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Практическое занятие: расчет и толкование 
коэффициента материнской смертности 

Вы будете работать около 30 минут в небольших группах (около 5 человек в 
группе), чтобы рассчитать коэффициент материнской смертности, сравнить 
уровень по странам, и рассмотреть некоторые вопросы о потребности в данных и 
последствиях в плане разработки политики.  

 
В таблице на следующей странице показаны оценочные данные о числе смертных случаев среди 
матерей и живорождений в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа в 2015 году.  

1. Используя приведенную ниже формулу, вычислите коэффициент материнской смертности для 
стран в таблице. 

• В какой стране региона коэффициент материнской смертности самый высокий? 

КМС = �
ежегодное количество материнских смертей

ежегодное количество живорождений � 𝑥 100,000 

 

  Коэффициент материнской смертности (КМС) измеряет риск для жизни 
женщин в связи с беременностью, вынашиванием ребенка до срока и родами.  
 
Это соотношение числа женщин, умирающих от причин, связанных или 
усугубленных из-за беременности или родами, в течение определенного 
периода (обычно год), к числу живорождений в течение того же периода.  
 
Коэффициент выражен в числе 100000 живорождений, потому что, к счастью, 
количество материнских смертей невелико, поэтому нам нужно умножить на 
100 000, чтобы результаты были более доступными для понимания и работы. 



 

2 

Материнская смертность в Восточной Европе, Центральной Азии и 
Кавказе, 20151 

Страна Число случаев 
материнской 

смертности 

Число 
живорождений 

Коэффициент 
материнской 

смертности 

Армения 10 40,000  

Азербайджан 48 192,000  

Беларусь 5 125,000  

Грузия 19 52,778  

Казахстан 45 375,000  

Кыргызстан 120 157,895  

Рес. Молдова 10 43,478  

Таджикистан 82 256,250  

Туркменистан 47 111,905  

Украина 120 500,000  

Узбекистан 240 666,667  

                                                           
1 ЮНИСЕФ (2015 г.) https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/ 

Эти цифры в контексте: 

• Всемирный КМС в 2015 году составил 216 случаев материнской 
смертности на 100 000 живорождений  

• Самый высокий КМС был в Сьерра-Леоне, с коэффициентом 1360 
материнских смертей на 100 000 живорождений. 

• Самый низкий КМС был в Финляндии, Греции, Исландии и Польше, с 
соотношением 3 материнских смертей на 100 000 живорождений.  

https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
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2. Обсудите в своих группах и запишите на свой флипчарт некоторые идеи о следующем: 
(a) Какие данные необходимы для расчета коэффициента материнской смертности? Как 

вы думаете, каковы источники этих данных? 
(b) Почему материнская смертность является важным показателем при рассмотрении 

вопроса о гендерном равенстве и положении женщин? (подсказка: что расскажут нам о 
жизни женщин в стране, высокий или низкий уровень материнской смертности?)  

(c) Какими могут быть последствия для политики от высокого коэффициента 
материнской смертности? 
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