
Ключевые проблемы, освещаемые на данном семинаре:

1. Ранняя неонатальная смертность в РК: причины, динамика, тенденции.

2. Технологии, обеспечивающие адекватную адаптацию новорожденных к
внеутробным условиям жизни и профилактику реализации
заболеваний.

3. Резервы по снижению инфекций в раннем неонатальном периоде,
связанных с медицинской помощью по данным анализа статистических
данных и экспертной оценки
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Динамика младенческой и неонатальной смертности в Республике Казахстан
(на 1000 родившихся живыми).
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Государственные программы: Отраслевая программа МЗ по снижению 

матер и млад смертности

• Развитие перинатальных центров 

(строительство ПЦ 3 уровня)

• Консультативно-транспортная служба

• Конфиденциальный аудит матер смертности

• Обучение ЭПП и У

• Материально-техническая база

• Мех-мы поддерживающей внешней курации

ГП «Саламатты Қазақстан»

• Координационные и учебные 

центры

• Внедрение КП для акушерской и 

неонатальной практики

«Денсаулық»

• Конфиденциальный аудит перинатальной

смертности

• Протоколы ведения акушерских и

неонатальных осложнений

1. Критерии ВОЗ живо- и мертворождения;. 

2. Эффективные перинатальные технологии;

3. Клинические протоколы;

4. Регионализация.

Расширение ЭПУ в масштабах страны



Динамика детской, младенческой и неонатальной смертности на 1000
родившихся живыми. Казахстан, 2000-2015 (Источник: IGME)
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Международные критерии живорождения и мертворождения,
рекомендованные ВОЗ

В Казахстане эти критерии внедрены в статистическую отчетность с 2008 года,
согласно которым жизнеспособным считается младенец:

− родившийся при сроке беременности 22 недели и более

− с массой тела при рождении (МТР) 500 г и более

− длиной 25 см и более.
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Для обеспечения беременных с преждевременными родами и их недоношенных
новорожденных высокоспециализированной помощью в стране проведена
регионализация перинатальной помощи, цель которой ‒ концентрация всех
преждевременных родов в родовспомогательных организациях 2-го и 3-го уровней.

В 2018 г 94% всех преждевременных родов происходили в родовспомогательных
организациях 2-го и 3-го уровней.



Структура ранней неонатальной смертности (РНС) в зависимости от
массы тела в Республике Казахстан (%)
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54% неонатальной смертности приходится на глубоко недоношенных новорожденных.
Среди них 37% с массой до 1000 грамм и 17% до 1500 грамм.
Эта группа новорожденных имеет высокий риск заболеваемости и смертности и требует
оказания высококвалифицированной помощи в специализированном стационаре 3-
го уровня регионализации перинатальной помощи.

18 % потерь составляют так называемыми «умеренно и поздние недоношенные»
(от1500 до 2500 грамм)». Эти новорожденные представляют группу умеренного риска
заболеваемости и смертности. Однако к этой группе новорожденных относятся и
младенцы «маловесные к сроку гестации». Сочетание недоношенности и
маловесности повышает риск реализации патологических состояний и требуют
оказания высококвалифицированной помощи.

27% - новорожденные с нормальной массой тела. Эта группа не требует

высокоспециализированной помощи и их выживание обеспечивается

соблюдением адекватного клинического ухода и раннего начала исключительно

грудного вскармливания.
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Вывод:

В стране имеются реальные резервы снижения неонатальных потерь
путем соблюдения регионализации перинатальной помощи и
совершенствования специализированной помощи недоношенным и
маловесным к сроку гестации новорожденным на всех уровнях
перинатальной помощи.



Снижение младенческой смертности в экономически развитых
странах мира

− К настоящему времени в большинстве экономически развитых странах
мира достигнуто существенное снижение младенческой и неонатальной
смертности за счет повышения качества медицинской помощи детям с
экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении.

− Выживаемость этих детей в большинстве стран Западной Европы и США
достигла 80-90%.

− Однако столь впечатляющие показатели выживаемости этой категории
детей сопровождаются тревожной информацией о весьма
неблагоприятном отдаленном прогнозе их здоровья.



