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Статья посвящена исследованию причин развития анемий и их характеристик у больных гинекологиче
скими и онкогинекологическими заболеваниями. Автором описываются изменения в анализах крови у 309
пациенток с патологией женской репродуктивной системы. Из полученных данных следует, что вероят
ность выявления анемии зависит не от патологической кровопотери, характерной для некоторых заболе
ваний, а от локализации патологического процесса и его формы. В общем, анемии при доброкачественных
заболеваниях соответствуют критериям железодефицитной анемии и адекватно лечатся препаратами
железа. Наоборот, при злокачественных заболеваниях у женщин, несмотря на гипохромный характер ан
емии, лечение эффективно только при использовании препаратов эритропоэтина в сочетании с препара
тами железа, что связано с неадекватной продукцией эндогенного эритропоэтина.
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Ж

енщины репродуктивного возраста являются группой риска по развитию анемии, что связано с наличием у них физиологической кровопотери, снижающей запасы
железа в депо [1, 2]. В качестве основной причины развития железодефицитной анемии (ЖДА)
в указанной группе рассматриваются обильные
менструации, которые, как правило, связаны с
наличием гинекологической патологии [3]. Помимо гиперполименореи, возможны также ациклические кровянистые выделения из половых
путей и маточные кровотечения, которые могут
быть клиническим проявлением заболеваний
эндометрия, миомы матки, рака шейки матки.
Они наблюдаются у 70% больных раком тела матки, в сочетании с анемией наиболее характерны
для саркомы матки, являются частыми симптомами гранулезоклеточной опухоли яичников
[4]. В настоящее время хорошо изучено угнетающее воздействие злокачественных опухолей
на кроветворение [5]. Таким образом, анемии
при гинекологической и онкогинекологической
патологии развиваются по причине нарушения
как гемоглобинообразования в связи с дефицитом железа, так и депрессии кроветворения. Для

характеристики таких анемий в современной
клинической практике используются понятия
ЖДА, анемии хронической болезни (АХБ), анемии злокачественного новообразования (АЗН).
Принципиально данные анемии отличаются наличием или отсутствием абсолютного дефицита
железа, адекватностью выработки эндогенного
эритропоэтина (ЭПО) и наличием того или иного заболевания [6-10].

Материалы и методы исследования

В исследование включены данные, полученные при обследовании и лечении 309 больных,
которые разделены на группы с доброкачественными заболеваниями – гинекологические больные (патология эндометрия, миома матки, заболевания шейки матки, яичников [n = 132]) и
со злокачественными заболеваниями женской
репродуктивной системы – онкогинекологические больные (рак вульвы, шейки матки, эндометрия, саркома матки, опухоли яичников
[n = 177]). Женщины обследовались у гинеколога, онкогинеколога, а также были проанализированы лабораторные данные: концентрация
гемоглобина (Hb), среднее содержание Hb в
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эритроците (МСН), сывороточное железо (СЖ),
ферритин сыворотки (ФС), ЭПО, ретикулоциты
(ret ‰) [11-14].
Критерии ЖДА: гипохромная анемия (Hb <
120 г/л, МСН < 27 пг) и абсолютный дефицит
железа (СЖ < 12 мкмоль/л, ФС < 30 мкг/л) в
сочетании с установленным фактом патологической кровопотери (гиперполименорея,
менометроррагия). Критерии АХБ: гипо- или
нормохромная анемия (Hb < 120 г/л, МСН ≤ 27
пг), отсутствие абсолютного дефицита железа
(повышение ФС > 30 мкг/л), неадекватно низкая продукция ЭПО степени тяжести анемии –
отношение определяемого к предполагаемому
(О/П) log ЭПО < 0,9 в сочетании с доказанным
хроническим воспалительным заболеванием
(инфекция, гиперпластические заболевания,
доброкачественные опухоли). Критерии АЗН:
аналогично АХБ, но в сочетании с доказанной
злокачественной опухолью [11, 14, 15].
Коррекцию анемии гинекологических больных
проводили пероральными препаратами двухвалентного железа по 100 мг дважды в сутки (в пересчете на атомарное железо) [16-18]. При выборе
пероральных средств для лечения ЖДА у взрослых
рекомендуется использовать неорганические соли
или жидкие формы органических солей железа,
например Тотема, которые более предпочтительны, поскольку всасывание происходит на большей
поверхности при более низких локальных концентрациях. По проведенным нами исследованиям
[19, 20], Тотема быстро поднимает Hb и хорошо
переносится пациентами благодаря наличию в
составе глюконата железа в сочетании с медью и
марганцем. Медь участвует в механизмах активного транспорта железа, утилизации железа в тканях
и антиоксидантной защите клеток. Марганец участвует в транспорте железа внутрь клеток, синтезе Hb и антиоксидантной защите митохондрий.
Прием препарата Тотема вызывает в 2-3 раза меньше побочных эффектов, чем сульфаты железа, что
увеличивает приверженность к лечению [21].
У онкогинекологических больных также использовали препараты двухвалентного железа
изолированно и в сочетании с рекомбинантным
человеческим ЭПО (рч-ЭПО) в дозе 10 000 МЕ
3 раза в неделю [5, 15]. Эффективность лечения
анемии оценивали через 4 нед после его начала
при доброкачественных и через 8 нед при злокачественных заболеваниях женской репродуктивной системы. В качестве критериев эффективности использовали:
●● повышение Hb за время лечения;
●● улучшение субъективного состояния пациенток до и после лечения по наличию жалоб на
слабость, головокружение и одышку (у онкогинекологических больных);
●● количество женщин, которым проведены гемотрансфузии в течение 8 нед после начала наблюдения (у онкогинекологических больных).

