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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Анемический синдром остается серьезной 

проблемой экстрагенитальной патологии в акушерстве, несмотря на обилие 

методов лабораторной диагностики обмена железа и достаточно широкий 

выбор препаратов для заместительной терапии. Технические и финансовые 

трудности, препятствующие оценке метаболизма железа в больших 

популяциях, не позволяют получить точные статистические данные о 

распространенности дефицита железа у женщин. В то же время можно 

полагать, что частота дефицита железа намного выше, чем частота диагноза 

анемии. Даже в странах с развитой экономикой у большинства женщин к 

началу беременности запасы железа не удовлетворяют потребностям, 

связанным с увеличением глобулярного объема и развитием плодово-

плацентарного комплекса (М11тап N. е1 а1., 2003). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (2002), частота 

железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных женщин в развитых странах 

достигает 20-25%, а в России до 35-43%. 

Высокая частота анемии у беременных женщин и возможные осложнения 

(повышение перинатальной смертности, задержка развития плода, 

внутриутробная гипоксия, неонатальная асфиксия, слабость родовой 

деятельности, плохая переносимость кровопотери и проч.) делают данную 

проблему чрезвычайно актуальной и требуют углубленного изучения 

патогенеза анемического синдрома, а также совершенствования методов 

лабораторной диагностики с целью своевременной профилактики и лечения 

анемии беременных. 

До сих пор в широкой клинической практике господствует стандартный 

подход к диагнозу анемии у беременных женщин, для которого считают 

достаточными значения концентрации гемоглобина и сывороточного железа. 

Это способствует позднему диагнозу анемического синдрома, шаблонному и 

часто неэффективному лечению. 

Л 



Характерно выполнение противоанемического лечения по принципу 

полипрагмазии без достаточного внимания тому состоянию, которое привело к 

развитию анемии. Такой подход не обеспечивает эффективного устранения 

анемии во время беременности, способствует ее рецидивам. 

Единственным надежным показателем запасов железа в организме 

является сывороточный ферритин (СФ), глобулярный белковый комплекс, 

выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа. Однако его 

референтные пределы у здоровых небеременных женщин фактически не 

изучены, что определило широкий диапазон предлагаемых норм (15-150 нг/мл). 

Кроме этого, у беременных женщин эти нормы предлагаются без учета сроков 

беременности, хотя очевидна их неизбежная динамичность, связанная с 

расходом запасов материнского железа на нужды плодово-плацентарного 

комплекса. В результате затруднен прогноз развития анемии на стадиях 

прелатентного и латентного дефицита железа, и, следовательно, исключено 

проведение эффективной профилактики. 

Малоэффективным является назначение препаратов железа (ПЖ) у 

беременных с сопутствующей инфекционно-воспалительной патологией. 

Хронический или острый воспалительный процесс исключает использование 

СФ как показателя для оценки запасов железа, поскольку наряду с С-

реактивным белком, фибриногеном, гепсидином, СФ является реактантом 

системной воспалительной реакции (Rocha L.A. et al., 2009) 

Следовательно, для беременных с сопутствующей инфекционно-

воспалительной патологией должны быть предложены другие индикаторы 

состояния запасов железа и прогноза эффективности терапии анемического 

синдрома. Не разработаны четкие критерии дифференциальной диагностики 

анемии у беременных и алгоритмы патогенетической терапии. Поэтому в 

настоящем исследовании проведено изучение особенностей течения анемии на 

фоне инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных в свете новых 

данных об участии белков теплового шока (гепсидин, СФ) в обмене железа. 

Цель работы: оценка обмена железа у беременных женщин с 

анемическим синдромом с целью выявления патогенетических вариантов 



анемии беременных и разработка дифференцированного подхода к диагностике 

и лечению. 

Задачи исследования 

1. Уточнить патогенетические варианты анемического синдрома (истинная 

ЖДА, анемия воспалительных заболеваний) у беременных женщин. 

2. Определить референтные нормы концентрации СФ для каждого 

триместра физиологической беременности. 

3. Оценить значения СФ как показателя риска развития ЖДА у беременных 

женщин. 

4. Исследовать состояние гемостаза на основе показателей, отражающих его 

активацию (концентрация О-димеров и фибриногена), определить его 

возможную связь с концентрацией СФ у беременных с сопутствующей 

инфекционно-воспалительной патологией. 

5. Разработать алгоритм дифференциального диагноза и лечения указанных 

патогенетических вариантов анемического синдрома у беременных: истинная 

ЖДА, анемия воспалительных заболеваний. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

Впервые определены нормы СФ для каждого триместра беременности и 

его пороговые концентрации, позволяющие прогнозировать риск развития 

истинной железодефицитной анемии в динамике беременности. 

