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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

Резюме: Нами предложена полезная модель прогнозирования исхода заболевании у новорожденных (Положительное 
решение на выдачу патента №2020/0957.2, от 22.10.2020 года), которая обеспечивает повышение точности, 
чувствительности и специфичности при прогнозировании исхода заболевании у новорожденных. У новорожденных на 
10-14 день жизни оценивают тяжесть состояния новорожденных, факторы риска и клинические показатели, 
характеризующие течение беременности, измеряемые в баллах, и при сумме прогностических коэффициентов, равной 
от 5 до 18 баллов, прогнозируют формирование соматических и неврологических осложнении, а при сумме, равной от 0 
до 5 баллов, прогнозируют отсутствие развития значимых патологических состоянии. 
Ключевые слова: неврологические и соматические осложнения, новорожденные, оценка тяжести состояния, факторы 
риска, клинические показатели  
 
Применение новых технологии в лечении новорожденных, включающие реанимационные пособия, 
микрохирургическое вмешательство, вспомогательную вентиляцию легких, контроль кислородной подачи, 
инфузионную терапию, использование современных технологий выхаживания новорожденных привели к 
повышению выживаемости реанимационных новорожденных, но увеличилось абсолютное число детей с 
соматическими и неврологическими расстройствами.  
Распространенность заболевания у новорожденных обусловлена наличием факторов риска в антенатальном периоде 
в виде наличия инфекционных заболеваний матери, а также хронической антенатальной гипоксии. Нарушения 
гемодинамики и дыхания, часто в сочетании с врожденной патологией и анемией, усугубляют кислородное голодание 
тканей и создают неблагоприятные условия для  восстановления функций организма. Множественные органные 
повреждения вовлекают ЦНС, легкие, сердечно-сосудистая система, почки, желудочно-кишечный тракт [1]. Наиболее 
частыми неблагоприятными исходами у новорожденных являются нарушения со стороны нервной системы, 
включающие ДЦП, слепоту, глухоту, задержку умственного развития, гидроцефалию и эпилепсию [2].  
Новорожденные перенесшие асфиксию, страдают более тяжелыми нарушениями дыхания, выраженными 
гемодинамическими расстройствами, приводящими к риску развития внутрижелудочковых кровоизлиянии, 
бронхолегочных дисплазии, бронхиальной астмы и бронхообструктивного синдрома [3].   
Необходимость выделения среди новорожденных, группы риска по формированию соматических и неврологических 
осложнении обусловлена возможностью дифференцированного подхода к их лечению и проведением ранней 
реабилитации, что уменьшит вероятность развития инвалидизирующих патологии. 
Известны множество способов прогнозирования исходов заболевания и клинической оценки тяжести состояния 
новорожденных [4, 5, 6, 7].  Имеющие свои преимущество и недостатки. 
Нами предложена полезная модель прогнозирования исхода заболевании у новорожденных (Положительное решение 
на выдачу патента №2020/0957.2, от 22.10.2020 года). Положительный результат полезной модели направлен на 
более раннее и комплексное прогнозирование исходов заболевании, на снижение инвалидности детей в результате 
раннего изменения тактики их лечения и реабилитации. 
Новизна предлагаемой полезной модели заключается в том, что впервые предлагается прогностический алгоритм с 
учетом балльной оценки тяжести состояния новорожденных, факторов риска, клинических показателей, 
характеризующие течение беременности для прогнозирования формирования соматических и неврологических 
осложнении у новорожденных. 
Проведена статистическая обработка клинического материала для выделения достоверных признаков, отличающих 
детей, у которых сформировался или отсутствовали соматические и неврологические осложнения к 1 году. 
Наиболее значимыми факторами по степени информативности для формирования соматических и неврологических 
осложнении являются: параметры семи основных органов и систем организма, таких как центральная нервная 
система, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, мочевыделительная система, печень, кожа и 
температура тела, церебральная ишемия III степени, синдром двигательных нарушений, крайне тяжелое состояние 
ребенка при рождении, оценка по шкале Апгар на 1 минуте 4 балла и менее, перивентрикулярная лейкомоляция,  а 
также данные экстрагенитальных патологии у матери во время беременности, гинекологические заболевания, 
инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности, изменения по данным УЗ-исследования плода во 
время беременности. 
Прогнозирование осуществляют по специально разработанной таблице, где каждому признаку соответствует 
величина прогностического коэффициента (Таблица 1). 

