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В административном отношении Республика Крым 
состоит из 25 административно-территориальных 
образований:
14 районов (с преимущественно сельским 
населением),
11 городов республиканского подчинения, в 
границах которых с подчинёнными им 
населёнными пунктами созданы муниципальные 
образования — городские округа (с 
преимущественно городским населением).
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Структура экстрагенитальной патологии 
беременных, госпитализированных в ПЦ

Сердечно-сосудистые заболевания - 35%
Сахарный диабет - 9-10%,
– Сахарный диабет I типа - 3%,
– Гестационный сахарный диабет - 5,6%, 
– Ожирение - 15-17%,
Заболевания вен - 7%,
– Варикозная болезнь - 5%,
– Тромболебит - 1%, 
– Посттромбофлебитический синдром - 1%,



Структура акушерской патологии беременных, 
госпитализированных в ПЦ

Преэклампсия умеренная – 4,8%
Преэклампсия тяжелой степени – 1,1%,
Угроза прерывания беременности - 17%,
Преждевременные роды - 14,4%, 
Дисфункция плаценты – 6,6%,
СЗРП – 6,2%,
Дистресс плода - 5%,
Антенатальная гибель плода – 65-70 случаев в год 
Многоплодная беременность – 4,3%,
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧ

В настоящее время перед акушерами стоят две 
основные задачи:
-- детекция угрожающих преждевременных 
родов во избежание ненадлежащих 
вмешательств
-- подготовка плода к преждевременному 
рождению с помощью адекватных и 
одновременно безопасных медикаментозных 
средств.

Выступающий
Заметки для презентации
Для более реального восприятия поставленных задач, тренинги проводятся в  помещении, полностью имитирующий родильный зал с соответствующей медицинской техникой. 



« О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Республики
Крым от 10.04.2014г. №164 «Об утверждении 
уровней оказания медицинской
помощи в Республике Крым на 2014год», от 
28.12.2015г. №2124
«О маршрутизации пациентов для 

оказания акушерско-гинекологической
медицинской помощи в Республике Крым»



Сухих Г.Т. и др. Клинические рекомендации (Протокол) Профилактика венозных тромбоэмболических  осложнений в акушестве и гинекологии, Акушерство и гинекология 2014 ;10 (приложение):1-18

МАРШРУТИЗАЦИЯ пациенток с акушерской патологией при 
оказании скорой и специализированной акушерской помощи

!-й уровень                                                  2-й уровень
ГБУЗ РК Алуштинская ЦГБ                        
ГБУЗ РК Армянская ЦГБ
ГБУЗ РК Красноперекопская ЦГБ
ГБУЗ РК Судакская ЦГБ
ГБУЗ РК Бахчисарайская ЦРБ
ГБУЗ РК Белогорская ЦРБ
ГБУЗ РК Кировская ЦРБ
ГБУЗ РК Старокрымская районная 
б-ца имени академика Н.М.Амосова
ГБУЗ РК Красногвардейская ЦРБ
ГБУЗ РК Ленинская ЦРБ
ГБУЗ РК Нижнегорская ЦРБ
ГБУЗ РК Первомайская ЦРБ
ГБУЗ РК Раздольненская ЦРБ
ГБУЗ РК Советская РБ
ГБУЗ РК Черноморская ЦРБ

3-й уровень        ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А.Семашко» ОП Перинатальный центр

Симферопольский клинический родильный дом 
№1»
ГБУЗ РК

«Симферопольский клинический родильный 
дом №2»
ГБУЗ РК  «Керченский родильный дом»
ГБУЗ РК  «Ялтинский родильный дом»
ГБУЗ РК  «Евпаторийский родильный дом»
ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр. 

