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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

И ИХ МАТЕРЕЙ В г. ЙОШКАР-ОЛЕ (1989-1997 гг.) 

Глотов И.В., Царегородцева Э.З" Чезганова И.А. 

Марийский государственный университет 

424001, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1, botanica@marsu.ru 

В настоящее время для России и ее регионов наблюдается 

тенденция общего ухудшения состояния здоровья населения, в том числе 

и детей. Очевидно, что свой вклад в это вносит ухудшение экологической 

обстановки и социальные факторы. В условиях резкого снижения 

рождаемости особое значение приобретает качество здоровья вновь 

родившихся поколений детей. Более 70% беременных страдают той или 

иной патологией. Высокая распространенность хронической патологии у 

женщин, неблагоприятное течение беременности, родов и послеродового 

периода создают замкнутый патологический цикл: больной плод - больной 

ребенок - больной подРосток - больные родители (О санитарно

эпидемиологической обстановке"., 1997; Измеров и дР" 2001). 
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Настоящая работа посвящена изучению здоровья новорожденных 

г.Йошкар-Олы за 1989-1997 г.г" а также состояния здоровья их матерей. С 
этой целью нами изучены материалы, полученные из амбулаторных карт 

истории развития детей, родившихся в роддоме г.Йошкар-Олы в 1989-1997 
г.г. и поставленных на учет на педиатрических участках NNЗ,21,20,1,2. По 

характеру учетных форм смертность детей не учитывалась, 

рассматривались только дети, прожившие первый год жизни. 

Общий объем выборки составил 1069 новорожденных. Поскольку 

показатели здоровья целесообразно рассматривать на относительно 

однородном материале, мы исключили из анализа недоношенных детей. 

Среди доношенных детей были выделены три группы: дети 

больные при рождении (сюда отнесены врожденные пороки, стигмы 

дизэмбриогенеза, внутриутробные инфекции, внутриутробная гипоксия и 

гипотрофия); дети здоровые при рождении, но заболевшие за время 

пребывания в роддоме (ранний неонатальный период), сюда отнесены все 

родовые травмы, гнойные и инфекционные заболевания, нарушения 

адаптации, возникшие в этот период; дети, родившиеся здоровыми и 

выписанные здоровыми из роддома. 

С целью выравнивания материала показатели здоровья матерей 

анализируются нами только для детей последней группы. Здесь бьmи 

выделены две группы здоровья: больные и "практически здоровые". 

Группа "практически здоровые" рассматривалась с точки зрения влияния 

различных заболеваний матери на внутриутробное развитие и рост 

ребенка. Сюда вошли беременные с диагнозами: варикозное расширение 

вен нижних конечностей, острый ринит, миопия, микозы, дерматиты, 

невралгии. В группу больных вошли беременные с ожирением, 

гинекологическими заболеваниями, гипертонией, эндокринными 

заболеваниями, анемиями, узким тазом, угрозой невынашивания, 

врожденными пороками сердца, вегетососудистыми дистониями, 

инфекционными заболеваниями. Из этой группы мы выделили женщин с 

диагнозами "анемия", "угроза невынашивания", которые встречаются чаще 

других и представляют особый интерес. 

Анализ данных проводwш с помощью критерия хн-квадрат 

(таблицы сопряженности) и процедуры разложения хи-квадарата на 

компоненты (Sokal, Rohlf, 1995). Был выбран 5%-й уровень значимости, 
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хотя в подавляющем большинстве случаев при обнаружении различий 

получали Р<О.01-0.001. 

Основные результаты сводятся к следующему: 

!.Тенденция уменьшения числа новорожденных на всех участках 

во времени выражена очень резко (в 1,6 раза). 

2. Частота недоношенных детей не зависит от пола и постоянна во 

времени (4,2 %). 

3.Наблюдается тенденция увеличения во времени частоты больных 

при рождении, причем частота больше у мальчиков, чем у девочек 

(соответственно до 28,8% и до 18,6%). 

4.Частота детей, родившихся здоровыми, но заболевших в роддоме, 

не изменяется во времени (в среднем 7,4%). 

5.Частоты больных матерей не различаются для матерей мальчиков 

и девочек на разных участках, но можно видеть выраженную тенденцию к 

росту частоты заболеваемости матерей в течение 9 лет (до 67, 1 % ). 

6.Во времени растет частота беременных с анемиями (до 46,6%), 

причем увеличивается относительная частота матерей с анемией, 

сопровождаемой другими заболеваниями (до 97, 7% ). 

7.Частота беременных с угрозой невынашивания растет во времени 

(до 35,6%), здесь также увеличивается частота беременных с угрозой 

невынашивания, сопровождаемой другой патологией (до 96,2%). 

Таким образом, тенденция ухудшения состояния здоровья 

новорожденных и их матерей в г.Йошкар-Оле в течение 1989-1997 г.г. 

несомненна. 

Измеров Н.Ф., Сивочалова О.В., Денисов Э.И. Медико-социальные проблемы охраны 
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