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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Резюме:В данном обзоре проведен анализ современной литературы по зарубежным и отечественным источникам о 
частоте, факторах риска рождения в экстремально раннем сроке беременности, выживаемости  детей родившихся с 
экстремально низкой массой тел (ЭНМТ). Даны и описаны проблемы состояния здоровья  детей в постнатальной 
жизни на амбулаторном этапе.  
Ключевые слова:  недоношенные дети, экстремально низкая масса тела  (ЭНМТ), катамнез.  
 
По известным данным ежегодно во всем мире недоношенными рождаются около 15 миллионов детей, что указывает 
на глобальный уровень преждевременных родов (около 11%), варьирующийся от 4% в Беларуси до 18% в Малави 
[1,2,3,4,5,6]. Согласно данным общедоступных информационных средств, в странах СНГ частота преждевременных 
родов составляет от 7-12 %. По сведениям Росстата, в России рождаются недоношенными около 8% новорожденных 
[7]. В Казахстане, в последние годы, частота рождения недоношенных новорожденных удерживается в пределах 6,4% 
8. Из числа недоношенных детей в мире  примерно от 1,5 до 5% недоношенных детей рождаются на сроках до 28 
недель гестации, по данным ВОЗ, 0,4-0,5% детей рождаются с экстремально низкой массой тела  9,10.  
Недоношенность является основной причиной примерно одного миллиона неонатальных смертей каждый год и 
значительным фактором, способствующим заболеваемости, распространяющейся во взрослой жизни. 
Преждевременные роды подразделяются в соответствии с гестационным возрастом при рождении на крайне 
недоношенные (<28 недель), очень недоношенные (от 28 до <32 недель) и от умеренных до поздних недоношенных 
(от 32 до <37 недель) 11,12,13. 
Существует огромная разница выживаемости недоношенных детей в зависимости от того, где они родились. В 
странах с высоким уровнем доходов половина детей, рожденных на 24 неделе жизни, выживает, тогда как в странах с 
низким уровнем доходов половина детей, рожденных на 32 неделе жизни, все еще умирает из-за отсутствия 
основного ухода за новорожденными. На данном этапе не существует технологии предотвращения преждевременных 
родов, значит сохраняется актуальность выявления беременности высокого риска на раннем этапе и стремление к 
эффективной профилактике не вынашивания 14,15,16,17]. Статистические данные показывают, что в Европе на 
долю младенцев, родившихся с чрезвычайно низкой массой тела (менее 1000 граммов) приходится в среднем 0,4% 
новорожденных 18,19. В США число детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (<1000 г) составляет в 
среднем 0,5% от всех живорожденных 20. По данным российских авторов среди новорожденных примерно 1,0–1,2% 
детей рождаются глубоко недоношенными, в том числе с ЭНМТ– 0,1-0,3% 21. В Республике Казахстан частота 
рождения детей с массой тела 500 - 999 грамм составляет 0,35% от всех маловесных детей 22. 
Жизнеспособность человека, определяемая как гестационный возраст, при котором шанс на выживание составляет 
50%, в настоящее время в развитых странах составляет примерно 23–24 недели. Несмотря на технологические 
достижения и усилия экспертов по детскому здоровью последнего поколения, крайне недоношенный ребенок (менее 
28 недель беременности) и младенец с крайне низкой массой тела при рождении (<1000 грамм) остаются в группе 
высокого риска смерти, которая составляет 30–50% 23,24. 
Российскими учеными, в результате многолетних исследовании, было установлено, что основную долю ранней 
неонатальной смертности составляют дети с экстремально низкой массой тела (34,7%), родившиеся в результате 
преждевременных родов (71,4%). Основными причинами смерти явились: 1) респираторные нарушения  51%; 2) 
врожденные аномалии  12,5%; 3) нетравматические внутрижелудочковые кровоизлияния  13,5% 25.  
В последние десятилетия достижения мировой науки и медицины во многом обусловлены фармакологическими и 
технологическими вмешательствами, некоторые из которых разрабатывались еще в 1970-х годах, включая введение 
постоянного положительного давления в дыхательных путях, механической вентиляции и экзогенного сурфактанта 
[26, 27,28, 29, 30, 31,32,33,34,35]. Однако, выживаемость новорожденных, в особенности крайне недоношенных 
младенцев, зависит от уровня возможностей системы здравоохранения той или иной страны 36. В развитых странах 
новорожденные обычно умирают от неизлечимых причин, таких как врожденные пороки развития, тогда как 
большинство младенцев в развивающихся странах умирают от предотвратимых состояний, включая инфекции, 
асфиксию при рождении и недоношенность 37,38. 
Самые низкие показатели выживаемости глубоко недоношенных детей в африканских странах. Так, в Нигерии 
выживаемость детей, родившихся до 28 недель беременности, составляет менее 20% 39.  
