материнских смертностей в Уругвае по

сравнению с мировым показателем – 13%. В од�

ной государственной клинике в Монтевидео

небезопасный аборт составил 48% в структуре

всей материнской смертности, что заставило

группу акушеров�гинекологов создать програм�

му с названием «Инициатива общественного

здравоохранения против небезопасного абор�

та». Эта программа включает два вмешательства

для уменьшения рисков, связанных с небезо�

пасным абортом. Первое заключается в том, что

каждой женщине, имеющей нежелательную бе�

ременность или оценивающей себя в группе

риска по небезопасному аборту, должно пред�

лагаться консультирование. Женщины, прихо�

дящие на этот «предварительный визит», имеют

определенный срок беременности, подтверж�

денный ультразвуковым исследованием, и оце�

ниваются с точки зрения наличия любых юри�

дических оснований для прерывания беремен�

ности. В случае нормальной беременности у

женщин, не имеющих юридических критериев

для аборта, им предоставляют точную инфор�

мацию об относительных рисках различных ме�

тодов аборта. Информация включает правиль�

ные дозы мизопростола, который доступен в

Уругвае; вместе с тем не указывается, как полу�

чить этот препарат. Всем женщинам рекомен�

дуют «повторный визит» либо после аборта, ли�

бо как часть антенатального наблюдения. Во

время визита женщин, имевших аборт, может

потребоваться аспирация полости матки в слу�

чае неполного аборта (в самом начале исполь�

зования мизопростола отмечалось до 30% слу�

чаев неполного аборта; в течение продолжаю�

щейся программы этот показатель снизился до

18%) и предлагается эффективный метод конт�

рацепции. При обращении в клинику женщины

сами начали ссылаться на эту программу, пос�

кольку она была анонсирована и распростране�

на устно; другие были направлены в службу

первичной помощи, либо в клинику работника�
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ми службы здравоохранения. Программа нача�

ла действовать в марте 2004 г. После шести ме�

сяцев Министерство здравоохранения офици�

ально утвердило программу. 675 женщин еже�

месячно делали «предварительный визит», 

причем каждый месяц число таких женщин уве�

личивалось. 73% из них возвратились для «пов�

торного визита». 88,9% из 439 женщин, для ко�

торых информация о программе была доступна,

все�таки произвели аборт вне лечебного учреж�

дения; 3,5% – возвратились в клинику для анте�

натального наблюдения, и оставшиеся 7,5% –

уже не были беременны или имели условия для

законодательно разрешенного аборта в клини�

ке. Все женщины, имевшие аборт, на «повтор�

ном визите» сообщили об использовании ми�

зопростола. За время изучения действия прог�

раммы в клинике не было зарегистрировано ни

материнских смертей, ни серьезных осложне�

ний. Работники здравоохранения в странах, где

аборт не имеет легального статуса или строго

ограничен, не в состоянии изменить закон. Од�

нако реализация стратегий снижения риска, та�

ких как представлено в этой статье, т.е. дости�

жимых и получивших одобрение женщин, мо�

жет предотвратить страдание и осложнения и

снизить стоимость лечения для системы обще�

ственного здравоохранения в целом.1

1. Briozzo L., Vidiella G., Rodriguez F., et al. A risk reduction

strategy to prevent maternal deaths associated with unsafe

abortion. International Journal of Gynecology and

Obstetrics 2006; 95: 221–226.

Использование анализа бюджета 
для улучшения материнского здоровья 
в Мексике

Анализируя информацию о правительствен�

ных программах, политике и бюджетах, связан�

ных с материнским здоровьем, полученную из

Министерства здравоохранения и Конгресса,

Центр анализа и научных исследований Fundar в

Мексике выявил расхождение между поставлен�

ными правительством задачами и его фактичес�

кими расходами на общественные нужды. Они

выявили дефицит в предлагаемых услугах, обна�

ружили фонды, которые были предназначены

для финансирования,  средства которых, одна�

ко, не были потрачены на женское репродуктив�

ное здоровье, и выделили беднейшие регионы с

непропорциональным недофинансированием.

Доказательства, представленные Fundar, заста�

вили Министерство здравоохранения включить

кровотечение, преэклампсию и послеродовую

инфекцию в политику государственного меди�

цинского страхования. Оказалось, что анализ

бюджета был более эффективным инструментом

в сокращении материнской смертности, чем

создание моральных и этических аргументов.

После этого успеха Fundar Центр попросили

предоставить экспертизу для ВОЗ и междуна�

родных неправительственных организаций.1

1. Using budget analysis to improve maternal health.

MacArthur Foundation Newsletter: Population and

Reproductive Health 2007; 1: 12.

Стратегии снижения материнской 
смертности на Ямайке

В 1993 г. на Ямайке была внедрена стратегия

снижения материнской смертности (МС) от ги�

пертензивных нарушений, которые исторически

были ведущей причиной МС. С 1998 г. обо всех

случаях МС сообщали в Министерство здраво�

охранения. Сравнение данных исследований

1981–1983, 1998–2000 и 2001–2003 гг. установи�

ло существенное снижение этого показателя от

прямых причин, включая гипертензивные нару�

шения (снижение на 24%) и кровотечения

(уменьшение на 36%) за наблюдаемый период.

Однако это происходило параллельно с увеличе�

нием на 72% непрямых причин МС в течение го�

да после завершения беременности, главным об�

разом из�за СПИДа (от 0 в период до 1995 г. до

7,8 на 100 000 живорождений в 2001–2003 гг.), а

также и от болезней сердца, серповидно�клеточ�

ной анемии, сахарного диабета и астмы (впервые

отмечено в исследованиях 1998–2000 и

2001–2003 гг.). СПИД – четвертая, самая частая

причина МС в настоящее время. Авторы призы�

вают к более тесному сотрудничеству между 

акушерами и врачами других специальностей,

занимающихся лечением этих хронических сос�

тояний, для предотвращения МС от них, орга�

низацией лучшей послеродовой помощи жен�

щинам с этими заболеваниями, обучению и пе�

ресмотру руководств по этим проблемам и их

влиянию на материнское здоровье. Необходима

пропаганда здоровья, чтобы увеличить понима�

ние женщинами значимости осложнений и по�

ощрить их обращаться к официальному лече�

нию. Авторы также призывают рассматривать

`
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насилие как прямую, а не случайную причину

материнской смертности.1

1. McCaw�Binns A., Alexander S.F., Lindo J.L.M., et al.

Epidemiologic transition in maternal mortality and mor�

bidity: new challenges for Jamaica. International Journal

of Gynecology and Obstetrics 2007; 96: 226–232.

Сельские врачи Бангладеш 
более вероятно направляют 
к профессионалам своевременно

Своевременное направление к профессио�

нальным услугам было широко признано как су�

щественный шаг к сокращению материнской

смертности. Авторы этого исследования стреми�

лись идентифицировать, существуют ли опреде�

ленные категории немедицинских работников

сообщества по сравнению с другими, которые

более вероятно направляют женщин за профес�

сиональными услугами, и какие стимулы и пре�

пятствия существовали для своевременного нап�

равления. Они провели 30 качественных ин�

тервью с женщинами, родившими в лечебных

учреждениях в сельском районе Jhenaidah, на

юго�западе Бангладеш. Интервью включали

подробности опыта женщин по деторождению и

процессу принятия решений, которые привели к

тому, чтобы получать услуги в лечебных учреж�

дениях. Три типа нетрадиционных практиков

(травники, спиритуалисты и гомеопаты) имели

очень незначительное влияние на принятие ре�

шения направить в официальное учреждение,

тогда как традиционные работники, сами при�

нимающие роды, имели некоторое влияние.

Сельские врачи (необученные практические ра�

ботники сообщества) во всех десяти случаях,

когда они были приглашены на домашние роды,

активно поддерживали направление в професси�

ональное учреждение. Авторы обнаружили, что

многие сельские врачи тесно сотрудничают с уч�

реждениями здравоохранения; некоторые даже

имеют свои собственные клиники, где работают

профессионально подготовленные медицинские

работники. Оказалось, что сельские врачи повы�

сили свой престиж и уважение односельчан за

счет своих связей со специализированными уч�

реждениями здравоохранения и не без охоты

направляли женщин в эти учреждения. Тради�

ционные помощники родовспоможения иногда

отправляли и даже сопровождали женщин в ле�

чебные учреждения, но, вместе с тем, некоторые

из этих помощников никуда не направляли, и

даже было замечено, создавали определенные

трудности для направления. Для некоторых ра�

ботников, так же как и для некоторых членов

семьи, это могло быть связано с желанием сохра�

нить общепринятые нормы домашних родов.

Для традиционных работников сообщества,

принимающих участие в родовспоможении, и

чья заработная плата или подарки зависят от

обслуживания домашних родов, направление в

лечебное учреждение, таким образом, является

финансовом барьером. Поскольку предыдущие

программы обучения немедицинского штата не

фокусировались на направлении женщин в ле�

чебные учреждения, отсутствуют данные, дока�

зывающие полезность такого обучения. Авторы

пишут, что эффективные вмешательства для бе�

зопасных родов хорошо известны, и в настоящее

время деятельность должна быть сфокусирована

на создании модели доступности профессио�

нальных услуг. Однако для преодоления куль�

турных и финансовых препятствий для своевре�

менного направления в лечебные учреждения

только обучения будет недостаточно.1

1. Parkhurst J.O., Rahman S.A. Non�professional health

practitioners and referrals to facilities: lessons from mater�

nal care in Bangladesh. Health Policy and Planning 2007;

2 (3): 149–155.

Cтоимость медицинских услуг является
преградой в поиске лечения 
для беременных с серьезными 
осложнениями в Бангладеш

Национальное исследование 40 000 бангла�

дешских женщин, родивших в 1998–2001 гг., по�

казало, что почти половина (48%) из родивших в

2001г. женщин получали антенатальную помощь

с возрастающей тенденцией от 30% в 1996 г. до

35% в 1999 г. Однако только 12% женщин имели

четыре рекомендуемых дородовых визита, и

только 1 из 7 женщин обратилась за антенаталь�

ной помощью во время первого триместра бере�

менности; средний срок при первом посещении

составил 5,4 месяца беременности. Знания ос�

ложнений были слабыми, но менялись в зависи�

мости от типа осложнения. Половина женщин

называли столбняк и затянувшиеся роды как по�

тенциально опасные для жизни состояния; тогда

как только 26 и 18%, соответственно, назвали су�

дороги и сильное кровотечение, которые в сово�
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купности составляют более половины всех мате�

ринских смертей в Бангладеш. У шести из каж�

дых десяти беременностей возникало, по край�

ней мере, одно осложнение, и приблизительно

половина из них были потенциально опасными

для жизни. Но даже в этих случаях только 62%

женщин пытались найти какую�либо форму ле�

чения, а при осложнениях, не воспринятых как

жизненно опасные, этот процент был даже ниже.

Одна треть женщин из тех, кто обращались за ле�

чением опасных для жизни осложнений, получи�

ли помощь квалифицированного персонала, а

29% женщин – от неподготовленных работни�

ков. Наиболее общие причины, приведенные в

качестве объяснения необращения за медицинс�

кой помощью при развитии опасных для жизни

осложнений, – стоимость (44%), непонимание

серьезности ситуации или необходимости лече�

ния (39%), принятие решения при помощи или

членами семьи. Среди причин были также проб�

лемы с транспортировкой и трудности доступа

(12%), оппозиция семьи (12%) и проблемы, свя�

занные с качеством обслуживания (6%). Исполь�

зование учреждений здравоохранения строго

коррелировало с благосостоянием пациенток.

Самые богатые в 3 раза более вероятно получают

лечение осложнений, чем самые бедные, и в 9 раз

более вероятно получат квалифицированную по�

мощь в родах (28% против 3%) или будут рожать

в лечебном учреждении (21 и 2%, соответствен�

но). Хотя некоторый существенный успех был

отмечен в снижении уровня материнской смерт�

ности в Бангладеш, все еще сохраняется потреб�

ность в облегчении доступа к учреждениям охра�

ны материнского здоровья в стране.1

1. Koenig M.A., Jamil K., Streatfield P.K., et al. Maternal

health and care�seeking behaviour in Bangladesh: findings

from a national survey. International Family Planning

Perspec�tives 2007; 33 (2): 75–82.

Обучение простым вмешательствам 
для TBAs* снижает детскую смертность 
в Индии

SEARCH (Общество по образованию,

действию и исследованиям в области обществен�

ного здравоохранения) в Магаракше, Индия, раз�

работало модель помощи женщинам сельских

районов Индии, которая вдохновила для прове�

дения таких же проектов по всему региону и в Аф�

рике. Около 50% индийских женщин рожали до�

ма и часто не были в состоянии добраться до кли�

ники или больницы. SEARCH решило попытать�

ся добраться до женщин в их домах. Понимание

того, что многие проблемы здоровья матерей и

детей могли бы быть решены путем использова�

ния простых вмешательств, оно начало проводить

обучение среди традиционных сельских специа�

листов, принимающих роды, с целью профилак�

тики и лечения общих причин детской смертнос�

ти, таких как недоедание и пневмония. Эта 

модель позволила снизить детскую смертность в

области изучения на 50%. Позже этот проект раз�

работал модель последующей помощи для обес�

печения как женщин, так и детей необходимой

помощью. Данная модель привела к дальнейшему

падению на 20% смертности новорожденных и

снижению материнской заболеваемости. В насто�

ящее время Правительство Индии финансирует

пилотные проекты оказания помощи на дому до�

полнительно в шести индийских штатах.1

1. Training maternal caregivers: India delivers new approach�

es to women's health. MacArthur Foundation Newsletter:

Population and Reproductive Health 2007; 1: 3–7.

Методы родоразрешения в Таиланде
В Таиланде существуют две группы акушерок:

те, которые обеспечивают дородовую и послеро�

довую помощь в районных центрах здоровья (со�

обществах), и те, которые оказывают медицинс�

кие услуги в клиниках. Большинство районных

центров здоровья не имеют лечебных учрежде�

ний для ведения родов, таким образом культур�

ные и географические барьеры могут ограничить

доступ к официальным услугам родовспоможе�

ния для некоторых женщин. Однако большин�

ство родов происходит в клиниках, а это означа�

ет, что многие женщины не имеют непрерывнос�

ти между антенатальной помощью и процессом

деторождения, и что этот процесс является в

большей степени медикализированным, чем

ориентированным на женщину. Отцы и простые

посетители лишены доступа к родовым палатам.

