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Резюме 
Обоснование. В последние десятилетия наблюдается рост преждевременных родов, более 70% из них приходятся на 34–36-ю  неделю 
беременности. Увеличение доли поздних недоношенных новорожденных требует детального изучения их ранней постнатальной 
адаптации и долгосрочных исходов. 
Цель исследования: дать характеристику состоянию здоровья поздних недоношенных новорожденных во время пребывания в 
родильном доме, проанализировать факторы, способствующие рождению детей на 34–36-й неделе гестации. 
Методы. Проведен ретроспективный анализ 315 историй развития новорожденных со сроком гестации 34–36 нед., рожденных в 
период с 06.2017 по 06.2020 год.  
Результаты. У большинства женщин отмечался отягощенный соматический и акушерско-гинекологический анамнез. В структуре 
осложнений беременности преобладали угроза прерывания беременности, плацентарные нарушения, истмико-цервикальная 
недостаточность, патология расположения плаценты, хроническая гипоксия плода, задержка внутриутробного роста плода, 
гестационный сахарный диабет, инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта. Тяжесть состояния 
новорожденных была обусловлена перенесенной внутриутробной гипоксией, дыхательными расстройствами, гипербилирубинемией, 
гипогликемией, асфиксией новорожденного, поражением ЦНС. Большинство детей требовало динамического наблюдения и оказания 
специализированной медицинской помощи в условиях ОРИТ. Треть новорожденных нуждалась в проведении респираторной терапии, 
две трети новорожденных нуждались в переводе на второй этап выхаживания. Стоит отметить низкий охват вакцинацией данной 
группы детей, а также высокий процент новорожденных, нуждающихся в проведение второго этапа аудиологического скрининга. 
Заключение. Ранняя постнатальная адаптация «поздних недоношенных» имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на 
их развитие в раннем детстве, что ставит перед педиатрической службой новые задачи на всех этапах оказания помощи. 
Ключевые слова: поздние недоношенные; педиатрия; факторы риска; физическое развитие; постнатальная адаптация. 
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Abstract 
Background. In the last decades, there has been an increase in premature birth rate. More than 70% of them occur during the 34–36th weeks of 
pregnancy. Growing number of late-preterm infants requires further study of their early post-neonatal adaptation and long-term consequences. 
Aim of the study. To determine the state of health of late-preterm infants during their stay in the maternity hospital, to analyze factors that 
contribute to childbirth on the 34-36th weeks of gestation. 
Methods. A retrospective analysis of 315 development cases of newborns with a gestation period of 34-36 weeks, who were born during the 
period from 06.2017 to 06.2020 was performed. 
Results. Most women had aggravated somatic and obstetric-gynecological anamnesis. The structure of complications during pregnancy was 
dominated by miscarriage risk, placenta irregularities, cervical weakness, pathology in placenta position, chronic fetal hypoxia, fetal growth 
delay, gestational diabetes, as well as infectious and inflammatory diseases of the urogenital tract. Severity of the newborns’ condition was 
caused by internal hypoxia, respiratory distress, hyperbilirubinemia, hypoglycemia, perinatal asphyxia, and CNS damage. Most infants needed 
dynamic observation and specialized medical care in ICU. One third of the newborns needed respiratory therapy, two thirds of the newborns 
needed to be transferred to phase-2 nursing. Notably, there was a low coverage of vaccination of this group of children, as well as a high 
percentage of newborns, who required second stage of audiological screening. 
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Обоснование 
Доля преждевременных родов во всем мире не-

прерывно увеличивается [1–3]. Основные причины 
этой тенденции – увеличение возраста первородя-
щих женщин, доли женщин с экстрагенитальной и 
акушерской патологией, внедрение высокотехноло-
гичных репродуктивных технологий [4–6]. Послед-
ние десятилетия пристальное внимание отечествен-
ных и зарубежных ученых приковано к проблемам 
экстремально недоношенных детей, тем временем 
поздние недоношенных новорожденные остаются в 
тени. Долгое время эту группу младенцев называли 
«почти доношенными», «чуть-чуть недоношенны-
ми» и их считали готовыми к постнатальной жизни 
[7–9]. Но родившись на 6 нед. раньше срока, позд-
ние недоношенные пропускают критический пе-
риод развития, специфичный для третьего триме-
стра [10]. Потеря этого периода для поздних недо-
ношенных становится морфологическим субстра-
том и предрасполагающим фактором развития па-
тологических процессов [10–12]. По сравнению с до-
ношенными новорожденными дети, рожденные на 
34–36-й неделе гестации, имеют более высокие пока-
затели заболеваемости и смертности как в раннем 
неонатальном периоде, так и в долгосрочной пер-
спективе [13–15]. Изменения акушерской тактики, 
ухудшение состояния здоровья фертильных жен-
щин приводят к росту поздних преждевременных 
родов [3, 8, 16]. Только за первое десятилетие 21 века 
доля преждевременных родов возросла с 10,6 до 
12,7%, причем рост происходит за счет поздних 
преждевременных родов, при относительно ста-
бильной частоте рождения детей с гестационным 
возрастом менее 34 нед. [2]. Эта тенденция диктует 
необходимость детального изучения ранней постна-
тальной адаптации и долгосрочных исходов позд-
них недоношенных новорожденных. 

