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В настоящем докладе содержится обзор состояния здоровья новорожденных в контек- \ 
сте здоровья матерей и детей, В то время как показатели для измерения масштабов 
проблемы связаны с параметрами смертности, основное внимание уделяется все же забо-
леваемости и неравенству качества жизни, которые являются результатом неадекватной 
помощи и неспособности применить относительно простую и недорогую технологию для то-
го, чтобы свести к минимуму воздействие основных причин заболеваемости и смертности. 

Здоровье новорожденных и репродуктивные медико-санитарные потребности женщин 
неотделимы друг от друга. Как первое, так и второе являются прямым отражением со-
циальных норм супружества, ожиданий, связанных с рождением детей, и конкурирующих 
продуктивных и репродуктивных потребностей в отношении женщин. Именно эти факто-
ры оказывают столь значительное воздействие на частотность случаев низкой массы те-
ла при рождении, что в свою очередь представляет серьезную причину последующей 
смертности и заболеваемости детей грудного возраста. Из числа 12,9 млн. случаев 
смерти среди детей в возрасте до пяти лет, зарегистрированных в мире в 1990 г., бы-
ло подсчитано, что одна треть таких случаев приходится на первый месяц жизни. Не-
возможность предотвратить или решить медико-санитарные проблемы, характерные для 
перинатального периода, будет оказывать воздействие на последующий рост, физическое 
и умственное развитие ребенка, на его успеваемость в школе. Такое положение явля-
ется дополнительным бременем и нагрузкой для семьи, общества и различных социаль-
ных учреждений. 

В основе здоровья и благосостояния новорожденного ребенка лежат четыре прин-
ципа помощи: не связанные с травмами и не осложненные роды; сохранение темпера一 
туры тела; своевременное начало дыхания； и грудное вскармливание, начинающееся 
вскоре после родов. В отношении большинства новорожденных детей эти принципы мо-
гут обеспечиваться либо на уровне общины, либо на уровне центров здравоохранения. 
По мере решения старых проблем появляются новые• К их числу относятся : непро-
порционально высокий уровень перинатальной и неонатальной смертности, распростра-
ненный среди маргинальных, неблагополучных или особо уязвимых групп； образ жизни, 
который может иметь негативные последствия для матери или грудного ребенка; и не-
уместное, чрезмерное или неправильное применение ряда технологий и процедур в про-
цессе оказания перинатальной и неонатальной медико-санитарной помощи. 

Настоящий документ содержит описание подходов, которые являются полезными как 
для развитых, так и для развивающихся стран. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят девятой сессии рассмотрел данный 
доклад и принял резолюцию EB89.R10, рекомендующую Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения принять резолюцию. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Достижение целей, намеченных в отношении женщин и детей к 2000 г. 

1• Качество развития человека является одним из важнейших элементов, позволяющих обществам 
приспосабливаться к меняющимся социальным, политическим и экономическим реалиям двадцать пер-
вого века. Здоровье, питание и образ жизни женщин, а также качество помощи во время бере-
менности и родов составляют основу физического здоровья, а также интеллектуального и социаль-
ного развития для следующего поколения. 

2. Медико-санитарные проблемы женщин и детей возникают на имманентно уязвимых стадиях цикла 
воспроизводства, роста, развития и созревания. Если не будет обеспечено удовлетворение по-
требностей на одной из стадий развития, это может привести к неблагоприятным последствиям и к 
увеличению риска заболеваемости и смертности на последующих стадиях. Ни на одной из стадий 
такая уязвимость не является более значительной, а ее многолетние последствия столь глубокими, 
как во время беременности, родов и непосредственно в послеродовой период. В отношении ново-
рожденного ребецка мы можем говорить о критических днях и даже минутах, которые определяют 
индивидуальное качество жизни. 

3. На основе политических решений и резолюций руководящих органов ВОЗ и ЮНИСЕФ были разрабо-
таны общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении женщин и детей на Четвертое десятилетие развития Орга-
низации Объединенных Наций, направленные на достижение надлежащего уровня качества жизни. Эти 
цели были признаны и одобрены во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и раз-
вития детей; Международной конвенции о правах ребенка; а в отношении целей, которые отража-
ют потребности женщин, - Международной конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин. 

Эволюция медико-санитарной помощи матери и ребенку 

4. Помощь матери и ребенку исторически обеспечивалась на уровне общины и семьи. Повитухи 
возникли на базе большой семьи； практика ухода за беременными и положение при родах, как

г
на-

пример ,роды в положении на корточках или на коленях, возникали эмпирически практически во 
всех обществах, и многие из установившихся традиционных норм укрепляющего профилактического и 
терапевтического ухода за новорожденными и детьми возникли на основе предыдущего опыта, обла-
дают внутренней логикой с точки зрения культуры и находили свое выражение в ритуалах и проце-
дурах, связанных с практикой кормления и воспитания детей грудного и старшего возраста. 

5. Технические достижения как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения, оказали 
значительное воздействие на здоровье детей. К их числу относятся усовершенствование системы 
производства и распределения пищевых продуктов； доступность школьного обучения, в частности, 

1

 Полный перечень определений и терминов, используемых в настоящем документе, содержится 

в Приложении 1• Определения и Глоссарий терминов. 



для женщин; и улучшение окружающей среды с точки зрения водоснабжения и санитарии. Научные 
исследования в таких областях, как иммунология, физиология, диетология и инженерия, нашли свое 
практическое применение в целях усовершенствования иммунизации детей и холодовой цепи, лечения 
диареи при помощи пероральной регидратационной терапии, а также улучшения питания детей груд-
ного и раннего возраста и установление режимов лечебного питания, способствующих профилактике 
и устранению распространенных причин детской смертности. Однако, за небольшим исключением, 
укрепление здоровья матерей и новорожденных, если и происходило, то довольно медленно. В на-
чале двадцатого века и вплоть до 1935 г. материнская и перинатальная смертность в Англии и 
Уэльсе оставалась без изменений и была даже выше среднего уровня для развивающихся стран в на-
стоящее время. Перинатальная смертность в Финляндии не изменялась с 90-х годов девятнадцато-
го века по 30-е годы двадцатого века. В Швеции, напротив, сокращение материнской смертности 
началось практически в начале девятнадцатого века. Это произошло в результате подготовки и 
размещения акушерок в сельских районах, а также того внимания, которое было уделено надлежащей 
помощи при асептических родах. Материнская смертность сократилась с 450 случаев на 100 000 
живорожденных до приблизительно 200 случаев на протяжении первых лет нынешнего столетия.̂  Бы-
строе сокращение перинатальной смертности и смертности детей грудного возраста на протяжении 
последних 60 лет в Финляндии было также связано с размещением подготовленных акушерок в сель-
ских районах. 

6• В развивающихся странах результаты крайне неодинаковы. Хотя в мире недавно было отмече-
но достижение цели 80% иммунизации детей, лишь 42% (27%, если включать Китай) матерей получили 
две дозы противостолбнячной сыворотки. Очень медленное сокращение материнской и неонатальной 
смертности также свидетельствует о неравномерной поддержке различных элементов охраны здоровья 
матери и ребенка. 

1• Поток материальных и технических ресурсов в области здравоохранения предназначается про-
граммам, имеющим четко определенную проблемную или технологическую направленность. Например, 
иммунизация, борьба с диарейными болезнями и планирование семьи. Часто такие программы соз-
дают свои собственные структуры управления, имеют собственный персонал, бюджеты, информационные 
системы и транспорт, а также политическую поддержку. Это создает во многих странах неравно-
мерную поддержку по удовлетворению других медико-санитарных потребностей женщин и детей, а на 
глобальном уровне - нехватку ресурсов для исследований и разработок. Хотя такие подходы, как 
о̂тдельные мероприятия в области медико-санитарной помощи" и "кампании", направленные на акти-
визацию прогресса посредством социальной мобилизации, имели определенный отклик, появляется все 
больше примеров тому, что эти подходы не дают долгосрочных результатов или не являются эффекти-
вными с точки зрения затрат, за исключением очень конкретных и четко определенных условий. Не-
давний анализ эффективности затрат на борьбу со столбняком новорожденных и эффективности про-
грамм иммунизации в Перу подтверждает эти выводы.̂  

Взаимосвязь между здоровьем новорожденных, безопасным материнством， выживанием детей и развитием 

8• Здоровье новорожденных и репродуктивные медико-санитарные потребности женщин неотделимы 
друг от друга. Как первое, так и второе являются прямым отражением социальных норм супруже-
ства, ожиданий, связанных с рождением детей, и конкурирующих продуктивных и репродуктивных по-
требностей в отношении женщин. Неравный доступ к медико-санитарной помощи и питанию, чрезмер-
ный труд в периоды быстрого роста, отказ в равных возможностях в отношении образования и пре-
пятствия в сохранении репродуктивного здоровья делают женщину физически, социально и морально 
не готовой к тому, чтобы в полной мере пользоваться правами личного и социального развития, а 
также неспособной защищать себя от нежелаемых беременностей или болезней, передаваемых поло-
вым путем. 

9. Краткая продолжительность периода детства женщины, низкая масса тела и анемия в сочетании 
с ранним вступлением в брак и деторождением до достижения социальной и биологической зрелости 
являются основными факторами, способствующими как материнской, так и детской смертности, забо-
леваемости и инвалидности. Низкая масса тела при рождении 一 одно из главных последствий со-
стояния здоровья и питания матери - представляет собой один из главных факторов риска, оказыва-
ющих воздействие на здоровье и развитие новорожденного. 

1 Hogberg, U., Maternal mortality in Sweden. Umea University, Sweden, 1985. 

2 . 
Document WHO/MCH/91.10 (in preparation)； Lanata, C.F., Novara, J . Child immunization 

trends and determinants in Peru, Demographic and Health Surveys World Conference, 5-7 August 
1991, Washington, D . C . 



10. Из числа 12,9 млн, случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, зарегистрированных в мире 
в 1990 г,, было подсчитано, что одна треть приходится на первый месяц жизни, одна треть - на 
период от одного до 12 месяцев и оставшаяся треть 一 на период от одного до пяти первых лет жи-
зни (Рисунок 1). Большинство детей грудного возраста, родившихся у 500 ООО женщин, которые 
умирают ежегодно во время беременности или родов, относятся к числу умирающих в течение пери-
натального периода грудного возраста. Таким образом, подавляющая часть мероприятий, направ-
ленных на сокращение перинатальной и неонатальной смертности, должны также учитывать вопросы 
здоровья матери и социального положения женщин. 

Почему новорожденные не получают должного внимания? 

11• Неонатальная смертность не признается или не считается в качестве проблемы во многих об-
ществах в значительной мере в силу того, что этот феномен является столь распространенным, что 
на эмоциональном и культурном уровне отдельные люди, семьи и общества адаптировались к нему по-
средством непризнания "завершения" рождения до тех пор, пока новорожденный не переживет началь-
ный период, который может варьироваться от одной недели до сорока дней или даже больше. Во 
многих обществах новорожденному не дают имени до тех пор, пока не завершится критический пери-
од первоначального выживания. Если ребенок умирает, сама беременность может быть "блокирова-
на в памяти" женщины и семьи, 

12. Неполная отчетность по перинатальной и/или неонатальной смертности также способствует то-
му, что здоровью новорожденных уделяется недостаточное внимание. Помимо недостатков общего 
характера, касающихся важнейших систем регистрации статистических данных в развивающихся стра-
нах, учет неонатальной смертности теряет свою эффективность в силу разнообразных причин, вклю-
чая различия в интерпретации определения живорожденный ребенок; задержки в регистрации живо-
рожденных детей; бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются семьи при регистрации 
смерти и при похоронах/кремации умершего грудного ребенка; и, как уже отмечалось выше, соци-
альное клеймо, которое преследует женщину во многих обществах в случае, если у нее рождается 
мертворожденный ребенок или еели он погибает в течение первых нескольких недель жизни. Нео-
натальная смертность занижена почти в десять раз в поступающих сообщениях, если сравнить ре-
зультаты перспективных исследований и периодических отчетов по рождениям и неонатальной смерт-
ности. Хотя фактическая статистика не зарегистрировала ни одного случая перинатальной смерт-
ности в одном из районов Таиланда, исследование о、достоверности этих данных содержало коэффи-
циент 23 случая смерти на 1ООО живорожденных. С другой стороны, смертность детей грудного 
возраста была занижена на 45%. Согласно оценкам, заниженность данных по смертности детей 
грудного возраста в шести странах Региона Восточного Средиземноморья составляет от 30% до бо-
лее 80%.

