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Аннотация. Проведено обследование 83 недоношенных детей. Выявлены факторы 

риска рождения недоношенных детей, перенесенные заболевания во время беременности 

(ОРВИ, урогенитальные инфекции, многоводие, угроза прерывания беременности, ранний 

гестоз). Определены особенности заболеваемости, физического, нервно-психического 

развития недоношенных на первом году жизни. Установлено, что в возрасте 1 года они 

отличались от доношенных детей более высокой заболеваемостью и наличием невроло-

гических нарушений.  
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Благодаря успехам неонатальной ин-

тенсивной терапии и реанимации за по-

следнее десятилетие выживание недоно-

шенных новорожденных значительно уве-

личилось [1]. 

Однако хроническая заболеваемость и 

инвалидизация детей, которые выжили, 

остаются высокими и не имеют сущест-

венной, стойкой тенденции к снижению 

даже в наиболее развитых странах [2].  

Критериями успеха перинатальной ме-

дицины необходимо считать не только не-

посредственное выхаживание недоношен-

ного ребенка, но и возможность его даль-

нейшего нормального развития и адапта-

ции в современном обществе, полноцен-

ное участие в общественной деятельно-

сти [3]. 

Проблема недоношенных детей остает-

ся актуальной для специалистов перина-

тальной медицины и педиатров во всем 

мире, в том числе и в Кыргызстане. 

Недоношенные дети являются группой 

максимального риска по формированию 

тяжелой патологии, в том числе невроло-

гической, приводящей к инвалидизации и 

смертности новорожденных. Это объясня-

ется не только незрелостью органов и сис-

тем недоношенного ребенка, но и наруше-

нием внутриутробного развития, наличием 

патологии в родах, ургентными состоя-

ниями в неонатальном периоде и отсутст-

вием своевременной специализированной 

помощи.  

Цель исследования: выявить факторы 

риска, особенности физического, нервно-

психического развития недоношенных де-

тей в течение первого года жизни и срав-

нение с доношенными новорожденными. 

Материалы и методы. Проведен рет-

роспективный анализ 88 новорожденных 

детей  различного срока гестации, достиг-

ших возраста 1-го года, которые находи-

лись под наблюдением в центре семейной 

медицины №9 г. Бишкек. В первую (ос-

новную) группу вошли недоношенные де-

ти (n=53), во 2-ю доношенные дети (n=35), 

которые составили контрольную группу 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Степени недоношенности 
№ Степени n-53 

1 I (34-36 недель) 37  (69,8%)* 

2 II(31-33 недели) 12  (22,6%) 

3 III(28-30 недель) 4   (7,5%) 

4 IV(меньше 28 недель) - 

 

На каждого ребенка составлялась инди-

видуальная карта развития с указанием 

анамнеза, физического развития, консуль-

тация специалистов и лабораторные дан-

ных.  

Оценка параметров физического стату-

са проводилась с учетом стандартных от-

клонений(СО). Оценка психомоторного 

развития проводилась по данным ежеме-

сячного осмотра педиатра, консультаций 

невролога и данных нейросонографии. Для 

правильной оценки соответствия физиче-

ского и психомоторного развития недоно-

шенных детей используется понятие «по-

стконцептуальный возраст» – предпола-

гаемый общий (гестационный плюс пост-

натальный) возраст в неделях от начала 

последнего менструального цикла матери. 

После рождения оценка физического и 

психомоторного статуса оценивалось с 

учетом скорригированного возраста – из 

календарного постнатального возраста не-

обходимо вычесть количество недель, не-

достающее до доношенного срока бере-

менности. 

Статистический анализ проводится с 

помощью программы SPSS 18. Достовер-

ность разности относительных показате-

лей закодирована следующими кодами: * – 

р<0,05 (95,0%); ** – р<0,01 (99,0%); *** – 

р<0,001 (99,9%).  

Результаты и их обсуждение. При 

изучении возраста матери, старший воз-

раст матерей не имеет достоверных отли-

чий в сравнении с контрольной группой 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Возраст матери во время беременности 
№ Возраст Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

1 До 18 лет 1   (1,9%) - 

2 С 18 до 35 лет 39  (73,6%) 27 (77,1%) 

3 Старше 35 лет 13 (24,5%) 8 (22,9%) 

 

Различная патология матери непосред-

ственно оказывает влияние на течение и 

продолжительность беременности. Обна-

ружена достоверная связь между прежде-

временным родами и состоянием здоровья 

матери. Среди таких заболеваний, оказы-

вающих влияние на течение беременности 

у 22 (41,5%)женщин с первой группы и 8 

(22,9%), лидирующую роль занимает ост-

рая респираторная вирусная инфекция 

(р<0,05). Отягощенность инфекцией уро-

генитальной сферы достоверно чаще на-

блюдается  у матерей рожденных прежде-

временно 41,5% и 8,6% у матерей доно-

шенных детей (р<0,01). Среди заболеваний 

мочеполовой системы у матерей недоно-

шенных детей чаще встречались такие за-

болевания как пиелонефрит у 7 (13,2%) 

беременных, кольпит у 12 (22,6%) бере-

менных и вагиноз у 3 (5,7%) беременных. 

