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«Люди – вот высшая ценность России. Пришло 
время, когда надо беречь каждого человека. Уже 

нет тех глубинок, откуда неисчерпаемым людским 
потоком заполнялись все щели и выбоины нашего 

государства. Или мы построим новую 
демографическую политику, или уйдем навсегда 

из мировой истории. Иного уже не дано».

В.В. Путин, 2007 



Факторы, влияющие на рождаемость, заболеваемость 
и смертность новорожденных детей 

(превентивная перинатология)

1. Искусственные  аборты

 2. Алкоголизация населения

 3. Питание беременных женщин

4. Курение



Динамика количества родов и искусственных 
абортов в России.



Патогенное действие искусственных абортов.
1. Воспалительные процессы репродуктивных органов с частой хронизацией 

процесса.
2. Изосенсибилизация (гестоз, ГБН, тромбоцитопенические пурпуры и т.д);
3. Изменения иммунно-эндокринного статуса женщины, приводящие в дальнейшем к 

нарушению иммунологического контроля репродукции, «привычному 
невынашиванию», недонашиванию и порокам развития, а также развития ИДС 
матери и плода; 

4. Нарушение тонуса матки, способствующее возникновению нарушений 
сократительной способности во время родов, возникновению слабости и 
дискоординированности родовой деятельности, приводящей к затяжным родам и, 
как следствие, к возникновению родовых травм. 

5. Микроранения стенки матки, вызывающие нарушения ее гистологической 
структуры, приводящие к нарушениям прикрепления плаценты с последующим 
развитием хронической гипоксии плода. 

6. В докладе научной группы ВОЗ (Женева, 2005) обращается внимание на крайне 
неблагоприятные психологические аспекты аборта. Установлено, что следствием 
аборта являются стойкие нарушения эмоционально-вегетативного и 
вегетососудистого характера. 

7. Начиная с 80-х годов ХХ века (после включения абортов в официальную 
статистику причин материнской смертности) аборты начали занимать в 
большинстве регионов России первое место среди всех причин материнской 
смертности (от 20% до 50%).



Статистика смертности от алкоголя (по прямым и 
косвенным причинам) в 1970-2007 годах.

Причина смертности 1970 
(тыс.
чел)

1980 
(тыс.
чел)

1990 
(тыс.
чел)

2000 
(тыс.
чел)

2005 
(тыс.
чел)

2007 
(тыс.
чел)

Общее количество умерших 867,6 1099,5 1119,1 1529,0 1609,9 1470,3

От инфекционных и паразитарных 
болезней

24,0 20,6 12,1 24,9 27,2 23,7

От новообразований 147,3 163,5 194,4 204,7 201,2 203,1

От болезней системы кровообращения 412,3 579,5 618,7 846,1 908 831,5

От болезней органов дыхания 87,2 92,1 59,4 70,2 66,2 54,5

От болезней органов пищеварения 23,2 30,0 28,7 44,4 65,5 61,1

От внешних причин смерти, в т.ч.: 125,4 165,0 134,0 219,0 220,7 175,8

От случайных отравлений алкоголем 14,3 23,1 10,9 25,6 28,6 14,6

От ДТП - - 29,2 27,2 28,1 27,5

От самоубийств 29,9 34,6 26,5 39,1 32,2 29,5

От убийств 7,2 12,9 14,3 28,2 24,9 17,7





Частота дефицитов питания по различным продуктам 
рациона у детей    (Воронцов И.М. и соавт., 2006).

Группа продуктов рациона Дефицит (% обследованных)

Мясо, рыба, яйца 23

Жиры рыбного происхождения 87

Молочные продукты 64

Фрукты и овощи, кроме картофеля 72

Картофель, хлеб, макароны 13



Курение матери и врожденные аномалии у 
новорожденных (Воронцов И.М. с соавт., 2006).

Ткань или орган Относительная вероятность 
(риск) для курящих матерей

Интервал достоверности 
относительного риска

Сердце и сосуды 1.56 1.12 – 2.19

Органы кроветворения 1.39 0.86 – 2.25

Орган слуха 1.47 0.74 – 2.92

Мышцы и диафрагма 2.22 0.24 – 20.50

Желчный пузырь 1.96 0.73 – 5.20

Гениталии 1.82 0.60 – 5.49

Грыжа пупочная или паховая 2.58 0.70 – 9.51

Полидактилии 1.69 0.19 – 14.30
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Что такое педиатрия и 
перинатология? 



Педиатрия как медицинская дисциплина радикально

отлична от медицины взрослых, так как

представляет сочетание медицины болезней и

медицины развития. Суть педиатрии как медицины

развития можно свести к четырем большим

разделам: защита, обеспечение, адекватная

стимуляция, контроль и ранняя коррекция

отклонений в развитии. Именно в педиатрии

развития лежат ключи к предупреждению

хронических заболеваний взрослого периода жизни,

к формированию высоких свойств интеллекта,

разносторонних способностей и потенциального

долголетия

И.М.Воронцов



Подход к ребенку с меркой 
взрослого, с данными общей 
физиологии и патологии, 
уже проявил себя 
гекатомбами детских трупов, 
и только знание особых 
условий развития, 
особенностей физиологии и 
обмена веществ растущего 
организма позволило 
добиться значительного 
прогресса.

Акад.  М.С. Маслов 1928 г



Что такое детство:

Американская 
Академия 
Педиатрии
(Политический 
документ 
№RE8116)
Принят в 1988 г 
Подтвержден в 
2002 г.

«Пространство педиатрии включает в себя как
сферы физического и психосоциального
развития, так и здоровье индивидуума. Это
пространство охватывает антенатальный
период развития от момента совершения
зачатия и продолжается через грудной возраст,
среднее детство, подростковый и ранний
взрослый периоды жизни, когда происходит
полное завершение процессов развития.
Могут быть специальные обстоятельства
(хронические заболевания или
инвалидизация), при которых по взаимному
соглашению педиатра, пациента или семьи
пациента медицинская поддержка со стороны
педиатра может быть продлена и после 21
года жизни».



Возрастные периоды развития человека 
(модифицированная классификация Н.П. Гундобина, 1901)

 Подготовительный этап
1) Формирование соматического и репродуктивного здоровья 

биологических родителей
2) Период формирования наследственности
3) Предконцепционный период

 Внутриутробный этап
1) Фаза эмбрионального развития (2-3-й месяц)
2) Фаза плацентарного развития (с 3-его месяца до рождения)

 Внеутробный этап
1) Период новорожденности (до 4 нед)
2) Период грудного возраста (4 нед.-12 мес.)
3) Предшкольный период (1-3 года)
4) Дошкольный период (3-6 лет)
5) Младший школьный период (7-11 лет)
6) Старший школьный период (12-17 лет)



Перинатальный период – с 28 недели 
внутриутробного развития до 7-го дня 

жизни.
Интранатальный период – исчисляется от 
времени появления регулярных родовых 
схваток до момента перевязки пуповины.

Неонатальный период – исчисляется с 
момента перевязки пуповины до первых 

полных 28 суток жизни. Делится на ранний 
неонатальный (первые 7 суток жизни) и 

поздний неонатальный (8-28 суток жизни).



