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Обследовано 77 беременных с железодефицитной анемией (ЖДА), из них 48 па
циенток получали препарат двухвалентного железа Сорбифер и 29 - препарат трехва
лентного железа Ферлатум. 20 женщин с физиологическим течением беременности со
ставили контрольную группу. Проанализированы параметры красной крови, показате
ли кислотных эритрограмм и потребления эритроцитов на фоне терапии препаратами 
железа разной валентности. Выявлено, что ЖДА сопровождается нарушением струк
турно-метаболического статуса красных клеток и интенсивности эритропоэза. Тера
пия ЖДА у беременных препаратом Fe(III) Ферлатум оказалась более эффективной в 
плане восстановления показателей красной крови, чем лечение анемии препаратом 
Fe(H) Сорбифер. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, частота ЖДА 
у беременных в разных странах колеблется от 21 
до 89% [8]. Изменение содержания железа спо
собствует развитию окислительного стресса [6]. 
Препараты Fe(II), являясь прооксидантами [12], 
увеличивают перекисное воздействие на мембра
ны клеток, усиливая отрицательный эффект ги
поксии [8]. При лечении препаратами Fe(II) (Сор
бифер) обнаружен эффект подавления наработки 
эритропоэтина [2]. Таких отрицательных моментов 
лишены препараты Fe(III), представителем кото
рых является Ферлатум [10], Мы не обнаружили 
работ, касающихся комплексного изучения гема
тологических показателей и структурно-функцио
нальных свойств эритроцитов у беременных с ЖДА 
при использовании препаратов Fe(II) или Fe(III). 

Материалы и методы исследования. Обсле
довано 77 беременных с ЖДА в среднем на сроке 
28,20 ± 0,76 недель. Диагноз ЖДА ставился при 
уровне гемоглобина ниже ПО г/л, среднем объеме 
эритроцита (MCV) 80 фл и менее, среднем содер
жании гемоглобина в эритроците (МСН) 27 пг и 
менее, содержание сывороточного железа (СЖ) 
менее 12,5 ммоль/л, показатель ферритина сыво
ротки (ФС) менее 12,5 мкг/л. В последующем 
48 беременных с ЖДА получали препарат Fe(II) 
Сорбифер (1С группа), 29 - препарат Fe(III) Фер
латум (1Ф группа). Эти группы были сопоставимы 
по возрасту, сроку гестации, паритету, диагнозу 
соматической, генитальной и акушерской патоло
гии, сроку появления и степени тяжести анемии. 
Средний возраст беременных 1С группы составил 
24,27 ± 0,71 года, 1Ф - 25,66 ± 0,99 лет. Впервые 
анемический синдром в 1С группе был выявлен на 
сроке 26,31 ± 0,48 недель гестации, в 1Ф - 26,28 ± 0,71 
недель. 

20 практически здоровых женщин с физиоло
гическим течением беременности составили 2, 
контрольную группу. Средний возраст женщин 
этой группы составил 24,35 ± 0,98 года. 

Гематологические исследования включали в 
себя определение концентрации гемоглобина; ко
личества эритроцитов и ретикулоцитов, гематок-
рита, MCV, МСН, средней концентрации гемогло
бина в эритроците (МСНС). Для оценки обмена 
железа определены уровни сывороточного железа 
и ферритина. Потребление глюкозы эритроцитами 
(ПГЭ) определяли по методу Lutz W. (1977), ки
слотную устойчивость эритроцитов - по методу 
И.И. Гительзона и И.А. Терскова (1959). 

Все статистические расчеты были выполнены 
с помощью пакетов программ SPSS 12.1, Statistica 
for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof. 

Результаты исследования. При изучении 
красной крови у беременных с ЖДА (табл. 1) вы
явлено достоверное снижение количества гемо
глобина и эритроцитов, гематокрита, MCV, МСН, 
МСНС эритроцитов в сравнении с аналогичными 
показателями при норме беременности. 

Таким образом, анемию у беременных следу
ет отнести к гипохромной и микроцитарной со 
снижением МСНС, что соответствует критериям 
ЖДА [6]. 

Низкие показатели ретикулоцитов у беремен
ных с ЖДА мы связываем с нарушением эритро
поэза [4, 6, И] на фоне повышенных концентра
ций провоспалительных цитокинов [14], продук
тов ПОЛ [6], веществ низкой и средней молеку
лярной массы [5]. 

На фоне лечения препаратами железа в обеих 
группах произошло достоверное увеличение пока
зателей гемоглобина, гематокрита, MCV, МСН, 
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Показатели красной крови беременных с ЖДА на фоне терапии 
препаратами двух- и трехвалентного железа, М ± m 

Таблица 1 

Примечание. Значимость различий (р < 0,05) при сравнении показателей: * - с 1С (после лечения) 
группой, *** - с 1Ф группой (после лечения), **** - со 2 группой (1 обследование), ***** - со 2 группой 
(2 обследование). 

МСНС (см. табл. 1). Однако MCV и МСН остались 
достоверно меньше таких же параметров женщин 
контрольной группы, что говорит о необходимо
сти продолжения приема препаратов железа даже 
после восстановления уровня гемоглобина, что 
подтверждается данными литературы [6, 8]. 