2 

13. Еще одним фактором, который, очевидно, способствует низкой приоритетности уделяемой меди— 
ко一санитарной помощи новорожденным, является ошибочное представление о том, что любые улучшения 
в области охраны здоровья новорожденных требуют очень сложной и дорогостоящей технологии и высо-
коспециализированного персонала. Улучшения в области перинатальной смертности, которые наблю-
дались в промышленно развитых странах, произошли параллельно, но не в результате развития тех-
нологии неонатальной помощи. Напротив, многие условия, если ни подавляющее их большинство, 
которые приводят к смерти новорожденных, могут быть предупреждены или устранены без применения 
сложной и дорогой технологии, для этого необходимо лишь более глубокое понимание факторов риска, 
связанных с беременностью и родами, и психологических потребностей новорожденных непосредствен-
но после рождения и в первые несколько дней жизни. 

Неонатальная заболеваемость : осложнения, которые длятся на протяжении всей жизни 

14. Можно говорить о "критических минутах и критических днях" во время и после родов, воздей-
ствующих на ребенка грудного возраста и проявляющихся впоследствии на протяжении всей жизни. 
Если не удается предупредить или решить медико-санитарные проблемы, возникающие в перинатальный 
период, это влияет на развитие ребенка, его физические и психические возможности, а также успе-
ваемость в школе. Такие проблемы представляют собой дополнительное бремя и нагрузку для семьи, 

Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok 

Seejorn, Preliminary risk approach studies in maternal and child (Final Report), Health Sciences 

Centre, Khon Kaen University, Thailand, 1985. “ 

2
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Рисунок 1. СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ: 
а) В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ РЕБЕНКА; Ь) В РАЗБИВКЕ ПО ЭТИОЛОГИИ - ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 

12,9 млн. случаев смерти детей в возрасте до 5 лет 
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Стр. 6 

общества и различных социальных учреждений. Даже умеренные капиталовложения в такие области, 

как простое реанимационное оборудование, обогревательные устройства, лампы для использования 

при желтухе и реорганизации родильных отделений, в целях оптимального использования совместно-

го размещения матери и ребенка и грудного вскармливания, могут дать высокие дивиденды в форме 

укрепления здоровья, сокращения затрат на медико-санитарную помощь в грудном возрасте, в дет-

стве и в подростковый период, снижения социальных затрат, сокращения обращений за медицинской 

помощью, улучшения школьной успеваемости, повышения работоспособности и в конечном итоге - ук-

репления здоровья следующего поколения. 

15. Неонатальная заболеваемость, особенно когда она связана с низкой массой тела при рожде-
нии и преждевременными родами, часто приводит к последующему увеличению уровня смертности. 
Дети грудного возраста, выжившие на ранней неонатальной стадии, остаются особенно восприимчивы-
ми к респираторным инфекциям, диарее и другим инфекциям на протяжении грудного возраста. В 
перспективном когортном исследовании, проведенном в южной Бразилии, обследовались почти 6000 де-
тей грудного возраста на протяжении более 12 месяцев.̂  Уровень смертности среди недоношенных 
детей, имеющих адекватную массу тела для их внутриутробного возраста, и даже несмотря на то, 
что они были несколько тяжелее, чем дети, маловесные для их гестационного возраста, вдвое выше, 
чем среди последних. Риск смерти в результате инфекций детей грудного возраста, весящих мень-
ше 2500 г, был в четыре раза выше, чем среди детей, весящих 2500 г или более. Хотя 
первые составляли лишь 9% от числа всех рожденных, на их долю пришлось более 20% смертности де-
тей грудного возраста в результате инфекции. 

16. Дети грудного возраста с низкой массой тела при рождении сталкиваются с повышенным риском 
отставания с точки зрения достаточного питания по достижении возраста одного года. В возра-
сте четырех или пяти лет такие дети подвергаются воздействию различных инфекций и истощению, 
отстают в росте, и впоследствии такое отставание в физическом и часто в умственном развитии ска-
зывается на их взрослой жизни и выражается в форме ограниченной работоспособности. Хотя воз-
действие низкой массы тела при рождении, при преждевременных родах или в сочетании низкой мас-
сы тела с родовой асфиксией, травмой, гипотермией или гипогликемией является спорным вопросом, 
такие дети грудного возраста подвергаются гораздо более значительной опасности дефектов зрения 
и/или слуха, церебрального паралича, апоплексического удара, неспособности к обучению или ум-
ственной отсталости. Воздействие неблагоприятной социальной, культурной и экономической сре-
ды отягощают пренатальный и перинатальный факторы, влияющие на неврологическое развитие. Та-
кие дети подвергаются дополнительному повышенному риску в отношении расстройств психики, а 
также не имеют своевременного доступа к эффективным службам реабилитации, которые могли бы со-
кратить до минимума опасность повреждения нервной системы и содействовать повышению навыков к 
обучению во время критического периода р а з в и т и я 

17. Частота случаев таких серьезных нарушений, как спастическая диплегия в результате цереб-
рального паралича, которая в свое время была очень распространена среди детей с очень низкой 
массой тела при рождении, сократилась в промышленно развитых странах, однако впоследствии ос-
талась на относительно постоянном уровне. Первоначальное сокращение очевидно явилось резуль-
татом улучшения профилактики и лечения родовой и неонатальной асфиксии и других улучшений в 
отношении материнской и неонатальной помощи. Борьба с гипотермией, одним из факторов, способ-
ствующих легочному кровотечению в неонатальный период, и с гипербилирубинемией при помощи све-
толечения и переливания крови, согласно сложившемуся мнению, способствовала сокращению других 
форм церебрального паралича. Новорожденные, родившиеся от матерей со средним или тяжелым ток-
сикозом, были подвержены в четыре раза более серьезному риску церебрального паралича, умствен-
ного отставания или пониженной восприимчивости к обучению,̂  Имевший место в промышленно 

1 Victoria, С.G., Barros, F.С., Vaughan, J . P . et al. Birthweight and infant mortality: 

a longitudinal study of 5914 Brazilian children. International Journal of Epidemiology 187, 

16: 239-245. 

2 . . . 
Avery, G . Effects of social, cultural and economic factors on brain development. In: 

Prenatal and perinatal factors associated with brain disorders, ed., John M . Freeman, United 

States Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of 

Health (USA), NIH Publication N o . 85-1149 (1985). 
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развитых странах рост выживаемости новорожденных с очень низкой массой тела при рождении явил-
ся поводом для интенсивных научных и этических споров относительно последствий перинатальных 
манипуляций, которые повышают уровни выживаемости, однако могут также привести к увеличению 
случаев тяжелой инвалидности. Резким отличием от улучшения результатов беременности в стра-
нах развитого мира являются примеры результатов, содержащихся в одном из недавних отчетов, по-
лученных из восточной Африки. Родовые асфиксия и травмы, а также гинербилирубинемия, соглас-
но отчету, стали причиной 37% случаев церебрального паралича. Еще 13% случаев возникли в ре-
зультате низкой массы тела при рождении• 

18. Затраты на медико-санитарные службы неонатальной помощи детям грудного возраста с низкой 
массой тела при рождении были недавно пересмотрены в Соединенных Штатах Америки. Чистые до-
полнительные затраты, понесенные в результате лечения новорожденных с низкой массой тела при 
рождении,и превышающие затраты, понесенные в результате лечения новорожденных с нормальной мас-
сой тела при рождении, согласно оценкам, в 1986 г. были осуществлены на: первоначальную гос-
питализацию; дальнейшие повторные госпитализации на первом году жизни, в отношении которых но一 
ворожденные с низкой массой тела находятся в состоянии непропорционально повышенного риска; и 
долгосрочные затраты на стационарное лечение, обеспечение ухода, покрытие расходов на раннее 
вмешательство, специальное обучение и оказание помощи в зрелом возрасте. Чистая экономия за 
счет профилактики каждого из таких рождений оценивается в рамках приблизительно от 14 ООО долл. 
США до 30 ООО долл. США.1 Хотя в традиционных обществах большая семья часто включает больно-
го ребенка в сферу своей социальной заботы, развитие урбанизации и ослабление связей в большой 
семье приводят к тому, что такая социальная поддержка вряд ли будет продолжаться в будущем. 

2. СТРУКТУРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 

Взаимосвязь между перинатальной, неонатальной смертностью и смертностью детей грудного возраста 

19. По мере улучшения социальных и экономических условий и развития инфраструктуры здравоохра-
нения происходит снижение детской смертности и смертности детей грудного возраста. В большин-
стве стран примерно половина случаев перинатальной смерти приходится на дородовой и родовой пе-
риоды ,а другая половина 一 на первую неделю жизни ребенка. Это соотношение может варьировать-
ся в большей степени в развивающихся странах. Неонатальная (и перинатальная) смертность со-
кращается лишь незначительно и в меньшей степени зависит от общих социальных изменений и в боль-
шей степени подвергается воздействию профилактических мероприятий, ранней диагностики и лечения 
при определенных состояниях здоровья или от изменений качества помощи при беременности и родах 
(Рисунок 2)• Аналогичные структуры сокращения уровней смертности детей грудного возраста и 
смертности в поздний и ранний неонатальный период также наблюдаются в развивающихся странах̂ 
(Рисунок 3)• Даже среди большинства наименее развитых стран от 40% до 60% смертности детей 
грудного возраста происходит в течение первых четырех недель жизни ребенка, и большая часть 
приходится на первую неделю. 

Современные уровни перинатальной и неонатальной смертности 

20. Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно происходит более 7 млн. случаев перинатальной смертности; 
эти оценки основаны на базе данных ВОЗ и на исторических структурах перинатальной смертности и 
смертности детей грудного возраста̂ (Рисунок 4). Из числа этих случаев приблизительно полови-
на приходится на случаи ранней неонатальной смерти. 

21. Уровни перинатальной и неонатальной смертности в рамках одной страны являются очень чув-
ствительным показателем воздействия программных мероприятий и являются полезными в качестве 
показателя для мониторинга изменений в отношении качества помощи, оказываемой различным группам 

1 United States Congress, Office of Technology Assessment, Healthy children: investing in 

the future. Washington, D.C., 1988, ^ “ 

2 . 
Demographic and Health Surveys Methodological Reports No, 1. An assessment of DHS-I 

data quality. Institute for Resource Development/Macro International, Inc., Columbia, 
Maryland, USA, December 1990. 
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населения в различных районах страны. Полезность таких данных может быть увеличена путем со-
поставления уровня перинатальной смертности с различными другими важными факторами, такими как, 
например, масса тела и гестационный возраст. 

22. В ряде стран в период между 1965 г. и десятилетием 80-х годов перинатальная смертность со-
кратилась наполовину. Важными факторами такого сокращения стали улучшение охвата помощью в 
дородовый период и во время родов (Рисунок 5). 

Причины неонатальной смертности 

23. Причины неонатальной и перинатальной смертности плохо отражены документально в развиваю-
щихся странах. Как можно увидеть из результатов ограниченных исследований, проведенных на 
базе общин в развивающихся странах, наблюдается широкое разнообразие уровней неонатальной смерт-
ности, произошедшей в силу различных причин (Таблица I), 

Таблица I. ОЦЕНКИ ДОЛИ СЛУЧАЕВ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН 

Причина неонатальной 

смерти 
Доля случаев неонатальной 

смерти 

Недоношенность/низкая 
масса тела при рождении 6,4%-57,5% 

Инфекции 

Столбняк 1,9%-61,9% 

Диарея 3,6%-21,2% 

Пневмония 4,0%-22,0% 

Септицемия 4,8%-9,7% 

Асфиксия 2,9%-23,6% 

Родовые травмы 2,9%-Ю,0% 

24. Значительные колебания в классификации "недоношенности/низкой массы тела при рождении" в 
качестве причины неонатальной смертности могут быть вызваны частично различиями в распростра-
ненности этих состояний, в качестве перинатального ухода или в интенсивности и квалификации со-
трудников при установлении причин смерти. 