Почему выделяют перинатологию?

«Перинатальный период составляет менее 0,5% 
средней длительности жизни человека, хотя 
смертность в этот период во многих странах 
большая, чем за последующие 40 лет жизни».  
П. Данн (1994). 

В перинатальном периоде высокоэффективна 
первичная и вторичная профилактика многих, 
если ни большинства, хронических 
заболеваний человека. 



Основной постулат перинатологии:

Каждую девочку необходимо 
рассматривать как 

будущую мать.  



Основная цель 
перинатальной медицины:

Рождение здорового ребенка



Целью института перинатологии и педиатрии 
является снижение показателей материнской, 

младенческой и детской смертности, 
инвалидизации детей за счет проведения 

научно-исследовательской, лечебно-
диагностической, организационно-
методической работы и подготовки 

медицинских кадров по профилю института, а 
также адаптации, разработки и внедрения в 
клиническую практику новых медицинских 

технологий.



Детская смертность – число детей, умерших 
в возрасте до 5 лет из 1000 живорожденных.

Согласно определению ВОЗ (1974), живорождение –
«полное удаление или изъятие из матери продукта 

зачатия (независимо от течения беременности, 
отделилась или нет плацента, перевязана или нет 
пуповина), который после отделения дышит или 
имеет другие признаки жизни – сердцебиение, 
пульсацию пупочных сосудов или спонтанное 

движение мышц». 



С 01.01.1993 Россия приняла данное 
определение живорожденности (ранее 

критерием живорожденности считалось 
наличие самостоятельного дыхания) и это 

влечет за собой необходимость реанимации 
всех детей (плодов), у которых имеется при 

рождении любой из четырех, указанных 
признаков жизни: самостоятельное дыхание, 

сердцебиение, пульсация пуповины, 

спонтанное движение мускулатуры.



Недоношенность
(терминология)

 По Международной классификации болезней Х 
пересмотра термином «крайне малая масса тела при 
рождении» или «крайняя незрелость» (экстремально 
низкая масса тела при рождении – ЭНМТ по принятой 
в России терминологии) соответствуют масса тела 999 
г и менее и срок гестации менее 28 полных недель 
(менее 196 полных дней).

 В соответствии с критериями ВОЗ, официально 
принятыми в РФ в 1993 г., нижняя граница 
жизнеспособности недоношенных детей определяется 
при гестационном возрасте более 22 нед., массе тела 
при рождении 500 г и длине тела 25 см.







Дети с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) (Е.Н. Байбарина, 2008)

 В России ежегодно рождается примерно 17 000 детей (из них 14 000 –
мертворожденные) с ЭНМТ (1,2% всего новорождённых), каждый 
пятый ребенок с ЭНМТ рождается в гинекологических стационарах. 
Показатель выживаемости не превышает 25% (из 3 000 
живорождённых 2000 умирают в неонатальном периоде), тогда  как в 
развитых странах он составляет 10-12% при массе тела менее 500 г, 
50% при массе тела 500-750 г. и 80-85% - 750-1000 г 

 Дети с ЭНМТ не учитываются ни в перинатальной, ни в младенческой 
смертности (по МКБ10 учитывают детей с массой более 1000 г)

 Младенческая смертность в России в 2008 году –9,8‰, но если 
учитывать детей, начиная  с 500 г, она была бы 15,07‰

 Перинатальная смертность в 2008 году была в России  10,62‰, но если 
учитывать детей, начиная  с 500 г, она была бы 21,08‰

 Выхаживание одного новорожденного в НЦ АГ и П России (Москва) 
стоит 320 907 рублей, а одного глубоконедоношенного ребенка 1 млн. 
8 тыс. 567 рублей (с учетом умерших с ДЦП и др.)



“Million-Dollar Baby”
 В США каждый восьмой новорожденный –

недоношенный, всего 550 тыс. детей в год.
 Общие медицинские затраты на  

недоношенного за 1-й год в 10 раз больше, чем 
на доношенного.

 Расходы на лечение младенца <800 гр. 
составляют $1,2 млн.

 Ежегодные затраты экономики США на 
недоношенных составляют $26 млрд.

USA Center for Disease Control and Prevention, 2009



Что волнует сегодня?
 Пределы жизнеспособности:

 23 недели?
 24 недели?
 25 недель?
Когда вмешиваться, 
а когда наблюдать 
и ждать?



Исходы через 24 мес у детей с ЭНМТ (Bode M.M. 
et al. Pediatrics 2009; 124:866-874).
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Итоги 20 лет выхаживания недоношенных

 Снижение летальности обусловлено, преимущественно, 
уменьшением смертности от РДС в результате широкого 
применения сурфактанта.

 Не выявлено существенных различий в частоте сепсиса, 
ЯНЭК, ОАП. 

 Не произошло существенного снижения инвалидности. 
Сроки лечения в ОРИТ сократились в среднем с 66 до 54 
дней.

 Среди выживших после 24 часов от РДС, число БЛД 
выросло в 1,6 раза. Количество детей, выписанных домой 
на кислородотерапии удвоилось с 16 до 32%.

Bode M.M. et al. Pediatrics 2009; 124:866-874



Бронхолегочная дисплазия
 Болезнь недоношенных, выживших после РДС в результате 

применения сурфактанта.
 «Старая БЛД» - длительная вентиляция, PIP + кислород

(Northway W.H., 1967)

 «Новая БЛД» клинически манифестирует на 2-10 сут. 
жизни, проявляется у детей <32 недель GA, от матерей с 
привычным невынашиваением беременности, 
хориоамнионитами – наследственная коллагенопатия? 
(Иванов Д.О., Попов С.Д., 2002. Abman S.H. et al. Pediatrics 
2008; 122: 658-659)



 В настоящее время в экономически развитых 
странах 75-80% детской смертности 

составляет младенческая смертность. 

 В свою очередь, 75-85% младенческой 
смертности составляет неонатальная 

смертность. 

 70-80% неонатальной смертности 
определяется ранней неонатальной 

смертностью.







Показатели  младенческой, неонатальной и ранней неонатальной 
смертности в Санкт-Петербурге в 1985-2008 гг. 

(Любименко В.А., 2007).
Годы Младенческая 

смертность 
(‰)

Неонатальная 
смертность (‰)

Ранняя неонаталь 
ная смертность (‰)

Количество 
родов (тыс.)

1985 19,2 14,0 - 72
1988 19,1 14,5 9,9 70
1990 18,1 14,0 9,6 54,8
1995 14,1 7,1 4,3 34,4

2000 9,3 3,4 2,3 34,3
2004 7,1 2,8 1,7 40,85
2005 6,2 2,41 1,29 38,62
2006 4,73 1,6 0,77 40,2
2007 4,18 1,65 1,03 43,275
2008 4,5 1,8 (с массы тела 

500 гр.) 
1,2 (с массы тела 

500 гр.)
49780



Структура младенческой 
смертности в РФ (2008 г.)



Структура неонатальной смертности 
в Санкт-Петербурге в 2008 году.

