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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ   
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Проведен литературный обзор по проблеме отдаленных результатов лечения недоношенных детей с врожденными 
пороками развития. Приведены современные данные, что недоношенные дети с врожденными пороками развития 
подвержены высокому риску развития осложнений как в остром, так и в отдаленном периоде жизни, внося 
существенный вклад в структуру детской инвалидности. Тяжелые состояния отдаленного периода требуют 
адекватной коррекции в связи с повышенным риском соматических и неврологических осложнении. 
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Высокая вероятность развития неврологических нарушений и хронических заболеваний в отдаленных периодах 
среди недоношенных детей с врожденными пороками развития ставить проблему актуальной. Применение новых 
технологии в лечении недоношенных детей с врожденными пороками развития, включающие реанимационные 
пособия, микрохирургическое вмешательство, вспомогательную вентиляцию легких, контроль кислородной 
подачи, инфузионную терапию, привели к повышению выживаемости реанимационных новорожденных, но 
увеличилось абсолютное число детей с соматическими и неврологическими расстройствами, повышающей риск 
дальнейших осложнений в отдаленном периоде [1].   
Наиболее частыми неблагоприятными исходами развития недоношенных детей в отделенном периоде являются 
нарушения со стороны нервной системы, включающие ДЦП, слепоту, глухоту, задержку умственного развития, 
гидроцефалию и эпилепсию [2]. У недоношенных частота нарушений со стороны нервной системы составляет от 6% 
до 20% [3, 4, 5].   
Для недоношенных детей характерно нарушение состояния здоровья, физического и полового развития в 
последующие периоды [6, 7]. У 40% выживших имеется детский церебральный паралич, гидроцефалия, умственная 
отсталость, судорожные состояния, нарушения поведения, поражение органов слуха и зрения (ретролентальная 
фиброплазия) [8, 9]. У недоношенных детей в отдаленном периодах наблюдались нарушение памяти, расстройства 
сна, синдром дефицита внимания, поведенческие нарушения [1]. 
Наиболее частым осложнением у недоношенных детей в отдаленном периоде является патология органов дыхания: 
инфекции верхних и нижних дыхательных путей, бронхиальная астма, ЛОР - патология [1], что требует повторных 
госпитализаций. При этом сочетание его с врожденными патологиями ухудшает общий статус ребенка. W.H. Kitchen 
et. al. (1993) показал, что недоношенные дети в раннем возрасте часто госпитализируются и в хирургические 
отделения: для коррекции врожденных аномалии и проведения операций на ЛОР-органах (дефекты трахеи, глотки, 
челюсти после длительного стояния интубационной трубки; аденоидиты, отиты), ортопедической коррекции 
контрактур при церебральном параличе [10].   
Незначительные отклонения со стороны нервной системы с возрастом диагностируют чаще: от 31% к 4 годам до 
53% 18 годам [11].   
В исследованиях P.Y. Ancel и соавт. (2014) показано, что cреди 1954 недоношенных детей, рожденных на 23-32-й 
неделях гестации, к 2-летнему возрасту ДЦП развился у 8,2%, заболеваемость им увеличивалась по мере снижения 
гестационного возраста (20% - у детей со сроком гестации 24-26 нед. и 4% - со сроком гестации 32 нед.). В случае 
выявления по данным нейросонографии в остром периоде пери-интравентрикулярных кровоизлияний III степени 
ДЦП развивался в 17% случаев, перивентрикулярной лейкомаляции — 25% случаев [12].  
По данным Демьянова (2006) на первом году жизни глубоко недоношенные дети чаще всего болеют ОРВИ (до 6 
эпизодов в год), пневмонией (50% детей), у них отмечаются перинатальные энцефалопатии (60%), 
сопровождающиеся отставанием в нервно-психическом (85%) и физическом развитии (65%). Ретинопатия 
встречалось у 45% пациентов. Автор отмечает, что на первом году жизни умственные, языковые и речевые 
нарушения отмечаются до 20,0% детей, двигательные же — у 25,0% выживших до года. Висцеральные и 
метаболические расстройства встречались у 16,3% глубоко недоношенных младенцев [13].   
Изучение состояния здоровья глубоконедоношенных детей по данным А.А. Баранова (2001), родившихся с массой 
тела менее 1000 г. в отдаленные периоды жизни показало, что 24% детей развивались нормально [2]. Fulagi Y. et al.. 
(1998) установил, что в Японии в группе детей с массой тела при рождении менее 1000 г. соответственно возрасту 
развивались 66% пациентов, треть - имели неврологические расстройства [14].   
Отдаленные наблюдения за детьми перенесших пери- интравентрикулярные кровоизлияния свидетельствовали, 
что у 55% детей развилась тяжелая инвалидность, у 20% - умеренная [15]. Незначительные отклонения со стороны 
нервной системы у недоношенных с возрастом увеличивались от 31% к 4 годам до 53% к 8 годам [16]. У 
недоношенных грубые нарушения со стороны нервной системы обнаруживаются в перинатальном периоде, но 
минимальные дисфункции диагностируются как правило значительно позднее - к 6-10 годам, поэтому так важно 
длительно наблюдать за развитием недоношенных детей [17].  
Глазная патология к 12-летнему возрасту в 50,8% присутствует у недоношенных детей и проявляется в виде 
страбизма, миопии, нарушении цветового зрения, снижения остроты зрения, изменения размера глазного яблока 
[18]. Автор показывает связь офтальмологической патологии в 12-летнем возрасте с ретинопатией 3-4 стадии. 
Бронхолегочная дисплазия недоношенных детей вносит существенный вклад в структуру заболеваемости 
бронхиальной астмы и бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста. По данным Bernstein S. Et al. 
(1998) недоношенные дети с бронхолегочной дисплазией имеют хроническую легочную недостаточность, 



