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Представлен трехлетний опыт организации проведения перинатального аудита службы родовспо
можения и детства территорий Уральского федерального округа и прикрепленных территосят 
Сибири и Дальнего Востока. Выделен первичный, текущий и целевой этапы перинатального ауяг- 
та. На основании проведенных исследований выделены территории — лидеры с «эталонными - по-
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потерь (Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область). Описанная система организа
ции перинатального аудита позволяет в оперативном режиме проводить оценку эффективности 
работы службы родовспоможения и детства территорий и формулировать рекомендации по по
вышению эффективности работы службы.
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„ Введение

Охрана здоровья матери и ребенка — приоритетное 
направление в системе здравоохранения как в Россий
ской Федерации в целом, так и в отдельных субъектах 
федерации. Беспрецедентным вкладом в развитие по
литики охраны материнства и детства является форми
рование новой организационной модели —  трехуровне
вой структуры акушерско-гинекологической помощи, с 
сокращением оказания помощи на первом уровне, раз
витием межрайонных и региональных перинатальных 
центров. Для обеспечения доступности и требуемого 
качества работы в соответствии с новыми условиями 
необходимо создать такую модель организационной 
поддержки реформирования службы родовспоможения 
и детства, которая смогла бы интегрировать уже сло
жившиеся позитивные формы деятельности и привне
сти новое содержание в работу службы в соответствии с 
рекомендациями Минздрава России [1].

В связи с переходом Российской Федерации с 2012 г. 
на критерии регистрации рождений, рекомендованные 
ВОЗ [2], структура перинатальной помощи претерпе
вает глубокие изменения, основной упор делается на 
совершенствование технологий реанимационной по
мощи и выхаживания новорожденных. Значительный 
уровень заболеваемости потенциальных родителей и 
высокие требования общества к качеству родовспомо
жения требуют продолжение целенаправленной работы 
по повышению качества оказания медицинской помощи 
женщинам и детям, улучшение диспансерного наблю
дения беременных группы риска, снижение частоты 
материнских и перинатальных потерь. Необходимо не 
только строительство, реконструкция и переоснащение 
медицинских учреждений детства и родовспоможения, 
но и приведение кадрового потенциала в соответствие с 
уровнем учреждения родовспоможения, а также внедре
ние системы координации деятельности уже имеющих
ся на территории учреждений родовспоможения. Новая 
стратегия должна рассматриваться как мотивационный 
и ресурсный механизм поддержки инноваций в службе 
охраны здоровья матери и ребенка.

Важной составляющей развития и совершенство
вания медико-организационных технологий является 
перинатальный аудит [3], который помогает оценить 
результаты деятельности и наметить пути дальнейше
го развития и совершенствования как на региональном
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уровне, так и в отдельно взятых учреждениях службы 
родовспоможения и детства. В теоретическом плане это 
проблема совершенствования практико-ориентирован- 
ной концепции организации научно-методического со
провождения родовспомогательных учреждений, обе
спечивающей развитие региональной службы охраны 
здоровья матери и ребенка; в практическом плане это 
проблема определения на региональном уровне основ
ных характеристик деятельности и ресурсов учрежде
ний родовспоможения, достижение которых будет спо
собствовать приведению инновационной деятельности 
учреждений охраны здоровья матери и ребенка в соот
ветствие со стратегией Минздрава России [4, 5].

В мировую акушерскую практику акушерский/пе
ринатальный аудит был внедрен в конце 80-х годов 
XX века [6— 8], однако в основе формирования си
стемы перинатального аудита лежат более ранние ис
следования, базис которых —  регистрация и анализ 
материнской и перинатальной смертности, начатые 
практически во всех развитых странах в 60-е годы 
прошлого века. В конце XX века методология пери
натального аудита была распространена на развиваю
щиеся страны [9— 12]. В 1995 г. в Скандинавии была 
разработана программа перинатального аудита, по
зволяющая идентифицировать случаи перинатальной 
смертности, которых можно было бы избежать (Скан
динавско-Балтийская классификация случаев перина
тальной смертности), которая широко применяется в 
странах Европы и СНГ и позволяет найти резервы для 
улучшения качества помощи в перинатальном перио
де и профилактики перинатальных потерь [13— 15]. 
В России перинатальный аудит начал внедряться только 
в начале XXI века благодаря совместному российско- 
американскому проекту «Мать и Дитя», внедрением 
которого активно занимался Институт здоровья семьи 
(ИЗС) под руководством директора Н.В. Вартапетовой
[16]. Специалистами ФГБУ "Научный центр акушер
ства. гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 
Кулакова" Минздрава России разработана модель пери
натального аудита при преждевременных родах (Кула
ков В.И., Вихляева Е.М., Байбарина Е.В. и др., 2005)
[17]. позволяющая эффективно снизить перинатальные 
потери и улучшить качество оказания медицинской 
помощи недоношенным детям. Известны и другие эф
фективно действующие модели перинатального ауди
та. направленные на определенные цели [18— 20].
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В Уральском федеральном округе также имеется по
зитивный опыт разработки моделей п г р п т — ю т 
аудита [21]. Разнообразие предлагаемых м ояеж я пери
натального аудита диктует необходимость создания оп
тимальной модели.

