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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. По данным ВОЗ частота железодефицитная ане
мией  (ЖДА)  у беременных  в разных странах  колеблется  от   21 до  89 % 
(Шехтман М.М., 2003; Narasinga B.S., 2003). Изменение содержания желе
за  способствуют  развитию  окислительного  стресса  (Vissers,  М.С,  1991), 
что  рассматривается  в настоящее время  как один  из основных  механиз
мов  при  развитии  акушерской  патологии  (Айломазян  Э.К.,  Кулаков  В.И., 
Радзинский В.Е., Савельева Г.М., 2007; Sargent I.L.,2003). 

Препараты  двухвалентного  железа,  являясь  прооксидантами  (Lee 
V.M.,  2003),  стимулируют  развитие  или  утяжеление  гестоза,  нарастание 
признаков  плацентарной  недостаточности  (Макацария  А.Д., 2005).  Таких 
отрицательных моментов лишены препараты трехвалентного железа, пред
ставителем  которых  является Ферлатум  (Серова  О.Ф., 2004;  Прилепская 
В.Н., 2006).  В литературе  имеются  противоречивые  сведения  о  влиянии 
препаратов  двухвалентного  железа  на  течение  беременности  и  исходы 
родов  (Макацария АД .  2005; Мартиросян  СВ., 2006). Мы не обнаружили 
работ, касающихся  комплексного  изучения гематологических показателей, 
структурнофункциональных  свойств эритроцитов, осложнений  гестации у 
беременных с ЖДА при использовании препаратов двух или трехвалент
ного  железа. 

Высокую частоту  развития анемии в период  гестации  нельзя объяс
нить только наличием ЖДА (Захаров Ю.М., 2007; Рябов СИ., 1971). Гестоз 
в  87%  случаев  сопровождается  анемией  сложного  генеза,  ключевыми 
моментами в развитии которой являются метаболическая дисфункция, ге
молиз эритроцитов и перераспределение железа (Мартиросян С.В  , 2006). 
Назначение препаратов железа в этих условиях может осложнить течение 
гестационного процесса (Макацария А.Д. 2005)  Описания гестозассоции
рованной  анемии  в доступной  нам литературе  обнаружено  не  было.  От
дельные сведения о состоянии эритроцитов  и обмене железп при  гестозе 
противоречивы и требуют дальнейшего изучения. 

При развитии гестоза у беременных с ЖДА, анемия превращается в 
патологию  сложного  генеза  (Макацария  А.Д.  2005),  однако данные  лите
ратуры об этом единичны и требуют уточнения. 

Цель  исследования 
Оптимизация диагностики и лечения беременных с анемией различ

ного  генеза  на  основании  изучения  особенностей  течения  гестационного 
процесса  и  показателей  периферической  крови. 

Задачи  исследования 
1. Изучить особенности течения беременности и исходы родов у жен

щин с железодефицитной  анемией  при использовании  препаратов  двух
или трехвалентного  железа 

2.  Выявить  особенности  течения  гестационного  процесса  на  фоне 
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гестозассоциированной  анемии. 
3. Изучить показатели  периферической  крови у беременных с желе

зодефицитной  анемией, а так  же  на фоне  лечения  препаратами  двух и 
трехвалентного  железа. 

4. Изучить показатели периферической крови у беременных с гестоз
ассоциированной  анемией. 

5. Разработать прогностическую модель развитая гестоза у беремен
ных с анемией  и  алгоритм  диагностики  и тактики  ведения  беременных  с 
анемией  в III триместре  беременности. 

Научная новизна 
Впервые  дана  сравнительная  характеристика  динамики  показате

лей формулы  крови, метаболических  процессов  в эритроцитах  и  кислот
ной устойчивости эритроцитов на фоне теграпии ЖДА у беременных препа
ратами двух и трехвалентного железа. Установлено, что частота осложне
ний гестационного  процесса  при использовании  препарата двухвалентно
го железа  выше, чем на фоне лечения препаратом трехвалентного желе
за.  Построена  прогностическая  модель  развития  и  нарастания  тяжести 
гестоза у беременных с ЖДА на фоне разных вариантов ее терапии препа
ратами железа. Обоснована гипотеза о появлении признаков анемии слож
ного генеза у беременных с ЖДА и гестозом. 

В работе  впервые  предложен термин  «гестозассоциированная  ане
мия».  Изучена  динамика  характерных  дпя  гестозассоциированной  ане
мии изменений  гематологических  показателей,  кислотных эритрограмм и 
потребления  глюкозы  эритроцитами. 

Впервые изучены интегральные  показатели  крови женщин с физиоло
гическим  течением  беременности, железодефицитной  и  гестозассоцииро
ванной анемиями. Установлены связи указанных  показателей с клинически
ми параметрами, характеризующими течение  гестационного  процесса. 

Разработаны  прогностическая  модель  развития  гестоза  у  беремен
ных с анемией  и алгоритм диагностики  и тактики  ведения беременных  с 
анемией в  III триместре  беременности 

Практическая значимость работы 
Выделены  критерии  гестозассоциированной  и  железодефицитной 

анемий,  позволяющие  провести  дифференциальную  диагностику  разных 
видов патологии. 

Определен  объем  обследования  беременных  с ЖДА  и  гестозассо
циированной анемии с целью выделения группы риска по развитию гесто
за  разной  степени  тяжести  у  пациенток  данной  категории.  Обоснована 
тактика  выбора препарата железа с целью коррекции ЖДА у беременных 
в зависимости от степени риска развития  гестоза. 