ОСП Родильный дом  с женской 
консультацией»
ГБУЗ РК «Симферопольская 
центральная районная клиническая больница»
ГБУЗ РК Сакская районная больница
ГБУЗ РК Джанкойская ЦРБ



Медицинская организация для госпитализации 
больных, требующих проведения 
высокотехнологичной медицинской помощи (в том 
числе, проведение  малых  гинекологических  
операций, гинекологических операций 
лапаротомическими и лапароскопическими
доступами) – ГБУЗ РК «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко».
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Выживаемость в 
возрасте 28 суток





Частота преждевременных родов

Развитые страны
мира 5-7%

Россия
5,9%

Республика 
Крым 4%

Самые высокие показатели 
перинатальной смертности 
обусловлены данной 
патологией



Преждевременные роды

В группу риска по преждевременным родам входят 
женщины с различной экстрагенитальной и акушерской 
патологией, в том числе с истмико-цервикальной
недостаточностью (ИЦН) (isthmus — «перешеек», 
место перехода тела матки в шейку матки, cervix —
«матка»)
Серьезную проблему представляют собой также 
воспалительные и инфекционные заболевания 
половых органов, в том числе, бактериальный вагиноз



Поздний 
выкидыш

20 2412 366

Цервикальная 
недостаточность

Риск 
ПВРи

+

+

Наложение швов
Прогестерон

Микронизированный
прогестерон
Наложение швов
Пессарий

<25 мм

Преждевр
еменные 

роды

Короткая 
шейка

Адаптировано по материалам конгресса Мать и дитя, 2016,
G. C. Di Renzo (Италия)



Акушерский разгружающий пессарий

Одним из методов, улучшающих показатели вынашивания 
беременности, является использование акушерского 
разгружающего пессария, который  предназначен для 
коррекции ИЦН и профилактики преждевременных родов
Пессарий соответствует анатомическому строению женских 
половых органов и обеспечивает надежную фиксацию 
изделия внутри влагалища
Доказана  высокая эффективность и безопасность данного 
метода, возможность установки в амбулаторных условиях
Недостатком данного метода является жесткость 
материала, из которого изготовлен пессарий, и обильные 
выделения
Повышается риск развития инфекции и обусловливает 
необходимость периодической санации половых путей



Для снижения медикаментозной нагрузки и повышения 
эффективности  использования пессария предлагается 
лечение и профилактика бактериального вагиноза с помощью 
средства, содержащего патентованный комплекс 2QR

Заряженные 2QR молекулы обладают высокой способностью 
связываться с патогенными  компонентами на поверхности 
клетки (адгезинами), таким образом блокируя связывание 
микроорганизмов с клеточными рецепторами организма,  
обладают  сильной антимикробной активностью, контролируют 
натуральную микрофлору и предотвращают бактериальные 
проблемы, такие как развитие инфекции на ранней стадии.

РАЗРЕШЕН В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 



В исследование вошли пациентки в сроке беременности          от 
26 до 32 недель с истмико-цервикальной недостаточностью 
(ИЦН), угрозой преждевременных родов и использованием 
акушерского разгружающего  пессария

Неинтервенционное
наблюдательное исследование 
Код исследования: MG-AG-Pre01

Лечение с применением 
актигеля (n=62)

Традиционное 
лечение
(n=61)



Выраженность субъективной оценки симптомов
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4,7 и менее 4,8-5,0 Более 5,0
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66%

14%

9%

18%

61%

65%

74%

16%

25%

26%

26%

Поступление и 
выписка

(1 и 2 визиты)

2 и 3 визиты

Лечение с применением 
актигеля Традиционное лечение

3 и 4 визиты

4 и 5 визиты

Оценка изменения длины шейки матки 

Удлинение Отсутствие Укорочение
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16%

5%

2%

18%

74%

86%

93%

10%

10%

9%

5%



Частота дородового излития околоплодных вод

Дородовое излитие 
околоплодных вод

ARR = 30% 
(95% CI 13-47%)

RRR = 51% 
(95% CI 24-68%)

NNT = 3 
(95% CI 2-8%)

48 (77%)

Лечение с применением 
актигеля

Традиционное 
лечение

14 (23%) P=0,029

26 (43%)

35 (57%)



Частота преждевременных родов

30,1-34 недели 34,1-37 недель

37,1 недель и более

ARR = 30% 
(95% CI 13-47%)

RRR = 51% 
(95% CI 24-68%)

NNT = 3 
(95% CI 2-8%)

25 (41%)44 (71%)

Традиционное 
лечение

3 (5%) 15 (24%)

18 (29%) P=0,002

9 (15%) 27 (44%)

36 (59%)