Перинатальный аудит следует понимать в широком 
смысле: в него входит не только анализ перинатальных 
потерь, но и аудит акушерских потерь (материнской 
смертности), поскольку мать и дитя неразделимы. Кро
ме того, учитывая, что истоки младенческих потерь, как 
правило, также лежат в перинатальном периоде, следует 
провести анализ младенческих потерь [22]. В процессе 
аудита следует верифицировать все факторы и пробле
мы, которые потенциально могут привести к материн
ским или младенческим потерям: организационные, 
кадровые, лечебно-диагностические, технологические и 
даже социально-психологические. Для этого необходим 
серьезный анализ случаев тяжелых осложнений едва не 
умерших пациенток (near miss), чтобы найти пути пре
дотвращения фатальных случаев. Перинатальный аудит 
территорий включает не только аудит отдельных учреж
дений, но и анализ существующей системы организа
ции службы родовспоможения и детства и показателей 
территорий в сравнении с общероссийскими и средне
окружными показателями, а также учет специфических 
особенностей каждой территории.

Система перинатального аудита должна быть не
прерывной, эффективной и четко спланированной, 
включать в себя разные аспекты и методологические 
подходы в зависимости от целей аудита на данном кон
кретном отрезке времени. В основу создания такой си
стемы положены действующие в стране нормативные 
документы, разработанные Министерством здравоохра
нения. Для службы родовспоможения это прежде всего 
«Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология»», закрепленный приказом 
Минздрава России от 1 ноября 2012 г. N 572н, а также 
другие нормативные документы [1,2].

Цель работы —  разработка системы организации пе
ринатального аудита для повышения качества и эффек
тивности акушерской и перинатальной помощи региона.

Задачи работы:
1. Обобщить опыт проведения перинатального ауди

та за 3 года работы по курации территорий Уральского 
федерального округа (УФО) и некоторых территорий 
Сибири и Дальнего Востока.

2. Определить особенности организации перинаталь
ного аудита в зависимости от его целей.

3. Определить эффективность проведения перина
тального аудита по разработанной системе на основа
нии анализа ведущих индикаторных показателей дея
тельности территориальных служб родовспоможения и 
детства.

Материал и методы
В течение трех последних лет ФГБУ НИИ ОММ в 

рамках выполнения государственного задания выпол
няет курацию 6 территорий УФО: —  четырех областей 
(Свердловская, Курганская, Челябинска, Тюменская) 
и двух автономных округов (Ханты-Мансийский — 
ХМАО и Ямало-Ненецкий —  ЯНАО). Площадь терри
тории УФО составляет в целом 11% территории Рос
сии и превышает вместе взятые территории Германии, 
Франции, Великобритании и Испании. В округе, по дан
ным последней переписи, проживают 10,3% населения 
страны. На наш регион приходится 8,8% женщин фер-

Рис. 1. Виды перинатального аудита.

тильного возраста России, что весьма существенно для 
демографии страны. Субъекты УФО имеют как карди
нально различное географическое положение (от ЯНАО 
на Крайнем Севере, до граничащих с Казахстаном реги
онов), так и различную плотность населения и степень 
урбанизации. Это диктует необходимость разработки 
индивидуальных организационных решений и создания 
для каждой территории оптимальной модели акушер
ской и перинатальной помощи на основе действующих 
нормативов, приказов и инструкций.

С 2013 г. приказом Минздрава России ФГБУ НИИ 
ОММ был назначен куратором некоторых территорий 
Сибири и Дальнего Востока (Амурская область, Хакас- 
сия, Тува, Республика Алтай, Забайкальский край, Кам
чатка). Каждая из прикрепленных для курации террито
рий имеет свою специфику как в географическом, так и 
в организационном плане.

