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Aqua aerobics in reducing the incidence newborn and young children
ZryachkinN.I., SadretdinovaT.L., VasilenkoL.V., ElizarovaT.V.
SaratovStateMedicalUniversityn.a. V.I. Razumovsky
Relevance. Perinatal complications in mother and newborn lead to an increase in early neonatal morbidity and mortality, as well as an 

increase in the incidence of young children.

The purpose of study. Reduce the incidence of perinatal morbidity and mortality and morbidity in young children due to prenatal aqua 

aerobics training pregnant.

Materials and methods. Total surveyed 210 pregnant women and 211 infants (one double). During the 3 years studied the health of 

150 children. In 67 pregnant women at risk for perinatal complications held prenatal aqua aerobics training. 73 pregnant women at risk for 

perinatal complications received only medical therapy. 70 pregnant women with uncomplicated pregnancy while taking on the account in 

the control group.

The results. Babies born to mothers who were engaged aquaaerobics during pregnancy, were healthier in catamnesis 3-year follow-up 

and less ill than children born to mothers who received only medical treatment to prevent perinatal complications.

Conclusions. Prenatal preparation method using aqua aerobics reduces the frequency and severity of perinatal complications in pregnant 

women and newborns, and the frequency of morbidity in young children.

Keywords:aqua aerobics, antenatal preparation, perinatal complications, morbidity, infants, and children.

Аквааэробика в снижении заболеваемости новорожденных и детей раннего возраста
Зрячкин Н.И.,  Садретдинова Т.Л., Василенко Л.В., Елизарова Т.В.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов, Россия
Актуальность. Перинатальные осложнения у матери и новорожденного приводят к росту ранней неонатальной заболеваемос-

ти и смертности, а также к повышению частоты заболеваний детей раннего возраста.

Цель исследования. Снизить частоту перинатальной заболеваемости и смертности, а также заболеваемость детей раннего 

возраста за счет дородовой подготовки беременных аквааэробикой. 

Материал и методы. Всего обследовано 210 беременных и 211 новорожденных (одна двойня). В течение 3-х лет изучено 

состояние здоровья 150 детей. У 67 беременных группы риска по перинатальным осложнениям проведена дородовая подготовка 

аквааэробикой. 73 беременных группы риска по перинатальным осложнениям получали только медикаментозную терапию. 70 

беременных с неосложненной беременностью при взятии на учет составили контрольную группу. 

Результаты. Дети, рожденные от матерей, занимавшихся аквааэробикой во время беременности, были здоровее в катамнезе 

3-летнего наблюдения по сравнению с детьми, рожденными от матерей, получавших только медикаментозное лечение с целью 

предупреждения перинатальных осложнений.

Заключение. Метод дородовой подготовки с использованием аквааэробики снижает частоту и тяжесть перинатальных ослож-

нений у беременных и новорожденных и частоту заболеваемости у детей раннего возраста.

Ключевые слова:аквааэробика, дородовая подготовка, перинатальные осложнения, заболеваемость, новорожденные, дети.
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Перинатальные осложненияу матери и новорожденно-

го приводят к росту ранней неонатальной заболеваемос-

ти и смертности. При этом повышается частота и тяжесть 

заболеваний у детей и в раннем возрасте. Предупреждение 

и превентивное лечение перинатальных осложнений у 

матери приводят к снижению частоты и тяжести 

перинатальных осложнений у плода, новорожденного, а 

также заболеваемости детей в раннем возрасте. Из 

перинатальных осложнений часто наблюдаются гестозы, 

недонашивание беременности, внутриутробная гипоксия 

плода и задержка его развития, внутриутробное инфици-

рование, постнатальная асфиксия и перинатальные пора-

жения ЦНС у новорожденных, а в ряде случаев и 

перинатальные потери [1, 2].

В последние годы наряду с медикаментозным 

превентивным лечением акушерских осложнений прово-

дят дородовую подготовку беременных с использованием 

физических упражнений в воде –аквааэробику. Известно, 

что женщины, ведущие малоподвижный образ жизни, не 

занимающиеся физическими упражнениями во время 

беременности, имеют множество осложнений периода 

гестации, родов и послеродового периода [3].

