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Редакция SP приветствует обновлённую политику ВОЗ в области про-
филактики анемии у беременных22. Новое руководство этой органи-
зации предписывает назначать профилактические дозы ферропре-
паратов (30–60 мг) всем женщинам во время гестации, независимо 
от характера их питания и личных воззрений врача. В странах, где 
частота анемии в этой популяционной группе составляет 40% и более 
(а Россия вплотную подходит к этой черте), ежедневная дотация ми-
кроэлемента должна быть на уровне 60 мг. По мнению гематологов, 
чаще всего анемия беременных — результат некомпенсированного 
в периконцепционном периоде железодефицита (латентного или кли-
нически выраженного), возникшего ещё до зачатия.
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Здоровая женщина, вступившая 
в беременность с нормальным ай-
рон-статусом, надёжно защищена 

от железодефицитной анемии (ЖДА) 
вплоть до самых родов. Для реализации 
этого благоприятного сценария необхо-
димо выполнение всего трёх условий: 
наличие «заполненного» до гестации депо 
железа (о чём свидетельствует показа-
тель ферритина не менее 60–80 мкг/л 
при отсутствии маркёров воспале-
ния), сбалансированный рацион питания 

(включающий продукты животного 
происхождения) и физиологическое те-
чение беременности. Однако часто ли 
акушеры-гинекологи наблюдают таких 
пациенток в реальной жизни? Что не-
обходимо предпринять, если обмен же-
леза будущей матери далёк от идеала? 
Попробуем найти ответы...

  Уважаемый Николай Игоревич, 
к чьей епархии сегодня относят веде-
ние «железодефицитных» беременных 
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и женщин, планирующих зачатие? Всегда 
ли акушеру-гинекологу нужна помощь 
гематолога?

Николай Игоревич Стуклов (Н.С.): Обна-
ружить сниженный уровень гемоглоби-
на и самостоятельно диагностировать 
ЖДА акушеру-гинекологу вполне по 
силам. Работа с типичными, «рядовыми» 
случаями дефицита железа находится 
полностью в компетенции «женских» 
врачей. Если же эффект от проводимой 
терапии недостаточен, есть сомнения 
в генезе анемии или если заболевание 
запущено и достигло тяжёлой степени, 
тогда действительно, возникает необ-
ходимость подключать гематолога, чей 
подход к решению проблемы может кар-
динально отличаться от того, что делают 
другие специалисты.

  Какая форма анемии беременных 
преобладает в России?

Н.С.: В 80–90% случаев врачу прихо-
дится иметь дело с анемией, связанной 
с недостаточностью железа, которую 
подтверждает ряд лабораторных пока-
зателей3. Это гипохромия и микроцитоз 
эритроцитов, концентрация сывороточ-
ного железа менее 12 мкмоль/л, уровень 
ферритина сыворотки ниже 20 мкг/л, 
насыщение трансферрина железом мень-
ше 17–20%.

Однако не стоит забывать о том, что 
не все анемии — железодефицитные2,3,4. 
Выделяют и более редкие нозологиче-
ские формы — апластические и гемоли-
тические анемии, миелодиспластические 
синдромы. Они приблизительно одина-
ково распространены в разных странах 
мира и не связаны с национальностью 
или местом проживания. 

С другой стороны, не все анемии, свя-
занные с ферронедостаточностью, можно 
считать ЖДА — поэтому правильнее 
говорить о железодефицитных синдромах 
(ЖДС). В акушерско-гинекологической 
практике это ЖДА, анемия хронической 
болезни (АХБ) и их сочетание. 

В основе ЖДА лежит абсолютный 
дефицит железа, о характеристиках кото-
рого я уже сказал. АХБ — это анемия, 
связанная с хроническим воспалитель-
ным, инфекционным или опухолевым 
процессом, который угнетает продукцию 
эритроцитов и нарушает обмен желе-
за6. При этом тоже обнаруживают ги-

похромию и микроцитоз эритроцитов, 
уменьшение их количества, сниженные 
показатели сывороточного железа и на-
сыщения трансферрина железом7 — то 
есть, изменения имеют гипо- или нормох-
ромный характер. Главное отличие — 
высокий уровень ферритина сыворотки 
(более 100 мкг/л) и наличие маркёров 
воспаления. Если же анемизация проис-
ходит в результате действия обоих фак-
торов — и абсолютного ферродефицита, 
и воспаления — то она имеет признаки 
и ЖДА, и АХБ. В настоящее время именно 
эта форма ЖДС лидирует в акушерско-
гинекологической практике1,2. 

