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Анемия во время гестации — без преувеличения «бомба замедлен
ного действия» для акушерских и перинатальных исходов. По данным 
систематического обзора и метаанализа 2016 года, в странах с низким 
и средним уровнем доходов анемия беременных повышает вероят
ность преждевременных родов на 63%, низкой массы тела новорождён
ного — на 31%, перинатальной смертности — на 51%, а неонатальных 
потерь — в 2,7 раза (!)1. Эти данные, к сожалению, можно без каких 
либо поправок экстраполировать на Россию, соседствующую с Конго 
и Пакистаном в табеле распространённости анемии2.

Беременная и её ещё нерождённый ребёнок фактически «приговоре
ны» к манифестации железодефицитного состояния, если женщина всту
пила в гестацию с латентной недостаточностью железа3,4. И в этой ситуа ции 
фактор времени — определяющий. Ликвидировать анемию у беремен
ной необходимо как можно раньше, до пересечения «точки невозвра
та», когда лечебные мероприятия станут, увы, неэффективными4.
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Большинство симптомов ЖДА не 
радуют клиницистов специфично-
стью: слабость и быстрая утом-

ляемость, одышка и бледность кожи, 
приступы сердцебиения. Зачастую их 
списывают на чрезмерную усталость, 
плохую экологическую обстановку, 
перемену погоды и хронический стресс. 
Несмотря на то, что существуют более 

характерные признаки, и их не всегда 
воспринимают именно в качестве сим-
птомов железодефицита.

 • Извращение аппетита. Многие па-
циентки полагают вкусовые причуды 
при беременности вариантом нормы. 
Однако пристрастие к мелу, крахма-
лу, глине, сырому мясу и т.п. чаще 
свидетельствует именно об анемии.
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 • Пристрастие к запахам химической 
краски, бензина, ацетона, обувного 
крема — повод обратить внимание 
на уровень железа в организме.

 • Субфебрильная температура тела 
и высокая предрасположенность 
к инфекциям — иммунитет угнетён, 
и организм не справляется обычным 
образом с условно-патогенными ор-
ганизмами. Ему приходится прибе-
гать к гипертермии, чтобы сдержи-
вать рост патогенов.

 • Хлороз — зеленовато-желтушный 
или алебастровый оттенок кожи, го-
лубоватые склеры.

 • Плохое состояние кожи и её дери-
ватов: шелушение, ломкость волос 
и ногтей, заусенцы и т.д.

 • Проблемы с пищеварительным 
трактом: от трещин на губах до ка-
риеса, от эзофагита до атрофическо-
го гастрита, ахилии, ахлоргидрии.
Экзотическими симптомами ЖДА вы-

ступают императивные позывы на мо-
чеиспускание/дефекацию, недержание 
мочи вследствие ослабления сфинктер-
ного аппарата, затруднения при глотании 
из-за атрофических изменений слизистой 
оболочки пищевода. Изредка у больных 
отмечают гипоальбуминурию, гипопро-
тромбинемию и гипогликемию — ре-
зультат функциональной печёночной 
недостаточности. Описаны и случаи 
кардиалгии, незначительной артери-
альной гипотензии, расширения границ 
сердца влево, глухости сердечных тонов 
и изменений на кардиограмме (снижение 
амплитуды зубца T, депрессия сегмента 
ST)5. В запущенных ситуа циях дело мо-
жет дойти до кардиомиопатии, наруше-
ний проводимости сердца, выраженного 
расстройства функций печени и почек, 
метаболических нарушений, угнетения 
системы гемостаза5,6.

Что же касается ЖДА именно при 
беременности, то два-три малоспеци-
фичных симптома могут оказаться лишь 
верхушкой айсберга неблагоприятных 
процессов. Чем это грозит?