Лечение с применением 
актигеля



Оценка переносимости применения актигеля

Побочных действий препарата не было

Нежелательных реакций взаимодействий с другими 
препаратами не было

Очень хорошая

Хорошая
Умеренная

Оценка переносимости препарата как «плохая» и 
«очень плохая» не была дана ни одной пациенткой



Частота операций кесарева 
сечения в течение последних 
лет не имеет  тенденции к 
снижению. Каждая четвертая 
женщина рожает путем 
КС – 25%
Этому способствует 
стремительное развитие 
современной медицины, 
усовершенствование техники 
операций, появление новых 
шовных материалов, 
антибиотиков широкого 
спектра действия



Как результат оперативного 
вмешательства в родах, 
впоследствии 
увеличивается частота 
повторного оперативного 
родоразрешения
Материнская смертность, 
связанная с кесаревым 
сечением в 4 раза выше,
чем для всех типов 
вагинальных родов.

Каждая поcледующая
операция ухудшает 
прогноз и увеличивает 
частоту осложнений.



Осложнения после КС при 
последующих беременностях

• Эктопическая беременность
• Предлежание плаценты
• Преждевременная отслойка 

плаценты
• Врастание и прорастание плаценты





Консервативное ведение родов у женщин с 
рубцом на матке является резервом 
снижения процента кесаревых сечений и 
соответственно осложнений после них
Поэтому актуальными остаются вопросы 
ведения беременности, дородовой 
подготовки и отбора женщин с рубцом на 
матке для консервативного родоразрешения



ЖЕНЩИНЫ, РОДОРАЗРЕШЕННЫЕ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

ПОВТОРНОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

ПЕРВОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

ЖЕНЩИНЫ, РОДОРАЗРЕШЕННЫЕ ЧЕРЕЗ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ

1245 
(32%)

3898 
(68%)

408 
(33%)834

(67%)

ЧАСТОТА ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
(среди женщин родоразрешенных в ПЦ 2017 г.)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
(по данным Перинатальноо центра в 2017 г.)

Экстрагенитальная
патология

Излеченное бесплодие

Дистресс плода

Ножное и тазовое 
предлежание плода

Несостоятельный рубец, 
два рубца на матке

Преэклампсия 
средней и тяжелой степени

Отслойка плаценты

Неправильное 
положение плода

Слабость, дискоординация
родовой деятельности

24%

21%

16%

11%

5%

4%

3%

3%

Перинатальные потери 
в анамнезе

5%

5%



ДИСКООРДИНАЦИЯ, 
СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 16 (49 %) 

ПОВТОРНОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ, 
ДАВШИХ СОГЛАСИЕ НА КОНСЕРВАТИВНОЕ 
ВЕДЕНИЕ РОДОВ (225 (42,3%) РОЖЕНИЦ ИЗ 532)
(по данным Перинатального центра)

ДИСТРЕСС ПЛОДА – 10 (30 %) 

КЛИНИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ –
4 (12 %) 

ЖЕНЩИНЫ, РОДОРАЗРЕШЕННЫЕ ЧЕРЕЗ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ (В Т.Ч. С 
ДВУМЯ РУБЦАМИ НА МАТКЕ – 12 СЛУЧАЕВ)

33            
(17%) 

192            
(83%) 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
РУБЕЦ – 3 (9%) 



ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

СОЧЕТАННАЯ          
АКУШЕРСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

ТАЗОВОЕ, КОСОЕ 
ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА, 

ДВОЙНЯ

ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ 

120 (39%)

10 (3%)

2 (1%)

10 (3%)

163 (53%)

16 (5%)

5 (2%)

ДВА + ТРИ РУБЦА НА МАТКЕ

ОТКАЗ ОТ ПОПЫТКИ 
ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ С 

ОДНИМ РУБЦОМ НА МАТКЕ

ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 
МАТКЕ,  ИМЕЮЩИХ ПОКАЗАНИЯ ИЛИ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ 
ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ (307 (58%) ИЗ 532)



Современная адекватная дородовая 
подготовка беременных с рубцом на матке дает 
возможность женщине право выбора метода 
родоразрешения, при отсутствии акушерско-
гинекологических и экстрагенитальных показаний 
к проведению кесарева сечения

