
Справка по работе акушерско-гинекологической службы Тульской
области в 2018 году.

Акушерско-гинекологическая  служба  области  активно  принимает
участие  в  мероприятиях,  направленных  на  улучшение  демографической
ситуации.  Основными  задачами  службы  являются  улучшение
репродуктивного  здоровья  женского  населения  региона  и  оказание
квалифицированной помощи при беременности и родах, что вносит вклад в
формирование  основных  демографических  показателей:  рождаемость,
младенческая  и  материнская  смертность.  В  настоящее  время  в  Тульской
области  проживает – 822286 женщин, в том числе фертильного возраста –
338844.

При  проведении  диспансеризации  пациенток  фертильного  возраста
отмечено, первая группа здоровья у 56,2% женщин, вторая группа здоровья у
23,1% женщин, третья группа здоровья у 20,7% женщин. 

Основные направления работы службы
• Организация  работы  службы  согласно  порядку  оказания  акушерско-

гинекологической  помощи (Приказ  МЗ РФ №572н от  01.11.2012  года
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
"акушерство  и  гинекология'' (за  исключением  использования
вспомогательных репродуктивных технологий)»).

• Оказание  медицинской  помощи  женщинам,  в  том  числе  при
беременности и в родах, согласно принятым стандартам и актуальным
клиническим протоколам по отдельным нозологиям.

• Курация  районов  области  с  соблюдением  порядка  маршрутизации
пациенток  по  профилю  «акушерство  и  гинекология»  при  учете  их
принадлежности к группам риска.

• Реализация  порядка  пренатальной  диагностики  врождённых  аномалий
развития.

• Профилактика  абортов  (работа  кабинетов  кризисной  беременности  и
кабинетов невынашивания беременности), отказов от новорожденных.

• Раннее  выявление  злокачественных  новообразований  органов
репродуктивной  системы  и  направление  больных  на
специализированное лечение.

По  состоянию  на  01.01.19  коечный  фонд  службы  представлен  в
следующей таблице:

Койки Абсолютные
значения

На 10 тыс. женщин
фертильного возраста

На 10 тыс. женщин
фертильного возраста (РФ)

всего 1065

патологии беременности 300 8,9 9,4

для беременных и рожениц 355 10,5 11,1

гинекологические 470 13,9 9,1



В течение последних лет проводилась реструктуризация и оптимизация
коечного  фонда.  Реструктуризированы  гинекологические  койки.
Оптимизированы родильные койки стационаров I уровня.

Оказание  акушерско-гинекологической  помощи  организовано  по  3-х
уровневому принципу,  критерием  разделения  является  круглосуточная
обеспеченность  высококвалифицированной  акушерско-гинекологической,
анестезиологической и неонатологической помощью, срок развертывания в
них  необходимых  видов  экстренной  помощи  беременным,  роженицам,
родильницам и новорожденным от момента установления к ней показаний.
Выделены:  акушерские стационары  I уровня,  не имеющие круглосуточной
акушерско-гинекологической,  анестезиологической  и  неонатологической
службы;  стационары II уровня, которые  имеют круглосуточную акушерско-
гинекологическую  службу,  но  не  имеют  круглосуточной
анестезиологической и неонатологической службы; акушерские стационары
III уровня для беременных из  группы высокого риска, таких учреждений в
области два: Тульский областной перинатальный центр и Родильный дом №
1  г.  Тулы.  Распределение  коечного  фонда  по  акушерским  стационарам
представлено в следующей таблице:

Учреждение Патологии
беременности

Для
беременных
и рожениц

Всего % от
общего
числа

III Уровень 160 190 350 53,50%

ГУЗ «Тульский областной перинатальный  центр» 80 110 190 29,00%

ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы» 80 80 160 24,50%

II Уровень 65 80 145 22,10%

Новомосковская ГКБ 35 45 80 12,20%

Ефремовская РБ 10 15 25 3,80%

Узловская РБ 20 20 40 6,10%

I Уровень 75 85 160 24,40%

Алексинский РБ №1 30 25 55 8,40%

Щекинская РБ 25 40 65 9,90%

Донская ГБ
 №1

15 10 25 3,80%

Суворовская ЦРБ 5 10 15 2,30%

Распределение родов по стационарам различных уровней представлено
в следующей таблице:

Уровень 2016 2017 2018
Стационары I уровня 923 (6,2%) 654 (5,1%) 459 (3,9%)
Стационары II уровня 5326 (35,8%) 4763 (36,8%) 4194 (35,1%)
Стационары III уровня 8612 (58,0%) 7515 (58,1%) 7292 (61,0%)
Всего 14861 12932 11945



Доля женщин с преждевременными родами,  родоразрешенных на  III
уровне составляет 86,7% (586 случаев из 676). В 2017 году этот показатель
составил 83,7%, а в 2016 году 83,6%.

Успешно  используются  внедрённые  в  последние  годы  современные
семейно-ориентированные перинатальные технологии: 90% коек развернуто
по  принципу  совместного  пребывания  «Мать+Дитя»,  внедрено  раннее
прикладывание  к  груди,  пропагандируется  грудное  вскармливание,  ранняя
выписка  из  акушерских  стационаров.  Два  акушерских  стационара  имеют
звание ЮНИСЭФ ВОЗ, «Госпиталь, доброжелательный к ребенку».

Налажено взаимодействие  с  федеральными научными медицинскими
центрами.  В  2018  году  для  оказания  высокотехнологичной  и
специализированной медицинской помощи было направлено в федеральные
клиники 128 пациенток.

В  составе  акушерско-гинекологической  службы  функционируют
выездные  акушерско-гинекологические  и  неонатологические  бригады:  за
2018  год  совершено  170  выездов  в  22  учреждения  здравоохранения  для
оказания  помощи  пациентам  на  месте  или  их  транспортировке  в  иные
медицинские организации.

В рамках региональной информационной системы здравоохранения в
Тульском  областном  перинатальном  центре  функционирует
телемедицинский  центр,  который  способен  обеспечивать  круглосуточные
консультации  пациентов.  За  2018  год  проведены:  921  телемедицинская
консультация  (из  них  62  с  федеральными  центрами),  12  дистанционных
обучающих семинаров.

Благодаря  средствам  федерального  бюджета  и  обязательного
медицинского  страхования  (ОМС)  с  применением  метода
экстракорпорального  оплодотворения  (ЭКО)  в  2018  году  пролечено  472
пациентки (за 2017 год – 424; 2016 год – 389). За счет реализации программы
ЭКО  за  3  года  родился  241  ребенок,  из  них  38  двоен,  на  01.01.2019  64
женщины вынашивают беременность.

Реализуются  планы  по  повышению  доступности  амбулаторно-
поликлинической  помощи.  Функционируют  межрайонные  клинико-
диагностические центры (Щёкинская РБ, Алексинская РБ, Новомосковская
ГКБ,  Ефремовская РБ,  КДЦ ТОКБ),  ведёт  работу центр здоровья женщин
после  40  (ГУЗ  ГБ№2  г.  Тулы). Амбулаторное  звено  акушерско-
гинекологической  службы  осуществляет  работу  в  рамках  региональной
медицинской  информационной  системы.  Осуществляется  дистанционная
запись  на  приём  к  врачу  посредствам  инфоматов,  интернет-портала,  call-
центра.  Женские  консультации  области  оснащены  компьютерными
комплексами  и  широкополосным  доступом  в  Интернет,  что  позволяет
осуществлять  реализацию  государственной  услуги  «Электронная
регистратура».  Осуществляется  работа  по  подготовке  и  проведению
информационных  акций  по  социально  значимым  темам:
«Иммуноконфликтная беременность», «Патология молочных желёз», «Аборт
–  лишение  права  на  жизнь».  Разработаны  протоколы  ведения
преждевременных  родов,  ведётся  работа  по  определению  групп  риска
беременных. Проведён круглый стол «Подари мне жизнь», где обсуждались