Во время беременности у матерей недо-

ношенных детей достоверно чаще 

(р<0,01), по сравнению с группой доно-

шенных, встречались такие осложнения, 

как угроза прерывания беременности в 23 

(43,4%) случаях. Безусловными факторами 

риска неблагоприятных неонатальных ис-

ходов являются ранний гестоз, который 

был у 26 (49,1%) матерей недоношенных 

детей и у 7 (20%) матерей доношенных 

детей (р<0,05). Установлена достоверная 

связь между многоводием и преждевре-

менными родами (р<0,001). Так многово-

дие по данным УЗИ было у 13 (24,5%) ма-

терей детей из 1 группы и у 2 (5,7%) мате-

рей детей из контрольной группы. 

В нашем исследовании ФПН, ЗВУР, 

преэклампсия с протеинурией оказались 

малозначительными факторами риска 

преждевременных родов. Статистически 

достоверной связи преждевременных ро-

дов с краевым предлежанием плаценты и 



35 

- Медицинские науки - 
 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019 

маловодием не обнаружено.  Наличие у 

беременной отеков и гестационной гипер-

тензии так же не явилось статистически 

достоверным фактором риска рождения 

недоношенного ребенка. 

Изучение гендерной структуры недо-

ношенных детей не показало преоблада-

ния одного из полов, девочки 26 (49,0%) и 

мальчики 27 (51,0%).  

В связи с незрелостью анатомических 

структур легких  недоношенные дети час-

то рождаются в асфиксии различной сте-

пени и нуждаются в проведении ИВЛ. У 

большинства недоношенных 33 (62,3%) 

отмечалась асфиксия в сравнении с кон-

трольной группой у 4 (11,5%). В связи с 

дефицитом образования и выработки сур-

фактанта многие из недоношенных детей, 

чаще (р<0,001) нуждаются в респиратор-

ной поддержке 20 (37,7%), а в контольной 

группе 1 (2,9%) (табл. 3).  

 

Таблица 3. Оказание неотложной помощи после рождения 
№ Объем мероприятий Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

1 Респираторная поддержка 20  (37,7%)*** 1     (2,9%) 

2 ИТ 6    (11,3%) - 

3 АБТ 6   (11,3%) - 

4 Гемостатическая терапия 3   (5,7%) - 

 

Высокие темпы прироста показателей 

физического развития отмечаются в пер-

вые 6 месяцев жизни недоношенных детей 

и ближе к одному году (табл. 4). У недо-

ношенных I степени отмечается резкий 

прирост показателей длины и массы тела 

на 38-42 недели постконцептуального воз-

раста (первые 3 месяца), а у недоношен-

ных II степени – до 3-4,5 месяцев скорре-

гированного возраста (первые 6 месяцев). 

Далее, у большинства недоношенных де-

тей  ежемесячный прирост  практически не 

отличается от аналогичных показателей 

доношенных детей. Недоношенные дети 

III степени демонстрируют резкий скачок 

ближе 9 месяцу скоррегированного воз-

раста (1- год жизни).  

1. Вес. По достижению 12 месяцев 

большинство (94,3%) недоношенных детей 

не отличаются по весовым показателям от 

доношенных сверстников. 

2. Длина тела. К 1-у году 33 прежде-

временно рожденных детей (62,3%)  дос-

тигли своей  нормы роста  по данным 

стандартных отклонений. Отставали от 

показателей доношенных детей не более, 

чем  на 1 стандартное отклонение-   

16(30,2%)  недоношенных детей и 4(7,5%) 

ребенка отставали более, чем на 2 стан-

дартных отклонения. 

3. ОГ. Значительный прирост  окружно-

сти головы отмечался к 2-5 месяцу скорре-

гированного возраста. Далее с недоношен-

ные дети демонстрировали плавный при-

рост окружности головы и к одному году 

значение окружности головы у 41 (77,4%)  

недоношенных детей совпадал  с таковым 

у доношенных детей с нормальными пока-

зателями физического развития. Отстава-

ние на 1 стандартное отклонение отмеча-

лось у 9 (17,0%) недоношенных детей, бо-

лее чем на 2 стандартных отклонения – у 3 

(5,7%) детей.  