Исследование показало, что «анемия беременных» представляет собой не 

однородную патологию, а включает состояния истинного дефицита железа, 

анемию, индуцированную воспалением, и сочетанные формы. 

Исследованы показатели системы гемостаза (концентрация О-димеров и 

фибриногена), выявлена их связь с острым и хроническим воспалительным 

процессом у пациенток с анемическим синдромом. Определена возможность 

прогнозирования резистентности к лечению пероральными препаратами 

железа. Установлено, что терапия пероральными формами железа недостаточно 

эффективна при лечении анемии воспалительных заболеваний. 

Показано, что терапия внутривенными ПЖ является эффективным и 

безопасным способом лечения анемического синдрома, связанного с 
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воспалительными заболеваниями. Основным показанием для терапии является 

резистентность к курсу пероральными ПЖ. 

Разработан алгоритм диагностики, лечения и профилактики 

анемического синдрома у беременных женщин, основанный на исходной 

концентрации СФ, гемоглобина и ответа на двухнедельный курс 

ферротерапии. 

Практическая значимость работы. Определение концентрации СФ 

позволяет выявлять женщин с латентным дефицитом железа и, следовательно, 

проводить своевременную профилактику анемического синдрома. 

Оценка концентрации D-димеров как показателей активации системы 

гемостаза и фибриногена как белка теплового шока является дополнительным 

критерием верификации патогенетического варианта анемического синдрома и 

прогнозирования эффективности терапии пероральными ПЖ. 

Острый или хронический воспалительный процесс снижает 

эффективность ферротерапии, что необходимо учитывать в целях оптимизации 

подходов к лечению анемического синдрома. 

Внутривенное введение ПЖ является безопасным способом коррекции 

анемического синдрома у беременных женщин. Его применение показано в 

случаях анемии воспалительных заболеваний, а также у пациенток, 

резистентных к курсу пероральной терапии препаратами железа. 

Разработанный алгоритм диагноза и лечения позволяет 

дифференцировать основные виды анемического синдрома, прогнозировать 

эффективность лечения и значительно улучшить исходы терапии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анемический синдром у беременных женщин представляет собой 

гетерогенную группу анемий различного генеза: истинная ЖДА, анемия 

воспалительных заболеваний и сочетанные формы. 

2. У женщин репродуктивного возраста и здоровых беременных в I 

триместре нормальная концентрация СФ составляет 63,0 нг/мл и более, во II 

триместре - 43,0 нг/мл и более, в III триместре - 12,0 нг/мл и более. 

3. Учет концентрации белков острой фазы воспаления (сывороточный 

ферритин и фибриноген) и показателей активации гемостаза (D-димеры) 



позволяет дифференцировать причины развития анемического синдрома и 

проводить направленное патогенетическое лечение. 

Апробация работы и внедрение в практику. Материалы 

диссертационной работы доложены и обсуждены на научно-практической 

конференции "Физиотерапия: новые технологии в акушерстве и гинекологии", 

Санкт-Петербург, 2010; Национальном конгрессе "Дискуссионные вопросы 

современного акушерства", Санкт-Петербург, 2011. Основные положения 

диссертации внедрены в работу родильного дома № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева, в работу сети российско-финских клиник «АБА-ПЕТЕР» и 

«Скандинавия», женских консультаций №№ 30, 24, городской поликлиники № 

83 и в учебный процесс кафедры репродуктивного здоровья женщин СПб 

МАПО. 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе две — 

в рецензируемых научных журналах и изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 147 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, результатов исследования, обсуждения 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы; содержит 21 таблицу, 20 рисунков и 1 приложение. Список 

литературы включает 148 источников, из них 12 отечественных и 136 

иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач проведено динамическое обследование 

398 беременных женщин, наблюдавшихся в российско-финском центре «АВА-

ПЕТВР», в клинике «Скандинавия» и в родильном доме № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева. Из них в исследование были включены 335 беременных, которые 

соответствовали критериям включения и исключения. 

Критерии включения в исследование: срок беременности от 7 недель, 

анемический синдром легкой и умеренной степени (НЬ 70-109 г/л), отсутствие 

приема препаратов железа во время настоящей беременности, согласие 

больных на включение в группу исследования. 



Критерии исключения: нарушение усвоения железа (сидероахрестическая 

анемия, свинцовая анемия, пернициозная анемия, гемолитическая анемия В12); 

заболевания печени, хронический панкреатит, бронхиальная астма, экзема; 

гестоз; плацентарная недостаточность; прием антацидов, витаминов с 

микроэлементами, препаратов железа; патология системы гемостаза; отказ 

пациентки от лечения и выполнения предписаний врача. 

