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Аннотация: В рамках нашей работы мы хотим провести 

исследование, заключающееся в вычислении наиболее эффективного и 

безопасного препарата из Сорбирера и Фероглобина В12 при применении их 

у беременных женщин с железодефицитной анемией.  
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Annotation: Within our work we want to conduct the research consisting in 

calculation of the most effective and safe medicine from Sorbirer and Feroglobin 

of B12 at their application for pregnant women with iron deficiency anemia.  
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Актуальность. ЖДА является одной из самых серьезных проблем 

экстрагенитальной патологии в акушерстве. По данным ВОЗ, частота ЖДА 

при беременности в разных странах составляет от 21 до 80% (если судить по 

уровню гемоглобина) и 49–80% (если оценивать по уровню сывороточного 

железа). В нашей же стране частота встречаемости анемий составляет 30% от 

общего числа всех беременных женщин, при этом только железодефицитной 

анемией обусловлены 20% всех случаев материнской смертности. 

Железо в организме беременной выполняет очень важную роль. Он 

участвует в процессах тканевого дыхания, синтезе иммуноглобулинов, 

коллагена, порфирина, оказывает влияние на функциональные свойства Т-

лимфоцитов, нервных клеток. 

В период беременности всасывание железа значительно уменьшается. 

Чаще всего это происходит из-за того, что изменяется моторика и 

секреторная активность желудочно-кишечного тракта, объем распределения, 

интенсивность метаболизма и скорость элиминации вследствие повышения 

объема циркулирующей крови, клубочковой фильтрации. Другая не менее 

часто встречающаяся причина - уменьшение поступления витаминов и 

элементов в организм матери в связи с увеличением объема внеклеточной 

жидкости, объема циркулирующей крови, почечного кровотока и 

клубочковой фильтрации, а так же поступления витаминов и микроэлементов 

в организм плода и амниотическую жидкость. 

Было доказано, что плод расходует железо не только для своих 

эритроцитов и собственного развития, а в последние два месяца 

беременности еще и для образования резервов в печени, селезенке и костном 

мозге. В результате плод обеспечивается железом в достаточном количестве, 

но при этом у беременных развивается ЖДА различной степени тяжести. 

Именно поэтому во второй половине беременности анемия диагностируется 

в 40 раз чаще, чем в первые недели. 
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Длительное течение ЖДА у беременных неблагоприятно отражается 

на: 

- течении беременности, родов, послеродового периода; 

-состоянии плода и новорожденного, способствуя увеличению частоты 

преждевременных родов; 

-плацентарной недостаточности; 

-угрозы прерывания беременности; 

-гипотрофии плода; 

-аномалий родовой деятельности; 

-частоты и объема патологической кровопотери в родах и 

послеродовом периоде. 

Усвоение железа в организме увеличивают витамины группы В (В6, 

В12, фолиевая кислота) и витамин С. Если же говорить о других функциях 

названных веществ, то: 

 витамин  В1  необходим  для  метаболизма  углеводов  и  

производства  энергии;  

 витамин  В2 участвует  в образовании  красных  кровяных  

клеток,  метаболизме  фолиевой  кислоты  и  витамина  В6;  

 витамин В6 необходим  для  синтеза  белка и производства  

гемоглобина;  

 витамин  В12  необходим  для  образования  гемоглобина, 

эритроцитов,  метаболизма  белков,  жиров,  углеводов,  производства  

энергии;  

 фолиевая  кислота  - важнейший  фактор  в  предотвращения  

аномалий  развития  плода, требуется для  синтеза  ДНК  и  РНК  и  

образования  красных  и  кровяных  клеток; 

 аскорбиновая кислота участвует в формировании тканей ребенка, 

укрепляет кровеносные сосуды плаценты, обеспечивая достаточное 

поступление кислорода к плоду, а также снижает риск отслойки плаценты. 

Витамины группы В и фолиевая кислота участвуют в метаболизме 
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гомоцистеина. На уровень гомоцистеина могут влиять определенные 

факторы, одним из которых является мутация в гене, кодирующем 

метилтетрагидрофолатредуктазу (МTHFR). Вследствие недостатка фермента 

МTHFR происходит накопление гомоцистеина в плазме крови.  

Гипергомоцистеинемия вызывает выраженные нарушения в 

микроциркуляторном русле, приводит к повреждению активации 

эндотелиальных клеток (клеток выстилки кровеносных сосудов), что 

значительно увеличивает риск развития тромбозов, что ведет к акушерским 

осложнениям: 

 нарушается плацентация и фетоплацентарное кровообращение; 

 развивается невынашивание беременности; 

 развивается бесплодие. 

Следует отметить, что мутация МTHFR является фактором риска для 

возникновения лейденской мутации - мутации генов V фактора свертывания 

крови. В результате в организме возникают условия, способствующие 

гиперактивации протромбиназного комплекса, приводящего к развитию 

тромбозов. 

Существует огромное количество разнообразных препаратов железа и 

их лекарственных форм, но несмотря на это, лечение железодефицитной 

анемии связано с некоторыми трудностями. При попадании в организм 2-х 

валентного железа, для того, чтобы оно всосалось в кровь ему необходимо 

превратиться в 3-х валентное, поэтому часто препараты, содержащие такое 

железо, могут вызывать диспепсические расстройства.   Такую 

непереносимость железа  можно избежать, применяя для лечения препараты, 

содержащие 3-х валентное железо. Такое железо всасывается из просвета 

кишечника полностью, не претерпевая никаких изменений. 

