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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  
НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Резюме: В данном исследовании представлены результаты взаимосвязи исходов беременности и наличия анемии у 
женщин, наблюдавшихся в поликлинике «Асмед- 2» г.Алматы, чьи роды произошли с января по октябрь 2020 года. 
Проводился анализ амбулаторных карт, из которых оценивались такие критерии, как: показатели общего анализа 
крови (уровень гемоглобина, количество эритроцитов, цветной показатель), возраст матери, количество 
беременностей, паритет родов, сопутствующие факторы риска, исходы родов, их осложнения, а также рост и вес 
плода при рождении. Результаты показали отсутствие значительной связи между анемией легкой и средней 
степени тяжести во время беременности и исходом родов. Однако, отмечается наличие возможной связи с 
возникновением таких осложнений со стороны плода, как малый вес при рождении и внутриутробная задержка 
развития плода. 
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Актуальность 
Анемия относится к числу глобальных проблем 
современного здравоохранения, в частности 
акушерства. Анемия беременных стабильно занимает 
первое место в ряду экстрагенитальной патологии 
беременных. [1] 
Во время беременности увеличивается потребность 
женщины во многих элементах, что приводит к их 
дефициту. Это связано с расходами на развитие 
плаценты и плода, образованием дополнительного 
глобулярного объема, сопровождающегося 
усиленным эритропоэзом, расходами на растущую 
матку и другими потребностями. [2] 
Согласно определению CDC, ВОЗ анемия у 
беременных определяется при уровне Hb <110 г/л и 
гематокрит меньше 33% в первом и третьем 
триместрах и Hb меньше 105 г/л, гематокрит меньше 
32% – во втором триместре [3] 
По оценкам исследования Nutrition Impact Model Study 
2011 года, распространенность анемии среди 
беременных женщин во всем мире составила 38% 
(95% доверительный интервал от 33% до 43%), что 
соответствует 32 (28–36) миллионам беременных 
женщин во всем мире. [4] Согласно мировой 
медицинской статистике распространенность анемии 
во время беременности в развивающихся странах 
колеблется от 35 до 56% в Африке, от 37 до 75% 
в Азии и от 37 до 52% в Латинской Америке. 
Предполагается, что наиболее частым 
этиологическим фактором данного заболевания 
является дефицит железа и фолиевой кислоты. 
Установлено, что у 20% беременных уровень 
гемоглобина не превышает 80 г/л, а у 2—7% 
пациенток данный показатель составляет не более 70 
г/л. [1] 
Проблема анемии актуальна и для Казахстана ввиду 
большой распространенности её на территории 
республики, неблагоприятного влияния на будущую 
мать и ребёнка. Доля беременных, страдающих 
анемией в Казахстане, растёт значительными 
темпами и отрицательно отражается на уровне 
перинатальной заболеваемости и смертности. [5] 
Согласно статистическим данным за 2015 г. уровень 
заболеваемости анемией в Республике Казахстан (РК) 
составил 3849,9 на 100 000 населения. [6] 
 Анемия, даже на ранних сроках беременности, 
связана с неблагоприятным исходом 

