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Список сокращений 
 
АлАТ — аланинаминотрансфераза 
АсАТ — аспарагинаминотрансфераза 
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время 
ВМС — внутриматочное средство 
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖДА — железодефицитная анемия 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 
ИФА — иммуноферментный анализ 
КНТ — коэффициент насыщения трансферина 
ОЖСС — общая железосвязывающая способность 
ПТВ — протромбиновое время 
ПЯН — палочкоядерные нейтрофилы 
РГЛГ — рилизинг-гормон лютеинизирующего гормональный 
РФМК — растворимые фибрин-мономерные комплексы 
СЖ — сывороточное железо 
СОЭ — скорость оседания эритроцитов 
СЯН — сегментоядерные нейтрофилы 
ФГДС — фиброгастродуоденоскопия 
fl – фемтолитр (кубический микрометр) 
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1. Введение 
 
1.1 Железодефицитная анемия: распространенность, современные аспекты диагностики и лечения 
 
Железодефицитная анемия относится к числу наиболее распространенных заболеваний и встречается в развитых странах у 2-

5% взрослых мужчин и женщин в возрасте старше 55 лет и у 5-10% менструирующих женщин, особенно в перименопаузальном 
периоде. Анемия даже легкой степени ассоциирована с изменениями в познавательной функции, снижением настроения и качества 
жизни. Заболевание сопровождается функциональной слабостью, плохими физическими характеристиками, уменьшением мышечной 
силы. Анемия имеет значимое влияние на состояние здоровья населения, что в немалой степени связано с большой ее 
распространенностью [58, 63, 67, 72]. 

Железо является чрезвычайно важной молекулой, необходимой для жизнедеятельности клеток. Оно выступает в роли 
кофактора энзимов в респираторных цепочках митохондрий, участвует в синтезе ДНК, в транспорте кислорода гемоглобином и 
миоглобином, является важным регулятором тромбопоэза [33, 57]. Существуют данные, что дефицит железа способствует 
тромбоэмболическим осложнениям [28, 35, 37, 42, 54, 56, 60, 66, 74, 77]. При ЖДА имеет место снижение антиоксидантной защиты, 
что может вести к возникновению оксидативного стресса, который, в свою очередь, ассоциирован с агрегацией тромбоцитов (78). 
Дефицит железа может вносить вклад в состояние гиперкоагуляции за счет снижения деформабильности эритроцитов [53]. 
Анемическая гипоксия, вторичная к дефициту железа, может способствовать повышению риска метаболического стресса, инфекции, 
инсульта [2, 47, 52, 53, 83]. 

Основные причины ЖДА связаны с заболеваниями толстого кишечника и желудка, сопровождающихся скрытой потерей 
крови, малабсорбцией, диетами, приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. В то же время у менструирующих 
женщин причина ЖДА, как правило, является очевидной. Это патологическая потеря крови при маточных кровотечениях на 
протяжении относительно длительного периода времени. Независимо от причины заболевания ведение больных с ЖДА нередко носит 
субоптимальный характер, что связано как с недостаточным обследованием, так и с лечением [39, 45, 48, 61, 75]. 

При постановке диагноза анемии учитывают, что диагностические критерии заболевания в различных исследованиях в 
значительной степени варьируют. В частности, нижняя граница нормы гемоглобина колеблется от 100 до 115 г/л у женщин и 120-130 
г/л у мужчин. Некоторые исследователи рекомендуют использовать нижние границы нормального варьирования уровня гемоглобина, 
принятого для конкретной лаборатории. Какой уровень гемоглобина требует начала обследования пациента, точно не установлено, но 
следует отметить, что не существует никаких оснований считать, что легкая анемия является менее важной проблемой, чем тяжелая 
анемия. 