Акушерки, работающие в клиниках, используют

такие современные технологии, как ультразвуко�

вые исследования. Такая практика, как рутинная

эпизиотомия, является нормой, а уровень кеса�

рева сечения по�прежнему остается высоким.
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Акушерки в Таиланде характеризуются недостат�

ком строгой профессиональной идентичности,

хотя многие из них могли бы выделить модель

непрерывности помощи и указали на свою заин�

тересованность в независимой практике.1

1. Haora P., Thadakant S. Birthing and the birthing transition

in Thailand. International Midwifery 2006; 19(4): 60–61.

Победа адвокатов 
беременных"наркоманок 
в Суде Нью"Мексико

Верховный суд в Нью�Мексико, США, под�

твердил, что предназначенное для защиты детей

законодательство не должно использоваться для

уголовного преследования беременных�нарко�

манок. Эту позицию поддержало Управление

Апелляционного суда, которое опровергло

осуждение беременной женщины, преследуемой

государством в судебном порядке в соответствии

с законом о нанесении вреда детям из�за ее 

продолжающейся проблемы наркомании. Вер�

ховный суд заслушал доказательства, представ�

ленные несколькими организациями (Союз По�

литики наркотиков и Союз национальных адво�

катов для беременных), представители которых 

утверждают, что риск судебного преследования

может повлиять на взаимоотношения между

врачом и пациентом, будет препятствовать дос�

тупу беременных�наркоманок к необходимой

антенатальной помощи, получению специфи�

ческого лечения и консультирования, а также

может уголовно преследовать женщин, которые

и так находятся в невыгодном положении.1

1. Supreme Court of New Mexico strikes down state's

attempt to convict woman struggling with addiction during

pregnancy. Drug Policy Alliance and National Advocates

for Pregnant Women. Press release, 11 May 2007.

Помощь при решении о методе 
родоразрешения

Беременные женщины, имеющие в анамнезе

кесарево сечение, должны принять решение о

методе родоразрешения (программированные

влагалищные роды или повторное плановое ке�

сарево сечение) при последующих родах. Для

принятия соответствующих решений люди, не

имеющие медицинского образования, использу�

ют программы помощи, которые помогают им

понять и выбрать между вариантами. Две компь�

ютерные программы – информационная прог�

рамма и аналитическая программа принятия ре�

шения – были даны группам женщин, имевшим

в прошлом кесарево сечение. Информационная

программа представила структурированную ин�

формацию и данные о возможных исходах; 

аналитическая программа принятия решения

предлагала женщинам определиться с их пред�

почтениями, хотя информация о вероятных ре�

зультатах не была представлена; и третья группа

женщин получила обычную медицинскую по�

мощь без помощи технических программ. Оба

вида компьютерных программ в принятии реше�

ния привели к большей информированности

женщин и меньшему беспокойству в группах ис�

следования по сравнению с группой контроля.

Женщины, пользовавшиеся аналитической прог�

раммой принятия решений, имели больший про�

цент влагалищных родов, чем группа контроля и

«информированная» группа, но эти различия не

были статистически достоверны. Это означает,

что женщины с предшествующим кесаревым се�

чением могут осуществлять лучший выбор после�

дующего метода родоразрешения, исходя из сво�

их предпочтений, а не основываясь только на

фактах и данных, принимаемых во внимание.1, 2

1. Montgomery A., Emmett C.L., Fahey T., et al. Two deci�

sion aids for mode of delivery among women with previous

caesarean section: randomised controlled trial. British

Medical Journal 2007; 334: 1305.

2. Decision aids for women with a previous caesarean section:

focusing on women's preferences improves decision mak�

ing [Editorial]. British Medical Journal 2007; 334: 1281.

В Нидерландах страховые агенты 
и акушерки работают в тесном 
взаимодействии, чтобы снизить частоту
направлений в клиники 

Сотрудничество между представителями ме�

дицинских страховых компаний Нидерландов и

национальной Ассоциацией акушерок было

подвергнуто критике акушерами и гинекологами

страны. Цель этого сотрудничества – снизить

частоту ягодичных предлежаний плода для

уменьшения затрат, связанных с необходи�

мостью проведения кесарева сечения. Ассоциа�

ция акушерок получит грант в 660 000 фунтов

стерлингов/год для проведения научных иссле�

дований, создания руководства и обучения аку�
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шерок таким манипуляциям, как «наружный по�

ворот плода на головку» – поворот ягодиц плода

– с целью избежать кесарева сечения. Этот дого�

вор ставит целью уменьшить направления в кли�

ники, но голландская Ассоциация акушеров�ги�

некологов считает, что все женщины с осложне�

ниями, включая ягодичное предлежание плода,

должны быть госпитализированы в клиники,

имеющие гинеколога. Существует обеспокоен�

ность по поводу того, что финансовые барьеры

будут удерживать женщин дома, ставя под угрозу

возможность оказания акушерской помощи.1

1. Sheldon T. Dutch insurers pay midwives not to refer breech

presentations to hospital. BMJ 2006; 333(Nov): 1034.

Госпитализация ВИЧ"инфицированных
беременных в США 
до и после высокоактивной 
антиретровирусной терапии

С целью изучения социально�демографичес�

ких особенностей, исходов заболеваемости и

временных тенденций в США было проведено

сравнение частоты госпитализации (по отобран�

ным заболеваниям) среди ВИЧ�инфицирован�

ных и не инфицированных ВИЧ беременных с

использованием данных Общенациональных ре�

естров стационаров за 1994–2003 гг., описатель�

ных статистических данных и многомерной ло�

гистической регрессии. Ежегодно осуществля�

лась госпитализация приблизительно 6 000

ВИЧ�инфицированных беременных, которые,

более вероятно, имели длительные сроки госпи�

тализации, и чья госпитализация сопровожда�

лась более высокими убытками для системы

здравоохранения, чем госпитализация неинфи�

цированных ВИЧ беременных. Наиболее часто

встречаемыми причинами госпитализации сре�

ди ВИЧ�инфицированных беременных по срав�

нению с ВИЧ�негативными беременными были

акушерский сепсис, мочеполовые и бактериаль�

ные инфекции, грипп, преждевременные роды и

нарушения функции печени. Частота преэк�

лампсии и кровотечений в родах не имела досто�

верной разницы. И хотя частота стационарной

смертности и различных инфекционных состоя�

ний среди ВИЧ�инфицированных беременных

за этот период уменьшилась, уровень гестацион�

ного диабета увеличился. С внедрением антирет�

ровирусной терапии уровень наиболее изучен�

ных состояний либо снизился, либо остался ста�

бильным, но увеличение частоты гестационного

диабета может быть частично связано с антирет�

ровирусной терапией и заслуживает дальнейше�

го внимания.1

1. Kourtis A.P., Bansil P., McPheeters M., et al.

Hospitalizations of pregnant HIV�infected women in the

USA prior to and during the era of HAART, 1994–2003.

AIDS 2006; 20(14): 1823–1831.

Антиретровирусная терапия 
у ВИЧ"инфицированных беременных 
и риск преэклампсии, смерти плода,
преждевременных родов и низкой
массы при рождении

В Испании было проведено сравнение часто�

ты преэклампсии и смерти плода у женщин,

имевших роды, по крайней мере, после 22 недель

беременности, с аналогичными показателями у

ВИЧ�инфицированных беременных. В 2001,

2002 и 2003 гг. частота преэклампсии и смерти

плода на 1 000 родов оставалась устойчивой у

всех беременных (n = 8768). С 1985–2000 

(n = 90) до 2001–2003 гг. (n = 82) этот показатель

(на 1 000 родов) у ВИЧ�инфицированных жен�

щин возрос с 0 до 109,8 (p < 0,001) для преэкла�

мпсии и от 7,7 до 61,0 (p < 0,001) – для смерти

плода. У всех беременных факторами, ассоци�

ированными с преэклампсией или смертью пло�

да, были многоплодная и/или многократная 

беременность, ВИЧ�инфекция и курение. 

Использование высокоактивной антиретрови�

русной терапии (HAART) до беременности (ко�

эффициент риска 5,6; 95% доверительный 

интервал, 1,7–18.1; p = 0,004) и табакокурение

(установленный коэффициент риска 0,183; 95%

доверительный интервал, 0,054–0,627; p = 0,007)

являлись факторами риска у ВИЧ�инфициро�

ванных женщин. Авторы заключают, что ВИЧ�

инфекция, пролеченная HAART до беременнос�

ти, была связана со значительно более высоким

риском развития преэклампсии и смерти плода.1

Мета�анализ 14 исследований применения

HAART у ВИЧ�инфицированных беременных

выявил, что прием препаратов не ассоциирован

с увеличением риска преждевременных родов.

Однако использование комбинированных схем

до или на ранних стадиях беременности может

незначительно увеличить риск преждевремен�

ных родов. Авторы предлагают продолжить ис�

следования среди различных этнических и гео�
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графических популяций ВИЧ�инфицированных

беременных, получающих различные режимы

антиретровирусной терапии, с целью оптимиза�

ции лечения с максимальными преимуществами

как для матерей, так и для их младенцев.2

В 2005 г. было проведено проспективное ко�

гортное исследование среди 681 ВИЧ�инфици�

рованных беременных, проживающих в странах

Латинской Америки и Карибском регионе и по�

лучающих один из трех различных антиретрови�

русных режимов в течение, по крайней мере, 

28 дней во время беременности и родивших жи�

вых детей с известными массой тела и гестаци�

онным возрастом. Не было отмечено никакого

статистически значимого увеличения риска

низкой массы тела при рождении или преждев�

ременных родов у женщин, принимавших один

препарат или комбинацию из двух препаратов

по сравнению с женщинами, использовавшими

тритерапию.3 

1. Suy A., Martinez E., Coll O., et al. Increased risk of pre�

eclampsia and fetal death in HIV�infected pregnant

women receiving highly active antiretroviral therapy.

AIDS 2006; 20(1): 59–66.

2. Kourtis A.P., Jamieson D.H., Schmid C.H., et al. Use of

antiretroviral therapy in pregnant HIV�infected women

and the risk of premature delivery: a meta�analysis [from

abstract]. AIDS 2007; 21(5): 607–615.

3. Szyld E.G., Warley E.M., Freimanis L., et al. Maternal

antiretroviral drugs during pregnancy and infant low birth�

weight and preterm birth. AIDS 2006; 20(18): 2345–2353.

Грудное вскармливание, ВИЧ и причины
младенческой смертности в Ботсване

Рандомизированное исследование в Ботсване

обнаружило, что выживает большее число ново�

рожденных, инфицированных ВИЧ через корм�

ление грудью, чем новорожденных, получавших

с рождения искусственное детское питание.

Прирост от снижения вертикальной передачи

ВИЧ при использовании искусственных пита�

тельных смесей уменьшается за счет увеличен�

ного риска смерти от диареи и недоедания. Тера�

пия детей, находящихся на грудном вскармлива�

нии, зидовудином оказала незначительное влия�

ние на передачу ВИЧ, но лечение их матерей 

антиретровирусными препаратами было более

значимым в снижении риска передачи ВИЧ от

матери к ребенку. Другое исследование 22 470

случаев младенческой диареи и недоедания в

Ботсване за первые три месяца 2006 г. также вы�

явило, что не грудное вскармливание было наи�

большим фактором риска младенческой смерт�

ности от диареи и недоедания в популяции жен�

щин, участвовавших в программе PMTCT по бе�

зопасным методам грудного вскармливания и

имевших возможность употреблять трубопро�

водную воду. Необходимо лучшее понимание

социального и практического контекста прежде,

чем будет рекомендовано кормление питатель�

ными смесями; а консультирование и поддержка

при принятии решения могли бы значительно

помочь женщинам. Там, где применяется искус�

ственное вскармливание с целью профилактики

трансмиссии ВИЧ�инфекции, система здраво�

охранения должна быть подготовлена для ус�

пешной борьбы с проблемами диареи и недос�

татка питания /недоедания.1

1. Rollins N.C. Infant feeding and HIV: avoiding transmis�

sion is not enough. BMJ 2007; 334: 487–488.

Программы профилактики передачи
ВИЧ от матери к ребенку (PMTCT): 
участие и приверженность

В сельском Малави 75 ВИЧ�инфицированных

беременных были включены в программу пре�

дотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку

(PMTCT). Сорок из них рожали в клинике и 35 –

дома. Были прослежены 27 женщин, рожавших

дома; 16 из них (59,3%) имели возможность и

принимали невирапин во время родов, но ни од�

на из них не вернулась в учреждение для получе�

ния сиропа невирапина для своих новорожден�

ных.1 В Габороне, Ботсвана, при глубоком 

интервьюировании 40 ВИЧ�инфицированных

беременных было обнаружено, что боязнь осоз�

нания своего ВИЧ�статуса, страх позора из�за

использования питательных смесей, отсутствие

поддержки партнера и негативное отношение ра�

ботников службы здравоохранения мешали жен�

щинам участвовать в программах PMTCT. Фак�

торами, усиливающими этот страх, были бесп�

латные антиретровирусные препараты и детское

питание. Из 40 женщин, приглашенных в прог�

рамму, 11 – отказались участвовать в программе.

Бесплатная выдача препаратов оказалась недос�

таточной для гарантии участия; также была необ�

ходима работа по борьбе со стигмой и дискрими�

нацией.2 Партнеры могут играть важную роль в

поддержке и ободрении беременных для участия

`
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в добровольном конфиденциальном консульти�

ровании и тестировании на ВИЧ. В Пномь Пене,

Камбоджа, в программе профилактики передачи

ВИЧ от матери к ребенку, уровень приемлемости

предтестового консультирования женщин, кото�

рые посетили консультирование в одиночестве,

составил 18,7%, в то время как для пар, посетив�

ших консультирование, составил 85,1%. Все па�

ры, для которых оказалось приемлемым совмест�

ное консультирование, договорились также и о

предоставлении результатов тестирования своим

партнерам.3

1. Kasenga F., Hurtig A.K., Emmelin M. Home deliveries:

Implications for adherence to nevirapine in a PMTCT

programme in rural Malawi [from abstract]. AIDS Care

2007; 19(5): 646–652.

2. Kebaabetswe P.M. Barriers to participation in the preven�

tion of mother�to�child HIV transmission program in

Gaborone, Botswana: a qualitative approach [from

abstract]. AIDS Care 2007; 19(3): 355–360.

3. Kakimoto K., Kanal K., Mukoyama Y. Influence of the

involvement of partners in the mother class with voluntary

confidential counselling and testing acceptance for

Prevention of Mother to Child Transmission of HIV

Programme in Cambodia [from abstract]. AIDS Care

2007; 19(3): 381–384.