25. Согласно самым последним оценкам, ежегодно происходит приблизительно 550 ООО случаев нео-
натальной смерти от столбняка, что представляет собой резкое падение с уровня в 800 ООО случа-
ев смерти, который прогнозировался всего лишь несколько лет назад• Почти 4 млн. новорожден-
ных детей страдают в умеренной или сильной степени от асфиксии

9
 800 000 из них, вероятно, уми-

рают и по крайней мере у такого же количества оставшихся возникнут остаточные явления или 
последствия, такие как эпилепсия, умственная отсталость, церебральный паралич и отсутствие спо-
собностей к обучению. Региональные колебания причин перинатальной и неонатальной смертности 

一 например сифилис или пневмония 一 могут относиться к качеству медицинских служб, условиям ок-
ружающей среды, культурной практике и/или генетической предрасположенности. В Эфиопии и Зам-
бии на сифилис приходится 30%—40% мертворождений (случаев перинатальной смерти)• На некото-
рых островах Тихого океана 10% всех новорожденных имеют гипербилирубинемию, 5% 一 умирают и у 
такого же количества развиваются пост一иктерические церебральные нарушения. В отдельных рай-
онах Индии почти 30% случаев неонатальной смерти связаны с асфиксией при родах； еще 20% отно-
сятся к легочным причинам 一 пневмонии, легочному кровотечению и гиалиново-мембранной болезни. 

Низкая масса тела при рождении, задержка внутриутробного развития (ЗВУР) и преждевременные роды 

26. Различные термины, используемые для характеристики роста и развития новорожденного, приво-
дятся в Приложении 1. На массу тела при рождении влияют два основных механизма : длительность 
беременности и скорость внутриутробного развития. Воздействие нарушений во внутриутробном 
развитии варьируется в зависимости от ряда факторов : здоровья и состояния питания женщины до 



Рисунок 2. ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ, СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ: 

а) ФИНЛЯНДИЯ, 1891-1983 гг.; б) ЯПОНИЯ, 1955-1989 гг. 
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Рисунок 3. ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ: 
ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Уровни смертности детей грудного возраста, ранней неонатальной, 
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Рисунок 4. ОЦЕНКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
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Рисунок 5. УРОВНИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ (НА ТЫСЯЧУ ШВОРОЛСЦЕННЫХ) 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ, 1965-1984 гг. 
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Стр. 13 

зачатия; энергетических потребностей женщины во время беременности; и роста энергетических и 
питательных потребностей плода и плаценты на различных стадиях беременности. Широко признано, 
что в промышленно развитых странах преждевременные роды являются преобладающей причиной низкой 
массы тела при рождении； предполагается, что во многих развивающихся странах низкая масса те-
ла при рождении в значительной степени объясняется задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). 
Однако возраст при беременности редко регистрируется или оценивается в развивающихся странах. 
Предполагается, что в мире ежегодно рождается 21,6 млн. детей с низкой массой тела при рожде-
нии, что составляет 16% всех живорождений, причем 90% из них происходят в развивающемся мире. 
Распространенность случаев низкой массы тела при рождении значительно варьируется между регио-
нами мира (Рисунок 6)• Имеется мало достоверных оценок в отношении степеней распространенно-
сти преждевременных родов. 

27. В научном сообществе продолжаются споры в отношении универсальности последствий для здо-
ровья и медико-санитарной помощи массы тела при рождении менее 2500 г в различных этнических 
группах и среди женщин различного роста. "Кривая" смертности в зависимости от массы тела в 
развивающихся странах "сдвинута влево

11

 по сравнению с такой же "кривой" для развитых стран. 
Однако для такого сравнения имеется лишь ограниченное количество данных, основанных на всем на-
селении (Рисунок 7)• 

28. Недоношенный ребенок физиологически является недоразвитым и подвержен большей опасности 
умереть во время неонатального периода. Системы органов такого ребенка часто не могут адек-
ватно реагировать на такие проблемы, как инфекция, даже незначительное понижение температуры 
окружающей среды и чрезмерная насыщенность раствора, например, коровьего молока или патентован-
ной питательной смеси для детей, родившихся в срок. Легкие такого ребенка недостаточно разви-
ты, зачастую при отсутствии поверхностно активного вещества, что ведет к гиалиново一мембранной 
болезни. Даже хотя коэффициент немедленной выживаемости может быть низким, те, кто выживает 
в течение первых нескольких месяцев, имеют довольно благоприятный прогноз на дальнейший период 
за исключением тех, кто страдает от острой асфиксии, гипотермии или гипогликемии. 

29. У "ребенка, родившегося с очень низкой массой тела"， рефлексы сосания и глотания развиты 
слабо, сетчатка легко повреждается в результате повышенного содержания кислорода, и, несмотря 
на их небольшие размеры, эти дети особенно уязвимы для внутричерепного кровотечения в связи с 
увеличением внутричерепного и внутрисосудистого давления в результате родовой травмы или асфик-
сии. 

30. Дети с ЗВУР, имеющие низкий показатель относительной массы тела (диспропорциональную ЗВУР) 

и упоминаемые как "гипотрофичные", рождаются в результате беременностей, в течение которых на-

блюдалась краткосрочная маточно一плацентная васкулярная недостаточность. Среди них наблюдает-

ся более высокая неонатальная заболеваемость (синдром мекониевой аспирации, перинатальный ди-

стресс, пониженное количество баллов по шкале апгар), требующая квалифицированного неонаталь-

ного ухода, однако они должны иметь лучшие перспективы в отношении последующего развития. Де-

ти, характеризуемые пропорциональной ЗВУР, упоминаемые как "остановившиеся в росте", рождаются 

в результате беременностей у матерей, которые хронически недоедают, подвержены многочисленным 

инфекциям и имеют низкие энергетические резервы. Эти дети имеют хороший показатель немедлен-

ной выживаемости， однако с большей степенью вероятности умрут позднее в раннем возрасте вслед-

ствие нарушений во внутриутробном состоянии или будут постоянно испытывать недостаточность с 

точки зрения роста или развития, что может повредить их социальной или физической активности. 

31. Признавая тот факт, что этиология низкой массы тела при рождении зависит от множества 
факторов, основное внимание уделяется тем материнским факторам, которые, как считается, имеют 
наибольшее значение в развивающихся, странах и которые можно изменить в короткий промежуток вре-
мени. Эти факторы включают плохое питание матерей, некоторые инфекции, преэклампсию, тяжелую 
работу во второй триместр беременности, небольшие интервалы между рождениями и беременность в 
подростковом возрасте, которые, по всей вероятности, причинно связаны с низкой массой тела при 
рождении в развивающихся странах. Употребление табака и алкоголя являются дополнительными 
факторами риска. 

32. Факторы, содействующие как низкой массе тела при рождении, так и ЗВУР, были рассмотрены 
Крамером1 с помощью метода метаанализа для аггрегирования данных из нескольких совокупностей 
(Рисунок 8). Хотя многие исследования показывают наличие связи между низкой массой тела при 
рождении и беременностью в подростковом возрасте, лишь в небольшом количестве таких исследова-
ний учитывается уровень развития и состояние питания подростка и другие вводящие в заблуждение 

Kramer, M . S . Determinants of low birth weight: Méthodologie assessment and meta-

analysis. Bulletin of the World Health Organization, 65(5): 663-737(1987). 
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Рисунок 7. СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА: 
a) CHIA И ШВЕЦИЯ ； b) ИНДИЯ 
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Рисунок 8. ФАКТОРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ НИЗКОЙ МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ (ЗВУР): 
à) РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И Ь) РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 
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переменные. После корректировки на курение, вес до беременности, изменение роста и веса во 
время беременности, воздействие возраста до 20 лет как фактора низкой массы тела при рождении 
практически отсутствует. Таким образом, хотя предупреждение беременности среди подростков 
может оказаться во многих местах медленным и трудным процессом, в неотложном порядке необходи-
мо обратить внимание на обеспечение адекватного питания для увеличения веса и продолжения раз-
вития . 

Другие факторы, содействующие перинатальной и неонатальной смертности 

33. Был предложен метод оценки риска, в частности, для количественного определения факторов 
риска, связанных с перинатальной смертностью. Этот метод успешно применялся в целом ряде 
стран для выявления биомедицинских факторов и факторов систем здравоохранения, связанных с пе-
ринатальной смертностью. В одном из широких исследований, предпринятых в провинции Шуньи, Ки-
тай, пять основных факторов риска (низкая масса тела при рождении, врожденные пороки, гипер-
тензивные нарушения при беременности, ягодичное предлежание плода, а также асфиксия) были вы-
делены и сопоставлены с имеющимися в общинах и среди работников здравоохранения знаниями, по-
зициями и навыками с целью выработки конкретных практических мероприятий. Изменения в подго-
товке, соблюдении норм клинического ведения и реорганизация ухода и транспортировки привели к 
заметному сокращению перинатальной смертности. 

34. Значительное количество исследований, в том числе недавно проведенные Институтом по разви-
тию ресурсов, Колумбия, Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, в рамках демографического и меди-
цинского обследования (ДМО), продемонстрировали более высокий относительнй риск неонатальной и 
детской смертности при беременности в подростковом возрасте, низком уровне образования и при 
частых родах. В промышленно развитых странах увеличение количества рожениц в возрасте, при-
ближающемся к 40 годам или превышающем 40 лет, ставит новые задачи для систем здравоохранения 

и самих женщин. 

35. Проведенное в Малави1 полевое исследование по гипотермии и грудному вскармливанию подтвер-
ждает, что даже небольшие отклонения температуры тела новорожденного от оптимального диапазона 
наносят ущерб его здоровью. Гипотермия может быть не только главной причиной некоторых случа-
ев неонатальной смерти, но также вполне вероятно является содействующим фактором во многих дру-
гих таких случаях. Даже незначительная степень гипотермии ниже оптимального диапазона оказы-
вает неблагоприятное воздействие на основные функции организма, такие как поглощение кислорода 
и кислотно-основное равновесие. 

36. Недостаточное потребление матерью калорий, эссенциальных жирных кислот и питательных мик-
роэлементов содействовало досрочным родам, ЗВУР и/или другой патологии у новорожденного. До-
статочно широко признано, что неспособность организма женщины получить, усвоить и преобразовать 
в ходе обмена веществ необходимое количество йода во время беременности неблагоприятно действу-
ет на нормальное неврологическое развитие и функции ребенка, приводя к необратимой задержке в 
умственном развитии, а в самой тяжелой форме - к кретинизму. Несмотря на то, что случаи кре-
тинизма полностью поддаются профилактике, предполагается, что распространенность случаев выжи-
вания при кретинизме составляет 6 млн., и что имеется еще 20 млн. людей с измеримой задержкой 
умственного развития, относимой за счет недостаточности йода. 

37. Сильная взаимозависимость низкой массы тела при рождении с весом и ростом до беременности, 
а также увеличением веса во время беременности делает материнское питание важным фактором раз-
вития плода. Однако результаты практических испытаний добавок в рационы питания оказались не-
достаточно четкими, за исключением результатов, полученных среди женщин, питание которых было 
наихудшим. Последние исследования в развитых и развивающихся странах свидетельствуют о том, 
что критическим временем для практических действий в отношении питания для предупреждения низ-
кой массы тела при рождении являются период между беременностями и начальный период беременно-
сти. Калорийная недостаточность часто сопровождается неадекватным поступлением в организм 
эссенциальных жирных кислот (ЭЖК), которые имеют решающее значение для формирования оболочки 
мозга, неврологической ткани и ткани сосудов, а также в качестве предшественника простогландинов 
которые играют ключевую роль в развитии сосудов и кровотоке. Недостаточность ЭЖК, калорий и 
питательных микроэлементов, таких как железо и магний, а также витаминов группы В связано с 
плацентарным весом, окружностью головы ребенка, длиной и массой тела у детей с низкой массой 

1

 Van den Bosch’. С .A. and Bullough, C.H.W. The effect of early suckling on term neonates 
core body temperature. Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 



тела при рождении.̂  Эти наблюдения совпадают с гипотезой о том, что значительная доля ЗВУР 
может быть функцией плацентарной недостаточности питания.̂  Кроме того, некоторые из нарушен-
ных врожденных и поведенческих функций детей, родившихся с низкой массой тела, могут зависеть 
от ЭЖК, железа или других питательных микроэлементов. Представляет интерес также гипотеза о 
том, что недостаточность цинка играет важную основополагающую роль при хориоамнионите, неона— 
тальном и материнском сепсисе и преждевременном наступлении родов вследствие инфекции. Спо-
собность плаценты накапливать витамины для плода и ее неспособность накапливать минералы может 
объяснить неудачный результат дополнения витаминов во время беременности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Охват пренатальным уходом и родовспоможением 

38. Согласно оценке ВОЗ, 55% всех рождений в мире происходит с помощью подготовленного персо-
нала. Еще меньшее количество родов происходит в медицинских учреждениях. В 1983 г. почти 
58 млн. женщин рожали с помощью неподготовленных повитух или членов семьи или же рожали само-
стоятельно (Рисунок 9). Как между странами, так и в самих странах наблюдаются значительные 
колебания в категориях подготовленного персонала, обеспечивающего пренатальный уход и родовспо-
можение. 

