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раннего неонатального пепиода, родившихся у
женщин с КВП.

По нашим данным (табл. 4), при преоблада�
нии гиперкоагуляции у детей достоверно чаще
диагностируется синдром возбуждения ЦНС, ВПС,
конъюгационная желтуха, в то время как при ги�
покоагуляционной направленности гемостаза у
новорожденных достоверно чаще преобладают син�
дром угнетения ЦНС, дисадаптации сердечно�сосу�
дистой системы, задержка внутриутробного разви�
тия (ЗВУР) по гипотрофическому типу, СДР I
типа и геморрагический синдром.

Таким образом, комплексное исследование си�
стемы гемостаза у новорожденных 3�х суток жиз�
ни, родившихся у женщин с различной кардио�

васкулярной патологией, выявило 3 варианта сос�
тояния гемостаза — гипер�, гипо� и нормокоагу�
ляция. Различные изменения гемостаза у детей
ассоциировались с определенными клинически�
ми проявлениями: гиперкоагуляция — с синд�
ромом возбуждения ЦНС и коньюгационной ги�
пербилирубинемией, гипокоагуляция — с синдро�
мом угнетения ЦНС, геморрагическим синдро�
мом, СДР I типа и синдромом дисадаптации сер�
дечно�сосудистой системы. Наши исследования
являются основанием для разработк и посинд�
ромной коррегирующей терапии у новорожден�
ных в раннем неонатальном периоде с учетом
характера изменения гемостаза.

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 1/2006, приложение № 1.
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Авторы изучали показатели феррокинетики при ранней анемии недоношенных детей (НД)
в зависимости от степени недоношенности. Обследованы 112 НД (I—IV степени недоношенности)
и 150 здоровых доношенных детей. На 7—10dй день жизни у НД в сравнении с доношенными резко
повышен уровень ферритина сыворотки (ФС), значения ферритина эритроцитов (ФЭ) увеличены,
сывороточного железа — в пределах нормы, а значения эритропоэтина — в 2—2,5 раза выше нормы
и находятся в обратной корреляционной связи со степенью недоношенности. Исследованные
показатели определены у НД в динамике на 29—31dй дни жизни. Показано, что ранняя анемия НД
носит дисметаболический характер и может купироваться соответствующими препаратами.
Сравнение показателей у НД, получивших трансфузии эритромассы, с показателями НД, которым
проведен курс метаболитной терапии, выявило резкое увеличение гиперферритинемии после
гемотрансфузий, в то время как при использовании метаболитов наблюдается уменьшение уровней
ФС и ФЭ. Вероятно, метаболитная терапия является наиболее адекватным и безопасным видом
лечения ранней анемии НД.

Authors studied ferrokinetic parameters in cases of premature neonates (PN) early anemia in
dependence on immaturity degree. 112 PN (immaturity of I—IV degree) and 150 healthy mature neonates
were examined. PN in the age of 7 days had significantly increased serum ferritin (SF) and erythrocyte
ferritin (EF); normal level of serum iron (SI) and 2—2,5 times increased level of erythropoietin (EPO), and
these parameters had negative correlation with immaturity degree. All these parameters were studied
in dynamic on 29—31 day of life. Authors showed that early PN anemia had dysmetabolic character and
could be treated by proper medicaments. Comparison of ferrokinetic parameters in children treated by
erythrocytes transfusion and treated by metabolite therapy showed significant increasing of
hyperferritinemia after transfusions and normalization of SF and EF level after metabolites usage.
Metabolite therapy seems to be most adequate and safe treatment of PN early anemia.
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За последние 25 лет процент выживаемости
новорожденных недоношенных детей (НД), осо�
бенно среди глубоко недоношенных, заметно воз�
рос, достигая в настоящее время 75% [1—3]. Од�
но из первых мест в структуре заболеваемости и
смертности НД в первые месяцы жизни занимает
анемия, которая усугубляет гипоксическое пораже�
ние органов и тканей, осложняет в значитель�
ной степени течение сопутствующей патологии,
нарушает и без того сложную адаптацию их к вне�
утробной жизни [4—7]. Поэтому борьба с анеми�
ей НД является одним из важнейших моментов в
выхаживании этой группы новорожденных. Нес�
мотря на значительные успехи в изучении дан�
ной патологии, остаются нерешенными ряд вопро�
сов, касающихся этиологии и патогенеза анемии,
возникающей у НД на различных этапах постна�
тальной жизни, требуют уточнения проблемы, свя�
занные с разработкой современных схем лечения
и профилактики этого состояния. В связи с этим
уточнение тончайших механизмов патогенеза ане�
мии НД и ее адекватной терапии является одной
актуальных проблем как педиатрии в целом, так
и неонатологии и гематологии, в частности.

