
17 ноября — Международный день недоношенных детей 

Появление ребенка в семье – это, несомненно, великое счастье. Однако не все дети 

рождаются вовремя. По статистике, каждый 10-й ребенок появляется на свет 

недоношенным. Всего на нашей планете раньше срока рождается примерно 15 миллионов 

малышей, причем, 10% от этого количества не выживают. Таким образом, 

преждевременные роды почти в половине случаев являются одной из серьезнейших причин 

гибели младенцев. Это огромная проблема – настолько, что ей был посвящен в свое время 

праздник: Международный день недоношенных детей. Отмечают его ежегодно уже в 

течение 11 лет по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми 

(European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI). 

Недоношенными называют тех младенцев, которые появились на свет между 28-й и 

37-й неделей беременности. Согласно данным ВОЗ, при рождении ребенка уже после 22-й 

недели беременности он имеет все шансы выжить. При этом учитываются такие критерии, 

как вес от 0,5 кг и рост от 25 см. Недоношенный ребёнок требует пристального внимания, 

так как в процессе его выхаживания нередко возникает ряд проблем. В Беларуси ежегодно 

недоношенными рождаются не более 4% детей.  

Преждевременные роды наступают вследствие влияния разнообразных 

факторов: 

1. Социально-биологических. Сюда относится возрастная категория отца и матери 

будущего малыша (юный и пожилой), плохое питание женщины в положении, 

употребление ею алкоголя, курение, постоянные стрессы, неудовлетворительные бытовые 

условия или таковые труда. 

2. Физиологических. Здесь стоит отметить паталогическое течение беременности, 

вынашивание большого количества детей, предшествующие беременности аборты. 

3. Неблагополучное здоровье будущей матери. Риск недоношенной беременности 

повышается в связи с некоторыми заболеваниями женщины – например, сахарным 

диабетом, ревматизмом, пороком сердца. 

4. Неблагополучное состояние самого плода. Различные патологии, аномалии, 

пороки развития. 

Преждевременные роды могут случится у каждой женщины, независимо от страны, 

культуры и социально-экономического статуса. Не существует единой теории развития 

преждевременных родов. Из-за большого количества факторов риска невозможно точно 

выявить причину, в связи с чем прогнозирование преждевременных родов затруднено. 

Несмотря на то, что многих выписывают домой с пятью-шестью и более диагнозами, надо 

просто помочь родителям принять создавшуюся ситуацию, адаптироваться в уходе за 

ребенком. Тогда шансы вырастить полноценного и здорового ребенка увеличиваются 

многократно.  

Ежегодно в Беларуси рождается 4,5 тысячи детей на сроке от 24 до 37 недель, более 

250 из них имеют экстремально низкую массу тела — до 1000 граммов. По статистике, 

удается выходить до 90% новорожденных, 60% детей вырастают абсолютно здоровыми. 

Вопрос «бороться за жизнь этих малышей или нет?» вне обсуждений. Благодаря 

современному оборудованию и технологиям, заботам и умениям врачей – 90% детей сейчас 

выживают. 
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