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Резюме. Проведено изучение основных причин заболеваемости 
и смертности среди новорождённых и особенностей тече
ния беременности и родов женщин, дети которых находились 
в отделении интенсивной терапии новорожденных (ОИТН).
За 2009-2011 года пролечено 505 детей, среди которых доношен
ных было 265 (52,5 %). В структуре заболеваемости превалиро
вали гипоксически-ишемическая энцефалопатия, врождённые 
аномалии, внутриутробное инфицирование, тяжелая асфиксия.
У женщин, новорождённые которых находились в ОИТН, гинеко
логические заболевания наблюдались чаще в 2,8 раза, экстрагени- 
талъная патология - в  2,2 раза чаще, инфицированность -  почти 
в 3 раза чаще. Осложненное течение было в 65,5% родов. Ком
плексный подход к оздоровлению женщин, регионализация аку
шерской и неонатологической помощи, бережное ведение физио
логических и патологических родов дадут возможность улучшить 
показатели перинатальной заболеваемости и смертности

В с т у п л е н и е

Перинатология определяет основную цель 
акушерства -  сохранить здоровье матери и по
мочь родить ей здорового ребенка. Материнский 
организм является внешней средой для развития 
эмбриона и плода, поэтому его развитие зависит 
от состояния здоровья матери и отца. В период 
внутриутробного существования закладывает
ся «сценарий» здоровья человека практически 
на всю жизнь. Риск внутриутробных заболева
ний у плода в 50 раз выше, чем в последующие 
периоды постнатальной жизни. Каждую минуту 
в мире умирает 20 детей в возрасте до 5 лет. 
Это означает, что около 30 тыс.детей умирает 
каждый день, а больше 10 млн. -  каждый год, 
из них 4 млн. -  смертей новорожденных. Около 
2/3 неонатальных смертей случаются в первую 
неделю жизни, а 2/3 из них -  в первые 24 часа 
жизни. Каждый год 4 млн. детей рождаются 
мертвыми [1,2]. Таким образом, улучшение пе
ринатального и неонатального исхода означает 
снижение перинатальной и неонатальной смерт
ности; снижение ранней и поздней неонатальной 
заболеваемости, уменьшение особенно тяжелых 
последствий у больных новорожденных в случае 
их выживания; улучшение в дальнейшем качества 
жизни как новорожденных, так и их семей [3].

К основным факторам, влияющим на перина
тальное здоровье, относятся учащение экстра-
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генитальной патологии у беременных; наличие 
инфекций, передающихся преимущественно по
ловым путем, негативные последствия беремен
ности (невынашивание, преждевременные роды); 
высокая частота оперативного родоразрешения. 
Особую тревогу вызывает высокий процент 
доношенных детей, нуждающихся сразу после 
рождения в интенсивной терапии и реанимации 
[4,5]. Повышенный научный и практический ин
терес к данной проблеме побудил нас к изучению 
этого вопроса.

Ц ел ь  и с с л е д о в а н и я

Изучение основных причин заболеваемости 
и смертности доношенных и недоношенных ново
рожденных, а также особенностей течения бере
менности и родов, в результате которых родились 
доношенные дети, требовавшие лечения в отделе
нии интенсивной терапии новорожденных.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

Для достижения поставленной цели нами про
веден клинико-статистический анализ историй 
развития новорожденных, пролеченных в ОИТН 
на протяжении 2009-2011 гг.. Также проанализи
рованы 84 обменные карты и истории родов жен
щин, дети которых после рождения находились 
в ОИТН Полтавского городского клинического 
родильного дома в 2011 году.
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Р езул ьтаты  и  и х  о б с у ж д е н и е

За три года в городском клиническом родиль
ном доме родилось 8549 детей, в том числе, 
в 2009 году -  2898 новорожденных, в 2010 году -  
2823 детей и в 2011 году — 2828 детей; из них 
доношенными были соответственно 2718 (95,6%), 
2711 (95,5%) и 2750 (94,1%), соответственно. 
Перинатальная смертность в 2009 году составила 
10,80 %о, в 2010 году -  6,30 %о, а в 2011 году ■ 
7,35 %о. В 2011 году мертворождаемость была 
4,5 %о, а ранняя неонатальная смертность -  2,8 %о. 
В зависимости от сроков беременности показате
ли перинатальной смертности распределились 
следующим образом: в 2009 году недоношенных 
детей было 75 %, доношенных—25 %; в 2010 году 
это соотношение почти не изменилось -  77,8 % 
недоношенных детей и 22,2 % доношенных, 
а в 2011 году возросло количество доношенных 
умерших детей, которое составило 33,3 % против 
66,7 % недоношенных. Показатели частоты и ос
новные причины неонатальной смертности пред
ставлены на рис. 1.