Известно, что у НД выделяют как минимум
два периода, во время которых высока вероятность
дебюта анемии: на 3—10�й неделе постнатального
периода — так называемая ранняя анемия НД —
и на 3—5�м месяце жизни — поздняя анемия НД.

Этиология и патогенез ранней анемии НД
определяются, главным образом, физиологичес�
кими и биохимическими особенностями эритро�
поэза и его регуляции, а также гестационным
возрастом ребенка, поскольку наиболее значи�
мые изменения гемопоэза происходят в после�
дние 3 месяца гестации [1, 4, 8]. Именно в это
время нарастает активный транспорт железа че�
рез плаценту и формируется его депо, идет ста�
новление костномозгового кроветворения, проис�
ходит переключение синтеза гемоглобина (Hb)
с фетального (HbF) на взрослый (HbA). И хотя
закономерности динамики показателей перифе�
рической крови у НД аналогичны таковым у до�
ношенных новорожденных, но сроки и выражен�
ность этих изменений существенно отличаются.
Так, в пуповинной крови уровень Hb у НД ни�
же (150—170 г/л), чем у доношенных (190—
220 г/л). Для периферической крови НД характер�
ны ретикулоцитоз и нормобластоз, а для эрит�
роцитов — более высокое содержание HbF и более
медленное замещение его на HbA. Физиологическое
снижение уровня Hb у НД происходит быстрее,
значительнее и в более ранние сроки, чем у доно�
шенных детей. Развитию ранней анемии НД мо�
гут способствовать более низкая масса эритроци�
тов при рождении и укороченный срок жизни
эритроцитов (35—50 дней) по сравнению с доно�
шенными детьми (60—80 дней) [9—12]. Поми�
мо этого, у НД отмечены сниженная активность

ряда ферментов (транскетолазы, фосфоглицерат�
киназы, фосфофруктокиназы и др.) и низкий
уровень витамина Е, что облегчает перекисное
окисление жирных кислот, способствует наруше�
нию проницаемости цитомембран и в конечном
итоге ускоряет лизис эритроцитов [7]. В таких
условиях, казалось бы, у НД должны быть по�
вышены процессы реутилизации железа? Вместе
с тем известно, что у НД запасный фонд железа
снижен, причем это снижение пропорционально де�
фициту массы тела при рождении. Однако в пер�
вые 2 месяца постнатальной жизни активность
эритропоэза у НД невысока, поэтому им вполне до�
статочно имеющихся запасов железа для синтеза
Hb. В дальнейшем, в связи с интенсивным рос�
том активность эритропоэза у НД возрастает, по�
скольку возникает необходимость в быстром увели�
чении объема крови и общей массы эритроцитов,
что, естественно, требует повышенного количества
железа. В этот период (примерно 3—5�е месяцы
жизни) у НД довольно часто регистрируется де�
фицит железа (ДЖ), как латентный, так и желе�
зодефицитная анемия (ЖДА), идентичная по своим
характеристикам анемии, наблюдаемой доношен�
ных детей [4, 7, 11—14]. Поздняя анемия НД изу�
чена достаточно хорошо и на сегодня точно уста�
новлено, что она носит железодефицитный ха�
рактер [1—14], но в отношении ранней анемии
НД остаются не до конца изученными некото�
рые вопросы этиологии и патогенеза, имеется
ряд нерешенных проблем относительно наиболее
эффективных и безопасных методов ее лечения.

Данная работа посвящена изучению показа�
телей феррокинетики при ранней анемии НД в
зависимости от степени недоношенности и обо�
снованию некоторых способов ее коррекции.

Поскольку изучение этиологии анемии непос�
редственно связано с исследованием показателей
метаболизма железа, его взаимосвязи с обменом
витаминов, прежде всего витамина В

12 
и фолиевой

кислоты (ФК), а также с активностью эритропоэ�
за, в данной работе проведено определение следую�
щих показателей: сывороточный и эритроцитарный
ферритин (СФ и ЭФ), сывороточное железо (СЖ),
общая железосвязывающая способность сыворотки
(ОЖСС), трансферрин (Тф), растворимый трансфер�
риновый рецептор (рТфР), эритропоэтин (ЭПО). Ис�
пользование данных показателей объясняется тем,
что все указанные соединения являются информа�
тивными маркерами различных сторон феррокине�
тики и эритропоэза.