Превентивное медикаментозное лечение акушерских 

осложнений в ряде случаев неблагоприятно сказывается 

на состоянии плода, а нередко и матери. Поэтому не слу-

чайно, что главным девизом акушеров XXI века является 

безмедикаментозное ведение беременных [4]. Снижение 

медикаментозной нагрузки на мать и плод благоприятным 

образом сказывается на состоянии плода и новорожден-

ного.

В доступной литературе сообщений о влиянии дородо-

вой аквааэробики у матерей на состояние здоровья у 

детей раннего возраста мы не нашли. Нет сомнений, что 

здоровые новорожденные в раннем возрасте болеют 

меньше, при прочих равных условиях, чем дети, родивши-

еся с перинатальными осложнениями.

Цель исследования – снизить частоту перинатальной 

заболеваемости и смертности, а также заболеваемости 

детей раннего возраста за счет дородовой подготовки 

беременных группы риска по перинатальным осложнени-

ям регулярными занятиями аквааэробикой.

Материалы и методы исследования. Всего обследо-

вано 210 беременных, рожениц и родильниц и 211 

новорожденных (1 двойня). В грудном и раннем детском 

возрасте изучен катамнез 150 детей. Обследованные 

женщины и дети были разделены на 3 группы. 

1-ю и 2-ю группы составили беременные групп риска по 

развитию перинатальных осложнений, таких как гестоз, 

преждевременные роды и внутриутробное инфицирова-

ние плода. Риск развития данных осложненийбыл обус-

ловлен отягощенными гинекологическим, акушерским и 

соматическим анамнезом, воспалительными заболевани-

ями гениталий и экстрагенитальной локализации. 

1-ю (основную) группу составили 67 беременных. 

Предупреждение  перинатальных осложнений проводи-

ли дородовой физической подготовкой с использованием 

физических упражнений в воде в форме 

аквааэробики[1,2,5].После родов в раннем неонатальном 

периоде обследовано 68 новорожденных (одна двойня), в 

раннем возрасте – 40 детей.

2-ю группу (сравнения) составили 73 женщины, которые 

не занимались аквааэробикой, а лечение перинатальных 

осложнений было общепринятым.  После родов в раннем 

неонатальном периоде обследовано 73 ребенка, в раннем 

возрасте – 40 детей.Беременныеизучаемых групп были 

сопоставимы по возрасту, паритету родов, гинекологичес-

кой и экстрагенитальной патологии на момент взятия 

беременных на учет. 

3-ю группу (контрольную)составили 70 женщин с 

неотягощенным анамнезом и неосложненной беремен-

ностью на момент взятия беременных на учет. В раннем 

неонатальном периоде и в раннем возрасте обследовано 

70 детей. 

Эффективность занятий аквааэробикой и медикамен-

тозного лечения во время беременности оценивали на 

основании снижения частоты и тяжести перинатальных 

осложнений у матери, плода, новорожденного и частоты 

заболеваемости у детей раннего возраста.

При проведении оценки состояния здоровья мы 

учитывали следующие критерии здоровья[11]:

- состояние здоровья по данным анамнеза: генеало-

гического, биологического (течение беременности 

данным ребенком, состояние матери, состояние 

здоровья в периоде новорожденности и первые 

три года жизни), социального (полнота семьи, воз-

раст, образование и профессии родителей, психо-

логический климат в семье, жилищно-бытовые 

условия, материальные возможности, санитарно-

гигиенические условия воспитания ребенка);

- физическое развитие (уровень физического, поло-

вого развития, сроки появления и прорезывания 

молочных и постоянных зубов);

- нервно-психическое развитие (моторное, речевое, 

интеллектуальное развитие, познавательная дея-

тельность, социально-культурное развитие);

- уровень резистентности (совокупность генетичес-

ки детерминированных неспецифических защитных 

механизмов, обусловливающих невосприимчи-

вость к инфекциям (табл.1);

Кратность острых заболеваний Резистентность

0-3 раза в год хорошая

4-5 раз в год сниженная

6-7 раз в год низкая

8 и более раз в год очень низкая

Возраст частота острых заболеваний в год

До 1 года 4 и более

1-3 года 6 и более

Таблицa 1
Оценка резистентности организма детей
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- уровень функционального состояния организма 

(состояние сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, системы крови);

- наличие или отсутствие длительно текущих хро-

нических заболеваний или врожденных пороков 

развития.

Комплексную оценку состояний здоровья детей с 

отнесением к одной из групп здоровья проводили с 

обязательным учетом всех перечисленных критериев.

Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с использованием пакета прикладных про-

грамм «Biostat». Результаты считали достоверными при р 

< 0,05 и менее.

Результаты. Средний возраст первородящих женщин 

1-й, 2-й и 3-й групп составил  24,6±0,5 года, 22,9±0,5 года 

и 24,1±0,7 года,соответственно. Средний возраст повтор-

нородящих согласно группам составил  29,4±1,0; 26,6±1,0 

и 28,9±0,8 лет, соответственно. В группах преобладали 

первородящие – 74,6%, 71,2% и 61,4% соответственно.

Акушерский анамнез у беременных групп риска по 

развитию гестоза был у каждой пятой женщины отяго-

щен самопроизвольными абортами и патологическими 

родами. У женщин часто при беременности наблюдались 

воспалительные заболевания гениталий (88,1-94,5%). 

Экстрагенитальная патология воспалительного генеза 

(чаще ОРВИ и пиелонефриты) отмечена у каждой второй-

третьей беременной. 

В конце II триместра доклинический гестоз первой сте-

пени диагностирован у 12(17,9%) беременных основной 

группы и у 32(43,8%) – в группе сравнения (р<0,05). Угроза 

прерывания беременности констатирована у 5(7,5%) 

беременных 1-й группы, у 20(27,4%) – 2-й (р <0,001) и у 

4(5,7%) женщин контрольной группы. Медикаментозное 

лечение перинатальных осложнений  проведено 

38(56,7%) беременным, занимавшимся аквааэробикой, 

что в 1,8 раза реже по отношению к беременным группы 

сравнения и объясняется это более низкой частотой 

осложнений у беременных 1-й группы.

В таблице 2 представлены акушерско-

гинекологический анамнез у беременных 1-й, 2-й и 3-й 

групп и частоты предполагаемых факторов риска 

повреждения новорожденных.

Таблицa 2
Акушерско-гинекологический анамнез у беременных 1-й, 2-й и 3-й групп и частота предполагаемых факторов риска 

повреждения новорожденных

Акушерско-гинекологический анамнез
Частота предполагаемых факторов риска повреждения новорожденных

1 группа (n= 67) 2 группа (n=73) 3 группа (n=70)

Выкидыши 10(14,9%) 15(20,5%)** 5(7,1%)

Оперативные родоразрешения в анамнезе 4(23,5%) 6(25,0%) 0

Цервициты, кольпиты 34(50,7%) 44(60,3%)** 13(18,6%)

Эрозии шейки матки 27(38,0%) 37(50,7%)** 8(11,4%)

Хронический сальпингоофорит 29(40,8%)* 18(24,7%)** 8(11,4%)

Заболевания щитовидной железы 9(13,4%)* 2(2,7%) 0

Дисплазия соединительной ткани 7(10,4%) 3(4,1%) 0

Вегето-сосудистая дистония 8(11,9%) 3(4,1%) 0

Хронический пиелонефрит 7(10,4%) 10(13,7%) 0

Заболевания желудочно-кишечного тракта 3(4,5%) 2(2,7%) 0

Хронический тонзиллит 4(6,0%) 3(4,1%) 0

Хронический холецистит 2(3,0%) 4(5,5%) 0

Гестозпервой половины беременности 9(13,4%) 10(13,7%) 3(4,3%)

Гестозвторой половины беременности 9(13,4%)* 28(38,4%)** 4(5,7%)

Угроза прерывания беременности 30(44,8%) 31(42,5%)** 15(21,4%)

Фетоплацентарная недостаточность 6(9,0%)* 26(35,6%)** 2(2,9%)

Хроническая гипоксия плода 6(9,0%)* 26(35,6%)** 2(2,9%)

Задержка развития плода 0 22(30,1%) 0

Гестационный пиелонефрит 7(10,4%) 6(8,2%) 0

ОРВИ во время беременности 14(20,9%) 20(27,4%) 0

Анемия беременных 31(46,3%) 44(60,3%) 0

Анатомически узкий таз 4(5,9%) 3(4,1%) 0

Индекс Соловьева более 16 см 2(3,0%) 2(2,7%) 0

Крупный плод 5(7,3%) 5(6,8%) 0

Длительность активной фазы родов более 8 часов 3(4,5%) 3(4,1%) 0

Дородовое излитие вод 6(9,0%)* 17(23,3%) 0

Высокая промежность 5(7,5%) 7(9,6%)** 1(1,4%)

