
С
овсем недавно из 
Пермского крае-
вого перинаталь-
ного центра врачи 
выписали маму и 

её дочь, родившуюся на сро-
ке 23 недели с массой тела 
600 г. Её вес при выписке со-
ставил 2470 г. Жизнь ребён-
ка была сохранена благодаря 
слаженной работе акушеров-
гинекологов больницы Очё-
ра и врачей из Перми. 

Женщину своевременно 
направили в краевой перина-
тальный центр, специалисты 
которого при оказании помо-
щи использовали весь арсе-
нал современных методик и 
новейшее оборудование на-
чиная с периода подготовки 
к родам и родоразрешения, а 
затем — на этапах реанима-
ции и выхаживания ребёнка 
в отделении патологии ново-
рождённых. 

Такие истории для Перм-
ского края сегодня не ред-
кость. Этому способствуют 
в том числе и ежедневные 
онлайн-консультации вра-
чей краевого перинаталь-
ного центра с докторами и 
пациентами межрайонных 
центров. Врачи из террито-
рий докладывают о состоя-
нии беременных женщин, 

состоящих на учёте. Такая 
телемедицинская консуль-
тативная помощь позволя-
ет знать обо всех сложных 
случаях у беременных. При 
необходимости женщин 
сразу доставляют в краевой 
перинатальный центр, где 
есть высокотехнологичное 
медицинское оборудование 
и квалифицированные спе-
циалисты для помощи маме 
и младенцу.

Ольга Ковтун, вице-пре-
мьер правительства Перм-
ского края:

— За пять месяцев 2016 
года в Пермском крае пока-
затель младенческой смерт-
ности по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года снизился почти на 20%. 
Мы достигли историческо-
го минимума этого показа-
теля. Это очень серьёзное 
достижение всех врачей, 
акушеров-гинекологов, неона-
тологов, людей, работающих 
в женских консультациях, 
в перинатальном центре, в 
городских и сельских родиль-
ных отделениях. Сегодня спе-
циалисты спасают жизни 
детей и мам даже в тех слу-
чаях, которые раньше счи-
тались безнадёжными. Здесь 
важен и правильный отбор, 

и оценка тяжести состоя-
ния здоровья беременных, и 
госпитализация в те родо-
вспомогательные учрежде-
ния, где женщине с откло-
нениями в здоровье могут 
оказать своевременную и 
качественную медицинскую 
помощь. Если по итогам 
прошлого года показатель 
младенческой смертности 
был за этот же период 6,1 на 
1 тыс. новорождённых, то 
сегодня он составляет 5,2. 
Это не просто цифры, это 
сохранённые жизни детей, 
это счастье семей.

По словам Ольги Ковтун, 
особых результатов в этом 
направлении добился Ко-
ми-Пермяцкий округ. Здесь 
наблюдается снижение по-
казателя младенческой 
смертности в три раза — он 
составил 5,2 на 1 тыс. ново-
рождённых. Кроме того, не 
было зарегистрировано мла-
денческих потерь в Юсьвин-
ском, Кочёвском, Косинском, 
Гайнском районах, что связа-
но с налаженной работой по 
маршрутизации беременных. 

Снижение смертности 
наблюдается не только сре-

ди младенцев, но и среди 
взрослого населения. За пять 
месяцев на 3,5% снизилась 
смертность от главной при-
чины — болезней системы 
кровообращения, на 30% 
снизилась смертность от ту-
беркулёза, на 29% — от за-
болеваний органов дыхания, 
на 6% — от рака. 

Что касается онкологии, 
то 2016 год губернатор Вик-
тор Басаргин объявил годом 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Глава ре-
гиона поставил перед мин-
здравом задачу повысить 

доступность медицинских 
услуг, особенно в труднодо-
ступных территориях. В крае 
успешно работают три вы-
ездные поликлиники, в том 
числе онкологическая, врачи 
которой осматривают паци-
ентов, чтобы выявить рак на 
ранней стадии. Проводятся 
различные мероприятия: 
для врачей — семинары и 
конференции о новых техно-
логиях в лечении онкологи-
ческих заболеваний, для на-
селения — разъяснительная 
работа, чтобы люди вовремя 
проходили диспансериза-
цию и профосмотры.

На днях краевой мин-
здрав провёл заседание, глав-
ной темой которого стало 
снижение смертности в Пер-
ми. Как отметила Ольга Ков-
тун, если сравнивать Пермь 
с такими городами-милли-
онниками, как Челябинск, 
Нижний Новгород, Уфа, то в 
нашем городе показатели на 
порядок лучше. «Показатель 
смертности населения в Пер-
ми — 12,8. Это ниже, чем в 
РФ, по итогам прошлого года 
и ниже, чем по краю (14,1). 
Мы сохранили эти позиции, 
и показатель не растёт, он 
снижается с начала года. 
Я считаю, что те позитивные 
тенденции, которые отмеча-
ются в Пермском крае, дей-
ствительно подтверждают, 
что ведётся системная рабо-
та по снижению смертности, 
сохранению и укреплению 
здоровья жителей», — под-
черкнула зампред.

«Мы достигли исторического минимума»
Уникальные методики позволяют пермским врачам выхаживать недоношенных младенцев • тенденции

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ирина Молокотина
Ещё несколько лет назад спасти ребёнка весом меньше 1 кг 
было практически нереально — не позволяли возможности 
медицины. Однако сейчас докторам удаётся выхаживать 
даже совсем слабеньких детей. Благодаря высокотехноло-
гичному медицинскому оборудованию и усилиям врачей 
печальную статистику младенческой смертности удалось 
снизить почти на 20%.
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