39. Женщины, обращающиеся в консультации за медицинской помощью в пренатальный период, а в пе-
риод родов в официальные медицинские учреждения, делают это в надежде на то, что они будут иметь 
больше шансов в отношении безопасных родов и здорового ребенка. Тем не менее, при выявлении 
причин перинатальной или материнской смертности отмечена высокая доля случаев смерти, которые 
можно было бы предупредить полностью или частично. При анализе свыше 21 ООО случаев неонаталь-
ной смерти за двухлетний период в Аргентине было признано, что свыше 70% этих случаев смерти мо-
жно было бы предупредить или в значительной степени сократить их количество посредством надлежа-
щих превентивных, диагностических или ранних терапевтических действий (Рисунок 10).^ Исследо-
вание меньших масштабов, проведенное в Кали, Колумбия, дало подобные результаты даже несмотря 

на то, что перинатальная смертность составляла приблизительно 25 случаев на 1000 живорождений. 

Компонент оказания помощи матери в рамках неонатальной помощи 

40. Долгосрочная заболеваемость и нетрудоспособность являются уделом женщин в результате неаде-
кватного и неквалифицированного ухода за матерями, отсутствия регулирования рождаемости, а также 
в результате болезней, передаваемых половым путем. Каждый из этих факторов содействует продол-
жению страданий и постоянному наличию риска смерти как женщины, так и ее ребенка во время пери-
натального и неонатального периода. Общество, которое поощряет браки девочек практически сра-
зу же после менархе, отрицает равный доступ девочек к медико-санитарной помощи и другим соци-
альным службам, ограничивает доступ к информации и службам для женщин, предназначенным для ре-
гулирования их фертильности, и терпимо относится к физической и сексуальной эксплуатации жен-
щин, вряд ли будет сочувственно относиться к медико-санитарным потребностям женщин и, следова-
тельно ,обрекает следующее поколение на болезненные состояния и нетрудоспособность, препятствуя 
таким образом своему собственному развитию. 

41• Большинство состояний, от которых женщина страдает во время беременности и родов и которые 
увеличивают риск ее смерти или серьезной заболеваемости, оказывают также отрицательное воздей-
ствие на плод или новорожденного (Таблица П)• Например, асептические методы никогда не цени-
лись и не практиковались большинством не прошедших подготовку повитух. В Бангладеш и, возмож-
но, во многих других странах, как менструальная кровь, так и кровь и плацента, выделяемые при 

1 
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Agrupamiento de causas muerte de menores de un aíío basado en la aplicación de criterios de 

evitahilidad. Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, No. 58， Ministerio 

de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de Salud, Buenos Aires, 1990. 



Рисунок 9. Охват матерей медицинской помощью: оценка Рисунок 10. Предупреждение неонатальной смертности, 
общего количества рождений и количество Аргентина 1985/86 гг. (доля случаев в 
рождений, происшедших с помощью подготовлен一 процентах) 
ного персонала в период около 1983 г. 
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родах, считаются "нечистыми". Поэтому до самих родов не оказывается никакой помощи, чтобы 
обеспечить либо чистоту родильного помещения, либо рук повитухи. Предпринятое в Бангладеш 
обучение повитух методам чистых родов привело к 70-процентному сокращению неонатальной смерт-
ности и к более чем 75-процентному сокращению смертности от столбняка новорожденных.̂  

Таблица П. ПАТОЛОГИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ НА ДВУЕДИНСТВО МАТЕРИ/РЕБЕНКА 

Почти всегда только 
материнская 

Общие проблемы матери/ребенка 
Проблемы в значительной сте-
пени только новорожденных 

Послеродовое кровотечение Роды при наличии механическо-Асфиксия 
го препятствия прохождения 

плода 

Пуэрперальный сепсис HDP (гипертензия) Столбняк новорожденных 

Хронические болезни, напри- Анемия Бленнорея новорожденных 
мер, рак, волчанка, сер- Сифилис Гипотермия 
повидно-клеточная анемия

 9 
Гонорея Сепсис и пневмония 

материнские гемоглобино- ВИЧ Гипогликемия 
патии Другие болезни, передаваемые Простой герпес 

половым путем Желтуха новорожденных 
Малярия Краснуха 
Гепатит А Токсоплазмоз 
Амнионит Цитомегаловирус 
Не достаточность питания Гепатит В 
Множественная беременность Резус-несовместимость 
Злоупотребление веществами Некоторые лекарственные 
Связанный с беременностью средства 

диабет 
Связанная с окружающей сре-

дой ксенобиотика 

Эмоциональные расстройства 

42. Традиционно убеждения и практика в отношении родов в некоторых обстоятельствах повышают 
риск смертности и инфекции как для женщины, так и для ее ребенка. Затянувшиеся роды часто 
относятся к некоторым запретам. При затянувшемся периоде поиска квалифицированной помощи при 
родах резко повышается риск мертворождения и повышается опасность для женщины разрыва матки 
или развития сепсиса и последующе го долгосрочного риска бесплодия, внематочной беременности и 
хронического воспаления тазовых органов. 

43. Преодоление таких состояний матери, как эклампсия и анемия, играет решающую роль в сокра-
щении перинатальной и неонатальной смертности. Сокращение смертности от гипертензии в таких 
странах, как Швеция, является не функцией сокращения заболеваемости эклампсией, а результатом 
сокращения летальности с 14% в 1950-1955 гг. до 3% в 1971—1980 гг,̂  

Роль болезней, передаваемых половым путем， в перинатальном и неонатальном здоровье 

44. Значение болезней, передаваемых половым путем, для перинатального здоровья заслуживает 
особого упоминания. Несмотря на историческое значение борьбы с болезнями, передаваемыми по-
ловым путем, в сокращении заболеваемости сифилисом и бленнореей новорожденных в промышленно 
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развитых странах, за исключением вопросов перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, в последние годы 
мало внимания уделялось немедленным и долгосрочным последствиям болезней, передаваемых половым 
путем, для плода и новорожденного. Считается, что некоторые такие болезни увеличивают опас-
ность самопроизвольного аборта, мертворождения, преждевременного наступления схваток и прежде-
временных родов. 

45. Сифилис является хорошо известной причиной мертворождения. Совокупный анализ ряда иссле-
дований показывает, что опасность мертворождения у женщины с позитивной серологией на сифилис 
является большей по крайней мере в 5-7 раз. Например, если 10% беременных женщин имеют по-
ложительную реакцию на сифилис, то от 30% до 47% мертворожденных в этой группе населения можно 
отнести на счет сифилиса. Поэтому эффективная программа скрининга и раннего лечения может по-
низить пропорциональным образом коэффициент мертворождаемости. Хотя врожденный сифилис можно 
предотвратить полностью, он возникает с обескураживающей частотой во многих частях мира. Свы-
ше 200 случаев инфекции врожденного сифилиса регистрируются ежегодно в Соединенных Штатах, то-
гда как в Бразилии диагностируется приблизительно 400 случаев этой инфекции и 75 случаев смер-
ти от нее ежегодно среди приблизительно 10 000 рождений только в Рио-де-Жанейро• 

46. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что материнские гонококковые и хламидные 
инфекции удваивают риск преждевременного разрыва амниотической оболочки, приводя к преждевре-
менным родам. При существующих коэффициентах распространенности инфекции, вызываемой Neisseria 
gonorrhoea среди женщин, посещающих дородовые клиники, которые находятся в диапазоне от 0,2% 

до почти 14%, от 1% до 25% досрочных родов может быть отнесено на счет этой инфекции. Другие 
виды неонатальной заболеваемости, вызываемой гонококковой инфекцией, включают бленнорею новоро-
жденных, которая может привести к слепоте, и неонатальный сепсис. Среди других передаваемых 
половым путем агентов Chlamydia trachomatis, цитомигаловирус и вирус Herpes simplex могут при-
вести к врожденным порокам новорожденных, к неонатальному конъюнктивиту, постнатальной пневмо-
нии, сепсису, энцефалиту и смерти. 

47. Хотя и необходимы дальнейшие исследования, службы охраны здоровья матери и ребенка и пла-
нирования семьи (ОМР/ПС) в некоторых странах должны серьезным образом рассмотреть вопрос о все 
большей необходимости уделения внимания борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, вклю-
чая и СПИД, в связи с их потенциальным воздействием на здоровье матерей и детей. 

Метод оценки риска, уровни помощи и регионализация перинатальной помощи 

48. Метод оценки риска основан на понятии "риска" в качестве средства управления для разработ-
ки политики и программ, распределения и оценки ресурсов, а также для клинического скрининга и 
ведения отдельных случаев. Выявление конкретных общин или групп населения, подвергающихся 
повышенному риску, имеет связанные со справедливостью последствия для социальной политики и по-
литики в области здравоохранения, а также для разработки программ. Например, официальные ор-
ганы на Кубе отметили, что с 1972 г. по 1980 г. большая доля перинатальной смертности была вы-
звана беременностью в подростковом возрасте, курением беременных женщин и плохим питанием. Эти 
наблюдения привели к разработке активной программы в отношении репродуктивного здоровья под-
ростков, дополнения питания и национальной политики в области предупреждения курения. 

49. Прогнозирование потребностей для женщин, обращающихся за более квалифицированной помощью, 
является одной из черт метода оценки риска. Карты наблюдения за беременными по месту житель-
ства ,в которых перечисляются общие местные связанные с риском условия, помогают этим женщинам 
и работникам здравоохранения распознать эти условия на раннем этапе и начать соответствующие 
действия. Эти записи способствуют самопомощи посредством активного участия женщины и членов 
ее семьи и указывают, когда необходимо направление женщины на соответствующий уровень медицин-
ской помощи. Этот подход принят к настоящее время в Индии, на Филиппинах и во Вьетнаме. 

50. Один из важных видов применения метода оценки риска для перинатальной помощи заключается 
в том, что он позволяет отвлечь значительное количество связанных с низким риском родов от бо-
лее высоких уровней помощи, где удельные расходы являются высокими, а перегрузка служб, сопро-
вождаемая соответствующим понижением качества обслуживания, является сходной• В Малайзии ис-
следования с помощью метода оценки риска в службах охраны здоровья матери и ребенка/планирова-
ния семьи быстро привели к преобразованию программы подготовки повитух и прикреплению повитух 
к официальной системе медико-санитарной помощи. Они продемонстрировали также, что хотя пер-
вичный уровень медико-санитарной помощи с точки зрения технологии и ухода функционирует над-
лежащим образом, первый уровень направления к специалистам таковым не является, побуждая таким 
образом к внедрению и изменению подготовки и контроля для этого уровня. Применение трех уров-
ней медицинской помощи матерям в Кали, Колумбия, на основе метода оценки риска, привело как к 
экономии издержек, так и к сокращению на 30% перинатальной смертности. 



51. Основополагающим предположением при применении метода оценки риска для клиническогб обсле-
дования является предположение о том, что у значительной доли женщин будут наблюдаться характе-
ристики или разовьются признаки и симптомы, которые, учитывая хорошие возможности для прогнози-
рования, связаны с отрицательными результатами беременности. Этот подход предполагает также, 
что имеются надлежащие действия для предупреждения, преодоления или сокращения до минимума рис-
ка отрицательного результата, связанного с этими характеристиками. То, что составляет "зна-
чительную" долю женщин, будет варьироваться от места к месту в зависимости от имеющихся ресур-
сов • 

Надлежащая технология и мероприятия для неонатальной помощи 

52. Здоровье и хорошее состояние новорожденного ребенка основаны на четырех принципах ухода: 
атравматические и чистые роды; поддержание температуры тела; стимулирование самопроизвольно-
го дыхания； и грудное вскармливание, начинающееся вскоре после рождения. Для большинства 
новорожденных детей эти принципы могут применяться либо на уровне общины, либо на уровне меди-
цинского центра. Примеры технологии и методов, соответствукицих этим принципам, включают по-
вышение квалификации, знаний и опыта среди повитух по чистым, атравматическим родам, включая 
упрощенные методы выявления риска; использование карт наблюдения за беременными по месту жи-
тельства; производимый на местах комплект для обработки пуповины； партограф̂ для активного 
ведения родов； и немедленное обтирание новорожденного вместе с простыми методами содержания 
детей в тепле, а также грудное вскармливание. 

