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В обзоре представлены данные литературы, посвященные катамнезу детей, родившихся с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела, с определением ведущих патологических состояний, уровня заболеваемо-
сти, основных причин инвалидности в детском возрасте и обоснованием необходимости раннего начала реаби-
литационных воздействий, направленных на предотвращение и коррекцию этих состояний. В работе освещены 
трудности оценки физического и нервно-психического развития глубоко недоношенных детей, связанные с не-
однородностью контингента обследуемых детей и различием тестов, используемых для определения данных 
параметров. Отмечено, что для комплексной оценки состояния их здоровья требуется также определение ка-
чества жизни с использованием разработанных оценочных шкал. Обоснована необходимость совершенство-
вания системы медицинского сопровождения таких детей на всех этапах выхаживания и реабилитации и вне-
дрения в широкую практику персонифицированного подхода с разработкой дифференцированных программ 
диспансеризации и реабилитации.
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The review presents literature data on the catamnesis of children born with extremely low and very low weight, 
identification of the most common pathological conditions, of the incidence rate and the main causes of disability in 
childhood, the rationale for the need for early initiation of rehabilitation actions aimed at preventing and correction of 
these conditions. The article highlights difficulties in assessment of physical and neuropsychological development of 
deeply premature babies, related to the heterogeneity of contingent of the children being surveyed and the difference 
in the tests used to determine these parameters. It was noted that for a comprehensive assessment of their health they 
also need to determine quality of life using the developed scales. The author substantiated the need to improve the 
system of medical support for such children at all phases of nursing and rehabilitation process and perforce to introduce 
a personal approach with differentiated programs of medical examination and rehabilitation in the wide practice.
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1В настоящее время возросла актуальность про-
блемы недоношенности, особенно сопряженной с 
рождением ребенка на сроке гестации 22–28 не-
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дель и массой тела менее 1000 г. Обусловлено это 
в первую очередь внедрением в нашей стране но-
вых критериев живорожденности, рекомендованных 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 
законодательно оформленных в приказе Минздрав-
соцразвития России от 27 декабря 2011 г. №1687н «О 
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медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке его выдачи».

Отечественная медицина приближалась к пред-
ложенным ВОЗ еще в 1975 г. критериям живорож-
дения с 1992 г., когда появились первые соответ-
ствующие нормативные акты Минздравсоцразвития 
России. С 2012 г. прерывания беременности в сроке 
22–27 недель, трактовавшиеся до 2011 г. как «позд-
ний аборт», учитываются как сверхранние преждев-
ременные роды [1]. Соответственно уже на протя-
жении более пяти лет в нашей стране формируется 
особая группа, представленная глубоко недоношен-
ными детьми, которые обращают на себя присталь-
ное внимание со стороны медицинского сообщества 
и подлежат адекватному сопровождению на всех эта-
пах своего развития.

Согласно мировой статистике, в целом 1,1 млн 
недоношенных детей умирают от осложнений, свя-
занных с преждевременными родами [2]. Самые 
высокие показатели смертности наблюдаются у де-
тей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 
рождении, при этом ее структура меняется в зависи-
мости от постнатального возраста. В 2015 г. в РФ на 
этапе родовспомогательных учреждений ее значе-
ния составляли 269 случаев на 1000 родившимися 
живыми, значимая часть из них была обусловлена 
инфекционной патологией, являющейся одной из ве-
дущих причин смертности маловесных новорожден-
ных и занимающей второе место после гипоксии и 
асфиксии в родах [3].

Даже при рождении в условиях крупных меди-
цинских перинатальных центров смертность таких 
детей в течение последующих двух лет жизни от при-
чин, связанных с глубокой незрелостью, составляет 
2–5 %. [4].

Несмотря на многочисленные исследования, со-
гласно которым отмечается устойчивая тенденция 
к увеличению выживаемости детей с ЭНМТ и очень 
низкой массой тела (ОНМТ) при рождении, преиму-
щественно за счет совершенствования методов вы-
хаживания, остается много нерешенных вопросов, 
касающихся состояния здоровья и качества жизни 
таких детей в последующем, а также возможностей 
их реабилитации и дальнейшей социализации.