Разрабоіаны  прогностическая  модель  развития  гестоза  у  беремен
ных с анемией  и алгоритм диагностики  и  тактики  ведения беременных  с 
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анемией  в  III  триместре  беременности.  Результаты  исследования  позво
лили  сформулировать  конкретные  практические  рекомендации. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1.  Железодефицитная  анемия  характеризуется  нарушением  струк

турнометаболического  статуса  эритроцитов  и эритропоэза;  сопровожда
ется  относительной  тромбоцитопенией;  снижением  количества  лейкоци
тов с перестройкой лейкоформулы; наличием эндогенной интоксикации  и 
ухудшением  морфологического  состава  крови. Лечение  железодефицит
ной анемии  у беременных  препаратом  трехвалентного  железа  в сравне
нии с препаратом двухвалентного железа характеризуется менее высокой 
частотой  осложнений  беременности  и  родов,  является  более  эффектив
ным в плане восстановления структурнометаболического  статуса эритро
цитов,  количественных  параметров  периферической  крови,  показателей 
эндогенной  интоксикации  и  морфологической  картины  крови.  Коррекция 
дефицита железа у беременных является профилактической в плане раз
вития  гестоза,  однако  при  наличии  факторов  риска  патологии  препарат 
трехвалентного  железа  становится  препаратом  выбора. 

2.  Гестационный  процесс  на  фоне  гестозассоциированной  анемии 
характеризуется  высокой  частотой  и тяжестью  осложнений  со  стороны 
матери,  плода  и  новорожденного.  Анемия  является  нормохромной,  нор
моцитарной легкой степени с тенденцией к увеличению объема эритроци
тов, повышению в них содержания и концентрации гемоглобина с наруше
нием структурнометаболического  статуса  красных  клеток,  эритропоэза  и 
обмена  железа; характеризуется  относительной  тромбоцитопенией;  сни
жением количества лейкоцитов с перестройкой лейкоформулы; наличием 
эндогенной  интоксикации;  патологические  изменения  становятся  более 
выраженными  при  исследовании  в динамике. 

Апробация работы 
Основные  положения  диссертации  доложены  на  итоговой  научно

практической  конференции  молодых  ученых  ЧелГМА  (Челябинск,  2006, 
2007); IX Всероссийском научном форуме «Мать и дитя»  (г. Москва, 2007); 
конференции, посвященной 60летию клиники  ЧелГМА  «Актуальные  воп
росы практической  и теоретической  медицины»  (г. Челябинск,  2007);  кон
ференции, посвященной  80летию  Управления  здравоохранения Админи
страции  г.  Челябинска  «Новые  технологии  в  здравоохранении»  (г. Челя: 

бинск, 2007); Международной  научной конференции, посвященной 65ле
тию ЮжноУральского государственного университета «Человеческий фак
тор в условиях экстремального  воздействий окружающей среды» (г. Челя
бинск, 2008); II съезде врачей ультразвуковой диагностики Уральского фе
дерального  округа  (г. Челябинск,  2008). 

Внедрение результатов исследования 
Результаты  работы  внедрены  в  практику  работы  акушерскогинеко
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логической службы Клиники ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава  г. Челябинска и 
педагогический  процесс  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии  №  1 ГОУ 
ВПО ЧелГМА Росздрава. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  10 работ. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  изложена  на  190  страницах  машинописного  текста  и 

проиллюстрирована  43  таблицами  и  18 рисунками. Диссертация  состоит 
из введения, обзора литературы, пяти глаз, заключения, выводов, практи
ческих рекомендаций. В списке литературы указаны 292 источника, из них 
133 отечественных и 159 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы  и  методы  исследования.  Исследование  проводилось 
на базе родильного дома  и клиникобиохимической  лаборатории  Клиники 
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава (главный врач д.м.н.  Кремлев С.Л.), а также 
на базе Проблемной научноисследовательской  лаборатории эксперимен
тальной  и клинической физиологии  системы крови, иммунитета  и цитоге
нетиіси ЮжноУральского научного  центра Российской академии медицин
ских наук (руководитель    академик  РАМН Ю.М. Захаров)  в 20052007 го
дах. 

У женщин  всех  групп изучались  особенности течения  беременности 
и исходы родов, лабораторное  обследование  было проведено дважды за 
время  беременности  (в  среднем  на  сроке  2829  недель  и  в  динамике 
через  1 месяц).  На 3 сутки после родов однократно  оценены гематологи
ческие  показатели. 

Первую  группу составили  77 пациенток с ЖДА.  Критериями включе
ния женщин в эту группу были уровень гемоглобина ниже 110 г/л, цветовой 
показатель  (ЦП)  ниже  0,85, средний объем  эритроцита  80  мкм3  и менее, 
среднее  содержание  гемоглобина  в  эритроците  27  пг  и менее, содержа
ние  сывороточного  железа  менее  12,5  мкмоль/л,  показатель  ферритина 
сыворотки менее 12,5 мкг/л. Критерием исключения служило наличие гес
тоза разной степени тяжести, острых  или обострения хронических  воспа
лительных заболеваний  на момент включения объектов  в группу. 

В последующем 48 беременных с ЖДА получали препарат двухвален
тного железа  Сорбифер  (1С группа), 29   препарат трехвалентного желе
за Ферлатум (1Ф группа). Эти группы были сопоставимы по возрасту, сроку 
гестации, паритету, диагнозу соматической, генитальной и акушерской па
тологии, сроку появления и степени тяжести анемии. 

Вторую  группу  составили  35  беременных  с  гестозассоциированной 
анемией. Критериями включения женщин в эту группу были наличие гесто
за, уровень гемоглобина ниже 110 г/л, ЦП выше 0,85, средний объем эрит
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роцита выше 80 мкм3, среднее содержание гемоглобина в эритроците выше 
27  пг,  содержание  ферритина  более  12,5  мкг/л.  Критерием  исключения 
служила ЖДА с терапией препаратами железа во время настоящей бере
менности. 

Третью, контрольную, группу составили 20 практически здоровых жен
щин с физиологическим  течением беременности. 

