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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практикующему врачу любой специальности в повседневной работе чаще всего приходится сталкиваться из заболеваний 

крови с гипохромными анемиями. Железодефицитная анемия (ЖДА), в свою очередь, является наиболее представительной нозологией 
этой группы. В основе патогенеза ЖДА лежат: потери, дефицит поступления и нарушения утилизации железа. Чрезвычайно наглядны 
данные ВОЗ, свидетельствующие в пользу того, что приблизительно 700 млн. человек на земле страдают дефицитом железа 
(Идельсон Л.И. 1981). 

Снижение содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и депо, характерное для ЖДА, вызывает нарушение 
образования вначале гемоглобина, а затем эритроцитов, приводя к гипохромной анемии и, за счет нарушения клеточного метаболизма, 
вследствие снижения активности железосодержащих и железозависимых ферментов, к трофическим изменениям в тканях и органах 
(Петров В.Н., 1982; Воробьёв А.И., 1985; Кириленко Н.П., 1987; Митерев Ю.Г. и соавт. 1989; Kattamis C. et. al., 1974). 

Нельзя не остановиться на социальной значимости снижения жизненной активности и производительности труда которые 
детерминированы заболеванием, вплоть до потерь по временной нетрудоспособности (Волков В.С., 1988; Стренев Ф.В., 1988; 
Кулешова Э.Я., 1989 и др.). Причинами этого выступают: симптомы гипоксемии и гипоксии с развитием дистрофии внутренних 
органов и их функциональных нарушений (Новицкий В.А, и соавт., 1985; Волков В.С., 1986; Лирман А.В. и соавт., 1986); снижение 
иммунного статуса за счет подавления функции Т-хелперов и фагоцитарной активности нейтрофилов (Марченко Т.З., 1984; Рисхиева 
С., 1988; Кадырова М.Г., 1989); осложнения во время беременности и в родах (Павлова Э.А. и соавт., 1991), задержка развития и роста 
детей (Назаретян М.К., и соавт., Dalhnam P.R., 1981; Cook J.D. et al., 1986). 

Все перечисленные моменты определяют необходимость поиска рациональных и надежных схем коррекции этого 
заболевания (Никуличева В.И.,1985; Зейналлы Э.М., 1987; Лосева М.И. и соавт., 1989). Поскольку центральное место в развитии 
метаболических изменений при ЖДА занимает гемическая и тканевая гипоксия, лечение должно предусматривать не только 
восстановление уровня гемоглобина, но и ликвидацию последствий тканевой гипоксии. При этом, несмотря на большое число 
препаратов железа, являющихся средством патогенетического лечения, вопрос о рациональной терапии и способах профилактики 
рецидивов заболевания окончательно не решен. 

Тем не менее, невозможно отрицать благоприятные эффекты действия ряда витаминов и различных биостимуляторов в 
комплексном лечении ЖДА (Альбова Е.В., 1961; Подорожный А.П., 1986 и др.). 

Представляя патогенез ЖДА, как совокупность различной степени выраженности нарушений обмена железа, белка, 
витаминов, гормонов на фоне активации процессов ПОЛ, следует считать актуальной необходимость поиска лекарственных 
препаратов, которые в комплексе с препаратами железа приводили бы и к восстановлению нарушенных физиологических функций. 

В этом плане достаточно перспективным представляется препарат «Феррогем», как комплекс субстанции Пантогематоген с 
двухвалентным железом и аскорбиновой кислотой. Его основа — субстанция Пантогематоген — кровь алтайского марала, взятая в 
период резки пантов и переработанная по запатентованной технологии низкотемпературного обезвоживания и стерилизации. В 
эксперименте было показано, что препарат обладает ноотропным действием, улучшает интегративные функции мозга и положительно 
влияет на процессы обучаемости и память (Суслов Н.И., 1995; Landi S., 1997). Кроме этого, установлено, что препарат оказывает 
положительное влияние на процессы тканевого дыхания (Soldatova G.S., Loseva M.I., Chernykh E.R. et al., 2000), сердечно-сосудистую 
систему, гормональную активность, регенерацию (Иванова Т.В., 2000; Shin K.H., 2000) и обладает антистрессорным действием 
(Суслов Н.И., Провалова Н.В., Скурихин Е.Г. и др., 1999; Goldberg E.D., Udut V.V., Bykov A.T., 2000). Курсовой прием препарата 
приводит к снижению уровня холестерина в крови (Rechtina L.V., Rechtin N.F., Shebalin A.L., 2000), благоприятно сказывается на 
процессах кроветворения (Dygay A.M., Gurjantseva L.A., Zhdanov V.V. et al., 2000) и повышает физическую работоспособность 
(Semenov V.A., Antoshechkin A.G., Shebalin A.I., 2000). 

Перечисленные свойства субстанции Пантогематоген укладываются в требования к комплексному воздействию на организм 
пациента с ЖДА. Естественным и необходимым дополнением к собственно Пантогематогену и двухвалентному железу выступает 
аскорбиновая кислота как антиоксидант. 

 
Цель исследования: изучение эффективности и переносимости препарата «Феррогем» в программе лечения больных 

железодефицитной анемии. 
 
Материалы и методы: 
Характер исследования     
Больные получали препарат в рамках слепого, сравнительного исследования. 
Количество и распределение больных.  
В исследовании принимали участие 40 больных с клинически верифицированным диагнозом хроническая железодефицитная 

анемия, из них, методом случайной выборки было сформировано 2 группы: 
1-я группа (сравнения) — 20 больных, получавших сорбифер 200 мг/сутки; 
2-я группа — 20 больных, получавших «Феррогем» (пантогематоген — 25 мг; FeSo4 x 7(H2O) – 150 мг; аскорбиновой 

кислоты — 55 мг) в капсулах; 
Распределение больных по возрасту и полу представлено в таблице 1. Наибольший процент больных ЖДА в 1-ой группе 

приходился на возрастные группы 31-40 и 41-50 лет (30% и 45%, соответственно). Во 2-ой группе, также наибольший процент 
больных ЖДА приходился на возрастные группы 31-40 и 41-50 лет (25% и 50% соответственно). Большинство пациентов страдало 
данным видом малокровия более 5-и лет, что определяет достаточно глубокие нарушения обмена железа, клеточного метаболизма и 
присутствие дистрофических изменений на тканевом уровне. 

 
Таблица 1. Распределение больных ЖДА по возрасту и полу 

 
Возраст больных ЖДА 

1-я группа 2-я группа 
м % ж % м % ж % 

До 20 лет   1 5     
21-30 1 5 1 5 1 5 2 10 
31-40 1 5 5 25 2 10 3 15 
41-50 2 10 7 35 2 10 8 40 
Более 50 лет   2 10 1 5 1 5 
Средний возраст больных 44,25±2,9 48,29±3,2 
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Полученные данные доказывают, что в сравниваемых группах возраст пациентов практически идентичен, а их большинство 

приходится на социально значимую группу лиц трудоспособного возраста. Такое распределение вполне подходит для проведения 
сравнительного анализа эффективности изучаемых вариантов купирования легких и средних проявлений ЖДА. В таблице 2 
представлено распределение больных, вошедших в исследование по степени тяжести ЖДА. 

