
1 ЕТИ Н А  ВЕС З О Л О ТА
Младенческая смертность в России по срав

нению с развитыми странами велика. В связи 
с этим и демографическая обстановка не раду
ет: если в 1990 году показатель рождаемости в 
Ярославле составил 14,1 на тысячу населения, 
то в прошлом году -  лишь 8,4. Об этом шла речь 
на научно-практической конференции «Актуаль
ные вопросы перинатологии», которая в тече
ние двух дней работала в Ярославле.

Перинатальным считается период развития 
ребенка с 22-й недели беременности до седь
мого дня жизни после родов. Медики называют 
этот промежуток гордиевым узлом, так как 
именно в этот срок возрастает угроза развития 
патологии и уровень смертности.

-  Население страны катастроф ически 
уменьшается, -  констатирует доктор медицин
ских наук, заведующая лабораторией перина
тальной и педиатрической эпидемиологии од
ного из московских институтов Римма Игнать
ева. -  Смертность трудоспособного населения 
огромна.

В Ярославле в 1980 году смертность состав
ляла 10,6 на тысячу, в 2001-м показатель вы
рос до 17,9. Чтобы хоть как-то стабилизировать 
демографическую обстановку в стране, семьи 
должны «позволить» себе двух детей: как гово
рят демографы -  «для возмещения и мужа, и 
жены»;

Между тем катастрофически ухудшается 
здоровье матерей. Каждая десятая женщина 
страдает анемией, каждая четвертая -  кистоз
ными образованиями, а каждая седьмая рожа
ет с помощью кесарева сечения. Так откуда же 
ждать здоровое потомство? -  восклицали участ
ники конференции. Все чаще появляются на

свет недоношенные дети. Им требуется экст
ренная помощь, которую наши медики не все
гда могут оказать.

Необходима перинатальная революция, про
шедшая в других странах 30 лет назад. Именно 
тогда не только развитые европейские государ
ства, но и многие страны Азии перешли на но
вые методики выхаживания детей с экстремаль
но низкой массой тела -  до тысячи граммов. 
Как следствие, в этих странах резко снизилась 
младенческая смертность. В России детская 
смертность за последние 10 лет уменьшилась 
вдвое, но проблема развития патологий у таких 
детишек осталась -  каждый третий из малышей 
имеет отклонения, и, значит, родители будут 
воспитывать ребенка-инвалида.

Если же говорить о детях с массой тела от 
500 граммов, то спасти их в российских усло
виях Не всегда удается. Умирают недоношен
ные дети от поражения дыхательных путей, внут
рижелудочкового кровотечения, внутриутробных 
инфекций.

Сейчас нужно срочно отладить перинаталь
ную диагностику, организовать выездные ре
анимационные бригады, снабдить отделения для 
недоношенных детей новой аппаратурой. А так 
как один день пребывания в таком отделении 
обходится в 380 рублей, требуются деньги.

А самое главное, на что обращали внима
ние буквально все выступавшие на конферен
ции, государство должно осуществлять поддерж
ку семьи и материнства. Иначе ситуация, ког
да 25 процентов женщин иметь детей вообще 
не хотят, не изменится.
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