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Одним из наиболее частых осложнений в течение беременности и родов по

Семипалатинскому региону является железодефицитная анемия (ЖДА). Динамика

частоты ЖДА в родах имеет выраженную тенденцию к нарастанию и составляет по

данным отчетов родильного стационара №2 г. Семипалатинска в 1993 г. -19,6%, в

1994 г. - 24%, в 1995 г. - 25,2%.

Нами проведено исследование, целью которого было изучение факторов,

влияющих на частоту и тяжесть ЖДА во время гестации и в родах, возможности

реабилитации женщин с анемией в гестационный период, особенности течения бе-

ременности, исходы родов для матери и плода при ЖДА.

На основании полученных нами данных частота ЖДА во время беременности

и родов составляет 63,6%, из них 30,1% случаев имела место анемия II - III степени

тяжести. Нами не установлена зависимость анемии и ее тяжести от паритета. Ане-

мия у беременных установлена с одинаковой частотой как в группе первоберемен-

ных, так и у повторнобеременных женщин. Наблюдается прямая связь между часто-

той ЖДА и характером экстрогенитальных заболеваний, перенесенных во время бе-

ременности. Наиболее часто зарегистрирована анемия (63,2%) в группе беремен-

ных, перенесших ОРВИ, грипп и пневмонию. Частыми осложнениями беременности

у женщин с ЖДА в наших исследованиях явились поздний токсикоз (29%), ранний

токсикоз (23%), невынашивание (15,5%) и синдром задержки развития плода (10%).

Изучение исхода родов выявило существенное отрицательное влияние ане-

мии тяжелой степени на материнскую и перинатальную патологию. Наиболее

частым осложнением в родах явились аномалии родовой деятельности (26,6%), ги-

потоническое кровотечение (5,1%), родовой травматизм (17,8%). Наиболее частыми

осложнениями со стороны плода были гипотрофия II и III степени тяжести (9%) и

асфексия новорожденного (3%).

Учитывая высокую частоту тяжелых форм ЖДА у беременных в Семипала-

тинском регионе, высокую степень риска развития осложнений гестации и родового

акта при данной патологии, мы внесли определенные коррективы в общепринятую

тактику ведения этой категории беременных, что позволило ускорить процесс лече-

ния анемии и снизить частоту прогнозируемых осложнений во время беременности

и в родах.


