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BMI: Body Mass Index 

BS: Blood Suger 

BW: Body Weight 

Ca: Calicium 

CRIB: Clinical Risk Index for Baby 

DNA: Deoxy ribo Nucleic Acid 

ELBW: Extremily Low Birth Weight 

FHR: Fetal Heart Rate 

FTT: Failure To Thrive 

GA: Gestational Age 

Hb: Hemoglobulin 

Hct: Hematocrite 

ICCR: International Committee for Contraseptive Research 

IGF: Interstitial Growth Factor 

IUGR: Intra Uterian Growth Retartation 

IVH: Intra Ventricular Hemorrhage 

LBW: Low Birth Weight 

LMP: Last Menstruation Period 

NICU: Neonatal Intensive Care Unit 

PI: Pondral Index 

PROM: Pre mature Rupture of Membranus 

SGA: Small for Gastational Age 

ROC: Reciever Operator Characteristic 

RSV: Respiratory Syncytial Virus 

SNAP: Systemic Neonatal Acute Physiologic Score 

VLBW: Very Low Birth Weight 

WBC: Weight Blood Cell 



��

��

BC
D��A"#�9� �

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���	
��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

���� !"�#���$�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

'���#
��()��$��%�����������������������������������������������������������������������������������������������������&��

����*+!,-���$��%��������������������������������������������������������������������������������������������������������.��

/�����0��12��3���4!�5%�67�����������������������������������������������������������������������������������.��

��8�+������(��#2-!,��

��'�9�:�;��,����<-����������������������������������������������������������������������������������������������������=��

'�'��#>?-��)�+��<-�!)@A���#3�2-�B������������������������������������������������������������������������C��

��D3-�EA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������C��

��F�!,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������C��

��G��-�H,��I�A��F���,���+�F�B��������������������������������������������������������������������������C��

���JKA!�������G���I�A��F����L-�B��I�A��,����������������������������������������������������M��

���I�A�8�N�%�-+�#N���?�92�#,�3F-����������������������������������������������������������������'��

��G���I�A��F���,���+�F�B�-+��O3-�>,�D"����������������������������������������������������������

����+�F�B�P�A��*�O(KQ�!�������������������������������������������������������������������������������������/��



��

��

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���	
��

����+��!(���������������������������������������������������������������������������������������������������������/��

��F�B�+-���R3��������������������������������������������������������������������������������������������������&��

��*�3-��������3STA����������������������������������������������������������������������������������������.��

���3STA������������������������������������������������������������������������������������������������������������'M��

���3STA�U�!<��������������������������������������������������������������������������������������������������'���

���*!NV7WB�	��F����������������������������������������������������������������������������������������'&��

���%�-�+�GHI�,�(������A�8���������������������������������������������������������������������������'.��

��F��X�!7��������������������������������������������������������������������������������������������������������'=��

��57��#�,��+�F�B�!����Y!����������������������������������������������������������������������������M��

����(2-�>,�F��Z)!A����������������������������������������������������������������������������������������

��#NB�)�WKQ�!������������������������������������������������������������������������������������������������'��

��'���,���A�B�1B�!����Y!�IUGR�Q![���3!�W2��JKA!��8!A���+�F�B�-+������������������������'��

/�'�57��\�I�A�8�N�%��F��]H3����*�!,�������A���#,�^(B��_3�(B�#�,BMI���PI��-+

*!(H,���`!3S7��#B0�"�*�%�-+���<��I�(���F�A���+�F�B�-+����NICU�������������������������

a�'��-�(����93!(>O��#N���?�92PI�+�F�BW2��*�������������������������������������������������������/��

&�'��R3����,���+�F�B�#H�	2b��,���-�B�7�c3!4�d�KA-��#2-!,��,��(V[b�eA���b

8�B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a��

��



��

��

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���	
��

.�'���<��I�(���F�A�+�F�B�-+�#>?-��)�+��<-�]EI�f��������������������������������������������������&��

=�'�#Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��

��8�2�����O<�-���+�����

�����EI�f��+-����E��:����EI�f��U�B����������������������������������������������������������������������������C��

'����B�>B�`�-�*!X����������������������������������������������������������������������������������������������������C��

�����B�>B�Gg?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������C��

/������h"��*-�b+!X�`�-���������������������������������������������������������������������������������������C��

a����A����3igA�`�-�+�+�����%����������������������������������������������������������������������������������/M��

&����B�>B������V2!7������������������������������������������������������������������������������������������������������/���

��8-�O�����_3�(B��

��/�_3�(B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/���

'�/�����:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���

��Gg�7����(B���j�,�g�*!X��

��a��g(B���j�,�*!X�������������������������������������������������������������������������������������������������..��

'�a���+�O�V7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������='��

��#H�NB��k��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=���

S)l����R,����W2!O�����������������������������������������������������������������������������������������������������=a��



��

��

��������	
���

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���������

����:��/���(��3���
���*�%!T(��#	
�A�*�%�m��A�*�����������������������������������������������a���

����:'�/���(��3���+�F�B�*!(H,�!���*�%!T(��#	
�A�*�%���������������������������������������a/��

����:��/���(��3���-+���*�O3-�>,�WE4���,�d�KA-��-+�#	
�A�*�%��������������������������aa��

����:/�/����-+���#�!���*�%�-�+�WE4��#B���!�����:���������������������������������������a&��

����:��a�/����F��d�KA-�������
h)��PI���BMI�*-�+-�,�k-�+���"��,����������������a.��

�:���'�a�/��#�E�����:�����F��d�KA-����2!X-�*-�+PI���BMI��k-�+���"��,

*-�+-�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a.��

����:��a�/������F��d�KA-��c3�!4����:PI���BMI�,�k-�+���"��,*-�+-��������������a.��

����:��&�/���d�KA-������]
h)PI���F�����BMI�*!(H,�*�%F�-�+��EA��,�����������a=��

����:'�&�/��#�E���d�KA-����2!X-�*-�+PI�����F���BMI�*!(H,�*�%F�-�+��EA��,���������a=��

����:��.�/�d�KA-������]
h)��PI�����F���BMI���+�F�B�-�N7b��,�������������������������aC��

����:'�.�/��#�E�����:��d�KA-����2!X-�*-�+PI�����F���BMI���+�F�B�-�N7b��,��aC��

����:��.�/��57�*�%!T(��F��e3!%�GO2����:��d�KA-��#�,PI�����F���BMI���,

��+�F�B�-�N7b����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&M��

����:=�/WH�:�L�2�!,���+�F�B�!����Y!��R3F�A����:���������������������������������������&M��

����:C�/��b���!f)�9NB���]H3�������:�3�+�KO,�����<�������+�F�B�-�N7�(��������&���



��

��

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���������

����:�M�/��R3F�A����:���V����"���>3�F�L�2�!,���+�F�B�!����Y!������������������&'��

����:���/-+���*�O3-�>,�L�2�!,���+�F�B�!����Y!��R3F�A����:��������������������������&���

����:���'�/��K"����:�����F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,PI���BMI���,

��+�F�B�!(�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&/��

����:'��'�/��K"����:�����F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

��+�F�B�!(�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&a��

����:���'�/����F��d�KA-��-+�W:�I�]I+�E��c3�!4��PI���BMI���+�F�B�!(�3���,���&a��

����:�����/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,PI���BMI���,

�#H�	2b��+�F�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������&&��

����:'����/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

�#H�	2b��+�F�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������&.��

����:���/�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,PI���BMI���,

8�B������2�!n2b������������������������������������������������������������������������������������������������������&=��

����:'��/�/��K"����:����*��,��E,-�+�-��F�����F��d�KA-��-+��%-�2!XPI���BMI���,

8�B������2�!n2b������������������������������������������������������������������������������������������������������&=��

����:���a�/����K"����:���%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

��+�F�B�!����Y!���������������������������������������������������������������������������������������������������������&C��



��

��

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���������

����:'��a�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

��+�F�B�!����Y!���������������������������������������������������������������������������������������������������������&C��

����:���a�/��K"����:�����%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

#>H�X�n%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.M��

����:���&�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

#>H�X�n%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.M��

����:'��&�/����K"����:����E,�*��,��%-�2!X-�+�-��F����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

#>H�X�n%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���

����:���.�/��K"����:�����%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

A�L!(H3+#H	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'��

����:'��.�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

#H	�A�L!(H3+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'��

����:���=�/����K"����:�����F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,PI���BMI���,

#>H���n%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���

����:'��=�/����K"����:���%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

#>H���n%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���

� �



��

	�

����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���������

����:���C�/K"����:���������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,PI���BMI���,

#>(2�#�7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./��

����:'��C�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

#>(2�#�7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./��

����:��'M�/��K"����:�����%-�2!X-�+�-��F���KQ�*��,����F��d�KA-��-+PI���BMI���,

#(3-�o���!7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������.a��

����:'�'M�/��K"����:�������F��d�KA-��-+��%-�2!X-�+�-��F���E,�*��,PI���BMI���,

#(3-�o���!7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������.a��

����:��'M�/����F��d�KA-��-+�W:�I�]I+�E��c3!4����:��PI���BMI���!7��,

#(3-�o�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.&��

��

��

��

��

��



����������������������������	 ��������!����"#��$#%BMI���&��"�'( ��&���)�$	*+ ���&��"�,#-"�	���&� ���

���./0� �

01�%����2�32��

���������	
���������������������������������������� !������"!��#$��%����&'��(���

�
�)��*+���,-�.�/0
�����1��2������"!�����������3&4��&!&05��������������-$�&���5�����067

�
���������,	�������� ��(�$&����������������3&�'����8����
�9-!��.���������-.�&����5���&�8�5�&�


��!��)��������������3&'���:����;<==��
�>�6�9-!�.������&?@����&4'�����067�,-.�&'����5