СФ отражает состояние как запасного фонда
железа, так как его концентрация прямо пропор�
циональна запасам железа в макрофагах и гепа�
тоцитах, так и системы мононуклеарных фагоци�
тов (СМФ), поскольку высокие значения СФ от�
ражают ее активацию [15, 16]. ЭФ является по�
казателем эффективности эритропоэза: в норме в
зрелых эритроцитах уровень ЭФ незначителен,
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но он резко повышается при неэффективном эрит�
ропоэзе в клетках, не прошедших нормальную
дифференцировку. Наиболее высокое содержание ЭФ
регистрируется в эритроидных клетках�предше�
ственниках [17]. Тф — основной железо�транс�
портный белок, уровень которого подвержен зна�
чительным колебаниям в зависимости от потреб�
ности организма в железе; однако резкое сниже�
ние Тф может отражать снижение белковосинте�
тической функции печени [16,17]. ТфР являет�
ся белком, регулирующим поступление железа в
клетку, он обнаруживается на всех пролифери�
рующих клетках, особенно на эритроидных. Усе�
ченный фрагмент ТфР, называемый рТфР, может
быть определен в сыворотке крови, уровень кото�
рого напрямую коррелирует с общей массой ТфР
в организме. Содержание рТфР в плазме крови
отражает уровень активности эритропоэза и на�
ходится в прямой корреляционной взаимосвязи
со степенью тканевой гипоксии различного гене�
за [15]. ЭПО — гормон, регулирующий эритроид�
ную дифференцировку и отражающий потребность
организма в кислороде. Причем важное значение
имеет место образования ЭПО — у плода он вы�
рабатывается в печени, что делает его менее чув�
ствительным к гипоксии, в то время как в пост�
натальной жизни — в почках [8]. Уровень ЭПО
у НД при рождении значительно варьирует и пос�
ле рождения (между 2�м и 30�м днями жизни) бы�
стро снижается [2]. Подобное уменьшение кон�
центрации ЭПО у НД, как и доношенных ново�
рожденных, связано с насыщением кислородом ар�
териальной крови в легких, что облегчает его дос�
тавку тканям. После 2�го месяца жизни концент�
рация ЭПО существенно возрастает, быстро дости�
гая уровня здоровых доношенных детей и взрос�
лых [2]. В дальнейшем повышение уровня ЭПО
может быть связано с ДЖ и необходимостью в
усиленном гемоглобинообразовании, причем при
остром ДЖ уровень ЭПО коррелирует с рТфР [2,
16, 17].

Содержание витамина В
12

 (В
12

) и ФК харак�
теризует активность метаболических процессов
в организме, поскольку они участвуют в синтезе
эритробластов [2,16]. При рождении у НД уров�
ни В

12
 и ФК в сыворотке и эритроцитах соответ�

ствуют значениям здоровых доношенных ново�
рожденных и взрослых, а к возрасту 1—2 месяцев
снижаются, особенно у детей, имеющих массу
тела при рождении менее 1700 г. Однако мегалоб�
ластная анемия развивается редко: лишь у неко�
торых НД в возрасте 6—10 нед, с массой тела при
рождении менее 1200 г [2]. При развитии ДЖ зна�
чения В

12
 и ФК могут быть даже повышены, но

они быстро снижаются при усилении синтеза Hb,
например, при лечении ЭПО или препаратами же�
леза [4, 18].

Динамическое исследование указанных показа�
телей у НД может дать более точную информа�

о причинах ранней анемии НД и оказать суще�
ственную помощь в выборе адекватной терапии.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 112 недоношенных и
150 здоровых доношенных новорожденных детей.
НД в зависимости от гестационного возраста (ГВ)
составили 4 группы наблюдения: в 1�й группе бы�
ло 30 детей с ГВ 35—37 нед (недоношенность I сте�
пени); во 2�й — 43 ребенка с ГВ 32—34 нед (не�
доношенность II степени); в 3�й — 32 ребенка с ГВ
29—31 нед (недоношенность III степени); в 4�й
— 7 детей в возрасте 27—28 нед гестации (недо�
ношенность IV степени). Более 50% из НД были
обследованы в динамике. В качестве контрольных
использованы показатели 150 здоровых доношен�
ных новорожденных детей.