 Врожденная патология развития – 30,1%
 СДР – 24,2%
 ВУИ – 14,5%
 Асфиксия и родовая травма - 17,74%
 ВЖК – 12,9%
 ГБН – 1,6%



Структура института 
перинатологии и педиатрии

НИЛ  репродуктологии.

НИЛ антенатальной патологии. 

НИЛ физиологии и патологии новорожденных. 

НИЛ врожденной и наследственной патологии. 



Задачи НИЛ репродуктологии
 Разработка и создание научно обоснованных 

программ подготовки к беременности, родам и 
реабилитации женщин с бесплодием, отягощенным 

акушерско-гинекологическим анамнезом, с 
соматической патологией (заболеваниями сердечно-

сосудистой, эндокринной системы и болезнями 
крови), у женщин с диагностированными 
внутриутробно пороками развития плода, 

направленных на предупреждение осложнений 
беременности, укрепление здоровья беременных 

женщин и благополучного исхода родов. 



Беременность при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы

 Одни из самых тяжелых экстрагенитальных 
заболеваний у беременных является патология 

сердечно-сосудистой системы, и основное место 
среди них занимают пороки сердца. Беременных с 
пороками сердца относят к группе высокого риска 

материнской и перинатальной смертности и 
заболеваемости. 



Беременность при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы

 Приобретенные ревматические пороки сердца 
составляют от 75% до 90% поражений сердца у 
беременных.

 Наиболее частой формой ревматического порока 
сердца является митральный стеноз "чистый" 
или преобладающий, при сочетании с 
недостаточностью митрального клапана. Данный 
порок обнаруживают у 75-90% беременных 
страдающих приобретенными пороками сердца.

 Второй по частоте порок (6-7%) - это 
недостаточность митрального клапана. 



Беременность при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы

 При пороках сердца у беременной женщины 
(приобретенных и врожденных) отмечено:

- внутриутробная гипоксия плода и асфиксия 
новорожденного у 30,0 – 35,0% детей; 

- количество родовых травм до 25,0 - 30%; 
- число недоношенных детей до 17%; 
- детей с внутриутробной гипотрофией I-II степени 

до 26,1%. 



Беременность при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы

 Артериальную гипертензию выявляют у 5% 
беременных. Из этого числа в 70% случаев имеет 
место поздний гестоз, в 15-25% - гипертоническая 
болезнь, в 2-5% - вторичные гипертензии, 
связанные с заболеваниями почек, эндокринной 
патологией, болезнями сердца и крупных сосудов. 



Беременность при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы.

 Осложнения беременности и родов при 
нарушениях сосудистого тонуса (артериальной 
гипотензии или гипертензии): 

- гипоксия, гипотрофия,  гибель плода; 
- отслойка нормально расположенной плаценты; 
- нарушение длительности родов (стремительное, 

быстрое или затяжное течение);  



Беременность и эндокринопатии

 В последние годы можно отметить увеличение частоты 
эндокринных заболеваний, сочетающихся с 

беременностью. Это связано с успехами клинической 
эндокринологии, которые позволили восстановить 

нарушенную овуляцию и способствуют наступлению 
беременности.

 Однако на протяжении беременности эндокринные 
заболевания протекают иначе, а сама беременность и роды 

имеют характерные осложнения. Следует помнить, что 
гормональные нарушения у матери неизбежно отражаются 

на развитии плода и ребенка. 



Беременность и эндокринопатии

 В последние два десятилетия отмечается 
увеличение числа беременных с сахарным 

диабетом. В настоящее время 0,1-0,3% женщин 
рожает с этой патологией и в то же время 2-3 

женщины из 100 имеют нарушения углеводного 
обмена во время беременности. 



Беременность при СД осложняется:

 самопроизвольным прерыванием беременности в 15-
30%, особенно в срок 20-27 недель; 

 значительной частотой (30-60%) гестозов беременных. 
 во время беременности при СД легко присоединяется 

инфекция, особенно мочевыделительной системы (до 
20%), а это обуславливает и высокую частоту 
послеродовых инфекционных осложнений и 

инфекционных поражений плода (ВУИ).
 почти у каждой четвертой беременной с СД 
развивается многоводие, которое сочетается с 
уродствами плода и сопровождается высокой 

перинатальной смертностью до 30%. 



Роды при СД осложняются:

 слабостью родовой деятельности,  затяжным 
течением родов. 

 гипоксией плода, обусловленная специфической 
маточно-плацентарной недостаточностью из-за 
поражения сосудов.

 Частота врожденных аномалий достигает 8%, при 
этом наблюдаются пороки развития ССС, ЦНС, 
пороки костной системы - недоразвитие нижней 
части туловища и конечностей (синдром 
каудальной регрессии). 



Беременность и эндокринопатии

 Примерно  у 26%  беременных  выявляется  патология 
щитовидной железы (ЩЖ). 

Частота преждевременного прерывания беременности по 
причине заболеваний ЩЖ меньше, чем при СД – около 

20%, однако риск рождения детей с аномалиями развития 
достигает 15%. Показатель перинатальной смертности на 
фоне патологии ЩЖ – около 24 на 1000 новорожденных.



Беременность и эндокринопатии

 Гипотиреоз встречается у 2- 5% женщин репродуктивного 
возраста.  

 Приводит: 
- олиго-опсоменореи, аменореи, гиперпролактинемии, 
гиполютеинизму, менометроррагии, а также вторичному 

поликистозу яичников, грозящий бесплодием; 
- Наиболее часто у женщин с декомпенсированным гипотиреозом 

развивается гиполютеинизм, который в дальнейшем при 
наступлении беременности может привести к ее прерыванию в 

ранние сроки или развитию первичной плацентарной 
недостаточности.



Беременность и заболевания крови

- Наиболее часто встречаются анемии (от 20 до 80% всех 
беременных);

- У 90% из них – железодефицитная анемия;  
Осложнения беременности и родов: 
- угроза прерывания беременности (20-42%); 
- гестоз (40%); 
- артериальная гипотония (40%); 
- преждевременная отслойка плаценты (25-35%);
- задержка развития плода (25%); 
- преждевременные роды (11-42%). Роды часто осложняются 

кровотечениями. В послеродовом периоде могут возникать 
различные воспалительные осложнения (12%). 



Беременность и заболевания крови

 В настоящее время считают, что беременность 
противопоказана при следующих формах заболеваний 
крови и системы кроветоворения: 

- хроническая железодефицитная анемия III-IY степени; 
- гемолитическая анемия; 
- гипо- и аплазия костного мозга; 
- лейкозы; 
- болезнь Верльгофа с частыми обострениями. 
В случае наступления беременности при этих заболеваниях 

считается, что беременность целесообразно прервать до 12 
недель.



Нерешенные проблемы:

 Отсутствие единых стандартов ведения беременных с 
тяжелой экстрагенитальной патологией. 

 Оценка функциональных возможностей и «резервов» 
пораженной системы. 

 Возможности сохранения беременности?
 Пролонгирование беременности?

 Способ родоразрешения при различных формах патологии?
 Стандартизация наблюдения, обследования и лечения 

детей. 
 Поражение одноименных органов у матери и плода?
 Отдаленный катамнез и «качество жизни» детей.   