 

Таблица 4. Сроки достижения показателей веса, роста и данных окружности головы 

недоношенных детей показателям  рекомендованных норм для детей данного возраста 

№ Показатель 

Сроки, в которые недоношенные дети достигли показателей рекомендо-

ванных норм для детей данного возраста. 

0т 0-3 месяцев От 4-6 месяцев От 7-9 месяцев 
От 10-12 меся-

цев 

1. Масса тела 22(41,5%) 20(37,7%) 2(3,8%) 6(11,3%) 

2. Длина тела 21(39,6%) 21(39,6%) 5(9,4%) 2(3,8%) 

3. Окружность головы 35(66,0%) 5(9,4%) 2(3,8%) 8(15,1%) 
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С учетом степени недоношенности, 

морфофункциональной незрелости, пери-

натальных патологий нормативы станов-

ления психомоторных функций недоно-

шенных детей отличаются от таковых у их 

доношенных сверстников. 

При анализе последствий гипоксически-

ишемической энцефалопатии, таких как 

постгипоксическая энцефалопатия, син-

дром двигательных нарушений выявлено, 

что данные осложнения чаще встречаются 

в 1 группе новорожденных, чем в кон-

трольной группе (р<0,001). 

Особенностями неврологического раз-

вития недоношенных детей является пре-

обладание синдрома гипервозбудимости 

14 (26,4%) синдрома угнетения 20 (37,7%), 

который сохраняется до 6 месяцев жизни, 

после чего сменяется на синдром двига-

тельных нарушений 23 (43,4%). К 1-у году 

жизни синдром гипервозбудимости встре-

чается у лишь 5 (9,4%) недоношенных де-

тей и не встречается у доношенных детях. 

Синдром двигательных нарушений к 1-у 

году  клинически проявляется у 7(13,2%) 

недоношенных детях и совсем не наблю-

дался в контрольной группе (р<0,05). Та-

кие изменения головного мозга как группа 

риска ЦНС, энцефалопатия смешанного 

генеза, резедуальная энцефалопатия, НМК 

гипоксического генеза показали низкую 

статистическую значимости. 

При оценке структурных изменений го-

ловного мозга по данным УЗИ головного 

мозга, частота морфофункциональных из-

менений головного мозга была статисти-

чески выше у недоношенных в 1-й группе, 

чем во 2-й (табл. 5). 

Анализ данных нейросонографии пока-

зал, что достоверно гипоксически-

ишемическая энцефалопатия встречается 

чаще в 1-й группе детей 25 (47,2%), в 

сравнении со 2-й группой 7 (20%) (р<0,05). 

В последующем до 1-го года сохраняется у 

9 (17,0%) недоношенных детей и у 1 

(2,9%) ребенка в контрольной группе. 

Незрелость головного мозга достоверно 

чаще встречается у недоношенных детей – 

16 (30,2%), у 2 (5,7%) доношенных детей 

(р<0,001). 

Кроме того по данным УЗИ головного 

мозга  для новорожденных характерна ди-

лятация ликворных пространств статисти-

чески чаще наблюдалась в 1-й группе но-

ворожденных 11 (20,8%), чем во 2-й груп-

пе детей 3 (5,7%)( р<0,01). 

Признаки умеренной гипертензии, ВЖК 

II- IV степени, субэпиндемальная киста, 

перивентрикулярный отек, расширение III 

желудочка, утолщение ПВТ, мелкие кисты 

сосудистого сплетения  не явились досто-

верными данными частой встречаемости у 

недоношенных детей. 

 

Таблица 5. Данные УЗИ головного мозга 

№ Заключение 

Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

0-6 месяцев 
7-12 меся-

цев 

0-6 меся-

цев 

7-12 ме-

сяцев 

1. ГИЭ 
25 

(47,2%)* 

9 

(17,0%) 

7 

(20%) 

1 

(2,9%) 

2. Незрелость головного мозга 16 (30,2%)*** 2 (3,8%) 2 (5,7%)  

3. Дилятация ликворных пространств 11 (20,8%)** 3 (5,7%) 1 (2,9%)  

4. Признаки умеренной гипертензии 6 (11,3%) 1 (1,9%) 1 (2,9%)  

5. ВЖК 3 (5.7%) -   

6. Субэпиндемальная киста 2 (3,8%) -   

7. Перивентрикулярный отек 1 (1,9%) -   

8 Расширение III желудочка 3 (5,7%) -   

9 Стенки БЖ утолщены 1 (1,9%) -   

10 ПВТ утолщена 1 (1,9%) -   

11 
Мелкие кисты сосудистого сплете-

ния 
1 (1,9%) -   

12 Без особенностей 10 (18,9%) 31 (58,5%) 24 (68,6%) 
10 

(28,6%) 