Для глубоко недоношенных детей (ГНД) характер-
ны тяжесть и комплексность нарушений, связанных с 
перинатальной патологией. На этапе новорожденно-
сти такие дети подвержены высокому риску зараже-
ния тяжелыми инфекциями и смерти от них, развития 
респираторного дистресс-синдрома; повреждений 
головного мозга, особенно внутричерепных кровоиз-
лияний; развития некротизирующего энтероколита; 
ретинопатии недоношенных, анемии недоношенных, 
трудностей при кормлении и др. [2].

Проблемы ГНД не заканчиваются этапом ново-
рожденности и приводят к различным патологиче-
ским состояниям и исходам в последующие периоды 
развития.

Выписываясь домой со второго этапа выхажива-
ния, глубоко недоношенный ребенок имеет, по раз-
ным данным, в среднем от 4,1 до 5,5 заболеваний 
и относится ко второй — пятой группам здоровья. 
Большая часть таких детей (до 68 %) формируют тре-
тью группу здоровья, характеризующуюся наличием 
хронической компенсированной патологии [5].

Частота неблагоприятных исходов среди выжив-
ших детей, родившихся на сроке гестации до 28 не-
дель, достигает 40–50 %, повышаясь до 70–90 % при 
рождении детей с массой 500–750 г [6]. В катамнезе 

к трем годам жизни инвалидность ГНД составляет 
12–40 % [7, 8]. По сравнению с доношенными инва-
лидизация у рассматриваемой категории детей в 22 
раза выше, при этом у детей с ЭНМТ при рождении 
инвалидизирующие расстройства отмечаются в 1,7 
раза чаще, чем у детей с ОНМТ. У рожденных вне 
перинатальных центров показатель инвалидизиру-
ющей патологии в 3 раза выше, чем у рожденных в 
центрах 3–4-го уровня [4].

Анализ структуры патологических состояний и 
исходов в период раннего детства у недоношенных 
детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, позволяет за-
ключить, что доминирующей и наиболее часто при-
водящей к неблагоприятным исходам патологией у 
них являются последствия перинатальных пораже-
ний центральной нервной системы.

По данным большинства авторов, в возрасте до 
одного года жизни практически 100 % ГНД имеют те 
или иные формы поражений ЦНС. В возрасте от 1 
до 3 лет гипоксически-ишемическая энцефалопатия 
и ее последствия в форме резидуальных явлений, 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), задержки этапов развития (ЗЭР), компенси-
рованной гидроцефалии также регистрируются с ча-
стотой до 100 % [7, 9, 10], а по данным ВОЗ, являются 
одной из двадцати ведущих причин развития инва-
лидности во все возрастные периоды и занимает 5-е 
место среди причин смерти детей в возрасте до пяти 
лет [11].

Основными нозологическими формами, обуслов-
ливающими неблагоприятные последствия пери-
натальных поражений ЦНС и инвалидизирующие 
расстройства у детей, рожденных ранее 32 недель 
гестации, являются детский церебральный паралич 
(ДЦП), перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), 
внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), вентри-
куломегалия, эпилепсия [5, 12]. Распространенность 
ДЦП у ГНД обратно пропорциональна сроку гестации 
и составляет в среднем 10–20 % [8, 13], а по некото-
рым данным (Andersоn DM), до 85 % [14]. Одним из 
предикторов формирования этого состояния являют-
ся ВЖК 3–4-й степени, регистрируемые с частотой до 
11 % у детей с ЭНМТ при рождении, вследствие вы-
сокой уязвимости их зародышевого матрикса и отсут-
ствия защитной ауторегуляции мозгового кровотока 
[15]. Более чем у половины ГНД, сформировавших 
ДЦП, отмечаются признаки ПВЛ, наиболее неблаго-
приятной формой которой в отношении долгосроч-
ного неврологического прогноза является кистозная 
[16]. Сегодня имеются веские доказательства тесной 
связи неврологической заболеваемости детей, рож-
денных раньше срока, и наличием инфекционно-вос-
палительного процесса у плода и новорожденного. К 
примеру, выявлена связь между тяжелыми формами 
ВЖК и ПВЛ с хориоамнионитом, а также сепсисом у 
детей с ОНМТ [17].