проблемы профилактики абортов и уменьшения отказа от новорожденных. В
области  функционируют 30  кабинетов  кризисной  беременности.  Итоги  их
работы представлены в следующей таблице:

2016 год 2017 год 2018 год

Обратилось всего, из них: 14023 12650 12661

  беременных 8263 6867 6358

  несовершеннолетних 175 164 111

  планировали аборт, из них: 2594 2172 1878

    предотвращено 827 533 442

эффективность 31,88% 24,54% 23,54%

В  результате  исполнения  алгоритма  профилактики  отказа  от
новорожденных  детей  отмечено  снижение  количества  отказных  детей  в
родовспомогательных учреждениях:  2016 год  –  30 отказов,  2017 год  –  24
отказа, 2018 год – 19 отказов.

В составе перинатального центра функционирует медико-генетический
центр,  который  осуществляет  пренатальную  диагностику  врожденных
пороков развития. На базе центра проводится I скрининг, а также экспертное
исследование сложных случаев. Для проведения пренатальной диагностики
врождённых  аномалий  развития  плода  на  ранних  сроках  беременности  в
Тульской  области  функционирует  4 окружных  кабинета  пренатальной
дородовой  диагностики:  ТОПЦ,  Родильный  дом  №  1  г.  Тулы,
Новомосковская ГКБ, Алексинская РБ №1. В целях обеспечения экспертного
УЗИ в I триместре беременности 10 специалистов получили международный
FMF сертификат. Итоги работы по пренатальной диагностике представлены
в следующей таблице:

Показатель 2016 2017 2018

Взято женщин на учет по беременности в женской консультации всего: 13938 12668 11686

в сроке до 14 недель: 12833 11633 10799

Число женщин, прошедших обследование по пренатальной (дородовой)
диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14
недель всего:

12118 11031 10285

Число беременных группы высокого риска по хромосомной патологии
у  плода,  направленных  на  пренатальную  инвазивную  диагностику
всего:

167 166 155

число прошедших инвазивное обследование: 115 115 125
Выявлено хромосомной патологии у плода всего: 39 36 30

Выявлено  плодов  с  анатомическими  дефектами  (ВПР)   в  группе
женщин,  прошедших  комплексное  обследование  по  пренатальной
(дородовой) диагностике нарушений развития, всего:

194 216 178



Число  беременностей,  прерванных  по  результатам  пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, всего:

81 86 91

в сроке беременности до 14 недель: 41 47 39
в сроке беременности от 15 до 22 недель: 40 39 52
в сроке беременности после 22 недель: 0 0 0

Из всех прерванных:
по хромосомной патологии: 33 34 27
по нежизнеспособным ВПР: 48 52 64

Число  родившихся  детей  с  пороками  у  женщин,  прошедших
обследование  по  пренатальной  (дородовой)  диагностике  нарушений
развития:

211 174 177

не диагностированы при обследовании: 104 65 82

Число  родившихся  детей  с  пороками  у  женщин,  не  прошедших
обследование  по  пренатальной  (дородовой)  диагностике  нарушений
развития:

105 87 89

Число умерших детей в возрасте 0-1 год от ВПР: 6 14 12
ВПР не был диагностирован до рождения: 5 10 8

Проводятся аудиоскрининг и неонатальный скрининг новорожденных
на  5  заболеваний.  Результаты  неонатального  скрининга  представлены  в
следующей таблице:

Год

Число
новорожденных,

подлежащих
проведению

неонатального
скрининга

Число новорожденных, у которых
проведен неонатальный скрининг

Число выявленных больных
новорожденных по программе

неонатального скрининга
новорожденных

на галактозем
ию

на
адреногенитальны

й
синдром

на первичны
й

гипотиреоз

на ф
енилкетонурию

на м
уковисцидоз

на галактозем
ию

на
адреногенитальны

й
синдром

на первичны
й

гипотиреоз

на ф
енилкетонурию

на м
уковисцидоз

2016 15502 15284 15284 15284 15284 15284 0 1 1 5 0
2017 13229 13093 13093 13093 13093 13093 0 1 3 2 1
2018 12231 12181 12181 12181 12181 12181 1 2 2 0 2

Результаты аудиологического скрининга новорожденных представлены
в следующей таблице:

Год Число новорожденных,
подлежащих проведению

аудиологического скрининга

Число новорожденных, у
которых проведен

аудиологический скрининг

Количество выявленных
больных новрожденных

2018 12008 12004 304



Оснащение  медицинским  оборудованием  учреждений  позволило  с
успехом использовать  современные методы диагностики и  лечения,  и  тем
самым  качественно  улучшить  оказание  акушерской  и  неонатологической
помощи:  проводится   профилактика  респираторного  дистресс-синдрома
новорожденного, внедрены  протокол «внутриматочной» реанимации плода,
экспресс-диагностика  ВИЧ-СПИДа,  «неинвазивная»  вентиляция  легких
недоношенных новорожденных, высокочастотная ИВЛ, эксресс-диагностика
преждевременных  родов  и  дородового  излития  вод,  экспресс-диагностика
системы  гемостаза,  антирезус  иммунопрофилактика,  нейросонография
новорожденных,  методика  подготовки  к  родам  простогландинами,
иммунотерапия  невынашивания  беременности  и  лечения  недоношенных,
введение  сурфактанта  (куросурф)  недоношенным  новорожденным.
Разработаны и внедрены медико-экономические стандарты ведения родов в
Тульской  области.  Освоены  и  внедрены  технологии  проведения
органосохраняющих  операций  при  массивных  акушерских  кровотечениях.
Внедрена  технология  лабораторной  диагностики  системы  гемостаза  у
постели  больного.  Успешно  применяются  методы  дистанционного  КТГ-
мониторинга, суточного мониторирования АД у беременных.

Решен  вопрос  по  лекарственному  обеспечению  акушерско-
гинекологической  службы.  За  счет  родовых  сертификатов  беременные
женщины  обеспечены  витаминами,  препаратами  железа,  препаратами  для
лечения  выявленных  ЗППП.  Лекарственное  обеспечение  госпитального
реестра лекарственных средств полное.

Акушерские  стационары  в  достаточном  количестве  обеспечены
одноразовыми расходными материалами, мягким инвентарем.

В гинекологических стационарах широко проводятся диагностические
и  лечебные  оперативные  вмешательства,  развивается  эндоскопическая
хирургия.

Всего  на  гинекологических  койках  в  2018  году  пролечено  20335
больных:
 проведено оперативных вмешательств – 15040;

 оперативная активность гинекологических стационаров – 73,96%;

 полостных операций – 3699 (24,59% от всех операций);

 эндоскопических операций – 8634 (57,4% от всех операций).
Проведенные  методы  диагностики  и  лечения  позволяют  увеличить

долю репродуктивно активных женщин.

Кадровое обеспечении службы.
В  акушерско-гинекологической  службе  на  01.01.2019  работают  296

врачей  акушеров-гинекологов  (3,5  на  10  тыс.  женщин),  коэффициент
совместительства 1,92. Из них имеют действующие сертификаты для допуска
к  медицинской  деятельности  по  специальности  100%  врачей.  В  службе
работают 17 кандидатов медицинских наук, 3 доктора медицинских наук, 8
заслуженных врачей РФ.