Цель работы – определение характеристик
анемии при патологии половой сферы у женщин
для поиска наиболее адекватного метода ее коррекции.

Собственные результаты

Исследовали распространенность анемии в общей группе гинекологических больных, которая
выявлена у 50 (38%) из 132 пациенток. Определили у них наиболее частую причину развития ан
емии – наличие миомы матки. При заболевании
миомой матки относительное количество лиц с
анемией составило 15 (65%) из 23, что статистически значимо больше, чем в общей группе (р <
0,001), хотя клинически выраженные менометроррагии наблюдали только у 4 (17,5%) больных.
Среди пациенток с фоновыми и предраковыми
заболеваниями шейки матки без патологических
кровотечений выявили 14 (32%) из 44 обследованных с низкой концентрацией Hb. При доброкачественных и пограничных опухолях яичников
анемию отметили у 12 (39%) из 31, а кровянистые
выделения из половых путей были только у двух
(6%) пациенток. У 9 (26%) из 34 женщин с гиперпластическими заболеваниями эндометрия также
были низкие значения Hb. Основной причиной
его снижения явилась гиперполименорея у 14
(70%) из 20 больных гиперплазией эндометрия и 4
(66,6%) из 6 больных полипами эндометрия.
Таким образом, анемию выявили при патологической кровопотере, которая является закономерным следствием гиперпластических процессов
эндометрия; у больных миомой матки, заболеваниями шейки матки и яичников без выраженной
патологической кровопотери (физиологический
менструальный цикл). Наиболее часто анемия
выявляется при миоме матки.
В целом, анемии при гинекологических заболеваниях определили, как железодефицитные –
гипохромные гиперрегенераторные анемии с низким содержанием СЖ и ферритина, что доказано
МСН, равным 25,51 ± 4,1 3 пг, значимой корреляцией Hb с МСН (r = 0,35; р < 0,05), повышением ret до 24,5 ± 0,35‰, снижением СЖ до 4,3 ±
0,72 мкмоль/л, ФС до 7,4 ± 3,6 мкг/л. Выявили
уменьшение количества эритроцитов (р < 0,05)
при сохранной и неизмененной менструальной
функции у больных миомой матки больших размеров и/или быстрым ростом и тяжелой дисплазией шейки матки (CIN III) по сравнению с другими обследованными с миомой матки и легкой
дисплазией шейки матки (CIN I) соответственно, несмотря на схожие показатели Hb и МСН
в этих группах. Неадекватно низкое содержание
ЭПО степени тяжести анемии (О/П log ЭПО <
0,9) доказано у 67% гинекологических больных
с анемией.
У 90 (51%) из 177 пациенток со злокачественными опухолями женской репродуктивной системы обнаружили анемию до начала
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противоопухолевого лечения. Содержание Hb <
120 г/л определили у 25 (36%) из 70 больных раком
тела матки, у 32 (65%) из 49 – раком шейки матки,
у 57% – саркомой матки (4 из 7) и раком яичников
(24 из 42), у 5 (56%) из 9 обследованных с раком
вульвы. Снижение концентрации Hb непосредственно не связано с хронической кровопотерей,
что видно на примере рака тела матки, при котором анемия развивается статистически реже, чем
в общей группе (р < 0,001), хотя по проведенному
анализу клинических проявлений, кровопотеря
как клинический симптом заболевания является
наиболее характерной именно при данной патологии (в 63% случаев). Кровянистые выделения
и маточные кровотечения в дебюте заболевания
выявили у 56 (36%) из 155 больных в общей группе, у большинства (у 33 из 52) пациенток с раком
тела матки и у 19 (47%) из 41 – с раком шейки матки. При сравнении показателей периферической
крови между группами с и без кровянистых выделений не получили различий по тяжести анемии.
Проанализированы данные гематологических
и биохимических показателей у онкогинекологических больных. Отмечено снижение продукции эритроцитов (RBC) (значимая корреляция
Hb с RBC [r = 0,5; p < 0,001], снижение ret до 4,7
± 3,1‰) на фоне неадекватной продукции ЭПО,
которую доказали по положительной корреляции Hb с ЭПО (r = 0,65) и прямой зависимости
показателей по уравнению линейной регрессии
(log ЭПО = 0,01 x Hb - 0,06). Железодефицитный
характер анемии в группе онкогинекологических
больных подтвердили низким средним МСН
(27,38 ±3,65 пг) и значимой корреляцией Hb с
МСН (r = 0,4; p < 0,01), низким содержанием ФС
(34,3 ± 16,5 мкг/л), нехарактерным для АЗН.
Таким образом, анемия при злокачественных
заболеваниях женской репродуктивной системы
является АЗН, но с выраженным дефицитом железа как абсолютного, так и функционального характера.
Проведен анализ эффективности лечения ан
емий, связанных с доброкачественными и злокачественными заболеваниями женской репродуктивной системы. Повышение концентрации
Hb у гинекологических больных на фоне приема
препаратов железа не зависел от тяжести анемии,
в среднем был равен 30 г/л через месяц после начала терапии, однако разброс составил от 10 до
50 г/л/мес. Лечение продолжалось от 3 до 6 мес.
В работе доказана эффективность использования препаратов железа у больных с анемией, обусловленной доброкачественными заболеваниями
женской репродуктивной системы, поэтому они
(предпочтительно жидкие органические формы,
такие как Тотема) могут быть рекомендованы
всем пациенткам данной группы в качестве первой линии терапии.
Учитывая наличие как гипохромии, так и признаков АХБ, лечение АЗН у онкогинекологи-