Помимо грубых неврологических отклонений у 
ГНД в раннем возрасте наблюдается развитие та-
ких последствий, как прогрессирующая гидроцефа-
лия, требующая шунтирования (у 4 % детей с ЭНМТ 
к 18 месяцам жизни) [18]; сохранение судорожного 
синдрома и необходимости проведения длительной 
противосудорожной терапии (у 5 % детей с ЭНМТ к 
18 месяцам жизни) и задержка развития речи (у 40 % 
детей, родившихся с ЭНМТ, в 18-месячном возрас-
те) [18]; низкие показатели когнитивного развития 
(к школьному возрасту дети, рожденные с ЭНМТ, в 
9 раз чаще, чем доношенные, имеют снижение по-
казателей IQ: менее 70) [19]; поведенческие особен-
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ности (измененная реакция на боль, застенчивость, 
недооценка своих способностей, затрудненная соци-
альная адаптация, депрессии, тревожные состояния, 
изменения пищевого поведения и др.) [20].

Поражению нервной системы в структуре пато-
логии ГНД уступают болезни дыхательной системы, 
в частности бронхолегочная дисплазия (БЛД) [7, 21, 
22]. Распространенность данной патологии в разных 
странах мира варьируется (20 % в США, 50 % в Вели-
кобритании) [23] и для ГНД является одной из пре-
рогативных [24].

БЛД у недоношенных со сроком гестации до 28 
недель встречается в 3 раза чаще (28–33 %), нежели 
у детей с гестационным возрастом 29–33 недели (11–
15 %) [25, 26]. По данным О. В. Лебедевой и соавт., в 
постнеонатальном периоде (в возрасте 2–3 месяцев 
жизни) БЛД зарегистрирована у 46,6 % детей с ЭНМТ 
и у 9,8 % детей с ОНМТ при рождении. В динамике 
к первому году жизни из детей весом менее 1000 г 
сохранили признаки болезни 26 %, а у детей, рожден-
ных с весом 1000–1500 г., 8,7 % [9].

Несмотря на новейшие технологии реанимации, 
респираторной поддержки, медикаментозной тера-
пии (препараты экзогенного сурфактанта) и выхажи-
вания, летальность от БЛД у глубоко недоношенных 
детей, по данным некоторых исследований, дости-
гает 29 %, затяжное течение данной болезни в тече-
ние одного-двух лет регистрируется у 49,5 % [26], а 
инвалидность у 2,65 % [10]. «Новая» («постсурфак-
тантная») форма БЛД (паренхиматозное легочное 
заболевание, характеризующееся нарушением ро-
ста и развития альвеол и сосудов малого круга кро-
вообращения, в результате воздействия различных 
факторов на незрелое легкое) значительно услож-
няет тактику ведения таких детей, вследствие чего 
они длительно сохраняют кислородную зависимость 
вплоть до двухлетнего возраста и более, что значимо 
отягощает состояние их здоровья и качество жизни 
в период раннего детства [27, 28]. Дети с тяжелой 
формой БЛД имеют высокий риск заболеваемости, 
смертности и восприимчивости к респираторным ин-
фекциям в первые два года жизни [28], в дальнейшем 
отстают в физическом и психомоторном развитии, а 
также составляют группу риска по формированию 
хронической обструктивной болезни легких [29, 30].

Серьезной проблемой, ведущей к нарушению 
дальнейшей социализации глубоко недоношенных 
детей, является поражение основных анализаторов 
нервной системы: зрительного и слухового. Ретино-
патия недоношенных (РН), нейросенсорная тугоу-
хость — состояния, приводящие к инвалидизации 
таких детей. РН тяжелой степени часто приводит 
к таким необратимым последствиям, как слепота, 
которая может встречаться с частотой 3–10 % [31]. 
Отслойка сетчатки как позднее осложнение разви-
вается у 2–5 % детей с ЭНМТ [31, 32]. Миопия, гипер-
метропия и косоглазие отмечаются впоследствии, как 
минимум, у четверти детей, рожденных до 28 недель 
гестации [33]. По данным канадских ученых, 64 % де-
тей с крайне низкой массой тела при рождении, по-
взрослев, носят очки, в то время как в контрольной 
группе данный показатель составляет только 37 % 
[34]. Снижение слуха у ребенка приводит к задерж-
ке речевого и психического развития, отклонениям 
в формировании интеллекта и личности в целом, 
особенно при возникновении тугоухости и глухоты у 
детей первых лет жизни [35]. До 3 % ГНД страдают 
постоянной формой потери слуха. Глубокая потеря 
слуха отмечается у 2 % таких детей. У 1,5–9 % детей 

с ЭНМТ в дальнейшем требуется использование слу-
хового аппарата [36].