Цель. Оценить частоту встречаемости ЖДА, провести сравнительную 

характеристику между препаратами Сорбифер и Фероглобин В12, дать 

характеристику их эффективности и переносимости. 
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Материалы и методы исследования. Изучены 930 амбулаторных карт 

беременных за 2018г., находившихся на учете по беременности в Женской 

консультации при поликлинике №2 в г. Нальчике. 

Результаты.  

Из 930 беременных, ЖДА выявлена у 79 с легкой степенью тяжести и у 

61 со средней степенью тяжести. Из них первородящих - 68 в возрасте 19-39 

лет, у которых ЖДА выявилась при беременности; повторнородящих - 72 в 

возрасте 24-44года. 

Первичное лабораторное исследование включало в себя: ОАК с 

лейкоцитарной формулой и подсчтом ретикулоцитов и тромбоцитов 1 ракз в 

1 мес, БАК (общий белок, сывороточное железо, ферритин, трансферрин, 

билирубин общий и прямой). Данные биохимического анализа позволили 

отнести эти нарушения к ЖДА. 

Выявлено снижение ЦП, анизо- и пойкилоцитоз, анизохромия 

эритроцитов в результате снижения сывороточного Fe. Все беременные 

наблюдались у врача гематолога и терапевта 2 раза в месяц. 

Все беременные были разделены на 2 группы: 

1 группа. Беременные, принимавшие Сорбифер (Fe (II)) – 68 

беременных. 

2 группа. Беременные, принимавшие Фероглобин В 12 (Fe (III)) – 72 

беременных. 

Таблица 1. 

Состав препаратов 

 Сорбифер 

таблетки 

Фероглобин В12 

сироп 

Железо 100 мг 14 мг 

Витамин С 60 мг 20 мг 

Витамин В1 - 8 мг 

ВитаминВ2 - 2 мг 
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Витамин В3 - 16 мг 

Витамин В5 - 4 мг 

Витамин В6 - 4 мг 

Витамин В12 - 10 мкг 

Фолиевая кислота - 300 мкг 

 

Таблица 2. 

Побочные эффекты от применения препаратов 

 

 

Сорбифер таблетки Фероглобин В 12 

сироп 

Стул Запор или диарея --- 

Желудочная боль Гастралгия --- 

Жжение в области 

сердца 

+/- --- 

Тошнота, рвота +++ --- 

Аллергические реакции ++ --- 

Таблица 3. 

Динамика результатов обследования на протяжении 3 мес лечения 

 Сорбифер таблетки Фероглобин В12 сироп 

До  1 мес 2 мес 3 мес До 1 мес 2 мес 3 мес 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

85 92 113 118 85 115 120 125 

Сывороточное 

железо, мг 

10 12,1 13,5 14,7 10 13 15 16,5 

Ферритин, 

мкг/л 

15 22 29 35 15 24 32 41 

Трансферрин, 

г/л 

5,4 4,8 4,1 3,7 5,4 4,4 3,5 2,6 
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По результатам оценки лабораторных данных, выявлена четкая 

положительная динамика. 

Имело место осложненное течение беременности: угроза 

невынашивания у 24 бременных в сроках 18-22-28-34 нед., фетоплацентарная 

недостаточность у 15 беременных с нарушением плаценто-маточного 

кровотока в сроки 22-28-32 нед., вследствие чего явилась гипоксия плода. 

Беременные с ЖДА имели тенденцию к преждевременным родам и 

рождению детей с пониженной массой тела, уменьшениями ростовых 

показателей. 

Из 140 беременных имевших ЖДА у 17 родовая деятельность 

развилась преждевременно на фоне развития преждевременного излитая 

околоплодных вод с рождением детей с весом 2-2150кг, ростом 41-44см. 

У 11 беременных выявлены симптомы сердечно сосудистых 

заболеваний в составе синдрома миокардиодистрофии в виде тахиаритмии, 

единичные наджелудочковые экстрасистолии по данным ЭКГ. 

Со стороны органов дыхания у 9 беременных - в виде одышки, которая 

обусловлена нарушением тканевого дыхания вследствие недостаточного 

поступления в организм Fe. Fe выступает в качестве кофермента фермента 

тканевого дыхания. 

Все эти симптомы были коррелированны после приема препаратов Fe. 

Из всего числа беременных, перенесших ЖДА и принимавших 

препараты железа, роды физиологические у 116 и 24 операция кесарево 

сечения. 
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Диаграмма 1. 

Исходы родов 

 

 

Выводы. 

В результате нашего исследования отмечается увеличение показателей 

лабораторных данных: увеличение значений гемоглобина и сывороточного 

железа в крови, что обусловливает высокую эффективность приема 

Фероглобина В12 (Fe (III), в то время как при приеме Сорбифера (Fe (II)) 

рост этих показателей происходит более медленно, так как при попадании в 

организм 2-х валентного железа, для того, чтобы оно всосалось в кровь, ему 

необходимо превратиться в 3-х валентное. И именно поэтому часто 

препараты, содержащие Fe (II), могут вызывать диспепсические 

расстройства: тошноту, понос, изменение цвета стула, обострение 

заболеваний печени и ЖКТ,  окрашивание зубов в черный цвет.  А Fe (III) 

всасывается из просвета кишечника полностью, не претерпевая никаких 

изменений, тем самым подобных признаков непереносимости препарата не 

возникают. 
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