Дефицит железа является важнейшим критерием при постановке диагноза ЖДА. Одним из его характерных признаков 
является микроцитоз — уменьшение среднего объема эритроцитов ниже нормальных величин. И хотя этот симптом может 
присутствовать при других, относительно редких состояниях, например, при гемоглобинопатиях и хронических заболеваниях, с 
которыми связана неспособность к усвоению железа, микроцитоз является важным диагностическим признаком ЖДА. 

Концентрация ферритина является наиболее информативным тестом при диагностике анемии. Уровень ферритина сыворотки 
менее 12 мкг/л указывает на наличие истинного дефицита железа в результате значительного сокращения его запасов. При этом 
следует учитывать, что уровень ферритина сыворотки периферической крови может оказаться и повышенным, если у пациенток с 
ЖДА присутствуют хронические воспалительные процессы, опухоли, заболевания печени, ожирение [36, 43, 44, 46, 49, 81, 70]. 
Ферритин относится к острофазовым белкам, и провоспалительные цитокины ИЛ-1бета и ФНО-альфа индуцируют его продукцию 
макрофагами, адипоцитами и гепатоцитами [31, 69, 80]. Для этих случаев предлагают использование методов определения 
растворимых рецепторов трансферрина, уровень которых коррелирует с истинным дефицитом железа [32, 34, 79]. 

Обычно после определения ферритина дополнительные тесты для выявления дефицита железа не требуются [41, 50]. В 
диагностике может помочь определение концентрации протопорфирина красных клеток и уровня насыщения трансферрина (менее 
30%). Предложенные новые тесты для измерения соотношения сывороточных трансферринсвязывающих рецепторов и рецепторов 
ферритина, способные помочь при дифференциальной диагностики анемии, пока не получили широкого распространения, и до 
настоящего времени единственным надежным диагностическим критерием железодефицитной анемии остается терапевтический ответ 
при пероральном приеме железосодержащих препаратов [50]. 

При обследовании пациентов с анемией важно выяснить детальный анамнез и исключить заболевания гастроинтестинального 
тракта, учитывая, что у 90% больных с ЖДА, не имеющих явных симптомов кровотечения, причиной анемии являются заболевания 
ЖКТ. Выясняют факты использования аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов, уточняют семейный 
анамнез, касающийся гематологических расстройств. Следует отметить, что тщательное исследование состояния ЖКТ обычно 
необходимо только при отсутствии явных симптомов кровоточивости. Нередко больные с анемией обследуются в недостаточной 
степени и, как результат, пропускаются серьезные заболевания [62]. 

Обычно выполняются общие исследования печени, функции почек, свертывающей системы крови, хотя отмечается, что они 
не имеют особой ценности за исключением случаев, когда в анамнезе есть указания на наличие заболеваний этих органов и систем 
[64]. Определение скрытой крови в кале также не дает существенных диагностических преимуществ при выяснении причин ЖДА 
ввиду низкой чувствительности и специфичности [59, 68]. Очень редко причиной ЖДА могут быть опухоли мочевыводящего тракта. 
Кровотечение данной локализации можно исключить на основании анализов мочи. 

Основной целью лечения больных с ЖДА является восстановление до нормальных величин уровня гемоглобина, среднего 
объема эритроцитов и запасов железа. Обычно, если этого не удается достигнуть при помощи железосодержащих средств, то 
существует необходимость для дальнейшего обследования. При ведении пациенток с анемией, развившейся на фоне рецидивирующих 
маточных кровотечений, добиться успеха можно, только обеспечив прекращение кровотечения. Оптимальным является следующий 
алгоритм диагностики, обследования и лечения. Определяют уровень гемоглобина, средний объем эритроцитов, уровень ферритина, 
затем проводят обследование для уточнения причины, исключая, в первую очередь, патологию ЖКТ, в том числе с использованием по 
мере необходимости гастроскопии и колоноскопии, после чего назначают заместительную терапию препаратами железа. 