Согласно данным литературы, у глубоко недо-
ношенных детей в возрасте до трех лет жизни от-
мечается высокая инфекционная заболеваемость, 
особенно со стороны респираторного тракта. Свы-
ше половины ГНД за первые один-два года жизни 
несколько раз поступают в стационар, главным об-
разом по поводу болезней органов дыхания, в том 
числе инфекций нижних дыхательных путей [25]. 
Значительная часть из них формируют группу часто 
болеющих детей (ЧБД): от 30 % на первом году жиз-
ни до 7 % к третьему году жизни [10, 13]. По данным 
Н. Н. Крывкиной и соавт., практически 2/3 детей, рож-
денных с ЭНМТ, к первому году жизни относятся к 
группе часто болеющих [6].

В ходе проводимого нами исследования, посвя-
щенного изучению особенностей инфекционной за-
болеваемости у 97 детей раннего возраста, родив-
шихся с ОНМТ и ЭНМТ, среди них выявлены значимо 
более высокие показатели инфекционной заболева-
емости, особенно в первые месяцы после рождения, 
по сравнению с доношенными детьми (30 человек). 
На первом и втором этапах выхаживания высокая 
инфекционная заболеваемость определялась на-
личием значительного количества факторов риска 
развития инфекционной патологии и являлась одной 
из ведущих причин смертности в неонатальном пе-
риоде. Инфекционно-воспалительные заболевания 
в периоде новорожденности были зарегистрированы 
у 36 % (35) пациентов. Умерло на данном этапе 12 
детей (15 % (4) с ЭНМТ и 11 % (8) с ОНМТ). У трех 
детей причиной смерти послужили инфекционные 
болезни, специфичные для перинатального периода; 
у трех детей врожденная пневмония; у одного ребен-
ка множественные врожденные пороки развития на 
фоне признаков внутриутробного инфицирования. 
В последующие периоды жизни превалирующими 
в структуре инфекционной патологии являлись ре-
спираторные инфекции. На первом году жизни забо-
леваемость глубоко недоношенных детей острыми 
респираторными инфекциями верхних дыхательных 
путей была максимальной и в 80 % случаев сопрово-
ждалась развитием осложнений, в то время как у до-
ношенных детей контрольной группы ОРВИ наблю-
дались значимо реже и протекали в легкой форме. К 
третьему году жизни различия относительно группы 
контроля становились менее значимыми, как в крат-
ности заболеваний, так и в наличии осложненного 
течения [37].

Е. С. Сахарова и соавт. в ходе проведенного ис-
следования выявили, что, несмотря на высокие циф-
ры распространенности инфекционной патологии 
респираторного тракта у ГНД в раннем детстве, от-
мечалась тенденция к их снижению в период с 2008 
по 2013 гг. в сравнении с периодом с 1997 по 2007 г., 
что, по мнению авторов, свидетельствовало об улуч-
шении качества лечебных и реабилитационных ме-
роприятий [13].

Перечень описанных заболеваний не является ис-
черпывающим в структуре патологии ГНД, поскольку 
для них также характерен широкий спектр различных 
обменных и функциональных нарушений.

В возрасте до трех месяцев жизни у 65–100 % де-
тей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, регистрируется ран-
няя анемия недоношенных, являющаяся следствием 
транзиторной недостаточности эритропоэтической 
функции [9]. После трех месяцев жизни развивается 
поздняя анемия вследствие железо- и белководефи-
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цитного состояния, которая к одному году жизни от-
мечается с частотой от 16 до80 % [7–10].

У 76 % детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, в пери-
од раннего детства регистрируются функциональные 
нарушения пищеварительной функции и микробиоты 
кишечника; у 9,3 % — болезни эндокринной системы, 
представленные сахарным диабетом 1-го типа, гипо-
тиреозом [38]; у 14 % –ортопедическая патология в 
форме плоскостопия, деформаций грудной клетки, а 
также болезни и аномалии со стороны сердечно-со-
судистой системы, расстройства питания, нарушения 
обмена веществ. К первому году жизни, по данным 
Н. Ю. Архиповой и соавт., диагноз «рахит» фиксиру-
ют у 63 % глубоко недоношенных детей [7].