Для определения критериев включения и исключения проводили сбор 

анамнеза, физикальное и лабораторное обследование, а также консультации 

смежных специалистов. Всем больным выполняли клинический анализ крови с 

подсчетом числа ретикулоцитов, определение концентрации основных 

показателей обмена железа (сывороточный ферритин, общая 

железосвязывающая способность сыворотки, сывороточное железо, процент 

насыщения трансферина железом), исследование системы гемостаза (D-

димеры, фибриноген и проч.). 

По результатам обследования все пациентки разделены на две группы: 

• 275 женщин, страдавших анемическим синдромом в I, II и III триместрах 

беременности (основная группа); 

• 60 женщин с физиологическим течением беременности и нормальными 

показателями концентрации гемоглобина, числа эритроцитов в периферической 

крови и обмена железа, у которых в анамнезе не зафиксировано хронических 

инфекционных и аутоиммунных заболеваний (группа контроля). 

У части беременных женщин с анемическим синдромом фактически 

отсутствовали такие основания для развития дефицита железа, как обильные и 

рецидивирующие кровопотери, нарушения его всасывания, и др. Однако эти 

женщины имели хроническую или недавно перенесенную острую 

инфекционно-воспалительную патологию. Поэтому в целях формирования 

качественной выборки с помощью метода стратификации пациентки с 

анемическим синдромом были разделены на две группы (рис.1): 

• Группа 1 - 1 8 5 женщин, страдавших ЖДА во время беременности, у 

которых не зафиксировано острых или хронических инфекционно-



воспалительных заболеваний. Анемию у таких женщин мы условно обозначили 

как истинную ЖДА. 

• Группа II - 90 женщин с анемией в III триместре беременности, 

развившейся на фоне острой или хронической инфекционно-воспалительной 

патологии. Анемический синдром у таких пациенток мы условно обозначили 

как анемию воспалительных заболеваний (АВЗ). 

К,ам1£1ол» г Норм»! ф»рритим|| апп 6«р«»си«< Ы( Б«} «HtMMM , 

г Норм»! ф»рритим|| апп 6«р«»си«< Ы( 

Группу I (П.157) еорсмокиыо с МСТИПНОИ 
ЖЛА II А-1 (»"«) 

Ecti. эффект от псчоиим per OS 

II А II 1 1п«35) 1 

Рис. 1. Дизайн исследования и результаты распределения пациенток в 
процессе выполнения исследования 

Беременные женщины без анемического синдрома составили группу 

контроля с I группой для определения норм концентрации сывороточного 

ферритина для беременных в каждом триместре. 

Из 185 пациенток I группы выделено 88 женщин (группа 1А), страдавших 

анемией в III триместре, которым назначено лечение пероральными 

препаратами железа. 

Методом рандомизации с помощью открытой таблицы случайных чисел 

пациентки II группы были разделены на 2 подгруппы (рис. I): подгруппа ПА 

(п=35) получала лечение пероральными препаратами железа; подгруппа ИВ 

(п=35) получала лечение ПЖ для внутривенного введения (Венофер®', 
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КосмоФер*'). При отсутствии эффекта от проводимого лечения пациенток 

группе НА переводили на лечение препаратами железа для внутривенного 

введения. 

Из 335 женщин исследование закончила 281 пациентка. Закончивщие 

исследование пациентки были распределены по следующим группам: 

контрольная группа - 54 женщины с физиологическим течением беременности, 

I группа - 157 беременных с истинной ЖДА в разные сроки гестации, в том 

числе IA группа - 73 беременные с истинной ЖДА в III триместре, группы ПА 

и ИВ - по 35 беременных женщин с АВЗ. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

применением стандартных пакетов программ прикладного статистического 

анализа (STATISTICА фирмы StatSoft-Russia, США, 1999, Microsoft Excel 2000 

и др.). Использовали следующие статистические параметры: средняя 

арифметическая (М), среднеквадратичное отклонение (s), коэффициент 

корреляции (г). Сравнение независимых групп по количественным признакам 

проводилось с помощью непараметрического метода проверки статистических 

гипотез - и критерия Манна-Уитни. Сравнение связанных групп проводили с 

помощью непараметрического критерия Вилкоксона. Сравнение изучаемых 

показателей в различных группах и подгруппах в соответствии с целями и 

задачами исследования проводили с помощью критерия Краскелла-Уоллиса. 