беременности.[7] Таким образом, анемия во время 
беременности связана с более высокими 
показателями преждевременных родов, низкой массы 
тела при рождении, многоводия, неонатальных 
осложнений и госпитализации в отделение 
интенсивной терапии. [8] 
Исследование, основанное на многострановом 
обследовании ВОЗ, включающее данные о 312 281 
беременности в 29 странах и сосредоточенное на 
материнской смертности, продемонстрировало, что 
тяжелая анемия связана с двукратным увеличением 
риска материнской смерти.[9] 
Риск этих побочных эффектов может быть 
пропорциональна степени тяжести анемии. 
Показатели преждевременных родов и низкой массы 
тела при рождении заметно выше среди женщин с 
уровнем гемоглобина менее 70 г/л. [10] 
Учитывая значительную распространенность анемии 
среди беременных женщин, а также противоречивые 
данные о влиянии анемии на исходы беременности, 
нами было принято решение провести исследование 
на эту тему. В настоящем исследовании были 
проанализированы исходы для матери и плода у 
женщин с анемией и без нее. 
Цель исследования: изучить влияние анемий 
различной степени тяжести во время беременности 
на ее исходы. 
Материалы и методы: Было проведено 
популяционное ретроспективное когортное 
исследование. Для этого исследования было 
проанализировано 144 амбулаторные карты 
беременных женщин, наблюдавшихся в поликлинике 
«Асмед 2» г. Алматы, чьи роды произошли с января по 
октябрь 2020г. Для проведения исследования 
оценивались результаты общего анализа крови  в 
разные сроки беременности. Диагноз анемии 
ставился на основании количества эритроцитов, 
гемоглобина и уровня цветного показателя из общих 
анализов крови, которые беременные женщины 
сдавали в разные сроки беременности. 
Регистрировали исходы беременности женщин с 
анемией и без нее, а также осложнения во время 
родов со стороны матери и плода, биометрические 
данные новорожденных. В ходе анализа данных были 
исключены амбулаторные карты женщин, которые 
во время беременности переехали в другие регионы, 
женщины с обострениями хронических заболеваний, 



синдромом красной волчанки, гестационной 
артериальной гипертензией, выкидышами. 
Согласно критериям ВОЗ, которые также 
используются в протоколе МЗ РК «Дефицитные 
анемии у беременных» 2019г., анемия во время 
беременности определяется при уровне гемоглобина 
<100 г/л: легкая степень- содержание гемоглобина 
100-109 г/л, средняя- содержание гемоглобина 70-99 
г/л, тяжелая- содержание гемоглобина <70 г/л. 
Гестационный возраст определялся с первого дня 
последней менструации. Первый, второй и третий 
триместр определялись, как <14 недель, 14-27,9 
недель и ≥28недель гестации, соответственно.  

 
Результаты  
В данном исследовании было проанализировано 144 
амбулаторные карты беременных женщин. Возраст 
беременных женщин варьирует от 18 до 42 лет, 
средний возраст составил 28,94±5,78 лет, количество 
беременностей 2,6±1,49 и паритет родов 1,61±1,49. В 
исследовании у 61 (42,4%) женщины не было 
выявлено анемии на протяжении всей беременности, 
у 83 (57,6%) женщин анемия была выявлена в 
различных триместрах. (Таблица 1) 

 
Таблица 1-Характеристика показателей матери. Данные выражены как средние значения± стандартное отклонение. 
 С анемией  Без анемии Общее число 
Беременные женщины 83(57,6%) 61 (42,4%) 144 
Возраст матери, (лет) 28,54±5,83 29,98±5,7 28,94±5,78 
Количество 
беременностей 

2,61±1,57 2,57±1,4 2,6±1,49 

Паритет 1,69±1,6 1,51±1,34 1,61±1,49 
 
29 женщинам диагноз анемии был поставлен в 
первом триместре, 17- во втором, 37- в третьем. 
Анемия выявлялась чаще в первом (34,9%) и третьем 
триместре(44,6%), чем во втором (20,5%). Средние 
показатели гемоглобина составили 104,6±6,2 г/л, 
98,2±5,4 г/л, 103±6 г/л в каждом триместре по 
порядку соответственно. Среди выбранных нами для 

анализа карт у большинства беременных анемия 
протекала в легкой степени-62 (74,7%) женщины, у 
21 (25,3%) средней степени, случаев с анемией 
тяжелой степени тяжести выявлено не было. 
(Таблица 2) 
 

 
Таблица 2- Распространенность анемии беременных исходя из триместра, в котором она выявлена. 
 Количество 