Цель исследования: дать характеристику состоянию 
здоровья поздних недоношенных новорожденных 
во время пребывания в родильном доме, проанали-
зировать факторы, способствующие рождению де-
тей на 34–36-й неделе гестации. 

 

Материал и методы 
Дизайн исследования 

Проведено ретроспективное когортное (сплош-
ное) исследование. В исследование включали дан-
ные новорожденных, родившихся в БУЗ ВО 
ВГКБСМП № 10, родильный дом, в период с 06.2017 
по 06.2020 г. 

Критерии включения: 
• новорожденные дети со сроком гестации 34–36 нед. 

(n=332); 
• наличие в истории развития новорожденного под-

писанного законными представителями пациента 
информированного добровольного согласия на 
обработку данных и их использования в научных 
целях. 
Критерии невключения: 
Наличие хирургической патологии (n=7), «боль-

ших» ВПР (n=8) и хромосомной патологии (n=2) у 
новорожденного. 

Схема формирования выборки исследования 
За период с 06.2017 по 06.2020 гг. в БУЗ ВО 

ВГКСМП №10, родильный дом родилось 332 ребен-
ка со сроком гестации 34–36 нед. Из исследования 
были исключены дети с хромосомными аномалия-
ми, хирургической патологией, «большими» ВПР. 
Итоговая выборка исследования составила 315 но-
ворожденных. 

Характеристики выборки исследования приведе-
на в табл. 1. 

 
Статистические методы 

Размер выборки предварительно не рассчитывал-
ся. Анализ данных проведен с использованием паке-
та статистических программ STATISTICA, v.6.0 
(StatSoft Inc., США). Количественные показатели 
описаны с указанием среднего арифметического 
значения, стандартного отклонения, медианы. Для 
описания качественных данных использовались до-
ли (в %), с которыми те или иные значения каче-
ственных признаков встречаются в выборке. 

 
Этическая экспертиза 

Проведение исследования одобрено Этическим 
комитетом Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н.Бурденко (прото-
кол №5 от 31.10.2019). 

 
Результаты исследования 

Распределение детей по гестационному возрасту 
следующее: на 34-й неделе родилось 47 (14,9%) ново-
рожденных, на 35-й неделе – 215 (68,2%), на 36-й не-
деле – 53 (16,9%). 

Оценка состояния после рождения по шкале Ап-
гар представлена в табл. 2. Стабилизация дыхания в 

Conclusion. Early post-neonatal adaptation of late-preterm infants has a number of characteristics affecting their development in early childhood, 
which poses new challenges for pediatric services on all stages of care.  
Keywords: late-preterm infants, pediatrics, risk factors, physical development, postnatal adaptation. 
For citation:  Kubishkina A.V., Logvinova I.I. Late-Preterm Infant – Who Is He? Retrospective Analysis of Early Postnatal Adaptation of Children 
Born at 34–36th Week of Gestation. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 20–23. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-20-23

Таблица 1. Сравнение выборки по исходным характеристикам 
Table 1. Comparison of the sample by baseline characteristics

Показатели Основная группа, n=315

Мальчики 136

Девочки 179

ГВ 34 нед. 47

ГВ 35 нед. 215

ГВ 36 нед. 53

Таблица 2. Оценка состояния после рождения по шкале Апгар 
Table 2. Assessment of the infant’s state after birth according to the Apgar score
Время Показатели 34 нед. 35 нед. 36 нед.

На 1-й минуте
Min 4 3 5
Max 7 8 8
Me 6 8 8

На 5-й минуте
Min 6 7 7
Max 9 9 9
Me 7 9 9
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родильном зале потребовалась 92 (29,2%) новорож-
денным. 

Антропометрическая характеристика новорож-
денных представлена в табл. 3. 

Для оценки показателей физического развития 
нами были использованы международные нормы 
роста INTERGROWTH21. У 158 (50,1%) детей масса 
тела соответствовала гестационному сроку.  
У 59 (18,7%) детей был низкий показатель массы те-
ла, у 25 (8%) – очень низкий, у 29 (9,2%) – высокий и 
у 44 (14%) – очень высокий. Длина тела, соответ-
ствующая гестационному сроку, определялась у 161 
(51,1%) новорожденного. У 7 (2,2%) детей был низкий 
показатель длины тела, у 53 (16,8%) – очень низкий, у 
63 (20%) – высокий и у 31 (9,9%) – очень высокий. 
Окружность головы у 180 (57,1%) новорожденных со-
ответствовала гестационному сроку. У 60 (19%) детей 
был низкий показатель окружности головы, у  
31 (10,1%) – очень низкий, у 35 (11%) – высокий и  
у 9 (2,8%) – очень высокий. 