Женщине предоставлялась попытка 
родоразрешения через естественные родовые 
пути 

Обязательным является предоставление 
беременной информации  о преимуществах и 
возможных осложнениях при вагинальном 
родоразрешении при наличии рубца на матке



Правила успеха 

1. Информирование беременных
2. Правильный отбор
3. Наличие условий в родовом 

отделении, ОИТВ, ОИТН
4. Энтузиазм персонала
5. Поддержка руководителей
6. Командная работа всех структурных 

подразделений ПЦ



Зал для 
тренинга

Симуляционная лаборатория состоит 
из 2-х помещений

Выступающий
Заметки для презентации
Для более реального восприятия поставленных задач, тренинги проводятся в  помещении, полностью имитирующий родильный зал с соответствующей медицинской техникой. 



Выступающий
Заметки для презентации
Симуляционные манекены «сим-мама» и «сим-беби» (производство Laerdal Medical) с программным компьютерным обеспечением (4‑й уровень) оснащены компьютерными программами на основе скриптов (компьютерных сценариев). 



Вторя комната предназначена для проведения дебрифинга
и оснащена мультимедийным оборудованием 

Зал для 
дебрифинга

Выступающий
Заметки для презентации
Методика проведения занятия по стандартному имитационному модулю включает в себя: тестовый контроль исходного уровня знаний; теоретический модуль — презентация по теме занятия; описание клинического случая — ситуационной задачи



Для расширения возможности обучения используется также конференц-зал, 
оснащенный высокотехнологичным мультимедийным оборудованием

Конференц-зал

Выступающий
Заметки для презентации
дебрифинг с просмотром видеозаписи проигранного сценария и разработкой алгоритма действия при оказании помощи по данной теме; повторное проигрывание сценария той же или похожей ситуационной задаче; повторный дебрифинг; тестовый контроль по окончанию обучения. 



Основные направления работы 

Отработка индивидуальных 
практических навыков умения работы в 
команде в режиме реального 
времени в обычной рабочей 
обстановке без заблаговременного 
предупреждения персонала



Выступающий
Заметки для презентации
Была продемонстрирована командная работа акушеров-гинекологов, акушерок, неонатологов и детских медсестер, что на наш взгляд является наиболее сложной проблемой



Выступающий
Заметки для презентации
. Врачей-интернов - 45, Акушерок - 352, 



Выступающий
Заметки для презентации
Неонатальных медсестер - 136



За время работы Симуляционной
лаборатории по перечисленным темам
однодневное обучение проведено для:
• Врачей - 334 (в том числе, сотрудников

Перинатального центра, врачей-курсантов кафедры
акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской
академии им. С. И. Георгиевского и врачей-неонатологов
регионов Крыма)

• Врачей-интернов - 45,
• Акушерок - 352,
• Неонатальных медсестер - 136

Основные направления работы 



1. Внедрение общих стандартов оказания
перинатальной помощи, базирующихся на
национальных протоколах и достижениях
мировой науки, на всех уровнях оказания
перинатальной помощи;

2. Непрерывное постдипломное обучение
практическим навыкам и командному подходу
при оказании ургентной помощи для
медицинских работников всех рангов и
уровней;

Основные направления работы 2



3. При постановке сценария необходимо
учитывать наличие оборудования и других
ресурсов каждого отдельного стационара что
бы максимально приблизить ситуацию к
реальности.

4. Разработка целевых программ обучения на
основе реального клинического случая с
целью оценки ситуации и определения целей
обучения (материнская, детская смертность,
судебно-медицинские иски).

Основные направления работы 3



• Мотивация к беспрерывному 
профессиональному развитию для каждого 
медицинского работника возникает из трех 
источников:

- профессиональное желание оказывать 
оптимальную помощь каждому пациенту;

- Обязанность уважать требования работодателя 
и общества;

- Потребность сберечь удовольствие от 
профессии и предупредить 
психоэмоциональное выгорание.

Мотивация



“ В 60-х годах ХХ столетия в базовых 
документах ВОЗ о постдипломном 
образовании было определено, что 
«врач – это человек, осужденный к 
пожизненному повышению 
квалификации» т.е. 

«образование не на всю жизнь, 
а через всю жизнь».



Благодарю за внимание!
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