Обычно лечение заключается в простом назначении сульфата железа в количестве 200 мг 3 раза в день. В качестве 
альтернативы применяют глюконат и фумарат железа. При непереносимости таблетированных препаратов используют жидкие 
средства. Нередко назначают аскорбиновую кислоту, которая усиливает абсорбцию железа. Парентеральное назначение препаратов 
железа целесообразно только при непереносимости, как минимум, двух средств для перорального приема. Использование этих средств 
может привести к анафилаксии, введение препаратов болезненно, и, кроме того, они имеют сравнительно высокую стоимость. Следует 
заметить, что парентеральное применение препаратов железа не имеет никаких преимуществ перед пероральным приемом и, более 
того, увеличение уровня гемоглобина в этих случаях происходит не так быстро, как при использовании оральных средств [51, 73, 76]. 

На фоне терапии железом уровень гемоглобина должен повышаться примерно на 20 г/л после 3-4 недель терапии. Отсутствие 
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подобной динамики обычно обусловлено плохой переносимостью, ошибочным диагнозом, продолжающейся потерей крови или 
малабсорбцией. Длительность терапии составляет около трех месяцев и продолжается после коррекции уровня гемоглобина до 
восстановления запасов железа [3, 10, 16, 76]. 

После нормализации концентрации гемоглобина и красных кровяных клеток эти показатели мониторятся через определенные 
интервалы времени. Предлагается использовать трехмесячные интервалы в течение 1 года, а затем ежегодно. Дополнительное 
назначение препаратов железа проводится, если уровень гемоглобина и средний объем эритроцитов падают ниже нормального. 
Оценку уровня ферритина рекомендуют выполнять только в сомнительных случаях. Если указанные характеристики красной крови не 
удается поддерживать в норме обычным путем, то требуется дальнейшее обследование. 

Среди менструирующих женщин выделяется огромная популяция больных железодефицитной анемией, достигающая 5-10% 
[82]. Потери железа связаны с маточными кровотечениями, в том числе с обильными менструациями, а также с беременностью и 
кормлением грудью [29]. Анамнез, в котором женщина, страдающая анемией, отмечает обильные менструации, имеет 
чувствительность и специфичность около 80% для определения меноррагии как причины анемии [9, 15, 55, 65]. Существует мало 
данных, касающихся целесообразности исследований для поиска иных причин анемии у менструирующих женщин с ЖДА, но и в этих 
случаях необходимо исключать наличие значимой патологии желудочно-кишечного тракта [38,71]. 

 
1.2 Обоснование настоящего исследования 
 
Как уже говорилось выше, хроническая анемия относится к числу распространенных заболеваний у женщин детородного и 

перименопаузального  возрастов и главными ее причинами в этом возрасте являются маточные кровотечения, связанные с 
функциональными нарушениями в регуляции менструального цикла, а также с гиперпластическими процессами в эндометрии и 
миометрии. Возникающая в результате хронической кровопотери анемия носит железодефицитный характер и всегда требует 
медикаментозной коррекции. Основным методом лечения является прием железосодержащих препаратов. Несмотря на достаточно 
высокую эффективность лечения с применением указанных препаратов, многие вопросы рациональной терапии хронической 
гипохромной постгеморрагической анемии у женщин остаются нерешенными. В значительной степени это связано со сложным 
многосторонним нарушением гомеостаза на фоне анемии, сопровождающимся глубокими изменениями в обмене не только железа, но 
и белковом метаболизме, гормональном и витаминном балансе. В настоящее время по-прежнему актуальными являются задачи по 
поиску средств, которые наряду с нормализацией процессов обмена железа в организме, способствуют восстановлению 
нарушенных физиологических функций, наблюдаемых при анемии, обладают хорошей переносимостью и способствуют общему 
повышению эффективности проводимого лечения. 