Четверть новорожденных (87 / 27,6%) – из ро-
дильного зала были переведены в палату совместно-
го пребывания, остальные дети находились под ди-
намическим наблюдением. Длительность пребыва-
ния в родильном доме составила 4,3 койко-дня. 
Треть детей были выписаны домой (99 / 31,4%), 
остальные новорожденные нуждались в переводе 
на второй этап выхаживания. 

Тяжесть состояния «поздних недоношенных» 
определялась следующими патологическими про-
цессами: 226 (71,7%) – внутриутробная гипоксия,  
89 (28,2%) – дыхательные расстройства, 134 (42,5%) – 
неонатальные желтухи, 72 (22,8%) – неонатальная 
гипогликемия, 18 (5,7%) – асфиксия новорожденно-
го, 26 (8,3%) – гипоксически-геморрагическиое по-
ражение ЦНС. Следует отметить, что ВЖК III степе-
ни не было зарегистрировано ни у одного ребенка, а 
ВЖК II степени регистрировалось у 6 детей.  
У 14 (4,4%) детей были отмечены гематологические 
расстройства. 

Структура дыхательных расстройств представле-
на следующим образом: в 42,1% случаев у новорож-
денных диагностировали транзиторное тахипное, в 
22,5% – респираторный дистресс-синдром, в 32,2% – 
другие дыхательные нарушения, 3,2% – апноэ. Не-
обходимо отметить, что только у 4 (1,3%) новорож-
денных развился тяжелый РДСН, потребовавший 
введения сурфактанта, все дети из этой группы бы-
ли рождены от матерей, которым не был проведен 
полный курс антенатальной профилактики стерои-
дами. По данным медицинской документации, 
только у 110 (35%) женщин был закончен полный 
курс антенатальных стероидов. 

Анализ методов интенсивной терапии показал, что 
95 (30,1%) новорожденных нуждались в респиратор-
ной поддержке, причем из них 23 (24,2%) новорож-
денным достаточно было проведения оксигенотера-
пии, у 57 (60%) новорожденных стабилизация дыха-
ния была достигнута при помощи CPAP, 15 (15,8%) 
новорожденных потребовали традиционной ИВЛ. 

Две трети (215/68,2%) новорожденных нуждались 
в проведении инфузионной терапии и парентераль-
ного питания, из них 21 (9,8%) ребенку был необхо-
дим центральный сосудистый доступ (катетериза-

ция пупочной вены). В связи с течением инфекцион-
ного процесса 139 (44,1%) новорожденным была не-
обходима антибактериальная терапия, 38 (27,3%) из 
них нуждались в проведении антибактериальной 
терапии второй линии (защищенные пеницилли-
ны+аминогликозиды). У 49 (15,5%) «поздних недо-
ношенных» сразу после рождения были диагности-
рованы лабораторные признаки инфекционного 
процесса. 

Сохраняется крайне низкий охват вакцинацией, 
только 47 (14,9%) детей в родильном доме получили 
необходимые прививки согласно Национальному 
календарю. Также необходимо отметить, что у чет-
верти детей (80/25,4%) была не зарегистрирована 
оттоакустическая эмиссия.  

 
Дополнительные результаты исследования 

Средний возраст женщин на момент родов соста-
вил 30,4 года, в исследуемой группе преобладали 
первородящие женщины. Повторнородящие жен-
щины имели самопроизвольные выкидыши и при-
вычное невынашивание – 43 (13,7%), искусственное 
прерывание беременности – 17 (5,4%) в анамнезе.  
В структуре экстрагенитальной патологии преобла-
дали артериальная гипертензия – 90 (28,7%), инфек-
ционно-воспалительные заболевания мочевой си-
стемы – 83 (26,5%). У трети женщин была отмечена 
анемия – 98 (31,1%), у 20 (6,3%) – гипотиреоз,  
у 14 (4,5%) – гепатоз беременных. 

