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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 
В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА 

 
Проблема железодефицитной анемии особенно у многорожавших женщин связана с вопросами снижения материнской ( 
снижение количества преэклампсий , ПОНРП, слабости родовой деятельности в родах, ранних и поздних акушерских 
кровотечений  как в родах ,так и в  послеродовом периоде, снижение числа преждевременных родов, преждевременного 
разрыва плодных оболочек, снижение количеств хориоамнионита, , и т.д.)  и младенческой смертности , что вызвано 
недостаточной эффективностью кратковременного или поздно начатого лечения, а также тяжестью самой 
патологии и длительностью течения данного соматического заболевания 
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Введение 
Охрана материнства и детства – одно из приоритетных направлений политики нашего государства. Показатели здоровья 
женщин и детей являются важнейшим индикатором уровня социально-экономического положения страны. Сфера 
здравоохранения  определяет качество жизни людей  и социальное самочувствие общества.*1+ Решение вопросов охраны 
здоровья непосредственно  влияет на демографическую ситуацию в стране 
и создает необходимые  стартовые условия для развития человеческого капитала . Именно поэтому  Послание 
Главы  государства  народу Казахстана «Построим будущее вместе!» и «Саламатты Қазақстан» воспринимается 
медицинской общественностью  страны как гарантия социальной модернизации, направленной на 
решение проблем  миллионов казахстанцев.*1,2+  
Железодефицитная анемия является одной из ведущих причин материнской смертности, занимая третье место после 
абортов и кровотечений по данным различных авторов, и составляет 19-25% [2 ]. 
В связи с падением уровня жизни населения Казахстана за последнее десятилетие частота анемии значительно возросла, 
по данным Минздрава РК в 6,3 раза [1, 6]. В структуре анемий на долю железодефицитной анемии (ЖДА) приходится от 75 
до 90% [2, 6].Многорожавшие ( МРЖ) составляют большинство среди заболевших анемией - 43,4% [6, 7], так как частые 
беременности, роды и лактации истощают запасы железа и других гемопоэтинов в организме женщины. Преэклампсии 
встречаются у 66,6% многорожавших с анемией, в сравнении с 4-2% - у здоровых беременных*6]. 
Показатели материнской и перинатальной смертности в РК в 1,5-2 раза выше, чем в экономически развитых странах 
Европы, Северной Америки. Несмотря на положительную динамику перинатальных потерь в Казахстане (1997 г. - 15,8%, 
2001 г. - 12,8%), предотвратимость основных причин, определяющих эти потери по регионам, колеблется от 35 до 60% [1, 4, 
5]. Следует отметить, что женщины, проживающие в недоступных местах (аулы), своевременно не принимают 
антианемические препараты, не получают квалифицированную медицинскую помощь, в частности из-за того, что не всегда 
соблюдается принцип этапности оказания акушерской помощи. Это объясняло тот факт, что беременные с анемией в 
стационар поступали поздно, в тяжелом и даже критическом состояниях.  
Цель исследования 
Снизить осложнения  у многорожавших женщин фертильного возраста во время беременности, родов и послеродовом 
периоде  в южном регионе Казахстана. 
Материалы и методы 
При написании литературного обзора проведен анализ более 47 научных публикаций по базам Pubmed, библиотека НАН 
РК, Database Cochrane по следующим ключевым словам: iron-deficiency anemia. multi-costed women ,fertile age, pre-gravidar 
preparation, pregnancy, childbirth and the postpartum period 
Результаты 
Повторные  роды у многорожавших женщин фертильного возраста практикующие врачи относят к категории повышенного 
риска по перинатальному исходу для матери и ребенка, т.к. они имеют дополнительные факторы риска. Многократные 
роды - это четвертые  и более роды  Число женщин, желающие иметь 4 и более детей в последние годы  в мире возрастает. 
Казахстан ,в том числе южный регион нашей страны отличается высоким демографическим показателем : так , по данным 
на Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz 2017 год)  

