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Фонд материнства 



 

НИ  ОДНА  ЖЕНЩИНА  
НЕ  ДОЛЖНА  
УМИРАТЬ  ВО  
ВРЕМЯ  РОДОВ  

Кто	  мы	  такие	  
	  
Фонд	  материнства	  –	  это	  международная	  
организация	  в	  поддержку	  развития,	  
стремящаяся	  к	  сокращению	  материнской	  и	  
неонатальной	  смертности	  в	  странах	  с	  низким	  и	  
средним	  уровнем	  дохода	  путём	  осуществления	  
устойчивых	  программ	  здравоохранения	  	  
и	  разработки	  инновационных	  средств	  
мобильного	  здравоохранения.	  Организация	  
была	  создана	  в	  2005	  г.,	  её	  штаб-‐квартира	  
базируется	  в	  Дании.	  
	  
Фонд	  материнства	  занимает	  прочные	  позиции	  	  
в	  стремительно	  развивающейся	  области	  
мобильного	  здравоохранения,	  предложив	  
такие	  продукты,	  как	  мобильное	  приложение	  
«Безопасные	  роды»,	  которое	  в	  настоящее	  
время	  широко	  внедряется	  в	  странах	  Африки	  	  
к	  югу	  от	  Сахары	  и	  в	  Юго-‐Восточной	  Азии.	  



В  мире  каждые  две  минуты  во  время  родов  
умирает  женщина  
  
  

и  каждые  10  секунд  умирает  новорожденный  
	



 
 
. 

90%  этих  смертельных  исходов  можно  было  бы  предотвратить    
при  наличии  доступа  к  качественной  помощи...	

	
	
	

...  однако  у  3,6  млн  медицинских  работников  отсутствуют    
базовые  навыки  спасения  жизней  при  критических  состояниях	



5	  

Мобильное  приложение  «Безопасные  роды»	



Глобальное  руководство  в  сжатом  виде	
Приложение даёт квалифицированным акушерским работникам прямой и быстрый 
доступ к научно обоснованному современному клиническому руководству по 
базовым аспектам экстренной акушерской и неонатальной помощи:  

4. Активное ведение  
третьего периода родов  

 

3. Артериальная  
гипертензия 

8. Материнский сепсис 7. Ручное удаление  
плаценты  

 

9. Реанимация  
новорожденных  

 

10. Ведение 
новорожденных  

 

2. Помощь после  
прерывания беременности 

6. Послеродовое  
кровотечение  

 

5. Затяжные роды  1. Профилактика  
инфекции  





          Глобальные  и  национальные  версии  приложения	

2  глобальные  версии:	
•  Английская	
•  Французская	
•  (Арабская  в  процессе  подготовки)	

9  адаптированных  версий:	
•  Эфиопия	
•  Гана  	
•  Индия  (на  хинди  и  на  англ.  яз.)	
•  Мьянма	
•  Лаос	
•  Танзания	
•  Сомали	
•  Южная  Африка  	
•  (Бангладеш  в  процессе  подготовки)	

	
	



Накопление  фактических  данных    
до  начала  широкого  внедрения	

Рандомизированное контролируемое 
испытание в Эфиопии 

•  120 медицинских работников 

•  Навыки и знания медицинских 
работников в экспериментальной 
группе за 12 месяцев более чем 
удвоились 

•  У них повысился уровень уверенности 

•  Пользователи отметили лёгкость и 
удобство пользования приложением, 
его полезность и ценность для 
повседневной работы 

Навыки	  оказания	  помощи	  при	  
послеродовом	  кровотечении	  

Знания	  о	  послеродовых	  
кровотечениях	  

Навыки	  реанимации	  
новорожденных	  

Знания	  о	  реанимации	  
новорожденных	  





55,00  downloads	40+  LMIC’s	 20+  implementing  partners	

                    Охват  в  настоящее  время	

Общее	  число	  скачиваний	  
в	  мире	  

Число	  скачиваний	  	  
v2	  

Страны	  с	  низким	  и	  средним	  
уровнем	  дохода	  

Медицинские	  	  
работники	  



Лаос Индия Мьянма Эфиопия Гана 

Наращивание  масштабов  внедрения  при  содействии  партнеров	

5 приоритетных стран: 

10 стран на уровне проектов: Танзания, Кения, Бенин, Гвинея, Того, Сомали, Сьерра-Леоне, Кыргызстан, Бангладеш и Филиппины.    



Это  не  только  индивидуальный  инструмент	
	

Учебное	  пособие	  для	  преддипломного	  обучения	  студентов	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
Студенты	  легко	  
понимают	  процедуры	  
–	  по	  их	  отзывам,	  
видеосюжеты	  
сделаны	  качественно,	  
полезны	  для	  
объяснения	  вопросов	  
воспринимаются	  с	  
интересом	  
	  
	  
	  

Обучение	  на	  рабочем	  месте,	  учебное	  пособие,	  используемое,	  например,	  	  
в	  программах	  непрерывного	  медицинского	  образования	  и	  непрерывного	  
профессионального	  развития	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Я	  боялся,	  что	  использование	  
приложения	  потребует	  
существенного	  
дополнительного	  времени.	  
Однако,	  фактически,	  это	  дало	  
экономию	  учебного	  времени.	  
...	  Поскольку	  мы	  можем	  
использовать	  видео	  и	  
«карточки	  действий»	  для	  
чёткого	  и	  быстрого	  
разъяснения	  вопросов	  и	  
организуем	  обсуждение	  среди	  
слушателей.	  

Имитационные	  
упражнения	  в	  рамках	  
наставничества	  на	  
рабочем	  месте	  



Разработка продукта 
и апробация 
концепции 

Наращивание 
внедрения и развитие 

партнерств 
 

Глобальный масштаб  
и лидерство 

 
Ø  Программа обеспечения 
безопасных родов – для 
наращивания масштабов, 
полезного эффекта и 

устойчивости 

Ø Стать лидером  
в развитии компетенций 
медицинских работников 

Ø  Достичь глобального 
масштаба: 20 стран,  
не менее 250 000 

акушерских работников, 
использующих 
приложение 

ü  Мобильное приложение 
«Безопасные роды» 
разработано и введено  

в действие 

ü  Полезный эффект 
приложения 

продемонстрирован по 
итогам РКИ 

ü  Выросли глобальная 
осведомленность  
и признание 

ü  Укрепление  
и адаптация приложения  
и системы поддержки 

ü  Закрепление ведущих 
партнерств, включая  

5 платформ в 
национальном масштабе 

ü  Документация полезных 
уроков из процесса 

внедрения 

ü  Разработка плана 
обеспечения стабильности 

2016–2018 гг. 2013–2015 гг. 2019+  

Что  дальше?	


