
АА
немия и беременность – одна
из актуальнейших проблем со�
временного акушерства. Ане�

мия – давно известное, всесторонне
изученное заболевание, тем не менее,
весьма резистентное к любым современ�
ным методам лечения, а по числу вызы�
ваемых ею осложнений не может срав�
ниться ни с одним экстрагенитальным
заболеванием.

По данным ВОЗ, из всех заболеваний
крови на долю анемий приходится 90%,
железодефицитной анемией (ЖДА)
страдают до 20% населения земного ша�
ра, а ее частота у беременных колеблет�
ся от 21% до 80%, причем 54% – это лег�
кие формы анемии, а 4% – тяжелые сте�
пени дефицита железа. Данный показа�
тель в слаборазвитых странах мира до�
ходит до 85–92%, в странах с высоким
социально�экономическим уровнем
жизни населения и более низкой рожда�
емостью снижается до 8–20% беремен�
ных. За последние десять лет, по данным
Минздрава РФ, встречаемость анемий
беременных увеличилась в 6,3 раза.

Наряду с истинной ЖДА, существу�
ет скрытый дефицит железа, который в
Европе и России составляет 30%, а в не�
которых регионах (Север, Северный
Кавказ, Восточная Сибирь) – 50–60%. В
конце гестационного процесса дефицит
железа развивается у 99% женщин в
скрытой или явной форме.

Анемия беременных приводит к ос�
ложненному течению гестационного
процесса, родов, послеродового периода,
неблагоприятно отражается на состоя�
нии плода и новорожденного, способст�
вуя увеличению частоты преждевремен�
ных родов, плацентарной недостаточнос�
ти, гипотрофии плода, инфекционных
осложнений и гипогалактии у родиль�
ниц, частоты и объема патологической
кровопотери в родах и послеродовом пе�
риоде, является одной из причин разви�
тия дефицита железа у грудных детей,
отставания в психомоторном и умствен�
ном развитии детей первых лет жизни.

При анемии снижается активность
железосодержащих и железозависи�
мых ферментов в различных органах и

тканях. В первую очередь это приводит
к нарушению окислительно�восстано�
вительных процессов и метаболизма в
эритроцитах, в результате чего страдает
их основная функция – транспорт кис�
лорода. В результате развивается геми�
ческая и вторичная тканевая гипоксия,
приводящая к качественной неполно�
ценности эндотелиальных клеток и эн�
дотелиальной дисфункции.

Последние годы в научной литера�
туре часто встречается мнение, что при�
чиной развития многих патологических
состояний, в частности осложнений бе�
ременности, является эндотелиальная
дисфункция, при которой нарушается
продукция эндотелиальных факторов.
Закономерности изменения факторов
эндотелиального происхождения при
анемии во время гестационного процес�
са остаются не до конца изученными.

Цель исследования: установить осо�
бенности состояния эндотелия сосудов
и микроциркуляции у беременных жен�
щин с анемией легкой степени тяжести
и разработать способы коррекции выяв�
ленных нарушений.

Задачи исследования:
1. Установить закономерности изме�

нений показателей функционального
состояния эндотелия (протеина С, анти�
тромбина III, фактора Виллебранда,
тканевого активатора плазминогена t�
PA, ингибитора активатора плазмино�
гена PAI�1, метаболитов оксида азота) у
беременных женщин с анемией легкой
степени тяжести во втором триместре
гестации.

2. Определить особенности микро�
циркуляции у беременных женщин с
анемией легкой степени тяжести во вто�
ром триместре гестации.

3. Установить влияние комбиниро�
ванного препарата железа с фолиевой
кислотой на функциональное состояние
эндотелия сосудов у беременных жен�
щин с анемией.

4. Дать сравнительный анализ эф�
фективности лечения анемии у беремен�
ных женщин различными препаратами
железа.

Материалы и методы исследования
Проведено обследование 140 бере�

менных женщин в сроке 13–26 недель
гестации. В зависимости от уровня ге�
моглобина обследованные женщины
были разделены на 2 группы. Первую
группу составили 100 беременных с ане�
мией легкой степени тяжести (гемогло�
бин от 90 до 110 г/л), вторую – 40 жен�
щин с нормальным уровнем гемоглоби�
на (110 г/л и выше).

Беременные с анемией были разде�
лены на две подгруппы в зависимости от
вида антианемической терапии:

– первая подгруппа – 37 женщин,
получавших комбинированный препа�
рат железа с фолиевой кислотой по
стандартизированной схеме;

– вторая – 63 пациентки с анемией
легкой степени тяжести, проводивших
антианемическую терапию другими
препаратами железа (сорбифер, гемо�
фер, фенюльс, ферроплекс и др.) по
различным схемам (вторая подгруппа
была сформирована на основании рет�
роспективного изучения историй родов,
амбулаторных карт беременных и исто�
рий развития новорожденных).