  Получается, что кроме алиментар-
ного фактора и ежемесячной кровопо-
тери до зачатия на риск гестационной 
анемии влияют и другие механизмы. 
Каков вклад железодефицита в анемию, 
развивающуюся на фоне беременности?

Н.С.: Анемия беременных обусловлена 
сразу несколькими механизмами — гор-
мональной перестройкой организма, 
гемодилюцией, нарушением продукции 
эритроцитов, влиянием провоспали-
тельных цитокинов. При этом, дефи-
цит железа во время гестации в меньшей 
степени связан с его гиперпотреблени-
ем, а в большей — с предшествующим 
дефицитом.

Помимо хорошо известных факто-
ров — повышенной потребности в же-
лезе и увеличения объёма циркулирую-
щей крови — физиологическую гестацию 
сопровождают и другие изменения, 
повышающие риск анемии. Это систем-
ное воспаление, при котором повыша-
ется уровень ФНО-α, интерферона-γ 
и интерлейкинов ИЛ 6 и 8, которые 
угнетают кроветворение — причём, 
чем больше указанные показатели, тем 
более вероятно развитие анемии2,11,12. 
И это подавление эритропоэза и сни-
жение уровня эритропоэтина в крови. 
Такие изменения можно расценивать 

как АХБ, но другие патогенетические 
механизмы анемии беременных предо-
пределяют её железодефицитный ха-
рактер и, соответственно, указанное 
выше «двойственное» положение — 
ЖДА+АХБ2,13.

Прирост объёма циркулирующей 
крови во время гестации достигает 
40% — и этот механизм защиты мате-
ри от кровопотери в родах не может не 
сказаться на балансе железа. Затраты 
микроэлемента на рост плода составля-
ют около 500 мг, 200 мг необходимо 
на функционирование плаценты и ещё 
300 мг — на лактацию. Таким обра-
зом, вынашивание, рождение и грудное 
вскармливание одного ребёнка требует 
примерно 1000 мг железа, а его запасы 
в организме женщины, как правило, не 
превышают 500 мг2,3. Это и обусловли-
вает рост частоты анемий с увеличением 
сроков беременности.

Тем не менее, гестационные потери 
микроэлемента компенсируются с помо-
щью уникального механизма гепцидино-
вой регуляции. Вне беременности гепци-
дин ограничивает поступление минерала 
в кровь, защищая ткани и органы от ге-
мосидероза и окислительного действия 
металла. Однако в период гестации, 
когда физиологическая потребность 
в железе возрастает, синтез этого белка 
снижается — причём падение уровня 

гепцидина коррелирует с увеличением 
срока беременности. 

Это позволяет резко усилить усво-
ение железа14: во II триместре его био-
доступность увеличивается в 3–4 раза, 
в III — в 6–8 раз. Повышенная абсорб-
ция призвана помочь матери получить 
всё необходимое ей и плоду железо 
из пищи — при условии полноценной 
диеты, разумеется5. Вот почему у здо-
ровой женщины, вынашивающей одно-
го ребёнка и получающей правильное 
питание, не может быть выраженного 
дефицита железа, влекущего за собой 
анемию. 

[ Во время беременности анемизация, как правило, 
происходит в результате действия двух этиологических 
факторов — и абсолютного ферродефицита, и воспа-
ления — то есть имеет признаки и ЖДА, и АХБ. ]
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  Николай Игоревич, расскажите 
о масштабах «анемической катастрофы»... 

Н.С.: Вообще анемию, в частности, желе-
зодефицитную, считают «женской бо-
лезнью» по той причине, что у мужчин 
её диагностируют значительно реже. 
В развитых странах гендерное соот-
ношение составляет 2:1, а в развиваю-
щихся — 6:1, что подчёркивает явную 
взаимосвязь болезни с особенностями 
женского организма и с алиментарным 
фактором5. 

По данным крупных международ-
ных исследований, существенное влия-
ние на распространённость анемий ока-
зывает уровень экономического развития 
государства — а значит, и националь-
ной системы здравоохранения. Так, 
в европейских странах и США частота 
заболевания у беременных едва дости-
гает 14%, а в Африке и Азии — 59%5. 