Высокие репродуктивные технологии.

В настоящее время, по различным 
оценкам, 15-20% браков, как в мире, 

так и в России являются бесплодными. 



Высокие репродуктивные технологии. 

Методы преодоления бесплодия, при 
которых отдельные или все этапы 

зачатия и раннего развития эмбрионов 
осуществляются вне организма 

женщины. 
-



Высокие репродуктивные технологии.

Включают: 
- Экстракорпоральное оплодотворение; 
- Иньекция сперматозоида в цитоплазму ооцита, рассечение 

оболочки эмбриона (хетчинг);
- Донорство спермы; 
- Донорство ооцитов; 
- Донорство эмбрионов; 
- Перенос гамет и эмбрионов в маточную трубу; 
- Криоконсервация гамет, эмбрионов, ткани яичника; 
- Преимплантационная диагностика; 
- Получение сперматозоидов для ИКСИ ( инъекция 

сперматозоида в цитоплазму ооцита); 
- Искусственная инсеминация; 



Осложнения при проведения ВРТ

- Синдром гиперстимуляции яичников; 
- Аллергические реакции, связанные с введением препаратов 

для индукции суперовуляции и поддержки лютеиновой 
фазы стимулированного менструального цикла; 

- Наружное и внутреннее кровотечение после пункции 
яичников; 

- Перекрут яичника; 
- Острое воспаление или обострение хронического 

воспаления органов женской половой сферы; 
- Внематочная беременность; 
- Многоплодная беременность; 



Актуальные проблемы ВРТ:

 Разработка методов профилактики осложнений; 
 Преимплантационная генетическая диагностика, 

позволяющая уменьшить риск рождения больных 
детей; 

 Отдаленный катамнез детей, родившихся в 
результате применения методов ВРТ. 



Задачи НИЛ антенатальной 
патологии

 Разработка и внедрение методов пренатальной 
диагностики врожденной патологии у плода, 
совершенствование тактики ведения беременности 
и родов у женщин с диагностированными 
внутриутробно пороками развития плода. Участие в 
создании высокоэффективных методов лечения 
плацентарной недостаточности, направленных на 
коррекцию нарушений маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровообращения, 
профилактику функциональных нарушений 
развития центральной нервной системы у плода.



Актуальные проблемы

 Разработка и внедрение в клиническую практику методов 
генетической пренатальной диагностики; 

 Создание «генетического паспорта» у всех детей с 
врожденными пороками развития, являющегося основой 
индивидуальной и предиктивной медицины; 

 Внедрение в широкую клиническую практику «новых» 
методов лучевой диагностики, позволяющих типировать 
пороки развития плода. 

 Развитие концепции «плод, как пациент»: 
- Перинатальная психология; 
- Перинатальная фармакология; 



Трансабдоминальный амниоцентез

 Цитогенетическое исследование клеток плода при амниоцентезе 
позволяет диагностировать различные хромосомные и генные 
заболевания. Можно выявить болезнь Дауна (наличие лишней 21-
хромосомы), синдром Клайнфельтера (лишняя Х-хромосома), 
синдром Тернера (недостаток Х-хромосомы) и др. Если у одного 
из родителей имеется дефектный ген, клетки плода анализируют 
на предмет конкретного генного заболевания (подвергают 
молекулярному анализу). В настоящее время доступны 
пренатальной диагностике такие заболевания как гемофилия, 
фенилкетонурия, мышечная дистрофия Дюшенна, муковисцидоз. 
Кроме того, по виду и составу околоплодных вод можно судить о 
степени зрелости легких плода, о кислородном голодании, им 
испытываемом, о тяжести резус-конфликта между матерью и 
плодом. Возможна даже диагностика некоторых грубых пороков 
развития плода (анэнцефалии, экзэнцефалии, спинномозговой 
грыжи и т.д.). 



Хориобиопсия

 Данное исследование позволяет уже на 9-й, 10-й 
неделе беременности определить такие  

заболевания, как синдром Дауна, муковисцидоз, 
гемофилию. 

 Обязательное цитогенетическое исследование 
клеток крови плода. 



Плацентоцентез

 Плацентоцентез - получение образца ткани 
плаценты путем пункции матки через переднюю 
брюшную стенку. Ткань плаценты, в основном, 

имеет ту же генетическую структуру, что и плод, 
поэтому пригодна для проведения генетической 

диагностики. 

http://www.art-med.ru/articles/list/art234.asp


Плацентоцентез

 Подозрение на наличие у плода хромосомных нарушений 
(возраст беременной старше 35 лет, ультразвуковые 
признаки - маркеры хромосомной патологии, изменения 
биохимического скрининга, носительство супругами 
сбалансированных хромосомных перестроек). 

 Рождение ранее ребенка с хромосомными заболеваниями 
(синдром Дауна и др.). 

 Рождение ранее ребенка с генными заболеваниями 
(муковисцидоз, фенилкетонурия и др.). 

 Семейная отягощенность по заболеваниям, сцепленным с 
полом - гемофилии, Х-сцепленной умственной отсталости и 
др. 

 Определение пола плода, ДНК-диагностика заболевания. 

http://www.art-med.ru/dict/word93.asp
http://www.art-med.ru/dict/word89.asp
http://www.art-med.ru/dict/word87.asp


Кордоцентез
 Кордоцентез - пункция матки и пуповины плода с целью 

получения образца крови плода для диагностики 
хромосомных, некоторых генных нарушений, а также 
иммунологических и инфекционных заболеваний плода.

 Основные показания к диагностическому кордоцентезу 
шире, чем для других методов инвазивной пренатальной 
диагностики - подозрение на наличие у плода хромосомных 
нарушений (возраст беременной старше 35 лет, 
ультразвуковые признаки - маркеры хромосомной 
патологии, изменения биохимического скрининга, 
рождение ранее ребенка с хромосомными и генными 
заболеваниями), а также диагностика резус-конфликта, 
внутриутробного инфицирования плода, определение 
факторов свертывания крови при подозрении на 
гемофилию.

http://www.art-med.ru/dict/word93.asp
http://www.art-med.ru/dict/word75.asp
http://www.art-med.ru/dict/word87.asp


Требования к лучевым методам исследования
(«золотому стандарту» в перинатологии)

 Безопасность
 Отсутствие лучевой нагрузки
 Высокая информативность (чувствительность, 

специфичность)
 Высокая воспроизводимость результатов
 Низкая операторозависимость
 Неинвазивность (малая инвазивность)



Методы лучевой диагностики
 Традиционная рентгенодиагностика
- рентгеноскопия
- рентгенография
 Рентгеновская компьютерная томография
- нативное исследование
- КТ-ангиография
- динамическая КТ (КТ-перфузия) Радионуклидная 

диагностика
- ОФЭКТ
- ПЭТ
Ультразвуковая диагностика
Магнитно-резонансная томография



Соотношение методов лучевой 
диагностики у новорожденных



Точность УЗИ в перинатологии
 Точность диагностики врожденных пороков 

развития во всей популяции составляет 87%, в 
группе повышенного риска – 90%. 