53. Партограф представляет собой прибор для графической регистрации хода родов. Он является 
исключительно эффективным в демонстрации того, что роды проходят анормально и, если не пред-
принять соответствующие действия, могут привести к родовой травме, асфиксии при родах и/или ос-
ложнениям у матери. Недавно были завершены предпринятые ВОЗ во многих центрах контролируемые 
клинические испытания партографа в Индонезии, Малайзии и Таиланде, которые подтвердили его 
преимущества, включающие сокращение случаев необходимости кесарева сечения； сокращение необхо-
димости стимулирования родовой деятельности； сокращение длительности затянувшихся родов и ко-
личества случаев затянувшихся родов； и сокращение степени возникновения послеродового сепсиса. 
Поскольку применение партографа связано с интравагинальным обследованием Для оценки степени 
расширения канала шейки матки, он не может быть рекомендован для использования неподготовлен-
ным персоналом или даже подготовленными повитухами, которые не способны применять асептические 
методы. В таких обстоятельствах возникает необходимость в создании и испытании "концептуаль-
ного партографа", т.е. метода, который будет основан исключительно на длительности родов или на 
других поддающихся наблюдению неинвазивных методах. 

54. Гипотермия содействует высокой неонатальной заболеваемости и смертности. Она является 
фактором риска кровоизлияния в желудочки головного мозга у недоношенных детей и детей с низкой 
массой тела при рождении, а также, по-видимому, является фактором риска, связанным с неонаталь-
ной пневмонией. 

55. Обтирание ребенка теплым полотенцем или чистой тканью и заворачивание его в несколько сло-
ев ткани может предотвратить гипотермию при рождении. Кроме того, раннее прикладывание ребен-
ка к груди матери значительно сокращает риск последующей гипотермии. Разработан целый ряд 
устройств и методов для поддержания температуры тела детей, родившихся с низкой массой тела и 
преждевременно, которые заменяют дорогостоящие и трудные в эксплуатации инкубаторы. Хотя про-
изведенные на местах инкубаторы, использующие электрические лампочки в качестве источника тепла 
и наполненный водой таз для поддержания влажности, могут быть привлекательными в качестве над-
лежащей технологии, предпринятая ВОЗ оценка свидетельствует о том, что зачастую они не обеспе-
чивают стабильных температурных условий и могут быть опасными. Для недоношенных детей и детей 
с низкой массой тела при рождении, температура тела которых весьма чувствительна к изменениям 
температуры окружающей среды, в качестве вспомогательного средства при неонатальном уходе эф— 
эфективным является метод обогрева "кожа к коже" (кенгуру)• Он не заменяет интенсивного ухо-
да и инкубаторов, необходимых при уходе за большинством детей, родившихся с очень низкой массой 
тела и некоторых детей с низкой массой тела при рождении. Матрас>1, заполненные нагретой во-
дой, могут представлять собой альтернативный метод для ухода sà большинством детей, требующих 

обогрева, даже на уровне медицинского центра. 

] 
See WHO partograph series (documents WHO/MCH/88.3,WHO/MCH/88.4,WHO/MCH/89.1, and 

WHO/MCH/89.2). 
2 

Van den Bosch, C.A. and Bullough, C.H.W. The effect of early suckling on term neonates 

core body temperature. Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 
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56. В тех случаях, когда значительная доля рождений происходит в не отведенных для этого ме-
стах, измерение объема грудной клетки служит в качестве заменителя для более дорогостоящей и 
громоздкой шкалы весов для выявления детей с низкой массой тела при рождении. Разработаны 
пропитанные пластиком и раскрашенные в разные цвета бумажные ленты, показывающие объем грудной 
клетки в зависимости от массы тела при рождении, составляющей приблизительно 2500 г, 2000-2500 г 
и менее 2000г. Аналогично этому разрабатываются соответствующие методы для выявления недоно-
шенных новорожденных. 

57. Оценка функций дыхания и стимулирования первого вдоха являются важными шагами при стимули-
ровании самопроизвольного дыхания. Разрабатываются простые маски для новорожденных для созда-
ния соответствующего избыточного давления, необходимого при оживлении задохнувшихся новорожден-
ных. Озабоченность вызывает утверждение о возможности того, что настойчивое и длительное ожи-
вление может привести к выживанию сильно пораженного ребенка, который в противном случае мог бы 
умереть. Однако невмешательство может лишить такого ребенка шанса на нормальную или почти 
нормальную жизнь. Имеющиеся результаты исследований не поддерживают концепцию постепенного 
изменения остроты последствий среди детей, выживших после родовой асфиксии, но скорее указывают 
на эффект "все или ничего". Решающее значение имеет подготовка по проведению клинической оценки 

58. Во всех случаях грудное вскармливание является одним из наиболее важных факторов, содейст-
вующих здоровью, росту и развитию новорожденных, детей грудного и раннего возраста. Перечень 
его преимуществ для здоровья постоянно растет. Эти преимущества в значительной степени усили-
ваются, если грудное вскармливание начинается сразу же после рождения, при питании по требова-
нию, при содержании новорожденных вместе с матерями, если рождение произошло в родильном отде-
лении, и в тех случаях, когда исключительно грудное вскармливание продолжается в течение 4-6 
месяцев• Многие проблемы здоровья новорожденных в значительной степени уменьшаются в резуль-
тате такой практики грудного вскармливания. Эти проблемы включают гипотермию; желтуху ново-
рожденных, связанную с графиком грудного вскармливания； неонатальный сепсис и проблему внутри-
больничных инфекций； а также некротический энтероколит. Кроме того, большинство детей с низ-
кой массой тела при рождении и недоношенных детей могут получать либо грудное вскармливания, 
либо вскармливаться сцеженным грудным молоком своих матерей с помощью ложки, капельницы или же-
лудочного зонда. 

59. Как в развитых, так и в развивающихся странах, помимо очевидного питательного превосходст-
ва грудного молока, дети, вскармливаемые исключительно грудным молоком, вероятно, страдают лишь 
от одной четверти всех случаев диареи и респираторных инфекций по сравнению с детьми, которые 
не получают грудного вскармливания. В развивающихся странах защитный эффект исключительно 
грудного вскармливания против смертности от диарейной болезни, выраженный как относительный 
риск, может составлять от 0,10 до 0,25, в зависимости от структуры кормления ребенка. 

Организация неонатальной помощи в промышленно развитых странах 

Развитие в прошлом 

60. В развитых странах и городских районах многих развивающихся стран роды в больницах являют-
ся нормой. Знание патофизиологии патологических состояний плода привело к более обоснованно-
му ведению родов, включая соблюдение соответствующих критериев в отношении сроков и методов ке-
сарева сечения и активного ведения на третьей стадии родов. Однако технический прогресс, ско-
рее чем социальная политика и политика в области здравоохранения, определил многие явления для 
перинатального и неонатального медицинского ухода. В последние годы эти достижения включили 
такую технику и процедуры, как рутинное использование ультразвукового обследования во время бе-
ременности и электронный мониторинг плода. Сложился огромный спрос на такую технику как сре-
ди потребителей, так и медицинских специалистов. Однако рутинное использование многих таких 
методов не получило научной оценки. В тех случаях, когда это возможно и осуществимо, следует 
провести выборочные контрольные испытания для оправдания использования конкретных клинических 
процедур• 

Существующие структуры перинатальной й неонатальной помощи 

61. Службы охраны здоровья матери и ребенка в развитых странах сконцентрировали свои усилия на 
организации превентивного ухода и обследования для здоровых детей, а также на пренатальном об-
следовании и превентивном уходе для беременных женщин. Эти службы получили клиническую ориен-
тацию, не будучи четко интегрированными в клинические службы. Однако поскольку клинические 
службы близки профилактическим службам, возникающие проблемы могут быть преодолены в рамках 
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системы охраны здоровья матери. Пренатальный уход включает наблюдение за симптомами возмож-
ных осложнений, инфекций или раннего наступления родов. Широко признанной нормой является 
начало пренатального ухода в первом триместре беременности. Различные виды стимулов в пользу 
охраны материнства успешно использовались для обеспечения регистрации сведений в самом начале 
первого триместра беременности. Значительная часть связанного с медико-санитарным просвеще-
нием компонента ухода за беременными стала частью принятой в обществе культурной позиции в от-
ношении антенатального ухода. 

62. Среди многих руководителей здравоохранения и лиц, принимающих политические решения, рас-
пространена теория о том, что снижение перинатальной и неонатальной смертности, зарегистриро-
ванное в промышленно развитых странах, является непосредственным результатом использования ис-
ключительно сложной и дорогостоящей техники. Эта теория является ошибочной. Регионализация 
перинатального ухода, применение метода оценки риска и большее понимание патофизиологической 
основы перинатальной заболеваемости и смертности, наряду с лучшей организацией ведения бере-
менности и родов, во многих случаях содействовали сокращению смертности без крупных капитало-
вложений в технику и оборудование. 

63. В большинстве промышленно развитых стран перинатальная помощь во все большей мере осуще-
ствляется с учетом концепции уровней помощи или регионализации в целях соответствия предпола-
гаемому или фактическому уровню развития навыков оказания клинической помощи и учреждений, не-
обходимых для оказания медико-санитарной помощи. Она разрабатывалась в контексте хорошо раз-
витой инфраструктуры транспорта, связи, учреждений здравоохранения и различных категорий и 
уровней специализированного персонала. Путем выявления и направления на консультацию женщин 
с неизбежными осложнениями или факторами риска, а также путем обеспечения соответствующей 
транспортной службы для чрезвычайных случаев оказания акушерской помощи или особенно для до-
ставки новорожденных, находящихся в опасности, в районные учреждения, многие развитые страны 
добились значительного уменьшения уровня перинатальной смертности. 

64• По мере решения старых проблем возникают новые. К ним относятся несоразмерно высокий 
уровень перинатальной и неонатальной смертности, существующий среди маргинальных групп насе-
ления ,групп населения, не получающих достаточного обслуживания или особенно среди уязвимых 
групп населения; образ жизни, который может оказать отрицательное воздействие на здоровье ма-
тери или ребенка; и неправильное, чрезмерное или неадекватное использование некоторых видов 
технологий и процедур при оказании перинатальной и неонатальной медико-санитарной помощи. Воз-
растающее число проблем охраны перинатального здоровья в развитых странах связано с образом 
жизни женщин. Мероприятия, направленные на изменения поведения, связанного со злоупотребле-
нием веществами, включая табак, алкоголь и лекарственные средства, не были особенно успешными. 
Неудача данных мероприятий привела к появлению огромных финансовых и социальных проблем для 
системы здравоохранения и социальных служб. 

65. В последние годы многие виды практики, касающиеся беременности и перинатальной помощи, 
подверглись критике как более не соответствующие условиям существующих потребностей или были 
поставлены под сомнение в том смысле, что они недостаточно проверены, для того чтобы оправдать 
их внедрение в установленном порядке. К числу таких вопросов, находящихся в стадии изучения, 
относится расписание посещений, количество посещений и характер пренатальной медицинской по-
мощи; анатомическое положение женщины во время родов； эпизиотомия в качестве общепринятой 
процедуры; помощь женщинам с выраженными признаками преждевременных родов или в тех случаях, 
когда существуют признаки патологического состояния плода или асфиксии； и принятое использо-
вание такой технологии, как ультразвуковой и электронный мониторинг плода. К счастью, суще-
ствуют хорошо продуманные и разработанные методы оценки многих, а может быть и большинства 
этих проблем. Следует отметить два конкретных подхода : применение вероятностных контролиру-
емых клинических испытаний； и использование совокупного метаанализа таких испытаний в целях 
улучшения статистического применения и полезности большой группы уже завершенных научных ис-
следований. К сожалению, замедлены темпы распространения результатов такого анализа и их 
применения в системах здравоохранения• 

66. Применение подхода с позиции определения риска варьировалось от небольших пределов риска, 
ограниченных небольшим числом отдельных беременных женщин, до более широкого качественного под-
хода, при котором определялись группы риска в контексте социальных и поведенческих потребно-
стей, а также с учетом прошлой истории болезни. Применение комбинации мероприятий, таких 



как психологическая поддержка, отдых (включая отпуск по беременности и родам), раннее дополни-

тельное питание и тщательный мониторинг за признаками преждевременных родов привело к посте-

пенному сокращению числа преждевременных родов с 10,1% до 3,4% во Франции.̂  

Организация неонатальной помощи в развивающихся странах 

67. Модель ОМР/ПС и другой медико-санитарной помощи, которая пропагандировалась в течение не-
скольких последних десятилетий, представлялась в качестве некой пирамиды, в которой уровень 
помощи соответствовал уровню потребности. К элементам данной модели относятся районные боль-
ницы, центры здравоохранения и виды деятельности на уровне общины. К наиболее часто встреча-
ющимся трудностям относятся недостаточный уровень квалификации и недостаточное количество ма-
териалов, недоступность помощи и культурные барьеры. Коренные изменения в области охраны 
здоровья матери и новорожденного требуют осуществления основных акушерских функций, включая 
кесарево сечение, замену крови, анестезию, реанимацию новорожденных, лечение инфекций и ослож-
нений после аборта на уровне районной больницы. Многие из данных функций могли бы осущест-
вляться в хорошо оборудованном и укомплектованном штатами центре здравоохранения. Однако 
лишь небольшая часть населения проживает на расстоянии, позволяющем получить немедленную помощь 
в чрезвычайных условиях, которые так часто встречаются при родовспоможении и уходе за новорож-
денными, т.к. больницы главным образом обслуживают население, проживающее в непосредственной 
близости.̂  Даже в Зимбабве, в стране с достаточно развитой инфраструктурой здравоохранения, 
лишь 35% сельского населения проживает в пределах 30 км или в часе езды от небольшой больницы, 
хотя 86% населения проживает в пределах 30 км от центра здравоохранения или клиники. 

