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Введение 

Гемолитическая болезнь новорожденного в РФ диагностируется 

приблизительно у 0,6%-1% новорожденных. Мертворождаемость в результате 

несовместимости крови матери и плода по резус-системе составляет 18% и не 

имеет существенной тенденции к снижению. 

Цель исследования: установить прогностически неблагоприятные маркеры 

формирования тяжелых форм гемолитической болезни плода и новорожденного 

при резус-изоиммунизации. 

Материал и методы 

Было проведено ретроспективное одномоментное поперечное исследование 

на базе КГБУЗ АККПЦ (г. Барнаул) в 2021г., которое включало обследование 19 

пар «новорожденный – мать».  

В основную группу вошли 6 пар «новорожденный – мать» с подтвержденным 

диагнозом тяжелая форма ГБН/П, в группу сравнения 13 пар «новорожденный – 

мать» с подтвержденным диагнозом - легкая степень тяжести гемолитической 

болезни плода и новорожденного. 

Критериями включения в основную группу были: плоды и новорожденные 

имели тяжелую форму ГБ с внутриутробным (плоду) и/или заменным 

переливанием крови новорожденным. В группе сравнения: плоды и 

новорожденные имели легкую форму ГБ без внутриутробного (плоду) и/или 

заменного переливания крови новорожденным.  

Критерии исключения: наличие ВПР плода и новорожденного, тяжелая 

экстрагенитальная патология матери, многоплодная беременность.  

Результаты и обсуждения 

Со стороны плода были выявлены такие особенности, как: в основной группе 

у более 30% с тяжелой степенью ГБН отмечалась анемическая форма ГБ, 

сниженный вес на 1 сутки жизни, в группе сравнения же, анемическая форма была 



лишь в 10%, а масса превосходила в 1,3 раза. У детей с тяжелой формой 

максимальное снижение уровня гемоглобина и повышение уровня билирубина 

наблюдалось на 6 сутки с последующей нуждой в заменном переливании крови. 

Пациентки, родившие детей с ГБ легкой степени тяжести, в анамнезе чаще 

имели факт изосенсибилизации и рождения ГБП/Н. Титр антител при первом 

обследовании во время беременности был в среднем значимо выше у женщин 

основной группы. Ближе к сроку родоразрешения в основной группе более 

половины женщин имели титр 1:2048 и выше.  

У 50 % пациенток основной группы кровоток в СМА соответствовал зоне А в 

течении беременности, что потребовало внутрисосудистого переливания крови 

плоду. 

В основной группе чаще родоразрешали оперативным путем, средний срок 

родоразрешения составил 35,2 недели. 

Заключение 

Прогностически неблагоприятными маркерами формирования тяжелой 

формы ГБП/Н по резус фактору является: наличие перинатальных потерь в 

анамнезе, но отсутствие взаимосвязи с акушерским паритетом, анамнезом ранее 

выявленной изосенсибилизации; высокий уровень антител перед родоразрешением 

(более чем 1: 2048) и отсутствие корреляции с уровнем титра антител при 1 визите 

и в динамике; определение в течение беременности и перед родоразрешением 

кровотока в зоне А, свидетельствующим о тяжелой анемии плода и проведение 

внутриутробного переливания крови; наличие анемической формы 

гемолитической болезни плода/новорожденного; на 6 сутки у 83,3% детей с 

формирования тяжелых форм гемолитической болезни плода и новорожденного 

наблюдалось максимальное снижение уровня гемоглобина и повышение уровня 

билирубина. 
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