 Чувствительность – 91,5 %
 Специфичность – 94,7%
 Ложноположительные результаты – 5,3%
 Ложноотрицательные результаты – 8,5 %

Неонатология: национальное руководство, 2007 г.



Ультразвуковое исследование плода

Дуга аорты



Ультразвуковое исследование сердца плода

Эхокардиограмма из апикального доступа в четырехкамерном сечении

П
Ж

ЛЖ



Беременность 35-36 недель

 а)Аксиальные трансвентрикулярные УЗИ-сканы плода. При сканировании выявляется аномальное 
строение желудочкового комплекса, но поставить точный диагноз не представляется возможным.

 б) МРТ. Т2-ВИ-аксиальные трансвентрикулярные сканы плода. Долевая голопрозэнцефалия.



МРТ головного мозга плода – обвитие пуповиной шеи плода

Однократное Двукратное



Многоплодная беременность
Основная задача: Состояние головного мозга сохранившегося плода

26-28 недель                                             Редуцированный плод



Многоплодная беременность

Состояние головного мозга сохранившегося плода. ОК!
26-28 недель



Беременность 25-26 недель

 Множественные пороки развития.  
 МРТ Т2-ВИ сагиттальные сканы плода



Задачи НИЛ врожденной и 
наследственной патологии

 Изучение особенностей формирования 
функциональных систем в раннем 
онтогенезе человека. Совершенствование 
методов хирургической коррекции 
врожденных пороков развития у плода и 
новорожденных детей. 



Фетальная хирургия
1. Диафрагмальные 

грыжи.
2. Рабдоидные опухоли.
3. Опухоли легких. 
4. Трансфузионный 

синдром плода 
(разделение сосудистой 
сети близнецов).

5. Spina bifida.
6. Амниотические 

перетяжки. 



Селективная коагуляция плаценты



Актуальные проблемы

 Развитие, совершенствование, разработка новых методов 
фетальной хирургии и внедрение их в клиническую 
практику. 

 Совершенствование методов неонатальной хирургии 
(коррекция условно «не коррегируемых» пороков развития, 
разработка и внедрение в клиническую практику методов 
ранней нейрохирургии особенно глубоконедоношенных). 

 Разработка комплексной терапии ЯНЭК у недоношенных 
детей. 

 Изучение отдаленных последствий, перенесенных 
хирургических вмешательств в неонатальный период. 



Хирургическая коррекция 
врожденных пороков развития



ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

 В России в 2007 родилось 1.567.000 младенцев
 Таким образом, ежегодно 12-13 тысяч детей  будут 

нуждаться в хирургической коррекции ВПС
 Реально в нашей стране ежегодно выполняется около 5500 

операций по поводу ВПС
 ВПС составляют 22% от всех видов врожденных пороков 

развития
 В России до 50% детей с ВПС умирают в возрасте до 1 года
 До 25% детей с ВПС имеют сочетанные врожденные 

аномалии развития



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ    ВПС

 Потребность в многоэтапных коррекциях 
 Остаточные и рецидивирующие дефекты до 5% (при 

некоторых ВПС до 50%)
 Проблемы вызванные клапанами и протезами 

(«вырастание» из клапана или кондуита, 
тромбообразование и необходимость антикоагуляции)

 Наличие вентрикулярной дисфункции (невысокая при 
ранней и полной коррекции ВПС)

 Хронический цианоз (вызывает миокардиальный фиброз, 
аритмии, нарушает рост и развитие ребенка)



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ   ВПС 
(частота сочетания ВПС с другими врожденными аномалиями)

Пороки развития % сочетания с ВПС Тип ВПС

Гидроцефалия 4,5 – 15 ДМЖП, АВ-канал, ТФ

Агенезия мозолистого 
тела

15 Не специфично

Атрезия 
пищевода/фистула

15 – 39 ДМЖП, ДМПП, ТФ

Дуоденальная атрезия 17 Не специфично

Аноректальные аномалии 22 Не специфично

Атрезия ануса 12 ТФ, ДМЖП

Агенезия почки 17- 43 Не специфично

Подковообразная почка 39 Не специфично



ОСОБЕННОСТИ П\О ПЕРИОДА У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ВПС:

1. 97% детей в раннем п\о периоде требуется постоянная анестезия 
наркотическими анальгетиками (так же, как в операционной)

2. 50% детей требуется длительная искусственная вентиляция легких
3. 61%  пациентов имеет нестабильную гемодинамику в раннем 

послеоперационном периоде
4. 54% оперированных детей нуждается в проведении парентерального 

питания
5. у 12,5% детей после операции грудина оставляется открытой
6. 7% детей нуждается в наружной электрокардиостимуляции
7. 5,1% нуждается в перитонеальном диализе 
8. 4,3% детей дают тампонаду сердца
9. 6,0% детей имеют угрожающие жизни нарушения ритма





Атрезия пищевода (АП)

АП – один из самых частых пороков развития, при
котором пищевод заканчивается слепо, обычно на
уровне верхнегрудных позвонков. Наиболее часто
сочетается с нижним трахеопищеводным свищем.
При поздней постановке диагноза при попытках
кормления происходит массивная аспирация,
развиваются дыхательные расстройства, что резко
ухудшает прогноз. Более чем в половине случаев
сочетается с другими аномалиями,
преимущественно тяжелыми, в т.ч. ВПС.



Диагностика аномалий пищевода
Этап родильного дома:
 Зондирование пищевода
 Проба Элефанта
 Интубация больного
 Перевод в хирургический 

стационар



Диагностика аномалий пищевода



Алгоритм выбора хирургической 
коррекции атрезии пищевода



Пороки развития желудочно-
кишечного тракта

Врожденная кишечная непроходимость:
 Высокая (дуоденальная)
 Низкая (тонкой кишки)
 КН,обусловленная мальротацией
 Мекониальная КН

Сочетанные пороки наиболее часто встречаются при 
высокой КН.



Низкая кишечная непроходимость 
(ирригография)



Диафрагмальные грыжи
Наибольшее значение имеет левосторонняя ложная

грыжа собственно диафрагмы. Именно этот
вариант обусловливает высокую летальность, что
определяется тяжелой дыхательной
недостаточностью, развивающейся в первые часы
жизни. В последние годы успехи в лечении
связаны с использованием высокочастотной
осцилляторной вентиляции легких у
новорожденных. Наиболее часто сочетается с ВПС
и аномалиями ЖКТ(связанные в основном с
мальротацией).



Диафрагмальная грыжа



Аноректальные аномалии
Эти аномалии очень разнообразны. Наиболее

частым вариантом является атрезия анального
отверстия и прямой кишки, сочетающаяся у
мальчиков со свищем в мочевую систему, а у
девочек – с вестибулярной фистулой. Наиболее
часто АА сопутствуют аномалии развития
урогенитальной области. На втором месте по
частоте стоят пороки развития позвоночника и
значительно реже – других отделов опорно-
двигательного аппарата. Реже встречаются ВПС и
аномалии кишечника.



