
150 

активности антрального гастрита: неактивный у 39 (78,0%) человек, низкая 
степень активности у 3 (6,0%), средняя – у 5 (10,0%), высокая – у 3 (6,0%).

Гистологический метод – наиболее объективный способ диагностики Нр-
ассоциированных заболеваний – выполнен у 61 пациента исследуемой группы 
[3]. Положительный результат на инфицированность Нр получен у 36 (59,0%) 
детей: Нр (+) – 20 (55,6%); Нр (++) – 13 (36,1%); высокий уровень 
инфицирования Нр (+++)– 3 (8,3%). 

Выводы:
1. Эрозивный эзофагит ГЭР-индуцированный чаще диагностировался у 

детей старшего школьного возраста с хроническим гастродуоденитом.
2. Морфологически подтвержденный антральный гастрит в большинстве 

случаев – слабо выраженный, неактивный.
3. Более чем у половины обследованных положительный результат на 

инфицированность Нр.
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ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Мазай Л.К., Гутикова Л.В., Кухарчик Ю.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

кафедра акушерства и гинекологии, Гродно, Беларусь

Введение: Одно из ведущих мест в структуре экстрагенитальной патологии 
у беременных занимает анемия [4]. По данным ВОЗ, частота железодефицитной 
анемии у беременных колеблется от 21 до 80%. При этом частота 
преждевременного прерывания беременности на фоне железодефицита составляет 
в среднем 15-20% [1, 2]. К концу беременности, по некоторым данным, дефицит 
железа развивается в скрытой или в явной форме у всех беременных [3]. Кроме 
того, нарушения в обмене железа сказываются на метаболизме других металлов и 
важных медиаторов клеточных функций. Особое значение недостаточность 
микроэлементов имеет при беременности, когда происходит рост и развитие 
плода [5].
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Объект и методы исследования: Нами проведено обследование 30 
женщин в возрасте от 21 до 37 лет, находящихся на стационарном лечении в 
Гродненском областном клиническом перинатальном центре, с признаками 
железодефицитной анемии и инфекционной патологии во II и III триместре 
беременности.

Проанализировано 30 историй развития новорожденных, родившихся от 
матерей с анемией.

Коррекция анемии производилась лекарственным средством, 
содержащим двухвалентное железо, 2 раза в сутки в течение 5 дней.
Эффективность лечения оценивали на основании исследования параметров 
крови (уровня гемоглобина, количества эритроцитов, гематокрита, среднего 
объёма эритроцитов, содержания гемоглобина в эритроцитах, концентрации 
гемоглобина в эритроцитах, общего белка), клинического состояния 
беременных и новорожденных.

Результаты и их обсуждение: Согласно полученным нами данным, в 
52% случаев беременность была первая, в 24% – вторая, в 12% – третья, в 4% –
четвертая, пятая и шестая – также у 4% женщин. С использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное 
оплодотворение) беременность наступила у 4% женщин. Возрастные 
первобеременные (30-37 лет) составили 12%. Многоплодную беременность мы 
наблюдали у 10% обследованных беременных (дихориальная диамниотическая 
двойня).

Анемия I степени отмечена у 84% беременных, II степени – у 12%, III 
степени – у 4% пациентов.

Групповая принадлежность крови по АВ0 и Rh системе распределилась 
следующим образом: 0 (I) была у 36% (из них у 4% – резус отрицательная, 32% 
– резус положительная), А (II) – 52% (у 4% – резус отрицательная, 48% – резус 
положительная), В (III) резус положительная – у 8%, AB (IV) резус 
положительная у 4% женщин.

Переливание крови и её компонентов до и во время настоящей 
беременности не проводилось ни у кого из обследуемых пациентов.

При анализе течения беременности в анамнезе у большинства пациентов 
диагностированы антенатальные осложнения: острая респираторная вирусная 
инфекция – 48%, угроза прерывания беременности – 44%, кольпит – 12%, 
хроническая фетоплацентарная недостаточность – 8%, бессимптомная 
бактериурия – 4%, обострение хронического пиелонефрита – 4%, многоводие –
4%, рвота – 4%. На этапе проведения данного исследования женщины были 
госпитализированы по поводу: угрозы прерывания беременности (44%), 
хронической фетоплацентарной недостаточности (20%), преждевременного 
старения плаценты (8%), гестоза легкой степени тяжести (8%), гипоплазии 
плаценты (4%).

Нами было установлено, что 33% обследованных беременных помимо 
антианемической, получали и антибактериальная терапия. Следует также 
отметить, что 80% женщин антибактериальные препараты были назначены и в 
послеродовом периоде.

Репродуктивный анамнез у 12% женщин был осложнён искусственным 
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прерыванием беременности, у 20% – самопроизвольным выкидышем, у 4% –
прерыванием по медико-генетическим показаниям.