Исследование зависимости значения количественного признака от значений 

двух и более количественных или качественных признаков (факторов) 

проводили с помощью многофакторного параметрического дисперсионного 

анализа ANOVA. Критический уровень достоверности нулевой статистической 

гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) 

принимали равным 0,05. 

Результаты исследования 

Изучение особенностей анамнеза, обмена железа, состояния системы 

гемостаза и изменения концентрации белков острой фазы воспаления 

(сывороточный ферритин, фибриноген) выявило различия в патогенезе 

анемического синдрома у беременных женщин: 1) истинный дефицит железа. 



и 

связанный с повторными геморрагиями, повторными родами и др., 2) дефицит 

железа, индуцированный воспалительным процессом, 3) сочетанные формы. 

К факторам риска ЖДА у беременных относят повторные кровопотери, 

беременность крупным плодом, патологию системы пищеварения и проч. Эти 

состояния выявлены у 67,12% женщин с истинной ЖДА, по сравнению с 40% у 

беременных с АВЗ (р<0,001). Больщинство обследованных с истинной ЖДА 

были повторнобеременными - 65,75%, тогда как в группе АВЗ одни роды в 

анамнезе имели только 25,71% пациенток (р<0,001), остальные были 

первородящими. 

У 35,25% беременных из группы истинной ЖДА была диагностирована 

патология пищеварительной системы, в группе АВЗ такая патология имелась 

только у 15,71%> беременных женщин. 

Таким образом, сопоставление частоты факторов риска развития дефицита 

железа показало, что в группе беременных с АВЗ они встретились значительно 

реже, чем в группе беременных с истинной ЖДА. 

С другой стороны, в анамнезе женщин с АВЗ (70 пациенток) отмечена 

высокая частота острых и хронических инфекционных заболеваний во время 

настоящей беременности. Самым частым патологическим состоянием у 

пациенток данной группы были острые заболевания ЛОР-органов (35,72%), 

заболевания мочевыводящих путей (34,29%) и системы дыхания с 

сопутствующей лихорадкой (27,14%). 

Полученные различия у пациенток обеих групп показывают, что в 

развитии анемического синдрома у беременных фактор воспалительного 

процесса различной локализации играет важную патогенетическую роль. 

В доступной литературе отсутствуют исследования, посвященные 

изучению роли СФ как показателя, позволяющего прогнозировать риск 

развития железодефицитной анемии у беременных женщин. Отсутствие этих 

данных, по всей видимости, связано с тем, что при инфекционно-

воспалительных заболеваниях СФ является активным участником воспаления, 

его концентрация существенно увеличивается уже через несколько часов после 

начала воспалительной реакции (Dennison H.A., 1999). 
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Учитгывая это обстоятельство, а также отсутствие данных относительно 

норм СФ как показателя запасов железа в организме, была поставлена задача по 

определению его норм для каждого триместра беременности с оценкой 

минимального уровня запасов железа, обеспечивающих концентрацию 

гемоглобина в сыворотке крови более 110 г/л к началу родов. С этой целью 

проведено динамическое обследование 157 женщин с истинной ЖДА в 1, II и III 

триместрах беременности и 54 пациенток контрольной группы с 

физиологическим течением беременности. 

Ряд авторов полагает, что в разные сроки беременности происходит 

линейное изменение концентрации СФ и гемоглобина (Демихов В.Г. и соавт., 

2003). Однако собственные исследования, проведенные после анализа 

возможного существования разных видов зависимостей (полиномиальной, 

гиперболической, экспоненциальной), выявили наиболее высокую 

информативность логарифмической зависимости (рис. 3-8), записанную в виде 

следующих уравнений: 

в 1 триместре НЬ, = 16,8 * log (SF,) + 90,9; 

во II триместре Hbj = 24,4 * log (SF2) + 75,0; 

в III триместре НЬз = 43,4 * log (SF3) + 63,6. 

Логарифмический вид связи концентрации СФ и гемоглобина в разные 

сроки беременности позволяет установить, что снижение концентрации 

гемоглобина происходит тем медленнее, чем вьтще концентрация СФ. 

Соответственно риск развития анемического синдрома в этом случае ниже. 

Связь между концентрациями сывороточного ферритина в разные 

триместры беременности может быть показана посредством уравнений 

линейной регрессии, полученных в результате анализа (рис. 2) и 

корреляционных полей (диаграмм рассеяния) (рис. 9). 

Сравнение коэффициентов регрессионных уравнений свидетельствует, что 

во II триместре беременности концентрация ферритина сыворотки снижается 

стабильно для всего диапазона значений на 10 единиц (нг/мл) с 

незначительным (+0,87) отклонением от единицы коэффициента 

пропорциональности в I триместре. В III триместре коэффициент 
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пропорциональности снижается до +0,20. Это означает, что нормальная 

концентрация СФ в III триместре должна составлять 20% от ее уровня в I 

триместре беременности. Иными словами, за счет расходов запасов железа в 

процессе беременности, к III триместру происходит обеднение его депо на 80%. 

