ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Особенности адаптации недоношенных новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела и состояние их здоровья на первом году жизни в
зависимости от вариантов перинатального ведения
В работе представлены основные пренатальные факторы риска и причины
преждевременного родоразрешения у женщин, родивших недоношенных новорожденных
с экстремально низкой и очень низкой массой тела (ЭНМТ и ОНМТ). Изучены адаптация
и заболеваемость недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ на этапе неонатального стационара, а
также состояние их здоровья к скорректированному возрасту 12 месяцев. Проведена
оценка эффективности внедрения современных перинатальных технологий и их влияние
на результаты выхаживания данной категории детей.
Доказано, что применение
современных здоровье сберегающих технологий лечения и выхаживания недоношенных
детей позволяет снизить их заболеваемость, улучшить рост и развитие на фоне снижения
использования инвазивных и агрессивных методов лечения. Показано, что применение
современных перинатальных технологий привело к двукратному снижению частоты
инвалидизирующих заболеваний, таких как детский церебральный паралич, эпилепсия,
нейросесорная тугоухость и слепота у детей с ЭНМТ и ОНМТ к скорректированному
возрасту 12 месяцев.
PETROVA ANASTASIYA SERGEEVNA
Adaptational charactristics in premature neonates born with very low and
extremely low birth weight, and their condition of health during first year of life depending
on variants of perinatal management.
Main perinatal risk factors and causes of preterm deliveries in women who delivered
preterm neonates with very low and extremely low birth weight were presented in current work.
Adaptation, morbidity and condition of health in preterm neonates born with very low and
extremely low birth weight were researched at the stage of neonatal hospital setting at the
corrected gestational age of 12 months. Evaluation of effectiveness of modern perinatal
technologies introduction was conducted in combination with their influence on results of
management of this category of neonates. It was proved that usage of current health-preserving
technologies in neonatal therapeutic management provides decrement in morbidity rate with
coexisting enhancement of growth and overall development on with reduction of aggressive and
invasive methods of treatment. Usage of modern perinatal therapeutic technologies led to two
fold reduction in rates of disabling ailments such as cerebral palsy, epilepsy, neurosensorial
deafness and blindness in preterm neonates born with very low and extremely low birth weight at
the corrected gestational age of 12 months.