каждый 6 ребенок рожденный в РК рождается в Туркестанской области  
Дефицит железа (ДЖ) остается важной медико-социальной проблемой, по данным ВОЗ, число лиц с ДЖ в мире составляет 
500-600 млн. человек, из них около 30% страдают железодефицитной анемией (ЖДА). *2+  В Республике Казахстан, 
распространенность ЖДА составляет 36% *2+. В связи с широкой распространенностью  ЖДА среди различных слоев 
населения  данная проблема остается  актуальной. 
Заключение 
Железодефицитная анемия ( ЖДА) относится к наиболее распространенным и тяжелым осложнениям беременности, 
одинаково опасным для жизни и здоровья женщины, ее плода и новорожденного. Проблема железодефицитной анемии 
особенно у многорожавших женщин связана с вопросами снижения материнской ( снижение количества преэклампсий , 
ПОНРП, слабости родовой деятельности в родах, ранних и поздних акушерских кровотечений  как в родах ,так и в  
послеродовом периоде, снижение числа преждевременных родов, преждевременного разрыва плодных оболочек, 
снижение количеств хориоамнионита, , и т.д.)  и младенческой смертности , что вызвано недостаточной эффективностью 
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кратковременного или поздно начатого лечения, а также тяжестью самой патологии и длительностью течения данного 
соматического заболевания. Отмечается нарастание частоты сочетанных форм, при которых имеет место несоответствие 
клинической картины с истинной тяжестью патологии. Результаты данного исследования позволят отработать методы 
рационального ведения многорожавших женщин  данной категории и обосновать рекомендации по их медицинскому 
наблюдению на уровне ПМСП. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІГІНДЕ ТЕМІР ТАПШЫЛЫҚТЫ АНЕМИЯСЫ БАР ФЕРТИЛДІ ЖАСТАҒЫ  
КӨП БОСАНУШЫ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ДАЙЫНДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Темір тапшылықты анемия ( ТТА) жүктілік , босану , және босанғаннан кейінгі кезеңде әйел мен ұрықтың ден саулығы 
мен өміріне қауіпті асқынулардың бірі болып табылады. Темір тапшылықты анемиясының проблемасы , әсіресе көп 
босанушы әйелдерде, қысқа мерзімді немесе кеш басталған емнің тиімділігінің жеткіліксіздігінен, сондай-ақ патологияның 
ауырлығынан және осы ағымның ұзақтығынан туындаған ана өлімінің (преэклампсия санының төмендеуі ,ҚОПМББ, босану 
кезеңінің әлсіздігі, босануда да, босанғаннан кейінгі кезеңде де ерте және кеш акушерлік қан кетулер, мерзімінен бұрын 
босану санының азаюы , ұрық қабының мерзімінен бұрын жарылуы , хориоамнионит мөлшерінің төмендеуі, және т.б.) 
және нәресте өлім-жітімінің төмендеу мәселелерімен соматикалық ауру. Клиникалық көріністің патологияның нақты 
ауырлық дәрежесінің сәйкес келмеуі орын алатын күрделі формалардың жиілігі артып отыр. Осы зерттеудің нәтижелері осы 
санаттағы көпбосанушы әйелдерді ұтымды жүргізу әдістерін арттыруға және оларды МСАК деңгейінде медициналық 
бақылау бойынша ұсынымдарды негіздеуге мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: темір тапшылықты анемия, көп босанушы әйел, фертильді жас, жүктілікке дейінгі дайындық , жүктілік, 
босану , босанғаннан кейінгі кезең. 
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FEATURES OF TRAINING OF MULTI-COSTED WOMEN OF FERTILE AGE WITH IRON DEFICIENCY  

ANEMIA IN THE SOUTHERN REGION OF KAZAKHSTAN 
   
Resume: Iron deficiency anemia (IDA) is one of the most common and severe complications of pregnancy, which is equally 
dangerous for the life and health of a woman, her fetus and newborn. The problem of iron deficiency anemia especially in multi 
costed women is associated with issues of reducing maternal mortality ( reducing the number of preeclampsia , PDNLP (premature 
detachment of the normally located placenta), the weakness of labor in childbirth, early and late postpartum haemorrhage in 
childbirth ,and the puerperium, reducing the number of premature births, premature rupture of the membranes, a decrease 
chorioamnionitis, etc.) and infant mortality that are caused by lack of effectiveness of short-term or late begun treatment, and the 
severity of the pathology and the duration of the course of the somatic disease. There is an increase in the frequency of combined 
forms, in which there is a discrepancy between the clinical picture and the true severity of the pathology .The results of this study 
will allow us to develop methods of rational management of multi costed women in this category and justify recommendations for 
their medical supervision at the primary outpatient care  level. 
Keywords: iron-deficiency anemia. multi-costed women ,fertile age, pre-gravidar preparation , pregnancy, childbirth and the 
postpartum period 
 
 