Практически так же обстоит дело с не-
беременными женщинами: в западных 
государствах этот показатель составля-
ет 11%, в южных и восточных — 47%5. 
Таким образом, сухие цифры статисти-
ки лишний раз подтверждают, что ане-
мия во время беременности — продолже-
ние той, которая уже существовала на 
момент зачатия. Разительные эпидеми-
ологические отличия между западными 
и юго-восточными государствами, ко-
торые так «бросаются в глаза», обу-
словлены алиментарными факторами, 
определяющими распространённость 
анемий.

  Закономерно возникает вопрос: 
с чем именно связана такая разница? 

Н.С.: Основу питания населения в раз-
вивающихся странах составляют злаки, 
там очень мало едят мясо. Достаточное 
потребление продуктов, богатых желе-
зом, могло бы нивелировать недостаток 
микроэлемента. То есть, существенные 
эпидемиологические различия возника-

ют из-за обеднённости пищевого раци-
она в государствах с низкими доходами 
населения. 

Помимо этого, негативное влияние 
оказывают особенности культуры и нацио-
нальные традиции: в южных и восточных 
регионах девушки выходят замуж очень 
рано и рожают много детей — одного за 
другим, что нехарактерно для развитых 
стран Европы и США3. 

  А как обстоит дело в нашей стране? 

Н.С.: Согласно данным ВОЗ, Россия за-
нимает промежуточное положение меж-
ду развитыми и развивающимися стра-
нами. Заболеваемость анемией в нашей 
стране в некоторых популяционных 
группах достигает 40%. Бóльшую 
часть пациентов составляют беремен-
ные и кормящие матери, а также дети 
и подростки.

У россиянок репродуктивного воз-
раста распространённость скрытого 
ферродефицита — 65-80%. Это значит, 
что у трёх–четырёх женщин из пяти 
гестация наступает на фоне недостатка 
микроэлемента, а у одной из пяти — 
на фоне ЖДА. Это, вероятнее всего, 
и служит основной причиной высокой 
встречаемости анемии беременных. 

В Москве частота заболевания у ги-
некологических больных, обратившихся 
за медицинской помощью, составляет 
38%1. Навряд ли в других регионах 
ситуация существенно лучше. В Ряза-
ни анемизация беременных достигает 
35,8%, о чём свидетельствуют резуль-
таты исследований, проводимых с нача-
ла 2000-х годов2. Такие безрадостные 
эпидемиологические данные позволяют 
сделать вывод, что в нашей стране, к со-
жалению, вероятность ЖДС достаточно 
высока. Это требует принятия серьёзных 
медико-экономических мер, направлен-
ных не только на лечение этих состо-
яний, но и на массовую профилактику 
в группах риска.

  Как лечить анемию беременных?

Н.С.: Врач не может воздействовать на эф-
фекты продуцируемых плацентой эстро-
генов и интерферонов, как не в состоянии 
предотвратить и гемодилюцию — это 
физиологические механизмы, присущие 
плацентарным животным. Однако в его 
силах выявить дефицит железа, распоз-
нать его причину и осуществить коррек-
цию, а при необходимости — компен-
сировать снижение эритропоэтической 
активности с помощью гемотрансфузи-
онной терапии или используя рекомби-
нантные человеческие эритропоэтины. 

Поэтому начинать нужно с опре-
деления степени ферронедостаточности 
у конкретной беременной; наиболее 
важны для диагностики эритроцитар-
ные показатели. Если анемия гипохром-
ная микроцитарная, то с вероятностью 
95% она так или иначе связана с желе-
зодефицитом3. Но если нормохромную 
нормоцитарную анемию выявляют во 
время гестации, то всё равно необходи-
мо исключить нехватку микроэлемента.

Клинически выраженный  ферроде-
фицит — всегда показание для начала 
терапии препаратами железа. А вот 
выбор лекарственной формы зависит от 
степени тяжести анемии или недостаточ-
ности микроэлемента. В любом случае, 
кроме ургентных состояний, необходимо 
начинать лечение с пероральных средств, 
и только при их низкой эффективности 
переходить на парентеральные19.

Хорошим выбором можно считать 
препараты двухвалентного железа, ко-
торые обеспечивают быстрое восстанов-
ление уровня гемоглобина (разумеется, 
кроме «запущенных» случаев анемии, 
когда этот показатель снижается ниже 
отметки 90 г/л). Как правило, схема 
лечения выглядит следующим обра-
зом — ежедневный двукратный приём 
по 100 мг элементарного железа до нор-
мализации показателей «красной крови» 
(гемоглобин, морфология и «цветность» 
эритроцитов); затем дозу снижают 
в 2 раза и продолжают терапию до вос-
полнения депо микроэлемента. 