 



37 

- Медицинские науки - 
 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019 

Ателектатические участки паренхимы 

легких, незрелость иммунной системы не-

доношенных детей создают предпосылки 

частых респираторных заболеваний как 

верхних, так и нижних дыхательных пу-

тей. Таким образом, обнаружена досто-

верная связь между недоношенностью и  

частыми заболеваниями дыхательного ап-

парата. Так острыми респираторными ви-

русными инфекциями достоверно, чаще 

болеют недоношенные дети – 27 (50,1%), 

чем доношенные дети – 5 (14,3%), так же 

как и пневмоний недоношенные -8(15,1%) 

детей, доношенные 2 (5,7%) (р<0,01). Так, 

недоношенные дети болели острыми рес-

пираторными инфекциями более 5 раз в 

году. 

Затяжная желтуха у недоношенных де-

тей 25 (47,2%) встречалась чаще, чем у до-

ношенных 6 (17,1%) новорожденных 

(р<0,05). Это может быть связано с отяго-

щенным анамнезом беременности, внут-

риутробной инфекцией и др. Анализ дру-

гих заболеваний недоношенных, таких как 

острая кишечная инфекция, конъюктивит, 

обструктивный бронхит, паратрофия, дис-

плазия тазабедренного сустава, аденоф-

легмона подчелюстной области, остеомие-

лит, рахит не явились статистически дос-

товерными (табл. 6).  

 

Таблица 6. Перенесенные заболевания детей до 1-го года 

№ Диагноз Недоношенные (n-53) Доношенные (n-12) 

1 ОРВИ 27 (50,1%)** 5    (14,3%) 

2 ОКИ 4  (7,5%) 2     (5,7%) 

3 Пневмония 8  (15,1%)** 2     (5,7%) 

4. Неонатальная желтуха 25  (47,2%)* 6   (17,1%) 

4 Конъюктивит 2   (3,8%) 3    (8,6%) 

5 Обструктивный бронхит 5  (9,4%) 2    (5,7%) 

6 Паратрофия 1  (1,9%) - 

7 
Дисплазия тазабедренного сус-

тава 
1  (1,9%) - 

8 
Аденофлегмона подчелюстной 

области 
2  (3,8%) - 

9 Остеомиелит 1  (1,9%) - 

10 Рахит 5  (9,4%) 1    (2,9%) 

 

При исследовании общего анализа кро-

ви у 37 (54,1%) недоношенных детей из 

них анемия легкой степени была у 20 

(54,1%) В контрольной группе общий ана-

лиз крови был сделан у всех детей из них у 

12 (34,3%) была анемия легкой степени 

(р<0,05). Это возможно связано с тем, что 

беременность у матерей и 1 и 2 группы де-

тей протекала на фоне анемии. 

Выводы: 

1. Наше исследование показало, что у 

недоношенных детей важнейшим является 

именно первый год жизни и большинство 

недоношенных (94,3%) имеют шанс «дог-

нать» своих доношенных сверстников. 

2. Недоношенные дети менее 28 недель 

не доживают до 1 года в связи с грубыми 

пороками развития, меньшими компенса-

торными возможностями, трудностями 

реабилитации и выхаживания таких детей. 

3. Соматический статус матери ребенка, 

ее перенесенные заболевания во время бе-

ременности (ОРВИ, урогенитальные ин-

фекции, многоводие, угроза прерывания 

беременности, ранний гестоз) так же имеет 

огромное значение как факторы риска 

преждевременных родов.  

4. Из неврологических нарушений дос-

товерно чаще у недоношенных детей на-

бюдается гипоксически-ишемическая эн-

цефалопатия (р<0,001), с преобладанием 

«Синдрома угнетение», которое в даль-

нейшем к 4-9 месяцам трансформируется в 

«Синдром двигательных нарушений» 

(р<0,01) 

5. Из перенесенных заболеваний  недо-

ношенные дети достоверно чаще (р<0,05) 

переболевают такими заболеваниями как 

(ОРВИ, пневмония, неонатальная желту-

ха). И чаще наблюдается анемия (р<0,05). 
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Abstract. We examined 83 premature infants were examined. Risk factors for premature birth, 

diseases during pregnancy (SARS, urogenital infections, polyhydramnios, threat of termination 

of pregnancy, early gestosis) were identified. The features of morbidity, physical, neuro-mental 

development of prematurity in the first year of life. It was found that at the age of 1 year they dif-

fered from full-term children with higher incidence and presence of neurological disorders.  
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