Низкий уровень передачи 
ВИЧ"инфекции от матери к ребенку
через грудное молоко на фоне
антиретровирусной терапии

Наибольшее число усилий для предотвраще�

ния передачи ВИЧ�инфекции от матери к ребен�

ку (в интересах новорожденного) сконцентриро�

вано на обеспечении антиретровирусной терапии

во время, максимально приближенное к 

родам и непосредственно сразу после родов. Од�

нако до 1/3 случаев передачи ВИЧ от матери к ре�

бенку происходит во время грудного вскармлива�

ния. Питательные смеси – не безопасный или

возможный выбор, и рекомендуемое исключи�

тельное грудное вскармливание (в противопо�

ложность смешанному кормлению) не устраняет

риск передачи. Два недавних исследования пред�

полагают, что проведение антиретровирусной те�

рапии во время грудного кормления значительно

снижает риск передачи вируса новорожденным.1

Проводившееся в Танзании исследование

MITRA Plus, в котором матери получали тройную

терапию (начиная с последних сроков беремен�

ности и до 6�месячного возраста младенца и/или

до прекращения грудного вскармливания) было

приостановлено; терапию продолжали только в

тех случаях, когда она была необходима для

собственного здоровья матери. Из 441 живого

младенца в 6�месячном возрасте 5% были инфи�

цированы ВИЧ, но менее чем каждый пятый из

них был инфицирован между 6�й неделей и 6�м

месяцем. Это означает, что антиретровирусная

терапия оказалась высокоэффективной в период

грудного вскармливания.2 В продолжающемся

исследовании AMATA в Руанде было выявлено

семь ВИЧ�инфицированных детей, шесть из ко�

торых были заражены при рождении. Таким об�

разом, был зарегистрирован только один (0,6%)

случай ВИЧ�инфицирования во время грудного

вскармливания из 174 кормящих женщин, полу�

чавших антиретровирусную терапию. Так как во

время тестирования эта мать имела определяемую

вирусную нагрузку, исследователи предполагают,

что она, возможно, прекратила лечение.3

1. Smart T. Low rates of HIV transmission in breastfeeding

women on ART. Aidsmap.com. 24 July 2007.

2. Kilewo C., et al. Prevention of mother to child transmis�

sion of HIV�1 through breastfeeding by treating mothers

prophylactically with triple antiretroviral therapy in Dar es

Salaam, Tanzania �the MITRA Plus study. 4th

International AIDS Society Conference on HIV

Treatment and Pathogenesis. Sydney, 22–25 July 2007.

Abstract TuAX101.

3. Arendt V., et al. AMATA study: effectiveness of antiretro�

viral therapy in breastfeeding mothers to prevent post�natal

vertical transmission in Rwanda. 4th International AIDS

Society Conference on HIV Treatment and Pathogenesis.

Sydney, 22–25 July 2007. Abstract TuAX102, 2007.

Медицинские работники со средним
профессиональным образованием,
имеющие завершенный курс тренинга
по хирургии, надежно оказывают
медицинскую помощь по экстренной
акушерской хирургии в Мозамбике 
и Малави 

Большинство медицинских работников, при�

писанных к сельским больницам в Мозамбике,

являются недавними дипломированными специ�

алистами с очень небольшими практическими

хирургическими навыками и опытом, тогда как у

tecnicos de cirurgia (не�врачи, выполняющие хи�

рургические манипуляции, TCs) имеется как ми�
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нимум три года хирургического стажа. В течение

более чем 20�летнего периода жизни именно эти

специалисты (TCs) осуществляли всю хирурги�

ческую помощь в Мозамбике. Они не имеют ме�

дицинских степеней, но были отобраны для хи�

рургического обучения/тренингов из числа дру�

гого уже обученного среднего медицинского пер�

сонала или медсестер. 

Было проведено изучение A cross�sectional

study хирургических операций, выполненных в

течение 2002 г., длительное изучение деятельнос�

ти TCs и врачей, получивших высшее образова�

ние во всех 34 клиниках с наличием операцион�

ных в 1987, 1988 и 1996 гг. в Мозамбике, а также

изучены отчеты 12 178 больших хирургических

акушерских операций. Также были проинтервью�

ированы 59 медицинских работников и 34 TCs.

Большие акушерские операции были проведены

не�врачами в 57% случаев среди 12 178 изученных

операций. В районных клиниках они провели

92% из 3 246 оперативных вмешательств (кесаре�

во сечение, акушерские гистерэктомии и лапаро�

томии при внематочной беременности). 

Пребывание TCs и врачей с медицинским об�

разованием на уровне районных клиник отлича�

лось заметно: 88% TCs все еще работали в штате

этих клиник в течение семи лет, в то время как ни

один дипломированный медицинский работник

не остался на этом уровне ЛПУ. Такая же ситуа�

ция повторяется и во многих других странах с

низким доходом и объясняет, почему эти клини�

цисты, когда они доступны, выполняют большую

часть экстренной акушерской помощи и общей

хирургии на районном уровне. Без них оказание

экстренной акушерской помощи в сельских

районах Мозамбика было бы невозможно.1

В Малави клинические работники (подобные

неврачебные кадры были введены в 1976 г.) так�

же оказывают большую часть экстренной аку�

шерской хирургии в отсутствие медицинских ра�

ботников. В проспективном исследовании за

трехмесячный период в 2005 г. были собраны

данные по 2 131 акушерские операции, выпол�

ненной либо клиническими работниками, либо

медицинскими работниками в 38 районных кли�

никах в Малави. Этими акушерскими операция�

ми были только кесарево сечение или кесарево

сечение, комбинированное с другими вмеша�

тельствами, такими как субтотальная или тоталь�

ная гистерэктомия, восстановление разрыва мат�

ки, или перевязка маточных труб. Все женщины,

подвергающиеся кесареву сечению во время пе�

риода исследования, были включены в это иссле�

дование, для подавляющего большинства из них

кесарево сечение было предпринято в экстрен�

ном порядке. Результаты оценки включали в себя

состояние матери и новорожденного сразу после

операции и в течение последующих суток, нали�

чие и характер послеоперационной лихорадки,

раневого сепсиса и смертности. 

Во время периода исследования клинические

работники выполнили 90% всех кесаревых сече�

ний, выполненных по прямой (белой) линии жи�

вота (нижнесрединная лапаротомия), 70% из ко�

торых были комбинированы с субтотальной гис�

терэктомией, 60% – с тотальной гистерэктомией

и 89% сопровождались восстановлением разрыва

матки. Пациенты, оперированные клинически�

ми и медицинскими работниками, имели сопос�

тавимый профиль. Послеоперационные резуль�

таты также были идентичными в этих двух груп�

пах в отношении общего состояния женщин 

непосредственно после операции и в течение

последующих 24 часов; частоты лихорадки, зия�

ния раневой поверхности, необходимости рела�

паротомии, состояния новорожденного и мате�

ринской смертности. В числовом эквиваленте

больше материнских смертельных случаев наб�

людалось в группе клинических работников (n =

22/1,875; 1,2 %), чем в группе медицинских ра�

ботников (n = 1/256; 0,4%), но это различие не

являлось статистически достоверным в соответ�

ствии с тестом Фишера. В соответствии с типом

оперативного вмешательства распределение ма�

теринских смертельных случаев было следую�

щим: 4/18 (22%) женщин умерли после кесарева

сечения и гистерэктомии, в то время как 11/1,569

(0,7 %) – после только кесарева сечения. В случае

разрыва матки 6/59 (10%) женщин умерли в пос�

леоперационном периоде. 

Статистика смертельных случаев в зависимос�

ти от предоперационной заболеваемости этих па�

циенток показала, что эклампсия и наличие кли�

нических признаков разрыва матки имели наи�

более высокий уровень неотвратимости (фаталь�

ности) и составили около 6%. Большинство этих

пациенток вынуждены были потратить несколь�

ко дней на дорогу в клинику. Кроме того, неизве�

стный статус ВИЧ был почти всеобщим, и только

немногим более половины женщин получили ан�

тибиотики перед операцией.2

В 2006 г. в Мозамбике была опубликована эко�

номическая оценка затрат обучения и создания

сети TCs и врачей�специалистов для выполнения
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больших акушерских хирургических вмеша�

тельств за более чем 30�летний период в долларах

США. Эта стоимость составила $38,90 США для

TCs и $144,10 США – для хирургов и акушеров�

гинекологов. Удвоение зарплат TCs привело к

меньшему, но все еще существенному различию

в стоимости хирургических вмешательств между

этими двумя группами ($60,30 против $144,10 за

операцию). Анализ других влияющих на эту си�

туацию факторов существенно не изменил это

обстоятельство. Таким образом, было признано,

что работники среднего уровня, такие как TCs,

могут работать в дополнение, но не замещать

врачей. Учитывая масштабы кризиса работников

службы здравоохранения, как врачи, так и работ�

ники среднего уровня будут востребованы в су�

щественно больших размерах в Мозамбике и

других развивающихся странах. Анализ затрат и

эффективности (производительность, безопас�

ность и качество помощи) различных способов

соединений работников здравоохранения мог бы

помочь этим решениям. Пример Мозамбика

подсказывает, что организация обучения акуше�

рской хирургической практике большего числа

работников здравоохранения среднего уровня

является хорошей инвестицией.3

1. Pereira C., Cumbi A., Malalane R., et al. Meeting the need

for emergency obstetric care in Mozambique: work per�

formance and histories of medical doctors and assistant

medical officers trained for surgery. BJOG 2007; DOI:

10.1111/j.1471�0528.2007.01489.x.

2. Chilopora C., Pereira C., Kamwendo F., et al. Postopera�

tive outcome of caesarean sections and other major emer�

gency obstetric surgery by clinical officers and medical offi�

cers in Malawi. Human Resources for Health 2007; 5: 17.

At: <www. human�resources�health.com/content/5/1/17>.

3. Kruk M.E., Pereira C., Vaz F., et al. Economic evaluation

of surgically trained assistant medical officers in perform�

ing major obstetric surgery in Mozambique. BJOG 2007;

114: 1253–1260.

Акушерские свищи: руководящие
принципы по клиническому ведению
пациенток и Программы Развития  
Гвинет Льюис, Лак де Бернис 
Gwyneth Lewis, Luc de Bernis, 2006

Это руководство содержит информацию и со�

веты для желающих повысить эффективность

программ для ликвидации акушерских свищей.

Руководство начинается с обзора стратегий по

предупреждению их возникновения и лечению,

а также содержит главы, посвященные клини�

ческому, хирургическому и психотерапевтичес�

кому аспектам, социальной реинтеграции и реа�

билитации женщин, оперированных по поводу

свищей, расширенную библиографию и полез�

ные приложения.

WHO Press

1211 Geneva 27, Switzerland E�mail: bookorders@who.int 

Web: www.who.int/making_pregnancy_safer/ publications/

obstetric_fistula.pdf

Любовь, роды, потеря: документальный
фильм, посвященный акушерским 
свищам
Лиза Рассел 2006

Этот фильм прослеживает судьбы пяти ниге�

рийских женщин, которые получают квалифи�

цированное лечение после психологической и

физической травмы – акушерских свищей.

Доступно: Governess Films 

Web: www.governessfilms.com/fistula

Движение универсального охвата: 
проблемы здоровья матери 
и новорожденного в контексте 
проблемы бедности

Состоящий из трех частей буклет подготов�

лен Всемирной организацией здравоохранения

и рассматривает стоимость и социальное воз�

действие заболеваемости матери и новорожден�

ного на общество и экономическую выгоду ин�

вестиций в здоровье матерей и новорожденных.

Первая статья Guy Hutton называется «Влияние

заболеваемости матери и новорожденного на

домашнее хозяйство: экономическая уязви�

мость и социальная значимость»; 2�я статья,

написанная M. Kamrul Islam и Ulf�G Gerdtham:

«Стоимость заболеваемости и смертности мате�

ри и новорожденного»; и 3�я статья Karl

Wilhelmson и Ulf�г Gerdtham называется «Воз�

действие на экономический рост государства
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инвестиций в здоровье матерей и их новорож�

денных». 

Доступно: www.who.int/reproductive�health/universal_

coverage/issue1/index.htm,

www.who.int/reproductive�health/universal_

coverage/issue2/index.htm и

www.who.int/reproductive�health/universal_

coverage/issue3/index.htm.

В самом высоком риске: 
охрана материнского здоровья 
в перуанских Андах
Ребекка Ривас 2006

Этот документальный фильм иллюстрирует

успех региональных центров родовспоможения

в сельских областях, в которых для удовлетворе�

ния желаний женщин и медицинских работни�

ков объединены традиционные и современные

методы родоразрешения.

Доступно: Inner Mission Productions

E�mail: info@innermissionproductions.com

Web: www.athighestrisk.com

Послеродовое кровотечение: 
ведущая глобальная причина 
материнской смертности
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 
Дерман Р.Дж., Кейт Л., Редакторы 
Derman RJ, Keith L, Editors, 2006

Это приложение журнала посвящено «Слуша�

ниям Международного Конгресса доказательной

медицины по вопросам профилактики послеро�

довых кровотечений: переход от науки к практи�

ке». Он содержит публикации, охватывающие

все аспекты профилактики послеродового кро�

вотечения, включая этику научных исследова�

ний; остающиеся препятствия для внедрения ак�

тивного ведения третьего периода родов; доказа�

тельства для внедрения мизопростола в местах,

где окситоцин недоступен или неразрешен; до�

казательства для использования контролируемой

тракции пуповины и массажа матки; использова�

ние непневматических антишоковых предметов

одежды. Предложенные руководства для ведения

послеродового кровотечения включают основ�

ные лекарственные средства, измерение потери

крови и вопросы, связанные с участием квали�

фицированных работников для приема родов.

Доступно: www.sciencedirect.com/science/issue/5062�

2006�999059999.8997�638997
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Рабочая группа по решению вопросов
глобальной нехватки медицинских 
работников

Рабочая группа численностью в 11 человек

была сформирована Глобальным союзом по кад�

ровым ресурсам в здравоохранении (Global

Health Workforce Alliance) для нахождения прак�

тических решений проблемы глобальной нехват�

ки медицинских работников. По оценкам Все�

мирной Организации Здравоохранения, во всем

мире дефицит кадров в здравоохранении состав�

ляет 4,3 млн. человек, в том числе более 1 млн. –

в Африке. В 57 странах нехватка кадров названа

критической. Союз рассмотрит целесообраз�

ность использования технологии дистанционно�

го обучения и укрепления связей между универ�

ситетами и учебными заведениями в развитых

странах и в развивающемся мире1.