Женщины, участвовавшие в исследовании, в течение всей беремен
ности принимали  поливитаминный  препарат Элевит  (1 табл/сут)  и препа
рат Йодомарин  (200 мг/сут). Пациентки  клинических  групп при развитии у 
них гестоза  получали  адекватную терапию  осложнения  по  общепринятой 
схеме  (Айломазян  Э.К.,  Кулаков  В.И.,  Радзинский  В.Е.,  Савельева  Г.М., 
2007) в зависимости от степени тяжести, клинических проявлений и сопут
ствующей соматической патологии. 

Гематологические  исследования  включали  в себя определение  кон
центрации  гемоглобина;  количества  эритроцитов  и  ретикулоцитов;  гема
токрита, среднего диаметра эритроцитов, СОЭ, подсчет количества лейко
цитов  и тромбоцитов  общепринятыми  методами. Дополнительно  рассчи
тывались  ЦП, средний  объем  эритроцитов  (МСѴ ),  среднее  содержание 
гемоглобина  в эритроците  (МСН), среднюю  концентрацию  гемоглобина  в 
эритроците  (МСНС),  среднюю толщину  эритроцитов,  индекс  лейкоцитар
ной  интоксикации  (ЛИИ)  КальфКалифа  Я.Я.  Время  свертывания  крови 
определяли по Сухареву. По номограммам (Борисов С.Н., 1989) рассчиты
вались  интегральный  коэффициент  ухудшения  крови  (ИКУК)  и  энтропия 
лейкоцитарной  формулы  крови  (ЭЛФК). Сывороточное железо  определя
лось колориметрическим методом с хромогеном (Randox, United Kingdom), 
ферритин  с помощью усиленного частицами  иммунотурбидиметрическо
го теста DiaSys (Germany). Потребление глюкозы эритроцитами определя
ли по методу Lutz W. (1977), кислотную устойчивость эритроцитов   по ме
тоду И.И. Гительзона и И.А. Терскова (1959). 

Морфометрические  характеристики  фетоплацентарного  комплекса, 
допплерометрические  параметры  кровотока  оценивались  на  приборах 
«Sonoace  Pico  Cart»  и «Sonoace  8800»  (Medison, Южная  Корея),  кардио
мониторирование  проводилось  с использованием  монитора  акушерского 
компьютерного  МАК01«Ч»  «Кроха»  (Россия). Состояние  новорожденных 
оценивалось по шкале Апгар. 

Все  статистические  расчеты  были  выполнены  с  помощью  пакетов 
программ: SPSS  12.1, Statistics for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof. Использо
ваны  методы  описательной  статистики  с  получением  оценок  математи
ческих ожиданий, дисперсий и мод. Для выявления различий, между груп
пами  обследуемых  использовались  критерии  МаннаУитни, хиквадрат  и 
Zкритерий  при уровне  значимости  критерия  0,05.  Критерий  рангов  Уил
коксона  использовался  для  выявления динамики  переменных  в  группе. 
Для  выявления степени  корреляционной  зависимости  между  показателя
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ми  использовался  непараметрический  корреляционный  анализ.  С  целью 
построения  прогностической  модели  развития  гестоза  у  беременных  с 
анемией  использован  факторный,  а  затем  дискриминантный  анализы. 
Кроме того, дополнительно  проведена  процедура  рекурсивного  разделе
ния  переменных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 1 группу вошли беременные с отсутствием гестоза. При изучении в 
динамике в 1С группе у 73% пациенток на сроке гестации 30 недель и в 1Ф 
группе у 58,6% женщин на сроке 31 неделя  развился  гестоз легкой степе
ни. Частота и срок появления гестоза у беременных обеих групп были оди
наковы.  В дальнейшем  гестоз  средней  степени  тяжести  был  выявлен  у 
33,3% пациенток  1С группы на сроке гестации 37 недель, и у 3,5 % бере
менных  1Ф группы  на сроке 38 недель. Гестоза тяжелой степени у обсле
дованных  беременных  выявлено  не было. Таким образом, частота разви
тия среднетяжелого  гестоза у женщин, получавших препарат двухвалент
ного железа, достоверно выше, чем у беременных с терапией препаратом 
трехвалентного железа (р <0,02). 

На  момент  первого  обследования  хроническая  плацентарная  недо
статочность  и гипоксия плода встречались  одинаково часто в обеих груп
пах беременных с ЖДА. У 25% беременных 1С группы и у 24,1% 1Ф группы 
регистрировался  синдром  задержки  развития  плода  1 степени  асиммет
ричной  формы.  В динамике  плацентарная  недостаточность  и  гипоксия 
плода встречались одинаково часто в обеих группах беременных с исход
ной ЖДА. Однако частота выявления  синдрома задержки развития  плода 
и степень его тяжести достоверно  выше оказались  у беременных, прини
мавших Fe(ll). 

Самопроизвольные  роды  произошли  у  64,6% женщин  1С  группы, 
82,8%  1Ф  и  100  %  контрольной.  У  91,7%  рожениц,  принимавших  Fe(ll), 
58,6% получавших  Fe(lll)  и 40,0% рожениц 3  группы в родах возникли ос
ложнения (р <0,001). Выявлены статистически  значимые отличия в часто
те развития аномалий родовой деятельности, материнского травматизма, 
острой гипоксии плода. Кровопотеря в родах через естественные родовые 
пути, при операции кесарево сечение в группах рожениц с анемией досто
верно не отличалась, но была достоверно больше, чем в 3 группе. 

Частота оперативного  родоразрешения у беременных с ЖДА (25,4% 
и 17,2%) оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе, где таких 
случаев не зарегистрировано. В 1С группе частота операций в экстренном 
порядке  (20,8%)  оказалась  достоверно  выше  (р<0,003)  аналогичного  по
казателя в 1Ф группе (0). 