Беременные с анемией обследова�
лись дважды: до и после лечения комби�
нированным препаратом железа с фо�
лиевой кислотой «Ферретаб» (железа
фумарат 154 мг, фолиевая кислота 500
мкг, содержание элементарного железа
50 мг) по 1 драже в день.

Всем женщинам проводилась ман�
жеточная проба – в области плеча с
помощью манжетки тонометра созда�
валось дополнительное положитель�
ное давление больше систолического
на 40–50 мм рт. ст., через 3–4 минуты
– декомпрессия и забор венозной
крови, в которой определялись фак�
торы, наиболее чувствительные к по�
вреждению эндотелия (ФВ, АТ III,
PAI�1).

Наряду со сбором анамнестических
сведений, акушерским и общеклиничес�
ким исследованиями проводилось на�
блюдение за состоянием плода с ис�
пользованием ультразвукового скани�
рования, исследование микроциркуля�
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ции методом лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ).

Материалом для исследования слу�
жила периферическая венозная кровь.

Исследование гемостазиограммы
выполнялось на автоматическом гемо�
стазиографе «Compact» фирмы
Diagnostica Stago (Франция) наборами
той же фирмы.

Определение количества антигена t�
PA и PAI�1 производилось иммунофер�
ментным методом в микропланшетах с
помощью коммерческих тест�систем
фирмы Technoclone. Концентрация опре�
делялась в нг/мл и v/ml соответственно.

Исследование уровня протеина С и
антитромбина III проводилось с помо�
щью реактивов фирмы Diagnostica Stago
(Франция). Показатели выражались в
процентах.

Измерение фактора Виллебранда в
плазме выполнялось методом иммуно�
ферментного анализа с применением
диагностического набора фирмы «The
Technology Park». Чувствительность
анализа 1,6%.

Определение нитритов проводилось
колориметрическим методом по реак�
ции Грисса, в качестве цветообразую�
щего компонента использовался α�наф�
тилэтилендиаминдигидрохлорид.

Исследование нитратов проводи�
лось на универсальном иономере типа
И�130 с помощью ионоселективного из�
мерительного электрода НИИ Химии
Санкт�Петербургского университета, в
качестве вспомогательного использо�
вался хлор�серебряный электрод. Кон�
центрация нитрат�ионов определялась
по величине электродвижущей силы
(ЭДС) в мВ с использованием калибро�
вочной кривой и преобразованием зна�
чения в микроМ/л.

Для регистрации параметров микро�
циркуляции использовался компьюте�
ризированный лазерный допплеровский
флоуметр ЛАКК�02 (НПП «ЛАЗМА»,
Москва). Обследование проводили в со�
стоянии полного покоя, в положении
беременной на спине с наклоном туло�
вища в левую сторону 15–20o при темпе�
ратуре в помещении 22–24oС. Парамет�
ры регистрировались в области наруж�
ной поверхности левого предплечья, в
точке, расположенной по срединной ли�
нии на 4 см выше основания шиловидных
отростков локтевой и лучевой костей.

Статистическая обработка получен�
ных данных проводилась с использова�
нием персонального компьютера с на�

бором стандартных программ в системе
Windows XP 2000. Материалы исследо�
вания обрабатывались методом вариа�
ционной статистики с использованием
программы Microsoft Excell из комплек�
та Microsoft Office 2000.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст беременных колебался от 16
до 42 лет, средний возраст обследуемых
женщин в группах не различался между
собой. Во всех группах преобладали па�
циентки в возрасте от 21 до 25 лет. Со�
циальный статус женщин в сравнивае�
мых группах был одинаков. По роду за�
нятий большинство пациенток относи�
лись к служащим, имели среднее обра�
зование, находились в зарегистриро�
ванном браке.

Изучение акушерского анамнеза по�
казало, что обследованные женщины в
большинстве были первородящими, сре�
ди которых преобладали первоберемен�
ные. Характер становления менструаль�
ной функции и объем менструальной
кровопотери в группах наблюдения осо�
бенностей не имели. Нарушения менст�
руального цикла других типов были фо�
ном, на котором формировалась репро�
дуктивная функция пациенток, проле�
ченных нами комбинированным препа�
ратом железа с фолиевой кислотой.

Высокая частота заболеваний моче�
половой системы выявлена во всех груп�
пах наблюдения (в 81% случаев у жен�
щин с анемией, в 87,5% – в контрольной
группе). В структуре генитальной пато�
логии превалировали воспалительные
процессы различной локализации (в
64% случаев у женщин с анемией, в
62,5% – в контрольной группе). Гинеко�
логические заболевания у пациенток с
анемией, получавших комбинирован�
ный препарат железа с фолиевой кисло�
той, встречались чаще (91,89%), чем у
беременных с анемией, получавших
другие препараты железа (74,6%,
p<0,02), в частности, бесплодие различ�
ной этиологии (27,03 и 3,17% соответст�
венно, p<0,01). Таким образом, репро�
дуктивное здоровье в группе пациенток,
получавших комбинированный препа�
рат железа с фолиевой кислотой, было
хуже, чем в группе женщин, принимав�
ших другие препараты железа.