Клетки хотят дышать
В организме важнейшая функция желе-
за как эссенциального элемента состоит, 
конечно, в системном транспорте кисло-
рода — с помощью гемоглобина. Кроме 
того, железосодержащий белок миоглобин 

депонирует кислород в мышечной ткани 
и обеспечивает аэробный метаболизм при 
сокращениях мышц, когда потребность 
в кислороде возникает стремительно. 
Соответственно, при дефиците железа 
клетки испытывают гипоксию7. Базовые 
биохимические процессы внутри клет-
ки тоже происходят с участием железа. 
Этот металл входит в состав белков бел-
ков, участвующих в цикле Кребса, не-
обходим для синтеза АТФ и ДНК, для 
специализированной работы нейронов 
и клеток иммунной системы8.

ЖДА — одно из самых распро-
странённых экстрагенитальных заболе-
ваний, осложняющих течение беремен-

ности, и почти всегда она становится 
причиной фетоплацентарной недостаточ
ности (ФПН). А вдобавок более чем у по-
ловины таких пациенток плод подвер-
жен гипоксии (63%), у каждой третьей 
имеет задержку роста (32%), два из 
каждых пяти детей у матерей с ЖДА 
рождаются с гипоксическими травма-
ми головного мозга (40%) и примерно 
столько же — с инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями (37%)9.

В 2015 году испанские исследова-
тели опубликовали научную работу, 
в которой они анализировали содержа-
ние в материнской и пуповинной крови 
10 различных микроэлементов. Оказа-
лось, что именно нехватка железа связа-
на с задержкой роста плода10.

При анемии сосуды плацентарного 
ложа сначала адаптируются, однако, 
как при всяком патологическом про-
цессе, возможности адаптации ограни-
ченны, и в какой-то момент может про-
изойти их срыв11–13. Патогенез ФПН  
у таких пациенток тесно связан с на
рушением гемодинамики в сосудах 
плаценты. Возникают ангиопатия 
и циркуляторная гипоксия, тормозятся 
гестационные изменения спиральных 
артерий и вневорсинчатого дерева. 
Неподготовленные сосуды не способ-
ны поддержать растущие потребности 

плаценты и плода в кровоснабжении. 
В амниотической жидкости у беремен-
ных возрастают уровни токсических 
веществ (формальдегида, аланина), 
падает содержание пировиноградной 
кислоты. Эти биохимические сдвиги, 
вероятно, и ответственны за нарушение 
развития будущего ребёнка9,14. Так, 
ЖДА становится краеугольным камнем 
в патогенезе выкидышей, преждевре-
менных родов, преждевременной от-
слойки нормально расположенной 
плаценты, возрастает также риск пре-
эклампсии, слабости родовой деятель-
ности, кровотечений при родах, после-
родовых септических осложнений15–19.

Важно понимать, что ЖДА обычно 
манифестирует во II триместре беремен-
ности, тогда как ФПН формируется на 
ранних сроках, и после 25–26 нед ге-
стации этот патологический процесс уже 
невозможно компенсировать9.

В горниле воспаления
У беременных железодефицит может 
возникать на фоне хронического вос-
паления либо в его отсутствие. Причём 
воспаление можно обнаружить у каждой 
второй-третьей пациентки (33–54%). 
Оно бывает любой локализации и этио-
логии: вирусная, бактериальная, ауто-
иммунная агрессия в различных органах 
и системах20. Выделяют даже специ-
альный термин — анемия хронического 
воспаления. Дело не в том, что железо 
«сгорает в  топке воспаления», а в том, 
что острофазовый белок гепсидин — 
медиатор воспаления, синтезируемый 
печенью, — препятствует адсорбции эк-
зогенного железа в двенадцатиперстной 
кишке. К тому же возрастает степень 
связывания ионов железа с ферритином 
и макрофагами, ухудшается высвобож-
дение его из макрофагов и метаболизм 
в красном костном мозге, ослабляется 
эритропоэз9,21–23.