(n=83) 
Hb (г/л) Эритроциты 

(    /л) 
Цветной показатель 

1-й триместр 29 (34,9%) 104,6±6,2 3,99±0,44 0,79±0,09 
2-й триместр 17 (20,5%) 98,2±5,4 3,95±0,44 0,75±0,09 
3-й триместр 37 (44,6%) 103±6 4,03±0,33 0,83±0,06 
 
26 женщин к концу беременности не имели анемии. 
Из них у 5 была анемия средней степени тяжести, у 21 
женщины анемия легкой степени тяжести. 
Также в ходе обработки данных карт были 
проанализированы сопутствующие факторы риска, 
среди которых наиболее распространенными среди 
женщин как с анемией, так и без оказались 

хронический пиелонефрит, отягощенный 
акушерский анамнез, на третьем месте по 
распространенности у женщин с анемией- паритет >4 
(12%), а у женщин без анемии- хронический 
холецистит (13,1%). Также были отмечены 
единичные случаи различных хронических 
воспалительных заболеваний. (Таблица 3) 

 
Таблица 3- Сопутствующие факторы риска у беременных женщин [n (%)]. 

Факторы риска у женщин С анемией (n=83) Без анемии (n=61) 

Хронический пиелонефрит 29 (34,9%) 18 (29,5%) 

Отягощенный акушерский анамнез 11 (13,3%) 6 (9,8%) 

Хронический  бронхит 7(8,4%) 3 (4,8%) 

Эрозия шейки матки 6(7,2%) 2 (3,3%) 

Низкая плацентация 6 (7,2%) 5 (8,2%) 

Хронический холецистит 5(6,02%) 8 (13,1%) 

Многорожавшая 10 (12%) 4 (6,6%) 

Хронический гастрит 4(4,8%) 5 (8,2%) 

Ожирение 4(4,8%) 4 (6,6%) 

Варикозное расширение вен нижних 
конечностей 

3(3,6%) 5 (8,2%) 



Хронический тонзиллит 3(3,6%) 2 (3,3%) 

Послеродовой рубец на матке 3(3,6%) 3 (4,8%) 

Миопия 3(3,6%) 2 (3,3%) 

Бессимптомная бактериурия 3(3,6%) 1 (1,6%) 

Угрожающий аборт 1(1,2%) 3 (4,8%) 

 
В ходе анализа данных по исходам беременности в 
данном исследовании было выявлено, что у женщин 
без анемии процент самопроизвольных родов в 
доношенном сроке выше, чем у женщин с анемией во 

время беременности- 81,9% и 79,5% соответственно, 
а также на 4,1% меньше оперативных 
родоразрешений путем кесарева сечения. (Таблица 4) 

 
Таблица 4- Исходы беременностей у женщин с анемией и без нее [n (%)]. 
Исходы  С анемией (n=83) Без анемии (n=61) 
Самопроизвольные роды в 
доношенном сроке 

66 (79,5%) 50 (81,9%) 

Кесарево сечение 17 (20,5%) 10 (16,4%) 
Самопроизвольные роды в 
недоношенном сроке 

- 1 (1,7%) 

 
Наиболее частым осложнением родов во время 
исследования был выявлен дородовый разрыв 
плодных оболочек, процент которого у беременных 
женщин с анемией составил 6%, а у женщин без 

анемии- 9,8%. Также единично встречались такие 
осложнения, как расхождение костей лонного 
сочленения, истмико- цервикальная недостаточность  
и атония матки. (Таблица 5) 

 
Таблица 5.- Осложнения родов со стороны матери [n (%)]. 
Осложнения  С анемией (n=83) Без анемии (n=61) 
Дородовый разрыв плодных 
оболочек (ДРПО) 

5 (6%) 6 (9,8%) 

Расхождение костей лонного 
сочленения 

1 (1,2%) - 

Истмико- цервикальная 
недостаточность 

- 1 (1,6%) 

Атония матки - 1 (1,6%) 
 
