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ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ – ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА
РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Если рассматривать исторически появление термина «late preterm», то ранее использовалось
понятие «почти доношенные» (near term), особым образом эти дети никак не характеризовались, они не выделялись в отдельную группу, их проблемы приравнивались к патологии
доношенных детей. Дети, родившиеся на 34–36-й 6/7 нед гестации, обозначаются как «поздние
недоношенные», количество их увеличивается, в обзоре представлены особенности манифестации заболеваний у этих детей. Также обсуждаются отдаленные неблагоприятные исходы
по нейроразвитию и респираторной патологии. Демонстрируется параллелизм в развитии и
созревании легочной и нервной систем в модели плод–ребенок. Более детально разобраны
вопросы респираторной патологии и питания «поздних недоношенных». Обсуждаются дальнейшие направления исследований по нерешенным вопросам в данной области неонатологии.
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Historically, instead of «late preterm» the term «near term» was used. This children were not
characterized in any special way, did not stand out in a separate group, their problems were equated
with the pathology of full-term children. Children born on the 34–36th 6/7 weeks of gestation are
called «late preterm infants», their number increases, and this review presents features of their
diseases manifestation. It also discusses long-term adverse outcomes in neurodevelopment and
respiratory pathology. The parallelism in the development and maturation of pulmonary and
nervous systems in the fetus–child model is demonstrated. More detailed analysis of the respiratory
pathology and nutrition of «late preterm infants» is presented. Authors discuss further directions
of research on unresolved issues in this field of neonatology.
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