ЖДА  сопровождается  снижением  морфофункциональных  показате
лей  новорожденных  (таблица  1). У пациенток  1С группы  выявлена  более 
высокая частота асфиксии новорожденного, чем в 1Ф группе. 
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Таблица 1 
Морфофункциональная  оценка  новорожденных,  М±т 

Показатель 

Масса тела, 
(грамм) 

Рост, (см) 

Оценка на 1 
мин, баллы 

Оценка на 5 
минуте, 
баллы 

1С группа 
п = 48 

3181,9±63,10* 

50,5±0,32* 

7,1±0,21* 

7,9+0,16* 

1Ф  группа 
п = 2 9 

3238,8±131,8* 

50,9+0,30* 

7,6±0,11* 

8,3+0,12 

2  фуппа 
п = 35 

3227,7±103,0* 

50,1±0,51* 

7,3+0,13* 

7,9±0,10* 

3  группа 
п =  20 

3418,2±173,80 
рім<0,003; 
РІФЗ^ .ОБ 

рм<0,03 

52,1±0,38 
Рісз<0,01; 
РІФЗ<0,05 

RM<0,01 
8,0+0,16 

рім<0,005; 
РІФЭ<0,03 

р2з<0,005 
8,5±0,14 

рісз<0,05; 
р,.з<0,006 

Примечание. Значимость различий (р<0,05) *   3 группой 

При  изучении  гематологических  показателей  в  1 группе  у беремен
ных  с ЖДА  выявлено  достоверное  снижение  количества  гемоглобина 
(92,7±0,94  г/п),  эритроцитов  (3,7±0,03х1012/л),  цветового  показателя 
(0,75±0,01) и гематокрита (29,1±0,21 %), средних диаметра (6,7±0,005 мкм), 
толщины  эритроцитов  (2,2±0,002  мкм),  МСѴ   (78,8±0,17  мкм3),  МСН 
(25,1±0,17 пг), МСНС (31,8±0,17 г/дл)  в сравнении с аналогичными показа
телями  женщин  3  группы  (121,5±1,86  г/л;  4,0±0  ,06х1012/л;  0,92±0,01; 
35,9±0,45%;  7,0±0,01  мкм; 2,3±0,004  мкм;  90,8±0,42  мкм3;  30,7±0,23  пг; 
33,8+0,24 г/дл соответственно). СОЭ, показатели анизо и поикилоцитоза у 
пациенток с ЖДА оказались выше, чем в группе контроля. У беременных 1 
группы выявлено достоверное снижение числа ретикулоцитов (5,9±0,15%о). 

Через  1 месяц после начала лечения  в  1С и 1Ф группах  произошло 
достоверное увеличение показателей гемоглобина (107,3±1,20 и 114,8x2,08 
г/л  соответственно),  цветового  показателя  (О,9±0,01  и 0,9±0,01),  гематок
рита  (31,7±0,28  и 33,8±0,49%),  МСѴ  (86,6x0,65  и  85,9±3,52  мкм3),  МСН 
(29,3±0,25 и 29,1±0,33 пг), МСНС (33,8±0,І6 и 33,9±0,25 г/дл), среднего ди
аметра  (6,9±0,01  и  6,9±0,02  мкм)  и  средней  толщины  эритроцитов 
(2,3±0,004  и 2,3±0,005  мкм),  показатели  анизо  и  поикилоцитоза  снизи
лись. 

Количество  эритроцитов  достоверно  повысилось  только  у женщин, 
получавших  препарат трехвалентного железа. У пациенток  1С группы ко
личество  эритроцитов,  гемоглобина,  гематокрит  оказались  достоверно 
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меньше, а показатели анизо и пойкилоцитоза больше, чем в 1Ф и 3 груп
пах. Вышеуказанные  показатели беременных  1Ф группы  соответствовали 
норме  при  беременности. 

Через 1 месяц после начала лечения в 1С группе анемический синд
ром сохранился у 68,8 % беременных, в 1Ф   34,5 % (р <0,01). 

У пациенток  с ЖДА  количество тромбоцитов  (196,3±2,66х109/л)  дос
товерно  ниже такового женщин  контрольной  группы  (228,7±6,82х109/л).  В 
1Ф  группе  количество  тромбоцитов  достоверно  увеличилось  (222,0±4,58 
хЮѴ л), стало соответствовать норме при беременности и оказалось выше 
аналогичного показателя в 1С группе (193,2±5,91х109/л). На фоне терапии 
Fe  (I!)  показатель  тромбоцитов  в динамике  не  изменился  и  продолжал 
оставаться достоверно  более низким в сравнении с контрольной группой. 

Число лейкоцитов у пациенток с ЖДА (6,3±0,20х109/л) оказалось дос
товерно  меньше, чем у женщин 3 группы  (7,5±0,46х109/л), однако остава
лось в пределах нормы для беременных. У пациенток, получавших препа
рат Fe  (III),  количество  лейкоцитов  достоверно  увеличилось  в  пределах 
нормы (7,0±0,30х109/л), оказалось выше, чем в 1С группе (6,1 ±0,27x109/л), 
и  достоверно  не  отличалось  от содержания  белых  клеток  контрольной 
группы (6,9±0,45х10э/л). 

У пациенток с ЖДА отмечены изменения лейкоформулы: относитель
ные нейтрофилия, лимфо, эозонофило и моноцитопения. У женщин, по
лучавших препарат Fe (III), число гранулоцитов оказалось меньше в срав
нении  с таким  же  показателем  беременных,  лечившихся  препаратом  Fe 
(II). В 1Ф группе количество моноцитов в динамике повысилось в пределах 
нормы,  их  содержание  оказалось  выше,  чем  в  1С  группе.  У  пациенток, 
получавших  препарат Fe (II), содержание  моноцитов  не изменилось  и ос
тавалось  ниже  нормы при  беременности. 