Частота искусственного прерывания
беременности до 12 недель, самопроиз�
вольных выкидышей, погибших бере�
менностей и перинатальных потерь,

преждевременных родов не отличалась
в группах пациенток с анемией и без
анемии. Большинство пациенток, при�
нимавших участие в исследовании, вста�
ли на учет в женскую консультацию по
поводу беременности в сроке от 8 до 12
недель. Срок постановки на учет в жен�
скую консультацию беременных, полу�
чавших комбинированный препарат же�
леза с фолиевой кислотой, был более
ранним (до 8 недель гестации).

Среди соматических заболеваний в
группе с нормальным уровнем гемогло�
бина чаще встречалась нейроциркуля�
торная дистония гипертонического ти�
па (40%). У женщин с анемией, получав�
ших комбинированный препарат железа
с фолиевой кислотой, чаще, чем у паци�
енток, принимавших другие препараты
железа, в основном страдавших нейро�
циркуляторной дистонией, встречались
заболевания желудочно�кишечного
тракта (51,35 и 20,63% соответственно,
p<0,01).

Изучение характера течения данной
беременности у обследованных женщин
показало, что угроза прерывания в пер�
вом триместре у пациенток без анемии
встречалась чаще, чем в группе с дефи�
цитом железа (70 и 33% соответственно,
p<0,001). Во втором триместре (на мо�
мент обследования) данное осложнение
вышло на первый план у беременных с
низким уровнем гемоглобина (17 и 2,5%
соответственно, p<0,01). Беременность
у женщин, получавших различную анти�
анемическую терапию, протекала по�
разному. Первый триместр беременнос�
ти пациенток с анемией, получавших
комбинированный препарат железа с
фолиевой кислотой, чаще был ослож�
нен угрозой выкидыша (51,35 и 22,22%
соответственно, p<0,01), однако во вто�
ром триместре данная патология вышла
на первое место среди женщин, лечив�
шихся другими препаратами железа
(8,11 и 22,22% соответственно, p<0,05).

Наше исследование проводилось во
втором триместре гестационного про�
цесса, когда происходило деление паци�
енток на группы. Контрольную группу
без анемии составили беременные, у ко�
торых второй триместр гестации проте�
кал практически без осложнений. Всем
обследованным женщинам с дефицитом
железа в этот период проводилась анти�
анемическая терапия. Более устойчи�
вый эффект от лечения анемии наблю�
дался при приеме комбинированного
препарата железа с фолиевой кислотой.
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Течение третьего триместра геста�
ции существенно различалось в группах
наблюдения. У беременных с нормаль�
ным уровнем гемоглобина в третьем
триместре гестационного процесса в
37,5% случаев развился гестоз, в 20% –
плацентарная недостаточность и синд�
ром задержки развития плода, что реже,
чем у беременных с анемией. Анемия
возникла у 5 женщин контрольной груп�
пы (12,5%). У пациенток с низким уров�
нем гемоглобина гестоз в конце гестаци�
онного процесса развился в 50% случа�
ев; анемия – в 36%; плацентарная недо�
статочность – в 35%; синдром задержки
развития плода выявлен в 29% наблюде�
ний; угроза прерывания – в 24% случаев.

У женщин с анемией, получавших
разную антианемическую терапию в
сроке от 13 до 26 недель беременности,
течение третьего триместра гестации
было различным. Среди беременных,
принимавших комбинированный препа�
рат железа с фолиевой кислотой, реже
встречались такие осложнения гестаци�
онного процесса, как угроза прерыва�
ния (10,8%), плацентарная недостаточ�
ность (21,6%), синдром задержки разви�
тия плода (13,5%), по сравнению с паци�
ентками, пролеченными другими препа�
ратами железа. Железодефицитное со�
стояние в конце беременности также
реже отмечалось у данной категории
женщин (16,2%). Эффект был более ус�
тойчивым среди повторнородящих жен�
щин данной подгруппы. Рецидив анемии
в третьем триместре произошел в 25%
случаев у первородящих, получавших
комбинированный препарат железа с
фолиевой кислотой.

Характер течения родов и структура
показаний к операции Кесарево сечение
в сравниваемых группах наблюдений
существенно не отличались друг от дру�
га; обращало на себя внимание высокое
число преждевременных родов (23% – у
пациенток с анемией; 7,5% – у женщин
без анемии; p<0,02) и наличие патоло�
гии последа (4%) у женщин с низким
уровнем гемоглобина (0% – у пациенток
без анемии; p<0,05). Роды у пациенток,
получавших во втором триместре ком�
бинированный препарат железа с фоли�
евой кислотой, протекали с меньшим
количеством осложнений, чем у жен�
щин, лечившихся другими препаратами
железа, у которых чаще происходили
преждевременные роды (28,6%; 13,51%
– у беременных, пролеченных Феррета�
бом), развивались аномалии родовой

деятельности (слабость сократительной
деятельности матки в 6,4% случаев, 0%
случаев – у женщин, пролеченных Фер�
ретабом (p<0,05); дискоординация в
11,1%, 0% случаев – у женщин, проле�
ченных комбинированным препаратом
железа с фолиевой кислотой (p<0,05).