В отношении терапии хронической постгеморрагической анемии у женщин заслуживает внимания биологически активная 
добавка к пище «Феррогем», являющаяся комплексом субстанции Пантогематоген с двухвалентным железом и аскорбиновой 
кислотой, выполненная на основе крови самцов или самок марала. Ранее было показано, что Пантогематоген обладает ноотропным 
действием, улучшает интегративные функции головного мозга и положительно влияет на процессы обучаемости и память [5, 7, 13, 24]. 
Установлено, что Пантогематоген положительно влияет на процессы тканевого дыхания, сердечно-сосудистую систему, 
гормональную активность, регенерацию, обладает антистрессорным действием [6, 12, 19]. Использование Пантогематогена 
способствует снижению концентрации холестерина в крови, благоприятно сказывается на процессах кроветворения, повышает 
работоспособность [2, 5, 6, 8, 18]. 

Указанные выше свойства субстанции Пантогематоген позволили использовать ее в программе лечения больных с 
железодефицитными анемиями в комплексе с препаратами железа. В результате проведенных работ показано, что использование 
препаратов железа в сочетании с Пантогематогеном улучшает результаты терапии больных с анемией, что выражалось в сокращении 
сроков лечения, быстром купировании анемических симптомов. Полученные эффекты можно обосновать с использованием 
современных знаний о патогенезе железодефицитной анемии [3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27]. 

Высокая эффективность терапии при комбинированном использовании субстанции Пантогематоген и препаратов железа при 
лечении анемий явилась основой для создания комплексного средства, содержащего в своем составе и Пантогематоген и 
двухвалентное железо («Феррогем»). Ожидается, что новое средство, относящееся к категории биологически активных добавок к 
пище, сможет занять достойное место в ряду средств, используемых при лечении железодефицитной анемии, в частности у женщин с 
хронической кровопотерей в результате маточных кровотечений. Представляет значительный практический интерес возможность 
монотерапии при хронической постгеморрагической анемии у женщин средством «Феррогем», созданным на основе крови самок 
марала. Ожидается, что данное средство позволит, наряду с восстановлением процессов обмена железа, добиться нормализации 
физиологических функций, выявит новые эффекты исследуемого средства на процессы гемопоэза. 

 
1.3 Опыт клинического использования БАД «Феррогем» 
 
В рамках изучения эффективности и безопасности БАД «Феррогем» ранее проводилось клиническое исследование при 

лечении больных с железодефицитными анемиями. В слепом рандомизированном сравнительном исследовании 20 больных с 
верифицированным диагнозом железодефицитной анемии получали БАД «Феррогем» по 1 капсуле 3 раза в день в течение 21-дневного 
периода. При этом выполнялось сравнение с сопоставимой по возрасту и степени тяжести анемии группой больных, получавших 
препарат «Сорбифер» в средней терапевтической дозе железа 200 мг/сут. В работе изучалось влияние препаратов на количественные 
показатели красной крови, обмен железа, а также показатели, характеризующие адаптационные возможности организма. В результате 
было показано, что курсовой прием БАД «Феррогем» позитивно влияет на периферическое звено эритрона, не уступая при этом 
препарату «Сорбифер». Помимо нормализации показателей красной крови, применение БАД «Сорбифер» приводило к усилению 
адаптационных резервов организма, что благоприятно отражалось на общих результатах лечения [5, 6]. 

 
1.4 Цель и задачи настоящего исследования 
 
Цель. Оценить клиническую эффективность БАД «Феррогем» при лечении женщин с хронической постгеморрагической 

железодефицитной анемией средней степени тяжести. 
 
1.5. Задачи. 
1.5.1 Изучить динамику клинических характеристик у женщин с хронической железодефицитной анемией средней степени 

тяжести при лечении с использованием «Феррогема». 
1.5.2. Изучить динамику количественных показателей красной крови и биохимических характеристик обмена железа у 
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женщин с хронической железодефицитной анемией средней степени тяжести на фоне терапии средством «Феррогем». 
1.5.3. Оценить влияние средства «Феррогем» на выработку эндогенного эритропоэтина при лечении женщин с хронической 

железодефицитной анемией средней степени тяжести. 
1.5.4. Изучить переносимость, частоту и характер нежелательных явлений при пероральном применении средства 

«Феррогем» при терапии женщин с хронической железодефицитной анемией средней степени тяжести. 
 