В  1 группе у пациенток  с ЖДА  индекс  КальфКалифа  (4,2±0,17)  ока
зался достоверно выше, чем в контрольной группе (3,0±0,22). При анализе 
в динамике у беременных  1Ф группы показатель ЛИИ  (3,9±0,23)  оказался 
достоверно  меньше, чем  у женщин  1С группы  (4,6±0,23).  Индекс  Кальф
Калифа в этих группах не отличался от аналогичного параметра контрольной 
группы (4,1±0,26). 

У беременных  контрольной  группы  интегральные  показатели  ИКУК 
(922,6±8,10х103  усл. ед.) и ЭЛФК (50,1±0,58 %) оказались выше аналогич
ных  показателей  группы  беременных  с ЖДА  (бОІ.Оіб.ЗбхЮ3  усл. ед.  и 
46,6±0,38% соответственно).  На фоне  приема  препарата  трехвалентного 
железа  ИКУК  (890,1 ±9,41x10"3  усл. ед.)  и ЭЛФК  (48,5±0.61%)  достоверно 
увеличились,  оказались  больше,  чем  у  пациенток  1С  группы  (844,6±7,34 
хЮ'3  усл. ед. и 45,4±0,71 % соответственно),  и не отличались  от таковых 
контрольной группы (904,9±5,68  хЮ'3  усл. ед. и 47,9±0,68% соответствен
но). У пациенток, получавших  препарат Fe (II), статистически значимо по
высился ИКУК, но ЭЛФК не изменилась. Указанные показатели в этой груп

10 



пе  остались  ниже  нормы  при  беременности. 
При изучении  показателей  кислотной устойчивости  эритроцитов вы

явлено, что эритрограммы  с несколькими  максимумами достоверно  чаще 
встречаются у пациенток с ЖДА.  Кислотные эритрограммы беременных с 
ЖДА  на фоне терапии  препаратами железа  представлены  на рисунке 1. 

Рисунок 1. Кислотные эритрограммы беременных с ЖДА  на фоне 
лечения  препаратами  железа. 

На фоне терапии  препаратом  Fe (III)  показатели устойчивости  эрит
роцитов  к действию  кислотного  гемолитика достоверно  не отличались  от 
таковых в группе контроля. На фоне лечения препаратом Fe (II) произошло 
снижение кислотной устойчивости эритроцитов. Аналогичные достоверные 
отличия  отмечены  при  сравнении  параметров  эритрограмм  беременных 
1С группы  с показателями  кислотной  резистентности  пациенток  1Ф груп
пы и женщин  группы контроля. 

Потребление глюкозы эритроцитами у беременных с ЖДА (0,89±0,016 
усл. ед.) достоверно меньше аналогичного в контрольной группе (р <0,002). 
В  процессе  терапии  в  1Ф  группе  потребление  глюкозы  эритроцитами 
(1,06±0,03  усл. ед.)  увеличилось  (р <0,001)  и оказалось достоверно  выше 
такового в 1С (0,96±0,03 усл.ед.) и 3 группах (0,99+0,02 усл.ед.). У беремен
ных,  получавших  препарат двухвалентного  железа,  указанный  параметр 
также  достоверно  повысился  (р  0,001)  и  не  отличался  от  нормы  бере
менности. 

Таким  образом, терапия ЖДА у беременных  препаратом  Fe(lll)  ока
залась более эффективной в плане восстановления  качественных и коли
чественных показателей периферической  крови, чем лечение анемии пре
паратом Fe(ll). 

Для выявления предикторов развития гестоза и построения прогнос
тической модели стадии патологии у беременных с ЖДА в зависимости от 
варианта  предполагаемой  терапии  препаратами  железа  был  проведен 
факторный,  а  затем  дискриминантный  анализы.  Использован  ряд  пара
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метров, содержащих сведения об анамнезе, соматической и генитальной 
патологии, паритете, состоянии фетоплацентарного  комплекса, препара
тах железа и результатах лабораторного исследования на момент включе
ния в группу. В результате статистической обработки получено 87,0% пра
вильно классифицированных исходных наблюдений, из них 84,0% случаев 
без гестоза, 82,9%   случаев  гестоза легкой степени тяжести и 100%  
средней степени. Таким образом, при выявлении ЖДА у беременных мож
но составить прогноз развития гестоза в зависимости от варианта предпо
лагаемой терапии препаратами железа. 

Согласно результатам статистического  анализа препараты железа 
играют роль протектора развития гестоза, однако при наличии вышеука
занных предикторов патологии препарат трехвалентного железа являет
ся препаратом выбора для лечения ЖДА во время беременности. 

Согласно результатам процедуры рекурсивного разделения перемен
ных факторами риска развития гестоза у беременных с ЖДА являются: 

1. Ожирение; 
2. Время свертывания крови > б мин; ИКУК < 0,824 усл.ед.; 
3. Время свертывания крови > 6 мин; потребление глюкозы эритро

цитами > 1,01 усл. ед. 
4. Время свертывания крови > 6 мин; потребление глюкозы эритро

цитами < 1,01 усл. ед.; СОЭ<26 мм/час. 
На момент включения во 2 группу у всех беременных с гестозассоци

ированной анемией  (ГАА) был зарегистрирован  гестоз легкой степени, 
выявленный на сроке 26 недели гестации. Пациентки получали адекват
ную терапию  гестоза по общепринятой схеме  (Айломазян Э.К.,  Кулаков 
В.И., Радзинский В.Е., Савельева Г.М., 2007). В дальнейшем гестоз легкой 
степени тяжести сохранился у 45,7 % пациенток с ГАА, патология средней 
степени была выявлена у 54,3 % беременных. Гестоза тяжелой степени у 
обследованных женщин не было. 

При изучении фетоплацентарного  комплекса выраженные проявле
ния гипоксии плода в виде синдрома задержки его развития, асимметрич
ная форма выявлены у 45,7% женщин, синдром задержки развития плода 
1ой степени зарегистрирован у 40,0% беременных, 2ой   2 5,7 %. 