[ У 63% пациенток с анемией плод подвержен гипоксии, 
у 32% имеет задержку роста, 40% детей рождаются 
с гипоксическими травмами головного мозга и 37% — 
с инфекционновоспалительными заболеваниями. ]
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У 80% пациенток с воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза 
сопутствующим диагнозом бывает ане-
мия, причём чаще всего (71%) именно 
железодефицитная22. Важно, что при 
ВЗОМТ скрытый железодефицит может 
быть выявлен по уровню феррити-
на — это универсальный «накопитель» 
железа, «стратегический запас». Если 
организм недополучает этот эссенци-
альный элемент, то в первую очередь 
падает как раз концентрация феррити-
на в крови — частая ситуация, сопрово-
ждающая ВЗОМТ, и маркер того, что 
необходимо эндогенное железо24. 

Важно помнить, что анализиро-
вать уровень ферритина следует только 
в сопоставлении с СОЭ или с концен-
трацией острофазового Cреактивного 
белка. Содержание ферритина может 
быть ложно повышенным при воспале-

нии. Есть воспаление или нет, поможет 
определить как раз C-реактивный белок 
или показатель СОЭ25.

До того как будет пролечено воспа-
ление, компенсировать анемию бессмыс-
ленно — всё равно что лить воду в ре-
шето. Соответственно, лечение должно 
быть двухэтапным: сначала — ком-
плексная противовоспалительная, анти-
бактериальная, дезинтоксикационная 
и антиоксидантная терапия (до 10 дней), 
и лишь затем — антианемическая9,22.

Для развития клинического мышле-
ния врачу полезно понимать, что не толь-
ко клетки человеческого организма по-
требляют железо в своих биохимических 
реакциях. Этот металл, довольно распро-
странённый на нашей планете, использу-
ют также и патогены. Бактерии и клетки 
человека буквально конкурируют за желе
зо, и природа предложила и тем, и другим 

целый ряд разнообразных ухищрений. 
Например, некоторые бактерии выра-
батывают специальные «ловушки» для 
железа — низкомолекулярные белки 
сидерофоры31. Другие приспособились 
«воровать» ионы железа у гемоглобина, 
лактоферрина и трансферрина. В  свою 
очередь лактоферрин* обладает высокой 
аффинностью к ионам Fe3+ и отнимает 
их у возбудителей инфекций, выступая 
первым редутом противоинфекционной 
защиты32.

Над пропастью во ржи
Тяжёлая анемия, манифестировавшая 
в I триместре, достоверно повышает 
риск преждевременных родов (в 1,5 раза 
чаще), многоплодной беременности, 
ФПН, преэклампсии, задержки роста 
плода, низких баллов по шкале Апгар, 
гипогалактии33–39. Если же беременность 
после I триместра на фоне выраженного 
железодефицита прогрессирует, то и ри-
ски возрастают: повышается вероятность 
гибели и матери, и плода40,41.

Учитывая, что ЖДА увеличивает 
риск кровотечений в родах и после-
родовом периоде, ВОЗ утверждает, 
что до половины случаев материнской 
смертности (22%) обусловлены —  
напрямую или косвенно — именно де-
фицитом железа42. Данные американ-
ских исследователей за 2010 год ещё 
мрачнее: до 50% материнской смертно-
сти — результат ЖДА43.

Специалисты ВОЗ утверждают, 
что новорождённые тоже чаще гибнут 
при нехватке железа в организме их 
матери. Тем не менее по этому вопро-
су ещё недостаточно достоверных дан-
ных44. Метаанализ и систематический 
обзор 2013 и 2014 годов подтвердили 
взаимосвязь между ЖДА матери и не-
благоприятными перинатальными ис-
ходами33,45. Это не обязательно гибель 
ребёнка — в целом нелеченая анемия 
обычно оборачивается гипотрофией 
новорождённого, которому достаётся 
эстафетная палочка железодефици-
та46,47. Могут быть последствия в виде 
снижения умственных и физических 
способностей, нарушения роста, низкой 

* Лактоферрин — глобулярный гликопротеин из семей

ства трансферринов, присутствует в грудном молоке, 

слюне, слёзной жидкости, секрете носовых желёз.