1. International action needed to increase health workforce.

World Health Organization press release. 13 March 2007.

Консультирование на государственном
уровне по приоритетным вопросам
оценки программ «Безопасного 
Материнства» в Буркина"Фасо, 
Индонезии и Гане

В статье представлен отчет по реализации про�

цесса совместного составления плана проведения

научных исследований и оценке результатов по

программам, направленным на укрепление мате�

ринского здоровья в Буркина�Фасо, Индонезии и

Гане в период с 2001 по 2004 г. Эта работа была

направлена на расширение возможностей заинте�

ресованных государственных сторон, что позво�

лит сделать более доступными результаты подоб�

ных программ (проводившихся на государствен�

ном уровне), а также усовершенствовать исполь�

зование этих результатов при разработке полити�

ки и новых программ. Процесс состоял из трех

стадий, включая проведение совещаний, семина�

ров и распространение анкет среди должностных

лиц, занимающихся разработкой политики, и

практикующих медицинских работников. В ре�

зультате были определены три ключевые области

для оценки государственных программ «Безопас�

ного материнства» в этих странах. В работе прини�

мали участие множество людей, проявивших ин�

терес к программам «Безопасного материнства»

или участвующих в подобных программах. По

трем странам было выявлено четыре основных

направления: обеспечение соответствия программ

«Безопасного материнства» приоритетам государ�

ственной политики; снижение материнской

смертности и заболеваемости; совершенствование

системы оказания медицинской помощи и фи�

нансовая устойчивость. В этих трех странах оце�

ниваемые приоритеты соответствовали государ�

ственной политике, а именно присутствие квали�

фицированного специалиста при родах в Бурки�

на�Фасо, освобождение от налогов при оказании

помощи при родах в Гане и компетентность аку�

шерок в Индонезии. Вовлечение заинтересован�

ных сторон продолжалось и после завершения

проекта во всех трех странах, что, по мнению авто�

ров, свидетельствует об удовлетворенности про�

цессом. Авторы полагают, что чувство причаст�

ности, сформированное у местных заинтересован�

ных лиц в течение процесса консультирования,

будет способствовать обеспечению реализации ре�

зультатов оценки в политике и на практике1.

1. Madi B.C., Hussein J. Hounton et al. Setting priorities for

safe motherhood programme evaluation: a participatory

process in three developing countries. Health Policy

2007;83: 94–100.

Неравенство в использовании
медицинских услуг по охране
материнского здоровья
представителями экономического
класса в Танзании

В стране, состояние здоровья жителей которой

и так находится в достаточно плачевном состоя�

www.rhmjournal.org.ukwww.gzrf.ru
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нии, больше всего страдают бедные. Младенчес�

кая смертность и смертность детей в возрасте до

пяти лет среди беднейших слоев населения выше

примерно на 40%, чем среди менее бедных жите�

лей; недостаточное питание у детей встречается в

три раза чаще. Самый большой разрыв отмечает�

ся там, где женщины необразованны и/или про�

живают в сельских районах, и эти различия отра�

жаются на всех услугах здравоохранения. Жен�

щины из более обеспеченных семей пользуются

более широким диапазоном медицинских услуг в

сфере охраны материнства и детства, чем более

бедные женщины, включая современные сред�

ства контрацепции (в 3,4 раза больше, чем более

бедные); получают квалифицированную помощь

в родах (в 2,8 раза чаще) и рожают путем кесарева

сечения (в 8,7 раз чаще); получают постнаталь�

ную помощь, специальные сетки�пологи для де�

тей, обработанные антималярийными средства�

ми, и даже вакцинацию (в 1,4 раза чаще). 

У женщин с оконченным средним образова�

нием вероятность родов в медицинском учреж�

дении была в 2,6 раз выше, а вероятность кесаре�

ва сечения – в 11,0 раз выше, чем у женщин без

образования. Свыше половины женщин, прожи�

вающих в сельских районах, не получали меди�

цинской помощи после родов. Обездоленные

женщины и их дети, как правило, получают

меньше услуг медицинской помощи, несмотря

на то, что они как раз больше всего в ней нужда�

ются. Среди названных барьеров, препятствую�

щих пользованию услугами здравоохранения,

были названы расстояние, необходимость пере�

ездов, стоимость и социальные аспекты, такие

как путешествие в одиночку. Все они наиболее

значимы для обездоленных слоев населения, хо�

тя сложно определить точно, является ли один

из этих факторов ключевым для подобного не�

достаточного использования возможностей ока�

зания помощи. 

Лишь путем понимания природы и масшта�

бов подобного неравенства возможно разрабо�

тать политику, направленную на обеспечение

большего равенства, включая специальную ори�

ентацию на обездоленные группы населения,

что позволит выполнить государственные зада�

чи, поставленные в области здравоохранения1. 

1. Smithson P. Policy Brief – Fair's Fair: Health Inequalities

and Equity in Tanzania. Women's Dignity Project,

Tanzania 2006. At: <www.womensdignity.org/pdf/

FairsFairHealthInequalities.pdf>.

Краткое вмешательство может спасти
жизни новорожденных

В рамках программы «Спаси детей – спасение

жизней новорожденных» было проведено срав�

нение уровня оказания помощи новорожден�

ным, оказанной женщинам, рожавшим дома, до

и после следующего краткого вмешательства.

Медицинские работники, практикующие в сооб�

ществе, в шести странах были обучены оказанию

базовой помощи новорожденным на дому, под�

держанию здоровых практик и выявлению приз�

наков опасности для матерей и новорожденных.

В каждой стране предварительные опросы,

включавшие от 300 до 4 500 женщин, продемон�

стрировали низкий уровень знаний в области

оказания помощи новорожденным среди меди�

цинских работников. Опросы, проведенные пос�

ле внедрения вмешательства, продемонстриро�

вали существенное повышение числа женщин,

получающих помощь от квалифицированных ме�

дицинских работников в течение трех дней после

родов, в пяти из шести стран. В Бангладеш, нап�

ример, 32% женщин получали помощь, по срав�

нению с лишь 2% до вмешательства. Менее зна�

чительные, но, тем не менее, значимые повыше�

ния были отмечены еще в четырех странах1.

1. Seims L.R. Incorporating post�natal care into communi�

ty�based interventions: a comparison of survey results from

six countries. Saving Newborn Lives: Policy Perspectives

on Newborn Health. Save the Children and Population

Reference Bureau 2007:4.

Руководства по оказанию помощи 
недоношенным детям в Соединенном
Королевстве

Согласно руководствам, разработанным рабо�

чей группой Совета по биоэтике Наффилд

(Nuffield Council of Bioethics), рекомендуется не

проводить мероприятия по интенсивной помо�

щи детям, рожденным на сроке беременности

22–23 недели, поскольку лишь 1% из них имеют

вероятность выжить. При сроке беременности

23–24 недели вероятность выживания имеют

11%, но у 2/3 из них будут отмечаться различные

нарушения: от умеренных до серьезных. В руко�

водствах рекомендовано, чтобы итоговое реше�

ние относительно проведения или непроведения

мероприятий по интенсивной помощи при сроке

беременности 23–24 недели принимали родите�

ли после подробной консультации с коллективом
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медицинских работников. При рождении ребен�

ка на сроке 24–25 недель интенсивную помощь

следует проводить, за исключением тех случаев,

когда нет надежды на выживание ребенка, или

уровень страдания перевешивает заинтересован�

ность в сохранении жизни ребенка. При сроке

свыше 25 недель, как правило, следует проводить

интенсивную помощь. Активного отключения

средств жизнеобеспечения не следует допускать,

независимо от тяжести состояния. Совет призы�

вает включить в кодекс практики вопрос об абор�

тах, выполненных на сроке 22–24 недели, с уточ�

нением, согласно которому у медицинских ра�

ботников нет юридической ответственности/

обязанности проводить реанимационные мероп�

риятия с целью сохранения жизни плода, подаю�

щего признаки жизни. Следует провести допол�

нительно обучение медицинских работников,

работающих в области неонатальной медицины,

паллиативной помощи, включая облегчение бо�

ли, для обеспечения ею при прекращении лече�

ния. Руководства направлены на помощь врачам

и родителям в принятии решений, основанных

на единых критериях, в наибольших интересах

для ребенка и семьи, а не на основе имеющихся

ресурсов1.

1. Eaton L. Ethics group rules on treating premature babies.

BMJ 2006; 333: 1033.

Введение в рацион фолиевой кислоты:
аргументы

Имеются убедительные доказательства, свиде�

тельствующие о том, что введение в рацион 

фолиевой кислоты до зачатия способствует сни�

жению риска дефектов нервной трубки. Иссле�

дование, проведенное в масштабах популяции

методом «случай�контроль» в Норвегии, показа�

ло, что оно также может снизить риск незараще�

ния верхней губы как в сочетании с волчьей

пастью, так и без него, у новорожденных. В нас�

тоящий момент остается неясным, какое именно

количество фолиевой кислоты необходимо для

обеспечения достаточной защиты, однако уста�

новлено, что достичь необходимой дозы через

продукты питания сложно. По данным некото�

рых исследований, несмотря на широко распро�

страненное освещение данной темы в СМИ, ме�

нее 50% женщин следовали рекомендациям в от�

ношении дополнительного приема фолиевой

кислоты. Советы принимать фолиевую кислоту

для тех, кто планирует беременность, естествен�

но, не включают тех женщин, у которых бере�

менность незапланирована, или тех, кто не знает

о своей беременности. Поэтому добавление фо�

лиевой кислоты в наиболее употребляемые каши

в настоящее время является обязательным во

многих странах. В Европе отмечалось сопротив�

ление обязательному введению добавки фолие�

вой кислоты в связи с отсутствием ответа на ряд

вопросов относительно возможных побочных

долговременных эффектов обязательного добав�

ления фолиевой кислоты в продукты питания. В

данной передовой статье высказывается предпо�

ложение, что в Европе, вероятно, ждут доказа�

тельств того, что фолиевая кислота может обла�

дать защитным эффектом в отношении более

широкого ряда состояний, таких как сердечно�

сосудистые заболевания и деменция, чтобы обя�

зательное добавление фолиевой кислоты в про�

дукты питания было обоснованным. Если это

так, упускается шанс снизить бремя 4 500 случаев

дефектов нервной трубки, ежегодно регистриру�

емых в Европейском союзе, и вероятность сни�

жения числа случаев незаращения верхней губы1.

1. Bille C., Murray J.C., Olsen S.F. Folic acid and birth mal�

formations. BMJ 2007; 334: 433–434.

Следует ли предлагать антенатальную
диагностику неизлечимых заболеваний,
возникающих во взрослом возрасте,
лицам, намеревающимся вынашивать
беременность?

Если предлагается провести антенатальную

диагностику, позволяющую выявить серьезное

генетическое нарушение, которое может проя�

виться только во взрослом возрасте, однако 

будущие родители не собираются прерывать бе�

ременность вне зависимости от результатов, сле�

дует ли выполнять такой тест? Аргументы эти�

ческого характера охватывают ряд вопросов.

Прежде всего, это сопоставление права родите�

лей на принятие самостоятельного решения и

прав ребенка, которому предстоит родиться.

Случай, подавший повод для этих дебатов, свя�

зан с болезнью Гентингтона. В руководствах по

генетическому тестированию по этому заболева�

нию рекомендуется предлагать возможность это�

го тестирования только лицам, достигшим совер�

шеннолетия, а также информировать пары, 

обращающиеся с просьбой о проведении тести�
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рования и намеревающиеся сохранить беремен�

ность, о том, что нет никакой обоснованной при�

чины проводить этот тест. Delatycki утверждает,

что антенатальное тестирование в данной ситуа�

ции ничем не отличается от тестирования несо�

вершеннолетних и лишает будущего ребенка, ко�

торый может пострадать, права на самостоятель�

ное принятие решения в отношении как тестиро�

вания, так и конфиденциальности результатов.

Duncan and Foddy, напротив, утверждают, что

право матери на получение информации относи�

тельно ее будущего ребенка перевешивает любой

вред, который может быть причинен праву буду�

щего ребенка на самостоятельность. К прочим

вопросам, выделенным авторами в качестве важ�

ных, относятся следующие: допустим ли отказ

клиницистов выполнять антенатальную диагнос�

тику при любых обстоятельствах; существует ли

вероятность того, что возможность проведения

тестирования (т.е. рассмотрение варианта пре�

рывания беременности) будет способствовать то�

му, что родители будут лгать относительно своих

намерений, чтобы получить возможность выпол�

нить тестирование; действительно ли информи�

рование родителей о генетических характеристи�

ках их нерожденного ребенка является наруше�

нием конфиденциальности? Подобные вопросы,

вероятно, станут возникать все чаще по мере то�

го, как расширяется спектр возможностей анте�

натальной диагностики1.

1. Duncan R.E., Foddy B., Delatycki M.B. Refusing to pro�

vide a prenatal test: can it ever be ethical? BMJ 2006; 333:

1066–1068.

60 000 медицинских работников –
специалистов по планированию семьи
требуются в Индонезии

Правительству Индонезии необходимо суще�

ственно увеличить число штатных сотрудников

для реализации интенсивной программной дея�

тельности, направленной на борьбу с бедностью

и улучшение благосостояния народа. 60 000 спе�

циалистов по планированию семьи потребуется

для того, чтобы обеспечить наличие медицин�

ского работника данного профиля в каждой де�

ревне. В настоящее время данную работу выпол�

няют 21 000 человек1.

1. Indonesia needs 60,000 personnel of family planning.

Antara News. 29 May 2007.

Послеродовая контрацепция 
для потребителей опиум"содержащих
препаратов в Великобритании

Отсутствие применения каких�либо средств

контрацепции, незапланированные беремен�

ности и высокая распространенность акушер�

ских осложнений часто встречаются у потреби�

телей опиум�содержащих препаратов. В данном

проспективном исследовании 40 женщинам,

употребляющим опиаты и обратившимся с бере�

менностью в больницу Халл Матернити (Hull

Maternity Hospital) в Великобритании, были

предложены рекомендации по контрацепции на

поздних сроках беременности. Большинство из

них (34) выбрали длительный метод контрацеп�

ции после родов: 14 – инъекционный метод, 20 –

прогестагенный имплант. Инъекционные конт�

рацептивы могут не предоставлять долгосроч�

ной защиты для лиц, употребляющих опиум�со�

держащие препараты и ведущих хаотический

образ жизни, поскольку женщинам следует

помнить о необходимости повторных инъекций

каждые 4, 8 или 12 недель, а подобным лицам

свойственно не соблюдать назначенные даты

приема у врачей или прочие договоренности.