В результате ретроспективного исследования «случай-контроль» японскими учеными выявлено, что выживаемость у 
недоношенных младенцев с весом 400-500 г составляет около 40%, а у детей с весом 500-600 г – более 60%. В 
пересчете на неделю гестации выживаемость составляет 30% в 22 недели и 60% в 23 недели. В сроке беременности 25 
недель и более показатели выживаемости достигают 80% 40. 
Результаты исследовании последних десятилетии показывают, что в США, Англии и Австралии показатели 
выживаемости младенцев, родившихся с крайней недоношенностью, составляют 23–27% для родов на 23 неделе, 42–
59% для рождений на 24 неделе и 67–76%. % для родов на 25 неделе беременности 41,42.  
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В России, в последние годы, выживаемость недоношенных детей массой 500-749 г составила 12,5%, 750-999 - 66,7%г, 
1000-1249 г - 84,6%, 1250-1499 г - 92,7% 43.  
В официальных источниках Республики Казахстан отмечается, что выживаемость в группе детей с массой тела при 
рождении 500-999 грамм составляет в среднем 46,4% [www.medinfo.kz]. 
В связи с решением Всемирной Организации Здравоохранения установить нижний предел живорождённости  до 500 
ᴦрамм, со сроками внутриутробного развития 22 недели и более World health Organization, Geneva,1977, проблема 
рожденных детей с экстремально низкой массой тела  младенцев приобрела еще большую актуальность. Крайне 
недоношенные младенцы, в связи с его распространенностью, увеличением выживаемости, краткосрочной и 
долгосрочной заболеваемостью, высоким экономическим бременем и тем, что он способствует снижению 
младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, являются проблемой общественного 
здравоохранения во всем мире 44. 
Актуальность данной проблемы растет с каждым годом и в нашей стране, что, несомненно, связано с переходом 
Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованный Всемирной организацией 
здравоохранения 45. В результате многочисленных международных исследовании было выявлено, что выжившие 
глубоко недоношенные дети подвержены как краткосрочным, так и длительным заболеваниям органов и систем [46, 
47, 48, 49, 50]. Таким образом, проблема недоношенных детей с ЭНМТ при рождении становится острой проблемой не 
только перинатальной медицины и неонатологии, так и педиатрии в целом. 
Соответственно незрелости и недостаточности жизненно важных функциональных систем в сочетании с тяжелой 
перинатальной патологией у детей, родившихся с ЭНМТ, постнатальная адаптация имеет свои особенности и требует 
использования всего арсенала современных технологий выхаживания. У данной категории детей высок риск 
заражения тяжелыми инфекциями с летальным исходом; развития респираторного дистресс-синдрома; повреждений 
головного мозга, в частности внутричерепных кровоизлияний; развития некротизирующего энтероколита; 
ретинопатии, анемии, трудностей вскармливания и др. [51, 52,53, 54,55]. 
Российские авторы, в контексте долгосрочных проблем крайне недоношенных детей, подчеркивают тот факт, что 
перинатальные центры, осуществляющие I и II этапы выхаживания недоношенных детей, в большинстве своем не 
имеют III этапа, на котором предусматривается осуществление помощи детям с ЭНМТ до 3 лет жизни в условиях 
дневного и круглосуточного стационара, где формируется программа реабилитации в ранний восстановительный 
период 56. Дети из этой группы после выписки из стационара (со второго этапа выхаживания), имеют, по разным 
данным, около 5 заболеваний и относятся ко второй – пятой группам здоровья. Из них около 68 % детей в 
последующем формируют третью группу здоровья, характеризующуюся наличием хронической компенсированной 
патологии 57. По данным зарубежных авторов частота повторной госпитализации младенцев с крайне низкой 
массой тела при рождении в течение первого года жизни составляет примерно 49-50% 58,59.  
Немало исследователей считают, что рост инвалидности среди детского населения, в последние годы, может быть 
связан с достижением современной медицинской технологии (повышение выживаемости глубоко недоношенных 
новорожденных). Как известно, инвалидность актуальная проблема для любого общества и относится к 
приоритетным направлениям не только деятельности системы здравоохранения, но и государства в целом как  
социальная проблема 52,60,61. 
В результате многолетних исследовании российскими учеными установлено, что среди новорожденных с массой тела 
при рождении менее 1000 грамм в каждом четвертом случае отмечаются тяжелые инвалидизирующие заболевания 
62,63. Вместе с тем у крайне недоношенных младенцев к 3 годам жизни инвалидность составляет примерно 12–40%, 
что в 22 раза выше, чем у доношенных. Также имеются данные, что у детей, родившихся с ЭНМТ, инвалидизирующие 
состояние выявляется в 1,7 раза чаще, чем у детей с ОНМТ 64,65.  
При анализе паттернов патологических состояний и исходов у недоношенных младенцев, родившихся с ЭНМТ, было 
выявлено, что среди неблагоприятных исходов наиболее часто выявляются последствия перинатальных поражений 
центральной нервной системы 48,64. В последующем это создает предпосылки для формирования нарушений 
нервно-психического развития, проблем поведенческого характера и трудностей обучения у детей школьного 
возраста [66, 67,68, 69].  