Состояние здоровья новорожден�
ных существенно различалось в группах
наблюдения. Дети, рожденные от мате�
рей, страдавших во втором триместре
беременности анемией, в большем числе
случаев имели перинатальную патоло�
гию (71%; в 40% случаев – в группе кон�
троля). Большинство детей родились
без асфиксии (84,0%), асфиксия была
отмечена в 16,0% случаев у детей от ма�
терей с анемией, в 7,5% – у детей от ма�
терей без анемии. Средняя масса детей,
рожденных от матерей с анемией, была
меньше, чем в контрольной группе и со�
ставила 3031,83±60,81 грамм
(3247,5±82,99 грамм в группе контроля);
синдром задержки развития плода вы�
явлен в 29 и 20% случаев (по группам со�
ответственно). У них в два раза чаще,
чем в группе контроля диагностирова�
лись перинатальные поражения цент�
ральной нервной системы гипоксичес�
кого генеза (63 и 30% соответственно); в
большинстве случаев это были наруше�
ния второй степени (36 и 10% соответст�
венно). Частота выявления гипертензив�
ного и отечного синдромов у детей,
рожденных от матерей с анемией, была
выше, чем у детей от матерей без анемии
(46 и 7% соответственно); внутрижелу�
дочковые кровоизлияния также чаще
диагностировались у этой категории де�
тей (29 и 10% соответственно). Внутри�
утробное инфицирование и врожденная
пневмония выявлены в 16% случаев у де�
тей от матерей с анемией и в 12,5% – у
детей от матерей без анемии; ателекта�
зы легких – в 13% и в 7,5% соответствен�
но. Гемоглобин в первые сутки жизни у
новорожденных детей от матерей с ане�
мией был значительно ниже
(204,51±3,38 г/л), чем в контрольной
группе (228,18±4,12 г/л). В детском реа�
нимационном отделении были пролече�
ны 14 детей, рожденных от матерей с
анемией и 5 – от матерей без анемии.
Выписано домой в удовлетворительном
состоянии детей от матерей с анемией
было меньшее, чем в группе контроля
(52,0 и 85,0% соответственно); большее
(в сравнении с контрольной группой)
число было переведено на долечивание
в детские клинические больницы и на

второй этап выхаживания недоношен�
ных детей (48,0 и 17,5% соответственно).

Дети, рожденные от матерей с ане�
мией, принимавших во втором тримест�
ре комбинированный препарат железа с
фолиевой кислотой, чаще были здоро�
вы, чем дети от матерей, лечившихся
другими препаратами железа (59,5 и
11% соответственно, p<0,001). У них ре�
же встречались синдром задержки раз�
вития плода (13,5 и 38% соответственно,
p<0,01), перинатальные поражения цен�
тральной нервной системы гипоксичес�
кого генеза (37,8 и 77,8% соответствен�
но, p<0,001), внутрижелудочковые кро�
воизлияния (16,2 и 36,5% соответствен�
но, p<0,05), гипертензивный синдром
(32,4 и 53,5% соответственно, p<0,05),
внутриутробное инфицирование и
врожденная пневмония (5,4 и 19% соот�
ветственно, p<0,02).

Остается не до конца изученным па�
тогенез формирования большого коли�
чества осложнений при анемии во время
гестационного процесса с точки зрения
более глубоких и тонких изменений ге�
мостаза, эндотелия сосудов, роль кото�
рых в патогенезе многих патологичес�
ких процессов, в том числе и при бере�
менности, в последние годы выходит на
первый план.

С целью изучения функционального
состояния эндотелия при анемии легкой
степени тяжести в крови у беременных
женщин в сроке от 13 до 26 недель нами
были исследованы факторы эндотели�
ального происхождения: протеин С, ан�
титромбин III (АТ III), активатор плаз�
миногена t�PA, ингибитор активатора
плазминогена PAI�1, фактор Виллеб�
ранда (ФВ), метаболиты оксида азота.