Наиболее частыми осложнениями для плода среди 
женщин с анемией и без оказались крупный размер 
плода- 10,8% и 22,9% соответственно, а малый вес 
плода встречался чаще у женщин с анемией-4,8% 
против 3,3% (p=0.06).  У женщин с анемией помимо 
этих осложнений отмечали задержку 

внутриутробного развития плода-4,8% случаев, у 
женщин, чья беременность протекала без анемии. 
Были зарегистрированы единичные случаи гипоксии 
плода и обвитие пуповины вокруг шеи плода. 
(Таблица 6) 

 
Таблица 6- Осложнения плода в родах у женщин с анемией и без нее [n (%)]. 
Осложнения  С анемией (n=83) Без анемии (n=61) 
Крупный плод 9 (10,8%) 14 (22,9%) 
Маловесный плод 4 (4,8%) 2 (3,3%) 
Задержка внутриутробного 
развития (ЗВУР) 

4 (4,8%) - 

Гипоксия плода - 1 (1,6%) 
Обвитие пуповины - 1 (1,6%) 
 
Во время оценки таких антропометрических данных 
плода как рост и вес было выявлено, что у женщин с 
анемией средний вес при рождении меньше, чем у 
детей от женщин без анемии – 3482,3 г против 3662,9 

г. При этом средний рост плода от всех женщин вне 
зависимости от наличия анемии был примерно 
одинаковый. (Таблица 7) 

 
Таблица 7- Антропометрические данные детей на момент рождения. Данные выражены как средние значения± 
стандартное отклонение. 
 
Атропометрические 
данные плода  

С анемией (n=83) Без анемии (n=61) Общее (n=144) 

Вес (г) 3482,3±487,89 3662,9±590,4 3558,8±539,2 
Рост (см) 53,46±2,89 53,9±2,86 53,65±2,88 
 
Обсуждение 



Анемия- одно из самых частых осложнений, которые 
возникают во время беременности, и может влиять 
на ее исходы. В настоящем исследовании 
распространенность анемии среди беременных 
женщин составила 57,6%, то есть у 83 женщин из 144. 
В него были включены различные критерии, такие, 
как: показатели общего анализа крови для 
выявления наличия анемии, возраст матери, 
количество беременностей, паритет родов, 
сопутствующие факторы риска, исходы родов, их 
осложнения, а также рост и вес плода. В данном 
исследовании изучалась взаимосвязь между 
материнской анемией и ее возможным влиянием на 
исходы беременности. 
Результаты показали, что наибольший процент 
выявления анемии во время беременности оказался в 
первом-34,9% и третьем триместре-44,6%. Анемия 
протекала в легкой степени-62 (74,7%) женщины, у 
21 (25,3%) средней степени, а случаев с анемией 
тяжелой степени тяжести выявлено не было. В ходе 
анализа сопутствующих факторов риска было 
выявлено, что у женщин с анемией их выявляется 
большее количество, чем у женщин без анемии. 
Наиболее распространенным фактором риска 
оказался хронический пиелонефрит среди всех 
беременных женщин. При исследовании данных об 
исходах родов был выявлен больший процент 
оперативных разрешений у женщин с анемией, но 
стоит учитывать причины проведения кесарева 
сечения, так как они могут быть связаны с наличием 
рубца на матке или иными причинами, которые не 
были вызваны анемией. 
Учитывая результаты относительно осложнений во 
время родов, то нами не было выявлено 
значительной связи между наличием анемии у 
женщин во время беременности и осложнением 
родов со стороны матери. Хотя, в ходе анализа 
осложнений со стороны плода был выявлен больший 
процент случаев рождения маловесных детей-4,8% и 
детей с задержкой внутриутробного развития-4,8% у 