Выживаемость новорожденные в зависимости от срока гестации 
(22-26 недель)
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Источник: EPICure 2 исследование, 2006 год. Цифры в верхней части столбцов показывают,

выживаемость детей на каждые 100 рождений в этом гестационном возрасте.



Частота инвалидизации среди новорожденных в зависимости от срока 
гестации 22-26 недель
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«Частота распространения новорожденных в зависимости от гестационного возраста» 

Гестационный возраст 

(нед) 
Терминология

Приблизительная частота распространения*

(%)

В мире Республика Казахстан

>42 недель Переношенные 4 нет данных

37-42 Доношенные 90 94

<37 недель Недоношенные 6-8 6

34-36 недель Поздние недоношенные** 4.9 4.1

32-34 недель Умеренно недоношенные**

0.8 -

28-32 недель Глубоко недоношенные**

<28 недель Экстремально недоношенные 0.4 0.4

≤24 недель Пороговая жизнеспособности 0.14 -

*частота преждевременных родов намного выше у кратных (близнецы, тройни и тд).

**определения этих групп беременности варьируются между разными странами и авторами



«Рекомендации Американской Кардиологической Ассоциации по сердечно-
легочной реанимации и неотложной сердечно-сосудистой помощи, 

ориентированные на оказание реанимационной помощи новорожденным» 
(2005 г, 2010 г и 20015 г) 

Если гестационный возраст, масса тела при рождении или
врожденные аномалии развития ассоциированы с практически
неминуемым летальным исходом или неприемлемо тяжелой
инвалидизацией у выживших детей, реанимационные мероприятия не
показаны, за исключением случаев, когда родители настаивают на
оказании любой возможной помощи их ребенку.
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− Провести исследование, направленное на изучение неблагоприятных
исходов, включая отдаленные последствия, у новорожденных с глубокой
недоношенностью.

− По результатом исследования определить состояния при которых отказ от
реанимации является оправданным.

− Создать Республиканский этический комитет, регламентирующий объем
оказания реанимационной помощи новорожденным в родильном зале.

ВЫВОД: для принятия решения об отказе от реанимации в Казахстане 



Причины  ранней неонатальной смертности в Республике Казахстан,  2019 год
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Причины  ранней неонатальной смертности в Республике Казахстан,  2019 год

− В структуре ранней причин неонатальной смертности лидирующее положение
занимает респираторный дистресс синдром (РДС‒ 34%), развивающийся
преимущественно у недоношенных новорожденных, также как и
внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК - 6%) и некротизирующий энтероколит
(НЭК - 2%).

− В 17% случаев ранние неонатальные потери представлены тяжелыми
бактериальными инфекциями (пневмония 11% и сепсис 6%), которые наиболее
часто реализуются у недоношенных детей.

− Следовательно, 59% составляют состояния, связанные с недоношенностью.

− Врожденные пороки развития (ВПР - 14%) и асфиксия (11%) ‒ патология,
встречающаяся достаточно часто у маловесных к сроку гестации.

Вывод:

Основными причинами ранних неонатальных потерь являются заболевания,
обусловленные недоношенностью и незрелостью к сроку гестации. Их профилактика
― реальный резерв снижения неонатальной смертности.



Технологии, обеспечивающие адекватную адаптацию новорожденных к
внеутробным условиям жизни, направленные на профилактику реализации
заболеваний

− В профилактике заболеваемости новорожденных ведущая роль
отводится формированию кишечного микробиома, являющегося
первичным стимулом для активации врожденного и развития
приобретенного иммунитета.

− Кишечный микробиом необходим для развития связанной с кишечником
лимфоидной ткани (GALT– gut–associated lymphoid tissue), которая, в свою
очередь, осуществляет разнообразные функции, в том числе поддержание
иммунных реакций.
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− Тема кишечного микробиома и его влияния на здоровье человека
обсуждается сегодня очень активно.

− Когда гарвардские ученые расшифровали геном микробов, населяющих кишечник
человека, то обнаружили тысячи новых бактерий, выполняющих важную роль в
поддержании здоровья микроорганизма.

− Примечательно, что микробиом меняется не только с возрастом, он зависит от
того, как человек появился на свет – в ходе естественных родов или путем
кесарева сечения, как он вскармливался (грудным молоком или смесями), а
также получал ли он антибиотики, особенно в раннем неонатальном периоде.

