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Приведены результаты сравнительного анализа данных Росстата о мертворождаемости в городской 
и сельской местности Российской Федерации в 2013 году. Первое место среди первоначальных причин смер-
ти занимали внутриутробная гипоксия антенатальная и гипоксия интранатальная. При этом удельный вес 
конкретных причин гибели плода в определенной мере зависел от места жительства матери. При анализе 
причин смерти плодов в случаях мертворождении у городских жительниц выявлено преобладание респира-
торных нарушений и врожденных аномалий, у родильниц же села чаще диагностировались инфекционные 
заболевания, геморрагические, гематологические, эндокринные и метаболические нарушения. 
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We present the results of a comparative analysis of the Rosstat data on stillbirths in rural and urban areas of 
the Russian Federation in 2013. First place among the causes of death occupied antenatal intrauterine hypoxia 
and intrapartum hypoxia. Thus, the share of the specifi c causes of fetal death to a certain extent depended on the 
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Перинатальная смертность объединя-
ет случаи мертворождения (антенатальной 
и интранатальной гибели) и ранней неона-
тальной смертности. Значения данных по-
казателей отражают уровни оказания аку-
шерской и неонатальной помощи, а также 
используются в качестве показателей эф-
фективности деятельности медицинских 
организаций. Закономерно, что уровни 
мертворождаемости имеют значительные 
отличия в различных странах, в субъектах 
и федеральных округах Российской Феде-
рации, зависят от национальности и возрас-
та беременной [4, 5, 6, 11, 12]. 

Цель работы: сравнительный анализ 
причин мертворождения у жительниц го-
родской и сельской местности в Российской 
Федерации в 2013 году. 

Материалы и методы исследования
Работа основана на анализе статистических форм 

А-05 Росстата за 2013 г, формируемых на основании 
записей в медицинских свидетельствах о перинаталь-
ной смерти. Мертворожденными в настоящее вре-
мя, согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях 
рождения, форме документа о рождении и порядке 
его выдачи», считаются случаи рождения плода при 
сроке беременности 22 недели и более при массе тела 

500 грамм и более (или менее 500 грамм при много-
плодных родах) при отсутствии признаков живорож-
дения. Именно такие случаи подлежат регистрации 
и последующему статистическому учету. К город-
скому населению относится население, проживаю-
щее в городских населенных пунктах. Последними 
считаются населенные пункты, утвержденные зако-
нодательными актами в качестве городов и поселков 
городского типа (рабочих, курортных, дачных посел-
ков и поселков закрытых административно-террито-
риальных образований). Все остальные населенные 
пункты и их жители считаются сельскими.

Статистические формы А-05 Росстата представ-
ляют собой перекрестные таблицы, содержащие дан-
ные о первоначальных причинах смерти (основных 
заболеваниях), а также об экстрагенитальной пато-
логии матери и осложнениях со стороны плаценты, 
пуповины и оболочек, способствовавших наступле-
нию смерти. Значимость различий заболеваний и со-
стояний оценивали при помощи критерия Хи-квадрат 
Пирсона, в том числе с поправкой Йейтса, и точного 
критерия Фишера в зависимости от количественных 
характеристик.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Согласно данным Росстата численность 
постоянного населения в Российской Фе-
дерации на 1 января 2014 года составляла 
143666,9 тысяч человек, городское и сель-
ское население – 106548,7 тысяч (74,2 %) 
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и 37118,2 тысяч (25,8 %) человек соответ-
ственно. То есть в 2013 году в Российской 
Федерации 348 сельских жителей приходи-
лось на 1000 горожан. 

Наряду с этим в 2013 г. родилось живы-
ми 1895822 детей и умерло в перинаталь-
ном периоде 18395, включая 12226 мерт-
ворожденных и 6169 умерших в первые 
168 часов жизни. Соответственно этому 
значения показателя перинатальной смерт-
ности в Российской Федерации в 2013 г. 
составили 9,64 ‰, показателя мертворож-
даемости – 6,41 ‰ и показателя ранней не-
онатальной смертности – 3,25‰. 