 Наблюдение и лечение НД проводилось в от�
делении выхаживания недоношенных детей Рес�
публиканского перинатального центра г. Чебок�
сары (Чувашская Республика) и состояло из комп�
лекса мероприятий, объем которых определялся в
зависимости от степени недоношенности и состоя�
ния детей.

В связи с выраженным анемическим синдро�
мом, развившимся на 12—20�й день жизни, 13 НД
(6 из 3�й группы и 7 — из 4�й) получили транс�
фузии эритроцитной массы (ЭМ), а 12 детей (по
4 из 2�й, 3�й и 4�й групп) на 8—10�й день жиз�
ни — курс метаболитной терапии.

Применяли следующие метаболиты�субстраты
энергетического обмена: липоевая кислота и вита�
мин В

2
 в дозе 1 мг/кг/сут, витамин В

5
 в зависи�

мости от массы тела (до 1500 г — 20 мг/сут, до
2000 г — 40 мг/сут, до 2500 г — 50—60 мг/сут).
Курс метаболитной терапии назначали на 8 —
10�й день жизни и продолжали в течение 20 дней,
а у 9 НД (75%) проведен повторный курс лече�
ния метаболитами такой же продолжительности
после 10�дневного перерыва.

Определение показателей феррокинетики и состоя�
ния эритропоэза проводили следующими методами: СФ
и ЭФ — радиоиммунным с использованием наборов
ИРМА�ферритин (Минск, РБ); СЖ — колориметричес�
ким методом с батафенантролином стандартными набо�
рами («Ла Хема», Чехия); В

12
 и ФК в сыворотке крови

и эритроцитах — иммуноферментного анализа (ИФА) с
применением моноклональных антител против соответ�
ственно В

12
 и ФК («Sigma», США); Тф определяли раз�

работанным в ГНЦ методом радиальной диффузии в ага�
ре с использованием моноспецифической антисыворот�
ки против Тф человека [19]; рТфР — ИФА, разрабо�
танным в МГУ и ГНЦ РАМН с применением монокло�
нальных антител против ТфР [19]; ЭПО — ИФА тест�
наборами Pro Con Epo (С�Пб., Россия). Насыщение
трансферрина железом (НТЖ) рассчитывали из значе�
ний СЖ и Тф по формуле: СЖ/Тф•447=%НТЖ, исхо�
дя из того, что молекула Тф имеет два железосвязываю�
щих положения и молекулярная масса Тф равна 68 КД,
а железа — 56 Д.
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Исследование указанных показателей проводили на
7—10�й и 29—31�й день, у 9 НД — на 7—8�й неде�
ле жизни. Всего проведено 1521 исследование.

Результаты  и  их  обсуждение

В табл. 1 представлены результаты по опреде�
лению показателей феррокинетики на 7—10�й день
жизни НД в зависимости от степени недоно�
шенности.

Уровень СФ у НД в сравнении с доношенны�
ми новорожденными детьми резко повышен, при�
чем наиболее высокие значения наблюдаются в 3�й
и 4�й группах. Значения ЭФ также превышают
физиологические пределы во всех группах, особен�
но во 2�й, 3�й и 4�й группах. Содержание Тф ко�
леблется в пределах 1,4—1,8 г/л, что значительно
ниже физиологической нормы и отражает, видимо,
недостаточность синтетической функции печени у
НД. Соответственно, значения НТЖ несколько

повышены. Таким образом, показатели ферроки�
нетики указывают на наличие гиперферритине�
мии у НД на 7—10�й день жизни. Однако, посколь�
ку в подавляющем большинстве случаев недоношен�
ности сопутствуют инфекционно�воспалительные
процессы смешанной этиологии, верификация ко�
торых не являлась целью нашего исследования,
высокий уровень СФ может служить показателем
активации системы СМФ в ответ на инфицирование.
В свою очередь, нормальные значения СЖ у этих
детей свидетельствуют против истинной гиперсиде�
ремии и развития у них ДЖ. Поэтому использова�
ние a priori ферропрепаратов у НД на 1�м месяце
жизни с профилактической целью, по всей вероят�
ности, некорректно. Определение уровня ЭПО пока�
зало, что его значения выше нормы в 2—2,5 раза
и находятся в обратной корреляционной связи со
степенью недоношенности у детей первых трех групп,
в то время как концентрация ЭПО в 4�й группе
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Таблица  1

Показатели  феррокинетики  и  состояния  эритропоэза  у  недоношенных  новорожденных  детей
на  7—10dй  день  жизни  в  зависимости  от  степени  недоношенности