На протяжении первых трех лет жизни крайне недоношенные дети с ЭНМТ имеют низкие показатели физического 
развития. В работах российских ученых показано, что у 58,4% детей с ЭНМТ на фоне низких показателей физического 
развития чаще встречалась задержка психомоторного и психоречевого развития, к 24 месяцам - нормальные 
показатели нервно-психического развития встречались только в 26,7% случаев, к 36 месяцам – в 86,6% определялась 
задержка речевого и познавательного развития. У данной категории детей в 100% случая диагностирована анемия 
недоношенных, в 68,4% - бронхолегочная дисплазия, в 45,6% - перивентрикулярные кровоизлияния 2-3 степени 43. 
В последние годы, также как и раннее, сохраняется существенное несоответствие между высокими технологиями 
выхаживания крайне недоношенных детей в специализированных стационарах и их последующим наблюдением и 
реабилитацией их в амбулаторно-поликлинической системе 65. 
Безусловно, в периоды после выписки из стационара, существует острая необходимость специального ухода за крайне 
недоношенными младенцами 70. В международной литературе последних десятилетии, имеются множество 
сообщении об исследованиях по разработке методик реабилитации и алгоритмов лечения глубоко недоношенных 
детей после выписки из стационара (I и II этапы выхаживания). Были разработаны различные программы 
вмешательства на раннем этапе развития крайне недоношенных детей, которые, насколько это возможно, способны 
предотвратить и / или смягчить двигательные и когнитивные нарушения, вызванные недоношенностью. Основной 
акцент программы направлен на развитие младенца и отношениям между родителями и младенцем, а также на 
создание для ребенка надлежащей периодичности амбулаторных посещений медицинскими работниками 71.  
Например, общенациональное когортное исследование, проведенное на Тайване, выявило связь между более низкой 
массой тела в скорректированном возрасте 6, 12 и 24 месяцев и плохими исходами нервного развития у 
недоношенных детей с очень низкой массой тела. По мнению исследователей, в клинической практике пациенты со 



значительными неврологическими / психомоторными нарушениями нуждаются в агрессивном вмешательстве и 
реабилитации 72.  
Так, в работах иранских авторов отмечалось, что частота регулярных наблюдений за недоношенными 
новорожденными после выписки из больницы была низкой. В результате проспективного описательного 
исследования по изучению распространенных после выписки проблем у недоношенных новорожденных ученые 
пришли к выводу, что наилучшие результаты у этих пациентов достигаются при продолжении наблюдения в 
специальных клиниках последующего наблюдения с опытной мультидисциплинарной группой специалистов 
(неонатологов, офтальмологов, детских неврологов, физиотерапевтов, аудиологов и диетологов) 73.  
Американская академия педиатрии (AAP) предположила, что планирование выписки недоношенных детей должно 
включать шесть основных компонентов, включая обучение родителей, оценку нерешенных медицинских проблем, 
эффективность первичной медико-санитарной помощи, планирование ухода на дому, мобилизацию и определение 
служб поддержки, а также наблюдение и назначение клиник последующего наблюдения. Особое внимание к 
дополнительному уходу и последующему наблюдению за недоношенными детьми уделяется в клиниках 
последующего наблюдения за новорожденными с высоким риском (HRNFC). HRFNC  это многопрофильные клиники 
для выявления и лечения проблем в различных областях, таких как аспекты питания, роста / развития, 
неврологические, слуховые, визуальные и реабилитационные аспекты у недоношенных детей от ранних периодов 
после выписки до месяцев или лет после выписки 74.   
По мнению американских авторов, пока неясно, какие виды медицинских вмешательств (связи с общественностью, 
специальный координатор по уходу, круглосуточный доступ к квалифицированной клинической службе или услуги 
вспомогательного консультационного центра третичной помощи) достоверно приведут к оптимальным результатам. 
Они также считают, что врач первичной медико-санитарной помощи может контролировать большую часть помощи 
глубоко недоношенным детям, включая поддержку принятия решений и клиническую экспертизу, связь с ресурсами 
сообщества, поддержку пациентов и их семей в самоуправлении и преобразование медицинской практики с 
использованием клинических информационных систем. Ведение популяции недоношенных новорожденных требует 
реестра, в котором будут проспективно определены категории младенцев для отслеживания, мониторинга и 
выделения ресурсов, если это необходимо. Существующие алгоритмы выявления детей из группы высокого риска 
зависят от определения групп риска. Альтернативой является внедрение системы отслеживания недоношенных 
новорожденных после выписки из стационара 58,75.  