За годы работы на территориях Уральского феде
рального округа и прикрепленных территориях прово
дился очно-заочный перинатальный аудит акушерско- 
гинекологической и неонатологической службы веду
щих перинатальных центров и учреждений 1— 2-го 
уровня (выборочно) с проведением опроса, анкетиро
вания руководителей службы, врачебного персонала, 
пациенток. Проводились анализ показателей службы 
каждого субъекта аудита в сравнении со среднеокруж
ными, анализ годовых отчетов ЛПУ, анализ первич
ной медицинской документации случаев материнской 
смертности, фетоинфантильных потерь в каждом 
субъекте. Всего за 3 года сотрудниками ФГБУ НИИ 
ОММ было проведено 14 первичных перинатальных 
аудитов, 11 текущих перинатальных аудитов и 34 целе
вых аудита, в том числе 3 в режиме телеконференций. 
Это позволило отработать систему организации ауди
та, оптимизировать процесс его проведения в зависи
мости от конкретных целей и задач.

Результаты и обсуждение
На основании трехлетнего опыта работы разрабо

тана следующая система организации перинатального 
аудита:

1. Учреждение-куратор назначается приказами вы
шестоящих организаций. В качестве такого учреждения 
выбирается федеральное государственное учреждение в 
рамках федеральных округов. При отсутствии на уров
не региона федерального учреждения в качестве кура
торов территорий могут выступать кафедры ведущих 
медицинских высших учебных заведений территории 
(академий, университетов). Для проведения аудита от
дельных звеньев (службы родовспоможения и детства 
районов, городов, отдельных учреждений) в качестве 
учреждения-куратора должно выступать ведущее уч
реждение перинатальной службы территорий (област
ной или окружной перинатальный центр с созданным 
на его базе организационно-методическим отделом). 
Главные качества учреждения-куратора —  высокий уро-
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Назначение кураторов территории

Мультидисциплинарная команда Соответствие квалификационным требованиям

V
Получение данных о специфике территории, состоянии службы родовспоможения 

Выбор учреждений для проведения аудита

О
Очная часть первичного перинатального аудита

Изучение структуры, нормативных документов 
службы территории

Очный аудит ведущего учреждения службы и 2-3 
учреждений 1 -2 уровня

5
Заключительная часть первичного перинатального аудита: 

составление итоговой справки и обсуждение результатов путем телемедицинской конференции

Рис. 2. Методология первичного перинатального аудита.

вень квалификации кадров; независимость (отсутствие 
подчиненности органам управления здравоохранением 
аудируемой территории или учреждения); наличие воз
можности телекоммуникационных связей; наличие ор- 
ганизационно-методического подразделения для коор
динации аудита и связи с территориями.

2. Аудиторская команда для проведения перинаталь
ного аудита должна быть мультидисциплинарной. Подбор 
кураторов проводится из числа квалифицированных со
трудников учреждения-куратора: акушеров-гинекологов, 
неонатологов/педиатров и др. Требования к куратору сле
дующие: высокий профессиональный уровень (высшая 
или первая квалификационная категория); опыт практи
ческой работы в профессии не менее 10 лет; опыт руко
водящей работы (желателен); наличие ученой степени по 
специальности аудита (желательно); опыт аналитической 
работы; необходимые коммуникационные навыки.

Для проведения целевого аудита в состав коман
ды могут быть включены госпитальный эпидемиолог, 
главная акушерка или наиболее квалифицированные 
акушерки, клинический фармаколог, анестезиолог-реа
ниматолог, другие сотрудники (в зависимости от сфор
мулированной цели аудита).

3. Интеграцию аудиторской команды и органов управ
ления аудируемой территории/учреждения осуществляет 
организационно-методический отдел учреждения-кура- 
тора в режиме телефонной связи, электронной почты и 
телекоммуникаций. Состав аудиторской команды и сроки 
проведения аудита закрепляются приказом руководителя 
учреждения-куратора. Выбор индикаторных показателей 
зависит от вида и целей планирующегося аудита.

На основании результатов работы нами были опреде
лены следующие виды перинатального аудита (рис. 1).

Первичный перинатальный аудит (рис. 2) проводится 
после назначения кураторов при первичном знакомстве 
с организацией службы родовспоможения и детства ку
рируемой территории. Первичный аудит всегда комби
нированный (проводится в очно-заочной форме). Ос
новная цель первичного аудита — объективно оценить 
на уровне конкретного региона или учреждения соот
ветствие медицинской практики, оформления докумен
тации, применения стандартов и протоколов современ
ным российским и международным требованиям.