Остается достаточно высокой и продолжает 
тревожить заболеваемость новорожденных. 
В 2009 году она была 172,9%о, в 2010-154,4 %о,

в 2011-169,2 %о. Если среди доношенных детей 
она остается относительно стабильной и состав
ляет 124,6 %о, то среди недоношенных заболева
емость составляет 963,7 %о, что в 7,7 раза выше. 
Особое беспокойство вызывает большое число 
детей, нуждающихся в интенсивном лечении сра
зу после рождения. И если относительно высокий 
процент лечения недоношенных новорожденных 
в ОИТН можно оправдать, то пребывание до
ношенных детей в отделении вызывает особую 
тревогу.

На протяжении 2009-2011 гг. в ОИТН пролече
но всего 505 детей (5,9 %  от числа всех рожден
ных детей в родильном доме), из них доношенных 
265 (52,5 %), недоношенных 240 (47,5 %). Умерло 
5 доношенных (летальность 1,9%) и 14 недо
ношенных (летальность 5,8 %) детей. По годам 
показатели распределились следующим образом: 
в 2009 году пролечено 90 (51,7%) доношенных 
детей, в 2010-91 (56,0%) а в 2011-84 (49,7%) ре
бенка. Как видно из приведенных данных, более 
половины детей пролеченных в ОИТН составляли 
доношенные дети. Структура заболеваемости 
доношенных и недоношенных новорожденных 
в ОИТН представлена на рис. 2.1,2,2.

■ асфиксия

■ ВУИ

■ ВЖК

■ Аномалии 
развития

Рис. 1. Основные причины неонатальной смертности

■  гипоксически- 
ишемическая 
энцефалопатия

■  тяжелая 
асфиксия

8 РОЖ ДЄНИЄ

аномалии

■  ВУИ

Рис. 2.1. Структура заболеваемости доношенных новорожденных в ОИТН родильного дома
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■ гипоксичесни- 
ишемичєская 
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Рис. 2.2. Структура заболеваемости недоношенных новорожденных в ОИТН родильного дома

Особую тревогу вызывает рост числа врож
денных аномалий развития у детей. Так, если 
в 2008 году из числа всех доношенных новорожден
ных аномалии выявлены у 57 (20,5%), то в 2009 году 
таких детей было 86 (25,9%), в 2010-90 (28%), 
а в 2011-115 (31,5%). В ОИТН пролечены 44 ре
бенка: в 2008 году 6 (6,3 %) детей, в 2009 году -1 0  
(11,1 %) детей, в 2010 году -  16 (17,6%) детей, 
в 2011 году -  12 (14,2%) новорожденных. Среди 
пороков развития наиболее часто встречались: ВПР 
сердца -  39,2%, ВПР половых органов у мальчи

ков -  23,5 % (неопущение яичек, гипоспадия), ВПР 
костно-мышечной системы-10,3%, (полидактилия, 
дефекты конечностей, позвоночника) (рис. 3).

Также за последние годы отмечается стойкая 
тенденция к учащению внутриутробного инфициро
вания плод а. За нашими д анными, в 2008 году таких 
детей родилось 17 (6,1 %), в 2009 году -  25 (7,5%), 
в 2010 году -  42 (13,%), в 2011 году -  54 (14,7 %) вну
триутробно инфицированных детей. Из них в ОИТН 
пролечено соответственно по годам 10 (10,5%), 12 
(13,3%), 8 (8,8%) и 13 (15,5%) детей (рис. 4).

доношенные дети, 
родившиеся с 
аномалиями развития

доношенные дети, 
родившиеся с 
аномалиями развития, 
требующие 
и нтенсиено го лечен ИЯ

2008 2009 2010 2011

Рис. 3. Частота аномалий развития доношенных детей

Рис. 4. Частота родившихся внутриутробно инфицированных детей
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Трудно смириться с высоким уровнем перина
тальной заболеваемости и смертности, поскольку 
многие случаи можно предотвратить с помощью 
известных, доступных и недорогих технологий 
при условии, что они будут доступными всем.