 191±18

 170±12

  168±7

 163±11

 171—216

1�я
(n=30)

2�я
(n=43)

3�я
(n=32)

4�я
(n=7)

Норма
(n=150)

1356±383

1593±403

2728±952

2550±550

200—400

 83,1±25,5

310,4±88,5

185,2±38,7

177,4±82,2

 69,4±8,2

39,9±10,2

 21,6±5,8

40,5±20,2

 20,7±7,1

   20±7,7

21,4±7,1

22,7±5,5

65,3±22,8

44,3±15,2

 40,8±8,8

 38,8±7,7

  1,4±0,2

 2,0±0,05

 1,8±0,05

 1,6±0,04

 8,6±0,6

17,0±0,8

18,5±1,5

18,0±1,2

    1050

    1500

    1340

    1480

1015±140

      99

     244

     140

     220

92,8±11,7

     13

     12

    13,5

    15,7

10,3±2,6

     2,2

     4,9

     1,7

     2,9

 1,6±0,7

     В
12

, пг/л               ФК, нг/л

 сыв.        эр.         сыв.        эр.
  Hb, г/л

Группы
детей

СФ,
мкг/л

ЭФ,
мкг/г Hb

10—20

ЭПО,
мU/л

  5—20

СЖ,
мкмоль/л

 18—25

НТЖ,%

  25—40

Тф, г/л

  2,2—2,3

рТфР,
мкг/л

  2,5—3,5

Таблица  2

Показатели  феррокинетики  и  состояния  эритропоэза  у  недоношенных  новорожденных  детей
на  29—31dй  день  жизни  в  зависимости  от  степени  недоношенности

   132±7

   116±6

   103±7

   101±9

171—216

Группы
детей

1�я
(n=15)

2�я
(n=18)

3�я
(n=16)

4�я
(n=7)

Норма
(n=150)

СФ,
мкг/л

ЭФ,
мкг/г Hb

ЭПО,
мU/л

СЖ,
мкмоль/л НТЖ,% Тф, г/л

рТфР,
мкг/л Hb, г/л

802,7±305

1055±382

890,9±285,5

1249±385

 200—400

79,9±22,8

87,8±33,3

126,8±48,8

46,3±20,5

   10—20

34,0±10,2

 44,1±8,8

 10,0±5,1

168,3±72,2

     5—20

17,6±5,2

14,5±8,1

16,1±7,1

10,1±4,7

  18—25

53,1±18,1

46,7±12,9

46,7±7,7

39,1±8,1

  25—40

1,5±0,03

1,4±0,02

1,5±0,05

1,2±0,03

2,2—2,3

  5,7±1,1

  5,8±1,3

  5,3±1,9

 10,0±1,6

 2,5—3,5
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значительно варьирует, что, вероятно, связано с
ее малочисленностью. Во всех группах мы наблю�
дали 1—2 случая с очень высокими значениями
ЭПО (свыше 2000 мU/л). Вероятно, что у НД кон�
центрация ЭПО в большей мере является индика�
тором степени тканевой гипоксии. Уровень рТфР
у НД выше нормы, причем он был значительно
выше у тех детей, матери которых имели гестаци�
онную ЖДА без феррокоррекции (18,4±2,2 мкг/л),
чем у НД, рожденных матерями без ЖДА (1,4±
0,3 мкг/л). Содержание В

12
 и ФК в сыворотке и

эритроцитах у НД оказались выше, чем анало�
гичные показатели у здоровых доношенных но�
ворожденных.

 В табл. 2 представлены результаты исследо�
вания показателей феррокинетики у НД на 29—
31�й день жизни.

К концу 1�го месяца жизни уровень СФ сни�
жается незначительно и остается выше нормы в
5—7 раз. ЭФ у всех НД также превышает преде�
лы физиологической нормы, хотя у детей 2�й,
3�й и 4�й групп наблюдается тенденция к сниже�
нию его концентрации (p>0,05). В эти же сроки
происходит снижение СЖ, что, возможно, являет�
ся ранним маркером поздней анемии НД. К концу
1�го месяца жизни уменьшаются значения рТфР
и ЭПО, за исключением детей 4�й группы. Это
можно объяснить тем, что высвобождение ЭПО
регулируется специальным механизмом и зави�
сит от насыщения кислородом тканей почек и
печени, и уровень ЭПО коррелирует с содержа�
нием рТфР [8]. Вероятно, что у глубоко НД про�
дукция ЭПО и экспрессия рТфР в большей сте�
пени отражают выраженность тканевой гипоксии,
чем эритропоэтическую активность.