 
Таблица 2. Распределение больных по степени тяжести ЖДА 

 
Степень тяжести ЖДА 1-я группа % 2-я группа % 
Легкая степень тяжести 11 55 13 65 

Средняя степень тяжести 8 40 7 35 
Тяжелая степень тяжести 1 5   

 
Критерием определения степени тяжести ЖДА, согласно рекомендациям Ю.Г. Митерева и соавт. (1987), был взят уровень 

гемоглобина. Эти результаты были дополнены учетом количества эритроцитов (по данным Е.Д. Гольдберга, 1989). Легкая степень 
анемии — уровень Hb более 100 г/л, количество эритроцитов — более 3,0х10/л; средняя степень — уровень Hb от 100 г/л до 66 г/л, 
количество эритроцитов — от 3,0х10/л до 2,0х10/л и тяжелая анемия — уровень Hb менее 66 г/л, количество эритроцитов — менее 
2,0х10/л. 

Как видно из приведенных результатов, в сформированных группах присутствовали, в основном, пациенты с легкой и 
средней степенью тяжести анемии. Кроме того, налицо их равномерное представительство по группам. 

Результаты детального анализа состояния периферического звена эритрона в сформированных группах приведены в таблице 
3. Как видно из приведенных данных, исходно (до назначения препаратов железа) в 1-й группе уровень Нв снижен до 92,12±5,19 г/л, 
количество эритроцитов — до 3,78±0,07х1012/л, цветовой показатель — до 0,74±0,04 усл.ед., в сравнении со 2-й группой, где уровень 
Нв был несколько выше и достигал 98±3,56 г/л, количество эритроцитов — 3,83±0,06х1012/л, цветовой показатель — 0,77±0,03 усл.ед. 

 
Таблица 3. Исходные показатели гемограммы и обмена железа у больных ЖДА 

 
Показатели 1-я группа 2-я группа 

Эритроциты, 10/л 3,78±0,07 3,83±0,06 
Гемоглобин, г/л 92,12±5,19 98±3,56 

Цветной показатель, усл. ед. 0,74±0,04 0,77±0,03 
Железо сыворотки, мкмоль/л 7,16±2,92 8,27±1,75 

ОЖСС, мкмоль/л 70,4±4,61 74,23±3,59 
НЖСС, мкмоль/л 59,02±7,74 65,36±4,30 

КНТ, % 11,14±5,26 12±2,59 
 

Средний уровень железа, как и коэффициент насыщения трансферрина (КНТ), был снижен в обеих группах: для 1-й группы 
— 7,16±2,92 мкмоль/л и 11,14±5,26%, а для 2-й — 8,27±1,75 мкмоль/л и 12±2,59%, соответственно. При этом, в подавляющем 
большинстве случаев определялась гипохромия эритроцитов, анизо-, пойкилоцитоз. 

В сформированных группах наличие ЖДА подтверждалось не только результатами лабораторных исследований, но и 
достаточно показательной клинической симптоматикой. Так у всех пациентов (1-й и 2-й групп) слабость и повышенная утомляемость 
присутствовали в 100% случаев, ломкость ногтей — в 95% случаев (38 человек), извращения вкуса — у 77,5% (31 чел.), одышка у 65% 
(26 чел.), сердцебиение — у 45% (18 человек). Клиническая манифестация заболевания протекала с естественным перекрестом 
симптоматики и достаточно равномерным ее распределением по группам сравнения. 

Что касается причин развития ЖДА и их представительства в сравниваемых группах, то эти данные приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Основные причины ЖДА у больных 
 

Причины 1-я группа 2-я группа 
Абс.число % Абс.число % 

1. Многократные кровотечения 7 35 5 25 
2. Донорство 5 25 3 15 
3. Длительные обильные menses 11 55 9 45 
4. Гинекологические заболевания 9 45 13 65 
5. Беременностей ˃ 3 4 20 6 30 
6. Патология ЖКТ 16 80 14 70 
7. Употребление мяса 1 раз в неделю 12 60 10 50 

 
Как видно из приведенных, для обеих групп характерно присутствие достаточно большого количества причин, лежащих в 

основе формирования ЖДА. По совокупности выявленных этиологических моментов, подавляющее большинство пациентов с ЖДА 
имело в анамнезе повторяющиеся кровопотери различного генеза. Кроме того, установлены моменты алиментарного плана, 
присутствующие в 50% и 60% в 1-й и 2-й группах соответственно. Более чем в 70% случаев имели место сопутствующие заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Иными словами, в обеих группах причины развития ЖДА достаточно разнообразны и, практически, 
идентичны. 

В плане оценки общего состояния пациентов сравниваемых групп, нельзя не остановиться на характеристике и 
представительстве сопутствующих заболеваний, некоторые из которых лежат в основе формирования и изучаемой нозологии (таблица 
5). 
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Таблица 5. Структура сопутствующей патологии у больных ЖДА. 
 

Причины 1-я группа 2-я группа 
Абс.число % Абс.число % 

Хронический атрофический гастрит 18 90 16 80 
Язвенная болезнь 3 15 1 5 
Синдром раздраженного кишечника 13 65 11 55 
Хронический геморрой 2 10 3 15 
Хронический холецистит 16 80 17 85 
ЖКБ 1 5 2 10 
Хронический панкреатит 2 10 3 15 
Хронический пиелонефрит 14 70 9 45 
МКБ 1 5   
Гиперплазия щитовидной железы 5 25 1 5 
Частые ОРЗ 12 60 8 40 
 

Как видно из приведенных данных, группы сравнимы и по представительству сопутствующих заболеваний. Таким образом, 
судя по анализу возрастного представительства пациентов, данных исходного состояния периферического звена эритрона, наличие 
сопутствующих заболеваний и этиологических факторов формирования ЖДА, группы вполне сопоставимы. 