С точки зрения российских исследователей, недостаточность преемственности и единого научно обоснованного 
подхода к ведению детей данной категорий нередко является фактором применения абсолютно противоположных 
схем лечения и реабилитации. Очень часто встречаются случаи как полипрагмазий, так и выжидательной тактики, 
которые могут привести к упущению оптимальных сроков для эффективного восстановления функций организма 
младенца, родившегося с экстремально низкой массой тела [64,65,76].  Многие врачи первичного звена сообщают, что 
их практика не предназначена для оптимального управления спектром потребностей в уходе за детьми со сложными 
медицинскими проблемами. Причины дискомфорта включают нехватку времени, отсутствие клинических знаний и 
комфорта при уходе за преждевременно родившимся ребенком 77,78. Все это обуславливает необходимость 
улучшения восстановительного лечения в амбулаторно-поликлинической системе, однако, единых принципов 
лечения с определенными сроками и объемами проводимой терапии на данном конкретном этапе наблюдения, 
зачастую, не отработаны до конца или противоречивы. К примеру, представленные в литературе алгоритмы лечения 
крайне недоношенных младенцев с тяжелой перинатальной патологией центральной нервной системы разработаны 
для терапии пациентов в стационарных условиях 64,65, но общего варианта объемов и сроков начала 
восстановительного лечения в амбулаторных условиях не имеется 76, основная терапия представлена препаратами 
не имеющих доказательную базу. 
На сегодняшний день в Российской федерации функционируют множество кабинетов катамнеза для чрезвычайно 
недоношенных детей. Эти кабинеты восстановительного лечения созданы на базах многопрофильных детских 
больниц и перинатальных центров. Такая форма организации медицинской помощи недоношенным младенцам 
способствует сохранению междисциплинарного подхода и четкой преемственности не только между 
соответствующими отделениями, но и другими структурными подразделениями больницы (нейрохирургическим, 
кардиологическим, нефрологическим, неврологическим, офтальмологическим, лучевой диагностики, лабораторным, 
функциональной диагностики и др.) при ведении пациентов данной группы. В работе этих структур наряду со 
специалистами задействованы родители, психологи, специалисты-реабилитологи, логопеды-дефектологи. 
Основными задачами катамнестического наблюдения являются: комплексное динамическое наблюдение за 
недоношенными детьми первых трех лет жизни; разработка и использование индивидуальных лечебно-
реабилитационных программ для каждого недоношенного ребенка до достижения им 3-летнего возраста; проведение 
профилактической вакцинации по индивидуальному графику в обязательном порядке, т.е. оказание 
высококвалифицированной медицинской помощи детям, родившимся с ОНМТ и ЭНМТ, в условиях амбулаторного 
наблюдения (третий этап) [76,79].  
Выводы: Несмотря на то, что выживаемость глубоко недоношенных детей в перинатальный период достаточна 
высокая и достигает 70% в зависимости от уровня жизни той страны, где родился недоношенный показатели по 
инвалидности и смертности, качество их жизни в последующие годы в разных странах остается еще недостаточно 
изученным. В Казахстане углубленного изучения и анализа состояния здоровья детей с ЭНМТ и научно обоснованного 
подхода к ведению в условиях МПСП не проводилось. На уровне практического здравоохранения, в последние 
несколько лет, стали функционировать кабинеты в двух крупных мегаполисах страны, однако они не имеют тесного 
контакта с врачами ПМСП и, в то же время, ведение медицинской документации и мониторинг каждого ребенка не 
интегрирован с информационной системой Минздрава. Не разработаны единые протоколы и стандарты для работы 
специалистов с данной категорией детей на амбулаторном уровне. Вместе с тем, в связи с отсутствием единого 
реестра недоношенных детей не ведется статистика выживаемости и анализ состояние здоровья выживших детей, в 
особенности детей с ЭНМТ. Создание единой модели ведения детей и их мониторинг с созданием регистра 



недоношенных детей, родившимся с экстремально низкой и очень низкой  массой тела,  позволит достигнуть 
хороших результатов в выхаживании и абилитации данного контингента детей и улучшить показатели 
выживаемости и инвалидности. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1 WHO. 2018. Preterm birth. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth. 
2 CoboT. Risk factors for spontaneous preterm delivery. Int J GynecolObstet 2020; 148: 17– 23. 
3 United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). ‘Levels & Trends in Child Mortality: Report. 
Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation’. New York, NY: United Nations 
Children’s Fund; 2019. 
4 Salimah R. Walani.Global burden of preterm birth.International Journal of Gynecology & Obstetrics.2020; 150: 31–33.DOI: 
10.1002/ijgo.131955 
5 UNICEF Publications. Every Child Alive: The urgent need to end newborn deaths. February 2018, UNICEF. 
6 By Joyce A. Martin, M.P.H., Brady E. Hamilton, Ph.D., Michelle J.K. Osterman, M.H.S., and Anne K. Driscoll, Ph.D.,Division of Vital 
Statistics. National Vital Statistics Reports Volume 68, Number 13, November 27, 2019. 