− Изменение микробиома является сегодня основой не только инфекционных
и соматических болезней, но и многих ментальных проблем.
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− Результаты исследований, проведенных на основе метагеномной
технологии показали, что основным источником колонизации плода являются
вагинальные микроорганизмы матери, что доказывается обнаружением в
плаценте, околоплодных водах и кишечнике плода микроорганизмов,
сходных по видовому составу с микробами влагалища (K. Aagaard и соавт.,
2014 г).

− При нормально протекающей беременности изменяется рН влагалища и в
этот период в микробиоме преобладают Lactobacillus crispatus и Lactobacillus
iners.

− Количественное преобладание этих видов подчеркивает их важность для
поддержания здоровой среды родовых путей.

Особенности формирования микробиоценоза на ранних этапах онтогенеза

Aagaard K.е.а. The placenta harbors a unique

microbiome. Sci Trans Med 2014; 6: 237. DOI:

10.1126/scitranslmed.3008599.
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Особенности формирования микробиоценоза на ранних этапах онтогенеза
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− Следовательно, нормальная микробиота беременной
женщины обеспечивает ей условия, необходимые для
вынашивания здорового ребенка.

− Нарушение состава микробиома ассоциируется с более
высокой частотой преждевременных родов, что согласуется
с исследованием, в котором обнаружены патогенные
бактерии в тканях плацент после преждевременных родов.



РОЛЬ КМБ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ
НОВОРОЖДЕННОГО

− Наиболее значимая микробная колонизация ребенка
микроорганизмами матери и окружающей среды
происходит в родах и сразу после рождения.

− При вагинальном родоразрешении ребенок
колонизируется вагинальными и кишечными
микроорганизмами матери.

− При этом пищеварительный тракт младенца
интенсивно заселяется аэробными и
факультативными анаэробными бактериями, которые
снижают концентрацию кислорода в кишечнике и
подготавливают условия для колонизации
облигатными анаэробами.

− Этот 2-й этап колонизации чрезвычайно важен для
формирования полноценного микробиома младенца.

http://propionix.ru/d/formirovaniye_mikrobioty.jpg


− Младенцы, рожденные путем кесарева сечения, не
получают в родах вагинальной и кишечной
микрофлоры матери, и основным источником
микроорганизмов для них является микрофлора
медицинского персонала, родильного зала, палат
[42].

− Помимо этого, кесарево сечение ассоциируется с
антибактериальной терапией матери, поздним
началом и часто – с непродолжительным периодом
грудного вскармливания, что неблагоприятно
повлиять на состав микробиома ребенка.



Значимость «знакомства» плода с определенным видовым набором
микроорганизмов

− Первоначальная колонизация кишечника плода является для иммунной системы одним
из ключевых жизненных событий.

− Материнские бактерии, проникая трансплацентарно, попадают в вилочковую железу
плода, где образуются предшественники Т-супрессорных клеток.

− После рождения «обученные» клетки мигрируют в лимфоидную ткань кишечника
новорожденного, где происходит их окончательная дифференцировка в Т-супрессорные
клетки, обладающих толерогенными свойствами, смягчающих активность иммунного
ответа.



− Поступление в организм младенца комменсальных бактерий в период прохождения по
родовым путям матери и с грудным молоком не приводит к продукции воспалительных
цитокинов.

− Наблюдается появление Т-супрессорных клеток, секретирующих IL10, TGFβ
(трансформирующий фактор роста), обладающих толерогенными свойствами,
смягчающих активность иммунного ответа.

− Показано, что (Rooks и соавт.) это связано с тем, что в процессе многотысячелетней
эволюции человека его организм стал воспринимать комменсальные бактерии родовых
путей матери в качестве «старых друзей», поэтому поступление этих бактерий не
активирует синтез провоспалительных цитокинов.

Rooks GA, Bruner LR. Microbes, immunoregulation, and the gut. Gut, 2005; 54: 317–320.



− Попадание в организм патогенных бактерий сопровождается выбросом
провоспалительных цитокинов, активной продукцией TNFα, IL12 и
процессом воспаления.

