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Ж елезодефицитная ане-
мия (ЖДА) – наибо-
лее распространенная 

форма нарушения питания, регистри-
руемая, по данным ВОЗ, более чем у 
2 млрд (около 30 % населения) чело-
век на планете, т. е. чаще, чем любое 
другое состояние [1]. Несмотря на то 
что недостаток железа – не единствен-
ная из возможных причин развития 
анемии, в местах широкого распро-
странения анемии у населения обычно 
выявляется именно дефицит железа. 
Более других категорий населения 
ЖДА подвержены дети и подростки в 
период интенсивного роста и полового 
созревания, а также женщины дето-
родного возраста (особенно в период 
беременности и лактации). Так, стати-
стика свидетельствует, что у 20–30 % 
женщин детородного возраста наблю-
дается латентный дефицит железа, а у 
8–10 % – ЖДА (дефицит железа может 
иметь место и при нормальном уров-
не гемоглобина, анемия развивается 
позже – при усугублении дефицита 
железа). В конце III триместра бере-
менности практически у всех женщин 
имеется скрытый дефицит железа и 
почти у 30 % из них развивается ЖДА 
[2]. 

Дефицит железа у женщин любого 
возраста возникает преимущественно 

в результате острых или хронических 
кровопотерь:
• у девушек-подростков он обычно 

является следствием дефицита желе-
за у матери во время беременности. 
При этом имеющийся относительный 
дефицит железа с появлением мен-
струальных кровопотерь может при-
водить к развитию признаков ЖДА;

• женщины детородного и климакте-
рического возраста за одну менструа-
цию (в зависимости от длительности 
менструации и объема кровопоте-
ри) теряют 15–250 мг железа. Кроме 
того, железодефицитные состояния 
могут быть вызваны меноррагиями 
вследствие миомы матки, эндоме-
триоза, внутриматочных контрацеп-
тивов, гинекологических операций 
и др.
Лечение ЖДА состоит прежде всего 

в устранении причины, вызвавшей 
заболевание. 

Основные причины дефицита желе-
за хорошо известны:
• недостаточное поступление желе-

за в организм (обедненная железом 
пища, вегетарианство, анорексия);

• нарушенное всасывание железа при 
резекции части тонкой кишки;

• повышенная потребность в железе 
(период роста, беременность, лак-
тация);

• повышенные потери железа (обиль-
ные менструации, кровотечения 
из желудочно-кишечного тракта – 
ЖКТ, носовые кровотечения, дли-
тельное донорство и др.).
Вместе с тем, даже когда причина 

заболевания установлена, устранить ее 
не всегда представляется возможным. 
В этом случае единственным спосо-
бом лечения становится введение пре-
паратов железа (ферропрепаратов). 
Ферропрепараты также применяются 
при профилактике железодефицит-
ных состояний в периоды повышен-
ной потребности организма в железе 
(табл. 1).

Путь введения препарата больным 
ЖДА определяется конкретной клини-
ческой ситуацией.

В отсутствие специальных показа-
ний – таких, как нарушение всасы-
вания железа, плохая переносимость 
пероральных ферропрепаратов или 
по причинам социального характера, 
железосодержащие препараты назна-
чают внутрь, поскольку при сравни-
мой эффективности (восстановление 
уровня гемоглобина происходит обыч-
но всего на 2–4 дня позднее, чем при 
парентеральном введении), безопас-
ность пероральных препаратов досто-
верно выше. В частности, необходимо 
помнить, что наличие гипохромной 
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Таблица 1. Потребность в железе в зависимости от пола 
и возраста (По О.Н. Хабиб, 2002)

Возрастной период Потребность (мг/сут)
Дети 1,2
Подростки-девушки 2,8
Подростки-юноши 2,0
Беременные женщины 3,7
Женщины 20–50 лет 1,8
Взрослые мужчины и женщины после менопаузы 1,0

Таблица 2. Влияние продуктов питания и химических веществ на 
абсорбцию железа (по О.Н. Хабиб, 2000)