В раннем возрасте у ГНД в списке инвалидизиру-
ющей патологии со значительно меньшей частотой, 
чем описанные выше, числятся такие расстройства, 
как врожденные пороки сердца, врожденная гидро-
цефалия, атрофия зрительного нерва, хромосомные 
болезни и др. Одной из жизнеугрожающих проблем 
для таких детей является синдром внезапной мла-
денческой смертности, риск которого у детей, рож-
денных с весом менее 1500 г, значительно выше, чем 
у доношенных [39].

Н. Н. Крывкина и соавт., анализируя данные забо-
леваемости детей в 1 год и 3 года жизни, пришли к 
заключению, что в 1 год не имели жалоб на развитие 
и здоровье 9 % родителей детей, рожденных с ЭНМТ, 
и 16–39 % родителей детей, рожденных с ОНМТ. По 
мнению авторов, количество здоровых детей к трем 
годам жизни увеличивается вследствие выравнива-
ния неврологического дефицита, а также компенса-
ции со стороны бронхолегочной системы. При этом 
у детей весом до 1000 г при рождении данный по-
казатель увеличивался с 9 % в 1 год до 32 % в 3 года 
жизни [6].

Значительная часть работ последних лет посвя-
щена выявлению нарушений физического и психомо-
торного развития детей, родившихся с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела, а также изуче-
нию проблем их социальной адаптации.

Физическое развитие ГНД имеет свои особенно-
сти. В грудном и раннем детском возрасте они при-
бавляют в росте и весе значительно хуже, чем их 
сверстники, чья масса тела при рождении была нор-
мальной. По данным О. М. Филькиной и соавт., в 1 год 
физическое развитие с отклонениями имеют 51 % 
детей, рожденных с крайне малой массой тела. Это 
низкий рост, низкая масса тела, сочетание низкого 
роста и малой массы тела [40]. Ю. В. Курносов и со-
авт. в своем исследовании при изучении физического 
развития глубоко недоношенных детей с использова-
нием соматотипов выявили преобладание в возрас-
те 1–3 лет микросоматотипа (67,8 %) [41]. В возрасте 
4–6 лет ими отмечено выравнивание физического 
развития (61,9 % — микросоматотип, 48,1 % — ме-
зосоматотип, 0 % — макросоматотип), а к школьно-
му возрасту (7–11 лет) практическое соответствие 
физическому развитию доношенных сверстников: 
41,6 % — микросоматотип, 50,41 % — мезосоматотип, 
8,3 % — макросоматотип. В исследовании S. Saigal и 
соавт. все выжившие новорожденные с крайне низ-
кой массой тела с возрастом достигли нормального 
роста, однако средние ростовые показатели у них 
уступали таковым в контрольной группе [34].

Данные литературы, посвященные изучению пси-
хомоторного развития (ПМР) детей крайне низкого 
гестационного возраста, весьма противоречивы в 
связи с неоднородным контингентом обследуемых 

детей, а также различием тестов, используемых для 
определения нервно-психического здоровья ребен-
ка. Наиболее современной и часто используемой 
является шкала КАТ/КЛАМС (от англ. CAT/CLAMS — 
the Clinical AdaptiveTest / Clinical Linguistic and Audi-
tory Milestone Scale). По данной методике раздельно 
оценивают развитие макромоторики, формирование 
навыков решения наглядных (КАТ) и речевых задач 
(КЛАМС). Существуют «скрининг-методики» для бы-
строй оценки ПМР младенцев (Казьмин А. М. и Дай-
хина Л. В., 1990; Кожевникова Е. В. с соавт., 1995; Коз-
ловская Г. В., Горюнова А. В. и др., 1997; Юрьев В. Ю. 
и др., 1998; Frankenburg WH, Dodds YB, 1967). Опре-
деленный интерес для исследования недоношенных 
детей имеет методика Бэйли («шкала развития мла-
денцев и детей раннего возраста», 1993) — надеж-
ная и удобная для проведения пролонгированного 
исследования. Для оценки характера степени нару-
шений и прогноза, определения коррекционных мер 
требуется качественный клинический анализ откло-
нений ПМР, на котором основаны методики Журбы — 
Мастюковой — Айнгорн (1981) и О. В. Баженовой 
(1986), центильные графики психомоторного разви-
тия, график нервно-психического развития младен-
цев. Используются Кентская шкала развития мла-
денцев (KID-шкала), шкала ПМР Гриффитс (США) и 
ряд других. Основным при оценке ПМР, по мнению 
Е. С. Сахаровой и соавт., является не столько вы-
бор методики, сколько однотипность исследования, 
т.е. развитие каждого конкретного ребенка должно 
оцениваться в динамике по одной и той же шкале с 
учетом скорригированного возраста (разница фак-
тического возраста и недостающих до 37 полных 
недель гестации) [42]. По мнению авторов, оконча-
тельно судить о прогнозе индивидуального развития 
глубоко недоношенного ребенка можно только после 
10 месяцев скорригированного возраста (т.е. 12–14 
мес. жизни).