В результате анализа мертворождений 
видно, что существенно большее их ко-
личество (69,5 %) было зарегистрировано 
у родильниц, проживающих в городской 
местности (табл. 1). При этом первое место 
среди причин гибели плода традиционно 
занимала «Внутриутробная (антенаталь-
ная) гипоксия» (Р20.0 МКБ-10), составив-
шая 76,3 % от всех случаев мертворождения 
в городской и 72,6 % – в сельской местности 
(p < 0,01). Действительно, доля антенаталь-
ных потерь в несколько раз превышала по-
казатели интранатальной смерти. Вместе 
с тем, на протяжении последних лет наблю-
дается неуклонное снижение (в частности, 
на 20,1 % с 2005 по 2010 г.) доли интрана-
тально погибших плодов среди всех мерт-
ворождений, что связано с широким внедре-
нием современных акушерских технологий 
и оперативного родоразрешения в интере-
сах плода [1]. Кроме того, изменение кри-
териев мертворождения с учетом плодов, 

погибших на более ранних сроках (с 22 до 
28-й недели) беременности, также сопро-
вождалось уменьшением доли мертворож-
денных, погибших в результате гипоксии 
(асфиксии): в 2010 году их количество со-
ставляло 84,8 %, а в 2012 году – 81,8 % от 
всех случаев мертворождения [8]. Однако 
снижение доли интранатальной мертворож-
даемости закономерно сопровождается по-
вышением антенатальной ее компоненты. 

Следует добавить, что в случаях уста-
новления первоначальной причины смерти 
внутриутробная гипоксия достаточно ча-
сто фигурировали осложнения со стороны 
плаценты, пуповины и плодных оболочек 
(табл. 2). Причем частота таких ослож-
нений практически не отличалась у ро-
дильниц в городе (49,0 %) и селе (48,8 %) 
(p > 0,05). В 10,9 % наблюдений у город-
ских и в 12,8 % у сельских жительниц при-
чиной антенатальной гипоксии являлась 
преждевременная отслойка плаценты, в 5,4 
и 5,3 % соответственно – патология пупо-
вины (p > 0,05). Чуть больше, чем в чет-
верти таких наблюдений (в 29,3 % в городе 
и в 27,5 % селе) указывалась так называемая 
«другая патология пуповины», что указы-
вает на необходимость более тщательного, 
а возможно и более частого проведения уль-
тразвукового изучения плаценты во время 
беременности. К сожалению, достаточно 
часто в наблюдениях антенатальной гипок-
сии фигурировало, что причина со стороны 
матери не установлена. Подобное отмеча-
лось у 17,6 % городских и у 20,2 % сельских 
родильниц.

Таблица 1
Первоначальные причины смерти при мертворождении 
у городских и сельских жительниц РФ в 2013 году 

Первоначальная причина смерти Город Село Всего
Родовая травма 9 4 13
Респираторные нарушения 7411* 3189 10600
– внутриутробная гипоксия 6481* 2711 9192
– интранатальная гипоксия (асфиксия) 654 278 932
– болезнь гиалиновых мембран 6 6 12
– врожденная пневмония 42 13 55
Инфекция 111* 90 201
Геморрагические и гематологические нарушения 53* 41 94
Эндокринные и метаболические нарушения 211 106 317
Врожденные аномалии 537 213 750
Травмы и отравления 2 1 3
Другие причины смерти 5 0 5
Не установлена 155 88 243
Итого 8494 3732 12226

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,01 по сравнению с показателями села.
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Таблица 2

Состояния родильниц, способствовавшие смерти плода 

Состояния матери Город Село Всего
Поражения плода, обусловленные состояниями матери, кото-
рые не связаны с беременностью 1836 * 617 2453

Поражения плода, обусловленные осложнениями беременно-
сти у матери 1080 * 627 1707

– токсикозы II половины беременности 420 * 286 706
– преждевременное излитие околоплодных вод 111 64 175
– олигогидрамнион 28 14 42
– полигидрамнион 56 37 93
– многоплодие 40 14 54
Поражения плода, обусловленные осложнениями со стороны 
плаценты 3831 1652 5483

– предлежание плаценты 123 63 186
– преждевременная отслойка плаценты 857 ** 425 1282
– хориоамнионит 231 89 320
Поражения плода, обусловленные другими осложнениями 
родов и другими состояниями матери 1747 ** 836 2583

– операция кесарево сечение 9 4 13
– другие и неуточненные осложнения родов 88 47 135
– причина не установлена 1601 747 2348
Итого 8494 3732 12226

П р и м е ч а н и я . * – p < 0,01 и ** – p < 0,05 по сравнению с показателями села.