Протеин С относится к витамин�К�
зависимым белкам плазмы и является ес�
тественным антикоагулянтом. Свою ак�
тивную форму приобретает при связыва�
нии тромбина специальными рецептора�
ми к нему на мембране эндотелия. В ак�
тивной форме данный белок инактиви�
рует факторы VIII и V путем их гидроли�
за в присутствии ионизированного каль�
ция, фосфолипидов и его кофактора
протеина S, тем самым препятствуя пере�
ходу протромбина в тромбин. Фибрино�
литический эффект протеина С реализу�
ется снижением активности ингибитора
активатора плазминогена PAI�1. В на�
ших исследованиях было выявлено сни�
жение уровня протеина С в плазме крови
беременных женщин с анемией (средний
показатель составил 110,06±4,48%) по

19

АКУШЕРСТВО

АГ�инфо  ● 3/2013



сравнению с пациентками без анемии
(124,62±4,96%, p<0,05). При понижении
содержания данного белка в крови воз�
растает свертывающий потенциал крови,
повышается риск тромботических ос�
ложнений при беременности. По данным
различных авторов, в том числе и зару�
бежных, физиологическая беременность
является гиперкоагуляционным состоя�
нием (Макацария А.Д., 1997, Rath W.,
2005). Однако при отсутствии патологи�
ческих изменений в организме беремен�
ной женщины такие адаптивные измене�
ния, как гиперкоагуляция развиваются
лишь к концу гестационного процесса (в
конце III триместра и в родах), обеспечи�
вая послеродовый коагуляционный ге�
мостаз. Развитие такого состояния во
время II триместра, когда происходит
вторая волна инвазии трофобласта, мо�
жет привести к дисбалансу свертываю�
щей и противосвертывающей систем
крови и нарушить генетически детерми�
нированные механизмы нормального
развития беременности. С другой сторо�
ны, микротробозы, образующиеся при
недостатке протеина С на уровне маточ�
но�плацентарного кровотока, могут при�
вести к раннему развитию плацентарной
недостаточности и, как следствие – на�
рушению внутриутробного развития
плода.

Другой важный естественный инги�
битор свертывания крови – антитром�
бин III, образующийся в печени глико�
протеин, на долю которого приходится
75% антикоагулянтной активности. Ос�
новная функция данного фактора реа�
лизуется на эндотелии при взаимодей�
ствии с гликозаминогликанами эндоте�
лиальной стенки. Антитромбин III яв�
ляется основным кофактором гепарина.
Анализ значений антитромбина III в
плазме крови, полученных в результате
собственных исследований, показал,
что у обследованных женщин с нор�
мальным уровнем гемоглобина среднее
содержание данного фактора составило
123,08±3,74%. Беременные женщины с
анемией имели достоверно меньшее
среднее значение антитромбина III в
плазме крови по сравнению с контроль�
ной группой – 113,57±2,73% (p<0,05).
Нами выявлено более раннее (во II три�
местре), чем описанное в научной лите�
ратуре, снижение содержания анти�
тромбина III в плазме крови у беремен�
ных женщин с анемией; что может быть
сопряжено с повышенным расходом его
активности на инактивацию минималь�

ных количеств тромбина, попадающих в
кровоток из мест локального тромбооб�
разования, развивающегося при пони�
жении уровня протеина С при анемии.

При совокупном снижении антикоа�
гулянтов протеина С и антитромбина
III в плазме крови у беременных жен�
щин с анемией часто развиваются ос�
ложнения беременности, обусловлен�
ные распространенным тромбозом со�
судов плаценты, такие как рецидивиру�
ющие макротромбозы и нарушения пла�
центарного кровотока.

Признанным маркером поврежде�
ния эндотелия является фактор Виллеб�
ранда – сложный мультимерный адге�
зивный гликопротеин, вырабатываю�
щийся в основном эндотелиальными
клетками и мегакариоцитами. Основная
функция фактора – участие в адгезии
тромбоцитов к поврежденным участкам
сосудов, он выполняет роль своеобраз�
ного мостика между субэндотелиальны�
ми структурами поврежденной стенки
сосуда и тромбоцитами, а также между
отдельными тромбоцитами на этапах их
адгезии, распластывания и агрегации. В
результате собственных исследований у
пациенток с анемией было выявлено
снижение уровня фактора Виллебранда
по сравнению с женщинами без анемии
(175,71±6,51% и 205,37±9,59% в группах
соответственно, p<0,02).

По данным научной литературы в
продукции эндотелиальных факторов
при физиологическом течении беремен�
ности установлены общие закономерно�
сти. Начиная со второго триместра гес�
тации, отмечается активация функции
эндотелия в системе мать�плацента�
плод, проявляющаяся возрастанием
продукции факторов, накапливающихся
в эндотелии, в частности, фактора Вил�
лебранда. Активация эндотелия обеспе�
чивает компенсаторные механизмы, от�
ветственные за гемореологический ба�
ланс в фетоплацентраном комплексе
при физиологическом течении гестаци�
онного процесса . Выявленное в наших
исследованиях понижение уровня фак�
тора Виллебранда при беременности,
осложненной анемией, может свиде�
тельствовать о нарушении нормального
функционирования эндотелия сосудов и
как следствие – сбое компенсаторных
гемореологических механизмов в ком�
плексе мать�плацента�плод при анемии.