[ Лечение пациентки должно быть двухэтапным: снача
ла — комплексная противовоспалительная, антибакте
риальная, дзинтоксикационная и антиоксидантная те
рапия (до 10 дней), и лишь затем — антианемическая. ]

Дебет и кредит железа
Запас железа в организме составляет 2500–4000 мг, основное депо — 
в соеди нении с ферритином26. Ежедневные потери у мужчины и неменстру-
ирующей женщины находятся в пределах 1 мг; две трети «уходит» через пи-
щеварительный тракт с жёлчью и в составе слущивающихся дуоденальных 
эпителиоцитов, остальное — с мочой и отторгнутым эпидермисом27.

С пищей при сбалансированном рационе мужчинам полагается потреблять 
10 мг/сут железа, женщинам 18 мг/сут; в кишечнике из этого количества ад-
сорбируется лишь 1–2 мг/сут28.

За одну менструацию женщина теряет 15–30 мг железа, и организм спо-
собен компенсировать эти потери до следующей менструации. Присоедине-
ние любого провоцирующего фактора (инфекция, заболевания женской ре-
продуктивной системы, погрешности в диете и пр.) задействует депо железа 
и  становится рисковым фактором для ЖДА20.

В течение беременности расходуется в среднем 4,4 мг/сут, меньше все-
го в I триместре, больше всего в III. Суммарное расходование железа за весь 
период беременности и лактации достигает 1400 мг, и это включает расходы 
на нужды плода, формирование плаценты и пуповины, а также на физиологи-
ческую кровопотерю в родах. При многоплодной беременности и кровотече-
ниях в родах расход увеличивается. К концу гестации материнский организм 
неизбежно достигает как минимум предлатентной стадии железодефицита. 
При оптимальных условиях (отсутствие болезней, сбалансированный рацион) 
и соблюдении интергенетического интервала 3 года до наступления следую-
щей беременности дефицит удаётся восполнить29,30.

‘
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устойчивости к инфекциям17. Доказано, 
что анемия у ребёнка ухудшает миелини-
зацию нервных волокон, а значит, такой 
пациент имеет большой риск задержки 
развития, у него нарушается станов-
ление когнитивных и адаптационных 
функций, эмоциональный фон48,49.

Лабораторный квест
Когда организм недополучает железо, 
первым делом расходуется депо  — па
дает концентрация ферритина на фоне 
сохранного уровня гемоглобина. Лече-
ние, начатое на этом этапе, оптималь-
но, потому что помогает предотвратить 
неминуемые клинические проявления. 
В отсутствие терапии развивается же
лезодефицитный эритропоэз — попросту 
не хватает ресурсов для формирования 
полноценного гемоглобина, и вместо 
него в эритроцитах растёт доля прото-
порфирина. На этом этапе возрастает 
содержание трансферрина в крови, что 
в условиях ферродефицита позволяет 
этому транспортному белку максималь-
но связывать то небольшое количество 
железа, которое есть. Далее формируется 
уже собственно ЖДА — со снижением 
уровня гемоглобина и других показателей 
красной крови, с тенденцией к утяжеле-
нию симптоматики20.

При обнаружении в крови низкого 
уровня гемоглобина первым делом врачу 
следует установить причину происходя-
щего. Важно понимать, что гипогемо-
глобинемия свидетельствует об уже 
глубоко запущенном процессе. Может 
быть, дело в дефиците В12 или фолие-
вой кислоты? Или в хроническом вос-
палении? Или, что, к сожалению, тоже 
встречается, в лейкемии? Этиология бы-
вает и смешанной. Однако чаще всего 
дело именно в нехватке железа.