Основными причинами интранаталь-
ной асфиксии (Р20.1 МКБ-10) в 2013 году 
также являлись преждевременная отслойка 
плаценты (в 12,5 % у городских и в 17,6 % 
у сельских родильниц) и патология пу-
повины (в 9,9 и 11,2 % соответственно). 
Так называемая другая патология плацен-
ты выявлена в 14,7–14,8 % наблюдений. 
Отсутствие причины со стороны матери 
в наблюдениях интранатальной асфиксии 
отмечалось у 15,9 % городских и 13,3 % 
сельских жительниц. 

Второе место среди причин смерти 
в Российской Федерации в 2013 году за-
нимали «Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные на-
рушения» (Q00-Q99 МКБ-10), составившие 
6,3 % наблюдений в городе и 5,7 % на селе 
среди всех случаев мертворождения. Для 
сравнения, в 2010 году, когда статистиче-
скому учету подлежали мертворожденные 
на сроке беременности 28 недель и более, 
врожденные аномалии были расценены как 
основное заболевание в 4,1 % от общего ко-
личества мертворожденных [7]. Существен-
ным моментом также является, что доля 
врожденных пороков развития как причин 
мертворождения снизилась почти в 2 раза 
с 2005 года по 2010 год [3]. 

К сожалению, в статистических формах 
А-05 Росстата врожденные аномалии пред-

ставлены в сгруппированном виде, вслед-
ствие чего не представляется возможным 
оценить вклад конкретных видов пороков 
развития в танатогенез. В этой связи наи-
более высокий удельный вес среди при-
чин смерти занимала группа «Другие виды 
врожденных аномалий», в которую вхо-
дят врожденные аномалии глаза, уха, лица 
и шеи (Q10-Q18 МКБ-10), врожденные ано-
малии органов дыхания (Q30-Q34 МКБ-10), 
врожденные аномалии половых органов 
(Q50-Q56 МКБ-10), врожденные аномалии 
и деформации костно-мышечной системы 
(Q65-Q79 МКБ-10) и другие врожденные 
аномалии (Q80-Q89 МКБ-10). Более того, 
в последнюю группу входят и множествен-
ные врожденные пороки развития.

В целом по Российской Федерации 
в 2013 году врожденные аномалии, входя-
щие в данную группу, составили 2,4 % среди 
всех причин мертворождения не зависимо 
от места проживания матери. В то же вре-
мя они составили 38,0 и 41,8 % от общего 
числа врожденных пороков развития, явив-
шихся причиной гибели плода, у городских 
и сельских родильниц соответственно.

Второе место по частоте причин мертво-
рождения среди всех врожденных аномалий 
в целом по Российской Федерации в 2013 г. 
занимали «Врожденные аномалии нервной 
системы» (Q00-Q07 МКБ-10), составившие 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2016

230 MEDICAL SCIENCES
1,4 % среди всех причин мертворождения 
и 23,3 % от общего числа врожденных по-
роков развития, явившихся причиной ги-
бели плода. При этом частота смертельных 
аномалий нервной системы существенно 
выше у сельских родильниц (31,9 % от об-
щего числа летальных пороков) по сравне-
нию с городскими жительницами (19,9 % 
от общего числа летальных пороков) 
(p < 0,05). Пороки развития сердца, наобо-
рот, чаще фигурировали у родильниц, про-
живающих в городе (21 % от общего числа 
летальных пороков), по сравнению с жи-
тельницами села (13,5 % от общего числа 
летальных пороков) (p < 0,05). 

Следует также добавить, что показа-
тели частоты врожденных аномалий в ка-
честве причины гибели плода значитель-
но варьируют в различных федеральных 
округах: наиболее часто в Северо-Запад-
ном и Приволжском федеральных округах 
и реже всего в Уральском федеральном 
округе [9]. По данным М.Ю. Селютиной 
с соавт. [2], более высокая частота по-
роков развития, в частности централь-
ной нервной системы, отмечается 
в регионах с высокой экологической на-
пряженностью. 

