
Чеченская Республика



Формирование проактивного социального сообщества для повышения 
приверженности женщин к получению медицинской помощи

Минздравом ЧР внедрена практика тесного взаимодействия с органами
местного самоуправления, духовенством и правоохранительными органами,
регламентированный приказом Минздрава ЧР от 21.03.2015 г. № 56 «О
совершенствовании мероприятий по оказанию медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и послеродового периода».

Данная работа дала положительный эффект по выявлению и ранней
постановки беременных на диспансерный учет, а также предотвращению
отказов от наблюдения, обследования и своевременной госпитализации
беременных, что привело к снижению перинатальных потерь, в том числе
младенческой смертности.

Считаю, что комплексная работа по наблюдению 
беременных женщин в Чеченской Республике 
привела к выдающимся результатам в снижении 
младенческой смертности за последние годы»

Д.О. Иванов
Главный внештатный специалист неонатолог 

Минздрава России



Приказ № 56 в действии



Формирование проактивного социального сообщества для повышения 
приверженности женщин к получению медицинской помощи

Распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики от 07.02.2019 г. № 16-ра « Об утверждении
плана-графика проведения семинаров, тренингов органами
исполнительной власти Чеченской Республики, Советом
муниципальных образований Чеченской Республики с органами
местного самоуправления, муниципальными предприятиями,
учреждениями и организациями в 2019 году», в рамках которого
проводятся семинары с органами местного самоуправления, где
обсуждаются вопросы по оказанию помощи медицинским
организациям в вопросах ранней постановки на учет беременных
женщин, а также по профилактике детской смертности от внешних
причин (дорожно-транспортные происшествия, травматизм в быту,
гибель по неосторожности, несчастные случаи на дому).



Выездная работа с органами местного самоуправления



Профилактические осмотры беременных женщин

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес беременных женщин, 
поступивших под наблюдение ЖК до 12 
недель беременности (%) 

61,8 71,5 80,6 80,7

Из числа закончивших беременность 
осмотрены терапевтом (%),
в том числе до 12 недель (%)

98,0
65,9

98,0
72,6

90,8
78,3

96,4
81,4

Закончили беременность всего 
(абс. ч.)

30 167 28 737 29 417 29 009

в т. ч. - родами в срок (%) 94,3 94,5 95,0 95,2

- преждевременными родами (%) 4,7 5,1 4,9 4,5



Динамика младенческой смертности в Чеченской Республике и 
по Российской Федерации (на 1000 родившихся живыми)
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*данные за 8 месяцев 2019 г. по Росстату

РФ ЧР

 За 7 лет младенческая смертность по ЧР снизилась на 76,2 %



Вектор развития – здоровое детство