− При неблагоприятной ситуации этот процесс может носить затяжной
характер и повторяться в дальнейшем
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− Для сохранения видовой целостности микробиома
макроорганизма чрезвычайно важна его
колонизация сразу после рождения тем набором
штаммов, которые присущи ареалу его обитания в
физиологических условиях.

− Поэтому выкладывание только что родившегося
младенца на тело матери в контакт «кожа к коже» и
раннее начало грудного вскармливания (в
родильном зале) с продолжительностью не менее
60-120 минут, способствуют заселению различных
ниш его организма материнской микрофлорой.



− У детей, рожденных путем кесарева сечения, кишечная микробиота
характеризуется меньшим разнообразием видов бактерий, низким
содержанием бифидобактерий и бактероидов в сравнении с кишечной
микрофлорой детей при вагинальных родах.

− В составе кишечной микробиоты у детей, рожденных оперативным
путем, чаще обнаруживаются различные условно-патогенные микробы
(C. difficile, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Sreptococcus spp.,
Haemophilius и Veillonella).

− При этом формирование кишечной микробиоты у детей происходит
более длительно, чем определяется их повышенная заболеваемость.

[Fouhy F et al. High-throughput sequencing reveals the incomplete, short-term

recovery of infant gut microbiota following parenteral antibiotic treatment with ampicillin

and gentamicin. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56: 5811–20].





− Восстановление микробного пейзажа после лечения антибиотиками происходит в
течение длительного времени, в этот период ребенок наиболее уязвим к инфекциям в
связи с низким содержанием полезных микроорганизмов, необходимых для
подавления патогенов.

− Следовательно, необходимо предпринимать меры по сужению спектра и минимизации
необоснованного назначения антибиотиков.

− Рутинная антибиотикопрофилактика может принести больше вреда, чем пользы
[Cotten CM. Antibiotic stewardship: reassessment of guidelines for management of neonatal
sepsis. Clin Perinatol. 2015 Mar; 42(1):195–206].



Вывод: Следовать рекомендациям Европейского консенсуса по лечению РДС у недоношенных
новорожденных (2019 г):

− Антибиотики назначаются только новорожденным, подвергающимся наибольшему риску при
наличии таких факторов как хориоамнионит или ранние признаки сепсиса.

− Антибиотики назначают эмпирически, пока ожидают результатов теста.

− Для новорожденных, начавших получать эмпирически антибиотики, следует использовать как
можно более короткий курс, и прекратить терапию через 36 часов.

− Это допустимо и считается хорошей практикой [McPherson C, Liviskie C, Zeller B, Nelson MP,
Newland JG. Antimicrobial stewardship in neonates: challenges and opportunities. Neonatal Netw.
2018 Mar;37(2): 116–23.].

− Целесообразно не использовать антибиотики у недоношенных детей с РДС с низким риском,
например, после рождения путем операции кесарева сечения в плановом порядке.



Грудное молоко и кишечный микробиом

− Т.О, данные многочисленных исследований
подтверждают, что условиями формирования
нормальной микробиоты кишечника ребенка являются
физиологическое течение беременности, роды в срок
через естественные родовые пути, раннее начало
грудного вскармливания с обязательным получением
молозива и исключительно грудное вскармливание в
первом полугодии жизни.

− Грудное вскармливание влияет на формирование и
развитие кишечного микробиома у младенцев, а грудное
молоко служит одним из наиболее важных факторов в
послеродовом периоде, который модулирует
метаболическое и иммунологическое программирование
и оказывает долгосрочное влияние на здоровье ребенка.



Изменения кишечного микробиома происходят под воздействием грудного
вскармливания

− Долгое время присутствие бактерий в молоке считалось признаком инфекции. Однако это
положение было пересмотрено, т. к. новые молекулярно-генетические методы
исследования, применяемые для характеристики микробного сообщества показали, что
грудное молоко здоровых женщин не стерильно.

− Наибольшим разнообразием микрофлоры обладает молозиво ‒ именно в нем ученые
обнаружили более 700 видов бактерий.

− В молозиве преобладали микроорганизмы родов Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc,
Weissella и Staphylococcus.