Никто из женщин, участвовавших в исследова�

нии и выбравших этот метод, не обратился

впоследствии за инъекциями. Однако показате�

ли продолжения использования выбранного

метода составили от 90 до 100% спустя 11,6 и

11,9 месяцев для двух типов предложенных

имплантов, и показатели удовлетворенности

пользователей среди получивших консультиро�

вание перед введением импланта были доста�

точно высокими. Внутриматочная система с ле�

воноргестрелом (Мирена) может быть более

подходящим методом для работниц коммерчес�

кого секса или для женщин, находящихся в не�

моногамных отношениях, поскольку она пре�

доставляет некоторую защиту от воспалитель�

ных заболеваний тазовых органов, в отличие от

медь�содержащей ВМС. Если бы методы дли�

тельной контрацепции стали легко доступными

(например, в местах, где женщины получают

метадон), это позволило бы снизить число не�

запланированных беременностей и связанных с

ними осложнений1.

1. Sinha C., Guthrie K.A., Lindow S.W. A survey of postna�

tal contraception in opiate�using women. Journal of

Family Planning and Reproductive Health Care 2007;

33(1): 31–34.
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Диагностика и лечение вагинального
трихомониаза и бактериального 
вагиноза в Ботсване

Вагинальный трихомоноз и бактериальный

вагиноз являются распространенными заболе�

ваниями в странах Африки, расположенных

южнее Сахары. Они связаны с преждевремен�

ными родами и низкой массой тела новорож�

денных, а также с повышением показателей

ВИЧ�инфицирования и восприимчивости к ин�

фекции. В данном исследовании, в котором

участвовали женщины, обратившиеся за анте�

натальной помощью в Габороне, Ботсвана, бы�

ло изучено применение алгоритма влагалищных

выделений и оценен синдромный подход и кли�

нический скрининг диагностики обоих состоя�

ний при беременности. В исследовании, прово�

дившемся в период между октябрем 2000 г. и

февралем 2001 г., участвовали 703 беременные

женщины из 13 учреждений, оказывающих ан�

тенатальную помощь. Программа исследования

включала структурированные опросы, анализ

антенатальных записей, проведение влагалищ�

ных исследований и клинических анализов.

Синдромное лечение, по�видимому, не способ�

ствовало снижению распространенности обоих

состояний, а по алгоритму влагалищных выде�

лений была отмечена низкая точность диагнос�

тики обеих инфекций. Рекомендовано пере�

смотреть руководства по лечению обоих состоя�

ний в программе антенатальной помощи. 

В лечение следует включить использование не�

дорогих и простых скрининговых тестов, кото�

рые могут помочь в выявлении бессимптомных

случаев заболевания и снизить случаи передози�

ровки метронидазола у пациенток с патологи�

ческими влагалищными выделениями. Прове�

дение анализов на трихомонады может помочь

при извещении и лечении партнеров, что необ�

ходимо для снижения общей распространен�

ности заболевания среди населения. Относи�

тельно качественно функционирующая система

здравоохранения может помочь сделать Ботсва�

ну хорошим местом для оценки анализов, про�

водимых в медицинских учреждениях клини�

цистами или неспециалистами1.

1. Romoren M., Velauthapillai M., Rahman M., et al.

Trichomoniasis and bacterial vaginosis in pregnancy:

inadequately managed with the syndromic approach.

Bulletin of World Health Organization 2007; 85(4):

297–304.

Уведомление партнеров 
при борьбе с ИППП

В развивающихся странах медицинским 

работникам невозможно самим извещать парт�

неров в целях борьбы с инфекциями, передава�

емыми половым путем (ИППП), ни с органи�

зационной, ни с финансовой точки зрения, по�

этому в вопросе извещения партнеров принято

полагаться на самих пациентов. Систематичес�

кое исследование было проведено на основа�

нии 14 рандомизированных испытаний раз�

личных вмешательств, используемых в допол�

нение к простому направлению пациентов. В

исследование были включены 12 389 женщин и

мужчин с диагнозами: гонорея, хламидиоз, не�

гонококковый уретрит или трихомониаз. Вов�

лечение пациентов в совместную ответствен�

ность за проведение лечения партнера, анали�

зы на дому для партнеров зарекомендовали 

себя в качестве полезных стратегий, позволяю�

щих снизить показатели инфицирования1. В

том случае, если используется синдромный

подход к диагностике, как это происходит во

многих развивающихся странах, отсутствие

специфичности может привести к ненужному

уведомлению партнеров. Практические страте�

гии, направленные на совершенствование ди�

агностики и лечение партнеров, должны до�

полняться обучением, консультированием и

поддержкой для пациентов в процессе сообще�

ния о заболевании партнерам, что может быть

достаточно сложным и связано с потенциаль�

ным вредом, включая насилие против жен�

щин2.

1. Trelle S., Shang A., Nartey L., et al. Improved effective�

ness of partner notification for patients with sexually

transmitted infections: systematic review. BMJ 2007;

334: 354.

2. Matthews C., Coetzee D. Partner notification for the con�

trol of sexually transmitted infections [Editorial]. BMJ

2007; 334: 323.

Медицинская помощь женщинам, 
пережившим сексуальное насилие

При обзоре литературы – 30 публикаций с

оценками медицинских вмешательств для

женщин, переживших сексуальное насилие, –

было установлено, что во многих медицинских

центрах отсутствуют протоколы оказания по�

мощи пациентам, подвергшихся сексуальному
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насилию, а многие клиницисты не обладают

достаточным уровнем подготовки. Предостав�

ляемые услуги, как правило, более качествен�

ны там, где медицинские работники получили

специальное образование. Программы подго�

товки медицинских сестер по оказанию помо�

щи пациентам, пережившим сексуальное на�

силие, особенно эффективны для оказания ка�

чественных услуг женщинам. Медицинские

учреждения предпочтительнее, чем центры су�

дебно�медицинской экспертизы для женщин,

однако некоторые из потенциальных преиму�

ществ получения медицинской помощи в ме�

дицинских учреждениях не всегда признаются.

Препараты для экстренной контрацепции не

всегда предлагаются последовательно, препа�

раты для профилактики ИППП/ВИЧ предла�

гаются не всегда, а аборты были упомянуты

лишь в одном из исследований в качестве услу�

ги, которая должна быть предложена жертвам

насилия. Большинство женщин выразили

предпочтение сочетанию лекарственных пре�

паратов и консультирования, а многие отмети�

ли, что просмотр видеоролика с объяснением

процесса сбора доказательств для судебно�ме�

дицинской экспертизы способствовал сниже�

нию стресса. Среди мужчин – медицинских

работников более часто встречалось отрица�

тельное отношение к женщинам, пережившим

сексуальное насилие; а персонал, имевший на�

ибольший опыт работы с пережившими изна�

силование, чаще воспринимал проблему серь�

езнее и оказывал наилучшую помощь. Хотя

изученные исследования позволили получить

полезную информацию, авторов интересуют

исследования, проведенные в более широком

диапазоне стран. Необходимо провести боль�

ше качественных исследований, направлен�

ных на изучение точек зрения женщин, а также

несколько проспективных длительных повтор�

ных исследований по изучению реакций меди�

цинских служб на длительное повторяющееся

сексуальное насилие. В будущих исследовани�

ях для оценки преимуществ различных прото�

колов и форм реагирования необходимо ис�

пользовать общепринятые подходы к оценке

ситуации1.

1. Martin S.L., Young S.K., Billings D.L., et al. Health care�

based interventions for women who have experienced sex�

ual violence, a review of the literature. Trauma Violence

and Abuse 2007; 8(1):3–18.

Препятствия на пути к обеспечению
необходимыми материалами 
и средствами для поддержания
репродуктивного здоровья 
в Восточной и Центральной Европе

Исследование, направленное на изучение

обеспечения необходимыми материалами и

средствами для поддержания репродуктивного

здоровья в странах Центральной и Восточной Ев�

ропы, свидетельствует о недостаточности инфор�

мации по вопросам репродуктивного здоровья и

возможностям доступа к необходимым материа�

лам в большинстве стран. В Польше идеологи�

ческая направленность в отношении сексуально�

го здоровья и репродуктивных прав закреплена в

законодательстве, и услуги по планированию

семьи зависят от зарубежного финансирования.

В других странах беспокойство в связи со сниже�

нием рождаемости приводит к тому, что государ�

ство неохотно поддерживает или укрепляет служ�

бы планирования семьи. Албания и Украина ока�

зались единственными странами из участвующих

в исследовании, где на государственном уровне

поддерживается политика повышения уровня

использования контрацептивных средств. И да�

же там, где граждане имеют по закону право ис�

пользовать средства контрацепции, недостаточ�

ность информации означает слабый доступ. Там,

где контрацептивные средства не предоставля�

ются бесплатно государством, финансовые барь�

еры ограничивают доступ, а в некоторых странах

частным компаниям запрещено предоставлять

эти средства бесплатно или по сниженной цене.

Доступ к бесплатным презервативам и реклама

презервативов ограничены, а образовательные

программы направлены только на группы повы�

шенного риска по ВИЧ�инфекции. Отмечен не�

достаток информации о презервативах как мето�

де профилактики ИППП, кроме того, притом,

что тестирование на ВИЧ/СПИД широко рас�

пространено, тестирование на ИППП организо�

вано неадекватно. Показатели применения сов�

ременных средств контрацепции очень низки, и

многие пары используют метод прерывания по�

лового акта или естественные методы регуляции

фертильности. Аборты разрешены, проводятся за

небольшую плату или бесплатно и легко доступ�

ны в большинстве стран, участвовавших в иссле�

довании. Однако отсутствие использования ва�

куумной аспирации или формирования услуг по

выполнению медицинского аборта означает, что

у многих женщин возникают осложнения после
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аборта в связи с проведением дилатации и вы�

скабливания в условиях, не соответствующих

стандартам. Во многих странах, участвовавших в

исследовании, отсутствует или недостаточно раз�

вит антенатальный скрининг, что объясняется

либо финансовыми, либо идеологическими при�

чинами. Неэффективность системы здравоохра�

нения, недостаток информации и проблемы,

вызванные стоимостью средств контрацепции,

отмечались в большинстве стран, участвовавших

в исследовании. В Польше идеологическая пози�

ция государства по вопросам контрацепции и

абортов представляет собой барьер на пути к дос�

тупности всех форм медицинской помощи, на�

правленной на поддержание сексуального и реп�

родуктивного здоровья1.

1. Reproductive Health Supplies in Central and Eastern

Europe. ASTRA – Central and Eastern European Women's

Network for Sexual and Reproductive Health and Rights.

2007. At: <www.astra.org.pl/CEE_RH520Supplies.pdf>.

Установление новой терминологии 
для описания нарушений в характере
менструальных кровотечений

Обзор литературы и опрос 31 члена экспертной

группы из развитых и развивающихся стран выя�

вил несоответствия в диагностических терминах

и формулировках, используемых для описания

нарушений в характере менструальных кровоте�

чений гинекологами в различных странах и типах

учреждений. Несоответствие заключалось в ис�

пользовании таких терминов, как аномальное ма�

точное кровотечение, дисфункциональное ма�

точное кровотечение и меноррагия (гипермено�

рея) в качестве описания признаков или симпто�

мов, либо собственно диагноза. Кроме того, были

отмечены различия в симптомах, ассоциируе�

мых с этими тремя состояниями, и стандартах,

используемых в условиях медицинских учрежде�

ний для определения их наличия. Авторы приш�

ли к выводу, что терминологию, касающуюся

менструации, с латинскими или греческими

корнями, целесообразно заменить на простые,

описательные термины, характеризующие регу�

лярность цикла, частоту менструальных циклов и

объем выделений. Каждое из этих понятий может

быть разделено по категориям, используя три

простых слова, например: нормальное, обильное

или скудное – применительно к объему кровоте�

чения. Поскольку индивидуальное восприятие

женщин и интерпретация врачом этого восприя�

тия пациентов являются ключевыми факторами

при определении различных проявлений и жалоб,

последующую работу следует посвятить изуче�

нию понятия «нормальности» и отклонений от

нормального характера кровотечений. Междуна�

родная федерация гинекологов и акушеров

(International Federation of Gynecologists and

Obstetricians – FIGO) приняла решение поддер�

жать проведение семинара с целью дальнейшего

изучения результатов, описанных в данной

статье, в качестве отправной точки для продолже�

ния обсуждения1.

1. Fraser I.S., Critchley H.O.D., Munro M.G., et al. Can we

achieve international agreement on terminologies and def�

initions used to describe abnormalities of menstrual bleed�

ing? Human Reproduction 2007; 22(3): 635–643.

Различные возможности лечения рака
молочной железы, вызванного BRCA

Двусторонняя мастэктомия, выполненная в

профилактических целях, может радикальным

образом предотвратить риск развития рака мо�

лочной железы у женщин с генами BRCA�1 или

BRCA�2, однако для многих женщин этот метод

неприемлем. Данные, полученные в ходе послед�

них исследований, позволяют предположить, что

показатели выживаемости для женщин с раком,

связанным с BRCA, и пожелавших сохранить мо�

лочную железу, лишь незначительно хуже, чем

для женщин со спорадическим раком молочной

железы, при условии получения соответствую�

щих вспомогательных лечебных мероприятий.

Выполнение двусторонней овариэктомии в про�

филактических целях в сочетании с тамоксифе�

ном обеспечивает хорошую защиту от рецидивов.

Женщин следует проинформировать об относи�

тельных рисках и пользе обоих методов – как

профилактической мастэктомии, так и сохране�

нии молочной железы – чтобы помочь им при�

нять самостоятельное решение относительно то�

го, какой метод лечения более приемлем для них1.

1. Kell M.R., Burke J.P. Management of breast cancer in

women with BRCA gene mutation [Editorial]. BMJ 2007;

334: 437–438.

Оценка возможности введения ВМС
В данном исследовании были рассмотрены и

получили утверждение алгоритмы, позволяю�
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щие выявлять женщин, которые на данный мо�

мент подвергаются наибольшему риску инфек�

ционного заболевания, передаваемого половым

путем, с целью оценки приемлемости введения

им ВМС. Были проанализированы наборы дан�

ных по популяциям, занимающимся планирова�

нием семьи, в Кении, Зимбабве, Ямайке и США.