Аноректальные пороки



Пороки развития брюшной стенки
 Грыжа пупочного канатика (омфалоцеле) Имеется 

дефект брюшной стенки в основании пупочного канатика, под 
оболочки которого эвентрируются органы брюшной полости, 
чаще кишечник и печень. Более половины этих детей имеют 
сопутствующие аномалии. Наиболее часто пороки 
пищеварительного тракта(различные виды мальротации, 
незаращенный желчный проток), аномалии мочеполовой 
системы(такие тяжелые как комплекс экстрофия-эписпадия), 
ВПС на третьем месте.

 Гастрошизис
По современным представлениям является самостоятельным 
пороком развития, возникающем в результате нарушения 
васкуляризации брюшной стенки в эмбриогенезе. «Большие» 
сочетанные аномалии встречаются редко. Обычно это пороки 
развития эвентрированного отдела ЖКТ (атрезия кишечника).



Омфалоцеле (ГПК)



Гастрошизис



Методы хирургического лечения 
гастрошизиса



Безнаркозное вправление



Безнаркозное вправление



Лечение гастрошизиса



Тератомы крестцово-копчиковой 
области

Образования больших размеров, расположенные 
между анусом и копчиком. В большинстве 
наблюдений состоит из зрелой 
доброкачественной ткани. В процессе родов 
создается угроза разрыва опухоли с массивным 
кровотечением. Подлежат удалению вместе с 
копчиком в периоде новорожденности.



Гигантская тератома крестцово-
копчиковой области



Рабдоидная опухоль



Пороки развития легких и средостения



Пороки челюстно-лицевой области

Среди пороков ЧЛО до 30% приходится на расщелины губы и неба
(от 12 до 30% всех пороков развития). По данным разных авторов
частота рождения детей с этими пороками составляет 1 на 500-700
новорожденных. Эти пороки сопровождаются грубыми
анатомическими и функциональными изменениями. При полной
расщелине губы и неба появляется грубая деформация носа.
Кроме того, полная расщелина сопровождается нарушением
жизненно важных функций - дыхания, сосания, глотания, а в
последующем и речи. Для адекватного лечения необходима
четкая схема взаимодействия разных специалистов(хирурга,
педиатра, ортодонта, ЛОР-врача, психоневролога и т.д.). На
современном этапе у таких детей в плановом порядке
осуществляют хейлоринопластику. Операцию по восстановлению
неба проводят до начала формирования речи (до 3 лет). При
несложной форме расщелины в возрасте 8-10 месяцев, при более
тяжелых формах в 2-4 года.



Пороки развития челюстно-лицевой 
области







Условно некорригируемые пороки – задачи!

 Пороки развития головного мозга
 Сросшиеся двойни с общими(едиными) жизненно 

важными органами
 Спинномозговые грыжи (менингомиелоцеле)
 Наследственная форма поликистоза почек
 Некоторые множественные пороки развития 

позвоночника(«разбросанные» на большом протяжении)
 Экстрофия мочевого пузыря
 Комплекс множественных пороков развития, каждый из 

которых требует оперативного лечения в периоде 
новорожденности







Некротический энтероколит



Некротический энтероколит



Исходная патология, на фоне которой 
развивается НЭК



Рентгенологические признаки 
необратимой стадии НЭК



Рентгенологические признаки 
необратимой стадии НЭК



Рентгенологические признаки 
необратимой стадии НЭК





Хирургическое лечение



Послеоперационное ведение



Возможный исход –синдром 
короткой кишки



Синдром короткой кишки

 Этиология                                                     Смертность



Задачи НИЛ физиологии и патологии 
новорожденных

Изучение особенностей неонатального 
периода у новорожденных детей. 
Разработка и совершенствование 

методик диагностики и лечения при 
различных формах тяжелой 
перинатальной патологии. 



Актуальные проблемы неонатологии

 «Плод как пациент: 
Определение оптимального питания беременных женщин

для предупреждения анте- интра-, неонатальной и
постнатальной патологии ребенка, особенно в связи с
фоновыми заболеваниями матери, конституциональной
предрасположенностью к заболеваниям , дисбиоценозами.
Ксенобиотики в питании беременной женщины и
патология функциональных систем ребенка,
иммунопатология. Роль эндотоксикозов беременной в
перинатальной патологии.



Актуальные проблемы неонатологии:

 Изучение роли пери- и неонатальной патологии в
формировании приобретенных мальформаций и аномалии
развития, в частности простой легочной гипоплазии и в
дальнейшем формировании хронических обструктивных
заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы.

 Синдром «только что родившегося ребенка».
Перинатальный импринтинг (психический,
антигенный, функциональных систем). Пограничные
состояния как отражение конституциональных и
функциональных особенностей человека, в том
числе - взрослого



Актуальные проблемы неонатологии:

 Изучение роли поступивших трансплацентарно
материнских лимфоцитов в формировании не только
иммунологической реактивности новорожденного и
его противоинфекционной защите, но и вообще судьба
их и возможность длительного сохранения и участия в
иммунопатологии у детей, вышедших из периода
новорожденности и взрослых. Не исключено, что в
естественной смерти человека, наряду с другими
факторами, важную роль играют материнские клетки,
в конце концов приведшие к реакции «трансплантат
против хозяина».



Актуальные проблемы неонатологии:

 Внутриутробные инфекции, их диагностика и лечение;
выявление новых возбудителей, в частности,
ответственных за развитие врожденного гепатита.
Биологическое значение широкого распространения
внутриутробного инфицирования. Верификация и
уточнение отдаленных последствий широко
распространенного перинатального инфицирования
вирусами из группы энтеровирусов и герпетических.





Актуальные проблемы неонатологии:

 Постасфиксический синдром, синдром дыхательных
расстройств (СДР) и профилактика его введением
сурфактанта, СДР взрослого типа у новорожденных,
персистирующая легочная гипертензия,
бронхолегочная дисплазия и тактика её лечения,
профилактики.



Актуальные проблемы неонатологии

 Синдром «системного воспалительного ответа»
различного генеза у новорожденных.
Дифференциальный диагноз различных вариантов
неонатального сепсиса. Критерии ранней диагностики
и верификации различных вариантов неонатального
сепсиса.

 Перинатальные поражения мозга как одна из
наиболее частых причин инвалидизации детей,
тактика их диагностики и лечения.



Антонов А.Г., Байбарина Е.Н., Буркова А.С. (2006)
при критических состояниях  у новорождённых 

зарегистрировали:
 У 92% - ДВС-синдром;
 У 83% - поражения ЦНС (геморрагические,

ишемические, токсические);
 У 100% - парез желудочно-кишечного тракта;
 У 75% - инфекционная патология;
 У 58% - сердечно-сосудистую недостаточность;
 У 67% - почечно-печёночную недостаточность,

гипербилирубинемия;
 У 25% - эндокринные дисфункции (транзиторные 

гипотиреоидизм, недостаточность надпочечников,
синдром неадекватной секреции АДГ). 



Тема НИР института 

Отдаленный катамнез и «качество 
жизни» у детей, подростков и 

взрослых, перенесших тяжелую 
перинатальную патологию и 
экстремальные состояния в 

перинатальный период. 