 

испытывают проблемы с энтеральным питанием, что приводит к задержке роста и массы тела, как в остром, так и в 
отдаленном периодах жизни [19].   
По данным многих авторов отмечено, что у недоношенных детей на первом году жизни отмечаются задержки весо-
ростовых показателей, а также гетерохронии роста. К 3 годам все недоношенные дети отставали в росте от 
сверстников, но к 8 годам отставание имели лишь 48% детей [2, 19].  
Баранов А.А (2001) отмечает, что у недоношенных детей рожденных на сроке 31-33 неделях, при оценке 
физического развития (веса, роста, окружности головы) у детей в 3-х летнем возрасте параметры роста были 
незначительно сниженными и выявлялся недостаточный вес и снижение окружности головы (6,2%) [2]. 
Помимо неврологических нарушений у глубоконедоношенных детей, на дальнейшее развитие и состояние их 
здоровья оказывает ряд специфических проблем включающих соматические хронические заболевания, 
функциональные расстройства. Возникающие проблемы связаны не только с недоношенностью, но и являются 
общими для всех пациентов, перенесших интенсивную терапию [20, 1].  
Таким образом, анализ литературных данных по проблеме врожденных пороков развития у недоношенных детей 
показал, что развитие неонатальной реанимации привело к снижению летальности и выживанию недоношенных 
детей с врожденными пороками развития. Недоношенные дети подвержены высокому риску развития осложнений 
как в остром, так и в отдаленном периоде жизни, внося существенный вклад в структуру детской инвалидности.  
Тяжелые состояния отдаленного периода, возникающие у недоношенных детей с врожденными пороками развития, 
требуют адекватной коррекции в связи с повышенным риском соматических и неврологических осложнении.  
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ТУА БІТКЕН ДАМУ АҚАУЛАРЫ БАР ШАЛА ТУЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ЕМДЕУДІҢ  

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ НӘТИЖЕЛЕРІ  
(ӘДЕБИЕТТТІК ШОЛУ) 

 
Түйін: Туа біткен даму ақаулары бар шала туылған нәрестелерді емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелері туралы 
әдебиеттерге шолу жасалынды. Туа біткен даму ақаулары бар шала туылған нәрестелер өмірлерінің бастапқы және 
ұзақ мерзімдерінде асқынулардың даму қаупі жоғары болатындығы көрсетілді. Бұл балалар мүгедектілік 
құрылымына айтарлықтай үлес қосады. Ұзақ мерзімді ауыр жағдайлары соматикалық және неврологиялық 
асқынулардың жоғарылауына байланысты болып, тиісті шаралардың өткізілуін  қажет етеді. 
Түйінді сөздер: туа біткен ақаулар, шала туылған нәрестелер, ұзақ мерзімді нәтижелер, соматикалық және 
неврологиялық асқынулар, баланың мүгедектігі, аурудың болжамы. 
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LONG-TERM RESULTS OF TREATMENT OF PREMATURE BABIES  
WITH CONGENITAL MALFORMATIONS  

(LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: A literature review was conducted on the problem of long-term results of treatment of premature babies with 
congenital malformations. Modern data are presented that premature babies with congenital malformations are at a high risk 
of developing complications in both the acute and long-term life, making a significant contribution to the structure of 
childhood disability. Severe long-term conditions require adequate correction due to the increased risk of somatic and 
neurological complications. 
Keywords: congenital malformation, premature infants, long-term results, somatic and neurological complications, 
childhood disability, disease prognosis 


