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Reproductive health 

Historical and contemporary review
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Total population: 86,206,000

Gross national income per capita (PPP international $) 2,310

Life expectancy at birth male/female (years) 69/75

Healthy life expectancy at birth male/female (years, 2003) 60/63

Probability of dying under five years (per 1 000 live births) 17

Probability of dying between 15 and 60 years male/female 
(per 1 000 population)

194/116

Total expenditure on health per capita (Intl $, 2006) 264

Total expenditure on health as % of GDP (2006) 6.6

Table 1: Statistical information on Vietnam 2008 (www.who.org)

History of Vietnam – a brief summary
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Demographic surveillance
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Maternal mortality
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Reproductive health policy
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The health care system in Vietnam
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Access and quality of health care in Vietnam
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National insurances in Vietnam
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Antenatal care in Vietnam
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Medical doctors, assistant physicians and midwives
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The role of Vietnamese women
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Traditions related to pregnancy and childbearing in Vietnam
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Quality in health care services
Conceptual framework
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Health care professionals and patient interaction
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The quantitative paradigm 
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The qualitative paradigm 
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Contrasting Positivistic and Naturalistic axioms
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Axiom About Positivistic Paradigm Naturalistic Paradigm

The Nature of reality Reality is single, tangible
and fragmentable.

Realities are multiple, construct-
ed and holistic.

The relationship between
researcher and subject

They are independent. They are interactive and 
inseparable.

The possibility of
generalization

Time and context free
generalisations are 
possible. 

Only time and context bound
working hypothesises are 
possible.

The possibility of
causal linkages

There are real causes, 
temporally precedent or 
simultaneous with their 
effect.

All entities are in a state of
mutual simultaneous shaping, so 
that it is impossible to separate
the causes and effects. 

The role of values Inquiry is value free. Inquiry is value-bound.

Table 2: Contrasting Positivistic and Naturalistic axioms

Choice of research method
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Epidemiology and biostatistical methods
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Cohort study
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Cross-sectional study
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Causality in epidemiology
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Demographic surveillance sites
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Focus group discussions
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Content analysis
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Are the findings plausible?
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Quantitative studies and validity
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Variables in reproductive health research

Birth weight
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Low birth weight
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Aims
General aims
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Subjects and Methods
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Methods studies I and II

The FilaBavi epidemiological field laboratory
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Baseline surveys and follow-up surveys
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Data quality control
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Participants- studies I and II
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Fig. 1: The exclusion and re-coding of participants in study I
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Fig. 2: The exclusion and re-coding of participants in study II

Construction of sex-specific
reference curves

All registered births in 
FilaBavi 1999 to 2005
N=5687

Re-coding unrealistic gesta-
tional age into missing (n=115)

Exclusion of subjects weighing 
more than 50% or less than
60% of their calculated sex-
specific reference weight
(n=166, 2.8%) 

Total number of included 
individuals in the study 
 (N= 5521)

Total number of individu-
als in the SGA analysis 
(n=5422)

Exclusion of subjects multiple 
or unknown number of 
foetuses (n=99)

All registered
pregnancies in FilaBavi
1st of January 1999 to
mid October 2004
(N=5,845)

Final set (N=5 838)

Exclusion of subjects with LMP 
after 30 June 2004 (n=6) and
subjects with improbable 
maternal age (n=1)

Recoding of negative ges-
tational age to gestational 
age missing (n=2)



�#

Data analysis - studies I and II
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Classification of birth weight in study II
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Fig. 3: The proportion of perinatal deaths per relative birth weight (z-score)
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Picture 1: A weight scale in a CHS in Bavi
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Fig 4: Reported birth weights in FilaBavi 1999-2005 of all reported births
(> 22 weeks of gestation) 

Gestational age Recorded birth 
weight
SGA (%)

Recorded birth 
weight plus 50 g
SGA (%)

Recorded birth 
weight minus 50 g
SGA (%)

Preterm 2.2 1.8 2.3
Term 4.5 3.3 5.7
Post-term 27.1 21.9 33.7

Table 3: Change in proportion of SGA if 50 grams are added or subtracted from the
reported birth weight 
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Fig. 5: The population-based sex-specific reference curves for a Swedish and Viet-
namese population