Самопроизвольные роды произошли у 65,7% женщин 2 группы и 100% 
контрольной. У 77,1% рожениц с ГАА и 40,0% с физиологическим течени
ем беременности в родах возникли осложнения (р <0,006). Выявлены ста
тистически значимые отличия в частоте развития аномалий родовой дея
тельности, несвоевременного  излития вод, материнского травматизма, 
преждевременных родов. Кровопотеря в родах через естественные родо
вые пути во 2 группе оказалась выше, чем в 3 группе. 

Частота оперативного родоразрешения (34,3%) у беременных с гес
тозассоциированной анемией оказалась выше, чем в контрольной груп
пе. 
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Ростовесовые  показатели  новорожденных  от  матерей  с  гестозас
социированной  анемией  (таблицы  1)  достоверно  меньше  аналогичных 
параметров детей контрольной группы. Выявлена достоверная связь меж
ду наличием гестоза средней степени тяжести и частотой рождения детей 
с задержкой внутриутробного  развития (р <0,015). Оценки состояния пло
дов от матерей с  ГАА по шкале Апгар  на  1ой  и 5ой  минутах  оказались 
достоверно меньше, чем в 3 группе. 

На момент включения во 2 группу анемия легкой степени была заре
гистрирована у 97,1 % беременных, средней   2,9 %, случаев анемии тяже
лой степени не было. Анемический синдром у пациенток этой группы впер
вые  появился  на  сроке  2829  недель  гестации  на  фоне  гестоза  легкой 
степени, развившегося  на сроке 2425  недель. 

При  изучении  красной  крови  у  беременных  с  ГАА  в  сравнении  с  3 
группой  выявлено достоверное  снижение  уровня  гемоглобина  (99,7+0,96 
г/л),  количества  красных  клеток  (3,1 ±0,02x101 Ѵ л),  числа  ретикулоцитов 
(4,1±0,15%о), гематокрита  (28,9±0,25%).  Цветовой  показатель  (0,96±0,01), 
МСѴ  (92,6±0,27  мкм3) и МСН (31,97±0,23  пг), средний диаметр (7,1 ±0,005 
мкм) и толщина эритроцитов  (2,35±0,002 мкм), показатели анизо и пойки
лоцитоза оказались  выше соответствующих показателей 3 группы. 

В динамике  у  беременных  с  ГАА  количество  эритроцитов  (3,1 ±0,03 
х1012/л)  и  гематокрит  (29,0±0,32%)  не  изменились,  уровень  гемоглобина 
(101,6±1,18  г/л)  незначительно  увеличился, однако  эти  показатели  оста
лись ниже, чем в группе контроля. Цветовой  показатель  (0,97±0,01), МСѴ  
(93,3±0,16 мкм3), МСН (32,7±0,18 пг), МСНС  (35,1±0,20 г/дл), средний диа
метр (7,11 ±0,004 мкм) и средняя толщина эритроцитов  (2,35±0,001 мкм)  у 
беременных с ГАА достоверно увеличились в динамике и оказались досто
верно  больше, чем  в группе  контроля. Таким  образом, основные  измене
ния красной крови, характерные для ГАА   нормохромия и нормоцитоз со 
склонностью  к увеличению  среднего  объема  эритроцита,  содержания  в 
нем  гемоглобина,  в динамике  у  беременных  сохранились,  появилась  от
четливая тенденция к их увеличению. 

У пациенток с ГАА количество тромбоцитов  (191,8±2,62х109/л)  и лей
коцитов  (6,2±0,27х109/л)  достоверно  ниже  такового  женщин  контрольной 
группы и не отличается от аналогичных показателей беременных с ЖДА. В 
динамике  данные  показатели  не  изменились. 

У пациенток с ГАА выявлены изменения лейкоформулы: относитель
ные  нейтрофилия,  лимфо  и  моноцитопения.  В  группе  женщин  с  гестоз
ассоциированной  анемией количество  моноцитов оказалось меньше, чем 
у беременных с ЖДА. В динамике у пациенток с ГАА отмечены изменения 
лейкоцитарной  формулы  в виде  повышения  содержания  неитрофилов  и 
снижения  лимфоцитов. 

Индекс КальфКалифа  (4,2±0,25) у беременных с  ГАА оказался дос
товерно  выше  аналогичного  показателя  в  контрольной  группе  и не отли
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чался от такового в группе беременных с ЖДА. ЛИИ (5,3±0,31) у пациенток 
с  гестозом в .динамике увеличился, оставаясь  выше такого же  показателя 
беременных  3 группы. 

ИКУК (777,6*5,91 усл.ед.Ю3)  и ЭЛФК (45,3+0,65%) у пациенток с ГАА 
оказались  ниже  аналогичных  показателей  группы  беременных  с  ЖДА  и 
физиологическим  течением  беременности.  В динамике  у  беременных  с 
гестозом ИКУК  (770,7±7,64 усл.ед.Ю3)  не изменился, а показатель  ЭЛФК 
(42,7±0,71%)  достоверно  уменьшился. 

У беременных  с  гестозассоциированной  анемией  выявлено  смеще
ние  кислотных эритрограмм  влево со снижением  кислотной  устойчивости 
эритроцитов  (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Кислотные  эритрограммы  беременных  с анемией и 
физиологическим  течением  беременности. 

При сравнительном  анализе  показателей  резистентности  эритроци
тов в динамике у женщин с гестозассоциированной анемией и физиологи
ческим  течением  беременности  достоверные  отличия,  выявление  нами 
ранее,  сохранились. 