 
Способ применения и дозы    
 
Препарат «Феррогем» назначался по схеме: 1 капсула (содержащая: пантогематоген — 25 мг + FeSo4 х 7(Н2О) — 150 мг и 

аскорбиновой кислоты -55 мг) 3 раза в день. Продолжительность лечения — 3 недели. 
Сорбифер назначался по схеме: 1 драже х 2 раза в сутки (утром и вечером). 
Состояние сравниваемых параметров гомеостаза оценивалось до лечения, на 10 и 20 сутки терапии. 
Диагноз ЖДА ставился на основании анамнестических данных, клинической картины заболевания, показателей гемограммы 

и обмена железа. Согласно методическим рекомендациям Ю.Г. Митерева и соавт. (1987) по диагностике, профилактике и лечению 
железодефицитных состояний, все больные обследованы для уточнения причины ЖДА. Наряду с показателями гемограммы и обмена 
железа, проведены анализы кала на скрытую кровь, на яйца глистов, исследование кислотности желудочного сока зондовым методом, 
фиброгастродуоденоскопия или рентгеноскопия желудка, фиброколоноскопия, при необходимости — ректороманоскопия. Все 
женщины были осмотрены гинекологом. Из инструментальных методов исследования всем пациентам проводилась ЭКГ и 
пульсометрия. Кроме того, по показаниям, больные консультированы отоларингологом, хирургом, урологом, гастроэнтерологом, 
стоматологом и другими специалистами. 

Помимо лабораторных методов исследования (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови), выполняемых по 
общепринятым методикам, также проводилось определение белковых фракций и липидного спектра крови, показателей агрегатного 
состояния крови, оценивалось состояние тонуса и реактивности ВНС. 

Количество лейкоцитов и эритроцитов подсчитывали в камере Горяева, лейкоцитарную формулу микроскопически в мазках 
крови, ретикулоциты исследовали в мазках крови, суправитально окрашенных красителем бриллиант-крезиловым синим, содержание 
гемоглобина оценивали цианметгемоглобиновым фотометрическим методом, рассчитывали цветовой показатель. 

Показатели гемограммы параллельно определялись на автоматическом гематологическом анализаторе COBAS MICROS 
(Хоффман Ла Рош, Швейцария). Кроме оценки количества эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PLT), изучали 
гемоглобин (HGB), гематокрит (HCT) и тромбокрит (PCT). Анализировались эритроцитарные индексы, характеризующие собственно 
клетки, а не их количество, и представляющие достаточно стабильные величины: средний объем эритроцитов (MCV), среднее 
содержание гемоглобина в 1 эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), ширина распределения 
эритроцитов по объему (RDW), средний объем тромбоцитов (MPV), ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW). 

Согласно рекомендациям ВОЗ (1973), нормальным считалось содержание гемоглобина у женщин не менее 120 г/л, у мужчин 
— не менее 130 г/л. При изучении показателей обмена железа венозная кровь для анализа, чтобы избежать суточных колебаний, 
забиралась в утренние часы. До взятия крови больные препаратов железа не получали. Определение СЖ и ОЖСС проводилось при 
помощи наборов химических реактивов фирмы «ЛА-ХЕМА» (ЧССР), БИО-ЛА-ТЕСТ «Железо» и БИО-ЛА-ТЕСТ «Общая 
железосвязывающая способность». После определения СЖ и ОЖСС рассчитывали процент насыщения ОЖСС железом (коэффициент 
насыщения). Нормальными величинами считали содержание железа плазмы 12,5-31,3 мкмоль/л, ОЖСС — 44,7-71,6 мкмоль/л, КНТ — 
20-40% (Петров В.Н., 1982; Щедрунов В.В. и соавт., 1989). 

Типы адаптационных реакций (тренировка, ЗСА, ЗПА, напряжение, стресс) определяли по процентному содержанию 
лимфоцитов в лейкоцитарной формуле и их соотношению с сегментоядерными нейтрофилами (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова 
М.А., 1979). 

С целью оценки состояния вегетативного тонуса проводилась вариационная пульсометрия. Анализировались следующие 
показатели: мода, амплитуда моды, вариационный размах, индекс напряжения регуляторных систем. Другим, более обобщенным, 
методом оценки тонуса ВНС выступил расчет индекса Кердо, по формуле: ИК = (1 — Д / Р) х 100, где Д — величина диастолического 
давления, Р — частота сердечных сокращений в минуту. 

Полученные результаты статистически обработаны методами вариационной статистики с использованием стандартного 
набора программ STATISTICA for Windows. 

 
Результаты и их обсуждение 
 
Согласно полученных и приведенных выше результатов изучения ряда клинических и лабораторных данных, сравниваемые 

группы могут быть признаны практически идентичными, что предопределяет возможность проведения сравнительного анализа 
эффективности сравниваемых лечебных воздействий. 

В первую очередь, следует заострить внимание на том, что в процессе проведенного исследования непереносимости к 
«Феррогему» аллергических и иных негативных реакций на курсовой прием препарата не зарегистрировано. 

Результаты изменения ряда параметров периферической крови, зарегистрированные в сравниваемых группах у пациентов с 
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ЖДА, представлены в таблице 6. 
Как видно из приведенных данных, в 1-й группе статистически значимо увеличилось содержание гемоглобина, составившее к 

окончанию лечения (21 сутки) 106±4,03 г/л в сравнении с исходным — 92,12±5,19 г/л. При этом зарегистрирован значимый прирост 
уровня цветового показателя с 0,74±0,04 усл.ед. исходно через 0,79±0,03 усл.ед. на 10-е сутки и до 0,85±0,03 усл.ед. к окончанию 
терапии. При этом практически отсутствовала динамика количества эритроцитарных клеток. 

Что же касается динамики эритроцитарных индексов, то у пациентов данной группы выявлена тенденция к повышению 
среднего содержания гемоглобина в эритроцитах, составивших к концу терапии 27,78±1,72 пиког и 349±8,85 г/дл (исходно: 25,6±1,76 
пиког и 331,25±9,19 г/дл соответственно). Также имел место и умеренный прирост концентрации ретикулоцитов: с 6,53±2,87% 
исходно, до 10,11±1,41% к окончанию терапии. Количество лейкоцитов в ходе лечения практически не изменилось. Со стороны 
лейкоцитарной формулы в пределах физиологических девиаций отмечено повышение палочкоядерных нейтрофилов. В ходе лечения 
и, особенно, к его середине возрастала концентрация моноцитов, составившая  6±0,83% на 10-е сутки в сравнении с 4,62±0,73%, 
определенными до начала лечения. По ходу лечения возрастало число тромбоцитов: с 179±21,65 Г/л до 213,67±24,18 Г/л к окончанию 
терапии. Выявлена тенденция к повышению среднего объема тромбоцитов и тромбокрита: соответственно с 7,39±0,30 мк исходно до 
8,25±0,48 мк и с 0,13±0,01% исходно до 0,18±0,02% к окончанию терапии. 