Methods studies III and IV
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Participants – studies III and IV
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Data collection – studies III and IV
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Results
84���	��,��/������	(���������	�����/���*����/�	����,���,����������0������/��
���	A���	��8�&����1�

Paper I Paper II Paper III Paper IV

Title The panorama
and outcomes of 
pregnancies within
a well-defined
population in 
rural Vietnam 1999-
2004

Adverse perina-
tal and neonatal
outcomes and their 
determinants in
rural Vietnam 1999-
2005

Maternal health
care professionals’
perspectives on
the provision and 
use of antenatal
and delivery care: a
qualitative descrip-
tive study in rural
Vietnam

‘Normal foetal
movements make
me happy’  a quali-
tative study on
pregnant women’s
perception on signs
and symptoms
during pregnancy
and maternal 
health care in rural
Vietnam

Aim To investigate 
pregnancy 
outcomes and
their associated 
determinants, to 
identify risk groups 
adverse pregnancy
outcomes and
suggest preventive 
measures

To explore perina-
tal and neo-natal 
outcomes and their
associated deter-
minants

To explore the
perspectives and
experiences of
midwives , assist-
ant doctors and
medical doctors
on the content and
quality of maternal
health care in rural
Vietnam

To explore the
perception and 
experiences of 
pregnant women 
in rural Vietnam 
with respect to
pregnancy-related 
risks and maternal 
health care

Study 
design

Population based 
prospective cohort 
study
N=5,838 pregnan-
cies

Population based 
prospective cohort
study
N= 5,521 infants

4 FGD
Midwives (n=21),
medical doctors
and assistant physi-
cians (n=8)

4 FGD
Pregnant women,
nulliparous and
parous (n=30)

Method Parametric and 
non-parametric 
analysis and uni- 
and multi-variate 
logistic regression 
analysis

Parametric and
non-parametric 
analysis. X2 was 
used to assess 
trends in propor-
tions. PAP, uni- and 
multi-variate re-
gression analysis

Qualitative
manifest and latent
content analysis

Qualitative
manifest and latent
content analysis

:
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Main
findings

Paper I Paper II Paper III Paper IV

Increased risk of
induced abortion
with increasing
maternal age

Neonatal mortality 
rate 11.6 per 1000 
live births

Contextual condi-
tions influenced 
pregnant women’s 
use of maternal 
health care and 
health care profes-
sionals’ perform-
ance

Pregnant women 
created a strat-
egy to promote a
healthy pregnancy

Increased risk of
stillbirth (AOR 
6.34) or birth at
home (AOR 1.85)
for women belong-
ing to an ethnic
minority

Perinatal mortality
rate 25.0 per 1000 
births

Pregnant women’s 
use of maternal 
health care was 
influenced by eco-
nomical constraints 
and cultural norms 
that impeded their
autonomy in rela-
tion to childbearing

Insight in pregnan-
cy related condi-
tions were sought 
from various sourc-
es and influenced 
both by modern
medical knowledge 
and Vietnamese 
traditions

Increased risk of
stillbirth at birth at
home (AOR 6.81)

SGA prevalence 
was estimated to
6.4% and increased 
with gestational 
age (2.2%, 4.5% 
and 27.1 % for 
pre-term, term and
post-term preg-
nancy)

Structural con-
straints within the
health care system
included inad-
equate financing of 
the primary health
care, resulting in 
lack of human 
resources, profes-
sional re-training 
and adequate 
equipment

Public knowledge 
about deviating 
symptoms and
high confidence in 
the maternal health 
care are most 
likely contribut-
ing factors to the
relatively good ma-
ternal health status 
in Vietnam

Risk factors for
SGA: farming
women (AOR 1.72)
and post-term birth
(AOR 7.75)

There was a pro-
nounced decrease 
in the perinatal 
mortality rate after
33 weeks of gesta-
tion

Table 4: The aims, study designs and main results for studies I, II, III and IV
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Results studies I and II