На базе МОНИИАГ было изуче-
но действие препарата «Сорбифер Ду-
рулес»: 82 беременные с ЖДА лёгкой 
степени (гемоглобин 100 г/л и более) 
применяли его по 100 мг 2 раза в день. 
Через 1 мес лечения у всех женщин была 
зарегистрирована нормализация уров-

[ Гестационные потери железа компенсированы угне-
тением механизма гепцидиновой регуляции. Во время 
беременности синтез этого контролирующего белка сни-
жается, а всасывание микроэлемента растёт. ]
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ня гемоглобина, а средний прирост по-
казателя составил в I триместре 9 г/л, 
во II — 15 г/л, в III — 12 г/л. После 
окончания курса, который продолжался 
от 1,5 до 3 мес, у всех участниц сохраня-
лась нормальная концентрация гемогло-
бина и перед родами, и в послеродовом 
периоде17. Кроме того, не было зареги-
стрировано ни одного случая отказа от 
приёма в связи с побочными эффектами, 
что подтверждает безопасность и хоро-
шую переносимость средства.

Мой собственный опыт применения 
«Сорбифер Дурулес» у 15 беременных 
показал, что при начале лечения ЖДА 
лёгкой и средней степени (гемоглобин 
90 г/л и более) в I триместре можно 
полностью нормализовать показатели 
«красной крови». А вот при уровне ге-
моглобина меньше 90 г/л и при более 
позднем старте терапии устранить ане-
мию к моменту родов полностью не уда-
лось. И это — несмотря на доказанный 
диагноз ЖДА и хорошую эффектив-
ность «Сорбифера Дурулес». 

То есть, лечение ЖДА надо начи-
нать как можно раньше, в I триместре, 
пока концентрация гемоглобина не 
снизились до 90 г/л. А если диагноз 
установлен после 14 нед гестации, уро-
вень ферритина сыворотки не превы-
шает 20 мкг/л, гемоглобина — меньше 
90 г/л, следует обсудить целесообраз-
ность назначения парентеральных пре-
паратов железа с гематологом2,18. 

  И тогда руководить лечебным 
процессом начинает врач–гематолог или 
терапевт? Скажите, пожалуйста, когда 
акушер–гинеколог должен передать 
«бразды правления» смежным специ-
алистам?

Н.С.: Верно, лечение беременных паренте-
ральными средствами проводит гематолог 
или терапевт, а задача акушера–гинеко-
лога — своевременно направить к ним 
пациентку. Условия для назначения 
внутривенных препаратов железа мож-
но обозначить следующим образом: 
лечение после 14 нед гестации, выражен-
ная анемия (гемоглобин менее 90 г/л), 
доказанный абсолютный ферродефицит 
(значения ферритина менее 20 мкг/л), 
возможность госпитализации и индивиду-
альный подбор дозы.

Однако ошибочно думать, что па-
рентеральное железо — панацея для ©
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всех сложных случаев. Менее полови-
ны гестационных анемий — истинные 
ЖДА, а остальные представляют собой 
смешанные полиэтиологические формы, 
требующие комплексного лечения. Ино-
гда внутривенные препараты в качестве 
монотерапии могут быть просто-напро-
сто противопоказаны3.

Если показатель ферритина сыво-
ротки более 20 мкг/л, применяют дру-
гие способы лечения. Так, в ургентных 
ситуациях до сих пор используют гемо-
трансфузии, что, к сожалению, сопря-
жено с большим количеством побочных 
эффектов как для матери, так и для пло-
да20. В настоящее время уже есть опыт 
применения препаратов рекомбинантного 
человеческого эритропоэтина — они вы-
сокоэффективны и безопасны, но требу-
ют дальнейшего изучения2,10,21.

  Каковы общие принципы профи-
лактики ЖДА беременных и нужно ли 
учитывать какие-нибудь российские осо-
бенности?

Н.С.: Самое главное, что должен помнить 
акушер-гинеколог  — оптимальное вре-
мя для диагностики и коррекции фер-
ронедостаточности — до зачатия. Если 
есть подозрения на дефицит железа, 
то «женский» врач должен назначить 
антианемические препараты и до на-
ступления беременности нормализовать 
показатели «красной крови» и уровень 
ферритина (60–80 мкг/л).