Количество эритроцитов достоверно повысилось 
только у женщин 1Ф группы и не изменилось у бере
менных 1С группы. У пациенток, получавших препа
рат Сорбифер, количество эритроцитов, гемоглобина, 
гематокрит оказались достоверно меньше аналогич
ных показателей женщин 1Ф и контрольной групп. 

После проведенного лечения в 1С группе 
анемический синдром сохранился у 33 (68,8 %) 
беременных, в 1Ф - 10 (34,5 %> (р < 0,01). 

Таким образом, терапия ЖДА у беременных 
препаратом Fe(III) Ферлатум оказалась более эф
фективной в плане восстановления показателей 
красной крови, чем лечение анемии препаратом 
Fe(II) Сорбифер. Мы считаем, что ионы Fe(II), яв
ляясь прооксидантами [12], увеличивают перекис-
ное окисление липидов [8], что приводит к повре
ждению мембран эритроцитов [7], угнетению эри-
тропоэза [4], нарушению метаболизма железа [11]. 
При лечении препаратом Сорбифер обнаружен эф
фект подавления наработки эритропоэтина [2]. 

Сведения о результатах исследования кислот
ной резистентности эритроцитов беременных с 
ЖДА содержаться в табл. 2. 

Выявлено, что эритрограммы с несколькими 
максимумами достоверно чаще встречаются у па
циенток с ЖДА. Это указывает на выраженное 
отклонение состава крови от нормы, наличие не
скольких групп эритроцитов с различным состоя
нием мембраны, что может свидетельствовать о 
нарушении эритропоэза [9] цитокиновым каскадом 
[14] и продуктами эндогенной интоксикации [5], 
повреждение клеточных мембран эритроцитов 
продуктами свободнорадикального окисления [7]. 

На фоне терапии препаратом железа Ферла
тум показатели кислотной устойчивости эритро
цитов достоверно не отличались от таковых в 
группе контроля, т.е. при устранении действия по
вреждающего фактора кислотоустойчивость эрит
роцитов приближается к нормальной [3]. 

На фоне лечения препаратом Сорбифер поя
вился общий сдвиг эритрограмм беременных вле
во. Это свидетельствует о снижении кислотной 
устойчивости эритроцитов. Аналогичные измене
ния отмечены при сравнении параметров эритро
грамм беременных 1С группы с показателями бе
ременных 1Ф и 2 групп. В группе Сорбифера чис
ло пациенток с эритрограммами, которые имеют 
несколько максимумов, оказалось достоверно 
больше, чем в группах Ферлатума и контроля. Это 
свидетельствуют об угнетении эритропоэза и/или 
о сокращении срока жизни эритроцитов [3]. 
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Показатели кислотной резистентности эритроцитов беременных с ЖДА на фоне терапии 
препаратами двух- и трехвалентного железа, М ± m, n (%) 

Таблица 2 

Примечание. Значимость различий (р < 0,05) при сравнении показателей: * - с 1С (после лечения) 
группой, ****_с 1Ф группой (после лечения), *****_с2 группой (1 обследование), ******_с2 группой 
(2 обследование). 

Показатели потребления глюкозы эритроцитами у беременных с ЖДА на фоне терапии 
препаратами железа, М ± m 

Таблица 3 

Примечание. Значимость различий (р < 0,05): * - с 1С группой (после лечения), ** - с 1Ф группой 
(после лечения), *** - со 2 группой (1 обследование), **•**- со 2 группой (2 обследование). 

Потребление глюкозы эритроцитами у бере
менных с ЖДА достоверно меньше аналогичного 
показателя в контрольной группе (табл. 3). Мета
болический ацидоз при анемии вызывает сниже
ние уровня 2,3-ДФГ, АТФ и глутатиона в эритро
цитах, что связано с уменьшением поступления в 
клетку глюкозы [13]. Снижение интенсивности 
гликолиза в эритроцитах участвует в механизмах 
старения клеток крови, усилении гемолиза и со
кращении продолжительности их жизни [8], что и 
характерно для ЖДА [1]. 

Увеличение показателя потребления глюкозы 
эритроцитами свидетельствует о повышении мета
болической активности красных клеток [4] на фо
не лечения ЖДА препаратами железа. 

Однако, согласно результатам исследования 
кислотных эритрограмм, уровень метаболизма в 
эритроцитах на фоне приема Fe(II) оказался недос
таточным для восстановления структурной цело
стности красных клеток, хотя показатель ПГЭ и 
соответствовал норме беременности. Очевидно, 
при эффективной терапии ЖДА препаратами же
леза потребности эритроцитов в макроэргах пре
вышают нормативные показатели, что и зарегист
рировано в группе пациенток, получавших Fe(III). 

Выводы 
1. Манифестный дефицит железа сопровожда

ется нарушением структурно-метаболического ста
туса красных клеток и интенсивности эритропоэза. 

2. Четырехнедельный курс терапии препара-
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тами железа не приводит к полной нормализации 
красной крови, что требует продолжения приема 
препаратов железа с целью насыщения депо даже 
после восстановления уровня гемоглобина. 

3. Терапия ЖДА у беременных препаратом 
Fe(III) Ферлатум оказалась более эффективной в 
плане восстановления структурно-метаболического 
статуса эритроцитов и количественных показате
лей красной крови, чем лечение анемии препара
том Fe(II) Сорбифер. 

4. Лечение ЖДА препаратами Fe(II) улучшает 
количественные показатели красной крови, но не 
приводит к нормализации ее качественных харак
теристик. 
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