Для коррекции анемии НД необходимо прове�
дение соответствующей адекватной терапии. В дан�

Таблица  3

Показатели  феррокинетики и  состояния  эритропоэза  у  недоношенных  новорожденных
детей  в  зависимости  от  вида  терапии

ной статье не обсуждаются вопросы выхаживания
НД. Одним из основных методов лечения ранней
анемии НД является до настоящего времени при�
менение трансфузий ЭМ. Поэтому особый интерес
для нас представлял сравнительный анализ пока�
зателей НД, получивших переливание ЭМ (на 12—
20�й день жизни) и курс метаболитной терапии
(табл. 3).

Гемотрансфузии резко увеличивают гиперферри�
тинемию, поскольку уровень СФ возрастает вдвое:
до трансфузий он составлял 1524,4±250 мкг/л,
после трансфузий — 3330,6±959 мкг/л. Содержа�
ние ЭФ несколько снижается, поскольку, видимо,
эффективность эритропоэза повышается (p>0,05).
В то же время при использовании метаболитов на�
блюдается значительное уменьшение уровня СФ.
Уровни ЭПО и СЖ остаются почти без изменений.
Уменьшаются значения В

12
 и ФК, что может сви�

детельствовать об использовании этих витаминов
для синтеза эритробластов. Обращает на себя вни�
мание увеличение значений ЭФ, что может являть�
ся маркером увеличения доли неэффективного эрит�
ропоэза при усилении процессов гемоглобинооб�
разования и, вероятно, является физиологически
оправданным механизмом для НД. После повтор�
ного курса метаболитной терапии у НД (в возрасте
7—8 нед жизни) значения СФ снижаются, а уро�
вень ЭФ остается высоким. Эти данные можно срав�
нить с результатами аналогичных исследований,
проведенных у здоровых доношенных детей: при
рождении значения СФ у них составляют 120—
150 мкг/л и ЭФ — 40—50 мкг/г Hb, а к концу
1�го месяца жизни они возрастают в 2—3 раза [4,
20]. Сравнение этих показателей, на наш взгляд,
указывает на то, что высокий уровень ЭФ в нео�
натальный период жизни для НД является физи�
ологичным, обеспечивая тем самым необходимую

* возраст детей 29—31�й день жизни; ** возраст детей 7—8 недель жизни.

До терапии
(n=25)

После
гемотрансфузий*
(n=13)

После 1�го курса
метаболитов*
(n=12)

После 2�го курса
метаболитов**
 (n=9)

      СФ,
   мкг/л

1523,4±250

3330,6±959

578,6±115,5

331,8±88,7

     ЭФ,
мкг/г Hb

188±58,8

140,3±72,2

 257±59,9

213,4±49,9

   ЭПО,
  мU/л

23,8±3,9

37,9±15,9

30,8±7,1

36,3±5,1

СЖ,
мкмоль/л

  15,9±5,8

  16,4±5,5

  11,8±3,2

  16,6±7,1

  25,5±4,8

35,4±15,1

 21,2±4,9

 25,3±7,4

2,4±0,05

2,1±0,05

2,5±0,07

 2,9±0,1

  В
12

 сыв,
    пг/л

1240±250

1330±165

988±180

840±185

ФК сыв,
   нг/л

7,9±2,3

6,9±2,1

6,5±1,7

3,4±0,8

 151±13

 163±14

  167±8

 154±10

     Группы детей НТЖ, % Тф, г/л Hb, г/л
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интенсивность процессов гемоглобинообразования.
Исходя из сравнения полученных нами данных,
наиболее адекватным видом терапии ранней ане�
мии НД является, на наш взгляд, метаболитная.
Она позволяет сохранить физиологический уровень
Hb и избежать гиперферритинемии, характерной
для трансфузионной терапии.

Таким образом, в данной работе показано,
что ранняя анемия НД носит скорее дисметаболи�

ЛИТЕРАТУРА

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 1/2006, приложение № 2.

ческий характер и в большинстве случаев может
купироваться соответствующими препаратами.

Представленная разработка требует продолже�
ния, поскольку необходимо проведение дальней�
ших контролируемых исследований для сравне�
ния эффективности различных схем лечения у дан�
ной уязвимой категории НД, к примеру, метабо�
литами�субстратами и препаратами рекомбинант�
ного человеческого эритропоэтина.

А.И. Сергеева, А.А. Левина, Ю.И. Мамукова и др.
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