Потребление  глюкозы  эритроцитами  у  беременных  с  ГАА  (0,8±0,03 
отн. ед.) достоверно (р, 2 < 0,002; р23 < 0,001) меньше аналогичного показа
теля женщин с ЖДА и физиологическим течением беременности. При изу
чении  в динамике  во  2  группе  (0,7±0,03  отн. ед.)  выявлено  достоверное 
снижение этого показателя потребления глюкозы эритроцитами (р < 0,001). 

В  результате исследования  обмена железа  у беременных с ГАА ока
залось, что  показатель  сывороточного  железа  был меньше, а ферритина 
больше, чем  при норме беременности  (таблицы 2). 

Выявлены  однотипные  изменения  метаболического  статуса  эритро
цитов,  параметров  белой  крови,  индекса  КальфКалифа,  тромбоцитов, 
интегральных  показателей  крови,  а  также  признаки  угнетения  гемопоэза 
при дефиците железа и гестозассоциированной  анемии, однако наруше
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Таблица 2 
Показатели обмена железа беременных с анемией 

Сыв. железо, 
мкмоль/л 

Ферритин, 
мкг/л 

1 группа 
9,70 ±0,23* 

8,09 ± 0,25* 

2 группа 

11,15±0,30 
р^О.001; 
раз<0,001 

34,46 ± 1,87 
рі2<0,001; 
Р2.3<0,001 

3 группа 

19,73±0,65* 

121,50±0,61* 

Примечание  Значимость различий (р<0,05) при сравнении показателей  *   со 2 группой 

ния при ГАА оказались более выраженными. 
Одной из задач нашего  исследования было обоснование наличия 

признаков ГАА у беременных с ЖДА и гестозом. Для исключения изначаль
но сочетанного характера анемии у пациенток с дефицитом железа, а так 
же для выявления критериев дифференциальной диагностики характера 
анемического синдрома у беременных выполнен факторный, а затем дис
криминантный  анализы. Использованы  показатели, содержащие сведе
ния об анамнезе, соматической, гинекологической, акушерской патоло
гии, а также  результаты  первичного лабораторного  обследования  всех 
пациенток с анемией. В результате статистического анализа получено 100 
% правильно классифицированных исходных наблюдений. Таким образом, 
признаков анемии сложного генеза у беременных с ЖДА до развития у них 
гестоза не выявлено. 

С целью построения прогностической модели развития гестоза у бе
ременных с анемией было выделено 5 подгрупп в зависимости от исхода 
по гестозу: 

1. Беременные 1 группы без гестоза; 
2. Беременные 1 группы с развившемся гестозом легкой степени; 
3. Беременные 1 группы с развившемся гестозом средней степени; 
4. Беременные 2 группы с гестозом легкой степени; 
5. Беременные 2 группы с развившемся гестозом средней степени. 
Выполнен дискриминантный  анализ данных, результаты которого 

представлены в таблице 3. 
Такой высокий процент правильно  классифицированных  объектов 

свидетельствует о наличии особенностей социального статуса, соматичес
кого и акушерскогинекологического  анамнеза, лабораторных показате
лей у пациенток разных подгрупп, т.е. возможности прогнозирования раз
вития у них гестоза. 

Второе обследование пациенток всех групп производилось через 1 
месяц после первого, к этому моменту у пациенток с исходной ЖДА 2 и 3 
подгрупп уже имелся гестоз. 
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Таблица 3 
Результаты дискриминантного  анализа данных беременных с анемией 

% случаев 

подгруппа 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
76,0 
8,6 
0 
0 
0 

2 
24,0 
80,0 
17,6 

0 
0 

3 
0 

11,4 
82,4 

0 
0 

4 
0 
0 
0 

93,8 
0 

5 
0 
0 
0 

6,2 
100,0 

Всего: 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

85% исходных наблюдений классифицировано правильно 

В результате дискриминантного  анализа получено 98,2% правильно 
классифицированных наблюдений, из них 100%   с исходной гестозассо
циированной анемией и 97,4%   исходной ЖДА. Имеются ошибочно клас
сифицированные объекты с исходной ЖДА (2,6%). Таким образом, среди 
беременных с ЖДА появились объекты с характерными признаками ГАА, 
т.е. на этом этапе анемия приобрела черты патологии сложного генеза. 

Согласно результатам процедуры рекурсивного разделения перемен
ных наиболее значимой переменной  в дифференциальной диагностике 
характера анемического  синдрома у беременных  с гестозом и анемией 
(подтверждение  или исключение дефицита  железа)  является  средний 
диаметр эритроцитов (7,1 мкм). 

Нами установлены связи интегральных показателей крови и клини
ческих параметров, характеризующих течение гестационного процесса, что 
свидетельствует о сходных механизмах развития акушерских осложнений 
на фоне однотипных изменений периферической крови. 

ВЫВОДЫ 

1. У женщин, использовавших  во время беременности с целью кор
рекции железодефицитной анемии препарат двухвалентного железа, час
тота осложнений гестационного процесса оказалась выше, чем у пациен
ток, которые получали препарат трехвалентного железа. Препараты же
леза  играют роль протектора  развития  гестоза. При наличии большого 
количества предикторов патологии препаратом  выбора является препа
рат трехвалентного железа. 

2. Гестационный процесс на фоне гестозассоциированной  анемии 
характеризуется высокой частотой и тяжестью проявлений патологии бе
ременности  (гестоз средней степени тяжести, синдром задержки разви
тия плода), родов и послеродового периода (аномалии родовой деятель
ности, увеличение объема кровопотери, анемия), нарушением морфофун
кциональных  показателей  новорожденных. 

3. Манифестный дефицит железа у беременных характеризуется на
рушением структурнометаболического статуса красных клеток и снижени
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ем  интенсивности  эритропоэза;  сопровождается  относительной  тромбо
цитопенией; снижением количества лейкоцитов с перестройкой лейкофор
мулы;  наличием  эндогенной  интоксикации  и  ухудшением  морфологичес
кого состава крови. 