 
Таблица 6. Динамика изменений гематологических параметров, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 

«Феррогема» 
 

 
Параметры 

 
Норма 

1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 
До лечения 10-е сутки 20-е сутки До 

лечения 
10-е сутки 20-е сутки 

Количество эритроцитов 
(RBC), Т/л 

3,7-5,1 3,78±0,07 3,81±0,04 3,78±0,06 3,83±0,06 3,92±0,09* 3,94±0,12* 

Гемоглобин (HGB), г/л 115-165 92,12±5,19 102,61±4,25** 106,75±4,03*** 98±3,56 101,29±4,71 107,6±3,18*** 
Гематокрит (HCT), % 35-50 28±1,28 30,31±1,23* 30,67±1,11** 31,4±1,50 30,43±1,21 32±1,21 
Средний объем 
эритроцитов (MCV), мк 

80-97 76,87±3,67 77,64±2,41 79,33±2,95 80,6±3,20 77±1,34* 79,67±2,09 

Среднее содержание 
гемоглобина в 1 
эритроците (MCH), пиког 

26,5-
33,5 

25,6±1,76 26,36±1,61 27,78±1,72* 28,28±1,70 25,43±0,64** 26,62±0,70* 

Средняя концентрация 
гемоглобина в 
эритроцитах (MCHC), 
г/дл 

315-350 331,25±9,19 335,85±4,26 349±8,85* 349,6±8,00 330,57±3,46*** 334,8±1,23** 

Ширина распределения 
эритроцитов по объему 
(RDW), % 

10,0-
15,0 

16,01±0,6 16,32±1,02 16,48±1,19 16,68±1,32 18,86±1,22* 20,4±1,08*** 

Количество 
ретикулоцитов, % 

2-12 6,53±2,87 8,59±2,12 10,11±1,41* 6,4±1,96 8,71±2,38* 7,29±1,77 

Цветовой показатель 0,86-
1,05 

0,74±0,04 0,79±0,03* 0,85±0,03*** 0,77±0,03 0,77±0,02 0,82±0,01** 

Количество лейкоцитов 
(WBC), Г/л 

4,0-8,0 5,09±0,47 5,84±0,53* 5,7±0,47* 6,17±0,89 5,93±0,65 5,94±0,38 

Гранулоциты (GRA):  
п/я нейтрофилы, % 

1-6 0,00±0,00 0,26±0,12*** 0,4±0,24** 0,57±0,30 0,14±0,14* 0,71±0,42 

с/я нейтрофилы, % 47-72 56±2,72 54,72±3,78 52,8±4,22 53,71±5,01 57,57±3,98 56±3,35 
Лимфоциты, % 19-45 34,12±2,83 33,25±3,92 36,2±4,75 30,71±4,64 30,57±3,62 32,71±2.81 
Моноциты, % 3-11 4,62±0,73 6±0,83* 5,4±1,36 7,14±1,03 7±0,62 7±0,95 
Эозинофилы, % 0,5-5 4,62±2,02 4,47±2,14 4,6±2,5 7,43±4,32 4,43±2,64 2,86±1,03* 
Базофилы, % 0,0-1 0,62±0,26 0,46±0,38 0,6±0,4 0,43±0,2 0,28±0,18 0,71±0,36 
Количество тромбоцитов 
(PLT), Г/л 

150-390 179±21,65 194,54±23,75 213,67±24,18* 268±42,65 189,14±20,51** 231,1±18,15* 

Средний объем 
тромбоцитов (MPV), мк 

6,5-11,0 7,39±0,3 7,65±0,73 8,25±0,48** 8,18±0,47 7,5±0,24* 8,52±0,18 

Тромбокрит (PCT), % 0,1-0,5 0,13±0,01 0,15±0,03 0,18±0,02** 0,17±0,04 0,14±0,02* 0,19±0,02 
Ширина распределения 
тромбоцитов по объему 
(PDW), % 

10,0-
18,0 

16,6±1,21 14,36±1,34* 15,68±0,48 15,82±0,91 16,6±0,84 16,33±0,72 

СОЭ, мм/ч 1-15 11,62±2,48 12,72±2,47 13,5±2,45 18,86±4,69 9,57±3,04** 14,86±4,59 
 

Примечание, здесь и далее по тексту: * - р < 0,2; ** - р < 0,1;    *** - р < 0,05 (достоверность отличия). 
 
Во 2-й группе, как и в 1-й, имел место значимый прирост концентрации гемоглобина с 98±3,56 г/л исходно, через 101,29±4,71 

г/л на 10-е сутки и до 107,6±3,18 г/л, к окончанию терапии. В этой группе более выражено увеличение числа эритроцитов: с 3,83±0,06 
Т/л исходно, через 3,92±0,09 Т/л на 10-е сутки и до 3,94±0,12 Т/л, к окончанию терапии и (в середине лечения) ретикулоцитов  (с 
6,4±1,96‰ исходно через 8,71±2,38‰ на 10-е сутки и до 7,29±1,77‰ к окончанию терапии). Менее выражена позитивная динамика 
уровня цветового показателя. В отличие от 1-й группы, во 2-й обращает на себя внимание статистически значимое снижение (в 
пределах физиологической нормы) средней концентрации гемоглобина в эритроцитах к середине лечения: с 349,6±8,00 г/дл — 
исходно, через 330,57±3,46 г/дл на 10-е сутки и до 334,8±1,23 г/дл к окончанию терапии. Более выражена тенденция к снижению 
среднего содержания гемоглобина в 1 эритроците в середине лечения. Статистически значимо (на 21-е сутки) увеличение ширины 
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распределения эритроцитов по объему, составившее 20,4±1,08%, в сравнении с исходными 16,68±1,32%. Со стороны реакции 
лейкоцитарной формулы особый интерес представляет зарегистрированная динамика эозинофильных лейкоцитов, характеризующаяся 
их снижением: с 7,43±4,32% исходно до 2,86±1,03% к 20-м, что косвенным образом подтверждает отсутствие аллергизирующих 
свойств «Феррогема». В отличие от 1-й группы, во 2-й наблюдается снижение числа тромбоцитов периферической крови (более 
выраженное в середине лечения): с 268±42,65 Г/л исходно через 189,14±20,51 Г/л на 10-е сутки и до 231,1±18,15 Г/л к окончанию  
терапии. Наблюдается тенденция к снижению среднего объема тромбоцитов и тромбокрита: соответственно с 8,18±0,30 мк исходно до 
7,5±0,24 мк, и с 0,17±0,04% до 0,14±0,02% к середине лечения. Достаточно выражена тенденция к снижению скорости оседания 
эритроцитов в особенности на 10-е сутки от начала терапии (с 18,86±4,69 мм/ч исходно до 9,57±3,04 мм/ч). 

Таким образом, присутствующие изменения анализируемых параметров периферической крови для 1-й и 2-й групп сравнения 
практически идентичны: имеет место зарегистрированная выраженная направленность к нормализации состояния периферического 
звена эритрона. Хотя восстановление до нормы уровней Hb в этих группах и не получено, положительная динамика анализируемого и 
сравниваемого параметра — налицо. Ожидать, вследствие чрезвычайно короткого (20-и дневного) курса терапии полного 
восстановления Hb и не представлялось возможным. Выявленные во 2-й группе  позитивные изменения в периферическом звене 
эритрона свидетельствуют в пользу того, что «Феррогем» при курсовом назначении пациентам с ЖДА по эффективности 
специфического действия не уступает Сорбиферу. 