Пациентке нужно объяснить целесо-
образность отсрочки зачатия; планирова-
ние беременности — важное профилак-
тическое мероприятие. После подготовки 
к гестации риск нехватки этого важного 
минерала и необходимость ферротера-
пии в дальнейшем будут минимальными. 
В то же время, есть и другие варианты 
анемий, подстраховать от которых даже 
при качественной преконцепционной 
подготовке можно не всегда2.

Меры популяционной профилактики 
ЖДА обычно регулирует государство 
в зависимости от распространённости 
заболевания и уровня финансирования 
здравоохранения (возможны ли рутин-
ный лабораторный скрининг и льготное 
обеспечение медикаментами, насколько 
сбалансирован рацион и т.д.). В ряде 

европейских стран определение ферри-
тина входит в рутинную программу ве-
дения беременности. При нормальном 
гемоглобине и уровне ферритина менее 
20 мкг/л ферросредства назначают 
с 12-й недели беременности, при 20–
60  мкг/л — с 20-й, более 60 мкг/л — 
их не испрользуют2. В США считают 
целесообразным применять малые дозы 
препаратов железа (30 мг) всем женщи-
нам с момента подтверждения гестации 
или начиная со II триместра15. В странах 
с высокой распространённостью ане-
мии (40% беременных и более) ВОЗ 
рекомендует более высокие дозы —   
60 мг/сут22. 

Россию относят к странам с высокой 
распространённостью ЖДА (у 20% насе-
ления и у 40% беременных), но госу-
дарственной программы популяционной 
профилактики у нас нет. В этой связи, 
имеет смысл использовать индивиду-
альный подход: определять айрон-ста-
тус при планировании зачатия (или, как 
минимум, при подтверждении гестации) 
и своевременно осуществлять коррек-
цию. Если контроль уровня ферритина 
невозможен (по финансовым или иным 
причинам), а показатели «красной кро-
ви» соответствуют норме, нужно руко-
водствоваться рекомендациями ВОЗ 
для стран с высоким распространением 
анемии беременных и назначать препа-
раты железа в профилактической дозе 
60 мг/сут22. Такой подход окажет зна-
чимое влияние на здоровье матери и бу-
дущего ребёнка в 65−80% ситуаций.

Для профилактики используют толь-
ко пероральные препараты; те из них, ко-

торые содержат двухвалентное железо 
(например, «Сорбифер Дурулес»), об-
ладают высокой биодоступностью. При 
прегравидарной подготовке или насту-
пившей беременности, когда коррекцию 
дефицита нужно осуществить быстро, 
эта группа лекарств имеет преимущество. 

Как известно двухвалентные ионы 
железа обладают раздражающим дей-
ствием на ЖКТ, в связи с чем произ-
водители современных средств приме-
няют различные технологии (например,  
замедленное высвобождение активного 
вещества), позволяющие обеспечить 
безопасность препарата и улучшить его 
переносимость. Другой плюс — нали-
чие в составе аскорбиновой кислоты, 
которая, с одной стороны, действует 
как антиоксидант («гасит» возможные 
окислительные реакции с участием ио-
нов железа), а с другой, стабилизирует 
железо в двухвалентной форме, обеспе-
чивая высокую биодоступность.

Распространённость анемии в женской 
популяции не снижается — на амбула-
торном приёме акушер-гинеколог может 
обнаружить клинически выраженный фер-
родефицит у каждой пятой пациентки, 
а 40% беременных завершают гестацию 
со сниженными показателями «красной 
крови». Частота латентной недостаточ-
ности железа, проявляющейся сидеро-
пеническими жалобами (сухостью кожи, 
выпадением волос, ломкостью ногтей, 
мышечной слабостью), ещё выше. Ка-
скад процессов, опосредованных недо-
статочностью микроэлемента в организме 
будущей матери, существенно повышает 
риски перинатальных осложнений, значи-
тельно ухудшая течение гестации и по-
слеродового периода, негативно отража-
ясь на состоянии плода и новорождённого.

Принципиальная задача, стоящая 
перед врачами различных специально-
стей, заключается в проведении про-
филактических мероприятий на этапе 
преконцепционной подготовки. ЖДА 
беременных — это почти всегда дефект 
ведения женщины в прегравидарном 
периоде. Этот удручающий факт — та 
мишень, «удар» по которой даст свои 
«плоды» незамедлительно. 

Библиографию см. на с. 170–175.

[ Если у женщины лабораторно подтверждён дефи-
цит железа, то акушер-гинеколог должен назначить 
антианемические препараты и до наступления бере-
менности нормализовать показатели «красной крови» 
и уровень ферритина (60-80 мкг/л). ]