Тканевой активатор плазминогена
(t�PA) – гликопротеин, синтез которого
происходит постоянно, но «выброс» его

из эндотелиоцитов может резко увели�
чиваться в определенных ситуациях
(физическая нагрузка, венозная окклю�
зия и т.д.). На поверхности эндотели�
альных клеток имеются рецепторы к
плазминогену и t�PA, что обусловлива�
ет высокоспецифичное действие t�PA
по отношению к фибрину. Тканевой ак�
тиватор плазминогена является основ�
ным активатором фибринолитической
системы в крови. Превращение плазми�
ногена в плазмин под воздействием t�
PA в отсутствии фибрина идет крайне
медленно, и только в присутствии фиб�
рина, с поверхностью которого он свя�
зывается, t�PA эффективно активирует
каталитическое расщепление плазмино�
гена до плазмина. Плазмин, в свою оче�
редь, катализирует расщепление фиб�
рина, нерастворимого белкового поли�
мера тромба. При исследовании нами
содержания активатора плазминогена
t�PA в группе беременных женщин без
анемии получено среднее значение это�
го показателя, равное 4,22±0,39 нг/мл. У
беременных во втором триместре геста�
ции с анемией отмечен средний уровень
активатора плазминогена t�PA, досто�
верно больший по сравнению с группой
контроля – 6,87±1,05 нг/мл (p<0,05).
Уровень ингибитора активатора плаз�
миногена PAI�1 в плазме крови у бере�
менных без анемии составил 12,44±0,57
v/ml. В группе беременных с анемией
отмечено среднее содержание ингиби�
тора активатора плазминогена, равное
14,27±0,71 v/ml, что достоверно выше,
чем в группе без анемии (p<0,05).

Обнаруженное нами усиление вы�
броса t�PA в кровь при анемии у бере�
менных во втором триместре гестации
может приводить к снижению гемоста�
тического потенциала эндотелия, на�
правленного на обеспечение послеродо�
вого коагуляционного гемостаза. Инги�
битор активатора плазминогена PAI�1 в
активном состоянии связывает t�PA и
блокирует превращение плазминогена в
плазмин, тем самым, обеспечивая про�
коагулянтную активность эндотелия.
Повышение его концентрации, выявлен�
ное нами при анемии, можно расценить
как ответную реакцию эндотелия на
увеличение выброса t�PA для сохране�
ния нарушенной регуляции фибриноли�
за и гемостатического баланса.

Другим описанным в литературе кос�
венным показателем состояния эндоте�
лия является оксид азота, который обра�
зуется в клетках эндотелия из L�аргини�
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на под действием фермента NO�синтета�
зы при участии кофактора НАДФН2.
Оксид азота работает как мощный фак�
тор релаксации. Кроме того, он опосре�
дует действие других, так называемых
эндотелийзависимых вазодилататоров
(ацетилхолина, брадикинина, гистами�
на), тормозит образование эндотелиаль�
ного сосудосуживающего эндотелина�1,
препятствуя осуществлению чрезмерных
эффектов других вазоконстрикторов
(ангиотензина, тромбоксана А2). Благо�
даря этому NO принимает активное уча�
стие в регуляции сосудистого тонуса,
уровня артериального давления, систем�
ной и региональной гемодинамики. Кро�
ме расслабления сосудов, оксид азота
блокирует активацию тромбоцитов и
дезагрегирует тромбоцитарные агрега�
ты, обеспечивая антитромбогенную ак�
тивность эндотелия, также стимулирует
фибринолиз. Исследование в рамках на�
шей научной работы метаболитов оксида
азота в сыворотке крови беременных в
сроке от 13 до 26 недель с нормальным
уровнем гемоглобина показало, что
среднее значение нитритов равно
13,98±0,46 мкМ/л, нитратов – 1,92±0,13
мкМ/л. У пациенток с анемией в сыво�
ротке крови отмечено достоверное по�
вышение уровня нитритов по сравнению
с группой контроля до 16,19±0,69 мкМ/л
(p<0,02), содержание нитратов имело
среднее значение, равное 1,89±0,14
мкМ/л; что может свидетельствовать о
стимуляции выброса NO из эндотелия в
результате развившейся при анемии ге�
мической и тканевой гипоксии. Возмож�
но, это имеет компенсаторное значение с
целью расширения сосудов микроцирку�
ляторного русла и улучшения обеспече�
ния кислородом тканей, находящихся в
условиях гипоксии.

С целью оценки функционального
состояния эндотелия всем обследован�
ным женщинам с разным уровнем гемо�
глобина проводилась манжеточная про�
ба; при анализе результатов которой у
пациенток без анемии выявлено досто�
верное снижение концентрации анти�
тромбина III в плазме крови после на�
ложения манжетки (123,08±3,74 и
108,39±3,22 соответственно, p<0,02). В
группе с анемией не зафиксировано из�
менений уровня данного фактора, про�
дуцируемого эндотелием после веноз�
ной окклюзии (13,57±2,73 и 115,5±4,89
соответственно, р>0,05). Уровень фак�
тора Виллебранда после венозной ок�
клюзии у беременных с нормальным