Для большей наглядности мы сочли возможным в сравнительном плане привести динамику полученных изменений основных 
параметров периферической крови для 1-й и 2-й групп, в графическом виде. На рисунке 1 приведены графики изменения 
концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, ретикулоцитов и уровня цветового показателя. 

С учетом того, что в состав «Феррогема» входит пантогематоген — препарат с вышеописанными свойствами адаптогенного 
характера, мы сочли возможным графически представить динамику (в ходе лечения) неформализованной информации, 
представленной балльной оценкой субъективных жалоб. Анализировалась совокупность следующих симптомов: слабость, сонливость, 
снижение работоспособности, повышенная утомляемость. Результаты представлены на рисунке 2. 

Как видно из представленных материалов, в группе пациентов, получающих только Сорбифер (1-я группа), исчезновение 
вышеперечисленных симптомов происходило достаточно медленно. Через 1 неделю лечения у 95% обследованных эти жалобы 
сохранялись, через 2 недели лечения они регистрировались у 17 пациентов (85%), а к окончанию лечения (через 3 недели) у 70% 
больных. 

Во 2-й группе уже через неделю лечения жалобы на слабость, снижение работоспособности, сонливость, предъявляли лишь 
90% пациентов, через 2 недели лечения — 75%, а к окончанию лечения (через 3 недели) недомогание сохранялось у 60%. Т.е. в 
принципе, по анализу субъективной оценки состояния здоровья можно предположить о более благоприятном эффекте (высокой 
эффективности) купирования заболевания во 2-й группе. 

Данные по изменениям в ряде контролируемых биохимических параметров у пациентов сравниваемых групп представлены в 
таблице 7. 

Как видно из приведенных результатов, в 1-й группе статистически значимо, хотя и в пределах физиологически допустимых 
величин отмечено снижение уровня креатинина крови: с 0,09±0,002 Ммоль/л исходно до 0,08±0,004 Ммоль/л к окончанию терапии, 
уровня общего (непрямого) билирубина: с 10,81±0,76 Ммоль/л исходно до 8,81±0,32 Ммоль/л к окончанию лечения. Помимо того, 
наблюдается статистически значимое (также в пределах физиологически допустимых величин) снижение к середине лечения уровня 
общего белка: с 73±1,07 г/л исходно до 70,08±1,1 г/л на 10-е сутки терапии. Выявлена тенденция к снижению тимоловой пробы: с 
2,5±0,64 Ед. S-H исходно через 1,29±0,21 Ед. S-H на 10-е сутки и до 1,52±0,18 Ед. S-H к окончанию терапии. 

Во 2-й группе, так же как и в 1-й, выявлено к окончанию терапии статистически значимое снижение креатинина крови: с 
0,009±0,003 Ммоль/л до лечения на 10-е сутки до 0,08±0,005 Ммоль/л и к окончанию терапии до 0,08±0,002 Ммоль/л. К окончанию 
лечения несколько снизилась концентрация общего (непрямого) билирубина: с 9,12±0,49 Ммоль/л — до лечения и в конце терапии, 
данный параметр составил — 8,21±0,22 Ммоль/л. Помимо этого, аналогично изменениям, имеющим место в 1-й группе, отмечено 
увеличение уровня α-амилазы крови: до лечения — 21,33±1,20 Г/чл; на 10-е сутки — 24,67±0,67 Г/чл, а к окончанию терапии — 
24,86±1,10 Г/чл.                                         
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Рисунок 1. Динамика изменения некоторых гематологических параметров. 
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Рисунок 2. Оценка общего состояния больных в сравниваемых группах. 

 
 

Таблица 7. Динамика изменений биохимических параметров крови, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 
«Феррогема». 

 
 

Параметры 
1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 

До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 
Глюкоза, Ммоль/л 4,86±0,16 5,14±0,18* 5,02±0,19 4,26±0,25 4,37±0,36 4,71±0,17** 
Общий белок, Г/л 73±1,07 70,08±1,1*** 71,25±1,05* 72,33±2,90 71,83±2,31 71,14±1,72 
Мочевина, Ммоль/л 4,82±0,78 5,04±0,21 4,7±0,3 5,18±0,53 5,45±0,59 5,07±0,24 
Креатинин, Ммоль/л 0,09±0,002 0,08±0,003**** 0,08±0,004*** 0,09±0,003 0,08±0,005* 0,08±0,002*** 
Общий билирубин, Мкмоль/л 10,81±0,76 9,41±0,71* 8,81±0,32**** 9,12±0,49 11,23±1,43* 8,21±0,22** 
Непрямой билирубин, Мкмоль/л 10,81±0,76 9,41±0,71* 8,81±0,32**** 9,12±0,49 11,23±1,43* 8,21±0,22** 
Прямой билирубин, Мкмоль/л 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 
АсТ, Ммоль/л 0,31±0,04 0,33±0,05 0,38±0,08* 0,30±0,05 0,46±0,21* 0,55±0,13** 
АлТ, Ммоль/л 0,56±0,11 0,51±0,15 0,55±0,15 0,16±0,03 0,44±0,15** 0,65±0,35** 
Щелочная фосфотаза, Е/л 145±13,48 147,92±15,68 141,08±12,47 172,5±8,5 161,83±15,83 155,9±13,79* 
Тимоловая проба, Ед. S-H 2,5±0,64 1,29±0,21* 1,52±0,18** 1,73±0,47 2,92±1,06* 3,46±0,96** 
α-амилаза, Г/чл 22,25±1,70 24,64±0,16** 26,45±5,07* 21,33±1,20 24,67±0,67**** 24,86±1,10*** 
Серогликоиды, усл. ед. 0,13±0,01 0,15±0,02* 0,11±0,03 0,23±0,03 0,16±0,02** 0,19±0,01* 
Железо сыворотки крови, 
мкмоль/л 

7,16±2,92   8,27±1,75   

ОЖСС, мкмоль/л 70,4±4,61   74,23±3,59   
НЖСС, мкмоль/л 59,02±7,74   65,36±4,30   
КНТ, % 11,14±5,26   12±2,59   

 
Также выявлены тенденции к увеличению концентрации глюкозы с 4,26±0,25 Ммоль/л — исходно до 4,71±0,17 Ммоль/л в 

конце терапии и тимоловой пробы с 1,73±0,47 Ед. S-H исходно через 2,92±1,06 Ед. S-H на 10-е сутки и до 3,46±0,96 Ед. S-H к 
окончанию терапии. Кроме того, выявлены направленности к снижению щелочной фосфотазы и серогликоидов. 