Изменение абсорбции Продукты питания Химические вещества

Повышается

Мясо, птица Аскорбиновая кислота
Рыба Янтарная кислота
Материнское молоко Молочная кислота
Фруктовые соки Лимонная кислота

Снижается

Коровье молоко, сыр Фосфаты
Яйца Полифенолы
Пшеничные отруби Оксалаты
Чай, кофе Кальций

анемии не исключает возможности  
т. н. сидероахрестической анемии 
(ахрезия – неиспользование). При 
сидероахрестических (железонасы-
щенных) анемиях содержание железа 
в организме находится в нормальных 
пределах или даже в избытке, однако в 
силу разных причин железо не исполь-
зуется для построения гема в моле-
куле гемоглобина, что в итоге ведет к 
образованию гипохромных эритроци-
тов с низким содержанием гемоглоби-
на. Неиспользованное железо откла-
дывается в органах и тканях (печени, 
поджелудочной железе, коже, макро-
фагальной системе и др.), приводя к 
развитию гемосидероза. Ошибочный 
диагноз недостатка железа у больного 
железонасыщенной анемией и нео-
правданное назначение ферропрепа-
ратов может увеличить “перегрузку” 
органов и тканей железом. При этом 
лечебный эффект от препаратов желе-
за будет отсутствовать, но в отличие от 
парентерального введения перораль-
ный прием железа не приводит к раз-
витию гемосидероза даже при непра-
вильной трактовке анемии как железо-
дефицитной.

Современные пероральные ферро-
препараты представляют собой или 
соли двухвалентного железа (посколь-
ку в пищеварительном тракте ионы 
трехвалентного железа не всасыва-
ются) или соединения, состоящие из 
гидроксид-полимальтозного комплек-
са трехвалентного железа (механизм 

всасывания отличается от ионных пре-
паратов).

Основным соединением, входящим 
в состав традиционно применяющих-
ся солей железа (ионных препаратов 
железа), является сульфат железа. 
Считается, что сульфат железа имеет 
более высокую биодоступность по 
сравнению с другими солями желе-
за (хлоридом, фумаратом) и вызывает 
немного побочных эффектов на фоне 
терапии [3]. 

Из ЖКТ в виде ионов абсорбиру-
ется только двухвалентное железо. 
Комбинация железа с аскорбиновой 
кислотой (желательное соотношение –  
 3 : 1) способствует увеличению био-
доступности железа, т. к. улучшает 
всасываемость ионов железа в кишеч-
нике [6]. Важную роль в гемопоэзе 
играют фолиевая кислота, которая уча-
ствует в синтезе ДНК, и витамин В12 
(цианокобаламин) – основной фак-
тор активации фолиевой кислоты [7]. 
Дефицит фолиевой кислоты и вита-
мина В12 часто наблюдается при желе-
зодефицитных состояниях, вызванных 
кровотечением, и ассоциируется с 
нарушением синтеза ДНК в кровет-
ворных органах. Включение фолие-
вой кислоты и витамина В12 в состав 
ферропрепаратов усиливает активную 
абсорбцию железа в кишечнике и его 
последующую утилизацию.

Все перечисленные компонен-
ты имеются в составе комплексного 
антианемического препарата Ферро-

Фольгамма [8], капсула которого 
содержит следующие компоненты:
• 112,6 мг сульфата железа (соответ-

ствует 37 мг железа);
• 5 мг фолиевой кислоты;
• 0,010 мг цианокобаламина;
• 100 мг аскорбиновой кислоты.

Ферро-Фольгамма обеспечивает 
прирост гемоглобина в среднем 2,5 г/л 
в сутки (наибольшая скорость при-
роста гемоглобина среди препаратов 
сульфата железа). При использовании 
Ферро-Фольгаммы отмечается доста-
точно быстрое (в течение первых 10 
дней приема) ослабление клинической 
симптоматики постгеморрагической 
анемии [9]. Ферро-Фольгамму назна-
чают по 1 капсуле 3 раза в сутки после 
еды в течение 3–4 недель, а при тяже-
лых формах анемии по 2 капсулы 3 раза 
в сутки в течение 16 недель и более. 
После прекращения лечения Ферро-
Фольгаммой положительный эффект и 
стабилизация показателей сыворотки 
крови (уровней гемоглобина, эритро-
цитов, сывороточного железа, общей 
железосвязывающей способности 
сыворотки крови) сохраняются мини-
мум на протяжении месяца [10].