68. Очевидная стратегия заключалась бы в сохранении и укреплении потенциала центров здравоох-
ранения в целях обеспечения существенной помощи в деле охраны здоровья матери и новорожденного. 
Не увеличивая расходы на медицинскую помощь или охрану здоровья матери, но внедряя подход с 
позиции определения риска и повышая уровень квалификации в центрах здравоохранения и районных 
больницах, было получено сокращение случаев перинатальной смертности и мертворождаемости на 50% 
среди рабочих, занятых на плантациях, и их семей в Южной Индии (Рисунок 11).^ 

69. Даже при доступности обслуживания во многих случаях культурные традиции и расстояние мо-
гут играть столь же важную, если не большую роль, чем удобство. Результаты оценочного иссле-
дования сектора здравоохранения показали, что в Каире даже среди работников здравоохранения, 
не принадлежащих к категории специалистов, большинство женщин предпочитают, чтобы у них роды 
принимали повитухи, несмотря на наличие специализированной помощи и их осведомленность в отно-
шении родильных домов.̂  

70. Система перинатальной и неонатальной помощи во многих развивающихся странах представляет 
собой взаимодействие между тем, что называется "современной" моделью промышленно развитого ми-
ра, и традиционной практикой. Хотя некоторые виды традиционной практики являются вредными, 
многие таковыми не являются; и фактически некоторые виды практики могут быть лучше совре-
менной системы, такие роды, как в положении на корточках или на коленях или присутствие сочув-
ствующего лица для оказания поддержки во время схваток и родов• В Индии имеется приблизитель-
но полмиллиона повитух, которые, действуя под руководством женщин 一 работников здравоохране-
ния общего профиля, призваны осуществлять родовспоможение в условиях первичной медико-санитар-
ной помощи. 
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Рисунок 11. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ИЛ ПЛАНТАЦИЯХ: 
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Стр. 27 

71. В последние годы возникли разногласия относительно значения, придаваемого вопросам подго-
товки повитух. Многие страны приняли решение осуществлять их подготовку, потому что они уже 
выбраны матерями, тесно связаны с охраной репродуктивного здоровья женщин и пользуются уваже-
нием и авторитетом среди населения. В связи с существующим недостатком профессиональных аку-
шерок и учреждений для обеспечения пренатальной медицинской помощи и безопасных родов в чистых 
условиях, а также осуществления ряда различных функций первичной медико-санитарной помощи, раз-
личные учреждения и организации пропагандировали подготовку повитух для решения данной пробле-
мы до тех пор, пока не появится доступ к приемлемым профессиональным современным службам меди-
ко-санитарной помощи для всех женщин и детей. Следует оказывать поддержку программам по их 
подготовке, постоянной помощи и руководству до тех пор, пока не появится соответствующий до-
ступ к профессионально более совершенным современным службам медико-санитарной помощи и пока 

не будет подготовлен квалифицированный персонал, размещенный на уровне общины и принятый ею. 

72. Хотя подготовка повитух была успешной в рамках ряда экспериментальных проектов, при рас-
ширении таких программ до национальных масштабов их воздействие и эффективность часто не опра-
вдывает ожидаемых результатов, если четко не осуществляется требуемая техническая поддержка. 
Эффективность повитух зависит от поставок медикаментов, имеющихся в их распоряжении и в распо-
ряжении центра специализированной помощи, а также от постоянного руководства и поддержки со 
стороны реальной и эффективной системы специализированной медицинской помощи. Не следует осу-
ществлять затраты на подготовку повитух, если не обеспечена адекватная поддержка и система ру-
ководства для выполнения программы. 

73. Во многих случаях роды на дому принимаются одним из членов семьи, или женщина рожает само-
стоятельно . Первый способ не всегда является столь опасным, как это принято считать, но не-
обходимо выступать против второго способа. Простой набор чистого материала для оказания по-
мощи при родах, состоящий из куска мыла, чистого режущего инструмента, материала для перевязки 
пуповины и перевязочного материала, может храниться у матери и использоваться для обеспечения 
чистоты при родах. Было сокращено число случаев родового сепсиса и неонатальных инфекций 
благодаря обучению технике родов в чистых условиях и использованию таких наборов. Однако, 
тем не менее, существуют другие возможности дальнейшего улучшения. В более 50% родов в сель-
ских районах и 20% родов в городских районах, рассмотренных в оценке потребности в такой про-
грамме подготовки повитух в Индии, использовались нестерилизованные инструменты, несмотря на 
понимание необходимости стерилизовать их перед использованием. 

74. Последние научные исследования привели к признанию того факта, что существует общая не-
достаточность знаний в области охраны здоровья новорожденных на всех уровнях медико-санитарной 
помощи. Необходимо пересмотреть подготовку всего персонала здравоохранения : охрана здоро-
вья новорожденных должна стать неотъемлемой частью подготовки персонала в области охраны здо-
ровья матери и ребенка. Подготовка персонала должна иметь скорее целевое, чем теоретическое 
назначение, и ее необходимо частично включить в учреждения по оказанию неонатальной помощи. 

4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Компонент охраны здоровья матери в рамках неонатальной помощи 

75. ОМР/ПС являются уникальными функциями, осуществляемыми в рамках систем здравоохранения. 
Благодаря биологической и поведенческой связи диады мать/ребенок и тесной связи между выживани-
ем ребенка и отношением к деторождению, большинство мероприятий в области ОМР/ПС, касающихся 
матери или ребенка, будут иметь прямое или косвенное влияние друг на друга. Логическое обос-
нование интегрированных программ выходит за рамки простой управленческой эффективности, причем 
оно признает в качестве существенной концепцию семьи как основной социальной единицы и основы 
для обеспечения медико-санитарной помощи. 

76. Как отмечено в Таблице П, многие из проблем, представляющих опасность для здоровья матери 
во время беременности, также представляют опасность для здоровья, роста и развития ребенка. В 
отношении многих состояний, таких как роды при наличии механического препятствия прохождению 
плода, тяжелые случаи анемии и множество инфекций, действия совпадают и просто требуют необхо-
димого персонала, материалов и учреждений. При других состояниях, таких как гипертензия бе-
ременных или признаки патологического состояния плода, решение относительно принятия мер и вре-
мени их принятия требует обоснованного клинического заключения в целях обеспечения оптималь-
ного соотношения между, во-первых, потребностями матери и, во-вторых, потребностями неродивше-
гося ребенка. Существенное значение для улучшения охраны здоровья матери и неонатальной по-
помощи имеют необходимые материальные средства и учреждения, квалификация и обоснованное кли-
ническое заключение относительно того, когда направлять к специалистам, когда принимать меры 



и когда не принимать никаких мер. Для новорожденного направление на консультацию к специали-
стам в период нахождения ребенка в матке всегда предпочтительнее направления на консультацию к 
специалистам после рождения. 

Уровни неонатальной помощи 

77. Когда национальные органы здравоохранения рассматривают вопросы развития или укрепления 
своих служб ОМР/ПС, у них часто возникает вопрос : какова минимальная конфигурация структуры 
и содержания неонатальной помощи на каждом уровне? Ответ зависит от потребности и имеющихся 
ресурсов. Как и в случае охраны здоровья матери, но в противоположность многим другим эле-
ментам первичной медико-санитарной помощи, значительный эффект можно поддерживать лишь путем 
использования структуры медико-санитарной помощи, устанавливающей связи, по крайней мере, меж-
ду уровнями общины и центром здравоохранения, предпочтительно также и уровнем районной больни-
цы, а дополнительно и четвертым уровнем, специализированной группой на местном или националь-
ном уровне. 

78. Описание четырех уровней помощи и их основное содержание приводится ниже. В принципе 
следует связывать руководство и подготовку персонала без отрыва от работы, и они должны пред-
ставлять собой двусторонний поток соответствующей информации клинического и управленческого 
характера. 

79. Первый уровень помощи может обеспечиваться на дому или в диспансере работниками здравоох-
ранения на уровне общины при полном участии женщины и других членов семьи. Как уже отмеча-
лось, обеспечение доступности и адекватности медико-санитарной помощи и питания девочек ранне-
го и подросткового возраста является одним из самых важных мероприятий, проводимых на уровне 
семьи и общины. Следует устанавливать контакты на ранней стадии беременности, для того чтобы 
устранять недостаточность питания, особенно недостаточность питательных микроэлементов； выяв-
лять ранее существовавшие расстройства； осуществлять иммунизацию против столбняка; и для то-
го, чтобы начать эффективное и необходимое санитарное просвещение. В отношении родов, проис-
ходящих на дому, члены семьи могут быть обучены соответствующим принципам: например, понима-
нию того, что схватки затягиваются и необходимо обратиться к специалистам； обеспечению родов 
в чистых условиях; использованию методики термического контроля. Женщинам могут предостав-
ляться 一 или они могут изготавливать свои собственные - "пабсфы чистого материала для перевяз-
ки пуповины", и они могут быть обучены соответствующей методике термического контроля, т.е. 
немедленному обтиранию и пеленанию новорожденного, а также раннему кормлению и обогреву ново-
рожденного телом матери. Если имеются соответствующие учреждения специализированной меди-
цинской помощи, использование карты наблюдения за беременными по месту жительства может по-
мочь при определении степени риска. 

80. Во многих развивающихся странах второй уровень охраны здоровья матери и неонатальной по-
мощи может представлять собой учреждение здравоохранения с несколькими койками для рожениц, 
такими, которые существуют в центре здравоохранения или небольшой больнице. В данном учреж-
дении здравоохранения постоянно дежурят одна или несколько акушерок или медицинских сестер и, 
возможно, но необязательно, периодически присутствует и осуществляет руководство акушер-гине-
колог. Функции по клиническому и управленческому руководству можно возложить на опытную 
старшую акушерку. 

81. Дополнительно к возможностям осуществлять те же функции, которые осуществляются на уровне 
общины, персонал такого учреждения должен быть достаточно подготовленным, чтобы делать клини-
ческие заключения и обеспечивать реанимацию детей с асфиксией, термический контроль или обогрев 
гипотермических детей (температура тела которых ниже уровня, обеспечиваемого инкубатором)； ле-
чение антибиотиками； и выявление анемии и устранение сильного кровотечения, а также неонаталь-
ной гипогликемии. Данное учреждение должно располагать средствами связи и доступом к транс-
порту, позволяющими обеспечивать направление на более высокий уровень в тех случаях, когда ока-
зание помощи на данном уровне является невозможным. 

82. На третьем уровне помощи, т.е. в районной или областной больнице, обеспечивается кругло-
суточное дежурство врача, имеющего соответствующую подготовку и опыт по оказанию основной аку-
шерской и неонатальной помощи, а также медицинских сестер общего профиля и акушерок. Квалифи-
кация персонала на данном уровне должна предусматривать навыки в области терморегуляции и ис-
пользования инкубаторов； фототерапии и обменного переливания крови; кормление посредством же-
лудочного зонда; основных лабораторных исследований, таких как определение уровня гемоглобина, 



анализ мочи, определение содержание сахара, билирубина, реакция Кумбса, рентгеновское исследо-
вание и т.д. Больница должна быть также оснащена хорошо изолированным инкубаторским отделе-
нием с водоснабжением и средствами борьбы с инфекциями, а также должен быть обеспечен доступ к 
краткосрочной кислородной терапии. 