7 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
8 А.Марат, Т. Укыбасова. Структура и факторы риска преждевременных родов. КлиническаямедицинаКазахстана: Том 
3, № 45 (дополнение 3), выпуск 2017. Стр.4-17 
9 Born too soon: the global action report on preterm birth. WorldHealthOrganization. 2014. (InRuss.) 
10 Н.Н. Заваденко, Л.А. Давыдова, А.Н. Заваденко // Нервно-психическое развитие детей, родившихся 
глубоконедоношенными с экстремально низкой или очень низкой массой тела //Журнал неврологии и психиатрии, 
11, 2018, стр. 49-55. 
11 Pinto F., Fernandes E., Virella D., Abrantes A., Neto M.T.  Born Preterm: A Public Health Issue. Port J Public Health 2019; 
37:38–49. https://doi.org/10.1159/000497249 
12 Shulman H, Angelo D, Harrison L, Smith R, Warner L. The pregnancy risk assessment monitoring system (PRAMS): overview 
of design and methodology. Am J Public Health. 2018 Oct;108(10):1305-1313. 
13 Carter FA, Msall ME. Long-term functioning and participation across the life course for preterm neonatal intensive care unit 
graduates. ClinPerinatol. 2018 Sep;45(3):501–27. 
14 Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G. et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress 
Syndrome - 2019 Update. Neonatology. 2019. Vol. 115. P. 432-450. 
15 Межинский С.С., Карпова А.Л., Мостовой А.В., Андреев А.В., Шилова Н.А., Харламова Н.В. Обзор Европейских 
согласительных рекомендаций по ведению новорожденных с респираторным дистресс-синдромом – 2019. 
Неонатология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7. № 3. С. 46-58. doi: 10.24411/2308-2402-2019-13006 
16 Davies EL, Bell JS, Bhattacharya SJC, et al. Preeclampsia and preterm delivery: a population-based case-control study. 
Hypertens Pregnancy 2016; 35:510–9. 
17 Huang Jin, Qian Yating, GaoMingming at al.Analysis of factors related to preterm birth: a retrospective study at Nanjing 
Maternity and Child Health Care Hospital in China.Medicine: July 10, 2020 - Volume 99 - Issue 28 - pe21172. doi: 
10.1097/MD.0000000000021172 
18 Statista Research Department, 2020. 
19 Bonamy A, Zeitlin J, Piedvache A, Maier R, van Heijst A, Varendi H, et al. Wide variation in severe neonatal morbidity among 
very preterm infants in European regions. Arch Dis Child Fetal Neonat al Ed. 2019 Jan;104(1): F36-F45. 
20 Brumbaugh JE, et al. JAMA Pediatrics. 2019; DOI: 10.1001 / jamapediatrics.2019.0180. 
21 Р.И. Шалина, Ю.В. Выхристюк, Е.Я. Караганова, Е.Р. Плеханова, Е.В. Лебедев, Д.С. Спиридонов //Здоровье детей, 
родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела // Лечебное дело 2.2016., стр.14-21. 
22 Дети Казахстана: Статистический сборник. Астана 2017. Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. www.stat.gov.kz. 
23 Hannah C. Glass, Andrew T. Costarino, Stephen A. Stayer, Claire Brett, Franklyn Cladis, FAAP, and Peter J. Davis. Outcomes 
for Extremely Premature Infants. AnesthAnalg. 2015 Jun; 120(6): 1337–1351. Doi: 10.1213/ANE.0000000000000705 
24 Hui-Jia Lin, Li-Zhong Du, Xiao-Lu Ma, Li-Ping Shi, et al. Mortality and Morbidity of Extremely Low Birth Weight Infants in the 
Mainland of China: A Multi-center Study Chin Med J (Engl). 2015 Oct 20; 128(20): 2743–2750.Doi: 10.4103/0366-6999.167312 
25 Е.А. Проценко, М.М. Гурова, Е.В. Подсвирова, С.В. Волобуева, Т.А. Романова, В.С. Попова, Ю.В. Бурцева 
//Региональные особенности ранней неонатальной смертности (по данным Белгородской области за период 2012–
2015 гг.) // Педиатр. Т. 9. Вып. 1 / Pediatrician (St. Petersburg). 2018;9(1), стр.61-67. 
26 Brumbaugh JE, etal. JAMAPediatrics. 2019; doi:10.1001/jamapediatrics.2019.0180. 
27 Клестова Б.О. Выживаемость и нарушение неврологического развития у детей, родившихся с экстремально низкой 
массой тела / Б.О. Клестова, С.Н. Стронина, С.А. Башкатова // Mолодой ученый. — 2016. — № 4. — С. 283-285. 