− Разнообразие микробиома грудного молока определяет контакты с бактериальными
антигенами и созревание иммунной системы.



Разнообразие микробиоты ГМ
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Энтеромамарный путь поступления бактерий в ГМ



− Для новорожденных детей микробный мир гастроинтестинального тракта имеет
решающее значение в поддержании целостности кишечного барьера и в этом важна роль
грудного вскармливания.

− Повреждение целостности кишечного барьера может привести к сепсису, некротическому
энтероколиту (НЭК) и синдрому системной воспалительной реакции.

− Отдаленные исходы повреждения органов при синдроме системной воспалительной
реакции связаны с серьезными заболеваниями у новорожденных детей, в том числе с
поражением головного мозга у недоношенных (ВЖК, перивентрикулярная лейкомаляция)
и повреждением легких (бронхолегочная дисплазия).

− Ни при каких обстоятельствах не лишайте младенцев, в том числе недоношенных,
исключительно грудного вскармливания в первые 6 месяцев жизни и после введения
прикормов продолжайте грудное вскармливание в течение 2-х лет и более.

Итак



Стволовые клетки грудного молока



− программирующий метаболизм через качество получаемых пищевых веществ,
поступающих на протяжении 1000 дней от момента зачатия и в течении 2 лет жизни после
рождения;

− оказывающий выраженное влияние на дифференцировку клеток и развитие органов
посредством экспрессии генов, определяющих характер метаболизма и влияющих на
здоровье на протяжении всей последующей жизни.

− В грудном молоке содержатся микро РНК, которые играют важную роль в становлении
иммунной системы и с ними происходит передача генетического материала от матери к
ребенку.

− Попадая из ГМ в кровоток, молекулы РНК изменяют процессы внутри клеток: регулируют
уровень сахара в крови младенца, участвуют в развитии печени, борются с опухолями и
даже передают суточные ритмы матери младенцу на ГВ.

Питание – мощный эпигенетический фактор



− За последние три десятилетия, доказательства “за” грудное вскармливание заметно
эволюционировали.

− Результаты эпидемиологических исследований, растущий объем сведений о роли
эпигенетики, стволовых клеток и развитие знаний об истоках здоровья и болезни
обосновали новые подходы к трактовке комплексной значимости грудного
вскармливания для матери и ребенка, характеризуя грудное молоко как
персонализированную медицину для младенцев, являющуюся важным резервом
в профилактике заболеваний и формировании их здоровья не только на период
кормления грудью, но и на все последующие годы жизни.

Итак:
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Структура ранней неонатальной смертности в Республике
Казахстан (2019 г.)
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Антенатальные кортикостероиды для созревания легких плода
у женщин с высоким риском преждевременных родов (2017)

(ОР 0.72, 95% ДИ 0.58 - 0.89)

(ОР 0.69, 95% ДИ 0.59 - 0.81)

(ОР 0.59, 95% ДИ 0.56 - 0.77)

(ОР 0.55, 95% ДИ 0.40 - 0.76)

(ОР 0.50, 95% ДИ 0.32 - 0.78)

(ОР 0.68, 95% ДИ 0.56 - 0.84)

(ОР 0.60, 95% ДИ 0.41 - 0.88)

ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал

Снижает:

− Перинатальную смертность                         

− Неонатальную смертность                           

− Респираторный дистресс синдром              

− Внутрижелудочковое кровоизлияние         

− Некротический энтероколит                        

− Потребность в механической вентиляции 

− Системную инфекцию в первые 48 часов 
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Необходимо 

измерять, 

чтобы знать

Недостаточный мониторинг за выполнением антенатальной стероидной профилактики
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Глобальный список приоритета по исследованию и разработке новых
антибиотиков к антибиотик резистентным микроорганизмам

Обзор по антибиотик

резистентности, март 2016

THE REVIEW ON

ANTIMICROBIAL RESISTANCE

CHAIRED BY JIM O’NEILL

MARCH 2016
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Предполагаемые потери от резистентности к антибиотикам, по
сравнению с другими основными причинами смерти к 2050 году

Обзор по антибиотик резистентности, март 2016

THE REVIEW ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE

CHAIRED BY JIM O’NEILL MARCH 2016
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Распространенность ИСМП в странах с высоким доходом (1995-2010гг)

WHO 2011
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Распространенность ИСМП в странах со средним и низким доходом (1995-2010гг)

???
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Официальные данные о распространенности ИСМП в Казахстане не являются достоверными, они в

422 раза ниже показателей развитых стран и в 561 раз ниже показателей развивающихся стран.