Все наборы данных включали информацию по

социально�демографическим показателям, 

репродуктивному анамнезу, сексуальному пове�

дению и наличию в анамнезе ИППП, и лабора�

торные результаты, подтверждающие наличие

хламидийной и гонококковой инфекции. Иссле�

дователи выясняли, соответствует ли оценке бо�

лее низкого риска, на основании данных анамне�

за, действительно более низкая распространен�

ность инфекции среди тех, кто был отнесен к

группе низкого риска. Они установили, что алго�

ритм «только по анамнезу» оказался эффектив�

ным для выявления женщин с низким и высоким

рискам инфекционных заболеваний шейки мат�

ки, с некоторыми вариациями надежности между

странами. При добавлении к алгоритму клини�

ческих признаков надежность не повысилась.

Достаточная информация для эффективного ал�

горитма могла быть собрана в ходе консультиро�

вания по вопросам контрацепции без необходи�

мости клинического обследования. Это может

быть полезным для оценки возможности введе�

ния ВМС в условиях умеренной и высокой расп�

ространенности ИППП, при отсутствии возмож�

ности тестирования на выявление ИППП. Ис�

пользование этого метода позволило бы практи�

кующим специалистам безопасно обеспечивать

ВМС большое число женщин, без значительного

повышения риска воспалительных заболеваний

органов малого таза у пациентов1.

1. Morrison C.S., Murphy L., Kwok C., и др.. Выявление

соответствующих кандидатов для введения ВМС в

районах с высокими показателями инфекционных за�

болеваний, передаваемых половым путем. «Контра�

цепция». – 2007, № 75. – c. 185–192.

Интеграция скрининга 
с целью выявления рака шейки матки 
и услуг по оказанию помощи 
ВИЧ"инфицированным, Таиланд

210 ВИЧ�инфицированных женщин в Таи�

ланде прошли обследование – анализ мазка по

Папаниколау на выявление рака шейки матки –

в качестве одного из элементов оказания помо�

щи при ВИЧ�инфекции, а также оценку риска

вируса папилломы человека в клинике инфек�

ционных болезней и клинике ИППП в Бангкоке

в период между июлем 2003 г. и февралем 2004 г.

Пациентки с аномальными результатами цито�

логического мазка шейки матки были направле�

ны на диагностику и лечение. Распространен�

ность высокого риска вируса папилломы челове�

ка составила 38,6% у 20,4% женщин в сочетании

с аномальными результатами цитологического

мазка шейки матки. У четырех из 210 женщин

был выявлен рак шейки матки, что соответство�

вало распространенности в 1,9%. В статье сделан

вывод о необходимости интеграции скрининга

на выявление рака шейки матки в оказании по�

мощи при ВИЧ�инфекции1.

1. Sirivongrangson P., Bollen L.J.M., Chaovavanich А., et

al. Identifying appropriate IUD candidates in areas with

high prevalence of sexually transmitted infections.

Contraception 2007; 75: 185–192.

Уровень знаний относительно 
вируса папилломы человека и рака
анальной области среди 
мужчин"гомосексуалистов, Австралия

В данном исследовании был использован под�

ход, применявшийся при изучении знаний жен�

щин относительно вируса папилломы человека и

рака шейки матки, для разработки параллельно�

го исследования относительно уровня знаний

мужчин�гомосексуалистов по таким темам, как

вирус папилломы человека и рак анальной об�

ласти. Был проведен опрос 384 мужчин, прини�

мавших участие в общественном мероприятии

для мужчин�гомосексуалистов в Мельбурне. 

В опрос были включены вопросы о возрасте, сек�

суальности, уровне образования, наличии рабо�

ты, использовании услуг здравоохранения, а так�

же знаниях, отношениях и убеждениях в отноше�

нии рака анальной области. Был выявлен низкий

уровень знаний по всем аспектам, касающимся

вируса папилломы человека, анализов методом

мазка, и рака, во всех возрастных группах и среди

лиц, больше и меньше использовавших презер�

вативы. Лишь лица с высоким уровнем образова�

ния продемонстрировали сколько�либо значимо

более высокий уровень знаний о вирусе  папил�

ломы человека. Общий уровень знаний был низ�

ким, и рутинное цитологическое исследование
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анальной области следует вводить только в кон�

тексте целевой санитарно�просветительной кам�

пании для мужчин�гомосексуалистов, ведущих

активную сексуальную жизнь, особенно для

ВИЧ�инфицированных. Проведение программ

вакцинации и скрининга может быть целесооб�

разно в будущем, однако на настоящий момент

низкий уровень знаний не обеспечивает созда�

ния обстановки, в которой можно быть уверен�

ным в получении информированного согласия.

Следует оценить потребность медицинских ра�

ботников в обучении, чтобы удостовериться, что

они смогут должным образом проводить скри�

нинг и являться источником информации по вза�

имосвязи между раком анальной области и виру�

сом папилломы человека у мужчин�гомосексуа�

листов1.

1. Pitts M.K., Fox C., Willis J., et al. What do gay men know

about human papillomavirus? Australian gay men’s knowl�

edge and experience of anal cancer screening and human

papillomavirus. Sexually Transmitted Diseases 2007;

34(3): 170–173.

Повторные аборты в России
В данной статье приведены результаты иссле�

дования, посвященного консультированию по

контрацепции после аборта в медицинских уч�

реждениях, оказывающих помощь женщинам, в

трех российских городах, и проведенного в пе�

риод с 1999 по 2003 г. Медицинские работники

были обучены проведению консультирования по

использованию контрацепции женщинам, обра�

тившимся в связи с абортом, затем был проведен

опрос пациентов после аборта с целью выясне�

ния их мнения об этой услуге. Несмотря на 

значительное повышение показателей консуль�

тирования по вопросам контрацепции после

аборта, не было отмечено соответствующего

снижения повторных абортов в клиниках. Оче�

видно, имело место несоответствие официально

признанного предпочтения, отдаваемого жен�

щинами современным методам контрацепции, и

их применения на самом деле. Одним из факто�

ров является стоимость современных контра�

цептивов, затраты на приобретение которых в

течение года представляют собой большую сум�

му, чем стоимость аборта. Многие из тех, кто об�

ращался по поводу повторных абортов, исполь�

зовали барьерные методы или метод лактацион�

ной аменореи, оказавшиеся ненадежными в пре�

дотвращении наступления беременности. Жен�

щины, обращавшиеся за повторными абортами,

чаще обосновывали аборт социально�экономи�

ческими причинами, реже состояли в браке и ре�

же владели правильными знаниями относитель�

но восстановления фертильности после аборта.

Помимо совершенствования системы предос�

тавления более широкого спектра современных

методов контрацепции, необходимо провести

дополнительную работу по оценке и удовлетво�

рению конкретных потребностей тех, кто под�

вергается наибольшему риску повторных абор�

тов. Несмотря на ограничения данного вмеша�

тельства, авторы обнаружили, что российские

медицинские работники относятся с энтузиаз�

мом к применению на практике подходов, осно�

ванных на доказательствах1.

1. David H.P., Reichenbach L., Savelieva I., et al. Women’s

reproductive health needs in Russia: what can we learn

from an intervention to improve post�abortion care?

Health Policy and Planning 2007; 22: 83–94.

Расширение шейки матки 
перед проведением хирургического
аборта в первом триместре

Хирургический аборт в первом триместре

представляет собой распространенную, безопас�

ную процедуру, частота серьезных осложнений

после которой составляет менее 1%. Расширение

шейки матки перед вакуумной аспирацией дос�

тигается, как правило, применением конусооб�

разных механических расширителей. Факторы

риска развития серьезных осложнений в первом

триместре включают увеличение гестационного

возраста и неопытность медицинского работни�

ка. Использование ламинарий для подготовки

шейки матки способствует снижению риска раз�

рывов шейки матки и, в меньшей степени, пер�

форации матки. Хотя различные фармакологи�

ческие препараты, используемые для подготов�

ки шейки матки, могут потенциально оказывать

одинаковое влияние, на настоящий момент нет

достаточно крупномасштабных опубликован�

ных исследований, направленных на оценку ре�

зультатов их применения. При достаточном

опыте медицинского работника, выполняющего

процедуру, риск этих травм при вакуумной аспи�

рации крайне мал. Подготовка шейки матки мо�

жет быть достигнута путем применения осмоти�

ческих расширителей или фармакологических

`
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препаратов. К преимуществам осмотических

расширителей относятся их способность дости�

гать широкого раскрытия шейки матки, а при

использовании синтетических типов преимуще�

ствами являются также предсказуемый результат

и стремительность действия. Недостатком осмо�

тических расширителей являются необходи�

мость осмотра с применением зеркала�расшири�

теля и необходимость специальной подготовки

медицинского работника для выполнения введе�

ния. Для успешной подготовки шейки матки ми�

зопростол является наиболее часто используе�

мым во всем мира аналогом простагландина. 

В сравнении с ламинариями влагалищное введе�

ние мизопростола требует меньшего промежутка

времени для достижения аналогичного раскры�

тия, вызывает меньший дискомфорт и является

предпочтительным методом для женщин. Хотя

имеется множество данных, демонстрирующих,

что различные препараты являются безопасны�

ми и эффективными для достижения размягче�

ния и расширения шейки матки перед операци�

ей, этих данных недостаточно, чтобы утверж�

дать, что рутинная подготовка шейки матки 

необходима для снижения числа осложнений

при хирургических абортах в первом триместре.

Подготовка шейки матки способствует расшире�

нию шейки матки перед операцией, что облегча�

ет и ускоряет саму процедуру для врача. Однако

для того, чтобы расширить шейку матки перед

операцией, женщина должна получить препарат

в течение хотя бы 3–4 часов перед процедурой, и

у нее могут возникнуть кровотечение и спасти�

ческие сокращения маточной мускулатуры пе�

ред абортом. Основываясь на имеющихся дока�

зательствах, Общество планирования семьи

США не рекомендует рутинное выполнение

предварительной подготовки шейки матки пе�

ред процедурой вакуумной аспирации. Более то�

го, Общество планирования семьи рекомендует

медицинским работникам рассматривать воз�

можность предварительной подготовки шейки

матки только для тех женщин, у которых может

быть повышен риск осложнений после расшире�

ния шейки матки, включая женщин с большим

сроком беременности (конец первого тримест�

ра), подростков и женщин, у которых расшире�

ние шейки матки может быть затруднено вслед�

ствие факторов, связанных либо с пациентом,

либо с неопытностью медицинского работника1.

1. Clinical guidelines: Cervical dilation before first�trimester

surgical abortion (<14 weeks’ gestation). Contraception

2007; 76: 139–156.
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Улучшение материнского здоровья: 
понимание того, что должно быть 
сделано
Лавдэй Пенн>Кекана, Барбара МкПэйк, 
Джастин Паркхарст

Снижение показателей материнской смерт�

ности во многих странах маловероятно, несмот�

ря на возможности недорогих эффективных

вмешательств, являющихся частью официаль�

ной политики. Основываясь на исследованиях,

посвященных изучению систем охраны матери�

нства в Бангладеш, России, Южной Африке и

Уганде, авторы статьи пытаются найти ответ на

это «почему?». Простая динамическая модель

ответов показывает, что ключ к пониманию

проблем во внедрении этих вмешательств лежит

в рефлексивных, сложных и динамических реак�

циях�ответах работников здравоохранения и

членов сообщества на действующую политику и

программы. Эти реакции�ответы являются «ди�

намичными», т.к. они возникают из�за давления

как изнутри, так и извне системы и, в свою оче�

редь, воздействуют на самих себя. Они приводят

к различию между системой здравоохранения,

которая сформирована политической системой,

и тем, как это организовано работниками служ�

бы здравоохранения и используется потребите�

лями услуг (пациентами/клиентами). Програм�

мы, направленные на улучшение материнского

здоровья, являются не только техническими, но

и социальными вмешательствами, поэтому

должны оцениваться с использованием методо�

логий, разработанных для оценки сложных со�

циальных вмешательств, цель которых состояла

в том, чтобы вызвать эти изменения. Компонен�

ты эффективных программ были определены в

мировом масштабе. Однако для понимания того,

какая работа должна быть выполнена, важны ус�

ловия/контекст. Таким образом, технические

советники должны давать «совет» более осмот�

рительно, и необходимо, чтобы местные прог�

раммные менеджеры были способны непрерыв�

но улучшать программы, подгоняя их к сущест�

вующим условиям; и детали, связанные с этим

процессом, а не только результаты, должны быть

документально выражены в оценках. 

© Проблемы репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 28–37.

Как заставить Систему работать: 
трудная часть улучшения охраны 
материнского здоровья в Южной 
Африке
Лина Сьюзан Томас, Раксана Джина, 
Кхин Сан Тинт, Шарон Фонн

Как часть странового исследования была

проведена оценка системы охраны женского

здоровья в одной из областей Южной Африки –

Гаутенг. Были выявлены плохое ведение запи�

сей, неадекватный контроль со стороны выше�

стоящих органов, низкий уровень клинических

знаний и недостаточное использование акушер�

ских отделений. Были разработаны, внедрены и

оценены вмешательства, предложенные руково�

дителями региональной системы здравоохране�

ния с целью улучшения системы охраны женс�

кого здоровья. Таике вмешательства имели как

специфический программный характер (тре�

нинги по проведению профилактики передачи

ВИЧ от матери к ребенку и реанимация ново�

рожденных), так и системные вмешательства

(улучшения в системе взаимоотношений меди�

цинский работник–пациент и функционирова�

ния системы, использование рутинных данных

для мониторинга поставленных задач, улучше�

ние навыков контроля и наблюдения). Это при�

вело к некоторым положительным результатам.

Улучшились знания работников службы здраво�

охранения и качество записей в историях болез�

ни, а также появились некоторые данные об

улучшении и контроле со стороны руководите�

лей системы. Однако широкомасштабные сис�

темные изменения, которые могли бы улучшить

программы, оказались менее успешными. Для

создания обучающей системы требуется новая

культура контроля и оценки, включая рутинную

самооценку и базовые навыки для всех работни�

ков здравоохранения. Эти данные должны 

использоваться с точки зрения сбора информа�

ции. Изменение способов общения между прог�

раммными и региональными менеджерами мо�

жет улучшить координацию между различными

руководителями, также существует необходи�

мость улучшать способы, посредством которых

работники оцениваются, поощряются, поддер�

живаются и вознаграждаются. Профессиональ�

ные организации, контролирующие учебные

планы, институты, проводящие тренинги и про�

Резюме статей, опубликованных в английской версии
журнала Reproductive Health Matters



фессиональное обучение, и учреждения, обес�

печивающие финансирование этого обучения и

подготовки программ, должны принимать во

внимание проблемы развития системы здраво�

охранения и избегать продвижения только оп�

ределенных программных вмешательств.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 38–49.