Заочная часть первичного перинатального аудита 
включает знакомство с территорией; определение ее гео
графических и социально-демографических особенно
стей; структуры службы; коечного фонда; кадрового по
тенциала акушерской и неонатальной службы; изучение 
динамики основных показателей деятельности службы за 
последние 5 лет (при этом на территориях с небольшим 
числом родов показатели материнской смертности и пе
ринатальной смертности определяются как средневзве
шенный показатель за последние 10, 5 и 3 года).

На основании изучения структуры службы опреде
ляется ведущее учреждение (перинатальный центр 3-го 
уровня или областной/окружной) и 2— 3 учреждения 
2-го и 1-го уровней, в которых целесообразно провести 
очную часть аудита.

Динамика основных показателей работы службы ро
довспоможения и детства изучается на основе заполнен
ного территориальными органами управления здравоох
ранения запроса, содержащего данные годовых отчетов 
территории. Запрос посылается за 3—4 нед до проведе
ния очной части аудита по электронной почте с соответ
ствующими сопроводительными документами, отражаю
щими цели, порядок проведения перинатального аудита.

Очная часть аудита проводится в виде командировки 
кураторов на территорию. В процессе проведения очно
го аудита кураторы знакомятся с основными организа
ционными действующими приказами территориальных 
органов управления здравоохранения по структуре аку- 
шерско-гинекологической и перинатальной помощи, 
регионализации, маршрутизации, работе службы ме
дицины катастроф и реанимационно-консультативных 
центров. Проводится анализ первичной документации 
случаев материнской смертности за последний год, ана
лиз перинатальных потерь (при значительном количе
стве —  выборочно).

При проведении очного аудита учреждений необхо
димо изучить основные приказы по работе; документа
цию (журналы; истории болезни; протоколы; стандарты, 
использующиеся в работе, а также протоколы клиниче
ских разборов); обязательны оценка базовых перина
тальных практик; анкетирование или опрос пациентов, 
медицинского персонала всех подразделений, как вра
чебного, так и среднего и младшего.
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Рис. 3. Виды целевого перинатального аудита.

По результатам проведения первичного аудита кура
торами в течение 2—4 нед формируется отчет по прове
дению аудита в виде справки, где отражены результаты 
аудиторской проверки, основные выводы и предложе
ния. Справка отправляется по электронной почте всем 
заинтересованным лицам (органам управления здраво
охранения территории и отдельных учреждений), об
суждение результатов проведенного аудита проводится 
после ознакомления аудированной территории в виде 
телемедицинской конференции с участием кураторов и 
сотрудников организационно-методического отдела уч- 
реждения-куратора.

2) Текущий (плановый) перинатальный аудит органи
зуется в обязательном порядке, поскольку перинаталь
ный аудит —  процесс непрерывный. После первичного 
аудита процесс взаимодействия кураторов с организато
рами службы родовспоможения и детства территорий 
проводится в онлайн-режиме путем отслеживания ди
намики основных показателей работы службы не реже 
1 раза в 6 мес. Данный вид аудита имеет своей целью 
периодический контроль выполнения предложенных 
инновационных решений, повышения качества работы 
службы родовспоможения и детства территорий. Целе
сообразна организация планового аудита на отдельных 
территориях в следующем режиме: 1 раз в год на терри
ториях с неблагополучными показателями перинаталь
ной, материнской и младенческой смертности (террито
рии-аутсайдеры) в сравнении со среднерегиональными; 
при сохранении неблагополучных тенденций возможно 
проведение аудита 1 раз в 6 мес. На территориях с бла
гополучными показателями в сравнении со средними 
по округу (территории-лидеры), чьи показатели могут 
служить ориентиром, «эталоном» для развития) целесо
образно проведение аудита 1 раз в 2— 3 года.

3) Целевой перинатальный аудит (рис. 3) проводится 
в нескольких случаях:

а) Аудит в связи с внештатной ситуацией на терри
тории или в отдельных учреждениях. Проводится по 
особому заданию органов управления здравоохране
ния страны; запросу органов управления здравоохране
ния курируемых территорий; запросу или приказу Рос- 
здравнадзора; запросу администрации отдельных учреж
дений. Цель проведения такого аудита: расследование 
внештатной ситуации и определение стратегии преодо
ления последствий данной ситуации. Примеры: для рас

следования вспышек гнойно-септических заболеваний 
родильниц или новорожденных; аудит в связи с неэф
фективной работой учреждений (ухудшение показате
лей работы); аудит в связи с жалобами пациентов и др.