Опираясь на литературные данные, свидетельствующие об изменениях белкового обмена при ЖДА (Беляев В.В., 1969; 
Мохунь И.К., 1971; Мацнева Н.М. и соавт., 1973), обусловленных и потерями белка при кровотечениях, и нарушениями утилизации на 
фоне поражений ЖКТ, и повышением катаболизма в условиях анемической гипоксии (Мохунь И.К., 1971; Никитин Е.Н., 1989), а 
также на ранее установленные эффекты стимуляции, под действием препаратов из продуктов мараловодства, пластических процессов, 
мы сочли необходимым проанализировать динамику ряда параметров белкового обмена в ходе сравниваемых видов терапии (таблица 
8). 

Как показали полученные результаты, в 1-й группе статистически значимых изменений изучаемого статуса не выявлено. 
Однако, что касается «тенденций», то наблюдалось повышение на протяжении всего курса терапии α1- глобулинов с 2,54±0,21% 
исходно через 2,9±0,35% - на 10-е сутки и до 2,9±0,33% к концу лечения. Помимо этого, также на фоне проводимой терапии отмечено 
повышение и β-глобулинов с 11,78±0,54% - до лечения, через 12,4±0,39% - на 10-е сутки и до 12,73±0,57% к концу лечения. Также 
выявлена тенденция к снижению в середине лечения γ-глобулинов с 19,37±1,38% исходно до 17,82±0,76% на 10-е сутки. 

Во 2-й группе также определено значимое повышение процента α1- глобулинов более выраженное в середине лечения: с 
1,1±0,1% исходно, через 1,85±0,34% - на 10-е сутки и до 1,39±0,17% к концу лечения. Также выявлена тенденция к повышению γ-
глобулинов с 20,05±1,45% исходно, через 21,53±1,00% - на 10-е сутки и до 22,66±1,94% к концу лечения. Помимо этого, наметилась 
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тенденция к снижению β-глобулинов: с 14,95±2,35% - до лечения, через 11,57±1,26% - на 10-е сутки и до 13,09±1,07% в конце лечения. 
Несмотря на детальный анализ состояния липидного спектра, статистически значимых изменений изучаемых параметров в 

ходе проводимой терапии в 1-й группе наблюдения не выявлено (таблица 9). Тем не менее, в 1-й группе имеют место тенденции к 
понижению в середине лечения уровня ХС-ЛПОНП: с 0,75±0,23 Ммоль/л, до 0,50±0,05 Ммоль/л на 10-е сутки, а также триглицеридов 
с 1,54±0,42 Ммоль/л до 1,11±0,12 Ммоль/л соответственно. 

У пациентов 2-й группы выявлены позитивные статистически значимые изменения в состоянии липидного спектра. А 
именно, наблюдается значимое снижение в середине лечения уровня β-липопротеидов  и ХС-ЛПОНП: исходно 47±8,33 усл.ед., до 
28,83±4,22 усл.ед. на 10-е сутки и с 0,75±0,05 Ммоль/л до 0,42±0,10 Ммоль/л на 10-е сутки. Кроме этого, статистически значимо 
снижение уровня триглицеридов к середине лечения: с 1,64±0,11 Ммоль/л — исходно до 1,00±0,19 Ммоль/л на 10-е сутки терапии. К 
концу терапии этот показатель составил 1,29±0,19 Ммоль/л. Помимо этого, в данной группе выявлена тенденция к снижению уровня 
общего холестерина: с 5,37±0,62 Ммоль/л — исходно, через 4,87±0,40 Ммоль/л — на 10-е сутки и до 4,77±0,18 Ммоль/л в конце 
лечения, и ХС-ЛПНП с 3,3±0,50 Ммоль/л через 2,79±0,39 Ммоль/л и до 2,7±0,24 Ммоль/л после курсового назначения препарата. 
Также наблюдается повышение уровня α-холестерина (ХС-ЛПВП) более выраженное в середине лечения: с 1,32±0,09 Ммоль/л — 
исходно, через 1,64±0,22 Ммоль/л — на 10-е сутки и до 1,49±0,14 Ммоль/л в конце лечения. Отмечена положительная динамика в 
«поведении» индекса атерогенности, а именно — его снижение: с 3,03±0,18 усл.ед. - до лечения, через 2,32±0,64 усл.ед. - на 10-е сутки 
и до 2,44±0,41 усл.ед. в конце лечения. Данного плана изменения у пациентов 2-ой группы на фоне приема «Феррогем» вполне 
объяснимы, так как в состав данного препарата входит — пантогематоген, препарат, как это было показано ранее, обладающий 
гипохолестеринемическим эффектом. 

 
Таблица 8. Динамика изменений показателей белковых фракций крови,  у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 

«Феррогема» 
 

 
Параметры 

1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 
До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 

Альбины, % 57,89±1,02 58,14±0,87 56,74±1,4 57,6±5,4 58,65±2,89 55,9±2,63 
Глобулины, % 42,10±1,02 41,86±0,87 43,26±1,4 42,4±5,4 41,35±2,89 44,1±2,63 
α1 – глобулины, % 2,54±0,21 2,9±0,35* 2,9±0,33* 1,1±0,1 1,85±0,34*** 1,39±0,17** 
α2 – глобулины, % 8,42±0,66 8,74±0,62 8,05±0,33 6,3±1,7 6,4±0,73 6,97±0,52 
β  – глобулины, % 11,78±0,54 12,4±0,39* 12,73±0,57* 14,95±2,35 11,57±1,26* 13,09±1,07* 
γ – глобулины, % 19,37±1,38 17,82±0,76* 19,58±1,36 20,05±1,45 21,53±1,00* 22,66±1,94* 
А/Г коэффициент 1,37±0,26 1,39±0,17 1,31±0,14 1,39±0,30 1,47±0,15 1,31±0,11 

 
 

Таблица 9. Динамика изменений показателей липидного спектра крови, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 
«Феррогема» 

 
 

Параметры 
1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 

До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 
Общий холестерин, Ммоль/л 4,88±0,37 4,72±0,36 4,73±0,36 5,37±0,62 4,87±0,40 4,77±0,18* 
β-липопротеиды, усл.ед. 33,25±5,15 31,75±4,26 32,91±5,41 47±8,33 28,83±4,22*** 30,29±4,02** 
ХС-ЛПОНП, Ммоль/л 0,75±0,23 0,50±0,05* 0,65±0,13 0,75±0,05 0,42±0,10**** 0,59±0,09** 
ХС-ЛПНП, Ммоль/л 3,43±0,63 3,18±0,43 3,37±0,38 3,3±0,50 2,79±0,39* 2,7±0,24* 
ХС-ЛПВП, Ммоль/л 1,14±0,11 1,08±0,08 1,09±0,05 1,32±0,09 1,64±0,22* 1,49±0,14* 
Триглицериды, Ммоль/л 1,54±0,42 1,11±0,12* 1,47±0,29 1,64±0,11 1,00±0,19**** 1,29±0,19** 
Индекс атерогенности, усл.ед. 3,89±0,38 3,79±0,57 3,9±0,53 3,03±0,18 2,32±0,64* 2,44±0,41* 