Обучение подготовленных работников
родовспоможения в Мексике: 
соответствуют ли программы обучения
стандартам Международной 
конфедерации акушерок?
Лесли Крагин, Лиза М. ДеМария, Лурдес Камперо, 
Дилис М. Волкер

Хотя большинство деторождений в Мексике

осуществляется с участием подготовленных ра�

ботников родовспоможения, показатели мате�

ринской смертности остаются умеренно высо�

кими, вызывая вопросы о качестве обучения и

системы родовспоможения. Мы провели всесто�

ронний обзор учебных программ трех типичных

учебных заведений (Национальный Автоном�

ный Университет Мексики – UNAM – Школа

Акушерского Ухода; Школа профессиональных

акушерок – CASA; и Школа Медицины –

UNAM – Университетского городка Изтакала),

в которых обучались медицинские сестры�аку�

шерки, профессиональные акушерки и врачи

общей практики. Все учебные материалы оцени�

вались по 214 показателям знаний и практичес�

ких навыков, включенных в руководства по ква�

лифицированному оказанию помощи Междуна�

родной конфедерации акушерок (ICM) для ра�

ботников службы родовспоможения. Результаты

показали, что учебный план CASA охватывал

83% необходимой компетентности, 93% базовых

знаний и 86% основных навыков, по сравнению

с 54, 59 и 64% в Школе медицинских сестер�аку�

шерок UNAM и 43, 60 и 36% – в Школе медици�

ны UNAM, соответственно. Ни Школа Акуше�

рского Ухода, ни Школа Медицины не имели

достаточного числа и видов клинического опы�

та/навыков, необходимых для завершения обу�

чения. Учебный план для врачей общей практи�

ки охватывал наименьшее число навыков и

включал наиболее низкий уровень знаний среди

трех проанализированных учебных заведений.

Тем не менее врачи общей практики присутству�

ют на большинстве родов в Мексике; хотя про�

фессиональные акушерки имели наиболее пол�

ное образование и тренинги в соответствии с

компетентностью ICM. Мы рекомендуем интег�

рировать профессиональных акушерок и акуше�

рских медсестер в систему здравоохранения для

оказания помощи при родах. 

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 50–60.

Опыт Ганы во внедрении политики 
обеспечения бесплатной медицинской
помощи
София Витер, Даниель Коджо Ахинфул, 
Антонии Кузи, Саудати Закариах>Акото

В странах с недостаточным количеством ре�

сурсов высокая стоимость услуг за родовспо�

можение ограничивает доступ ко квалифици�

рованному обслуживанию и способствует 

материнской и неонатальной смертности и об�

нищанию уязвимых семей. Растущее число

стран экспериментирует с различными подхо�

дами к преодолению финансовых барьеров в

оказании медицинской помощи матерям. Эта

статья описывает инновационную схему, внед�

ренную в Гане в 2003 г., которая освободила

всех беременных от оплаты за роды, после чего

государственные медицинские учреждения и

частные клиники могли получить компенса�

цию за недополученную оплату услуг в соотве�

тствии с оговоренным тарифом. В публикации

представлены некоторые результаты оценки

предложенной схемы; эта оценка была основа�

на на интервью с 65 ключевыми информатора�

ми (включая высших государственных чинов�

ников, руководителей здравоохранения и ме�

дицинских работников) системы здравоохра�

нения на национальном и региональном уров�

нях, а также на уровне лечебных учреждений.

Механизм освобождения был успешно принят,

однако возникли серьезные проблемы с полу�

чением компенсации и стабильностью системы

финансирования, с составлением бюджета и

вопросами управления. Возросла нагрузка на

медицинских работников, поскольку больше

женщин стали обращаться за помощью, и по�
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лучение компенсации для учреждений и сот�

рудников стало критическим. В конце 2005 г.

национальная схема медицинского страхова�

ния, предназначенная для полного покрытия

всех затрат при оказании медицинской помо�

щи женщинам и матерям, стартовала в Гане, но

до конца не было ясно, как схема льгот впи�

шется в эту систему.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 61–71.

Улучшение оказания экстренной
акушерской помощи в контексте очень
высокой материнской смертности:
Проект по «Безопасному Материнству» 
в Непале, 1997–2004
Элисон Дембо Рат, Индира Баснетт, Мелисса Коле, 
Хом Нат Субеди, Дебора Томас, Сьюзан Ф. Маррей

Проект «Безопасное материнство» (1997–2004)

в Непале был одним из первых крупномасштаб�

ных проектов, сосредоточенных на доступнос�

ти экстренной акушерской помощи и охватив�

ший около 15% территории Непала. Для оценки

проекта были использованы шесть факторов

успеха для снижения материнской смертности.

В 2004 г. в проектных районах был отмечен

среднегодовой прирост в 1,3% в удовлетворении

потребностей экстренной акушерской помощи,

достигая 14% в государственных учреждениях

здравоохранения. Для достижения уровня всес�

торонней помощи были улучшены инфраструк�

тура и оборудование; вместе с тем серьезные

проблемы возникли с устойчивостью функцио�

нирования, доступностью квалифицированных

специалистов, банком крови и анестезии. В трех

районах 70% экстренной акушерской помощи

оказывали подготовленные медицинские сест�

ры. Однако главной проблемой остается нехват�

ка квалифицированных профессиональных ра�

ботников. Улучшение слабо развитой системы

переадресации услуг не входило в компетенцию

проекта. Вместо этого был увеличен информа�

ционный поток об опасных симптомах ослож�

нений беременности и родов и срочных мерах,

которые необходимо принять при развитии этих

ситуаций. Ключевым механизмом проекта было

предоставление сообществу экстренных фон�

дов/ресурсов для оказания помощи при акуше�

рских осложнениях. Также были предприняты

шаги по развитию позитивных изменений во

взаимоотношениях врач–пациент. Предложен�

ные вмешательства, однако, не привели к сни�

жению высокого уровня материнской смерт�

ности. В Непале эта ситуация осложняется со�

циальными нормами, которые представляют

женщин лишенными каких�либо прав и воз�

можностей, особенно женщин низших каст и

определенных этнических групп, что находит

отражение в использовании служб охраны мате�

ринства. Программирование также должно

быть направлено на социальную окружающую

среду.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 72–80.

Поддержка Программы 
«Безопасного Материнства» в Непале: 
интегрированный подход
Кэрол Е. Баркер, Черри Е. Бирд, Аджит Прадхан
Ганга Шакия

Данные, собранные с 1997 по 2006 г., указыва�

ют на прогресс в снижении материнской смерт�

ности в Непале, но система общественного здра�

воохранения все еще ограничена ресурсами и

нехваткой персонала, особенно в сельских райо�

нах. Пятилетняя поддержка программы «Безо�

пасное материнство» была построена на опыте

Непальского проекта «Безопасное материнство»

(1997–2004). Программа работает с правитель�

ством Непала в создании возможностей по орга�

низации минимального пакета обязательных ус�

луг в сфере охраны материнства, объединяя до�

казательные данные политического развития с

укреплением системы здравоохранения. Это бы�

ло поддержано перспективным планированием,

развивая и поддерживая участие обученных ра�

ботников при каждых родах, безопасные систе�

мы для переливания крови, подготовку персона�

ла, создание системы управления, улучшая мо�

ниторинг и использование индикаторов процес�

са, продвижения диалога между женщинами и

медицинскими работниками по качеству оказа�

ния медицинской помощи и увеличения спра�

ведливости и доступности на региональном

уровне. Схема стимулов финансирует транс�

портные расходы к учреждениям здравоохране�
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ния всем беременным и стимулирует работни�

ков здравоохранения, участвующих в родовспо�

можении, с бесплатными услугами и субсидия�

ми для учреждений здравоохранения в бедней�

ших 25 районах. Несмотря на бюрократию, час�

тую смену ключевых политиков и политическую

нестабильность, отмечался прогресс в развитии

политики и увеличении расходов государствен�

ного сектора здравоохранения. На будущее

ключевым моментом программ является страте�

гия человеческих ресурсов с возможностями

карьерного роста, которая поощряет обученных

работников оставаться в государственных уч�

реждениях.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 81–90.

Устойчивость показателей высокой
материнской смертности в районе
Копал, Карнатака, Индия: 
отмеченные ограничения в системе
родовспоможения
Аша Джордж

Сельские женщины с акушерскими ослож�

нениями имеют доступ ко многим медицин�

ским работникам в Копале, беднейшем райо�

не штата Карнатака, на юге Индии. Но они все

еще умирают. Основываясь на глубоком пони�

мании данных, полученных при изучении

клинических случаев женщин, получивших

экстренную акушерскую помощь, и результа�

тах участия�наблюдения за работой государ�

ственных учреждений здравоохранения, 

авторы статьи выдвигают на первый план ог�

раничения предоставления услуг, которые 

определяют постоянство высокого уровня ма�

теринской смертности в Копале. Слабые ин�

формационные системы, отсутствие непре�

рывности при оказании помощи и поддержки

со стороны работников здравоохранения, неп�

родуманная система направлений в лечебные

учреждения и неадекватные механизмы ответ�

ственности/подотчетности определяются как

критические проблемы системы здравоохране�

ния. Например, случаи материнской смерт�

ности не регистрируются и не анализируются,

антенатальная помощь и роды в учреждениях

здравоохранения не интегрированы с оказани�

ем помощи после родов и экстренной акуше�

рской помощью, а медицинские работники,

выполняя ненужные инъекции, не лечат ане�

мии или сепсис. Семьи тратят впустую ценное

время и ресурсы, выбирая специалистов, но не

в состоянии получить эффективную медици�

нскую помощь, и вина лежит на работниках

службы здравоохранения низшего уровня и на

женщинах, не обращающихся за помощью в

клиники. Наконец, остается неясной роль го�

сударственных чиновников и руководителей в

функционировании системы здравоохране�

ния. В то время как эти важные реформы

«спрос–предложение» внедряются, они, тем

не менее, не взаимодействуют с неформальны�

ми провайдерами (поставщиками услуг) и не

принимают во внимание системные ограниче�

ния предоставления услуг. Требуются серьез�

ные изменения в системе менеджмента, без

которых новые бюджетные поступления будут

растрачиваться впустую со слабым выходом на

спасение женских жизней.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 91–102.

Вызывая ангела"хранителя: 
помощь при деторождении 
в палестинской больнице
Саар Хасан>Битар, Лаура Вик

Цель исследования заключалась в оценке ка�

чества оказания медицинской помощи матерям

в крупной государственной региональной боль�

нице Палестины, как первый шаг в разработке

вмешательств для повышения безопасности и

улучшения качества материнской помощи. Для

определения барьеров в улучшении качества ме�

дицинской помощи и подготовки медицинских

работников к восприятию этих изменений были

проведены интервьюирование медицинских ра�

ботников, наблюдение и интервьюирование па�

циенток. Запрещение для друзей присутствовать

при родах, рутинное использование окситоцина

для ускорения родов, ограничение двигательной

активности во время родов и частые вагиналь�

ные исследования были определены как не�

уместные практики. Магнезия не используется

при ведении преэклампсии и эклампсии, а пос�

леродовые кровотечения являются частым аку�
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шерским осложнением. Сильная неукомплекто�

ванность акушерками, неудовлетворительный

контроль и отсутствие практических навыков

приводят к оказанию неадекватной помощи.

Использование доказательных технологий/

практик, которые поддерживают нормальные

роды, является критическим в учреждениях с ог�

раниченными ресурсами и для женщин, имею�

щих большие семьи. Отчет этой оценки и конфе�

ренция по распространению результатов этого

проекта с участием медицинских работников,

руководителей клиники, чиновников здравоох�

ранения и доноров явились реальной проверкой

для всех, кто участвовал в проекте, и был утверж�

ден план по улучшению качества оказания меди�

цинской помощи. Несмотря на продолжающий�

ся кризис и что бы ни происходило вокруг, жен�

щины продолжают рожать и ждут помощи и под�

держки для себя и своих новорожденных. Навер�

ное, здесь должны начаться изменения.

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 103–113.

Последствия политики и практики 
поддержки деторождения 
в постреформистском Китае
Аманда Харрис, Ю Гао, Лесли Бакли, Сьюзан Белтон,
Цвенг Вэй Ю, Хао Мин, Ксю Аквин, Лиао Гуа, Зу Юн

Эта статья комментирует оказание помощи в

связи с деторождением в Сихуа и Шанхае (Сычу�

ани и Шаньси), районах Китая, в политическом

контексте. Задача исследования заключалась в

понимании возможных нежелательных и опас�

ных последствий для жизни женщин в свете

международных доказательных данных, для луч�

шего информирования практики и разработки

политики. Данные собирались с октября 2005 г.

по апрель 2007 г. в 25 клиниках 13 стран и одном

городе. Были изучены отчеты по нормальным

(влагалищным) и оперативным родам, проводи�

лись наблюдения в учреждениях здравоохране�

ния и интервью с чиновниками, руководителя�

ми, социальными работниками, а также с жен�

щинами, рожавшими в учреждениях здравоохра�

нения и дома. Мы утверждаем, что в контексте

неолиберальной экономики здравоохранения со

слабо развитой системой государственного регу�

лирования те, кто могут сами оплачивать услуги

по материнскому здоровью, уязвимы для новых

форм риска их собственному здоровью со сторо�

ны тех, кто извлекает из всего этого прибыль. 

В то время как бедные сообщества могут иметь

недостаточный доступ к основным услугам, бо�

лее богатые социально�экономические группы

имеют риск увеличить показатели материнской

заболеваемости и смертности в результате навя�

зывания услуг, которые не являются для них не�

обходимыми. Мы рекомендуем более сильную

доказательную базу для оказания услуг в области

материнства на уровне лечебных учреждений и

изменений роли государства в противостоянии

системным проблемам. 

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 114–124.

Исследования тяжелых случаев 
материнской заболеваемости и случаев,
едва не приведших к смертельному 
исходу, в Бразилии: что мы изучили
Жозе Гильермо Чекатти, Хуау Пауло Соузо, 
Мария Анжела Парпинелли, Мария Хелена де Соузо,
Элиана Амораль

Частота осложнений во время беременности в

меньшей степени зависит от прогресса человече�

ства, чем от методов постановки диагноза и веде�

ния этих осложнений. Значительные различия в

уровне материнской смертности между странами

и регионами в действительности определяют та�

кие факторы как быстрая постановка диагноза и

правильное ведение клинического случая. Пони�

мание детерминантов материнской смертности

может быть улучшено на примере изучения тяже�

лых случаев материнской заболеваемости. 