б) Аудит, связанный с конкретной проблемой. Цель 
аудита — поиск оптимального решения данной про
блемы. Примеры: целевой аудит преждевременных ро
дов; целевой аудит случаев «near miss» с целью ревизии 
оценки готовности к ведению критических больных; це
левой аудит службы реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и др.

в) Аудит для отбора пациентов с территории для 
госпитализации в учреждение-куратор. Цель —  отбор 
пациентов с территории для оказания высокотехноло
гичных видов акушерско-гинекологической и перина
тальной помощи. Примеры: целевой аудит для отбора 
пациенток для высокотехнологичных видов лечения 
миомы матки (ФУЗ-абляция, органосохраняющие опе
рации); целевой аудит для отбора пациенток на прове
дение внутриутробных хирургических вмешательств; 
целевой аудит для отбора девочек на лечение в центре 
детской и подростковой гинекологии; целевой аудит для 
проведения лечения опухолей и опухолевидных заболе
ваний матки и придатков в период беременности и др.

г) Целевой аудит для проведения научных исследова
ний в рамках выполнения государственного задания по 
НИР. Цель такого аудита и способы его осуществления 
зависят от конкретных задач выполнения НИР.

д) Тренингово-целевой аудит для проверки знаний 
и навыков персонала в решении конкретной проблемы 
и проведение краткосрочного тренинга. Цель такого 
аудита —  повышение квалификации медицинского пер
сонала курируемого учреждения (территории). Приме
ры: тренингово-целевой аудит по выполнению прото
кола «Акушерские кровотечения»; тренингово-целевой 
аудит по выполнению протокола «Первичная реани
мация новорожденных»; тренингово-целевой аудит по 
внедрению современных технологий респираторной 
поддержки новорожденных, находящихся в ОРИТН и 
др. При этом совместно с руководителем учреждения 
или органами управления здравоохранения территории 
выбирается наиболее значимая для учреждения пробле
ма, выезд специалистов учреждения-куратора, проверка 
специалистами знаний и навыков персонала в решении 
данной проблемы, обучающий тренинг и тестирование 
полученных знаний и навыков.

По результатам аудита составляется справка, в кото
рой должны быть отражены показатели деятельности 
службы, отдельных учреждений в сравнении с общерос
сийскими и среднетерриториальными; выводы; предло
жения по совершенствованию работы службы.

Справка по результатам аудита составляется в тече
ние 4 нед после его проведения. С результатами аудита 
в письменном виде должны быть ознакомлены руково
дители органов управления здравоохранения, службы 
родовспоможения и детства всех уровней, руководители 
аудируемых учреждений. Результаты аудита целесоо
бразно обсудить с руководителями в режиме вебинаров 
и телекоммуникаций. Рекомендации кураторов могут 
касаться изменения структуры службы; сокращения не
эффективно работающих коек; перераспределения коеч
ного фонда; укрепления кадрового потенциала службы; 
обучения и повышения квалификации кадров; ротации 
кадров; приобретения необходимого оборудования; вне
дрения протоколов и стандартов; стандартизации кон
трольных подходов к оценке их выполнения; внедрения
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регистров и отслеживания дополнительных индикатор
ных показателей; внедрения единых информационных 
и мониторинговых систем и прочего. Отдельно следует 
представить анализ случаев материнской смертности 
территории и случаев фетоинфантильных потерь.

На территории УФО в качестве эталонных моделей 
организации работы службы материнства и детства вы
делены ХМАО и Тюменская область. Эти регионы име
ют самые низкие показатели материнской и младенче
ской смертности, на которые должны ориентироваться 
территории-аутсайдеры (в УФО это ЯНАО и Челябин
ская область), а также территории с нестабильными по
казателями (Курганская и Свердловская области). По 
итогам перинатального аудита отмечено улучшение ма
териально-технической базы учреждений родовспомо
жения УФО, все территории (кроме ЯНАО) перешли на 
трехуровневую систему, были внедрены федеральные 
стандарты в акушерстве, гинекологии и неонатологии, 
современные практики, которые позволили снизить уро
вень материнской смертности с 17,3 на 100 тыс. живо
рожденных (2011) до 9,93 (2014) . По уровню перина
тальной смертности по итогам 2013 г. в УФО наиболее 
низкий показатель среди других федеральных окру
гов —  8,29%о, а в 2014 г. данный показатель составил 
7,45%о. Округ является лидером в снижении показателя 
ранней неонатальной смертности (за 2013 г. 2,57%о), по 
уровню снижения мертворождаемости округ на втором 
месте (показатель мертворождаемости за 2013 г. 5,74%о).