 
Данные по зарегистрированным изменениям анализируемых параметров агрегатного состояния крови у пациентов с ЖДА в 

1-й и 2-й группах наблюдения, представлены в таблице 10. 
Статистически значимых изменений изучаемых параметров в ходе проводимой терапии в 1-й группе наблюдения — не 

выявлено. Однако имеют место тенденции к уменьшению в середине лечения тромбинового и протромбинового времени: исходно с 
7,83±0,17 с. до 7,61±0,11 с. на 10-е сутки и с 17,71±0,27 с. до 17,29±0,53 с., соответственно. Также отмечено снижение уровня 
фибриногена в середине лечения с 3,12±0,09 г/л до 2,86±0,19 г/л на 10-е сутки. Кроме того, в этой группе отмечена тенденция к 
увеличению уровня фибринолитической активности к середине курса лечения (с 155,62±7,52 мин. до 168,33±14,42 мин.). 

При изучении влияния «Феррогема» на показатели гемостатического потенциала крови было выявлено, в середине лечения, 
статистически значимое снижение фибриногена (до лечения — 3,17±0,17 г/л, на 10-е сутки — 2,33±0,25 г/л и к 20-м суткам — 
3,07±0,17 г/л). Следует отметить, что зарегистрированное значимое изменение — не выходит за пределы физиологических девиаций. 
Кроме этого, выявлена тенденция к увеличению протромбинового времени: до лечения — 17,47±0,22 с., на 10-е сутки — 17,77±0,23 с., 
и к 20-м суткам — 17,89±0,39 с. И, как в 1-й группе, отмечена тенденция к приросту фибринолитической активности на протяжении 
всего курса проводимой терапии (с 170±20,82 мин., на 10-е сутки — 190±50 мин., и до 218,6±23,75 мин. в конце лечения). 

В конце 11 приведены результаты изменений параметров электрокардиографии у пациентов с ЖДА, в двух группах 
наблюдения. В 1-й и во 2-й группах выраженной динамики со стороны анализируемых параметров электрокардиографии не выявлено, 
что косвенным образом доказывает отсутствие влияний сравниваемых препаратов на состояние метаболизма сердечной мышцы. 

В таблице 12 приведены результаты изменения параметров вариационной пульсометрии в ходе сравниваемых видов 
воздействия. 

Так, в 1-й группе к середине курса проводимой терапии, выявлены только тенденции к увеличению среднеквадратичного 
отклонения, составившего 0,04±0,007 с. исходно, на 10-е сутки — 0,06±0,02 с., и на 20-е сутки — 0,04±0,08 с., а также вариационного 
размаха с 0,21±0,05 с. исходно, и до 0,29±0,07 с. на 10-е сутки, соответственно. Кроме того, наметилась тенденция к увеличению  в 
середине лечения коэффициента вариации: С 4,96±0,70% исходно до 8,43±2,43% - на 10-е сутки проводимой терапии. 

Во 2-й группе выявлены тенденции к увеличению в середине лечения амплитуды моды (с 45,29±8,39% исходно и до 
56,71±5,62% на 10-е сутки), а также величины моды (с 0,82±0,05 с. исходно и 0,73±0,05 с. на 10-е сутки). Кроме этого, наблюдается 
тенденция к снижению среднего кардиоинтервала к середине лечения (0,83±0,04 с. исходно, 0,76±0,05 с. - на 10-е сутки). Уменьшается 
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среднеквадратичное отклонение и вариационный размах: с 0,06±0,01 с., до 0,04±0,008 с. к концу терапии и с 0,32±0,07 с., до 0,22±0,05 
с. соответственно, впрочем, как и коэффициент вариации (7,33±1,66% исходно и 5,09±0,78% к окончанию лечения). 

Расценивать эти направленности и изменения в мониторируемых параметрах, как абсолютно положительные, 
затруднительно, однако, вне всяких сомнений, элемент участия «Феррогема» в позитивной регуляции вегетативного обеспечения 
функций, явно присутствует. 

Показательна зарегистрированная динамика расчетной величины - «индекса напряжения», характеризующего «степень 
напряжения регуляторных механизмов». На основании данных, представленных в таблице 12, в 1-й и во 2-й группах отмечается 
уменьшение ИН. Однако более выраженное его снижение зарегистрировано во 2-й группе (от 234,3±60,25 у.е. исходно до 122,9±38,42 
у.е. - на 20-е сутки). Эти изменения свидетельствует о формировании условий внутренней среды организма, могущих быть 
охарактеризованных, как условия устойчивой адаптации. 

Определенный интерес представляет изучение представительства лиц с различающимся преобладанием тонуса отделов ВНС 
в сформированных группах и оценка его изменений в ходе проводимых воздействий (рисунок 3). 

В 1-й группе исходно наиболее часто встречаются лица с преобладанием симпатического и нормального тонуса BHC (66,7% 
и 25% соответственно). В процессе терапии сорбифером к 10-м суткам зарегистрировано незначительное уменьшение доли 
«симпатотоников» (с 66,7% до 63,6%) за счет увеличения «парасимпатотоников» (на их долю приходится 27,3%) и уменьшения 
«нормотоников» (с 25% до 9,1%), соответственно. К окончанию терапии, наблюдается прирост числа «парасимпатотоников», по 
сравнению с исходными значениями — до 30%.                               

 
Таблица 10. Динамика изменений показателей агрегатного состояния крови, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 

«Феррогема» 
 

 
Параметры 

1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 
До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 

АЧТВ, с 33,6±1,43 34,1±0,74 34,74±1,16 34,2±1,31 34,7±0,94 35,24±1,06 
Тромбиновое время, с 7,83±0,17 7,61±0,11* 7,92±0,17 8,7±0,60 9,1±0,48 8,27±0,37 
Протромбиновое время, с 17,71±0,27 17,29±0,53* 17,48±0,44 17,47±0,22 17,77±0,23* 17,89±0,39 
Фибриноген, г/л 3,12±0,09 2,86±0,19* 3,15±0,13 3,17±0,17 2,33±0,25**** 3,07±0,17 
Фибринолитическая активность 
(ФА), мин 

155,62±7,52 168±14,42* 163,12±10,5 170±20,82 190±50 218,6±23,75 

 
 

Таблица 11. Динамика изменений показателей электрокардиографии, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 
«Феррогема» 

 
 