Сравнение показателей во II и Ш триместрах свидетельствует, что 

концентрация СФ к концу беременности составляет только 27% от таковой во II 

триместре. Такое распределение концентраций СФ подтверждает более 

интенсивное потребление железа в поздние сроки беременности. 

S F 2 = 0,87 * S F , - 1 0 , 3 

S F 3 = 0,20 * S F , - 1 , 6 

SF3 = 0,27 * SF2 - 0,6 

где SFj, SF2, SF3 - концентрация СФ в I, II и 111 
триместрах, 
0,87, 0,20 и 0,27 - коэффициенты пропорциональности, 
полученные в процессе анализа параметров 
регрессионной зависимости, как и 
10,3, 1,6 и 0,6 - свободные члены уравнения 
(выравнивающие начальный уровень). 

Рис. 2. Уравнения линейной регрессии 

Таким образом, используя полученные уравнения линейной регрессии, на 

основании концентрации СФ в I триместре можно рассчитать вероятную 

концентрацию СФ во II и III триместрах, прогнозируя тем самым развитие 

анемии. 

В результате использования разных методов математического 

моделирования выявлены пороговые значения концентрации ферритина 

сыворотки крови, которые являются прогностическими в отношении риска 

развития анемии в разные сроки беременности. О низкой вероятности развития 

анемического синдрома свидетельствуют следующие концентрации СФ: 

• на этапе планирования беременности и в I триместре - 63,0 нг/мл и 

более, 

• во II триместре - 43,0 нг/мл и более, 

• в III триместре - 12,0 нг/мл и более. 

Установлен и крайне опасный порог концентрации СФ для 111 триместра 

беременности: снижение до 8,0 нг/мл и менее. Указанные концентрации СФ 

неизбежно сопровождает развитие анемического синдрома к моменту родов. 
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Н Ы = 16,8 • log ( S F l ) t 90,9 

Концентрация СФ в 1 триместре Концентрация СФ в 1 триместре 

Рис. 3. Линейный вид зависимости между 
концентрациями СФ и гемоглобина в I 
триместре 

Рис. 4. Логарифмический вид зависимости 
между концентрациями СФ и гемоглобина 
в I триместре 

НЬ2= 24,4 • log (SF2) Г5,0 

R = -Ю.ГЭ 

Концентрация СФ во II триместре Концентрация СФ во II триместре 

Рис. 5. Линейный вид зависимости между 
концентрациями СФ и гемоглобина во II 
триместре 

Рис. 6. Логарифмический вид зависимости 
между концентрациями СФ и гемоглобина 
во И триместре 

НВЗ = 43,4 • log (SF3) + 63,3 

Концентрация СФ в III триместре 

Рис. 7, Линейный вид зависимости между 
концентрациями СФ и гемоглобина в III 
триместре 

Концентрация СФ в III триместре 

Рис. 8. Логарифмический вид зависимости 
между концентрациями СФ и гемоглобина 
во II триместре 



15 

SF2= 0,87-SFI -10,3 
SF3= 0,20 *SF1 -1,6 

и триместр 
III триместр 

20 40 60 

Концентрация СФ в I триместре {SF1) 

Рис. 9. Диаграмма рассеяния концентраций СФ 

В целях уточнения особенностей течения анемического синдрома на фоне 

инфекционно-воспалительных заболеваний выполнены исследования 

информативных параметров системы гемостаза. Необходимость такого 

исследования связана с тем, что любой острый воспалительный процесс в 

организме инициирует активацию гемостатического потенциала, и, 

следовательно, сопровождается повышением таких маркеров активации как 

продукты деградации фибрина - D-димеры. Другой важный компонент 

коагуляционного процесса - фибриноген - является не только прокоагулянтом, 

но и белком острой фазы воспаления. Поэтому его концентрация при 

инфекционно-воспалительных и некробиотических процессах всегда 

повышается. 

Учитывая отмеченные особенности в качестве дополнительного критерия 

не только текущего воспалительного процесса, но и состояния обмена железа у 

беременных женщин с инфекционной патологией выполнен поиск связей между 

СФ, фибриногеном и D-димерами у женщин с истинной ЖДА и АВЗ (табл. 1). 
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в результате установлено, что у беременных женщин с АВЗ 

воспалительный процесс сопровождается активацией белков теплового шока и 

системы гемостаза. У всех беременных женщин с АВЗ, несмотря на сниженный 

уровень гемоглобина, концентрация СФ оставалась значительно выше норм для 

III триместра беременности, тем самым не отражая истинное состояние запасов 

железа в организме. Иными словами, СФ в данной ситуации проявляет себя в 

качестве активного участника воспалительного процесса. 