 
 
 
 
 
Таблица 1 



Прогноз формирования соматических и неврологических осложнении у новорожденных 

П/Н Факторы риска ПК 

I. Тяжесть состояния новорожденных  

1 Отсутствие сознания, мышечная атония, адинамия, арефлексия или мышечная гипотония, 
гиподинамия, гипорефлексия, вялая реакция на осмотр 

 

 есть 1 

 нет 0 

2 Нуждается в ИВЛ или в кислороде через кислородную маску, носовой катетер   

 есть 1 

 нет 0 

3 Выраженная брадикардия (<100 уд. в мин.) или тахикардия (>160 уд. в мин. ), 
артериальная гипотония   

 

 есть 1 

 нет 0 

4 Увеличение печени на 2 см. и более   

 есть 1 

 нет 0 

5 Анурия, олигоурия, гематурия  

 есть 1 

 нет 0 

6 Выраженная желтуха, выраженная бледность, цианоз, кровоизлияния диапедезного 
характера, акроцианаз  

 

 есть 1 

 нет 0 

7 Гипертермия (>37,2°) или выраженная гипотермия (< 36,0°)   

 есть 1 

 нет 0 

II. Факторы риска  



8 Церебральная ишемия III степени   

 есть 1 

 нет 0 

9 Синдром двигательных нарушений   

 есть 1 

 нет 0 

10 Крайне тяжелое состояние ребенка при рождении   

 есть 1 

 нет 0 

11 Оценка по шкале Апгар на 1 минуте 4 балла и менее   

 есть 1 

 нет 0 

12 Перивентрикулярная лейкомоляция   

 есть 1 

 нет 0 

13 Недоношенность 28 недель и менее   

 есть 1 

 нет 0 

14 Врожденные аномалии развития у ребенка   

 есть 1 

 нет 0 

III. Клинические показатели, характеризующие течение беременности  

15 Экстрагенитальные патологии у матери во время беременности (обострения 
воспалительных заболеваний мочевыделительной системы (циститы, пиелонефриты), 
обострения воспалительных заболеваний ЛОР-органов, бронхолегочной системы, 
желудочно-кишечного тракта)  

  

 есть 1 

 нет 0 

16 Гинекологические заболевания, в том числе  аборты и выкидыши у матери в анамнезе 
(аднекситы, эндометриты, сальпингиты, вагиниты) - (обострение 3-4 раза в год) и 
инфекции, передаваемые половым путем (за 3 месяца и меньше до наступления 
беременности)  

 

 есть 1 

 нет 0 



17 Инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности TORCH инфекции 
(токсоплазмоз, краснуха, цито-мегаловирусная инфекция, герпесвирусная инфекция, 
хламидиоз, микоплазмоз)  и острые респираторные вирусные инфекции  

 

 есть 1 

 нет 0 

18 Изменения по данным УЗ-исследования плода во время беременности: маловодие, 
многоводие, задержка внутриутробного развития плода, гемодинамические нарушения, 
преждевременное старение плаценты 

 

 есть 1 

 нет 0 

 
Полезная модель осуществляется следующим образом. 
1) По предлагаемой таблице на 10-14 день жизни у новорожденного определяют наличие или отсутствие факторов, 
влияющих на исход заболевании. 
2) Суммируют значения прогностических коэффициентов факторов риска, выявленных у пациента. 
3) Если сумма прогностических коэффициентов равна от 5 до 18 баллов, прогнозируют формирование 
неврологических и соматических осложнении. 
4) Если сумма прогностических коэффициентов равна от 0 до 5 баллов, то прогнозируют отсутствие формирования 
неврологических и соматических осложнении. 
Использование предлагаемой полезной модели позволяет с высокой точностью, чувствительностью и 
специфичностью прогнозировать на 10-14 сутки жизни формирование соматических и неврологических осложнении 
у новорожденных. 
  
Сущность заявляемого способа поясняется следующими примерами. 
Пример 1. 
Мальчик, возраст 14 дней, родился от II беременности, I родов. При осмотре у ребенка отмечается мышечная 
гипотония, гиподинамия, гипорефлексия (ПК=1),  находится на ИВЛ (ПК=1),  выраженная брадикардия (<100 уд. в 
мин.) (ПК=1), увеличение печени нет (ПК=0), анурии и гематурии нет (ПК=0), выраженная желтуха, выраженная 
бледность, цианоз (ПК=1),  гипертермии нет (ПК=0). Масса тела при рождении 1460 г. Роды в срок 28 недель (ПК=1), 
оценка по Апгар на первой минуте 2 балла (ПК=1), крайне тяжелое состояние при рождении (ПК=1); синдром 
двигательных нарушений (ПК=1), врожденные аномалии развития - полидактилия (ПК=1). По данным 
нейросонографии выявлена церебральная ишемия III степени (ПК=1), перивентрикулярная лейкомаляция 
отсутствует (ПК=0). В анамнезе у матери во время беременности болела пиелонефритом (ПК=1), и острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ПК=1), 1 медицинский аборт (ПК=1),  по данным УЗ-исследования плода во 
время беременности была маловодие (ПК=1). 
Сумма прогностических коэффициентов равна = 14. 
Заключение: у ребенка прогнозируется риск развития неврологического и соматического осложнения. 
Прогноз по данному способу подтвердился: ребенок с 1 года наблюдается у невролога с диагнозом: Детский 
церебральный паралич, атонически-астатическая форма. 
 