28 HardingJE, etal. Lancet. 2017; doi:10.1016/S0140-6736(17)30552-4. 
29 HofstetterAM, et al. Pediatrics. 2019; doi:10.1542/peds.2018-3520. 
30 Owen LS, et al. Lancet. 2017; doi:10.1016/S0140-6736(17)30312-4. 
31 Raju TNK, et al. ActaPædiatrica. 2017; doi:0.1111/apa.1388. 
32 UNICEF.Low birthweight. Availableat:https://data.unicef.org/topic/nutrition/low-birthweight/. August 22, 2019. 
33 Ведение новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Клинические рекомендации под редакцией 
академика РАН Н.Н. Володина. 2016, С.38. 
34 Дорожкина И.М., Углева Т.Н., Алексеенко Л.А. Опыт ведения новорожденных с бронхолегочной дисплазией в 
Перинатальном центре окружной клинической больницы. Здравоохранение ЮГРЫ: опыт и инновации. №4. 2017. С.56-
60. 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
https://doi.org/10.1159/000497249
http://www.stat.gov.kz/


35 Aly H, et al., Surfactant and continuous positive airway pressure for the prevention of chronic lung disease: History, reality, 
and new challenges, Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.siny.2017.08.001 
36 Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH et al. High-quality health systems in the sustainable development goals 
era: time for a revolution. Lancet Glob Health. 2018;6(11): e1196–252. 
37 Alyahya, M.S., Khader, Y.S., Batieha, A. et al. The quality of maternal-fetal and newborn care services in Jordan: a qualitative 
focus group study. BMC Health Serv Res 19, 425 (2019). https://doi.org/10.1186/s12913-019-4232-9 
38 Alhassan Abdul-Mumin, Sheila AgyeiwaaOwusu, and AbdulaiAbubakari. Factors Associated with Treatment Outcome of 
Preterm Babies at Discharge from the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of the Tamale Teaching Hospital, Ghana. 
International Journal of Pediatrics. Volume 2020 |Article ID 5696427 | https://doi.org/10.1155/2020/5696427 
39 Masaki Ogawa, Yoshio Matsuda, Eriko Kanda, Jun Konno et al. Survival Rate of Extremely Low Birth Weight Infants and Its 
Risk Factors: Case-Control Study in Japan. International Scholarly Research Notices, vol. 2013, Article ID 873563, 6 pages, 2013. 
https://doi.org/10.1155/2013/873563 
40 Rysavy MA, LiL, Bell EF, Das A, Hintz SR, Stoll BJ, et al. Between-hospital variation in treatment and outcomes in extremely 
preterm infants. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research 
Network. N Engl J Med 2015; 372:1801–11. 
41 60. Bolisetty S, Legge N, Bajuk B, Lui K. Preterm infant outcomes in New South Wales and the Australian Capital Territory. 
New South Wales and the Australian Capital Territory Neonatal Intensive Care Units’ Data Collection. J Paediatr Child Health 
2015; doi: 10.1111/jpc.12848. 
42 Муц Е.Ю., Шестакова В.Н. // Особенности физического и нервнопсихического развития глубоконедоношенных 
детей раннего возраста, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела в калининградской области // 
Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2019, Т. 18, № 2. 
43 Raju TN, Pemberton VL, Saigal S, Blaisdell CJ, Moxey-Mims M, Buist S; Adults Born Preterm Conference Speakers and 
Discussants. Long-term healthcare outcomes of preterm birth: an executive summary of a conference sponsored by the 
National Institutes of Health. J Pediatr. 2017 Feb; 181:309–318.e1. 
44 Barfield WD. Public health implications of very preterm birth. ClinPerinatol. 2018 Sep;45(3):565–77. 
45 Приказ МЗ РК № 514 от 31.07.2012г. «О введении медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения, 
смерти и перинатальной смерти» 
46 HemaliJayakody, UpulSenarath, DeepikaAttygalle. Health related quality of life of preterm born children at three years in a 
suburb an district in Sri Lanka: a retrospective cohort study. BMC Pediatr. 2018 Jun 15;18(1):193. doi: 10.1186/s12887-018-
1162-3. 
47 M. E. Tchamo, A. Prista and C. G. Leandro. Journal of Developmental Origins of Health and Diseaseo Volume 7, Issue 4. 
August 2016, pp. 408-415. DOI: https://doi.org/10.1017/S2040174416000131 
48 Щербатюк Е. С., Хмилевская С. А., Зрячкин Н. И. Особенности состояния здоровья и проблемы реабилитации детей 
раннего возраста, родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела (обзор). Саратовскийнаучно-
медицинскийжурнал 2017; 13 (2): - С.245–251. 
49 SangeetaMallik, Donna Spiker. Effective Early Intervention Programs for Low Birth Weight Premature Infants: Review of the 
Infant Health and Development Program (IHDP). SRI International Early Childhood Program Center for Education and Human 
Services, USA. March 2017, 3rd ed. 
50 Yuet Yee Chee, Rosanna Ming Sum Wong, Mabel Siu Chun Wong, et all. Changes in Mortality and Cerebral Palsy in Extremely 
Low-Birth-Weight Infants in a Tertiary Center in Hong Kong. Section on Maternal, Newborn, and Child Morbidity and Mortality. 