Как при любом длительном лече-
нии (при назначении пероральных 
ферропрепаратов в достаточной дозе, 
нормализация уровня гемоглобина 
отмечается в большинстве случаев 
через 3–4 недели от начала лечения), 
хорошая переносимость обеспечивает 
высокую приверженность лечению и, 
таким образом, увеличивает вероят-
ность успеха терапии. Современные 
пероральные препараты железа редко 
вызывают значительные побочные 
эффекты, которые требуют их отмены 
и перехода на парентеральный путь 
введения. Нежелательные явления на 
фоне применения пероральных пре-
паратов железа обычно возникают со 
стороны ЖКТ: тошнота, металличе-
ский привкус во рту, запоры (одно из 
возможных объяснений – связывание 
в кишечнике сероводорода, стимули-
рующего перистальтику), реже – поно-
сы, анорексия. Необходимо учитывать, 
что всасывание железа из солевых пре-
паратов может уменьшаться под влия-
нием некоторых содержащихся в пище 
веществ (фосфатов, солей кальция, 
фитина, танина), а также при одно-
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временном применении некоторых 
лекарств (тетрациклинов, левомицети-
на, антацидов). Некоторые продукты, 
напротив, улучшают всасывание желе-
за из кишечника (табл. 2).

Активные компоненты Ферро-
Фольгаммы находятся в специальной 
нейтральной оболочке, которая обе-
спечивает их всасывание – главным 
образом в верхнем отделе тонкой 
кишки. Капсула Ферро-Фольгаммы 
обеспечивает защиту слизистой обо-
лочки желудка и способствует хоро-
шей переносимости препарата со сто-
роны пищеварительного тракта [11, 
12]. Благодаря отсутствию агрессив-
ного действия на слизистую оболоч-
ку пищеварительного тракта Ферро-
Фольгамма может применяться для 
коррекции анемического синдрома, 
характерного для скрытых длительных 
кровотечений, а также при дефиците 
витамина В12 и фолиевой кислоты на 

фоне нарушения всасывания в ЖКТ 
(атрофия слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки).

Таким образом, в настоящее время 
показанием к назначению препара-
та Ферро-Фольгамма являются ане-
мии, вызванные дефицитом железа, 
фолиевой кислоты и витамина B12, 
возникающие на фоне хронических 
кровопотерь (мено- и метроррагий, из 
геморроидальных узлов и др.), а также 
при хроническом алкоголизме, инфек-
ционных заболеваниях, приеме проти-
восудорожных средств и пероральных 
контрацептивов. Препарат также под-
ходит для профилактики и лечения 
дефицита железа и фолиевой кислоты 
во II и III триместрах беременности, 
в послеродовом периоде и во время 
лактации.

Таким образом, независимо от при-
чины меноррагии и необходимости 
воздействия на соответствующий фак-

тор необходима длительная терапия 
ферропрепаратами для приема внутрь. 
Доза и режим приема подбираются 
индивидуально, с учетом содержания 
железа в препарате, его переносимости 
и т. д. После нормализации уровня 
гемоглобина необходимо проводить 
поддерживающую терапию ферро-
препаратом в течение 5–7 дней после 
окончания менструации. При удовлет-
ворительном состоянии и стабильных 
показателях гемоглобина возможны 
перерывы в лечении, которые, однако, 
не должны быть длительными, т. к. 
продолжающиеся у женщин менорра-
гии быстро истощают запасы железа с 
риском рецидива ЖДА. При лечении 
девушек-подростков после нормали-
зации уровня гемоглобина возможны 
повторные курсы лечения, особенно 
если устанавливаются обильные мен-
струации или имеются другие крово-
потери (носовые, десневые).
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