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ȱȱşşŘǯŝȱǻŘŞŝǼ
ȱȱȱȱŘŞǯşȱǻŜǯŗǼ
ȱȱȱȱȱȱŗȱǻŖȬŗŗǼ
ȱȱȱȱȱȱśȱǻŘǯŖǼ
ȱȱȱȱȱȱŝǯŚȱǻŗǯśǼ
ȱȱȱȱřśǯŝȱǻŗǯŖǼ
ȱȱȱȱśŝȱǻśřǯşǼ
ȱȱȱȱŝŗȱǻśřǯŘǼ
ȱȱȱȱȱȱŗȱǻŗȬřŘǼ
ȱȱȱȱřşǯŚȱǻśŗǯŗǼ
ŘřśŝǯŚȱǻŝřşǯśǼ

Table 1:ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���������������
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�����ȱ �����ȱ��ȱşşŘȱ�ǯȱȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ
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�������ȱ ���ȱ ę�����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
 ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ŞŞǯŞƖǯȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
�����������ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŗǯȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ��ȱ�ȱ��������ȱ �����������ȱ
��ȱ��������ȱ��¢���ȱŘśȱ ����ȱ���������ǯȱ ȱ �������ȱ����ȱ
��ȱ Řřȱ ���ȱ ŘŚȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ
Ŝŗȱ���ȱŜśƖȱ�����������¢ǯȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŘȱ ����ȱ
���������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻ�����ȱŘǼǯȱ��ȱ����ǰȱ
�¡�����ȱ�� ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ

Gestational 
age in weeks

Survived / Total Survival rate %

ŘŘ
Řř
ŘŚ
Řś
ŘŜ
Řŝ
ŘŞ
Řş
řŖ
řŗ
řŘ
�����

ŖȱȦȱŗ
ŗŗȱȦȱŗŞ
ŘŜȱȦȱŚŖ
ŘŞȱȦȱřř
ŜřȱȦȱŝŖ
ŚŚȱȦȱŚş
śŞȱȦȱŜŘ
śŚȱȦȱśş
ŝŝȱȦȱŝŞ
řşȱȦȱŚř
ŗśȱȦȱŗś
ŚŗśȱȦȱŚŜŞ

Ŗ
ŜŗǯŖ
ŜśǯŖ
ŞŚǯŞ
şŖǯŖ
şŖǯŖ
şřǯŜ
şŗǯś
şŞǯŝ
şŗǯŖ
ŗŖŖ
ŞŞǯŞ

Table 2:ȱȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���
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�ȱ  �����ȱ ��ȱ śŖŖȱ �ȱ ��ȱ����ǯȱ���������ȱ ��������ȱ  ���ȱ
������������ȱ��ȱŝŝǯśƖȱ��ȱ�������ȱǻ�����ȱřǼǯȱ
���ȱ  ��ȱ �������ȱ ��ȱ şśǯŘƖȱ ��ȱ �������ǯȱ ����������ȱ

���������ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŞŖƖȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������ȱ
ŘŞƖȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���ǰȱ  ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŝǯŚƖȱ ��ȱ �������ǯȱ ���ȱ
 ��ȱ���������ȱ ��ȱ řŗƖȱ��ȱ �������ǲȱ ŚŞǯřƖȱ���ȱ��ȱ �����ȱ
��������ȱ������������ȱ������¢ȱ���ȱŗŘǯŚƖȱ����� ���ȱ
��������ȱ��������ǯȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ
şŖƖȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��� ��ȱ��
ȱ��ȱŗřǯşƖȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ
�����ǲȱŘǯŝƖȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ��
ǰȱřǯŚƖȱ�����ȱ��ȱ��
ǰȱŚǯŚƖȱ
�����ȱ���ȱ ��
ǰȱ���ȱřǯŚƖȱ�����ȱ��ȱ��
ǯȱ���¢ȱŗǯřƖȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ��
ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ǯȱ��ȱ����ǰȱ
���ȱ �����������ȱ �����£��ȱ ������������ȱ �����¢��¡��ȱ
�������¢ȱ���ȱ��
ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ �������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱŗŖŖŖȱ�ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱřŚǯśƖȱ
��ȱ�������ȱǻ�����ȱŚǼǯ
��ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ

������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ �ě������ȱ ŚŞƖȱ ��ȱ �������ǯȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ ����¢ȱ ǻ �����ȱ ���ȱ ę���ȱ ŝŘȱ �����ȱ ��ȱ ����Ǽǯȱ���ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱŗśǯŜƖȱ��ȱ�������ǯȱȱ
���ȱ ��������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ

���������ȱ ����ȱ �����ȱ  �����ǰȱ ���������ȱ ��������ȱ
�����£�����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ��Ǽȱ ����������ǰȱ
 ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���
�ȱ ����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������¢ȱ ����ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
 ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���
�ȱ����ȱ
�������¢ȱ���ȱ��ȱ��ě�����ȱ��ę�������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ
���������ȱ �����£��ǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
������ȱ ���ȱ �¡����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �¢ȱ���
�ǯȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��
ȱǻ�����ȱ���ȱ���ȱ��Ǽȱ ���ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱę�����ȱ��ȱ���ȱ���
�ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ

Characteristics KKUH
(468)

NICHD
(18,150)