уровнем гемоглобина достоверно повы�
шался (222,46±12,98% и 257,22±10,96%
соответственно, p<0,05). У женщин с
низким уровнем гемоглобина не отмече�
но достоверных изменений в концент�
рации данного маркера повреждения
эндотелия в плазме крови после прове�
дения манжеточной пробы
(183,44±8,11% и 205,17±11,55% соответ�
ственно, р>0,05). В группе без дефицита
железа отмечалось достоверное повы�
шение уровня ингибитора активатора
плазминогена после венозной окклюзии
(12,44±0,58 v/ml и 15,47±0,8 v/ml соот�
ветственно, p<0,02). При беременности
на фоне анемии не выявлено изменений
концентрации данного маркера по�
вреждения эндотелия после наложения
манжетки (14,27±0,71 v/ml и 13,38±1,28
v/ml соответственно, р>0,05).

Таким образом, у беременных жен�
щин во втором триместре гестации с ане�
мией легкой степени тяжести выявлены
достоверные изменения содержания в
плазме крови практически всех факто�
ров гемостаза, продуцируемых эндоте�
лием, по сравнению с пациентками без
анемии. Отмечено понижение уровня
протеина С, антитромбина III, фактора
Виллебранда на фоне повышения кон�
центрации ингибитора активатора плаз�
миногена PAI�1 и активатора плазмино�
гена t�PA в плазме крови женщин с ане�
мией, сопровождавшееся увеличением
содержания нитритов в сыворотке кро�
ви. Изменение уровня продукции факто�
ров эндотелиального происхождения в
крови по сравнению с физиологически
протекающей беременностью по данным
литературы являются основными при�
знаками эндотелиальной дисфункции.
Наши собственные исследования позво�
ляют предположить наличие эндотели�
альной дисфункции при анемии бере�
менных легкой степени тяжести. Причи�
ной, приводящей к данному патологиче�
скому состоянию, являются гемическая
и тканевая гипоксия, в результате кото�
рой возникает качественная неполно�
ценность эндотелиальных клеток.

После проведения антианемической
терапии комбинированным препаратом
железа с фолиевой кислотой выявлено
достоверное снижение повышенных
уровней ингибитора активатора плаз�
миногена PAI�1 и активатора плазмино�
гена t�PA в плазме крови беременных: с
14,27±0,71 v/ml до 10,32±0,9 v/ml
(p<0,01) и с 6,87±1,05 нг/мл до 3,9±0,32
нг/мл (p<0,01) соответственно; что при�

близилось к показателям группы кон�
троля (12,44±0,57 v/ml и 4,22±0,39нг/мл
соответственно, р>0,05).

Полученные результаты могут сви�
детельствовать о снижении степени вы�
раженности эндотелиальной дисфунк�
ции при приеме комбинированного пре�
парата железа с фолиевой кислотой у
беременных с анемией. Можно предпо�
ложить, что его влияние на эндотелий
обусловлено эффектами фолиевой кис�
лоты, которая участвует в синтезе гемо�
глобина, наряду с фумаратом железа
восстанавливает нормальный уровень
железа в организме, тем самым, устра�
няя основное звено патогенеза эндоте�
лиальной дисфункции при анемии –
тканевую гипоксию. На основании по�
лученных данных была подана заявка на
изобретение «Способ коррекции эндо�
телиальной дисфункции у беременных
женщин с железодефицитной анеми�
ей», эффективность способа составила
86,7% (Уведомление о поступлении и
регистрации заявки №2009125384 от
02.07.2009).

На фоне редуцированной активнос�
ти физиологических ингибиторов свер�
тывания крови – антитромбина III и
протеина С при анемии часто развива�
ются осложнения беременности, обус�
ловленные распространенным тромбо�
зом сосудов плаценты, которые на
уровне маточно�плацентарного крово�
тока могут привести к раннему разви�
тию плацентарной недостаточности и,
как следствие – нарушению внутриут�
робного развития плода. С этой точки
зрения заслуживает внимания состоя�
ние микроциркуляторного русла у бе�
ременных женщин с анемией.

Расстройства микроциркуляции иг�
рают важную роль в патогенезе многих
заболеваний. Наиболее перспективным
методом исследования состояния мик�
роциркуляторного русла является ла�
зерная допплеровская флоуметрия
(ЛДФ), впервые предложенная М.Д.
Штерном (Крупаткина А.И., 2005). С це�
лью изучения состояния микроцирку�
ляции при сочетании анемии и беремен�
ности нами были обследованы методом
ЛДФ 41 беременная женщина в сроке от
13 до 26 недель, 22 пациентки страдали
анемией, 19 беременных имели нор�
мальный уровень гемоглобина и соста�
вили группу контроля. Исследование
микроциркуляторного русла выявило,
что такие исходные параметры перифе�
рической перфузии кожи предплечья
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беременных как среднее значение пока�
зателя микроциркуляции (ПМ), средне�
квадратичное отклонение ПМ, коэффи�
циент вариации ПМ, индекса эффектив�
ности микроциркуляции (ИЭМ) с раз�
ным уровнем гемоглобина не различа�
лись между собой. При регистрации
амплитуды частот в группе пациенток
без анемии амплитуда пульсовых коле�
баний в среднем составила 0,45±0,04
перф.ед.; у беременных с анемией лег�
кой степени тяжести среднее значение
амплитуды пульсовых колебаний соста�
вило 0,31±0,03 перф.ед., что достоверно
ниже, чем в группе без анемии (p<0,01).
При проведении функциональных проб
(пробы с задержкой дыхания и окклю�
зионной) у беременных обеих групп не
было выявлено достоверных различий в
показателях периферической перфузии
кожи предплечья.