Пример 2. 
Мальчик Г., возраст 10 дней, родился от IV беременности, II родов. При осмотре у ребенка отмечается мышечная 
гипотония, гиподинамия, гипорефлексия (ПК=1),  не находится на ИВЛ (ПК=0),  брадикардии нет   (ПК=0), увеличение 
печени нет (ПК=0), анурии и гематурии нет (ПК=0), выраженная желтуха, выраженная бледность, цианоз (ПК=1),  
гипертермии нет (ПК=0). Масса тела при рождении 1490 г. Роды в срок 29 неделя (ПК=1), оценка по Апгар на первой 
минуте 5 балла (ПК=0), состояние при рождении средней тяжести (ПК=0). У ребенка не диагностировались синдром 
двигательных нарушений (ПК=0) и врожденные аномалии развития (ПК=0). По данным нейросонографии 
отсутствовали церебральная ишемия III степени (ПК=0) и перивентрикулярная лейкомаляция (ПК=0). Беременность у 
матери протекало гладко, экстрагенитальных патологии нет (ПК=0), инфекционными заболеваниями не болела 
(ПК=0). В анамнезе у матери 2 медицинских аборта (ПК=1), по данным УЗ-исследования плода во время беременности 
без изменении (ПК=0). 
Сумма прогностических коэффициентов равна = 4 
Прогноз благоприятный. 
Ребенок до 2-х лет наблюдался у невролога с диагнозом: Последствия перинатального поражения центральной 
нервной системы, синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии. 
Прогноз подтвердился. 



Таким образом, преимущества полезной модели: 
 способ позволяет на 10-14 сутки жизни по данным оценки тяжести состояния новорожденных, факторам риска и 
клиническим показателям, характеризующие течение беременности прогнозировать формирование соматических и 
неврологических осложнении у новорожденных; 
 высокая точность, чувствительность  и специфичность; 
 простота и доступность выполнения методики; 
 способ не требует больших временных затрат; 
 способ позволяет выбрать правильную тактику ведения больного; 
 способ позволяет своевременно провести реабилитационные мероприятия. 
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ЖАҢА ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДЕ АУРУДЫҢ НӘТИЖЕСІН БОЛЖАУ ӘДІСІ 
 

Түйін: Біз жаңа туылған нәрестелерде аурудың емдеу нәтижесін болжауға арналған өнертабысқа пайдалы моделді 
ұсындық (№2020 / 0957.2 патентті беру туралы оң шешім). Бұл тәсіл нәрестелерде аурудың нәтижесін болжауда 
дәлдікпен, нақтылықпен орындалуын қамтамасыз етеді. Жаңа туған нәрестелерде өмірдің 10-14 күндерінде 
нәрестенің жағдайының ауырлығын, қауіпті факторларды және жүктіліктің ағымын сипаттайтын клиникалық 
индикаторлар баллмен өлшенеді. Ал болжамды коэффициенттердің қосындысы 5-тен 18 балға дейін болса, 
соматикалық және неврологиялық асқынулардың пайда болуы деп бағаланды, ал 0-ден 5 баллға дейін болғанда - 
патологиялық жағдайлар дамымайды деп болжанды. 
Түйінді сөздер: неврологиялық және соматикалық асқынулар, жаңа туған нәрестелер, жағдайдың ауырлығын 
бағалау, қауіпті факторлар, клиникалық көрсеткіштер 
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METHOD FOR PREDICTING THE OUTCOME OF THE DISEASE IN NEWBORNS 

 
Resume: We have proposed a useful model for predicting the outcome of the disease in newborns (Reg. Application number 2020 / 
0957.2, dated 22.10.2020), which provides increased accuracy, sensitivity and specificity in predicting the outcome of the disease in 
newborns. In newborns, on days 10-14 of life, the severity of the condition of the newborns, risk factors and clinical indicators 
characterizing the course of pregnancy, measured in points, are assessed, and if the sum of the predictive coefficients is from 5 to 
18 points, the formation of somatic and neurological complications is predicted, and if the sum is , equal to 0 to 5 points, predict the 
absence of development of significant pathological conditions. 

 

Key words: neurological and somatic complications, newborns, assessment of the severity of the condition, risk factors, clinical 
indicators 

 