Большинство женщин имело осложненное тече-
ние беременности. В структуре осложнений пре-
обладали: угроза прерывания беременности – 163 
(51,8%), плацентарные нарушения – 212 (67,3%), ист-
мико-цервикальная недостаточность – 29 (9,2%), па-
тология расположения плаценты – 37 (11,7%), хро-
ническая гипоксия плода – 69 (21,9%), задержка 
внутриутробного роста плода – 10 (3,1%), гестацион-
ный сахарный диабет – 43 (13,6%), инфекционно-вос-
палительные заболевания урогенитального тракта – 
66 (20,9%), из которых у 27% женщин был отмечен 
рост патогенных микроорганизмов в мазках из цер-
викального канала: Streptococcus agalactiae – 18%, Ente-
rococcus spp. – 36%, Klebsiella spp. – 9%, Escherichia coli – 
37%. Многоводие зарегистрировано у 43 (13,6%) 
женщин, маловодие – у 13 (3,7%). Системная анти-
бактериальная терапия потребовалась 54 (17,2%) 
женщинам. 

Анализ способов родоразрешения показал, что 
более половины родов были проведены путем кеса-
рева сечения – 206 (65,4%), только 109 (34,6%) родов 
велись через естественные родовые пути. Основные 
причины родоразрешения на сроке 34–36 нед. пред-
ставлены следующим образом: преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты –  
12 (3,8%), гипоксия плода – 26 (8,2%), дородовое из-
литие околоплодных вод – 97 (30,8%), длительный 
безводный промежуток – 40 (12,7%), преэклампсия – 
46 (14,6%), отягощенный соматический анамнез – 
128 (40,6%). 

Одноплодные беременности составили 255 (80,9%), 
многоплодные – 60 (20,1%), из них все двойни,  
более половины – дихориальные диамниотические 
(32/53,3%), треть – монохориальные моноамниоти-
ческие (17 / 28,3%). 

Таблица 3. Антропометрическая характеристика новорожденных 
Table 3. Anthropometric characteristics of newborns

Показатели 34 нед. 35 нед. 36 нед.

Масса тела (m+SD), г 2071,9±393,6 2353,3±319,2 2496,6±363,4

Длина тела (m+SD), см 44,9±2,8 46,3±1,8 48,5±2,2

Окружность головы (m+SD), см 30,8±1,46 31,6±1,58 32,2±1,48
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Обсуждение 
Ограничения исследования 

Наше исследование имеет ряд ограничений, пер-
вое связано с размером выборки. В период с 06.2017 
по 06.2020 гг. количество родов в учреждении соста-
вило 4500 родов, от общего числа рожденных детей 
доля «поздних недоношенных» составила 2,5%, что 
ниже среднепопуляционного показателя. Сниже-
ние числа недоношенных новорожденных связано с 
изменением маршрутизации беременных женщин, 
принятой на территории нашего региона.  

Второе серьезное ограничение связано со спосо-
бом получения информации. Данные о состоянии 
новорожденных получены из вторичных источни-
ков данных (истории развития новрожденных). 

 
Интерпретация результатов исследования 

Поздний недоношенный остается основным паци-
ентом отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных родильного дома второго 
уровня. Это связано, прежде всего, с отлаженной си-
стемой маршрутизации беременных женщин, при-
нятой на территории Российской Федерации. Наш 
родильный дом входит в состав многопрофильного 
стационара, в учреждении концентрируются жен-
щины с различной акушерской и экстрагениталь-
ной патологией, которая может стать причиной 
преждевременных родов. 

Согласно литературным данным, основными при-
чинами преждевременных родов являются: дородо-
вое излитие околоплодных вод, преэклампсия и ар-
териальная гипертензия, нарушение роста и разви-
тия плода, многоплодная беременность, отягощен-
ный соматический анамнез у женщин. Данные по-
лученные нами в результате анализа материнского 
анамнеза согласуются с литературными. 

Тяжесть состояние новорожденных наряду с мор-
фофункциональной незрелостью была обусловлена 
перенесенной внутриутробной гипоксией, дыха-
тельными расстройствами, гипербилирубинемией, 
гипогликемией, асфиксией новорожденного, пора-
жением ЦНС. Большинство детей требовало дина-
мического наблюдения и оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в условиях ОРИТ. 
Треть новорожденных нуждалась в проведении рес-
пираторной терапии, а 15,8% из них потребовали 
проведения инвазивной ИВЛ. 

Две трети новорожденных нуждались в переводе 
на второй этап выхаживания. Стоит отметить низ-
кий охват вакцинацией данной группы детей, а так-
же высокий процент новорожденных, нуждающих-
ся в проведение второго этапа аудиологического 
скрининга, что ставит перед поликлинической 
службой дополнительные задачи по диспансерному 
наблюдению за данной группой детей. 

 
Заключение 

Таким образом, поздние недоношенные требуют 
особого внимания на всех этапах оказания медицин-
ской помощи. Несмотря на свои «крупные размеры» 

и кажущуюся зрелость они остаются группой высо-
кого риска по развитию дезадаптации на протяже-
нии всего периода раннего детства и их совершенно 
не зря называют «великие маскировщики». 
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