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Перспектива модернизации и ускоренного социально-экономического 

развития страны тесно связана с эффективностью государственной 

демографической и социальной политики. Высокий уровень осложненного 

течения гестационного периода, заболеваемости женщин, замедление темпов 

снижения показателей материнской и перинатальной смертности ставит 

вопросы профилактики осложнений беременности в ряд самых актуальных 

социальных проблем [1, с. 25-26]. 

Сохраняющийся до настоящего времени достаточно высокий уровень 

материнской и перинатальной смертности, разные формы организации 
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амбулаторного наблюдения беременных женщин требуют изучения 

особенностей течения беременности при различных формах наблюдения с 

точки зрения прогноза для матери и плода [2, с. 209-212]. 

Беременность представляет собой физиологический процесс, однако 

потребности развивающего плода налагают повышенные нагрузки на все 

физиологические системы женщины [3, с. 147-149]. Способность организма 

адекватно воспринимать увеличивающиеся требования, перестраивать свою 

деятельность сообразно новым условиям, сохранять параметры гомеостаза в 

нормальных границах определяет уровень риска патологического течения 

процесса беременности и родов, а также состояния внутриутробного плода. 

Успехи в здравоохранении (эффективность использования ресурсов, 

улучшение показателей здоровья населения) связывают сегодня с 

внедрением передовых технологий и созданием условий в виде оптимальных 

организационных форм для реализации этих технологий, таких как 

внедрение стационар-замещающих программ, специализированных 

стационаров, перинатальных центров, генетической службы, службы 

«Планирования семьи» [4, с. 152-153]. 

Врач, осуществляющий амбулаторное наблюдение за беременной 

женщиной всегда сталкивается с проблемой недостаточного обеспечения его 

современным диагностическим и лечебным оборудованием, невозможностью 

применить новейшие методы для достоверного определения факторов риска 

и их реализации во время беременности. Действительно, очень многие 

методики, могущие реально снизить число осложнений беременности и 

родов, недоступны абсолютному большинству врачей женских консультаций 

[5, с. 143-147]. Невозможно, учитывая и финансовые и методические 

трудности, оснастить всех врачей полным арсеналом средств 

прогнозирования и диагностики. 

Программа модернизации здравоохранения позволила существенно 

улучшить ситуацию по уровню обеспеченности диагностическим 
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оборудованием, но проблема эффективного его использования остается 

крайне актуальной. Решение проблемы лежит в достижении оптимального 

соотношения между доступностью оборудования для врача, пациента и 

минимально эффективным уровнем его, оборудования, загрузки. 

Один из вариантов решения данной проблемы является концентрация в 

одном или нескольких крупных региональных медицинских центрах всех 

доступных на данный момент достижений медицинской науки и обеспечение 

обследования всех беременных женщин в этих центрах в режиме скрининга. 

В соответствии с данной концепцией в нескольких территориях, еще в 

середине 90-х годов XX века были созданы стационары кратковременного 

пребывания с целью обеспечения качественного диспансерного наблюдения 

за беременными женщинами, своевременного обследование беременных 

высокой степени риска по материнской и перинатальной смертности.  

Показаниями для направления беременных в стационар 

кратковременного пребывания с целью консультации и обследования служат: 

социально-биологические факторы риска (первородящие юного и старшего 

возраста, женщины, имеющие профессиональные вредности или вредные 

привычки); отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

(многорожавшие женщины с привычным невынашиванием, осложненными 

родами в анамнезе, женщины, имеющие детей с врожденными аномалиями 

развития, генетическими болезнями в семье); наличие экстрагенитальной 

патологии; акушерские осложнения (длительная угроза прерывания 

беременности, кровотечения при беременности, многоплодие, многоводие, 

маловодие, гестоз, фетоплацентарная недостаточность, подозрение на 

внутриутробную инфекцию у плода и другие осложнения беременности). 

Деятельность данной организационной формы строится следующим 

образом. При поступлении женщины проходили скрининг-обследование, 

которое включало в себя сбор анамнеза, осмотр врачом дневного стационара, 

дополнительные методы исследования – клинические анализы крови, мочи, 
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биохимические исследования крови, анализ мочи по Нечипоренко, 

определение КПД, УЗИ матки, печени, почек, желчного пузыря, 

допплерометрическое определение параметров кровотока матери и плода, 

консультации высококвалифицированных специалистов, реографическое 

обследование, исследование микроциркуляторного русла, ЭКГ, КТГ. 

Проведена оценка состояния плода и фетоплацентарного комплекса 

для своевременной диагностики и коррекции патологических состояний с 

последующим снижением перинатальной заболеваемости и смертности и 

обеспечения доклинической и ранней диагностики акушерской патологии у 

беременных, явившейся причиной нарушения в системе мать-плацента-плод. 

Производилось выделение групп риска осложненного течения 

беременности, по кровотечению, по травматизму в родах, по развитию и 

прогрессированию гестоза, по гнойно-септическим осложнениям, по 

экстрагенитальной патологии, развитию внутриутробной инфекции, по 

перинатальной патологии, по гнойно-септическим заболеваниям, по 

преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. 

Длительность скрининг-обследования – 2-3 дня, после чего 

определялись показания для лечения в дневном стационаре или направлению 

на госпитализацию в специализированное отделение, давались рекомендации 

участковому акушеру-гинекологу. 

Сравнение с частотой осложненного течения беременности в 

контрольной группе женщин, не прошедших обследование в стационаре 

краткосрочного пребывания показало наличие достоверной разницы (p<0,05) 

в частоте регистрации осложнений. Проведенный опрос среди беременных, 

направленных в стационар краткосрочного пребывания, выявил высокий 

удельный вес женщин (более 93%) положительно оценивающих данную 

организационную форму. 

Таким образом, описанная форма организации обследования 

беременных женщин позволяет своевременно оценить риск развития 
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патологии, выделить группу высокого риска для последующих 

целенаправленных лечебных мероприятий и повысить эффективность 

использования ресурсов здравоохранения. 

Особое значение организация обследования беременных женщин имеет 

в отношении беременных осужденных [6, с. 24-28; 7, с. 11-16]. 

На наш взгляд, эта систама подлежит внедрению в медико-санитарную 

службу уголовно-исполнительной системы России. 
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