На основании проведенных исследо�
ваний микроциркуляторного русла ме�
тодом лазерной допплеровской фло�
уметрии были определены типы микро�
циркуляции обследованных женщин.
Нормоциркуляторный тип микроцир�
куляции отмечен у пациенток с низким
уровнем гемоглобина достоверно реже,
чем у женщин с нормальным уровнем
гемоглобина (4,55 и 47,37% соответст�
венно по группам, р< 0,01). В большин�
стве наблюдений у женщин с анемией
встречался нормоциркуляторный тип
микроциркуляции с элементами застоя
(77,27%) по сравнению с контрольной
группой (42,11%, р < 0,05).

Таким образом, у беременных жен�
щин во втором триместре гестации с ане�
мией легкой степени тяжести выявлены
достоверные различия в исходных пара�
метрах периферической перфузии кожи
предплечья по сравнению с пациентками
без анемии. Отмечено снижение ампли�
туды пульсовых колебаний, что наблюда�
ется при застойных явлениях в венозном
колене микроциркуляторного русла с
включением механизмов венулоартерио�
лярной регуляции. При анализе гемоди�
намических типов микроциркуляции в
группе беременных с низким уровнем ге�
моглобина зафиксирован более высокий
процент типов микроциркуляции с эле�
ментами застоя по сравнению с женщи�

нами без анемии. Полученные данные
свидетельствуют о застойных явлениях
на уровне посткапиллярного звена у бе�
ременных с анемией во втором триместре
гестации, что позволяет предположить
определенную роль микротромбозов в
патогенезе развития плацентарной недо�
статочности при анемии беременных.

Выводы
1. Течение беременности у женщин с

анемией легкой степени тяжести во вто�
ром триместре осложняется развитием
гестоза (50%), плацентарной недоста�
точности (35%), угрозы прерывания в
третьем триместре (24%), формирова�
нием перинатальной патологии (71%),
что сочетается с эндотелиальной дис�
функцией.

2. У беременных женщин с анемией
легкой степени тяжести во втором три�
местре гестации отмечается снижение в
плазме крови уровней протеина С, анти�
тромбина III, фактора Виллебранда и
повышение содержания тканевого акти�
ватора плазминогена t�PA и ингибитора
активатора плазминогена PAI�1 на фо�
не увеличения уровня метаболитов ок�
сида азота в сыворотке крови.

3. Нарушение функционального со�
стояния эндотелия сосудов у беременных
с анемией легкой степени тяжести под�
тверждается отсутствием изменений
уровней антитромбина III, фактора Вил�
лебранда и ингибитора активатора плаз�
миногена PAI�1 после венозной окклю�
зии при проведении манжеточной пробы.

4. У беременных женщин с анемией
легкой степени тяжести отмечаются за�
стойные явления микроциркуляторного
русла на уровне посткапиллярного зве�
на по данным лазерной допплеровской
флоуметрии.

5. Прием препарата железа в сочета�
нии с фолиевой кислотой способствует
коррекции эндотелиальной дисфункции
у пациенток с анемией легкой степени
тяжести во втором триместре беремен�
ности. У этих больных реже наблюда�
ются рецидивы железодефицитного со�
стояния, уменьшается частота осложне�
ний беременности и родов, перинаталь�
ной патологии.

Практические рекомендации
1. Беременным с анемией легкой сте�

пени тяжести во втором триместре гес�
тации рекомендуется определение со�
держания фактора Виллебранда и тка�
невого активатора плазминогена t�PA в
плазме крови для выявления эндотели�
альной дисфункции.

2. С целью коррекции эндотелиаль�
ной дисфункции беременным женщи�
нам с анемией легкой степени тяжести
во втором триместре гестации рекомен�
дуется назначение препарата Ферретаб
по 1 драже в день per os в течение 3�х не�
дель (эффективность 86,7%).
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Список условных сокращений

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохра�
нения

ЖДА – железодефицитная анемия

t�PA – тканевой активатор плазминогена

PAI�1� ингибитор активатора плазминогена

ФВ – фактор Виллебранда

АТ III – антитромбин III

ЛДФ – лазерная допплеровская флоумет�
рия

NО – оксид азота

ПМ – показатель микроциркуляции

ИЭМ – индекс эффективности микроцирку�
ляции
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