ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
АКЦЕНТ НА ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ
ПАЦИЕНТОК

Анемия
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•
•
•
•

•

• Глобальное бремя, затрагивающее более 2
миллиардов человек;
• Сокращение распространенности анемии у
женщин репродуктивного возраста на 50% к
2025 году является одной из глобальных задач
ООН,
составляющих
Цели
развития
тысячелетия
• ЖДА – наиболее распространенный вид
анемии;
• 24-39% предоперационных больных имеют
анемию

В периоперационном периоде:
повышает риск смерти;
риск
острого
повреждения
почек;
риск инфекций;
риск инсультов;
повышает
необходимость
гемотрансфузий
и
рисков
связанных с их проведением;
увеличивает
сроки
госпитализации

• 51,4% пациенток, ранее получавших
лечение пероральными препаратами
самостоятельно отменили по причине
плохой переносимости со стороны ЖКТ;
• 48,6% имели хорошую переносимость,
однако прекратили лечение без контроля
уровня HGB, не достигнув целевых
значений.
n=2401
Частота железодефицита*
• латентный дефицит железа у 46,7%
пациенток;
• анемия легкой степени тяжести — 34,5%;
• анемия средней степени тяжести —
18,2%;
• тяжелая анемия — 0,5%.
*Результаты собственных исследований

Анамнестические данные*
n=1109

*

➢ Сроки подготовки к операции при
применении парентеральных форм были
статистически значимо ниже (р = 0,01).
➢ При достижении сопоставимых уровней
НGB у женщин получавших
парентеральные формы уровень ферритина
был достоверно выше (р = 0,01).

➢ В условиях клиники проведено
специализированное гинекологическое, в
том числе оперативное лечение;
➢ Профилактическое консультирование;
➢ Контроль достижения целевого уровня
гемоглобина;
➢ Оценка эффективности парентерального
и перорального путей введения.

выводы
• Частота железодефицита среди женщин репродуктивного возраста
составила 46,1%, в том числе впервые выявленная анемия
диагностирована у 32,5% обследованных.
• Среди железодефицитных состояний наиболее часто встречался
латентный дефицит железа — 46,7% обращений, анемия легкой степени
тяжести — 34,5%; анемия средней степени тяжести — 18,2%, тяжелая
анемия — 0,5%.
• При применении парентеральных форм железа срок подготовки к
операции (достижение целевого уровня гемоглобина) был статистически
значимо ниже как при коррекции анемии средней степени тяжести, так и
при тяжелой анемии (p<0,05), а при достижении сопоставимых уровней
сывороточного гемоглобина у женщин получавших парентеральные
уровень ферритина был достоверно выше р = 0,01.
• Сочетание индивидуализированного терапевтического лечения и
специализированной гинекологической помощи повышает
приверженность к лечению и позволяет добиться компенсации
железодефицита у 100% пациентов.