Факторами пренатального риска являются: 
мертворождение в анамнезе; рождение детей 
с ВПР; смерть предыдущих детей в неонатальном 
возрасте; невынашивание беременности; рожде
ние детей с хромосомной патологией в анамнезе 
матери; наследственная патология в семье; воз
раст матери свыше 35 лет. Факторы перинаталь
ного риска: экстрагенитальная патология матери; 
дисфункция плаценты; угроза прерывания бере
менности; острые и хронические урогенитальные 
инфекции; персистенция возбудителей перина
тальных TORCH-инфекций у матери, гестоз; кро
вотечение при беременности; изосенсибилизация 
по Rh фактору и АВО; многоводие, маловодие; 
ЗВУР; неправильное положение плода; отслойка 
плаценты; дистресс плода; патологические роды.

Учитывая высокий процент доношенных де
тей, пролеченных в ОИТН, нами проанализирова
ны обменные карты и истории родов 84 женщин, 
новорожденные которых нуждались в интенсив
ном лечении в 2011 году.

Как показал проведенный анализ, у большин
ства женщин отмечался осложненный гинеко
логический анамнез. В том числе, заболевания 
половых органов были у 63 (75 %) человек, искус
ственные аборты -  у 46 (54,8 %), самопроизволь
ные выкидыши у 11 (13,1 %) женщин. Обращает 
на себя внимание высокая частота экстрагени- 
тальной патологии у обследованных женщин, что 
составляло 54 (64,3 %) случая и было в 2,2 раза 
выше, чем в группе женщин, родивших здоро
вых детей. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы были отмечены в 9 (10,7%) случаях, 
дыхательной -  в 7 (8,3 %) случаях, пищеваритель
ной у 10 (11,9%) женщин, патология эндокрин
ной и мочевыделительной систем наблюдалась 
по 14 (16,7 %) случаев в каждой группе. Отмечен 
высокий уровень женщин, не обследованных 
на инфекции, передающиеся преимуществен
но половым путем -  43 (51,3 %) случая. Среди 
41 (48,7%) из обследованных особ 27 (65,8%) 
были инфицированы. Среди новорожденных 
на ТОРСН-инфекцию методом ПЦР обследовано 
32 (38,1 %) ребенка, из них у 23 (13,6%) были 
получены положительные результаты.

В группе обследованных первые роды были 
у 40 (47,6 %), а повторные -  у 44 (52,4 %) женщин. 
Беременность протекала с угрозой прерывания 
в 21 (25,0 %) случае. Анемия диагностирована у 15 
(17,9%), дисфункция плаценты -  у 26 (30,9%),

преэклампсия -  у 4 (4,8 %) беременных. Патоло
гия амниона выявлена у 19 (22,6%) пациенток, 
причем многоводие диагностировано у 5 (6,0 %), 
а маловодие -  у 14 (16,7%) беременных. Своевре
менными были роды у 68 (81,0%) женщин, а у 16 
(19,0%) обследованных роды были запоздалыми, 
что в 6 раз чаще, чем в целом по родильному дому.

Тяжелая асфиксия при рождении у детей от 
срочных родов была в 6,0 %, а при запоздалых 
родах -  в 9,6 %, что у 1,6 раза выше. Необходимо 
отметить, что у 55 (65,5 %) родильниц роды про
текали с осложнениями, а в целом по родильно
му дому осложненные роды составляли 29,0 %, 
что в 2,3 раза ниже. Амниотомия проводилась 
в 16 (19,0%) случаях. Показаниями к амниото- 
мии были индуцированные роды у 11 (13,0%), 
плоский плодный пузырь -  у 5 (6,0 %) женщин. 
Несвоевременное излитие околоплодных вод от
мечено в 14 (16,7 %) случаях: преждевременное -  
у 6 (7,1 %), а ранее -  у 8 (9,6%) рожениц.