ческих больных данной группы проводилось
по двум схемам, указанным ранее. В группе,
получившей препараты рч-ЭПО в сочетании с
пероральными препаратами железа, выявили
статистически значимое снижение процента пациенток с симптомами анемии со 100 до 57% (p <
0,01). Наоборот, у пациенток, которым не проводили патогенетически обоснованную коррекцию
анемического синдрома, определили достоверное
снижение концентрации Hb с 97,5 ± 7,3 г/л до
82,5 ± 15,6 г/л (p < 0,01), увеличение количества
больных, которым в течение 8 нед наблюдения
проведены гемотрансфузии с 0 до 40% (p < 0,01).
Таким образом, подтверждена эффективность использования препаратов рч-ЭПО и пероральных
препаратов железа при лечении анемии у больных злокачественными заболеваниями женской
репродуктивной системы. Такая схема лечения с
учетом имеющихся литературных данных может
быть рекомендована этим пациенткам.
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Заключение и практические рекомендации

Доказан прежде всего железодефицитный характер анемии у гинекологических больных,
хотя не подтверждена связь анемии с патологической кровопотерей. Установлено, что данные
состояния часто сопровождаются неадекватно
низкой (в 67%) продукцией ЭПО степени тяжести анемии, снижением продукции эритроцитов
при гиперпластических и диспластических процессах, что доказывает смешанный генез анемии
(ЖДА + АХБ) при доброкачественных заболеваниях.
Особенности анемии онкогинекологических
больных – это АЗН с доказанной неадекватной
выработкой ЭПО степени тяжести анемии, характеризующаяся гипохромией эритроцитов.
Это может быть связано с особенностью злокачественных заболеваний женской репродуктивной
системы – частыми кровянистыми выделениями
и маточными кровотечениями в дебюте заболевания, т.е. с дефицитом железа.
Для лечения анемии при гинекологических
заболеваниях требуется длительное (не менее
3 мес) использование препаратов двухвалентного
железа в лечебной дозе с обязательной оценкой
эффективности. У онкогинекологических больных с анемией при отсутствии показаний к гемотрансфузионной терапии доказана необходимость использования препаратов рч-ЭПО в дозе
10 000 МЕ подкожно 3 раза в неделю в сочетании
с пероральными препаратами двухвалентного
железа в лечебной дозе. Однако такое лечение не
может применяться изолированно, а требует обязательного лечения основного заболевания.
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ДАЙДЖЕСТ
Швейцарские ученые предложили
альтернативу использованию антибиотиков
Исследователи из Бернского университета создали универсальное средство для лечения бактериальных инфекций без использования антибиотиков, что может предотвратить развитие
антибиотикоустойчивости. Результаты исследования опубликованы в журнале Природная биотехнология (Nature Biotechnology). Хотя пенициллин
используют уже почти в течение 90 лет, антибиотики по сей день остаются золотым стандартом в
лечении бактериальных инфекций. Тем не менее
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
неоднократно предупреждала о росте видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков. Если
антибиотики не смогут больше подавлять рост и
размножение патогенных бактерий, даже пневмония сможет привести к летальному исходу. Теперь
ученые разработали наночастицы на основе липидов – так называемые «липосомы», которые по
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своему строению напоминают мембрану клеткихозяина. Эти наночастицы действуют в качестве
приманки для бактериальных токсинов, в результате чего могут их подавлять и нейтрализовывать.
Без токсинов микроорганизмы оказываются беззащитны перед клетками иммунной системы организма и могут быть легко уничтожены ими. Благодаря лечению экспериментальными частицами
мыши, у которых развился сепсис, выжили без
дополнительной антибиотикотерапии. Теперь исследователи рассчитывают, что при помощи этих
наночастиц удастся заместить антибиотики в лечении пациентов. «Мы создали непреодолимую
приманку для бактериальных токсинов. Липосомы притягивают их, и после их соединения бактерии могут быть легко уничтожены без ущерба для
клеток организма-хозяина», – отметили авторы в
своей статье.
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