Течение данной беременности отягощала сопутствующая 
экстрагенитальная патология: у 24% – эндокринная патология, у 44% –
патология почек (пиелонефрит – 18%, бактериурия – 19%, гидронефроз – 36%, 
мочекаменная болезнь – 9%. нефроптоз – 45%), мигрень – у 4%, псориаз – у 4%, 
гепатоз – у 4%, артериальная гипертензия I степени – у 4%, кариес – 8%, 
вегетососудистая дистония – 8%, миопия – 28%, хронический тонзиллит – 8%, 
хронический гастрит – 8%. Также у 4% – опухоль лёгкого (оперированная). 
Медикаментозная аллергия наблюдалась в 20% случаев.

Беременные с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) 19-25) 
составили 80% обследованных, 16% имели ожирение I степени (ИМТ 25-30), 
4% – дефицит массы тела (ИМТ<19).

После проведённой терапии у обследованных женщин средний уровень 
гемоглобина увеличился на 7 г/л (до лечения 96,6 г/л, после – 103,6 г/л), а 
количество эритроцитов выросло на 0,61х109 г/л (до – 3,07х109 г/л, после –
3,68х109 г/л), гематокрит – на 0,035 (до терапии – 0,285, после – 0,32). Уровень 
общего белка в биохимическом анализе крови в среднем увеличился на 1,0 г/л 
(до лечения 59,2 г/л, после – 60,2 г/л).

Приём комбинированного препарата, содержащего двухвалентное железа, 
отразился и на уровне среднего объёма эритроцитов (83,7 фл и 86,65 фл), 
содержания гемоглобина в эритроцитах (27,1 пг и 28,6 пг), концентрации 
гемоглобина в эритроцитах (32,5 г/дл и 34,7 г/дл) до и после лечения 
соответственно.

После проведённого лечения 50% женщин были переведены в родильное 
отделение для родоразрешения при доношенной беременности (срок гестации 
259-280 дней). У 30% в диагнозе присутствовало преждевременное излитие 
околоплодных вод, у 10% – раннее излитие околоплодных вод, у 60% –
развилась регулярная родовая деятельность. У 40% рожениц с инфекционными 
осложнениями во втором периоде родов проводилась эпизиотомия с целью 
предупреждения разрыва мягких тканей промежности. 30% родов закончились 
операцией кесарево сечения в плановом порядке.

Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар: на первой 
минуте – 8 баллов в 96,7%, 7 баллов – 3,3%; на пятой минуте – 9 баллов –
96,7%, 8 баллов – 3,3%.

Масса тела при рождении меньше 2700 г наблюдалась у 7% 
новорожденных, крупный плод (больше 4кг) – 7%, дети с нормальной массой 
тела составили – 86%.

Согласно полученным нами данным, новорожденным, рождённым от 
матерей с инфекционной патологией и анемией, в раннем неонатальном 
периоде были установлены диагнозы: синдром угнетения ЦНС у 6,7% детей и 
врождённая пневмония – у 20%.

У обследованных нами женщин побочных эффектов во время приёма 
комбинированного препарата, содержащего двухвалентное железо, не 
наблюдалось.

По нашему мнению эффект от проводимого лечения объясняется тем, что 
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в состав использованного нами комбинированного антианемического 
препарата, наряду с двухвалентным железом входят медь и марганец. Известно, 
что железо, необходимо для синтеза гема, входящего в состав гемоглобина, 
миоглобина, флавопротеинов, комплексов железо-ферритин и железо-
трансферрин, различных ферментов; участвует в ряде окислительно-
восстановительных реакций, а медь и марганец относятся к микроэлементам и 
являются кофакторами некоторых ферментов. Всасывание микроэлементов 
проходит тем интенсивнее, чем больше дефицит железа в организме. Мы 
полагаем, что входящие в состав препарата медь и марганец потенцируют 
активацию ферментативного звена антиоксидантной защиты организма, 
препятствуя свободнорадикальным реакциям и минимизируют процесс 
перекисного окисления липидов, что в свою очередь способствует улучшению 
всасывания железа с последующей реализацией его функций. Поэтому после 
приема препарата происходит постепенная регрессия клинических и
лабораторных симптомов анемии и предотвращение возникновения 
инфекционных осложнений.

Неблагоприятное влияния анемии беременных на развитие ребёнка после 
рождения в настоящее время очевиден. Дети чаще болеют инфекционными 
заболеваниями, плохо прибавляют в весе. Данный факт позволяет отнести 
таких детей к группе высокого риска по развитию болезней в перинатальном 
периоде и младенческом возрасте.

Выводы:
1. Таким образом, коррекция анемии во время беременности 

обеспечивает нормальное течение гестационного процесса, снижает риск 
рождения маловесных детей.

2. Наличие осложнений инфекционного характера, возникающих во 
время беременности на фоне анемии, приводит к увеличению частоты 
внутриутробного инфицирования плода и необходимости включения 
новорожденных в группу высокого риска по реализации внутриутробного 
инфицирования.
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