Что касается беременных, то важ-
но понимать: за счёт физиологической 
гемодилюции нормой содержания гемо-
глобина считают не 120 г/л и выше, а от 
110 г/л. Примерно на 5 г/л снижается 
его уровень во II триместре, а к III в нор-
ме у всех женщин регистрируют предла
тентный железодефицит: концентрация 
трансферрина возрастает, не превышая 
1,5-кратного увеличения (в норме 2,15–
3,66 г/л), а уровень сывороточного 
ферритина опускается ниже 50 мкг/л 
(в норме у беременных 70–120 мкг/л). ©
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И если для III триместра это норма, то показатели латентного 
железодефицита уже выходят за указанные пределы. Клини-
ческой симптоматики по-прежнему нет, однако сывороточно-
го ферритина становится ещё меньше — 20–30 мкг/л. Если 
это состояние не лечить, то у большинства пациенток — а это 
каждая вторая беременная! — разовьётся манифестная форма 
ферродефицита — ЖДА50,51.

Нередко у врача технически нет возможности назначить 
лабораторное определение уровня сывороточного ферритина. 
В такой ситуации клиницист принимает решение, исходя из 
других показателей (гемоглобина, эритроцитов, гематокрита), 
и при необходимости рекомендует беременным селективную 
профилактику препаратами железа. Её результаты оцени-
вают 6 нед спустя по показателям красной крови и — если 
возможно — по феррокинетическим маркерам. В их числе 
концентрация сывороточного ферритина (насыщение депо 
железа в организме), сывороточного железа и коэффициент 
насыщения трансферрина железом (говорит о железосвязы-
вающей способности сыворотки крови в связи с дефицитом 
этого микроэлемента). Федеральные клинические рекомен-
дации указывают на высокую эффективность селективной 
профилактики у беременных — более 90%20,50.

Несмотря на чрезвычайную распространённость ЖДА 
в популяции, и особенно у беременных, сам метод взятия крови 
определяет склонность к гипердиагностике. Чаще всего ана-
лизируют капиллярную кровь из пальца и для усиления тока 
крови на палец надавливают, из-за чего образец оказывается 
разбавлен тканевой жидкостью. При отёках у беременных это 

ещё актуальнее. Более точные результаты предоставляет ав
томатизированный анализ венозной крови, а при низком уровне 
гемоглобина необходимо подтверждение дефицита железа 
в организме по концентрации сывороточного ферритина5.

Два быстрее трёх
От валентности железа зависит фармакокинетика препарата. 
Так, в кишечнике всасываются только двухвалентные ионы же-
леза, поэтому Fe3+ приходится восстанавливать до Fe2+ (с помо-
щью цитохрома B, витамина С или медьзависимой ферроредук-
тазы на мембране энтероцитов), а уже затем марганецзависимые 
белки-транспортёры двухвалентных металлов (ДМТ1-белки) 
переносят железо в энтероцит52,53. Соответственно, Fe3+ всасы-
ваются медленнее (уровень доказательности 1А)54. Далее про-
исходит ещё несколько превращений: в цитоплазме энтероцита 
Fe2+ соединяется с транспортным белком ферропортином55, 
затем при переходе в кровеносное русло с помощью гефестина 
снова окисляется до Fe3+. Эти ионы соединяются с трансферри
ном, который переносит их в клетки организма.

Биодоступность двухвалентного железа в несколько раз 
выше, чем трёхвалентного, потому что для него ДМТ1-белки 
«зажигают зелёный свет»54,56 . Это значит и то, что клиниче-
ский эффект при приёме таких препаратов наступает быстрее. 
Как показывает опыт, нормализация уровня гемоглобина при 
приёме Fe2+ происходит в среднем за 2–8 нед, а депо железа 
удаётся восполнить за 3–4 мес — в зависимости от тяжести 

[ Нормализация уровня гемоглобина при приёме Fe2+ происходит в среднем за 
2–8 нед, а депо железа удаётся восполнить за 3–4 мес — в зависимости от тяже
сти анемии и дозировки препарата необходима длительная дотация ионов Fe3+. ]
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анемии и дозировки препарата. Дота-
ция ионов Fe3+ не только должна быть 
более длительной57. При назначении 
таких препаратов клинического эффек-
та следует ожидать не ранее чем через 
2–4 мес терапии, а нормализации депо 
железа — через 5–7 мес52. С практи-
ческой точки зрения при планировании 
беременности, а тем более при её насту-
плении восполнять железо необходимо 
ударными темпами, а значит, препара-
том выбора будет тот, что содержит 
именно Fe2+.