По итогам перинатального аудита за 2014 г. можно 
отметить следующее:

В целом за 2014 г. было проведено 179 516 родов, 
что меньше, чем в 2013 г., на 3910. По-видимому, это 
связано с экономической ситуацией в стране в целом. 
В «эталонных» территориях сохраняются позитивные 
тенденции в плане материнской смертности: в Тю
менской области случаев материнской смертности не 
зарегистрировано, в ХМАО показатель материнской 
смертности не изменился и составляет 7,2 на 100 тыс. 
живорожденных, что является наиболее низким по
казателем в территориях округа. Увеличился показа
тель материнской смертности в Курганской области (в 
2014 г. 25,1 на 100 тыс. живорожденных, что в 3 раза 
превышает результаты 2013 г.), в Челябинской обла
сти также зарегистрировано увеличение показателя 
(в 2014 г. 12,0 на 100 тыс. живорожденных, что в 1,6 
раза выше, чем в предыдущем году). По данным ауди
та в Свердловской области, показатель материнской 
смертности в 2014 г. в 1,5 раза уменьшился по сравне
нию с предыдущим годом (9,9 против 14,5 на 100 тыс. 
в 2013 г.). В ЯНАО в 2014 г. показатель материнской 
смертности по сравнению с 2013 г. уменьшился в 3 раза 
до 11,5 на 100 тыс. живорожденных. Это сказалось и 
на показателе по округу в целом —  в последние 3 года 
сохраняется отчетливый тренд снижения показателя. 
Динамика показателей перинатальной смертности по 
территориям УФО подтверждает выявленные тенден
ции: лидеры ХМАО (4,9%о), Тюменская область (6,8%о). 
В остальных территориях показатель перинатальной 
смертности выше: ЯНАО —  8,1%о, Свердловская об
ласть —  7,9%о, Курганская область —  8,5%о, Челябин
ская область —  9,2%о. Таким образом, на данном этапе 
необходимо обратить внимание на аудит работы служ
бы Курганской области, Челябинской области и ЯНАО. 
Текущий мониторинг службы позволяет запланировать 
эти территории для проведения очного перинатального 
аудита.

В процессе проведения аудита по данной системе ор
ганизации планируется обучение специалистов террито
рий на базе симуляционного центра ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, разработана маршрутизация наибо
лее серьезных пациенток в федеральный перинатальный 
центр 3 Б-уровня, где проводится оказание высокотехно
логичной медицинской помощи, организованы телеме
дицинские и телефонные консультации. Данная работа 
проводится в постоянном режиме, что и в дальнейшем 
должно привести к положительным результатам. Сниже
ние младенческой смертности за последние 5 лет с 9,1 до 
6,0%о свидетельствует о достаточно эффективном управ
лении системой охраны материнства и детства.

Заключение
На основании 3-летнего опыта по организации пери

натального аудита сотрудниками ФГБУ «НИИ ОММ» 
можно констатировать следующие результаты перина
тального аудита: стойкое улучшение основных инди
каторных показателей работы службы родовспоможе
ния и детства территории; повышение эффективности 
работы профильных коек; повышение квалификации 
кадров, в том числе в симуляционно-тренинговых цен
трах учреждения-куратора; создание региональных 
регистров акушерской и перинатальной патологии 
(регистры случаев «near miss», регистры сверхранних 
преждевременных родов, регистры рождения детей с 
экстремально низкой и очень низкой массой тела); соз
дание информационных баз для принятия управленче
ских решений в перинатальной медицине территории; 
снижение заболеваемости и инвалидизации матерей и 
младенцев; гуманизация службы родовспоможения и 
детства (внедрение семейно-ориентированных техно
логий); внедрение современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Таким образом, 
проведение перинатального аудита по рекомендуемой 
системе способствует стойкому улучшению качества 
работы службы родовспоможения и детства аудируе
мых территорий, что улучшает демографическую си
туацию в регионах и стране в целом.
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