Проведенный анализ показывает, что женщи
ны, дети которых после рождения находились 
на лечении в отделении интенсивной терапии, 
имели высокий уровень заболеваемости половых 
органов, экстрагенитальной патологии, заражения 
инфекциями, передающимися преимущественно 
половым путем. У них отмечена высокая частота 
осложненного течения беременности (угроза пре
рывания, дисфункция плаценты, патология амнио
на), запоздалых родов, несвоевременного излитая 
околоплодных вод, оперативного родоразрешения. 
Частота осложнений при запоздалых родах как 
со стороны матери, так и со стороны плода воз
росла в несколько раз. Среди диагнозов у новорож
денных наиболее часто встречались гипоксически- 
ишемические поражения ЦНС, аномалии развития, 
внутриутробное инфицирование, асфиксия.

Выводы
1. Вопросами, которые необходимо решать 

в первую очередь, являются: стандартизация 
и совершенствование качества медицинской 
помощи при врождённых пороках развития, 
бережное ведение физиологических и ослож
нённых родов, своевременная диагностика 
и родоразрешение при переношенной бере
менности, диагностика инфицирования в пре
натальном периоде.

2. Стратегия перинатальной помощи включает: 
регионализацию акушерской и неонатоло- 
гической помощи в соответствии с уровнем 
ее предоставления; интеграцию акушерской 
и неонатологичной помощи в перинатальную; 
концентрацию современного оборудования 
для обеспечения своевременного предостав
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ления медицинскои помощи соответственно 
уровню; усовершенствование организацион
но-медицинских технологий ухода за ново
рожденными; уменьшение риска инвали- 
дизации новорожденных при выхаживании 
глубоконедоношенных и больных младенцев. 
Таким образом, развитие сети перинатальных 

центров, акушерских стационаров соответственно

степени риска, реорганизация неонатологическои 
службы в направлении обеспечения интенсивной 
терапии плода, внутриутробной и неонатальной 
хирургии, подготовка высококвалифицированных 
специалистов перинатологов, акушеров-гинешлогов 
и неонатологов будут способствовать улучшению 
качества оказания медицинской помощи новорож
денным, снижению перинатальной смертности.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ 
І СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ ПОТРЕБУВАЛИ 

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
А.М. Громова, Т.Ю. Ляховська, О. О. Тарановська, 

Н.І. Мітюніна

DEPENDENCE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH 
AND CONDITION OF NEWBORNS 

REQUIRED INTENSIVE CARE

A. M. Gromova, T.Iu. Liakhovska, O. O. Taranovska, 
N.I. Mitiunina

ВДНЗ України «Українська медична 
стоматологічна академія»

(м. Київ, Україна)

Резюме. Проведено вивчення основних причин захворю
ваності й смертності серед новонароджених та особливостей 
перебігу вагітності та пологів у жінок, діти яких знаходились 
у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН). 
За 2009-2011 роки проліковано 505 дітей, серед яких доноше
них було 265 (52,5 %). У структурі захворюваності переважа
ли гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, вроджені аномалії, 
внутрішньоутробне інфікування, тяжка асфіксія. У жінок, 
новонароджені яких перебували у ВІТН, гінекологічні за
хворювання відмічені у 2,8 рази частіше, екстрагенітальна 
патологія -  у 2,2 рази частіше, інфікованість майже у 3 рази 
частіше. Ускладнений перебіг мали 65,5 % пологів. Комплек
сний підхід до оздоровлення жінок, регіоналізація акушерської 
та неонатологічної допомоги, дбайливе ведення фізіологічних 
та патологічних пологів дадуть можливість покращити показ
ники перинатальної захворюваності та смертності.

Ключові слова: перинатальна захворюваність і смерт
ність, інтенсивне лікування новонароджених.

Higher state educational establishment of Ukraine 
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(Kyiv, Ukraina)

Summary. The studying of the major causes of morbidity 
and mortality among infants and features of pregnancy and 
childbirth in women whose children were in the intensive care 
unit was confirmed (ICU). 505 children were treated, including 
265 (52.5 %) full-term children during 2009-2011 years. 
Hypoxic-ischemic encephalopathy, congenital anomalies, 
intrauterine infection, severe asphyxia were dominated in all 
cases of disease. In women, newborns which were in ICU, 
gynecological diseases were marked in 2.8 times, extragenital 
pathology in 2.2 times, infection almost in 3 times more often. 
65.5 % deliveries had advanced course. Complex approach to 
healing women, regionalization of obstetric and neonatology, 
cautious of physiological and pathological delivery will improve 
perinatal morbidity and mortality.

K ey w o rd s : p e rin a ta l m orb id ity  and m ortality , 
neonatal intensive care.
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