Таблица I 
Концентрация СФ, фибриногена и D-димеров 

у беременных с истинной ЖДА и АВЗ 

Показатель 
истинная ЖДА (N=73) АВЗ (N=70) 

Р Показатель 
М±т min-^max М±т min-max 

Р 

СФ, нг/мл 7,14±0,35 2 ,1-17 70,81±3,58 32-162 <0,001 

Фибриноген, г/л 4,46±0,07 2,9-5,5 4,77±0,05 3,9-5,5 < 0,005 

D-димеры, мкг/мл 1,08±0,06 0,2-2,7 2,64±0,14 0,3-5,2 <0,001 

Повышение концентрации О-димеров носило равномерный характер у 

всех пациенток с АВЗ. Однако самая высокая концентрация В-димеров отмечена 

у пациенток с острыми воспалительными заболеваниями системы дыхания, а их 

минимальное значение - у женщин с хроническим пиелонефритом. Напротив, 

максимальная концентрация фибриногена выявлена у беременных с 

хроническим пиелонефритом, что статистически отличалось от минимального 

значения концентрации фибриногена у пациенток с острыми заболеваниями 

ЛОР-органов (р<0,05). 

Такое различие в показателях концентрации фибриногена и О-димеров в 

случаях хронического и острого процесса свидетельствует, что концентрация О-

димеров, отражая активацию гемостаза, повышается в острый период 

инфекционно-воспалительного процесса, а в период реконвалесценции 

снижается, оставаясь несколько выше нормы. Наоборот, повышение 

концентрации фибриногена в большей степени характерно для длительно 
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существующей, хронической воспалительной патологии, а при остро 

протекающих процессах его концентрация приближается к нормальной. 

Проведено лечение 143 беременных женщин с анемическим синдромом в 

III триместре: 73 с истинной ЖДА и 70 с АВЗ. Пероральную терапию ПЖ 

получали 73 пациентки с истинной ЖДА и 35 беременных с АВЗ, выбранных 

методом рандомизации. Остальным 35 женщинам с АВЗ изначально назначено 

лечение ПЖ для внутривенного введения. При отсутствии эффекта от 

пероральных ПЖ пациенток переводили на внутривенную терапию. Терапию 

считали эффективной в случаях увеличения концентрации гемоглобина на 5 г/л 

и более и/или развития ретикулоцитарного криза в клиническом анализе крови 

спустя 5-7 дней после окончания двухнедельного курса приема препаратов 

железа. 

Лечение ЖДА, не сочетанной с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями, было высоко эффективным. Через 14 дней лечения у всех 

пациенток с истинной ЖДА наблюдали достоверное увеличение средней 

концентрации гемоглобина с 97,15±1,09 г/л до105,64±1,08 г/л. У 53 беременных 

женщин (72,6%) отмечено развитие ретикулоцитарного криза (р<0,05). 

Излечение анемии достигнуто у 69 из 73 пациенток (94,5%) данной группы, 

частичный эффект получен у четырех женщин (5,5%) с исходной концентрацией 

гемоглобина 80-102 г/л и многоплодной беременностью. Одновременно удалось 

достичь статистически достоверного повышения уровня СФ: его концентрация 

до начала лечения составила 7,14±0,35 нг/мл, а к моменту родов - 20,34±0,92 

нг/мл (р<0,001). 

Значительно более сложную задачу представляла терапия беременных с 

АВЗ, поэтому соответствующее лечение инфекционно-воспалительных 

заболеваний, способствующих угнетению эритропоэза и нарушению обмена 

железа, было важной частью терапии наряду с противоанемическим лечением. 

В результате оказалось, что только у восьми из 35 женщин с АВЗ после 

двухнедельного перорального приема ПЖ произошло достоверное увеличение 

концентрации гемоглобина с 89,36±3,06 г/л до 98,25±3,33 г/л (р<0,05). 
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Ретикулоцитарного криза не отмечено ни в одном случае. У остальных 27 

беременных с АВЗ резистентность к двухнедельному курсу терапии 

пероральными ГШ явилась основанием для перевода пациенток на внутривенное 

лечение. 

Таким образом, лечение внутривенными ПЖ в целом проведено у 62 

беременных с АВЗ: 35 женщин получали внутривенное железо с начала лечения, 

остальные - после неэффективного курса применения пероральных форм. 