У этой медали есть оборотная сторо-
на: степень доступности взаимосвязана 
с частотой побочных эффектов. Пассив-
ная диффузия двухвалентного железа — 
неконтролируемый организмом процесс, 
что грозит передозировкой и токсиче-
скими поражениями внутренних орга-
нов, вплоть до полиорганной недоста-
точности58,59. Далее, соли двухвалентного 
железа раздражают слизистую оболочку 
пищеварительного тракта, а отсюда дис-
пептические симптомы: тошнота, рвота, 
чувство переполнения желудка, диарея 
или запоры. И наконец, возможный из-
быток свободных, не связанных с ферри-
тином ионов железа провоцирует окси-
дативный стресс, повреждающий клетки, 
и прежде всего гепатоциты20.

Препятствовать побочным эффек-
там, тем не менее, возможно. Первый 
способ — принимать препарат с едой. 
А второй — использовать достижения 
фармации, например произведённые по 
технологии «Дурулес»: активное веще-
ство заключено в матрицу, обеспечиваю-
щую постепенное, замедленное высво-
бождение52. Предпочтителен препарат, 
содержащий антиоксиданты (например, 
витамин С, предупреждающий про-
оксидантное дейтвие железа; препарат 
«Сорбифер Дурулес»). И конечно, не-
обходимо чёткое следование инструкции 
приёма — это предотвратит передози-
ровку. Соблюдение этих условий улуч-
шает усвояемость железа на 30% при 
минимальном риске побочных эффектов 
и передозировки59,60.

У зарубежных коллег
В 2014 году объединённая группа спе-
циалистов из Великобритании и Ав-
стралии опубликовала метаанализ 22 ис- 
следований, в которых участницами 

выступали женщины репродуктивно-
го возраста62. Одни из них ежедневно 
получали дотацию железа, а другие со-
ставили группу контроля. Целью было 
понять, сказывается ли дополнительное 
потребление железа на физической ак-
тивности; за её маркер приняли частоту 
сердечных сокращений при физических 
нагрузках и VO2 — показатель потре-
бления тканями кислорода. Оказалось, 
что такая микронутриентная поддержка 
действительно улучшает физическую 
работоспособность и переносимость 
субмаксимальных физических нагрузок 
(p=0,003–0,01).

Коллеги из Ирана в 2011 году за-
дались вопросом: а что если дотацию 
железа получает беременная, у которой 
не была диагностирована анемия? К ка-
ким последствиям это приведёт? Они 
провели рандомизированное двойное 
слепое клиническое исследование с уча-
стием 148 пациенток в сроке гестации 
до 20 нед с показателями: уровень гемо-
глобина больше 110 г/л, сывороточного 
ферритина — от 12 мкг/л. Участницы 
были рандомизированы для приёма Fe2+ 
(60 мг) (n=70) или плацебо (n=78) 
всю беременность до родов. По резуль-
татам в группе получающих железо был 
реже зарегистрирован железодефицит, 
хотя существенных различий по со-
держанию гемоглобина и ферритина 
у матери при родоразрешении, по дли-
тельности родов и по осложнениям, по 
продолжительности гестации не было63.