Существенную долю среди причин 
мертворождения в 2013 г., согласно дан-
ным Росстата, занимали «эндокринные, 
метаболические и другие нарушения, 
специфичные для перинатального пери-
ода». В целом по Российской Федерации 
данная группа составила 2,5 % и 2,8 % от 
всех причин мертворождения у городских 
и сельских родильниц соответственно 
(табл. 1). Согласно сведениям Росстата, 
в нее входят синдром новорожденного от 
матери, страдающей сахарным диабетом, 
неонатальный сахарный диабет, неона-
тальный гипертиреоз, а также другие эн-
докринные и метаболические нарушения, 
что не позволяет провести подробный 
анализ причин гибели плода. Тем более, 
что частота данной патологии значитель-
но варьирует в различных федеральных 
округах. Так, в 2012 году в Уральском фе-
деральном округе они были зарегистриро-
ваны в 7,0 %, в Северо-Западном – в 5,9 %, 
а в Приволжском – лишь в 1,2 % наблю-
дений [10]. Тем не менее, в 2013 году 
в 16,6 % наблюдений мертворождения 
у городских и в 23,6 % случаях у сельских 
родильниц имелись указания, что пора-
жения плода были обусловлены состоя-
ниями матери, не связанными с беремен-
ностью. А у более чем половины таких 
мертворожденных отмечалась патология 
плаценты: в 53,0 и 54,7 % в городе и селе 
соответственно.

Относительно редко в качестве причин 
гибели плода фигурировали врожденные 
инфекции (Р35-Р39, А00-В89 кроме А34, 
J10-J18 МКБ-10) (табл. 1). Однако у ро-
дильниц, проживающих в городе, их часто-
та (1,3 % от всех причин мертворождения) 
почти в 2 раза меньше, чем у жительниц 
сельской местности (2,4 % от всех причин 
мертворождения) (p < 0,01). 

Врожденная пневмония как причи-
на гибели плода (Р23 МКБ-10) была за-
регистрирована в целом по Российской 
Федерации в 2013 году лишь в 0,5 % 
наблюдений мертворождения у город-
ских и в 0,4 % – сельских родильниц 
(p > 0,05) (табл. 1). При этом примерно 
в трети случаев (в 35,7 % у городских 
и в 30,8 % у сельских жительниц) ее раз-
витию способствовал имеющийся хо-
риоамнионит. 

Анализируя данные об экстрагени-
тальной патологии матери и осложне-
ниях со стороны плаценты, пуповины 
и оболочек, способствовавших наступле-
нию смерти, следует отметить также раз-
личную частоту их встречаемости у ро-
дильниц, проживающих в городе и селе 
(табл. 2). У городских жительниц преоб-
ладали поражения плода, обусловленные 
состояниями матери, которые не связаны 
с беременностью (21,6 % против 16,5 %), 
и поражения, обусловленные осложне-
ниями со стороны плаценты (45,1 % про-
тив 44,3 %). У сельских родильниц чаще 
определялись поражения плода, обуслов-
ленные осложнениями беременности 
у матери (16,8 % против 12,7 %), в част-
ности, обусловленные гипертензивными 
расстройствами (7,7 % против 4,9 %), по-
лигидрамнион (1,0 % против 0,7 %) и пре-
ждевременное излитие околоплодных 
вод (1,7 % против 1,3 %). Последний по-
казатель, видимо, свидетельствует, о не-
достаточной эффективности маршрути-
зации беременных и рожениц в сельской
местности. 

Таким образом, удельный вес кон-
кретных причин гибели плода в опреде-
ленной мере зависит от места жительства 
матери. При мертворождении у городских 
жительниц выявлено преобладание ре-
спираторных нарушений и врожденных 
аномалий, у родильниц же села чаще диа-
гностировались инфекционные заболева-
ния, геморрагические, гематологические, 
эндокринные и метаболические нару-
шения. Соответственно важной характе-
ристикой качества оказания акушерской 
и перинатальной помощи может являться 
соотношение показателей и причин смер-
ти в городе и селе.
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