Проведенный О. В. Лебедевой и соавт. анализ тем-
пов психомоторного развития детей, родившихся глу-
боконедоношенными, свидетельствовал о медленном 
нарастании навыков в первые 5–6 месяцев фактиче-
ского возраста (3–4 месяца скорригированного воз-
раста) и значительном их нарастании в последующие 
7–8 месяцев фактического возраста (5–6 месяцев 
скорригированного возраста), к 12–14 месяцам скор-
ригированного возраста их развитие было приближе-
но к таковому доношенных сверстников [43].

По данным Barbara J. Stoll и соавт., у детей, пере-
несших инфекционно-воспалительные заболевания 
в возрасте 18–22 месяцев, чаще отмечается задерж-
ка психомоторного и умственного развития, включая 
случаи детского церебрального паралича [44].

Проспективное когортное исследование, прове-
денное в США и включавшее детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении, показало наличие 
у них задержки физического развития в 62 % случаев, 
а психомоторного развития в 41 % случаев. У детей, 
родившихся глубоко недоношенными, впоследствии 
с высокой частотой отмечаются различные поведен-
ческие отклонения: нарушение внимания, зритель-
ного восприятия и исполнительных функций, а также 
плохая успеваемость в школе [45]. ГНД, рожденные 
на сроке менее 28 недель гестации, к восьми годам 
набирают меньше баллов по полной шкале оценки 
IQ по сравнению со сверстниками, родившимися в 
срок, в частности, по всем оцениваемым показате-
лям исполнительной деятельности. Эти дети хуже 
обучаются чтению, грамотному письму, арифмети-
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ке. В школьном возрасте в 2,6–4,0 раза чаще, чем 
у сверстников, проявляются поведенческие отклоне-
ния с синдромом дефицита внимания и гиперреак-
тивности, который отмечают у 8–12 % детей от 6 до 
17 лет [46].

Проблемы глубоко недоношенного ребенка 
не решаются в раннем возрасте. Сегодня чрезвычай-
но важны не только стремления к улучшению пока-
зателей выживаемости таких детей, но и значимые 
усилия в плане профилактики, ранней диагностики и 
своевременной, максимально возможной коррекции 
отклонений в состоянии их здоровья и интеграции в 
общество.

Лечение глубоко недоношенного ребенка в остром 
периоде перинатальной патологии уже может рассма-
триваться как начальный этап его реабилитации. Под 
реабилитацией (абилитацией) понимают не столько 
восстановительное лечение, сколько создание воз-
можностей для адекватного поступательного развития 
ребенка [47]. Основные методологические принципы 
реабилитации при сочетанной перинатальной патоло-
гии у таких детей включают в себя медикаментозные 
и немедикаментозные методы воздействия на недо-
ношенного ребенка. Помимо традиционной фармако-
терапии, направленной на коррекцию перинатальных 
поражений центральной нервной системы, дыха-
тельных нарушений и других отклонений, значимое 
место занимает немедикаментозная реабилитация, 
в частности лечебный массаж, прикладная кинезите-
рапия, музыкотерапия и другие методы воздействия, 
которые могут проводиться в том числе у детей, на-
ходящихся в инкубаторах, а также начинаться в ста-
ционаре второго этапа выхаживания с обязательным 
продолжением на последующих этапах наблюдения 
ребенка. По мнению Е. С. Сахаровой и соавт., в насто-
ящее время имеются все основания для организации 
специальных центров «последующего наблюдения» 
как обязательного третьего этапа выхаживания недо-
ношенных детей [42].