2. Материал и методы исследования 
 
2.1 Дизайн исследования 
 
Для решения поставленных задач был использован дизайн рандомизированного контролируемого клинического испытания, в 

котором участвовало 40 пациенток с гипохромной анемией средней степени тяжести, развившейся вследствие хронических 
рецидивирующих маточных кровотечений и обратившихся для лечения в гинекологическую клинику Сибирского медицинского 
университета (г. Томск). Диагноз и степень тяжести анемии устанавливались согласно существующим рекомендациям на основании 
оценки уровня гемоглобина. В работу включались женщины с уровнем гемоглобина от 66 до 100 г/л, что соответствовало анемии 
средней степени тяжести. Дополнительным критерием служило количество эритроцитов, число которых у включенных в исследование 
женщин находилась в границах от 2 до 3,5 Т/л. 

После включения в исследование пациентки подвергались рандомизации с использованием методики генерации случайных 
чисел. В результате были сформированы две равнозначные по клиническим и лабораторным характеристикам группы по 20 человек в 
каждой — основная и контрольная. Пациентки контрольной группы получали лечение препаратом железа (Сорбифер Дурулес), в 
соответствии с существующими рекомендациями по схеме: 1 драже 2 раза в сутки (утром и вечером). Пациентки основной группы 
получали терапию анемии с использованием препарата «Феррогем». Данное средство, относящееся к категории биологически 
активных добавок, содержит субстанции Пантогематоген, сульфат железа и аскорбиновую кислоту. Женщины принимали «Феррогем» 
по 1 таб. 3 раза в день во время еды. 

Продолжительность наблюдения в обоих случаях составила 30 дней, после чего выполнялось клиническое и лабораторное 
обследование, при котором оценивалась эффективность терапии на основании анализа жалоб, симптомов, результатов физикального 
исследования, оценки показателей красной крови и характеристик обмена железа. 

В исследование не включались женщины, имеющие значимые заболевания, способные исказить результаты обследования, 
такие как сахарный диабет, заболевания костей, почек, желчного пузыря, рак в анамнезе, желудочно-кишечные кровотечения, 
воспалительные заболевания, а также принимающие лекарственные средства, влияющие на обмен железа. Разработанный протокол 
был одобрен локальным этическим комитетом, от всех включенных в исследование пациенток получено информированное согласие. 

 
2.2 Методы исследования 
 
В работе использовались клинические и лабораторные методы исследования. У всех пациенток выполнялся тщательный сбор 

анамнестических данных, детальное физикальное обследование и гинекологический осмотр по общепринятым методикам, 
ультразвуковое исследование органов малого таза и электрокардиограмма. При наличии показаний осуществлялось ультразвуковое 
исследование печени и почек, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия и рентгенологическое исследование, а также осмотры и 
консультации других специалистов (хирурга, оториноларинголога, гастроэнтеролога, терапевта). Оценка клинических проявлений 
анемии выполнялась на основании анализа объективных и субъективных признаков и количественной оценки симптомов с 
применением балльной шкалы. 

Количественные характеристики красной и белой крови оценивали с использованием общепринятых лабораторных методов. 
Число эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, лейкоцитарную формулу определяли микроскопически в мазках 
крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Ретикулоциты исследовали в мазках крови, окрашенных суправитально  красителем 
бриллиант-крезиловым синим. Концентрацию гемоглобина определяли цианметгемоглобиновым фотометрическим методом, а затем 
рассчитывали цветовой показатель. 

Показатели гемограммы параллельно определялись на автоматическом гематологическом анализаторе COBAS MICROS 
(Хоффман Ла Рош, Швейцария). Оценивали гематокрит и тромбокрит, анализировали эритроцитарные индексы: средний объем 
эритроцитов и среднее содержание гемоглобина в эритроцитах. 