�����ȱ �����ǰȱ�ȱǻ�����Ǽ
����ȱǻ�����Ǽ
��������ȱ���������

�����ȱ����������ȱǻƖǼȱ
���������ȱ��������
���������ȱ�����������
��������ȱ�������ȱȱǁȱȱȱŘŚ���
��������ȱ������
�����ȱ���ȱ�����������ȱ���

����ȱ��ȱ�������¢ȱǻƖǼ
���
��������ȱ�������

�������¢ȱ����ȱ�������������ȱǻȱƖǼ
������������ȱ����������
�������������ȱ����

��������ȱ����ȱǻƖǼ

şşŘȱǻśŖŖȱȬŗŚŞřǼ
ŘŞŝ

ŝŝǯś
řřǯŞ
ȱȱřǯś
ŘşǯŜ
ŗŘǯś

śŘǯŘ
ŚŝǯŞ

ŝśǯŚ
ȱȱřǯŚ
ŞŞǯŞ

ŗŖřřȱǻşşŞȱȬŗŖŜŜǼ
ŘŞş

ŝş
ŝŖ
ŘŚ
ŘŜ
Řŗ

ŚŘ
śŞ

śř
ś
Şś

Table 3:ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ

�������ȱ ǻ�
Ǽȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ

�����ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱǻ���
�ǼȱŘŖŖŝ

Morbidity KKUH % NICHD, %

����������¢ȱ��������ȱ�¢������
����������ȱ������¢
���������ȱ��������
�����������¡
���������������¢ȱ�¢�������
������ȱ������ȱ����������ȱǻ���Ǽ
������������ȱ���ȱ���
������¢ȱ���ȱ���
��������ȱ����
	����ȱ�ȱ��

	����ȱ��ȱ��

	����ȱ���ȱ��

	����ȱ��ȱ��

���������������ȱ������������
���ȱ������
����¢ȱ�����ȱ������
����ȱ�����ȱ������
���ȱ���ȱ������

şśǯŘ
ŞŖ
Řŝǯş
ś
ŘŝǯŚ
řŗ
ŚŞǯř
ŗŘǯŚ
şŖ
Řǯŝ
řǯŚ
ŚǯŚ
řǯŚ
ŗǯř
ŗśǯŜ
ŗŗǯŖ
řŝǯŘ
řŚǯś

ŚŚ
śŞ
ŗŝ
ś
ŘŘ
Řş
ŝş
ŗş
şř
ŗŗ
Ś
ŝ
ś
ř
ŝ
Ř
ŘŘ
śş

Table 4:ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ
ǻ�
Ǽȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ

����ȱ�����������ȱǻ���
�ǼȱŘŖŖŝ

��ȱ�����£�����ȱ��ȱ������������ȱ�����¢��¡��ȱ�������¢ȱ��ȱ
���ȱ����ǯ

DISCUSSION
��ȱ����ȱ����¢ǰȱ �ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����Ȭ����ȱ

�������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��� ��ȱ �ȱ
�������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ����ȱ
��������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������������ȱ ę�����ǯȱ
��������ȱ  �ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŘȱ  ����ȱ ǻ�����ȱ
����ȱ�����ȱśŖŖȱ�Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
Řřȱ ����ȱ ��ȱ�����������¢ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
�ȱ ����ȱ ������¢ȱ �������¢ȱ ����ȱ ����ȱ ��� ��ȱ��ȱ ��������ȱ
��ȱ ����ȱ ���ǽŗŚǾǯȱ ����ȱ �����ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �¢ȱ
�������¢ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������ȱ �����ȱ řŖƖȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ��Ȭ������ǯȱȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��££����ȱ

��������ȱ ��ȱ �������������ȱ ę�����ǯȱ ���ȱ �������������ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĝ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ
�����ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ǯȱ 
� ����ǰȱ  �ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ������ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ ��Ĝ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ ����ǯȱ ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ �¢ȱŝśƖȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ
����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�����£��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ��������ǯȱ
�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ

������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���
�ȱ������ǰȱ �ȱ��������ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��
ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ
����ȱ �����������ȱ ��ȱ����ȱ �����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������ȱ��ȱ������������ȱ�����¢��¡��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
����ȱŗŖŖŖȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ

��������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱǻ����Ǽȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱǯǯǯ

���ȱ ƽȱ ����������¢ȱ ��ȱ ����������¢ǰȱ ��
ȱ ƽȱ ����������������ȱ
����������ǰȱ���ȱƽȱ�������£���ȱ�������������

���ȱƽȱ�����������ȱ�������ȱ�������¢
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���ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ
��ȱ��ȱ ���ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ

���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ ����ȱ��ȱ ����Ȭ����ȱ��������������ȱ ����������ǽŘŖǾǯȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ ��ȱ �������������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ȱ��ȱ ����¢ȱ�����ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ �¡�������ȱ�¢ȱ ���ȱ
���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ������ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ����������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ
� ����ǰȱ
��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
����ȱ ������ǰȱ�¡������¢ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ
�������ǰȱ����ȱ��� ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ�����������¢ȱ�������ǯȱ
��������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ

�������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ
�������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������¢ȱ ���ȱ
��������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ��������£�ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ
��������������ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ������ǯ

CONCLUSION
���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�
ȱ��ȱ����ȱ���ȱ

����������ȱ ��ȱ �������������ȱ ę�����ǯȱ��������ȱ �����Ȭ
����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������������ǯȱ
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