Плановое кесарево сечение 2(3,0%) 3(4,1%) 0

Экстренное кесарево сечение 10(14,9%)* 21(28,8%)** 6(8,6%)

Вакуум-экстракция плода 1(1,5%) 0 0

Эпизиотомия 10(14,9%) 14(19,2%) 2(2,8%)

Примечание: * – p<0,05-0,01 – различия достоверны между показателями 1-й и 2-й групп; ** – p<0,05-0,01 – различия достоверны 
между показателями 2-й и 3-й групп 
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Из таблицы 2 видно, что по частоте и ряду 

предполагаемых факторов риска повреждения плода 

и новорожденного беременные 1-й и 2-й групп значи-

тельно превосходят беременных 3-й группы. Так, час-

тота выкидышей в анамнезе у беременных 1-й и 2-й 

групп была в 2-3 раза выше, чем у беременных 3-й 

группы. Цервициты и кольпиты у беременных 1-й и 2-й 

групп выявлены в 2,7-3,2 раза чаще, чем у беременных 

3-й группы. Такие заболевания, как гестационный пие-

лонефрит, ОРВИ во время беременности и анемия 

имели место только у беременных 1-й и 2-й групп. 

Обращает на себя внимание тот факт, что экстренное 

кесарево сечение применялось у 28,8% беременных 

2-й группы, что в 2 раза чаще (p<0,05), чем у беременных 

1-й группы и в 3,3 раза чаще (p<0,01), чем у беременных 

3-й группы. Гестозы, УПБ, ФПН и хроническая гипоксия 

плода значительно превалировали во 2-й группе и 

превышали таковые в 4 раза (p<0,05-0,01) в 1-й группе 

и в 12,3 раза(p<0,05-0,01) в 3-й группе.

Таким образом, анализ акушерско-гинекологического 

анамнеза с выявлением частоты предполагаемых факто-

ров риска повреждения плода и новорожденного 

показывает, что ведущие позиции занимают гинекологи-

ческие заболевания и экстрагенитальная патология во 

время беременности.

В таблице 3 отражена частота различных осложнений 

у новорожденных 1-й, 2-й и 3-й групп в раннем неона-

тальном периоде.

Как следует из таблицы 3, в 1-й группе родилось без 

асфиксии 98,5% детей, во 2-й – 67,1% и в 3-й – 97,1% 

(p<0,05-0,01). Обращает на себя внимание факт, что толь-

ко во 2-й группе 4,1% детей родились в асфиксии тяже-

лой степени.

Церебральная ишемия диагностирована только у 

новорожденных 1-й и 2-й групп, причем, во 2-й группе в 

7,8 раза больше (p<0,01), чем в 1-й группе.

Дыхательная недостаточность I-III степени была толь-

ко у новорожденных 2-й группы. 

Врожденный порок сердца был установлен у 1(1,5%) 

ребенка 1-й группы и у 2 (2,9%) детей 3-й группы.

Врожденная пневмония, отек легких, ишемическая 

нефропатия и перинатальная смертность имели место 

лишь у новорожденных 2-й группы.

Следует отметить, что применение аквааэробики у 

беременных способствует предупреждению развития 

целого ряда осложнений у новорожденных – асфиксии 

стало в 1,5 раза меньше (p<0,05), церебральной ишемии 

–в 7,8 раза меньше (p<0,01),перивентрикулярных крово-

излияний – в 4,5 раза меньше по сравнению с 

новорожденными, родившимися от матерей, получавших 

только медикаментозную терапию по предупреждению 

перинатальных осложнений. У новорожденных, 

рожденных от матерей, занимавшихся аквааэробикой, не 

было отека мозга и легких, дыхательной недостаточности 

I-III степени, врожденных пневмоний, ишемической 

нефропатии и не было ни одного летального исхода.

В таблице 4 приведена частота различной патологии у 

детей 1-й, 2-й и 3-й групп на первом месяце жизни.

Примечание: * – p<0,05-0,01 – различия достоверны между 
показателями 1-й и 2-й групп. 