������������������8��*+���5&�;<==�������5�/-�7����)�A8�B
�9!�����3* -��C��D�EF��9!��>�6

�����,?������-A
�(��&��.G�*+���#$��%����&'��(������0H��'�����"!�)���I����J�&K

��BMI���������L�-
�9-�#	5��������7�*�-MN���O���#��) !�?
���������,	�������� ������#-����

�
�&!&05����������)����B��3/-!�#�����7���&4���

#
)�����&�2� �

�(�+�(���)#-��������P����+��#-�����O&'���� ����������)-���)A8�B
�9!�����Q�R����4S�+��)�

�
�I����G���"!����� ��*�P������������)��&4���6����K�)A8�B
����QT�����(��&���.���&����������

�������U�&4!���BMI����VU4�N�V���1.7�V�1�
�$��-����!�0H��'������2W�X5�������������9!�

������ �����������&A5�V�# ���Y-��V�# -�6�Y-�����-
���Z�
�����)���&'��+����� "�+7

�V���������O&���.����O����+�����)���!�0� -8��@�[!�W�������V�����O&�'���.���-�+�4- ������������


O������PW���&
7�*+&��������O����+����������
7���0'���3&�&'�%-�M5��

4�#*"� �

��������������� ��*�P�9!��#0
������������,�	��� !������� �45�:�������!���\
�O��.�UY�+�

�
���������
����#-��)?��+�&4'��J;���O�.�)��&!��6�O&��2
�����#-��&D������ Y
�������<J���

*��6����K��&D����&D��3����������1�
�$�9+�U�&4!��(��&��.����BMI��]�X5���4A
�����&�

Q



����������������������������	 ��������!����"#��$#%BMI���&��"�'( ��&���)�$	*+ ���&��"�,#-"�	���&� ��T

3���&��������PI���BMI��4A
�]�X5�����O��X����� �����������&A5�����������^��'������

�9-1��-
�3&���&����� ��������������1.7�4A
���B��)���!���X0������#-���������������������#-���

�
��067�,-.�9--A5������1.7�,?��O&4�����2��)��������2-��O&'���3&�'����9-�4\#�����VPI���

BMI�,-��.������3���&������-_`��5������X0�����4-���������(��&����.�U�&��4!���BMI��9-��-A5���

3&���&���2?���# ���Y-�����a- ���)����-�����# -�6�Y-���

�-�*"���5� �0$	�6��

O����/b$�%-8&���
�cA8�B
�����&4@���N��V*'�&�����K���#!��
7�d���e+�45����)��9-!�.����

�V)"4!����&��V/��������
L#����B��������case���f$�V&4'���)�'����D������#-��)A8�B
����

BMI������������!����4P�)��,-.�g!����V�4A
��
���042-.���*'�&�����O&'��4-���*!�P�������'

�9!�������1!����A8�B
�C�����"�3��-6����D�)4-
���

�7���$��8��$#%��

(��&��.�U�&���GPIIG��&��O��5�e!�F�V����VBMI,-.�VI�6!���%-�����V������V>�b���+�VO&44���

��

��



����������������������������	 ��������!����"#��$#%BMI���&��"�'( ��&���)�$	*+ ���&��"�,#-"�	���&� �;=

�2�32��

�����/��)��*+�����#!���eW����(�#A
�d����!�9-4N�����6���+���8�������/�����*�+����B�

�
����9-4N�&'��3*+��[-K����������6���+���8���h+�5����5ij������k�����3�������+�����1���

�
�^	2
�����1�
�$�9+�)��[-K������6���+�c�-+���l��#A
�9-4N��
��+����&4������
��3��'

�
����!��M
�9--A5�c�-+��)��&���5+��'�O���9-#	5�/���-5�4-
7�E!�
�*���������G�I3��

O&���������������%XK�)����Qm��������9-�8��������1���LMP�����
�&�8��
�����+�h�+�5�&���'���
��

�
�O&�����:�������0N�*'�&0��&��'�G;I3��

��!��9-!�.����;<==��
�O&������#$��%����&'���-�`5�&8�5�>�14��>�6��)��&��'�����L�-
�)��

���O��������3*�+������+�.&-�+�������������+�Y��-+�����7������������� ����H�K��nB�+�����������

�#-�����#�7�)!op5�q�+������5������L-
�9-!�.��P�#�N������O��.������������0�XK��
�������
���0!�

��!�������-�P��(�5������#!���r���P�������c?��+���h?�+G����
����%S
�&-8�5V��O���
���V��!��

�!�:������������LBWI�&�����GQI3��

�����������O&�44����4-��,-�.���0H��'����4P�)��(�#A
���W�)���1�
�$�9+���&8�5�>�14�����

�
�O����+����������Z�
��B���)�������q�?����L-
�EK������3��';;����D��!�L��l�X!�?5��1�
�$

���L-
�)��q�?����L-
��1�
�$�9+�,!�L������3*+��&D���<��&D��s�c���;Q�V<i�c�������Vt;R�

��mT�t�c������;<��
�,!�L���&��!�G�I3��

��������O&'�&8��
��������;<==j�<=����F�$�(�$����>�6T<��q�?��U��'���2-���!�t��
��3&���

)���!�0�7��-
���Z�
���L-
��3*+������9-4\#��&��������#��������:�����������������9-4\#�

��������L-
FTT�V����������V���
���������1� ����������7�u����V�����-'����06���Z�
�>�&4+

3*+����2-����X�K�v-AF�/-�45����O��#���!w�8�-���B�j��������!�������:�����x����)��� ?45