Как подчёркивает ВОЗ64, еже-
недельные пищевые добавки железа 
и фолиевой кислоты — эффективная 
мера у женщин репродуктивного воз-
раста в прегравидарном периоде и в те-
чение первых 3 мес гестации, способная 
предотвратить множество различных 
осложнений. Особенно это касается 
тех, кто проживает в продовольственно 
неблагополучных регионах. Примене-
ние пищевых добавок железа и фолие-
вой кислоты у женщин репродуктив-

ного возраста действительно снижает 
распространённость и анемии у самих 
женщин, и дефектов нервной трубки 
(ДНТ) у плода. Более того, следует 
принимать в расчёт, что эти меры по-
казаны не только при планировании 
семьи, но и вообще у всех, потому что 
большая часть беременностей наступает 
незапланированно. Так, ещё с 1998 года 
ВОЗ рекомендует курсы по 3 мес еже-
дневного приёма 60 мг элементарного 
железа для небеременных женщин фер-
тильного возраста65. А FIGO дополня-
ет66: при современной пандемии ожирения 
каждая третья пациентка имеет ИМТ 

выше 30 кг/м2, а это сопряжено с высо-
ким риском ДНТ плода. Таким женщи-
нам может быть необходима поддержка 
железом, но то, что им абсолютно по-
казано, — дотация фолатов в высоких 
дозировках (4000–5000 мкг/сут) на 
протяжении 1 мес до зачатия. Для этих 
целей может быть использован, напри-
мер, препарат «Фолацин», содержание 
фолиевой кислоты в котором достигает 
5 мг. Результаты недавних исследова-
ний67 подтверждают, что приём фолатов 
и железа в прегравидарный период и во 
время беременности снижает перина-
тальную смертность и что депо железа, 
которое формируется у новорождённо-
го, отражает айронстатус матери во вре-
мя беременности.

На отечественной 
почве

В 2013 году в России были выпущены 
федеральные клинические рекомендации 
«Диагностика, профилактика и лечение 
железодефицитных состояний у бере-
менных и родильниц». В этом докумен-
те постулировано, что при беременности 
и в послеродовом периоде у пациенток 
с манифестной формой железодефици-
та для компенсации нехватки железа 

[ Приём фолатов и железа в прегравидарный пери
од и во время беременности снижает перинатальную 
смертность, а депо железа, которое формируется у но
ворождённого, отражает айронстатус матери. ]
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одних диетических мероприятий недо-
статочно. Оптимально назначить же-
лезосодержащий препарат с выгодным 
соотношением затраты/эффективность. 
Такое средство должно содержать не 
менее 100 мг железа, и его принимают 
2 раза в сутки. Биодоступность этого 
эссенциального микроэлемента выше 
в тех препаратах, которые содержат 
акселераторы всасывания (например, 
аскорбиновую кислоту) и имеют струк-
турную матрицу, замедляющую всасы-
вание активного вещества (например, 
созданы по технологии «Дурулес»)50.

Отечественное клиническое исследо-
вание 2015 года с участием 134 беремен-
ных (78 — без анемии и 56 — с анемией 
лёгкой степени тяжести) показало, что 
терапия препаратом, содержащим двух-
валентное железо и аскорбиновую кис-
лоту («Сорбифер Дурулес»), помогает 
компенсировать анемию ко II триместру 
у 63%, а к III — у 82% пациенток. Ав-
торы сделали также вывод, что с целью 
возобновления тканевых резервов желе-
за у некоторых пациенток терапию сле-
дует продолжать также и по завершении 
лактационного периода54 .

Анализ крови на ферритин, к сожа-
лению, ещё не вошёл в число рутинных 
исследований. Тем не менее если есть 
возможность его оценить, то это лучше 
сделать, ведь иного способа выявить 
скрытую нехватку железа пока для 
практики не предложено. И конечно, 
роль прегравидарной подготовки в плане 
предотвращения последствий железо-
дефицита ведущая. Яркий пример — 
ФПН: «запрыгивать в уходящий по-
езд» в I триместре, печально махать ему 
рукой во II и III или заранее обеспечить 
полноценное депо необходимых микро-
элементов и спать спокойно?

Клинических нюансов в диагности-
ке и лечении ЖДА довольно много, 
и здесь важно правильно взвешивать 
риски, критически относиться к уровню 
гемоглобина в ручном анализе крови из 
пальца, хорошо знать патофизиологию 
и уметь корректировать содержание 
железа в организме. И вся необходимая 
информация для этого уже есть. 

