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В статье представлены основные факторы риска рождения детей с 

экстремально низкой и низкой массой тела в Черкесском клиническом 

перинатальном центре. 
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Актуальность. 

В современных условиях ухудшения состояния здоровья женщин 

фертильного возраста, особую актуальность приобретает сохранение жизни 

и здоровья каждого родившегося ребенка [1]. 

Одно из первых мест среди важнейших проблем практического акушерства 

и неонатологии занимает проблема преждевременных родов, так как именно 

они определяют уровень перинатальной смертности и заболеваемости [1, 2]. 

Кроме того, маловесные дети являются объектом пристального внимания, 



поскольку составляют группу высокого риска по частоте заболеваемости, 

смертности и развитию инвалидизирующих состояний [3].  

На долю недоношенных детей приходится 60–70% ранней неонатальной 

смертности и 65–75% детской смертности [2]. Мертворождаемость при 

преждевременных родах наблюдается в 8–13 раз чаще, чем при 

своевременных [2]. Перинатальная смертность недоношенных во много раз 

выше, чем доношенных новорожденных [1].  

Детей с массой тела при рождении до 2500 г относят к новорожденным с 

низкой массой тела [3]. Среди них выделяют группы: 

 2500,0 г – 1500,0 г – дети с низкой массой тела (НМТ) при рождении;  

1500,0 г – 1000,0 г – дети с очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении;  

менее 1000,0 г – дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 

рождении [1]. 

  Преждевременные роды – это не просто роды не в срок, это роды 

больной матери больным ребенком [2]. Причины преждевременных родов 

возникают задолго до их начала (нередко даже до зачатия), поэтому 

выяснение их представляет значительные трудности даже при кропотливом 

анализе анамнестических данных [3]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и 

явились основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

  Провести анализ основных причин рождения недоношенных детей с 

экстремально низкой (до 1000,0 г) и очень низкой массой тела (до 1500,0 г), 

перинатального центра, г. Черкесска. 

Задачи исследования. 

1. Выявить частоту преждевременного рождения детей с ОНМТ И ЭНМТ 

по возрасту и паритету родов. 

2. Выявить основные причины преждевременного рождения детей с ОНМТ 

и ЭНМТ, провести их сравнительный анализ. 

Метод, материал. 



Истории родов детей с ОНМТ и ЭНМТ на базе акушерско-

обсервационного отделения, перинатального центра, г. Черкесска за 2018г. 

Результаты исследования. 

Общее количество родов. Рисунок 1. 

 

Общее количество родов в 2018 – 1057. Из них количество 

недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ – 2.18% и 1.99% соответственно. 

Структура родов с ЭНМТ и ОНМТ по возрастному аспекту (от общего числа 

родов за 2018 год). Рисунок 2. 

 

В исследование вошли женщины репродуктивного возраста: 

женщины с новорожденными  ЭНМТ: 18 - 25 лет – 0.66%; 26 - 35 лет – 

1.04%; 36-45 лет – 0.28%; 

женщины с новорожденными ОНМТ: 18-25 лет – 0.76%; 26-35 лет – 0.95%; 

36-45 лет – 0.47%. 

Структура преждевременных родов с ЭНМТ и ОНМТ по социальному 

положению (от общего числа родов за 2018 год). Рисунок 
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Социальный статус: 

1)женщины с новорожденными ЭНМТ: работающие – 15(0.57%), 

домохозяйки – 6(1.42%). 

2)женщины с новорожденными ОНМТ: работающие –14(1.32%), 

домохозяйки – 9(0.85%). 

Рождение детей с ЭНМТ и ОНМТ по временам года (от общего числа 

новорожденных ЭНМТ и ОНМТ). Рисунок 4. 

 

Рождение детей ЭНМТ и ОНМТ по временам года (от общего числа 

новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 1. 

 Женщины с новорожденными 

с ЭНМТ. (Абсолютное 

число/%). 

Женщины с новорожденными 

с ОНМТ. (Абсолютное 

число/%). 

Зима 4(9%) 4(9%) 

Весна 4(9%) 8(18.32%) 

Лето 8(18.32%) 6(13.64%) 

Осень 5(11.36%) 5(11.36%) 

Рождение детей ЭНМТ и ОНМТ преимущественно наблюдалось в летне-

осеннее время (14.82%). Рисунок 5. 
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                                           Распределение  по месту жительства. Таблица 2. 

 

Место жительства 

Новорожденные с 

ЭНМТ (Абсолютное 

число/%). 

Новорожденные с 

ОНМТ (Абсолютное 

число/%). 

Городские 8(18.18%) 13(29.55%) 

Сельские 13(29.55%) 10(22.72%) 

Большинство детей, рожденных с ЭНМТ по принадлежности 

проживания – сельские - связано с условиями жизни и труда женщин, 

которые приводят к преждевременным родам. 