Частота встречаемости недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани при различных формах неонатальной 

патологии .
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Штатное расписание института
Институт перинатологии и педиатрии Директор 1,00

Документовед 1,00
НИЛ репродуктологии Заведующий лабораторией 1,00

Старший научный сотрудник 1,00
Научный сотрудник 1,00
Младший научный сотрудник 3,00

НИЛ антенатальной патологии Заведующий лабораторией 1,00
Старший научный сотрудник 1,00
Научный сотрудник 1,00
Младший научный сотрудник 3,00

НИЛ физиологии и патологии новорожденных Заведующий лабораторией 1,00
Старший научный сотрудник 1,50
Научный сотрудник 3,00
Младший научный сотрудник 0,50

НИЛ врожденной и наследственной патологии
Заведующий лабораторией 
ДМН 1,00
Старший научный сотрудник 1,00
Научный сотрудник 1,50
Младший научный сотрудник 2,50

ВСЕГО по институту: 26,00



Кадры

 6 – докторов медицинских наук; 
 11 – кандидатов медицинских наук; 



Публикации
 Монографии, учебные  пособия , руководства  для врачей, 

главы в учебниках:
 Опубликовано-11
 Находится  в печати-3
 Статьи , опубликованные  в зарубежных  и  рецензируемых  

российских журналах- 24
 Статьи, тезисы ,опубликованные в  нерегулярных  

российских  изданиях-25
 Количество  докладов  на  конференциях, съездах, 

симпозиумах-16



Диссертации

 Количество диссертаций, защищенных  в  2009 
году - кандидатских-4

докторских-1

 прошедшие  предзащиту-2
 утвержденных к исполнению - 14 



Конференция
 Совместно с отделом внешних связей была 

организована и проведена 13-14 ноября 
конференция «Здоровая женщина – здоровый 
новорожденный». 

 Всего за 2 дня конференцию посетили около 400 
специалистов из многих регионов России и 
зарубежных стран. 

 Издан сборник научных трудов конференции. 



Обучение
Поданы документы в образовательный отдел для 

получения лицензии на образовательную 
деятельность по 4 специальностям:

- Неонатология; 
- Педиатрия;
- Детская хирургия;
- Акушерство-гинекология.  



Обучение и подготовка 
кадров

Последипломное образование:
 Клиническая ординатура; 
 Аспирантура;
 Профессиональная переподготовка

(обучение продолжительностью более 500 
часов);

 Циклы повышения квалификации
(продолжительностью до 500 часов) с отрывом 
и без отрыва от основной работы.

Планируемое время начала обучения: 01.09.10. 



 Совместно с НИЛ анестезиологии и
реаниматологии запланировано в мае 2010 года
проведение сертификационного цикла для
детских анестезиологов-реаниматологов
«Респираторная терапия в неонатологии», в
рамках которого впервые в России для обучения
врачей будут использованы экспериментальные
модели различных форм неонатальной патологии.



 Совместно с институтом гематологии планируется 
проведение комплексной работы по изучению 

диагностики и новых подходов к лечению 
первичных иммунодефицитов у новорожденных 

детей. 



Перинатальный центр

 Все сотрудники института принимают участие в 
проектировании отделений перинатального 

центра. 



Подготовка к 
лицензированию 

перинатального центра

 150 видов медицинских услуг амбулаторно-
поликлинических и стационарных. 



Участие в подборе кадров 
для перинатального центра

Направление Подобрано специалистов (%) от 
требуемого количества 

Акушерство-гинекология 65%

Педиатрия 45 %

Анестезиология-реаниматология 30%

Детская хирургия 70%

Другие специалисты 40%



Федеральный специализированный перинатальный центр.





Уровни неонатальной помощи, принятые в 
США (ААП, 2004).

Уровень 
помощи 

Контингент детей и варианты помощи.

Базовый 
(I уровень)

Возможность оказания реанимационных мероприятий 
новорожденному при родах любой сложности

Наблюдение и постнатальный уход за здоровыми 
доношенными детьми

Наблюдение и постнатальный уход за недоношенными 
детьми, родившимися на сроке гестации 35-37 недель, 

имеющих стабильный физиологический статус

Оказание реанимационной помощи и стабилизация состояния 
недоношенных (родившихся на сроке гестации менее 35 

недель) и/или больных детей, а также подготовка их к 
транспортировке в стационары или отделения более высокого 

уровня



Уровни неонатальной помощи, принятые в США 
(ААП, 2004).

Отделения или стационары специального неонатального ухода 
(II уровень)

Оказание реанимационной помощи и стабилизация состояния недоношенных и/или 
больных детей, и подготовка их к транспортировке в стационары (отделения более 

высокого уровня)

Продолжительный уход за недоношенными детьми, родившимися на сроке гестации
≥ 32 недель или с массой тела более 1500 гр., имеющих «физиологическую 

нестабильность» типа одышки, нестабильной температуры, невозможности начала 
энтерального питания или имеющих состояния, позволяющие считать, что они будут 

купированы достаточно быстро

Стабилизация больных детей и подготовка их к транспортировке в стационары более 
высокого уровня



Уровни неонатальной помощи, принятые в 
США (ААП, 2004).

Отделения или стационары  интенсивной терапии (III уровень)

IIIА уровень Наблюдение, уход и лечение недоношенных детей, родившихся в сроке 
гестации ≥ 28 недель или с массой тела ≥ 1000 гр. 
Проведение длительной ИВЛ

Хирургические вмешательства типа веносекции

IIIВ уровень Наблюдение, уход и лечение недоношенных детей, родившихся в сроке 
гестации ≤ 28 недель или с массой тела ≤1000 гр.

Проведение ВчИВЛ или ингаляция оксида азота

Наличие врачей-специалистов разного профиля

Наличие КТ, ЯМР, УЗИ

Наличие детских хирургов и анестезиологов с возможностью 
выполнения сложных хирургических вмешательств

IIIС уровень Наличие ЭКМО и возможность оперативного лечения ВПС с 
использованием АИК





В России складываются две модели 
трехуровневой системы помощи 

беременным женщинам и 
новорожденным детям: имеющие в 
своей основе перинатальный или 

неонатальный центр.





 Любая 
транспортировка 
новорожденных 
приводит к нарушению 
охранительного 
режима, 
возникновению 
осложнений, 
инвалидизации, 
увеличению показателя 
младенческой 
смертности. 



Некоторые показатели у транспортируемых и не 
транспортируемых детей                                                                            
(Towers G.V. et al., 2008).

Показатель Не трансп. Транспорт. P
Количество детей 285 44

Средний вес (грамм) 897 ± 187 940 ± 155 .14

Срок гестации (недель) 27.1 ± 2.0 27.5 ± 1.8 .28

Оценка по Апгар на 5 минуте менее 7 б. 73 (26%) 13 (30%) .71

Оценка по Апгар на 5 минуте менее 3 б. 13 (5%) 2 (5%) .68

Частота «болезни гиалиновых мембран» 148 (52%) 29 (66%) .12

Количество новорожденных, 
получивших эндогенный сурфактант

127 (45%) 27 (61%) .06

Количество новорожденных, 
получивших индометацин

154 (54%) 31 (70%) .06

Частота ВЖК III или IY степени 27 (9%) 10 (23%) <.02

Летальность 15% 23% .26

Неонатальная смертность 151/1000 233/1000









Структура Федерального специализированного 
перинатального центра.