First Published January 22, 2020. https://doi.Org/10.1177/2333794X20901932 
51 Pinto F., Fernandes E., Virella D., Abrantes A., Neto M.T.  Born Preterm: A Public Health Issue. Port J Public Health 2019; 
37:38–49. https://doi.org/10.1159/000497249 
52 Филькина О.М., Воробьева Е.А., Долотова Н.В., Матвеева Е.А., Малышкина А.И., Гаджимурадова Н.Д. / Факторы риска 
и алгоритм прогнозирования нарушений здоровья к году жизни у детей, родившихся с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела // Анализ риска здоровью. — 2016. — № 1 (13). — С. 69-76. 
53 Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в 
Российской Федерации / Министерство здравоохранения РФ; Департамент мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения; ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ. М., 2016. 
54 Davidson LM, Berkelhamer SK. Bronchopulmonary dysplasia: chronic lung disease of infancy and long-term pulmonary 
outcomes. J Clin Med. 2017 Jan;6(1):4. 
55 Shannon J, Wikenheiser-Brokamp K, Greenberg J. Lung growth and development. In: Broaddus C, Mason R, Ernst J, King T, 
Lazarus S, Murray J, et al., editors. Textbook of Respiratory Medicine. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2016. p. 22–31. e4. 
56 Башмакова Н.В. / Организационные принципы выхаживания и катамнез детей, родившихся в сроках экстремально 
ранних преждевременных родов, в перинатальном центре // Н. В. Башмакова, А. М. Литвинова, Г. Б. Мальгина, Н. Б. 
Давыденко, М. В. Павличенко / Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. - №1. – 2015. – С.12-16. 
57 Мерзлова Н. Б., Курносов Ю. В., Винокурова Л. Н. и др. Катамнез детей, рождtнных с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела. Фундаментальные исследования 2013; (3): 121–125). 
58 Dennis Z. Kuo, Robert E. Lyle, Patrick H. Casey and Christopher J. Stille. Care System Redesign for Preterm Children After 
Discharge From the NICU. Pediatrics April 2017, 139 (4) e20162969; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-2969 
59 Maryam Esmaeili, AlirezaJashniMotlagh, MitraRahimzadeh. Factors Associated with Re-Admission and Mortality Rate in 
Low Birth Weight and Very Low Birth Weight Infant. February 2020. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 
24(03):1407-1414. DOI: 10.37200/IJPR/V24I3/PR200890 
60 Кондакова Н.А., Нацун Л.Н. Инвалидность детского населения как медико-социальная проблема. Здоровье 
человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2019. – №4 (15). Сецвыпуск по гранту РФФИ №19-013-
20149\19. – С. 285-296. URL: http://journal.asu.ru/index.php/zosh. 
61 Г.Н. Комкова, А.В. Басова // Медицинские и правовые проблемы выхаживания новорожденных детейс 
экстремально низкой массой тела. //Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2020; 65:(2), стр.99-103. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.siny.2017.08.001
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4232-9
https://doi.org/10.1155/2020/5696427
https://doi.org/10.1155/2013/873563
https://doi.org/10.1017/S2040174416000131
https://doi.org/10.1177/2333794X20901932
https://doi.org/10.1159/000497249
https://doi.org/10.1542/peds.2016-2969
http://journal.asu.ru/index.php/zosh


62 [80. Сведения о новорожденных по массе тела при рождении. Здравоохранение в России — 2017. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/02-39.doc 
63 Баранов А. А., Намазова-Баранова Л. С., Терлецкая Р. Н., Антонова Е. В. Проблемы детской инвалидности в 
современной России // Вестник РАМН. 2017. № 72 (4). С. 305-312. 
64 Архипова М.Ю., Захарова С.Ю. Оценка состояния здоровья глубоконедоношенных детей. Российский вестник 
перинатологии и педиатрии. 2016; 61[1): 32–36. 
65 Османов И.М., Миронова А.К., Заплатников А.Л. Современные подходы к повышению качества оказания 
медицинской помощи недоношенным детям в московском здравоохранении. Российский вестник перинатологии и 
педиатрии, 2020; 65:(1): 5-10. 
66 Заваденко Н.Н., Давыдова Л.А. //Недоношенность и низкая масса тела при рождении как факторы риска 
нарушений нервно-психического развития у детей. // Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63(4). – 
С.43-51. 
67 MichelaPoggioli, FabrizioMinichilli, TizianaBononi, et all. Effects of a Home-Based Family-Centred Early Habilitation 
Program on Neurobehavioural Outcomes of Very Preterm Born Infants: A Retrospective Cohort Study. Neural Plasticity, vol. 
2016, Article ID 4323792, 10 pages, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/4323792 
68 Pierrat V, Marchand-Martin L, Arnaud C, Kaminski M, Resche-Rigon M, Lebeaux C, et al.; EPIPAGE-2 writing group. 
Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34 weeks’ gestation in France in 2011: EPIPAGE-2 
cohort study. BMJ. 2017 Aug;358: j3448. 