Сегодня в разных странах длительность последу-
ющего наблюдения и медицинского сопровождения 
ГНД варьируется. Например, в Португалии она со-
ставляет 5 лет [48], в большинстве европейских стран 
2 года, в Бельгии 8 лет. [49]. Адекватная организация 
медицинского сопровождения детей, направленного 
на профилактику и раннее выявление инвалидности, 
лечение осложнений, консультирование родителей в 
условиях непрерывной, круговой этапности движе-
ния пациентов с обеспечением обратной связи для 
неонатологов, педиатров, неврологов, акушеров-ги-
некологов и других специалистов, призваны умень-
шить частоту и выраженность неблагоприятных от-
даленных последствий.

Реалии настоящего времени диктуют необходи-
мость комплексного подхода к изучению состояния 
здоровья глубоко недоношенных детей. Оценка по-
казателей физического, психического и социального 
функционирования больного ребенка должна прово-
диться в соответствии со стандартизированной мето-
дологией исследования качества жизни. В педиатрии 
для изучения качества жизни используются различ-
ные инструменты, в частности общие и специаль-
ные опросники (Pediatric Quality of Life Inventory — 
PedsQLтм 4.0 — детский опросник качества жизни; 
CHQ — опросник здоровья ребенка; TAQOL — опрос-
ник качества жизни в педиатрии; QUALIN — опрос-
ник качества жизни детей раннего возраста). Метод 
оценки качества жизни ребенка дополняет данные 
традиционного клинического, лабораторного и ин-

струментального обследования и позволяет полу-
чить комплексную информацию о различных обла-
стях его функционирования [50]. Именно качество 
жизни является конечной точкой в оценке результа-
тов медицинской помощи. Основной вклад в ухудше-
ние качества жизни детей, родившихся глубоко недо-
ношенными, и их семей вносят инвалидизирующие 
расстройства, среди которых доминируют болезни 
нервной системы и органов чувств.

Резюмируя изложенное, обозначим наиболее 
важные задачи современного практического здра-
воохранения: совершенствование (на всех этапах) 
системы медицинского сопровождения детей, ро-
дившихся с ОНМТ и ЭНМТ; улучшение преемствен-
ности и взаимодействия акушерской и педиатриче-
ской служб различных медучреждений; внедрение в 
широкую практику персонифицированного подхода 
с разработкой дифференцированных программ дис-
пансеризации и реабилитации, оптимизирующих 
систему динамического наблюдения. Реализация 
данных направлений способна повысить выживае-
мость этого контингента детей, снизить уровень их 
заболеваемости и инвалидизации, а также улучшить 
качество жизни и социальную адаптацию.

Авторский вклад: написание статьи — Е. С. Щер-
батюк, С. А. Хмилевская, Н. И. Зрячкин; утверждение 
рукописи к публикации — Н. И. Зрячкин.
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Цель: изучить частоту бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей, оценить степень функцио-
нального поражения респираторного тракта и эффективность респираторной поддержки. Материал и методы. 
Проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни). Результаты. У 99 % обследован-
ных женщин беременность была осложнена хронической внутриутробной гипоксией плода; у 2,1 % резус-кон-
фликтом. В 43,2 % случаев во время беременности выявлена ОРВИ; у 15,3 % отягощенный акушерский анам-
нез; 5 % женщин имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). В 2015 г. зарегистрировано 5 летальных 
исходов (13,2 %). Переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения 14 детей (36,8 %); остальные 19 (50 %) 
выписаны домой. Один ребенок доношенный, остальные недоношенные. У 87,7 % детей с БЛД первичным 
диагнозом был РДСН; у 4,2 % — аспирация мекония, у 8,1 % — врожденная пневмония. Получили терапию сур-
фактантом однократно 15 детей (30,5 %), из них 9 новорожденных (23,7 %) получили этот препарат повторно. 
Всем новорожденным проводилась посиндромная интенсивная терапия, включая респираторную поддержку. 
ИВЛ осуществляли 8,4±2,3 дня 14 детям; 17,3±3,8 дня — 13 детям; 23,4±4,1 дня — одиннадцати. Назальный 
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