Параметры 
1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 

До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 
Ритм, уд. мин. 69,25±3,73 70,09±2,73 70,45±3,40 71,33±4,96 78,14±5,46 68,14±3,47 
RR, с 0,88±0,04 0,86±0,03 0,87±0,04 0,82±0,04 0,79±0,05 0,89±0,04* 
PQ, с 0,13±0,005 0,14±0,006* 0,14±0,004** 0,13±0,005 0,12±0,006 0,13±0,005 
QRS, с 0,08±0,0 0,08±0,00 0,08±0,00 0,08±0,0 0,08±0,0 0,08±0,0 
QT, с 0,39±0,005 0,38±0,004** 0,38±0,007* 0,39±0,008 0,37±0,008** 0,39±0,004 

 
Таблица 12. Динамика изменений показателей вариационной пульсометрии, у пациентов с железодефицитной анемией на фоне приема 

«Феррогема» 
 

 
Параметры 

1-я группа Сорбифер 2-я группа Феррогем 
До лечения 10-е сутки 20-е сутки До лечения 10-е сутки 20-е сутки 

Средний кардиоинтервал, с 0,76±0,04 0,77±0,04 0,79±0,03 0,83±0,04 0,76±0,05* 0,83±0,05 
Частота пульса, уд/мин 81,83±4,16 79,82±3,55 76,83±3,45* 74±4,99 80,57±5,76* 74,57±5,02 
Среднеквадратичное отклонение 
(Sigma), с 

0,04±0,007 0,06±0,02* 0,04±0,008 0,06±0,01 0,05±0,02 0,04±0,008* 

Вариационный размах (X), c 0,21±0,05 0,29±0,07* 0,23±0,06 0,32±0,07 0,26±0,10 0,22±0,05* 
Коэффициент вариации (V), с 4,96±0,70 8,43±2,43* 5,66±1,13 7,33±1,66 7,40±3,41 5,09±0,78* 
Мода (Мо), с 0,74±0,04 0,73±0,04 0,77±0,04 0,82±0,05 0,73±0,05* 0,81±0,05 
Амплитуда моды (Амо), % 50,42±4,79 48,27±3,60 49,33±4,44 45,29±8,39 56,71±5,62* 52,71±6,05 
Индекс напряжения регуляторных 
систем (IN), усл.ед. 

320,58±86,99 191,09±48,16* 250,75±68,80 234,3±60,25 271±64,76 122,9±38,42** 

Индекс Кердо 4,95±4,83 -1,22±6,09* -3,6±5,78* -3,59±6,75 -8,18±8,15 0,10±4,68 
 

Таблица. Динамика распределения типов тонуса ВНС 
 
1-я группа (до лечения) 1-я группа (10 сутки) 1-я группа (20 сутки) 
Симпатический тонус 67% 
Парасимпатический тонус 8% 
Нормальный тонус 25% 

Симпатический тонус 64% 
Парасимпатический тонус 27% 
Нормальный тонус 9% 

Симпатический тонус 42% 
Парасимпатический тонус 30% 
Нормальный тонус 28% 

 
2-я группа (до лечения) 

 
2-я группа (10 сутки) 

 
2-я группа (20 сутки) 

Симпатический тонус 86% 
Парасимпатический тонус 14% 
Нормальный тонус 0% 

Симпатический тонус 86% 
Парасимпатический тонус 14% 
Нормальный тонус 0% 

Симпатический тонус 72% 
Парасимпатический тонус 14% 
Нормальный тонус 14% 
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Кроме того, по сравнению с исходными данными, наблюдается все же снижение числа «симпатотоников» (с 66,7% до 41,7%). 
В конце курса проводимой терапии, в сравнении с исходными значениями, отмечено незначительное увеличение числа 
«нормотоников» (с 25% до 28,3%). 

Во 2-й группе, где был назначен курсовой прием препарата «Феррогем», в исходном представительстве нормо-, симпато- и 
парасимпатотоников и его изменении по ходу наблюдения были получены следующие результаты. Так, исходно, большинство 
обследованных представлено пациентами с «симпатическим» (85,7%) и «парасимпатическим» (14,3%) тонусом ВНС. На 10-е сутки 
наблюдения никаких изменений не выявлено, т. е. число лиц с «симпатическим» и «парасимпатическим» тонусом осталось 
неизменным (85,7% и 14,3%, соответственно). К окончанию наблюдения установлено, что число «симпатотоников» уменьшилось с 
85,7% до 71,4% за счет появления лиц с нормальным тонусом ВНС (14,3%). На долю «парасимпатотоников» приходилось по 14,3%, 
также как в начале и середине лечения. 

В свою очередь и динамика вегетативного индекса Кердо (таблица 12) свидетельствует в пользу вегетостабилизирующих 
эффектов курсового приема препарата «Феррогем». 

Следующей и, по сути, дополняющей и уточняющей информацией послужили данные по изменениям представительства 
различных типов адаптационной реакции на фоне действия сравниваемых видов воздействия (рисунок 4). 

Так, в 1-й группе, исходно, типы адаптационной реакции были представлены следующим образом: реакция напряжения — 
18%, зона спокойной активации — 27%, зона повышенной активации — 55%. К 10-м суткам отмечено снижение процента 
встречаемости реакции по типу ЗПА до 25%, при увеличении реакций ЗСА до 62,5% и появления реакции тренировки — 12,5%. К 
концу наблюдения за счет снижения процента встречаемости реакций ЗПА (43%), а также по сравнению с 10-ми сутками ЗСА (62,5% 
до 37%) в 20% стала определяться реакция тренировки. 

Во 2-й группе исходно фазы общего адаптационного синдрома были представлены следующим образом: реакция тренировки 
— 28,6%, ЗСА — 14,3%, ЗПА — 57,1%. К середине курсового приема препарата «Феррогем», зарегистрировано снижение числа 
пациентов с оцененной ЗПА до 42,8% и реакцией тренировки до 14,3%. В 28,6% стала определяться реакция напряжения. Число лиц с 
определенной ЗСА оставалось неизменным — 14,3%. На 20-е сутки вдвое возросла частота встречаемости реакции тренировки с 28,6% 
(до лечения) до 57,1% (на 20-е сутки терапии), за счет уменьшения ЗПА (с 57,1% до 22,9%) и незначительного повышения ЗСА (с 
14,3% до 20%), соответственно. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что препарат «Феррогем» принимает участие в 
активации антистрессорных механизмов и способствует повышению адаптационных резервов организма, что положительно 
сказывается на эффективности терапии хронических железодефицитных анемий. 

 
Рисунок 4. Изменение процентного соотношения типов адаптационных реакций. 
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Выводы: 
 
1. Выявленные изменения свидетельствуют в пользу того, что курсовой (21 день) прием «Феррогема» в дозе 1 капсула три 

раза в день больными с ЖДА позитивно влияет на периферическое звено эритрона, по эффективности не уступая хорошо известному 
препарату железа (сорбиферу). 

2. Курсовой прием «Феррогема» у пациентов с ЖДА повышает адаптационные резервы организма, приводя к выраженной 
активации систем, контролирующих процессы приспособления. 
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