83. Создание четвертого уровня не должно рассматриваться до тех пор, пока не будут обеспечены 
необходимая инфраструктура, подготовка персонала и оказание содействия для первых трех уровней. 
Во многих странах он, возможно, будет являться частью регионального или национального академи-
ческого или университетского центра с отделением интенсивной неонатальной помощи, укомплекто-
ванным врачами и медицинскими сестрами, имеющими специальную подготовку в области неонатологии. 
Такое учреждение следует рассматривать в контексте потребностей в области подготовки персонала 
и научных исследований для осуществления неонатальной помощи и в ряду других приоритетов в об-
ласти здравоохранения в пределах страны. Если будет принято решение о включении данного уро-
вня в систему охраны здоровья матери и неонатальной помощи, необходимо принять меры по обеспе— 
чению того, чтобы оперативные исследования сочетались с соответствующими учебными материалами 
и руководствами. Учреждения на данном уровне могут также играть опредленную роль в последую-
щей деятельности, связанной с мониторингом и оценкой, включая проверку качества обслуживания 
и эффективности программы, в том числе определение уровня инвалидности среди оставшихся в жи-
вых. 

Предполагаемые действия по разработке национальной программы 

84. Разработку национальных программ в области неонатальной помощи следует рассматривать в 
качестве существенной связи реализации цели охраны здоровья матери и безопасного материнства 
с выживанием детей и развитием. Такая помощь, интегрированная с охраной здоровья матери, 
обеспечивает проведение технических и социальных мероприятий в ответ на "балканизацию" охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи, которая имела место за последнее десятилетие. 
Для достижения значительных успехов в снижении высокого коэффициента материнской и неонаталь-
ной смертности и заболеваемости необходимо, чтобы страны приняли интегрированный порайонный 
подход к развитию здравоохранения, при котором деятельность на уровне общины связана с осущест-
влением учрежденческих функций. Другая основная составная часть эффективного подхода к вопро-
сам охраны здоровья матери и неонатальной помощи заключается в уделении должного внимания во-
просам поддержания высокого уровня осуществления программы и качества помощи• 

85. Стратегии по сокращению перинатальной и неонатальной смертности были разработаны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в 1986 г., когда появилась публикация Maternal care for the reduction of perinatal and 
neonatal mortality: совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. В заявлении делается вывод о том, что 
"мероприятия, направленные на сокращение перинатальной/неонатальной смертности в рамках перви-
чной медико-санитарной помощи, можно сгруппировать в четыре основные стратегии. Все они яв-
ляются рентабельными, осуществимыми и обладают хорошим краткосрочным и долгосрочным воздейст-
вием. Комбинация данных стратегий в рамках национальной программы будет зависеть от ситуации 
внутри страны, ее политики, типа инфраструктуры и т.д.". Четырьмя стратегиями являются сле-
дующие : предупреждение столбняка новорожденных и других инфекций; улучшение акушерской помо-
щи; улучшение состояния матери, влияющего на перинатальное здоровье； и участие общины в ока-
зании перинатальной и неонатальной помощи. 

86. Объединенный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения подробно останавли-
вается на соответствующих поставленным 1̂лям национальных стратегиях. 

Процесс укрепления служб охраны здоровья матери и ребенка требует не только простой 
передачи знаний и технических навыков персоналу здравоохранения или создания учреждений 
и их оснащения. Существует широкий круг факторов, каждый из которых в отдельности или 
в совокупности с другими ограничивает возможности стран по улучшению состояния здравоох-
ранения женщин и новорожденных. К ним относятся законодательные и регулирующие факторы, 
а также поведение и отношение между работниками здравоохранения, рядовыми и теми, которые 
принимают решения. Многие страны испытывают трудности с финансовыми и людскими ресурса-
ми, проблемы с транспортом и, самое важное, ощущается недостаток управленческих навыков, 
которые могли бы быть полезными для извлечения максимальной выгоды из того, что уже име-
ется . 

Цель национальной программы охраны здоровья матери, безопасного материнства и охраны 
здоровья новорожденных должна заключаться в создании и поддержании эффективной и действен-
ной программы, в рамках которой решаются вопросы охраны здоровья матери, планирования 



семьи и проблемы новорожденных, как они определены эпидемиологическими системами; учи-
тываются перспективы женщин, как потребителей, так и лиц, оказывающих помощь； и осущест-
вляется практическая деятельность, которая является научно обоснованной, социально опра-
вданной и осуществляется в организационно эффективной и действенной форме. 

Последовательный подход к разработке национальной стратегии улучшения охраны здоро-
вья матери и снижения коэффициента материнской смертности и заболеваемости в качестве 
первого шага должен предусматривать выявление масштабов и причин смертности и заболевае-
мости в конкретных условиях; оценку имеющихся ресурсов, как людских, так и материальных； 
а также оценку деятельности и продуктивности служб охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи.1 

87. ВОЗ разработала несколько методов и инструментов в области оценки и планирования, кото-
рые были приняты и применены странами в целях содействия разработке и укреплению национальных 
программ ОМР/ПС. К ним относятся подход с позиции определения риска и методология быстрой 
оценки. Другие мероприятия, такие как проверка коэффициента материнской и перинатальной 
смертности, позволяют глубоко изучить качество клинической помощи и адекватность реагирования 
системы охраны здоровья матери и неонатальной помощи. Охрана здоровья матери и перинатальная 
помощь в большей степени зависят от учрежденческой подготовки и руководства, чем другие техно-
логии ОМР/ПС. Клиническое содержание подготовки персонала требует пересмотра, а также требу-
ет пересмотра функционирование бригады здравоохранения в качестве таковой. В этом отношении 
оказалось эффективным применение "методов решения проблем на районном уровне с помощью бригад 
здравоохранения". 

88. Национальный ситуационный анализ является предпосылкой для разработки программы, и в него 
следует включать оценку существующих уровней предупреждения перинатальной смертности/заболева-
емости; содержания перинатальной помощи на каждом уровне (технология, квалификация персонала, 
требования по подготовке и оказанию поддержки)； степени охвата и использования на каждом уров-
не помощи； а также функциональных связей между уровнями помощи (принципы, определяющие содер-
жание помощи на различных уровнях, были изложены в предыдущем разделе)• 

89. Показатели качества помощи как для клинической, так и для программной деятельности явля-
ются центральными в процессе планирования и оценки. Требуется более высокий технический уро 一 
вень и большая точность при анализе основных эпидемиологических данных, причем необходимо укре-
пление эпидемиологического потенциала стран и применение этих навыков при решении вопросов ох-
раны здоровья матери и неонатальной помощи. Независимо от того, будет ли это проведено в хо-
де специальных исследований в рамках контрольной медицинской системы или в качестве составной 
части сбора национальных данных, данные относительно смертности следует анализировать в плане 
временных сроков (ранняя неонатальная/поздняя/постнеонатальная), и в этих данных должны быть 
отражены факторы, связанные с массой тела при рождении, а если возможно, с беременностью, а 
также с полом. 

90. Как первый шаг в оценке качества помощи и осуществления программы показатели процесса, 
такие как охват, должны одновременно анализироваться в качестве показателей воздействия в 
форме анализа несоответствий. Требования повышения уровня охвата при наличии высокого коэф-
фициента материнской, перинатальной и неонатальной смертности могут привести к некоторым важ-
ным программным выводам: данные относительно охвата являются неправильными； содержание про-
грамм не связано с решением основных проблем или из-за того, что не осуществлялись нужные ме-
роприятия; или из-за того, что отсутствовали материалы и/или навыки для осуществления таких меро-
приятий; и/или неудовлетворительно выполняются клинические или организационные задачи. 

91. Технология, описание которой дано выше, особенно на первом и втором уровнях, не требует 
каких-либо значительных вкладов в форме материальных ресурсов. Она требует конкретных кли-
нических и организационных навыков и знаний. В этом отношении явное пренебрежение-

9
 заметное 

в последние годы к вопросам комплектования штатами и поддержки на среднем уровне помощи, т.е. 
в центре здравоохранения в ряде стран, должно у всех вызывать беспокойство. Медицинские се— 
стры一акушерки в целом обладают соответствующими навыками

 9
 и в их распоряжение можно было бы 

предоставить средства для решения ряда более сложных случаев и неотложных проблем на уровне 
центра здравоохранения, однако их число уменьшается и их обходят вниманием в непрерывном процессе 

WHO/UNICEF Joint Committee on Health Policy, WHO-UNICEF common goals for women and 
children - challenges for the 1990s: women's health, safe motherhood and newborn care (document 
JCHP28/91/6). Доклад Объединенного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения 
о его двадцать восьмой сессии включен в документ ЕВ88/1991/REC/1, Приложение. 
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подготовки. Осуществление рекомендаций последнего семинара ВОЗ/Международной конфедерации 
акушерок/ЮНИСЕФ по вопросам подготовки персонала в области акушерства явилось бы минимальным 
перечнем необходимых действий.̂  

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

92. Потребности в области научных исследований следует рассматривать на уровне национальных и 
глобальных приоритетов. Не нарушая научную точность и этические нормы, на обоих уровнях не-
обходимо ускорить темпы научных исследований, и в большей мере необходимо использовать повтор-
ный анализ имеющихся данных и более новую методику обобщения результатов таких научных иссле-
дований. Национальные и международные группы сделали огромный финансовый и интеллектуальный 
вклад в научные исследования, относящиеся к неонатальному и перинатальному здоровью,- вклад, 
который непродуктивно использовался. Сеть известных учреждений как в развитом, так и в раз-
вивающемся мире приобрела навыки и опыт в таких подходах, которые могли бы оптимизировать ре-
зультаты существующих данных. Поддержка таким сетям должна быть одним из основных приорите-
тов для учреждений, занимающихся вопросами ускорения темпов развития путем технического сотруд-
ничества. 

93. Все еще существует много пробелов в технологии обеспечения безопасной беременности и безо-
пасных родов в контексте первичной медико-санитарной помощи, и существуют многие новаторские 
идеи для ликвидации таких технологических пробелов. Однако вновь энтузиазм необходимо соиз-
мерять с научной точностью и реалистическим планированием и финансированием развития. Требу-
ется гораздо больше средств для компенсации ненужных потерь или даже для ликвидации ущерба, на-
несенного использованием, хотя и с хорошими намерениями, ненаучной или плохо разработанной тех-
нологии, чем для внесения соответствующего "передового" вклада в научные исследования и разви-
тие. Разработка "аппаратной" технологии требует установления связей между руководителями про-
грамм ОМР/ПС, клиническими исследователями, биоинженерами и инженерами на производстве. К со-
жалению, существует ряд примеров технологий в области охраны здоровья матери и неонатальной по-
мощи, которые преждевременно пропагандировались и широко распространялись как в развитом, так и 
в развивающемся мире. 

9“. Хотя уже существуют многие пригодные технологии для оказания перинатальной и неонатальной 
помощи, остается ряд вопросов, которые не решены или требуют исследования и разработки, или 
проведения оперативных научных исследований на глобальном уровне. К ним относятся соответст-
вующие процедуры и механизмы для реанимации новорожденных на уровнях общины и центра здравоох-
ранения; промежуточная технология для гипотермии в центре здравоохранения и районной больнице； 
мониторинг ответной реакции на терапию анемии; схемы лечения тяжелых случаев анемии; долго-
срочные последствия перинатальной и неонатальной заболеваемости для здоровья и развития ребен-
ка; простые механизмы для диагностики и лечения желтухи новорожденных； простая оценка геста一 
ционного возраста; а также роль - и простые недорогостоящие методы - диагноза гипогликемии. 

95• Внутри стран существует необходимость оценки коэффициентов частоты и распространенности 
общих неонатальных проблем, включая гипотермию, гипогликемию, гипербилирубинемию, асфиксию, 
пневмонию, респираторный дистресс-синдром, родовую травму и т.д•; факторов риска в отношении 
смертности и заболеваемости среди новорожденных; последующих наблюдений за грудными детьми по一 
вышенного риска; практических улучшений в транспорте и связи между уровнями помощи； участия 
служб здравоохранения при организации родов на дому; оценок экономичности предлагаемых меро-
приятий; практики перевязки пуповины и использования прелактационных процедур (как эта дея-
тельность поддается изменениям в результате санитарного просвещения?)； выявления тех традици-
онных методов, которые вредны, и тех, которые являются нейтральными или полезными; а также от-
ношения матерей, членов семьи и специалистов здравоохранения в странах с различной культурой к 
новорожденным повышенного риска и к смерти новорожденных. 