 Приемное отделение и помещение выписки;
 - Амбулаторно-поликлиническое отделение; 
 - Отделение патологии беременности на 40 коек с блоком ВРТ.
 - Гинекологическое отделение на 12 коек.  
 - Отделение хирургических методов лечения кардиоваскулярной 

патологии, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы 
для новорожденных на 30 коек. 

 - Послеродовое отделение на 45 коек.
 - Отделение физиологии и патологии новорожденных на 45 коек (из них 

27 – совместного прибывания матери и ребенка. 
 - Родильное отделение. 
 - Операционный блок на 2 акушерские операционные. 
 - Отделение реанимации новорожденных на 12 коек. 
 - Отделение интенсивной терапии новорожденных  на 36 коек. 
 - Операционный блок на 4 операционные (ангиографическая, детская 

кардиохирургическая, акушерская, общая детская). 



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1. Комплексное лечение при привычном невынашивании

беременности.

2. Комплексное лечение плацентарной недостаточности .

3. Комплексное лечение тяжелых форм гестоза с применением 
химиотерапевтических и биологических препаратов, эфферентных 

методов терапии.

4. Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и перенос 
эмбриона в полость матки при бесплодии, включая 
интрацитоплазматическое введение сперматозоида.

5. Редукция эмбриона трансвагинальным и трансабдоминальным
доступом при многоплодной беременности в первом триместре (3 

и более плодов).



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

ПЕДИАТРИЯ
Поликомпонентная терапия с применением химиотерапевтических и генно-инженерных 
препаратов при врожденных аномалиях (пороках развития) трахеи и бронхов, врожденных 
аномалиях (пороках развития) легкого и при хронических болезнях органов дыхания, 
развившихся в неонатальном периоде (бронхолегочная дисплазия).

Выхаживание новорожденных массой тела до 1500г с использованием инкубаторов, 
искусственной вентиляции легких, мониторов основных параметров жизнедеятельности, 
проведением инфузионно-трансфузионной терапии.

Поликомпонентная терапия заболеваний новорожденных с применением химиотерапевтических 
и биологических препаратов на основе исследований клеточного, гуморального и 
интерферонового статуса, белков острой фазы, прокальцитонина, показателей обмена веществ, 
микробиологических и вирусологических исследований, допплерографического динамического 
изучения центральной и регионарной гемодинамики.

Поликомпонентная терапия при кардиомиопатиях, миокардитах, нарушениях ритма сердца, с НК 
выше II А, врожденных аномалиях и пороках развития системы кровообращения с применением 
кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических препаратов.

Поликомпонентная терапия с применением химиотерапевтических и генно-инженерных 
препаратов при врожденных иммунодефицитах.
Поликомпонентная терапия с использованием биологических, химиотерапевтических, генно-
инженерных препаратов, включая генетическую диагностику при кистозном фиброзе 
(муковисцидозе).



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

Хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия

Протезирование, реконструктивно-пластические, эндоваскулярные
со стентированием операции на аорте, легочной артерии и их ветвях, 
магистральных артериях (за исключением артерий конечностей), 
включая радикальную коррекцию: аномального отхождения и 
впадения магистральных сосудов. Реконструктивно-пластические 
операции на перегородках сердца.

Хирургическая коррекция хронической сердечной недостаточности 
(реконструкция левого желудочка сердца и др.).

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция нарушения ритма 
сердца, включая деструкцию проводящих путей и аритмогенных зон 
сердца, имплантацию кардиостимулятора, имплантацию 
кардиовертера-дефибрилятора.

Протезирование и (или) пластика клапана сердца.



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

ХИРУРГИЯ

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при туберкулезе и 
пороках развития (торакопластика, торакомиопластика, экстраплевральный пневмолиз, 
перемещение и пластика диафрагмы).

Эзофаго-эзофагоанастомоз у детей, в том числе у новорожденных, при атрезии пищевода.

Пневмонэктомия и плевропневмонэктомия при туберкулезе и неспецифических 
заболеваниях.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у детей, в том числе врожденной 
диафрагмальной грыжи у новорожденных, гастрошизиса и омфалоцеле, в том числе с 
лапароскопической ассистенцией.

Реконструктивно-пластические вмешательства на тонкой, толстой кишке и промежности.

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков.

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные.



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

ХИРУРГИЯ

Нейрохирургия
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при аденомах 
гипофиза, краниофарингиомах, хордомах, невриномах черепных нервов, врожденных 
(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) и приобретенных церебральных кистах 
головного мозга с использованием операционного микроскопа, интраоперационной
навигации и нейрофизиологического исследования.

Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или 
приобретенной гидроцефалии, или вентрикулоперитонеостомия с предварительным 
исследованием биомеханических параметров ликворообращения для индивидуального 
подбора шунтирующей системы.

Внутрисосудистый тромболизис при тромбозах сосудов головного мозга; тромболизис и 
пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейронавигации.

Урология
Реконструктивно-пластические открытые и эндоскопические операции на органах 
мочевой и репродуктивной системы, в том числе требующие установки стента в 
мочевыводящие пути, использования робототехники.



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

Реконструктивно-пластические операции при дефектах и пороках развития костей конечности и 
позвоночника, остеомиелите, в том числе с наложением наружных фиксирующих устройств, 
протезов позвонков и межпозвонковых дисков. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

Трансплантация печени 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

Реконструктивно-пластические операции при врожденных, приобретенных дефектах 
и деформациях челюстно-лицевой области, в том числе с планированием и 
моделированием оперативного вмешательства на модели головы. 

Устранение дефектов и деформаций черепно-челюстно-лицевой области 



Виды ВМП, планируемой в ФСПЦ (согласно приказу 
Минздравсоцразвития № 786н от 29 декабря 2008 ).

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Комбинированное лечение (хирургическое и лучевое) при 
ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных).

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно- пластическое 
хирургическое лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, 

хрусталика.











Объем ВМП, планируемый в ФСПЦ 
Вид помощи Предполагаемое количество «квот» в 

год

Акушерство-гинекология, включая ВРТ 1400

Педиатрия 1840

Детская хирургия:

Абдоминальная 100

Нейрохирургия 55

Сердечно-сосудистая 250

Торакальная 60

Урология 7

Челюстно-лицевая 40

Травматология и ортопедия 15

Гастроэнтерология 20

Офтальмология 180

Всего 3967



Реабилитационный комплекс для 
перинатального центра (ЛРК 3)



 Целью строительства реабилитационного корпуса для
перинатального центра является создание
завершающего звена (реабилитации) в единой
функциональной системе подразделений ФГУ
ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам и
детям, родовспоможение, осуществляющих лечебно-
реабилитационные мероприятия у беременных и
матерей высокого риска, детей с врожденными
пороками развития и соматической патологией,
возникшей в перинатальный период.



Реализация данных проектов позволит 
создать уникальную замкнутую базу 

для проведения клинико-научных 
работ, охватывающих всю жизнь 
человека, от зачатия до глубокой 
старости, с учетом здоровья его 

родителей. 
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