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Динамика материнской смертности в 
Российской Федерации 



Материнская смертность женщин с 
наркотической зависимостью в 

Российской Федерации 



Материнская смертность женщин с 
наркотической  зависимостью по 

Федеральным округам 



Причины материнской смерти 
наркозависимых  

в Российской Федерации 



Сопутствующее носительство  
ВИЧ и ВГС  



Распределение погибших женщин по 
срокам гестации на момент завершения 

беременности 
- до 12 недель (ранние прерывания беременности) - 6,1%; 

- 12-21 неделя (поздние прерывания беременности) – 25,7%; 

- 22-27 недель (сверхранние роды) – 15,2%; 

- 28-36 недель (преждевременные роды) – 31,8%; 

- 37-41 неделя (своевременные роды) – 9,1%; 

- умерли беременными в сроке до 22 недель – 9,1%; 

- умерли беременными в сроке 22 недели и более – 3,0%. 



Средний возраст погибших женщин  



Перинатальные исходы 



Выводы 
- Число женщин с наркотической зависимостью среди умерших беременных, 

рожениц и родильниц имеет тенденцию к снижению. 

- Наркотическая зависимость от веществ с инъекционным способом 

введения - патология, способная являться причиной гибели беременных 

женщин на любом сроке гестации и послеродового / послеабортного 

периодов. 

- Основная причина материнской смерти у пациенток с наркотической 

зависимостью - септический шок как результат ангиогенного сепсиса при 

флегмонах и тромбофлебитах вен нижних и верхних конечностей (71,2%). 

- Применение инъекционных форм наркотических препаратов сопряжено с 

заражением ВИЧ и вирусом гепатита С, что значительно усугубляет 

состояние здоровья и увеличивает риск неблагоприятного исхода. 



Выводы 
- Гибель молодых, трудоспособных женщин репродуктивного возраста, 

обусловленная изучаемой патологией, определяет важность профилактики 

приёма ПАВ и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи. 

- Высокая перинатальная смертность, заболеваемость детей, рождённых от 

матерей с обсуждаемой патологией, требует особого внимания к данной 

проблеме.  

- В сложившейся в России неблагоприятной демографической ситуации, на 

фоне, прилагаемых государством усилий по повышению рождаемости, потеря 

каждой женщины репродуктивного возраста, как и ребёнка невосполнима. 

- Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодёжи 

является одним из способов сохранения здоровья, а зачастую и жизни как 

потенциальной матери, так и рождающегося потомства.  



Спасибо  
за внимание! 
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