Постгипоксически-ишемическая энцефалопатия и 

синдром тонусных расстройств диагностированы у 

детей 2-й группы в 7 раз чаще (p<0,01), чем у детей 1-й 

группы (табл.4). Дети 2-й группы чаще болели ОРВИ (в 2 

Таблицa 3
Частота различных осложнений у новорожденных 1-й, 

2-й и 3-й групп  в раннем неонатальном периоде Таблицa 4
Частота различной патологии у детей 1-й, 2-й и 3-й групп 

на первом месяце жизниОсложнения раннего неона-
тального периода

1 группа 
(n= 68)

2 группа 
(n=73)

3 группа 
(n=70)

Родились без асфиксии 67(98,5%) 49(67,1%)* 68(97,1%)**

Асфиксия легкой степени 0 15(20,5%) 2(2,9%)**

Асфиксия среднетяжелой сте-
пени

1(1,5%) 6(8,2%)* 0

Асфиксия тяжелой степени 0 3(4,1%) 0

Церебральная ишемия легкой 
степени

2(2,9%) 18(24,7%)* 0

Церебральная ишемия сред-
нетяжелой степени

1(1,5%) 7(9,6%)* 0

Перивентрикулярное крово-
излияние

1(1,5%) 5(6,8%) 0

Отек мозга 0 5(6,8%) 0

ДН I степени 0 4(5,5%) 0

ДН II степени 0 4(5,5%) 0

ДН III степени 0 5(6,8%) 0

Врожденная пневмония 0 6(8,2%) 0

Отек легких 0 5(6,8%) 0

Ишемическая нефропатия 0 5(6,8%) 0

МАРС (дополнительная хорда 
левого желудочка, открытое 
овальное окно)

1 (1,5%) 0 2 (2,9%)

Конъюгационная желтуха 3 (4,4%) 7 (9,6%) 0

Перинатальная смертность 0 5(6,8%) 0

Примечание: * – p<0,05-0,01 – различия достоверны между 
показателями 1-й и 2-й групп; ** – p<0,05-0,01 – различия 
достоверны между показателями 2-й и 3-й групп.

Патология у детей первого 
месяца жизни

Частота различной патологии

1 группа 
(n= 40) 

2 группа 
(n=40)

3 группа 
(n=70)

Постгипоксически-
ишемическая энцефалопатия

1(2,5%)* 7(17,5%) 0

Синдром тонусных рас-
стройств

1(2,5%)* 7(17,5%) 0

ОРВИ 1(2,5%) 2(5%) 0

Пневмония 2(5%) 4(10%) 2(2,9%)

Энтероколит 2(5%) 3(7,5%) 2(2,9%)

Анемия 4(10%)* 10(25%) 14(20%)

Ангиопатия сетчатки глаз 1(2,5%) 2(5%) 0

МАРС (дополнительная хорда 
левого желудочка, открытое 
овальное окно)

1(2,5%) 0 2 (2,9%)

Дисплазия тазобедренных сус-
тавов

8(20%) 8(20%) 14(20%)

Грыжи различной локализации 4(10%) 5(12,5%) 6(8,6%)
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раза), пневмонией (в 2 раза), анемией (в 2,5 раза), ангио-

патией сетчатки глаз (в 2 раза), энтероколитом (в 1,5 

раза) по сравнению с детьми 1-й группы.

У детей 1-й, 2-й и 3-й групп частота дисплазий 

тазобедренных суставов была одинаковой и составила 

20% и незначительно отличалась частота регистрации 

грыж различной локализации.

Таким образом, дети, рожденные от матерей, занимав-

шихся аквааэробикой во время беременности, в мень-

шей степени страдают поражением центральной нерв-

ной системы на первом месяце жизни и меньше болеют, 

чем дети, рожденные от беременных группы сравне-

ния.

В таблице 5 дана частота различной патологии у детей 

1-й, 2-й и 3-й групп на первом году жизни.

Примечание: * – р<0,05 – различия достоверны между показа-
телями 2-й и 3-й групп

Из таблицы 5 видно, что у детей 1-й группы на пер-

вом году жизни увеличилась частота диагностики 

энцефалопатии в 5 раз по сравнению с первым меся-

цем жизни и стала регистрироваться у детей 3-й 

группы в 4,3% случаев. Во 2-й группе частота опреде-

ления энцефалопатии осталась на прежнем уровне, 

что и на первом месяце жизни. Атопический дерматит 

у детей 2-й группыопределялся в 1,3-2,2 раза чаще, 

чем у детей 1-й и 3-й групп. Гипотрофия 1-2 степени у 

детей 2-й группы диагностирована в 2,3-2,4 раза чаще, 

чем у детей 1-й и 3-й групп.