Распределение детей с ЭНМТ и ОНМТ по сроку гестации (от общего числа 

родов за 2018 год). Таблица 3. 

Сроки гестации ЭНМТ (Абсолютное 

число/%). 

ОНМТ (Абсолютное 

число/%). 

28 недель и 

менее 

13(1.23%) 10(0.95%) 

29–31 неделя 6(0.57%) 5(0.47%) 

32–36 недель 3(0.28%) 4(0.04%) 

37–38 недель 1(0.09%) 2(0.19%) 

Распределение детей ЭНМТ и ОНМТ по сроку гестации (таблица 3) 

показало, что наибольшее число детей рождается при сроке 28 недель и 

менее.  

Дети с массой до 1500,0 г, родившиеся при сроке 32–36 недель, – это 

дети с тяжелой задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), что 

соответствует данным литературы [3]. 

Акушерско-гинекологические патологии (от общего числа новорожденных 

ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 4. 

 

Заболевание 

Женщины с 

новорожденными  

ЭНМТ. (Абс. 

число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. 

число/%). 

Городские Сельские 

ЭНМТ

ОНМТ

18.18%
29.55% 29.55%

22.72%



Гемодинамические 

нарушения 

6(13.64%) 7(15.91%) 

Гестозы 2(4.55%) 3(6.82%) 

ПОНРП 5(11.36%) 4(9%) 

ИЦН 1(2.27%) 1(2.27%) 

Период гестации осложнился: гемодинамическими нарушениями в 

14.775%, гестозом  - 5.685%, ПОНРП – 10.18%,  ИЦН – 2.27%. 

Инфекционная патология женщин (от общего числа новорожденных ЭНМТ 

и ОНМТ). Таблица 5. 

 

Заболевание 

 

Женщины с 

новорожденными 

ЭНМТ. (Абс. 

число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. 

число/%). 

Кольпит 3(6.82%) 4(9%) 

Инфекции 

мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

6(13.64%) 2(4.55%) 

Преждевременное 

излитие вод 

8(18.18%) 7(15.91%) 

Хориоамнионит 3(6.82%) 1(2.27%) 

Матери-носители ВГС и 

HbsAg 

1(2.27%) 0 

ОРВИ 2(4.55%) 5(11.36%) 

ПИОВ 17.045% - среди инфекционной патологии женщин. 

Соматическая патология женщин (от общего числа новорожденных 

ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 6. 

 

Заболевание 

Женщины с 

новорожденными 

ЭНМТ. (Абс.  

число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. 

число/%). 

Анемия 15(34%) 12(27.27%) 

Ожирение 1(2.27%) 3(6.82%) 

Патология щитовидной 

железы 

4(9%) 1(2.27%) 

Артериальная 

гипертензия 

5(11.36%) 1(2.27%) 

Период гестации преимущественно осложнился анемией 30.635%. 

Предлежание плода. Таблица 7. 

Предлежащая часть Плод ЭНМТ Плод ОНМТ 

Головное 12 17 



Тазовое 8 6 

Поперечное 1 0 

Мероприятие в родах. Таблица 8. 

 Плод ЭНМТ Плод ОНМТ 

- 11 12 

К/С 10 11 

Таблица 9. 

 Новорожденные ЭНМТ Новорожденные ОНМТ 

Живой 14 12 

Мертвый 7 11 

Выводы. 

1. Социологический портрет беременных представляют женщины 

преимущественно в возрасте 26-35 лет, работающие. 

2. 2.1. Наиболее частой причиной рождения маловесных детей является 

акушерская патология матери (гемодинамические нарушения, 

длительный гестоз, отслойка плаценты, истмико-цервикальная 

недостаточность); 

     2.2.Высока роль инфекционной патологии у женщин – ПИОВ(16.5%). 

     2.3.Период гестации преимущественно осложнился анемией (30%). 

     2.4.Наибольшее число детей массой тела до 1500,0 г родилось при      

     сроке гестации 28 недель и менее. 

Рекомендации. 

1. Планировать беременность, увеличить интергенеративный промежуток. 

2. Выявлять группы риска по невынашиванию.  

3. В группах высокого риска по недонашиванию беременности проводить  

профилактику бактериально-вирусной инфекции. 

4. Индивидуализировать подход к составлению плана родоразрешения 

исходя из перинатального риска. 

5. Проводить микробиологический анализ пристеночной микрофлоры 

родовых путей с антибиотикограммой, назначение антибактериальной 

терапии в соответствии с чувствительностью микроорганизмов к 

антибиотику. 



6. В перинатальных центрах улучшить качество оказания помощи глубоко 

недоношенным детям. 
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