����/�����4��)��)��	����*�)��(�������/������	��$, $"�)��(����	�������4�	�
�����	���������	���������������	���1�����/������4��)��	����������������
�/������*���$,$ ��	�*��������4�	�������	���������	������������������1
8�&���$�)������� 4�� ���	������(��)4	�� �4������	�	����*� 4��)��	�	)���� 	�
�/�	�����������1

Variable Study I (N=5,838) Study II (N=5,521)

N % N %

Maternal age (years)
� 19

20-34
� 35

Missing data

822
4486

528
2

14.1
76.8
9.0
0.3

505
4672
344

-

9.1
84.6

6.2
-

Marital status
Married

Single
5672

166
97.2
2.8

5427
97

98.2
1.8

Ethnicity
Kinh

Minority
Missing data

5522
296
20

94.6
5.1

0.3

5241
280

-

94.9
5.1

-

Occupation
Farmer

Non farmer
Missing data

4633
1121
84

79.3
19.2
1.4

4446
1075

-

80.5
19.5

-
Education (years)

< 6
6-9
> 9

Missing data

696
3912
1210

20

11.9
67.0
20.1
0.3

641
3654
1222

-

11.6
66.2
22.1

-
Economical status

Below average
Average

Above average
Missing data

2348
1085
2218

187

40.2
18.6

38.0
3.2

1969
1868
1684

-

35.7
33.8
30.5

-
Area of residence

Lowland
Highland

Islands
Mountainous

1376
288
46

1502

23.6
49.5
0.8

25.7

1254
2822

48
1397

22.7
51.2
0.9

25.3
Delivery place

Health facility
Non-health facility

Missing data

3872
107
241

66.3
1.8
4.3

5340
133
48

96.7
2.4
0.9

Table 5: The sociodemographic determinants among participants in

studies I and II
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Mortality rates
84��������*��	��&	�4������)��	����������	���������	��������$1"�)��������
&	�4������ $1��)��������&	�4�,����)��	
���1�84���������������	���������
����/���������1��)���������	
��&	�4�1�84��)��)��	����*������������������4�
D	1�1��/�	�(�4��;������7��*��	*�E�����#�=1�
8�&�����)�������4����	�	�������	(�	;�����	�7�*������*����	��&	�4,�)��	�����

�����������������	�1��

Variable Stillbirth 
 (Study I)
 (AOR; 95% CI)

Perinatal mortality 
 (Study II) 
 (AOR; 95% CI)

Neonatal mortality
 (Study II)
 (AOR; 95% CI)

Gestational age
Preterm

Term

-
9.15 (4.71-17.76)
1.0

7.83 (4.12-14.89)
1.0

Birth weight 
SGA

Non SGA
-
-

7.19 (3.18-16.23)
1.0

7.11 (3.20-15.77)
1.0

Ethnicity
Kinh

Minority
1.0
6.34; (1.33-30.29)

- -

Income category
Below average

Average
1.0
3.20 (1.42-7.19)

- -

Area of residence
Lowland
Highland

1.0
4.46 (1.34-14.79)

- -

Place of birth
At a health facility

Other 
1.0
6.81; (2.40-19.30)

- -

Table 6: Statistically significant risk factors for stillbirth, perinatal and neonatal mor-
tality 
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Fig. 6: PMR per gestational week as a function of number of birth per gestational
week (dotted line) or as a function of foetuses at risk (black line).  (Logarithmic scale
on the y-axis)
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Fig. 7:  Proportion of live births stillbirths, induced and spontaneous abortions in
relation to number of pregnancies 
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Fig. 8: The prevalence of SGA per gestational week and 1000 pregnancies at risk
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Fig. 9: The absolute number of boys and girls born in Bavi 1999 to 2005 per study
year 

Results studies III and IV
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The cultural context
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Health care professionals’ work environment
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Appendices

Guidelines for Focus Group Discussion with health
care professionals (midwives)
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Guidelines for Focus Group Discussion with medical doctors and 
assistant physicians in the communal health stations 
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Guidelines for Focus Group Discussion with pregnant Kinh women
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Guidelines for Focus Group Discussions with pregnant 
Muong women
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