Дети 2-й группы в 1,1-3,4 раза чаще болели ОРВИ, 

ОРВИ и бронхитом, пневмонией, анемией, заболева-

ниями почек и мочевыводящих путей и энтероколитом 

по сравнению с детьми 1-й и контрольной групп.

Таким образом, у детей первого года жизни на пер-

вое место выходят такие заболевания, как ОРВИ, 

ОРВИ осложненные бронхитом и пневмонией. На пер-

вом году стали диагностироваться атопический дер-

матит, гипотрофия 1-2 степени, заболевания почек и 

мочевыводящих путей и запоры. Однако частота про-

явления всех этих заболеваний у детей, рожденных от 

матерей группы сравнения в 1,1-3,4 раза выше, чем у 

детей, рожденных от матерей, занимавшихся 

аквааэробикой на протяжении беременности.

В таблице 6 отражена частота различной патологии 

у детей 1-й, 2-й и 3-й групп на втором году жизни.

Примечание: * – р<0,05 – различия достоверны между показа-
телями 2-й и 3-й групп 

Как следует из таблицы 6 на втором году жизни у 

детей 1-й, 2-й и 3-й групп выросла частота заболева-

ний ОРВИ в 1,5-1,6 раза по сравнению с таковой у 

детей первого года жизни и наиболее часто так же 

болели дети 2-й группы. На втором году жизни дети 

1-й, 2-й и 3-й групп в 1,5-3,5 раза меньше болели ато-

пическим дерматитом, в 2,3-7 раз меньше болезнями 

почек и мочевыводящих путей, в 1,7-5 раз меньше 

энтероколитом. Анемия не диагностирована ни у 

одного ребенка, ни в одной группе.

Таким образом, у детей второго года жизни имеет 

место тенденция к повышению заболеваемости ОРВИ, 

что связано с большим контактом с окружающим 

миром и снижение частоты ряда заболеваний – атопи-

ческого дерматита, анемии, гипотрофии и заболева-

ний почек и мочевыводящих путей по сравнению с 

детьми первого года жизни.

В таблице 7 представлена частота патологии у детей 

1-й, 2-й и 3-й групп на третьем году жизни.

Таблицa 5
Частота различной патологии у детей1-й, 2-й и 3-й групп

на первом году жизни

Таблицa 6
Частота различной патологии у детей 1-й, 2-й и 3-й групп 

на втором году жизни

Патология у детей на пер-
вом году жизни

Частота различной патологии

1 группа 
(n= 40)

2 группа 
(n=40)

3 группа 
(n=70)

Энцефалопатия 5(12,5%) 7(17,5%)* 3(4,3%)

Атопический дерматит 7(17,5%) 9(22,5%) 7(10%)

Гипотрофия 1 степени 5 (12,5%) 11(27,5%)* 9 (12,9%)

Гипотрофия 2 степени 1 (2,5%) 3 (7,5%) 1 (1,4%)

Паратрофия1 степени 3 (7,5%) 2 (5%) 5 (7,1%)

МАРС (дополнительная 
хорда левого желудочка, 
открытое овальное окно)

1 (2,5%) 0 2 (2,9%)

ОРВИ 36(90%) 40(100%)* 57(81,4%)

ОРВИ, бронхит 3(7,5%) 5(12,5%) 3(4,3%)

Пневмония 2(5%) 4(10%) 2(2,9%)

Анемия 4(10%) 10(25%) 14(20%)

Заболевания почек и моче-
выводящих путей

7(17,5%) 9(22,5%)* 7(10%)

Энтероколит 8(20%) 10(25%)* 6(8,6%)

Запор 5(12,5%) 3(7,5%) 2(2,9%)

Патология у детей на 
втором году жизни

Частота различной патологии

1 группа 
(n= 40)

2 группа 
(n=40)

3 группа 
(n=70)

Энцефалопатия 2(5%) 3(7,5%) 2(2,9%)

Атопический дерматит 2(5%) 6(15%) 5(7,1%)

Гипотрофия 1 степени 2(5%) 5(12,5%) 4(5,7%)

Паратрофия 1 степени 4(10%) 3(7,5%) 5(7,1%)

МАРС (дополнительная 
хорда левого желудочка, 
открытое овальное окно)

1(2,5%) 0 2(2,9%)

ОРВИ 58(145%) 61(153%)* 95(119%)