4.  Терапия  железодефицитной  анемии  у  беременных  препаратом 
трехвалентного железа более эффективна в плане восстановления  струк
турнометаболического  статуса  эритроцитов  и  количественных  показате
лей красной  крови, чем лечение  анемии  препаратом  двухвалентного  же
леза. На фоне приема трехвалентного железа нормализуются количествен
ные показатели тромбоцитов и лейкоцитов, структура лейкоцитарной фор
мулы,  показатели  эндогенной  интоксикации  и  морфологической  картины 
крови. 

5.  Гестозассоциированная  анемия  у  беременных  является  нормох
ромной, нормоцитарной легкой степени с тенденцией  к увеличению объе
ма эритроцитов, повышению в них содержания и концентрации гемоглоби
на с нарушением структурнометаболического статуса красных клеток, эрит
ропоэза  и  обмена  железа;  характеризуется  относительной  тромбоцито
пенией;  снижением  количества  лейкоцитов  с  перестройкой  лейкоформу
лы;  наличием  эндогенной  интоксикации;  патологические  изменения  ста
новятся  более  выраженными  при  исследовании  в динамике. 

6. Разработанные  прогностическая  модель  развития  гестоза у бере
менных с анемией и алгоритм диагностики и тактики ведения беременных 
с анемией  позволят  улучшить  исходы беременности  и родов у этих  жен
щин. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Нормохромную  нормоцитарную  анемию  с  уровнем  гемоглобина 
100109  г/л,  отсутствием  изменений  эритроцитов,  нормальными  показа
телями  обмена  железа  и бессимптомным  течением  у  беременных  в  III 
триместре  следует  отнести  к  физиологической  гемодилюции. Такая  ане
мия в лечении  не нуждается, препараты железа  не показаны. 

2. С целью выявления ЖДА у беременных следует  ориентироваться 
на лабораторные  показатели  красной  крови  (ферритин  сыворотки  менее 
12,5 мкг/л; ЦП 0,85 и менее; МСѴ  80 фл и менее; МСН 27 пг и менее; изме
нения эритроцитов; сывороточное железо менее 12,5 ммоль/л), наиболее 
информативным  из которых  является ферритин  сыворотки. 

3. При ЖДА у беременных без гестоза рекомендовано выделить груп
пу риска по развитию  этого осложнения  (факторы риска развития  гестоза 
при ЖДА  представлены  в разработанном  нами  алгоритме диагностики  и 
тактики  ведения  беременных  с  анемией  в  III  триместре  беременности). 
Для более эффективного  выделения  группы риска  по  гестозу  рекоменду
ется использовать  прогностическую  модель гестоза при ЖДА. 

4. Нормохромную  нормоцитарную  анемию с уровнем ферритина сы
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воротки  более  12,5  мкг/л  и средним диаметром  эритроцитов  менее  7,01 
мкм. у беременных с гестозом следует отнести к патологии сложного гене
за (сочетание железодефицитной и гестозассоциированной  анемий). Для 
повышения качества выявления дефицита железа у беременных с анеми
ей и гестозом  рекомендуется  использовать  прогностическую  модель  гес
тоза у беременных  с анемией. 

5.  При  наличии  гестоза  или  высокой  степени  риска  его  развития  у 
беременных  с ЖДА  препаратом  выбора  для  лечения  дефицита  железа 
является препарат трехвалентного железа. Терапию необходимо сочетать 
с  профилактическими  мероприятиями  по  развитию  гестоза  или  адекват
ными  лечебными  при  наличии данного  осложнения. 

6. Повышения уровня гемоглобина следует ожидать через 34  неде
ли после начала лечения анемии. При восстановлении  показателя  гемог
лобина  прием  препаратов  железа  в  половинной  дозировке  необходимо 
продолжить  до  конца  беременности. 

7.  При  выявлении  гестозассоциированной  анемии  у  беременных 
назначение  препаратов  железа  не  показано,  рекомендовано  проведение 
адекватной терапии для  профилактики  нарастания  тяжести  гестоза. 

8. С целью выявления нарушений периферической крови и составле
ния  прогноза  развития  осложнений  гесгационного  процесса  в  комплекс 
обследования  беременных  рекомендуется  включить  определение  индек
са КальфКалифа, интегральных показателей крови, кислотной устойчиво
сти и метаболической активности эритроцитов. 
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Физиологическая 
гемодилюция 

Алгоритм диагностики и тактики ведения беременных  с анемией в III т 

Гемоглобин 100
109 г/л 
ЦП 0,861,0 
МСѴ 8195ыш3 

МСН 2833 пг 
МСНС3137г/д 
Отсутствие 
изменений 
эритроцитов 
Сыв. железо 125
ЗОммоль/л 
Ферритин 12,5150 
мкг/л 

Анемия в 
лечении не 
нуждается 

Железодефицитная 
анемия 

Гестоза 
сочетанн 

Ферритин менее 12,5 мкг/л. 
ЦП 0,85 и менее, МСѴ  80 мкм3 и менее, МСН 27 пг и менее 
Изменения  эритроцитов; 
Сывороточное железо менее 12,5 мкмоль/л 

Отсутствие  гестоза  Гестоз 

Факторы риска развития гестоза при ЖДА. 
1. Ожирение 
2. Время свертывания крови>6 мин; ИКУК<0,824усл.ед. 
3. Время свертывания крови > 6 мин; потребление глююзы 
эритроцитами г1,01 усл.ед. или потребление  глюкозы 
эритроцитами <1,01 усл.ед. при СОЭ<26мм/час 

|  Отсутствие гестоза" 

Сорбифер200мгЈуг 

Гестоз 

Профилактика гестоза  Л 
Ферлатум 30 мл/су 

Контроль  гемоглобина через 34  недели после начала лечения а 
нормализации прием препарата железа в 1/2 дозировке до конц 
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