В  2018  году  повысили  квалификацию  на  тематическом
усовершенствовании 68 специалистов акушерско-гинекологической службы



области,  27  врачей  неонатологов.  Проведены  тематические  циклы
повышения  квалификации  по  детской  гинекологии,  кольпоскопии  и
гистероскопии.  Обучено 40 психологов для работы в кабинетах кризисной
беременности. 

В 2018 году проведено 11 тематических конференций для акушеров-
гинекологов  области  с  участием  ведущих  специалистов  федеральных
центров, кафедры ТулГУ.

По результатам работы акушерско-гинекологической службы Тульской
области за последние три года были достигнуты следующие показатели:

Показатели за 2018 год за 2017год за 2018 год
Абс. ‰ Абс. ‰ Абс. ‰

Родилось живыми (абс.) 15295 13418 12011
Младенческая смертность (абс./ ‰) 100 6,54 93 6,93 69 5,74
Ранняя неонатальная смертность (абс./ ‰) 36 2,35 36 2,68 21 1,74
Поздняя неонатальная смертность (абс./ ‰) 25 1,64 30 2,24 15 1,25
Неонатальная смертность (абс./ ‰) 61 3,99 66 4,92 36 2,99
Постнеонатальная смертность (абс./ ‰) 39 2,55 27 2,01 33 2,75
Перинатальная смертность (абс./ ‰) 133 8,65 118 8,75 91 7,53
Мертворождаемость (абс./ ‰) 97 6,3 82 6,07 70 5,79
Материнская смертность (абс./на 100 000 р.ж.) 3 19,61 2 14,91 1 8,33
Родов всего (абс.) 14861 12932 11945
Аборты (абс./ на 1000 ж.ф.в.) 3961 11,32 3741 10,81 3212 9,48



Программные мероприятия акушерско-гинекологической службы
Тульской области

Одним  из  направлений  совершенствования  акушерско-
гинекологической  службы  Тульской  области  является  реализация
федерального  проекта  «Развитие  детского  здравоохранения,  включая
создание  современной  инфраструктуры  оказания  медицинской  помощи
детям»,  утвержденного  14  декабря  2018  года  на  заседании  Проектного
комитета  по Национальному проекту «Здравоохранение»,  протокол №3.  В
связи  с  чем,  составлен  план  мероприятий  по  снижению  младенческой  и
материнской смертности на 2019 и последующие годы,  который включает
работу по следующим разделам:

1. Совершенствование мер профилактики:
 работа АТПК во всех районах области;
 охрана  репродуктивного  здоровья,  совершенствование  работы

кабинетов кризисной беременности;
 внедрение электронного регистра беременных Тульской области;
 мониторинг  беременных  по  группам  риска  и  экстрагенитальной

патологии в рамках ведения электронного регистра;
 проведение  информационной  работы  по  профилактике  заболеваний,

передающихся  половым  путём  и  сохранению  репродуктивного
здоровья среди населения области, в первую очередь среди молодёжи;

 охват  не  менее  95%  обследованием  репродуктивной  системы
подростков  в  рамках  проведения  профилактических  осмотров
несовершеннолетних,  проведение  лечебно-реабилитационных
мероприятий;

 повышение до 92% ранней явки на учёт беременных женщин;
 охват неонатальным скринингом не менее 98,5 % новорожденных.
2. Повышение эффективности оказания медицинской помощи:
 исполнение чёткой маршрутизации по уровням стационара;
 ежедневный  мониторинг  преждевременных  родов  с  комиссионным

разбором каждого случая;
 совместное  с  ФГБУ  «Научный  центр  акушерства,  гинекологии  и

перинатологии  им.  В.И.  Кулакова»  проведение  клинических
консультаций,  разборов,  конференций,  в  том  числе  с  применением
телемедицинских технологий;

 доукомплектование службы врачами неонатологами, анестезиологами-
реаниматологами, акушерами-гинекологами, медицинскими сёстрами;

 обучение  в  федеральном  центре  врачей  неонатологов,  прохождение
симуляционных  циклов  врачами  акушерами-гинекологами  и
неонатологами;

 организация постоянно действующей областной Школы медицинских
сестер в неонатологии и неонатальной реанимации;

 обучение врачей УЗ-диагностики;
 организация ведения беременности женщин после ЭКО в учреждениях

здравоохранения третьего уровня;



 разработка и внедрение внутренних протоколов оказания медицинской
помощи  женщинам  и  новорожденным  при  критических  ситуациях,
основанных  на  клинических  рекомендациях  и  принципах
маршрутизации.