ОРВИ, бронхит 1(2,5%) 5(12,5%) 3(4,3%)

Пневмония 1(2,5%) 3(7,5%) 3(4,3%)

Заболевания почек и 
мочевыводящих путей

1(2,5%) 3(7,5%) 3(4,3%)

Энтероколит 2(5%) 6(15%)* 3(4,3%)

Запор 2(5%) 3(7,5%) 2(2,9%)
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Примечание: * – р<0,05 – различия достоверны между показа-
телями 2-й и 3-й групп

Из таблицы 7 видно, что дети всех трех групп на тре-

тьем году жизни как и на втором году жизни чаще боле-

ли ОРВИ, хотя частота регистрации была в 1,5-1,7 раза 

меньше. Все так же чаще болели дети 2-й группы. На 

третьем году жизни отмечалась дальнейшая тенденция 

к снижению частоты заболеваемости энцефалопатией, 

атопическим дерматитом, болезнями почек и 

мочевыводящих путей, энтероколитом.

Следует отметить, что у детей 1-й группы, матери 

которых занимались аквааэробикой во время беремен-

ности, после перенесенных ОРВИ не было осложнений 

в виде бронхитов и пневмоний.

Анализ состояния здоровья детей 1-й, 2-й и 3-й групп 

с учетом критериев комплексной оценки состояния 

здоровья [11] позволил определить группы здоровья 

обследуемых детей.

В таблице 8 приведено распределение детей 1-й, 2-й 

и 3-й групп по группам здоровья.

Таблица 8

Примечание: * – р<0,05 – различия достоверны между показа-
телями 2-й и 3-й групп

Из таблицы 8 видно, что в первую группу здоровья из 

1-й группы вошло 3(7,5%) детей, из 2-й группы – 2(5%) и 

из 3-й группы – 6(8,6%). Во второй группе здоровья коли-

чество здоровых детей было в 1,14-1,2 раза больше в 1-й 

и 3-й группах, чем во 2-й группе. В третьей группе здо-

ровья количество детей во 2-й группе было в 2-2,8 раза 

больше, чем в 1-й и 3-й группах.

Обсуждение результатов. Исходя из анализа состояния 

здоровья детей 1-й и 2-й групп, следует заключить, что 

дети, рожденные от матерей, занимавшихся аквааэробикой 

во время беременности с целью предупреждения 

различных осложнений в родах и у новорожденных были 

здоровее в катамнезе 3-летнего наблюдения, чем дети, 

рожденные от матерей, получавших медикаментозное 

лечение.

В.А. Епифанов [12] считает, что занятия аквааэробикой 

во время беременности приводят к улучшению общего 

обмена веществ, укреплению мышц брюшного пресса, 

спины, дна таза, нижних конечностей, увеличению 

эластичности мышц промежности, сохранению подвиж-

ности тазобедренных и других суставов.Это приводит к 

снижению частоты перинатальных осложнений у матери 

и ребенка.

Снижение частоты перинатальных осложнений у мате-

ри и ребенка получили И.И. Поспелов и соавт.[5] при 

дородовой подготовке с использованием купаний в 

морской воде. 

По данным Т.С. Кривоноговой и соавт.

[13],аквагимнастика у беременных снижает внутриу-

тробную гипоксию плода на 45%, материнскую заболе-

ваемость – в 1,7 раза, перинатальную заболеваемость – 

в 2 раза. Занятия в бассейне приводят к улучшению 

функции эндотелия сосудов и предупреждают развитие 

гипертензии [14].

Метод дородовой подготовки с использованием физи-

ческих упражнений в воде в форме аквааэробики сни-

жает частоту и тяжесть осложнений у беременных и 

новорожденных, является доступным, имеет малое 

количество противопоказаний и позволяет беременным 

в 1,8 раза реже принимать лекарственные препараты.

Выводы
 Таким образом, метод дородовой подготовки с 

использованием аквааэробики снижает частоту и 
тяжесть перинатальных осложнений у беременных 
и новорожденных, является доступным, 
практически не имеет противопоказаний и 
позволяет снизить медикаментозную нагрузку на 
беременную и плод. 

 Дети, рожденные от матерей, занимавшихся 
аквааэробикой во время беременности здоровее 
в катамнезе 3-летнего наблюдения, чем дети, 
рожденные от матерей, получавших только 
медикаментозное лечение с целью 
предупреждения перинатальных осложнений.
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