В статье  обсуждаются различные подходы к кон�

цепции серьезной материнской заболеваемости и

случаев, едва не приведших к смертельному исхо�

ду, и взаимоотношения между последними и ма�

теринской смертностью. Хотя не было достигнуто

согласия о строгом определении случаев, едва не

приведших к смертельному исходу, или серьез�

ной материнской заболеваемости, мы показыва�

ем, что используемые определения могут быть

приспособлены для решения различных задач,

включая контроль мониторинга, эпидемиологи�

ческие наблюдения и аудит системы здравоохра�

нения. Авторы заключают, что многосторонность
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концепции, увеличение частоты случаев, доступ�

ных для исследования и возможность опроса

женщин, переживших тяжелые осложнения, –

все это говорит в пользу изучения тяжелых состо�

яний у женщин, что позволит направить в нужное

русло усилия, предпринимаемые на местном

уровне с целью снижения материнской смертнос�

ти, включая наблюдение за прогрессом, эпидеми�

ологическое наблюдение и аудит в здравоохране�

нии. Хотя это может быть почти реальностью в

развитых странах; в тех местах, где их преимуще�

ства могли бы быть более очевидными, эти про�

цессы продолжают оставаться важной и трудной

проблемой для преодоления. 

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 125–133.

Материнская смертность в Пернамбуко,
Бразилия: какие изменения произошли
за последние 10 лет?
Сандра Валонгвиеро Альвес

Исследование посвящено сравнительной

оценке изменений в частоте и структуре мате�

ринской смертности в бразильском штате Пер�

намбуко в 1994 и 2003 годах. Исследование было

проведено в пяти субрегионах Пернамбуко, ис�

пользуя методологию исследования «Смерт�

ность репродуктивного возраста» (RAMOS), 

основанную на анализе справок смертности

женщин репродуктивного возраста, зарегистри�

рованных в местном информационном реестре

смертности. Также проводилось глубокое ин�

тервьюирование членов семьи женщин, погиб�

ших от абортов. Было проанализировано 1 258

случаев материнской смертности; 54 случая ма�

теринской смертности были идентифицирова�

ны, что соответствовало уровню материнской

смертности 77 на 100 000 живорожденных. Пред�

полагаемый уровень занижающего сведения

(46%) соответствует восходящему фактору регу�

лирования 1,9. Важным фактором смертности,

связанной с абортами в Бразилии, остается их

незаконный статус. Считается, что приблизи�

тельно 94% случаев материнских смертей могут

быть преодолимы за счет усовершенствования

системы здравоохранения. За более чем 10�лет�

ний период показатели материнской смертности

снизились на 30%, однако частота неправильной

классификации этих случаев остается неизмен�

ной. По�прежнему остаются предметом острой

необходимости улучшение системы охраны

женского здоровья, регистрации и отчетности

случаев материнской смертности. 

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 134–144.

Неклассифицированные случаи 
материнской смертности среди 
восточноафриканских иммигрантов 
в Швеции
Карин Элебро, Матиас Рифст, Конти Мусса, 
Сара Йохансдоттер, Биргитта Эссенa

Западные страны сообщили об увеличенном

риске материнской смертности среди африкан�

ских иммигрантов. В задачи этого исследования

входила идентификация случаев материнской

смертности среди иммигрантов с мыса Горн, жи�

вущих в Швеции, с использованием метода 

выборки  «снежный ком» («snowball») и верифи�

кация этих случаев, были ли они классифициро�

ваны как случаи материнской смертности в Реги�

стре смертельных случаев. Три исследователя

связывались с иммигрантами из Сомали, Эрит�

реи и Эфиопии, чтобы идентифицировать 

возможные случаи материнской смертности. По�

дозреваемые смертельные случаи тщательно 

исследовались через «устную аутопсию» и меди�

цинские отчеты. Подтвержденные случаи с указа�

нием страны рождения сравнивались со статис�

тикой регистра. Авторы выявили семь случаев ма�

теринской смертности, из которых четыре были

отражены в медицинских отчетах, но только один

случай с указанием причины был классифициро�

ван также и в Регистре смертельных случаев. Два

случая, по крайней мере, не были классифициро�

ваны. Авторы рекомендуют уделять больше вни�

мания культурной и медицинской компетентнос�

ти европейских акушерок и врачей�акушеров,

оказывающих медицинскую помощь матерям�

иммигранткам неевропейского происхождения,

что позволит своевременно выявлять причины

материнской смертности, практически искоре�

ненные в Европе, такие как туберкулез, и, соотве�

тственно, спасти жизнь этих женщин. В Швеции

проведение выборки методом «snowball»  было

ценно для осуществления контактов с иммигран�
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тскими сообществами с целью изучения матери�

нской смертности; улучшение статистической

надежности может способствовать улучшению

политики в области материнского здоровья во

многоэтническом обществе. 

© Проблемы Репродуктивного здоровья. 2007; 15
(30). – С. 153–162.

Контроль Материнской Смертности 
в Ботсване
Кейтшокиле Дайнтл Могобе, Вананани Тшиамо, 
Мотшолатебе Бовело

Эта статья описывает систему мониторинга

материнства в Ботсване, разработанную в 1998 г.,

и основные используемые методы: отчеты по

материнской смертности и заболеваемости,

рассматриваемые на уровне лечебного учрежде�

ния/предоставления услуг; анализ, проводи�

мый Национальным Контрольным Комитетом

по материнской смертности, данных отчетов по

двум формам; перинатальных обзоров и иссле�

дование с использованием индикаторов про�

цесса. Мы проанализировали полученные ре�

зультаты, чтобы оценить, хорошо ли работает

предложенная система. Были изучены и про�

анализированы индикаторы процесса, исполь�

зованные при исследованиях в 2001 и 2006 гг., а

также данные 2004–2006 гг. и начала 2007 г. Бы�

ло установлено, что Форма регистрации мате�

ринской смертности была всеобъемлющей, но

не все учреждения здравоохранения получили

ее, а часть учреждений дали неполную инфор�

мацию. В 2001 г. 70% беременных получили ан�

тенатальное наблюдение, но доступ к экстрен�

ной акушерской помощи был нерегулярным. 

В 2006 г. 28 лечебных учреждений, в которых

проводилось исследование  по вопросам оказа�

ния помощи беременным и матерям, обеспечи�

вали 24�часовую медицинскую помощь, но ла�

боратории, операционная и службы крови были

значительно ограничены, и только 50% врачей

и 67% акушерок имели навыки для проведения

реанимационных мероприятий. Антибиотики

были широко доступны, но отмечалась нехват�

ки магнезии, диазепама, окситоцина и наборов

ручных вакуум�аспираторов. Были подготовле�

ны рекомендации для усовершенствования,

проводятся программы тренинга для квалифи�

цированного персонала, и только что  в Уни�

верситете Ботсваны открылась медицинская

школа. 
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Найти большую упущенную
возможность: взаимодействие 
программ профилактики ВИЧ 
и учреждений по оказанию
медицинской помощи матерям в районе
суб"Сахары в Африке
Нел Дрюс, Энн Ноланб

Эта статья объединяет два обзора, представ�

ленные британским Отделом Международного

Развития в 2006–2007 гг., которые исследовали

прогресс во взаимодействии программ профи�

лактики ВИЧ и системы охраны материнства в

районе суб�Сахары в Африке. Хотя и пилот�

ный, и демонстрационный проекты имели ус�

пех, прогресс профилактики вертикальной пе�

редачи ВИЧ�инфекции от матери к новорож�

денному (PMTCT) был медленным, достигая

лишь 11% ВИЧ�инфицированных беременных

в большей части Африки и составляя менее по�

ловины процента от охвата достигнутого в со�

ответствии с антиретровирусными программа�

ми терапии для нуждающихся в них взрослых.

Несмотря на продолжающиеся усилия продви�

нуть всесторонние подходы существенная по�

литика, финансовые и структурные институци�

ональные барьеры, а также слабая координа�

ция и лидерство продолжают препятствовать

прогрессу. Службы материнства сталкиваются

с нехваткой человеческих и финансовых ресур�

сов, которые затрагивают их способность ин�

тегрировать программы профилактики ВИЧ в

систему охраны материнства. И программы

профилактики ВИЧ, и программы материнства

часто получают целевое финансирование и тех�

ническую помощь, не принимая во внимание

каждую из них. Однако предложения от многих

стран Глобальному Фонду в 2007 г. объединить

усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкуле�

зом и малярией включают программы сексу�

ального и репродуктивного здоровья, которые

могут оказать влияние на ВИЧ, включая систе�

му охраны материнства. К тому же, Ботсвана,
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Кения и Руанда показали, что успехи могут

быть достигнуты там, где национальные обяза�

тельства и увеличенные ресурсы позволяют

службе охраны материнства и новорожденных

обратиться к проблеме ВИЧ. 
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Опыт сексуального преследования 
среди женщин–медицинских работников
в четырех клиниках Колькатты, Индия
Парамита Чаудхури

В 1997 г. Верховный Суд Индии признал сек�

суальное преследование на рабочем месте нару�

шением прав человека. Однако немного извест�

но о степени или постоянстве сексуального

преследования. Для получения данных, позво�

ляющих понять проблему сексуального пресле�

дования женщин в секторе здравоохранения, в

2005–2006 гг. было поведено исследование сре�

ди 135 работников здравоохранения женщин,

включая врачей, медсестер, сиделок, админист�

ративный и другой немедицинский штат, рабо�

тающий в двух государственных и двух частных

клиниках в Колькатте, Западной Бенгалии, Ин�

дия. 77 женщин сообщили, что испытали 4 вида

сексуального преследования в 128 случаях: 

41 cлучай – устное преследование, 45 случаев –

психологическое преследование, 15 случаев –

сексуальные жесты и демонстрация и 27 случаев

– нежелательный контакт (дотрагивание). Ни

одна из женщин не сообщила о насилии, предп�

ринятых попыток насилия или насильственного

секса, но некоторые из них знали других жен�

щин�сотрудников здравоохранения, испытав�

ших это. Женщины, имевшие этот опыт, отка�

зывались жаловаться, опасаясь за свою работу

или страх позора, и большинство не знало о

формальных каналах для компенсации ущерба.

Опыт сексуального преследования отразил пре�

пятствия, существующими властными отноше�

ниями и гендерными нормами, которые меша�

ют женщинам направить формальную жалобу, с

одной стороны, и получить компенсацию ущер�

ба, с другой. 
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Аборт: секрет, известный всем? 
Аборт и социальная причастность 
в Буркина"Фасо
Клементина Россье

Аборт в Буркина�Фасо – предмет, о котором

ни медицинские работники, оказывающие по�

мощь при аборте, ни женщины не хотят говорить.

Медицинские работники боятся преступного су�

дебного преследования; женскую тишину диктует

большое желание избежать клейма «позорной»

беременности. Качественные исследования, про�

веденные в  2000 г. в Буркина�Фасо среди 13 клю�

чевых информаторов в сельской местности и в

2001 г. в столице Уагадугу среди 30 женщин и

мужчин, знающих об опыте аборта, изучали два

парадокса: что побуждает женщин и медработни�

ков демонстрировать что�то, что они хотят сохра�

нить в полной тайне; и как женщины сохраняют

свой аборт в секрете и в то же время обсуждают

эту проблему с другими? Исследование выявило,

что молодые женщины Буркина�Фасо мотивиро�

ваны говорить о своей незапланированной бере�

менности с бойфрендами, своими друзьями, и, в

меньшей степени, с родственниками, причем

сначала принять решение об аборте, а затем – по�

лучить помощь в поиске медработника для прове�

дения криминального вмешательства. Аборт так�

же держится в секрете, потому что это – предмет

обсуждения, по которому нет никакого социаль�

ного согласия, наряду со внебрачной сексуальной

активностью, использованием контрацепции мо�

лодыми людьми и внебрачными беременностями.

Ключ к сохранению тайны лежит в выборе тех, с

кем можно разделить ее; хорошие доверенные ли�

ца – это те, кто связан тайной через близость или

совместные прегрешения.
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Неконтролируемое использование
окситоцина при домашних родах:
доказательства из Уттар"Прадеша,
Индия
Патриция Джефри, Абхиджит Дас, 
Яшодхара Дасгапта, Роджер Джефри

В связи с публикацией о нескольких небла�

гоприятных результатах применения окситоци�
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на в родах, необходимо проводить контроль его

дозировки, мониторирование состояния роже�

ницы и плода, а также оценку последующего хи�

рургического вмешательства. Несмотря на это, в

Уттар�Прадеше, области северной Индии, ре�

зультаты небольших этнографических исследо�

ваний, так же как и крупномасштабный ретрос�

пективный обзор свидетельствуют о том, что не�

контролируемые внутримышечные инъекции

окситоцина являются общим явлением и обыч�

но проводятся женщинам в родах для усиления

родовой деятельности местными нерегистриро�

ванными практиками�мужчинами и помощни�

ками сертифицированных акушерок, которых

нанимает государство для оказания помощи при

домашних родах. Государственная политика

Индии в области репродуктивного и детского

здоровья должна быть направлена на изучение

неоправданного применения окситоцина. В со�

ответствии с новой государственной програм�

мой 2007 года медицинские работники�женщи�

ны, работающие в государственных региональ�

ных учреждениях здравоохранения, должны

иметь окситоцин для использования его в треть�

ем периоде родов с целью профилактики после�

родового кровотечения. Таким образом, практи�

ка использования окститоцина во время родов

могла бы быть закреплена этим изменением по�

литики. Существует неотложная потребность в

том, чтобы гарантировать безопасные роды в до�

машних условиях и для матери, и для ребенка,

пока действующая политика Индии, направлен�

ная на увеличение числа родов в учреждениях

здравоохранения и обеспечение квалифициро�

ванного обслуживания при деторождении, не

будет реализована в обозримом будущем. В кон�

тексте устойчиво высокой младенческой и мате�

ринской смертности, особенно в Уттар�Праде�

ше и других больших северных областей, 

вопрос, способствует ли неоправданное исполь�

зование окситоцина высокой материнской и но�

ворожденной заболеваемости и смертности, зас�

луживает дальнейшего изучения. 
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