Адекватная концентрация гемоглобина достигнута у 59 из 62 женщин. 

Концентрация СФ к моменту окончания курса внутривенной терапии 

увеличилась с 70,81±3,58 нг/мл до 159,71±4,78 нг/мл, однако, перед родами она 

снизилась до 93,39±4,96 нг/мл (р<0,001). Такая динамика концентрации СФ 

свидетельствует, что устранение острого или ликвидация обострения 

хронической формы инфекционно-воспалительного процесса приводит к 

снижению его реакции как белка теплового щока. 

В качестве компонентов комплексной терапии у всех пациенток с 

анемическим синдромом применяли средства, стимулирующие эритропоэз 

(фолиевую кислоту, витамины В^, В ,2 и аскорбиновую кислоту). Всем 

пациенткам вплоть до родов продолжали поддерживающую терапию 

энтеральными ПЖ. 

Проведенный анализ показал, что динамика течения воспалительного 

процесса, реакция белков теплового шока и реакция системы гемостаза являются 

совокупными критериями эффективности лечения пероральными ПЖ. Так у 

восьми беременных женщин из группы АВЗ с положительным ответом на 

терапию per os, концентрация D-димеров достоверно отличалась (р<0,001), а 

концентрация фибриногена была аналогична таковой у беременных с истинной 

ЖДА (табл. 2). У этих пациенток воспалительные заболевания протекали остро, 

имели эпизодический характер и индуцировали развитие анемического 

синдрома. Учитывая малое число пациенток, достоверность данных была 

проверена с помощью всего комплекса статистических критериев, 

использованных в настоящей работе. 
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Таблица 2 
Концентрация фибриногена и D-димеров у беременных, 

получавших лечение препаратами железа per os 

Показатель 
истинная ЖДА (п=73) АВЗ (п=8) 

Р Показатель 
М ± т min-^max М ± т min--max Р 

0-димер, мкг/мл 1,08±0,06 0,2-2,7 2,93±0,33 1,6--4,4 0,001 
Фибриноген, г/л 4,46±0,07 2,9-5,5 4,81 ±0,18 4,0 -5,5 0,127 

В то же время у остальных 27 пациенток, резистентных к пероральной 

терапии препаратами железа, отмечены хронические инфекционно-

воспалительные заболевания с периодами обострений во время настоящей 

беременности. Концентрация как О-димеров, так и фибриногена у них была 

достоверно выше, чем у беременных истинной ЖДА (табл. 3). 

Таблица 3 
Концентрация фибриногена и О-димеров 

у беременных с истинной ЖДА и АВЗ 

Показатель 
истинная ЖДА (п=73) АВЗ (п=27) 

Р Показатель 
М ± т min--max М ± т min-max Р 

О-димер, мкг/мл 1,08±0,06 0,2--2,7 2,29±0,23 1,6-4,4 0,001 
Фибриноген, г/л 4,46±0,07 2,9--5,5 4,84±0,08 4,0-5,5 0,002 

Анализ полученных данных свидетельствует, что причиной повышения 

концентрации О-димеров при нормальной концентрации фибриногена и 

отсутствии других изменений в системе гемостаза являлся острый 

воспалительный процесс. Излечение от острого заболевания обеспечивало 

успешное устранение анемии с помощью пероральных ПЖ. Напротив, сочетание 

высокой концентрации О-димеров и высокой концентрации фибриногена, 

характерное для хронической воспалительной патологии, является индикатором 

неэффективности лечения анемии пероральными ПЖ. 

На основании полученных данных разработан алгоритм диагностического 

поиска, лечения и профилактики анемического синдрома у беременных женщин 

(рис. 10). Лечебно-диагностическая тактика при анемическом синдроме в 

каждом триместре беременности зависит от концентрации СФ, исходного 

уровня гемоглобина и ответа на двухнедельный курс ферротерапии. 
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Рис. 10. Алгоритм помощи беременным женщинам с анемическим 
синдромом 

Наличие сниженной концентрации СФ у беременных при отсутствии 

воспалительного процесса является свидетельством истинной 

железодефицитной анемии. Повыщение концентрации СФ, О-димеров и 

фибриногена на фоне сниженной концентрации гемоглобина у пациенток с 

сопутствующим воспалением заставляет предполагать диагноз анемии 

воспалительной этиологии. 