женщин, чья беременность протекала на фоне 
анемии. Также следует отметить, что средний вес 
плода у детей женщин без анемии на 180г больше, 
чем у женщин с анемией во время беременности. 
Однако, большинство исследований по всему миру 
указывают на наличие связи между анемией во время 
беременности и неблагоприятными исходами. 
Возможно, что, полученные нами результаты 
обусловлены малой выборкой пациенток, 
преобладанием среди них тех, у кого анемия 
протекала в легкой степени и отсутствием случаев 
беременности с анемией тяжелой степени тяжести.  
Выводы 
Результаты данного исследования показывают, что 
анемия среди беременных женщин является весьма 
распространенной проблемой в регионе. Было 
выявлено, что у беременных женщин с анемией в 
анамнезе большее количество сопутствующих 
факторов риска, чем у женщин, чья беременность 
протекала без анемии. Также отмечается наличие 
возможной связи между анемией во время 
беременности и такими осложнениями со стороны 
плода, как малый вес при рождении и 
внутриутробная задержка развития плода. В целом, в 
данном исследовании не было выявлено значимого 
влияния анемии легкой и средней степени тяжести 
во время беременности на ее исходы. Однако, 
большинство исследований по всему миру указывают 
на наличие связи между анемией во время 
беременности и неблагоприятными исходами. 
Возможно, что, полученные нами выводы 
обусловлены малой выборкой пациенток и 
преобладанием среди них тех, у кого анемия 
протекала в легкой степени. Из этого следует сделать 
вывод, что женщинам, у которых выявили анемию 
необходимо давать настоятельные рекомендации 
соответствующим образом улучшить свое питание во 
время беременности, а также правильно и 
своевременно принимать препараты железа. 
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ӘР ТҮРЛІ АУЫРЛЫҚТАҒЫ ТАПШЫ АНЕМИЯЛАРДЫҢ ЖҮКТІЛІК НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ӘСЕРІ. 

 
Түйін: аталған зерттеуде 2020 жылғы қаңтар - 
қазан аралығында босанған Алматы қаласының 
"Асмед-2" емханасында байқалған әйелдерде жүктілік 
нәтижесінің өзара байланысы мен анемияның болуы 
нәтижелері көрсетілген. Амбулаториялық 
карталарға талдау жүргізілді, оның ішінде жалпы 
қан анализінің көрсеткіштері (гемоглобин деңгейі, 
эритроциттер саны, түс көрсеткіші) бағаланды, 
ананың жасы, жүктілік саны, босану паритеті, 
қатарлас қауіп факторлары, босану нәтижелері, 

олардың асқынулары, сондай-ақ туу кезіндегі 
ұрықтың бойы мен салмағы. Нәтижелер жүктілік 
кезіндегі жеңіл және орташа ауырлықтағы анемия 
мен босанудың нәтижесі арасында айтарлықтай 
байланыстың жоқтығын көрсетті. Алайда, ұрықтың 
туа біткен салмағы мен ұрықтың дамуындағы кідіріс 
сияқты асқынулардың пайда болуымен байланысты 
болуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: анемия, жүкті әйелдер, жүктіліктің 
нәтежелері, гемоглобин, қауіп- қатер факторлары. 
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THE EFFECT OF DEFICIENCY ANEMIA OF VARYING SEVERITY ON PREGNANCY OUTCOMES. 
 
Resume. This study presents the results of the relationship 
between pregnancy outcomes and the presence of anemia 
in women who were observed in the «Asmed – 2» polyclinic 
in Almaty, whose births occurred from January to October 
2020. Analyses were carried out in outpatients, of which 
assessed such criteria as: indicators blood count 
(hemoglobin level, red blood cell count, color indicator), 
maternal age, number of pregnancies, parity genera, 
related risk factors, birth outcomes, and their 

complications, as well as the height and weight of the fetus 
at birth. The results showed no significant association 
between mild to moderate anemia during pregnancy and 
the outcome of labor. However, there is a possible 
association with the occurrence of fetal complications such 
as low birth weight and intrauterine fetal development 
delay. 
Keywords: anemia, pregnant women, pregnancy outcomes, 
hemoglobin, risc factors. 

 