Зона риска?
В мясе, птице и рыбе содержится так называемое гемовое железо (Fe2+), и хотя 
в животных продуктах его немного (10% всего поступающего в организм же-
леза), однако у него очень высокая биодоступность. В состав растительных 
продуктов входит негемовое железо (Fe3+), и хотя его там много, его биодо-
ступность ниже, и она зависит от подавляющих или усиливающих факторов. 
Усвоение негемового железа угнетают фитаты, оксалаты, полифенолы, каль-
ций, различные белки молока, яиц, сои и некоторые препараты, а вот вита-
мин С, наоборот, усиливает28,61,68,69.

Традиционно считают, что вегетарианцы имеют повышенный риск ЖДА. 
Даже на их историях врачи иногда, перестраховывая друг друга, пишут боль-
шими буквами: «Не ест мясо!» Стоит ли на самом деле волноваться по поводу 
вегетарианства здоровой беременной и беспокоить пациентку дополнительны-
ми исследованиями и нравоучениями? На этот счёт есть публикации.

Ещё в 2007 году в Индии было проведено интересное исследование70. 
В  него вошли в общей сложности 565 пациентов мужского пола разных воз-
растов и 198 — женского пола. Их разделили на четыре группы:

•  каста браминов — из продуктов животного происхождения потребляют 
только молоко;

•  последователи религии джайнизм — имеют ещё более строгую диету: они 
отказываются также от корнеплодов и клубней;

•  мусульмане — не вегетарианцы;
•  группа контроля — смешанная, из потребителей пищи и растительного,  

и животного происхождения.
У всех оценивали гематологические параметры, уровень сывороточного 

железа, общую (полную) железосвязывающую способность сыворотки крови 
(ОЖСС или TIBC — англ. Total iron binding capacity), содержание сывороточ-
ного ферритина, трансферрина и сатурацию трансферрина (коэффициент от-
ношения уровней сывороточного железа и общего содержания железа, ×100). 
Во всех группах женщины страдали анемией чаще, чем мужчины. Чаще всего 
ЖДА диагностировали у джайнов, несколько реже — у мусульман (р<0,05). 
Айрон-статус браминов оказался сопоставим с контрольной группой (p<0,01). 
За исключением одного ребёнка-джайна, ни один из участников не имел кон-
центрацию ферритина в сыворотке менее 12 мкг/л. Джайны оказались наи-
более подвержены риску, у них чаще была концентрация железа в сыворотке 
менее 10,7 мкмоль/л (норма для детей 17,9–71,6 мкмоль/л, для взрослых 
44,8–89,5 мкмоль/л). Исследователи заключили, что вегетарианская диета 
с потреблением клубней и корнеплодов обеспечивает достаточное насыщение 
организма железом.

Специалисты США и Австралии в 2013 году сделали вывод71: «Диета, бо-
гатая цельнозерновыми, бобовыми, орехами, семенами, сухофруктами, обо-
гащёнными железом злаками и зелёными листовыми овощами, обеспечивает 
достаточное потребление железа. Витамин С и другие органические кислоты 
усиливают абсорбцию негемового железа в кишечнике. Люди с низким за-
пасом железа или более высокой физиологической потребностью в железе 
склонны поглощать больше железа и выделять меньше». Гибкая, естественная 
система с высокой приспособляемостью!

Так можно ли сказать, что количество абсорбируемого железа напрямую 
зависит от особенностей рациона? Можно, только эта рекомендация не не
сёт никакого практического смысла. Что советовать пациенту для обогащения 
организма железом: мясную пищу, где железа мало, но оно усваивается, или 
растительную, где его много, но усвоение хуже? Особенно если результаты 
одинаковы... Поэтому если у пациента подтверждён железодефицит, хорошо 
бы найти его причину, ликвидировать — и назначить не диету, а подходящий 
железосодержащий препарат. Как и указано в федеральных рекомендациях50.
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