6. ПОДДЕРЖКА ВОЗ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Деятельность на региональном уровне 

96• Европейский и Американский регионы по отдельности и совместно располагают активно действу-
ющими программами технической поддержки и сотрудничества в области охраны перинатального здоровья. 
В сотрудничестве со штаб-квартирой они организовали три консультативных совещания для рассмотрения 

1 Midwifery education, action for safe motherhood. Report of a WHO/ICM/UNICEF Collaborative 
pre-congress workshop, Kobe, Japan, 5-6 October 1990 (document WHO/MCH/91.3). 
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потребностей и приоритетов в области пренатальной, интранатальной и постнатальной медицинской 
помощи. Выводы и рекомендации данных совещаний были опубликованы и широко распространены. 
Европейское и Западно-Тихоокеанское региональные бюро, а также штаб-квартира пропагандировали 
и поддерживали деятельность в Китае, включая консультативную поддержку, проведение международ-
ного совещания по перинатальной технологии и помощи, а также серию совещаний и научных иссле-
дований в области грудного вскармливания, гипотермии, гипертензии беременных и т.д. 

97. Латиноамериканский центр перинатологии и развития человека является основной базой деятель-
ности в странах Америки. Он во всем мире признается в качестве ведущей организации, проводя-
щей большое количество различных научных исследований и широкую деятельность по подготовке спе-
циалистов в данной области. Он располагает своей собственной сетью, состоящей из более чем 

80 сотрудничающих учреждений в Латинской Америке, которые всегда готовы к проведению научных 
исследований и оценок. 

98. Перинатальная исследовательская группа Европейского региона сыграла ведущую роль в данном 
Регионе при решении многих технических, программных и этических вопросов в области перинаталь-
ной и неонатальной медицинской помощи. В значительной степени Регион занимается вопросами на-
циональных ресурсов, особенно работой сети сотрудничающих центров и учреждений ВОЗ, причем Ре-
гиональное бюро осуществляет координирующую функцию. 

Деятельность на глобальном уровне 

99. Глобальная деятельность осуществлялась в прямой зависимости от наличия финансовых ресур-
сов, в основном предоставляемых за счет СИДА и САРЕК, а также из регулярного бюджета ВОЗ. ВОЗ 
занималась разработкой ряда необходимых технологий, которые особенно соответствуют потребностям 
охраны здоровья новорожденных в развивающемся мире. Некоторые мероприятия упоминались в дан-
ном докладе, и к ним относятся карты наблюдения за беременными по месту жительства; чистый ма-
териал для перевязки пуповины и наборы для оказания помощи при родах в домашних условиях; мер-
ные ленты для определения окружности груди в качестве заменителей весов для выявления детей с 
низкой массой тела при рождении; системы контроля за качеством при взвешивании ребенка; и ме-
тоды лечения гипотермии. Был осуществлен метаанализ факторов, приводящих к низкой массе тела 
при рождении и преждевременным родам, а совсем недавно при поддержке ЮСАИД 25 центров начали 
осуществление метаанализа влияния изменений в показателях питания матери на исход беременности. 
В программе уделяется первостепенное внимание вопросам региональных ресурсов и сетей, а кроме 
того, оказывается содействие и обеспечивается техническая помощь более широкой сети сотрудни-
чающих центров ВОЗ в области охраны здоровья матери и перинатальной медико-санитарной помощи, 
включая учреждения в Китае, Эфиопии, Сингапуре, бывшем Советском Союзе, Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах и Зимбабве, и другим сотрудничающим уч-
реждениям ВОЗ в Италии, Норвегии и Швеции. 

Сотрудничество с другими учреждениями 

100. На глобальном уровне в течение ряда лет программа ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи, получала внебюджетную поддержку от СИДА и САРЕК для осуществления 
научных исследований и разработок и поддержки стран в целях проведения мероприятий в области ох-
раны перинатального здоровья. Многие из этих мероприятий по разработке технологии и оценке, а 
также по первоначальной поддержке, оказываемой сети сотрудничающих центров в данной области, 
были начаты и поддерживались СИДА/САРЕК в течение данного периода. Проведенные мероприятия 
включали работу по термическому контролю, неонатальной реанимации, технологиям определения мас-
сы тела при ровдении и гестационного возраста. Поддержка в данных областях неонатальной помо-
щи оказывалась на специальной и связанной с конкретной технологией основе. Она включала под-
держку со стороны ЮНФПА и ЮСАИД в ведении карт наблюдения за беременными по месту жительства, 

а также поддержку со стороны ЮСАИД в организации наборов чистого материала для оказания помощи 
при родах и в оценке питания матери. В рамках программы оказывалась поддержка Немецкому агент-
ству технического сотрудничества по разработке приборов для измерения уровня гемоглобина. Не-
которая поддержка оказывалась со стороны ЮНИСЕФ для оценки устройств для взвешивания новорож-
денных и детей более старшего возраста. Содействие интегрированному подходу к охране здоро-
вья матери и ребенка и планированию семьи в целом, а также установление связи между охраной 
здоровья матери и новорожденного в частности̂ являлись постоянной темой сотрудничества Организа-
ции с Международной педиатрической ассоциацией и Междунар одной федерацией гинекологов и акуше-
ров. 
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101. Вопросы сотрудничества и взаимодополняющей деятельности также отражены в рекомендациях 
относительно здоровья женщин, безопасного материнства и охраны здоровья новорожденных, кото-
рые были сделаны Объединенным комитетом ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения на 
его двадцать восьмой сессии в январе 1991 г. В письме, совместно подписанном Генеральным ди-
ректором ВОЗ и главными администраторами ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА и разосланном сотрудникам каж-
дой организации, вновь подчеркивается необходимость взаимодополняющей деятельности и создания 
потенциала для осуществления сотрудничества в области охраны здоровья матери и неонатальной 
помощи на всех уровнях. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

102. После проведения оценки потребностей в области охраны здоровья новорожденных и разра-
ботки технологий - как профилактических, так и терапевтических, - связанных с решением основ-
ных существующих проблем, и учитывая опыт развивающихся стран в адаптации технологий к своим 
системам здравоохранения, а также опыт применения подхода с позиции определения риска к дан-
ным потребностям в плане охраны перинатального здоровья, можно сделать вывод о том, что высо-
кий коэффициент перинатальной смертности и неонатальной смертности и заболеваемости можно зна-
чительно снизить в течение относительно короткого периода времени во многих, а может быть и в 
большинстве развивающихся стран. Мероприятия в области охраны здоровья матери, касающиеся 
борьбы с гипертензией беременных, питания матери 一 особенно в отношении анемии и других послед-
ствий недостаточности питательных микроэлементов - продолжительных схваток и перинатальных 
инфекций (таких как сифилис и другие болезни, передаваемые половым путем), а также подготовки 
персонала в целях улучшения навыков повитух по принятию родов, резко сократят коэффициент нео-
натальной и перинатальной смертности. Маргинальное увеличение материалов, оборудования и со-
вершенствование навыков для устранения таких неонатальных состояний, как гипотермия, асфиксия 

и неонатальные инфекции, должны привести к дальнейшему сокращению заболеваемости и смертности. 
Незамедлительное грудное вскармливание сразу после рождения является важным элементом в преду-
преждении неонатальных инфекций, гипотермии и гипогликемии. 

103. Неонатальная помощь должна основываться на следующих программных и организационных прин-
ципах : 

一 должен существовать равноправный подход к медико-санитарной помощи в рамках региона 
или страны, и следует предпринимать попытки по преодолению географических, культурных, 
социальных и экономических барьеров на пути к такой помощи； 

-на всех уровнях помощи можно содействовать улучшению охраны новорожденных, причем в 
данном случае необходимые уровни помощи приводятся в соответствие с уровнем потребно-
стей и имеющихся ресурсов и осуществляется подход с позиции определения риска; 

-при санитарном просвещении общины, семьи и матери следует выделять вопросы укрепле-
ния здоровья и усиления питания, а также оказания помощи в период беременности, вклю-
чая такие подходы, как внедрение карт наблюдения за беременными по месту жительства; 

一 навыки и знания по уходу за новорожденными следует передавать на соответствующие уро-
вни помощи, обеспечивая такие условия подготовки персонала, которые похожи на те, что 
осуществляют оказание помощи при уделении особого внимания вопросам укрепления уров-
ней центра здравоохранения и районной больницы; 

-следует разработать системы мониторинга и наблюдения, основанные на проверках качест-
ва помощи относительно количества случаев материнской и перинатальной смертности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

Совокупность технических терминов, описывающих развитие и созревание плода, а также разви-
тие новорожденного, возможно, внесла путаницу и неясность в вопросы охраны здоровья новорожден-
ных. В то же время упрощенное понимание и путаница между "недоношенностью" и низкой массой 
тела при рождении могут привести к чрезмерному упрощению предлагаемых стратегий. Предлагается 
следующая диаграмма и глоссарий с определениями для уточнения некоторых понятий и терминов, ча-
сто встречающихся в материалах, относящихся к данной теме. 

Возраст, связанный с рождением 

28 недель рождение 7 дней 1 месяц 1 год 

[ перинатальный период ] 

мертворождение ранний поздний 

[ 1 1 1 1 
неонатальный период постнеонатальный 

период 

[ 1 

ребенок грудного возраста 

К перинатальной смертности относятся: 

-поздняя смерть плода или мертворождение (>• 28 недель беременности или >1000 г)； 

-ранняя неонатальная смерть (первая неделя жизни)• 

Мертворождение может характеризоваться как : 

-"мацерированное" в тех случаях, когда внутриутробная смерть наступает до начала схваток. 
Это обычно связано с серьезной материнской инфекцией, несовместимостью резус-фактора и 
другими причинами, которые указывают на плохое качество антенатальной помощи； 

-"чистое" в тех случаях, когда смерть наступает во время схваток или родов, главным об-
разом из-за осложненных родов как результата несоответствия размеров родового канала и 
головки плода, неправильного предлежания плода, разрыва матки, выпадения пуповины и 
предродового кровотечения, которые указывают на плохое качество помощи в период родов и 
в меньшей мере на недостатки оценки степени риска во время беременности. 

Когда снижается коэффициент перинатальной смертности, соотношение простых мертворождений к 
мацерированным мертворождениям обычно падает (0,2 в Европе), что указывает на большее улучшение 
в практике родовспоможения, чем в пренатальной помощи. 

К неонатальной смертности относятся : 

-ранняя неонатальная смерть (первая неделя жизни)； 

-поздняя неонатальная смерть (от 7 до 28 дней)• 

К смертности детей грудного возраста относятся : 

-неонатальная смертность; 

一 постнеонатальная смертность (от 1 месяца до 1 года)• 
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Приложение 1 

Здоровье новорожденного в самой сильной степени зависит от состояния его физиологической зрело-
сти и развития, характеризуемых с точки зрения продолжительности беременности и массы тела при 
рождении или иногда с точки зрения других антропометрических измерений роста. 

Преждевременные роды определяются как: 

-рождение менее чем через 37 полных недель беременности. 

Низкая масса тела при рождении определяется как: 

-масса живорожденного или мертворожденного ребенка менее чем 2500 г. 

Очень низкая масса тела при рождении относится к весу ребенка менее чем 1500 г. (Чрезвычайно 
низкая масса тела при рождении - термин, используемый в отношении ребенка, масса тела которого 
менее 1000 г). 

Масса тела является функцией, зависящей от двух факторов : продолжительности беременности 
и темпов развития плода. Поэтому низкая масса тела при рождении может иметь место, потому 
что ребенок родился слишком рано (недоношенный) или родился слишком маленьким для своего геста-
ционного возраста (МГВ). Преждевременные роды определяются как рождение до 37 полных недель 
беременности. МГВ, который также относится к задержке внутриутробного развития (ЗВУР), обыч-
но определяется как масса тела при рождении, составляющая менее 10% массы для данного гестаци-
онного возраста, рассчитанной на основе принятой нормы развития плода. Поэтому недоношенные 
дети также могут быть с задержкой развития. 

Некоторые научные работники затем подразделяют тип детей с задержкой развития на подтип с 
непропорциональной ЗВУР, для которого характерно гораздо большее уменьшение массы тела при ро-
ждении ,чем уменьшение роста или окружности головы, и на подтип с пропорциональной ЗВУР, в ко-
тором эти измерения уменьшаются более симметрично. Хотя результаты некоторых исследований 
указывают на то, что детерминанты и последствия этих двух подтипов ЗВУР могут различаться, зна-
чение этого различия продолжает носить спорный характер, так как степень задержки развития име-
ет тенденцию к увеличению в подтипе с непропорциональной ЗВУР. 