Терапия внутривенными ПЖ является альтернативой в случаях 

резистентности к пероральному лечению. Полагаем, что основанием для 

внутривенного введения препаратов железа является: 1) достижение 

эффективной стимуляции эритропоэза, что позволяет у женщин с АВЗ 
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«переключить» гипопролиферативный и неэффективный варианты эритропоэза 

на гиперпролиферативный; 2) преодоление блокады белком гепсидином 

трансмембранного транспорта ионов железа в эндотелиоцитах. В этом случае 

внутривенное введение ионов железа обеспечивает его прямой транспорт к 

клеткам костного мозга; 3) ускорение темпов прироста запасов железа, что 

следует учитывать при лечении анемии, особенно в поздние сроки 

беременности. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм диагностики и лечения 

анемического синдрома с применением по показаниям внутривенной 

ферротерапии значительно улучшает качество оказания специализированной 

медицинской помощи беременным, а ранняя ферропрофилактика (в идеальном 

случае - на этапе планирования беременности) позволяет эффективно 

предупреждать неблагоприятные последствия анемического синдрома для 

здоровья матери и ребенка. 

ВЫВОДЫ 

1. Причины анемического синдрома у беременных женщин гетерогенны, 

связаны с истинным дефицитом железа, нарушением его всасывания (анемия 

воспалительных заболеваний) и их сочетанием. 

2. Сывороточный ферритин - информативный показатель запасов железа у 

беременных с истинной железодефицитной анемией. Установлена 

логарифмическая зависимость влияния концентрации СФ на концентрацию 

гемоглобина для каждого триместра беременности. 

3. Получены уравнения линейной регрессии, характеризующие связь между 

концентрацией сывороточного ферритина в разные триместры беременности: 

5Р2 = 0,87 * 8Р, - 10,3; 8Рз = 0,20 * 8Р, - 1,6; 5Рз = 0,27 * ЗРг - 0,6. 

Уравнение линейной регрессии позволяет рассчитать концентрацию ферритина 

сыворотки в разных триместрах и прогнозировать развитие истинной 

железодефицитной анемии у беременной женщины. 

4 . 0 достаточных запасах железа в организме у здоровых женщин 

репродуктивного возраста и беременных I триместра свидетельствует 
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концентрация ферритина сыворотки 63,0 нг/мл и выше. В динамике 

беременности концентрация сывороточного ферритина снижается в связи с 

расходом на потребности плодово-плацентарного комплекса и при 

физиологической беременности составляет 43 нг/мл и более во II триместре, 12 

нг/мл в 111 триместре. 

5. Анемия воспалительных зоболеваний сопровождается активацией системы 

гемостаза и белков теплового шока, поэтому определение концентрации 

ферритина сыворотки крови с целью оценки запасов железа у беременных с 

анемией воспалительных заболеваний не информативно. Концентрация D-

димеров, как показателя активации системы гемостаза, достоверно (Р<0,001) 

повышается при острых воспалительных заболеваниях в процессе беременности, 

тогда как достоверное (Р<0,05) повышение концентрации фибриногена 

характерно для хронического воспалительного процесса. 

6. Об эффективности лечения анемического синдрома у пациенток с 

истинной железодефицитной анемией свидетельствует приближение 

концентрации ферритина сыворотки к нормам, установленным для 

физиологической беременности. В связи с неинформативностью сывороточного 

ферритина при анемии воспалительных заболеваний прогноз терапии на фоне 

воспаления обеспечивает определение концентрации D-димеров и фибриногена: 

сочетание их высоких концентраций свидетельствует о неудовлетворительном 

прогнозе и, следовательно, нецелесообразности терапии пероральными 

препаратами железа. 

7. Выбор способа введения препаратов железа (пероральный, внутривенный) 

определяется причиной анемического синдрома. В случаях анемии 

воспалительных заболеваний наиболее эффективно внутривенное введение. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для своевременного выявления недостаточности запасов железа в 

организме целесообразно определение концентрации СФ на этапе планирования 

беременности или в ранние ее сроки. 
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2. У женщин репродуктивного возраста и здоровых беременных в 1 

триместре нормальная концентрация СФ составляет 63,0 нг/мл и более, во II 

триместре - 43,0 нг/мл и более, а в III триместре - 12,0 нг/мл и более. Снижение 

концентрации СФ в III триместре до 8,0 нг/мл и менее свидетельствует о 

значительном истощении запасов железа и неизбежном развитии анемического 

синдрома. 

3. Для выбора правильного способа введения ПЖ в организм целесообразно 

учитывать причину дефицита железа (истинная ЖДА, АВЗ), используя 

разработанный алгоритм диагностики и лечения анемического синдрома. 

4. У беременных с истинной ЖДА использование пероральных ПЖ является 

наиболее эффективным, тогда как на фоне любого воспалительного процесса 

данный метод малоэффективен. В этих случаях показано внутривенное введение 

ПЖ. 
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