3. Вторичная профилактика:
 совершенствование работы кабинетов невынашивания беременности;
 межведомственное взаимодействие с социальными службами с целью

раннего  выявления  беременных,  не  наблюдающихся  в  женских
консультациях;

 100% охват беременных женщин из групп среднего и высокого риска
обследованием на инфекции, передающиеся половым путем.
Конкретным  примером  реализации  данных  мероприятий  является

запланированное  строительство  нового  корпуса  ГУЗ «Тульский областной
перинатальный центр»

Необходимость  строительства  нового  корпуса  Тульского  областного
перинатального центра обусловлена следующими причинами.

Существующее  здание,  в  котором  размещен  перинатальный  центр,
построенное по проекту городского родильного дома 1970 года и введенное в
эксплуатацию в 1985 году, не имеет проектных площадей для выполнения
функций перинатального центра.

Проектом  не  предусмотрены  отделения  интенсивной  терапии  и
реанимации  для  взрослых,  репродуктивных  технологий,  пренатальной
диагностики,  интенсивной терапии и реанимации новорожденных,  второго
этапа  выхаживания  глубоко  недоношенных  детей,  а  также  медико-
генетического центра, кабинета катамнеза, помещения для дистанционного
консультативного  центра  с  выездными  бригадами  и  размещения
телемедицинского комплекса, не предусмотрены площади для развертывания
иммуноферментной и бактериологической лабораторий,  учебных комнат и
тренинговых залов.

В  целях  совершенствования  оказания  специализированной
медицинской  помощи  женщинам  в  период  беременности  и  родов,  в
послеродовом  периоде  и  новорожденным детям  Тульской  области  в  2009
году  родильному  дому  приданы  функции  перинатального  центра  с
размещением  только  части  необходимых  структурных  подразделений  в
стесненных условиях.

Площадь здания составляет 16563,1 кв. м. при необходимых 33000 кв.
м.  Имеющееся  электропитание  не  рассчитано  на  энергетическую  емкость
современного  оборудования,  приобретаемого  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  акушерско-гинекологической  и
неонатологической медицинской помощи.

На  сегодняшний  день  здание  не  соответствует  требованиям  СанПин
2.1.3.2630-10 от 2010 года (в редакции с изменениями от 10.06.2016 года) и
современным  требованиям  по  оказанию  специализированной  акушерско-
гинекологической  и  неонатологической  помощи  населению,  согласно
которым  в  перинатальных  центрах  должны  быть  обустроены
индивидуальные родильные залы.



Соответственно в новом корпусе перинатального центра планируется
размещение  родильного  и  неонатального  блоков,  коек  реанимации  и
интенсивной  терапии  новорожденных,  коек  выхаживания  недоношенных
детей  с  низкой  и  экстремально  низкой  массой  тела.  Станет  возможным
соблюдение одного из важнейших принципов при реализации современных
перинатальных  технологий,  это  обеспечение  совместного  пребывания
матери и ребенка.  Кроме того мы сможем реализовать  не  менее важный
принцип преемственности в оказании качественной  медицинской помощи
новорожденным с  учетом включения в  состав  нового  корпуса  отделения
выхаживания недоношенных детей второго этапа и кабинета катамнеза, в
котором  будет  собираться  и  анализироваться  информация  о  результатах
проведенного  лечения.  В  имеющемся  здании  планируется  оставить
консультативные и вспомогательные службы.