69 Миронова А.К., Османов И.М., Полунина Н.В., Полунин В.С., Майкова И.Д., Бесчетнова Е.Б. Роль центров 
восстановительного лечения детей от 0 до 3 лет, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 
совершенствовании медицинской помощи недоношенным детям. Российский медицинский журнал 2019; 25[2): 92–
95. 
70 Mills J, Elgizoli B, Herath H. Problems of prematurity. InnovAiT Educ Inspiration Gen Pract. 2018;11(12):658-62. doi: 
10.1177/1755738018782291 
71 MichelaPoggioli, FabrizioMinichilli, TizianaBononi, et all. Effects of a Home-Based Family-Centred Early Habilitation 
Program on Neurobehavioural Outcomes of Very Preterm Born Infants: A Retrospective Cohort Study. NeuralPlasticity, vol. 
2016, Article ID 4323792, 10 pages, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/4323792 
72 Chung-Ting Hsu, Chao-Huei Chen, Ming-Chih Lin, Teh-Ming Wang, and Ya-Chi Hsu. Correction: Post-discharge body weight 
and neurodevelopmental outcomes among very low birth weight infants in Taiwan: A nationwide cohort study. PLoSOne. 2019; 
14(1): e0211526. Publishedonline 2019 Jan 25. doi: 10.1371/journal.pone.0211526 
73 TaslimiTaleghani N, Fallahi M, Soltanttooyeh Z, Shamshiri A R, Radfar M. Post-Discharge Follow-Up of Preterm Infants at 
High-Risk Neonatal Follow-Up Clinic of a Maternity Hospital, J ComprPed. Online ahead of Print; 11(1):e93379. doi: 
10.5812/compreped.93379. ublished Online: November 26, 2019. Accepted: September 22, 2019. 
74 Kuo DZ, Lyle RE, Casey PH, Stille CJ. Care system redesign for preterm children after discharge from the NICU. Pediatrics. 
2017;139(4). doi: 10.1542/peds.2016-2969 
75 Alicia Spittle, Jane Orton, Peter J Anderson, Roslyn Boyd, Lex W Doyle. Early developmental intervention programmes 
provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment in preterm infants. CochraneDatabaseSystRev. 
2015 Nov 24;(11): CD005495.doi: 10.1002/14651858.CD005495.pub4 
76 Лебедева О.В., Полянина Э.З., Кирилочев О.К., Каширская Е.И. Абилитация глубоконедоношенных новорожденных: 
значение и перспективы развития. Астраханский медицинский журнал 2019; 1[14): 17–27. 
77 Van Cleave J, Okumura MJ, Swigonski N, O’Connor KG, Mann M, Lail JL. Medical homes for children with special health care 
needs: primary care or subspecialty service? AcadPediatr. 2016;16(4):366–372pmid:26523634 
78 Tschudy MM, Raphael JL, Nehal US, O’Connor KG, Kowalkowski M, Stille CJ. Barriers to care coordination and medical home 
implementation. Pediatrics. 2016;138(3): e20153458pmid:27507894 
79 Миронова А.К., Османов И.М., Полунина Н.В., Полунин В.С., Майкова И.Д., Бесчетнова Е.Б. Роль центров 
восстановительного лечения детей от 0 до 3 лет, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 
совершенствовании медицинской помощи недоношенным детям. Российский медицинский журнал. - 2019; 25[2): 92–
95. 
 
 
 

Оналбаева Б.Ж., Байгазиева Г.Ж., Жубанышева К.Б., Ерназарқызы А.,  Бәкір Ә.М.,  Сарбас А.А., Шим В.Р. 
 

ӨЗІНІҢ АРТЫҚТЫ САЛМАҒЫНДА ТУҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ПРЕМАТУРА МӘСЕЛЕСІ 
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйіндеме: Берілген үлгіде жүктіліктің өте ерте кезеңінде туылу жиілігі, қауіптілік факторлары және дене 
салмағының экстремальды төмен салмағымен туылған балалардың өмір сүруі  туралы, шетелдік және отандық 
ақпарат көздері туралы заманауи әдебиеттер талданады. Амбулаториялық сатыдағы постнатальды өмірдегі 
балалардың денсаулық жағдайының мәселелері келтірілген және сипатталған. 
Түйінді сөздер:  шала туылған балалар, экстремальді аз дене салмағы, катамнез. 
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CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF PREMATURE INFANTS BORN WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT 
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: This review analyzes the modern literature on foreign and domestic sources on the frequency, risk factors for birth at 
an extremely early stage of pregnancy, and the survival rate of children born with extremely low body weight (ELBW). The 
problems of the health status of children in postnatal life at the outpatient stage are given and described. 
Keywords: premature babies, extremely low body weight (ELBW),  
catamnesis.  

 