Недооценка истинного масштаба проблемы ИСМП является ключевым барьером на пути организации

комплексной программы инфекционного контроля.
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Нейтрофилы ↓ ЛИ ↑ Продолжительность

Лихорадка у матери 50% 100% 24 ч

Окситоцин у матери 50% 100% 120 ч

Стрессовые роды 75% 100% 24 ч

Асфиксия (менее 5 балов) 50% 75% 24-60 ч

Крик более 4 мин 100% 100% 1 ч

ГБН 50% 50% 7 – 28 сут

Хирургическая операция 100% 75% 24 ч

Клинические факторы, влияющие на количество нейтрофилов

Р. Полин, Секреты плода и новорожденного, 2014 58



Риск развития инфекции, связанной с медицинским уходом

Core Standards for Intensive Care Units, UK 2014
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СООТНОШЕНИЕ МЕДСЕСТРА: ПАЦИЕНТ



Областной перинатальный

центр г. Тараз.

Количество пациентов в

отделении реанимации

новорожденных

Мониторинг за динамикой

используемых антибиотиков
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Срезовое исследование распространенности ИСМП ( Point Prevalence Surveillance)

2018 2019

ОПЦ  - А Общее к-во детей в ОРИТН – 18

Амп+гент - 3
Цеф+ван - 2
Мер+ван - 4

Общее к-во детей в ОРИТН – 14

Амп+гент - 2
Амок+амик -2

ОПЦ  - В Общее к-во детей в ОРИТН – 17

Амп+гент - 5
Цеф+ван - 3
Мер+ван - 2

Общее к-во детей в ОРИТН – 16

Амп+гент - 2
Цеф+ван -2
Мер - 1

61



Динамика смертности ОПЦ - В
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Метод кенгуру в снижении заболеваемости и смертности
среди новорожденных с низкой массой тела

− К моменту выписки или ПКВ 40-41 нед. значительно снижается риск

смерти ОР 0.60, 95%

− Снижается нозокомиальная инфекция/сепсис ОР 0.35, 95%

− Снижается гипотермия ОР0.28, 95%

− Повышается темп прибавки массы тела MD 4.1 г/сутки, 95

− Повышается темп увеличения окружности головы MD 0.14 см/нед, 95%
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Метод кенгуру в снижении заболеваемости и смертности
среди новорожденных с низкой массой тела

− Перед выпиской или ПКВ 40-41 нед. на исключительном грудном

кормлении RR 1.16 0, 95%

− От 1 до 3 месяцев последующего наблюдения на исключительном

грудном кормлении RR 1.20, 95%

− Любой вид грудного кормления (исключительное или частичное ГВ)

перед выпиской или ПКВ 40-41 нед. RR 1.16 0, 95%

− Снижается стресс со стороны родителей и улучшается взаимодействие

между матерью и ребенком.

Heimann et al., 2010; Conde-Agudelo and Díaz-Rossello, 2014.
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Барьеры к проведению метода кенгуру (МК)

− СМП стараются не использовать метод кенгуру в определенной популяции

детей в ОРИТН

Chia et al., 2006

− Беспокойство по поводу безопасности МК по отношению к ребенку является

самой распространенной причиной барьера

Olsson et al., 2012;

Blomqvist et al., 2012;

Strand et al., 2014

− Беспокойство усиливается перед недоношенными с ЭНМТ находящимся в

режиме ИВЛ и с центральным катетером

Strand et al., 2014; 

Mallet et al., 2007

− Родители испытывают страх, беспокойство и раздражение перед

недоношенным ребенком

Bigelow et al. (2012), 

Eriksson and Pehrson (2005)

− Некоторые родители бояться прикоснуться к собственному недоношенному

ребенку

Flacking et al. (2006)  

Skene et al. (2012)
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НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА КӨП РАХМЕТ!
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