Определение концентрации сывороточного железа, ферритина и эртропоэтина выполнялось на аппарате IFA Stat Fax 303+, с 
использованием наборов «Железо-Олвекс» (Санкт-Петербург), «Ферритин» (Вектор-Бест, Новосибирск), ProCon EPO-HS KO41 
(Санкт-Петербург). Общую железосвязывающую способность сыворотки крови (ОЖСС) оценивали наборами БИО-ЛА-ТЕСТ «Общая 
железосвязывающая способность». После определения концентрации железа сыворотки и ОЖСС рассчитывали коэффициент 
насыщения трансферрина (КНТ). Нормальными величинами считали содержание железа плазмы 6,6-26 мкмоль/л, ОЖСС — 45-72%, 
КНТ 19-50%, концентрация ферритина 10-150 мкг/л, эритропоэтина — 5-20 мМЕ/мл. 

Статистический анализ данных осуществлялся при помощи пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft, USA). В работе 
проводился анализ вариационных рядов методами описательной статистики с вычислением среднего значения (М) и среднего 
квадратического отклонения (s). Описание качественных признаков осуществлялось путем вычисления абсолютных и относительных 
частот. Анализ различий по количественным признакам выполнялся методами множественного сравнения зависимых и независимых 
групп (ANOVA Фридмана, ANOVA Краскела-Уоллиса) и методами сравнения двух зависимых и независимых групп (парный тест 
Вилкоксона, U-тест Манна-Уитни). Для изучения связей между признаками применялся корреляционный анализ Спирмена [1, 4, 20]. 

 
2.3 Характеристика пациенток исследуемых групп и результаты обследования до начала терапии                     
 
2.3.1 Характеристика пациенток 
 
Средний возраст включенных в исследование женщин составил 46,3±4,4 лет (от 36 до 52 лет), что соответствовало позднему 

репродуктивному и перименопаузальному периодам жизни, когда у менструирующих женщин наиболее часто встречаются маточные 
кровотечения, приводящие к развитию хронической гипохромной анемии. Большинство из обследуемых пациенток относились к 
числу работающих, ведущих активный образ жизни женщин. Среднее специальное образование имело около одной трети женщин, 
остальные пациентки обладали высшим образованием (табл. 1). 

Анализ симптомов, на которые указывали женщины, позволил выявить, что такие проявления анемии как слабость, 
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недомогание, быстрая утомляемость, головокружения, присутствовали у большинства женщин. На наличие хотя бы одного из данных 
симптомов указывало от 73 до 83% женщин. Многие женщины отметили такой симптом, как шум в ушах и более половины 
жаловались на одышку при относительно легкой нагрузке. Некоторых женщин беспокоили боли в области сердца и в области желудка, 
что, скорее всего, имело функциональный характер и было связано с анемией, так как дальнейшее обследование не выявило у этих 
пациенток каких-либо значимых заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, которые могли бы проявляться 
подобной симптоматикой (табл. 2). 

 
Таблица 1. Общая характеристика пациенток исследуемых групп 

 
Показатели Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Возраст, лет 46,3±4,4 47,4±4,2 45,2±4,54 0,128 
Работающие 31 (78%) 17 (85%) 14 (70%) 0,451 
Среднее образование 14 (35%) 9 (45%) 5 (25%) 0,320 
Высшее образование 26 (65%) 11 (55%) 15 (75%) 0,320 

 
Примечание: Здесь и в остальных таблицах «Железо» - контрольная группа женщин, получавшая препарат железа (Сорбифер); 

«Феррогем» - основная группа женщин, получавших испытуемый препарат «Феррогем»; р — значимость различий при сравнении 
между исследуемыми группами. 

 
Таблица 2. Клинические проявления хронической анемии у пациенток исследуемых групп 

 
Показатели Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Слабость, недомогание 33 (83%) 16 (80%) 17 (85%) 0,677 
Быстрая утомляемость 30 (75%) 16 (80%) 14 (70%) 0,465 
Головокружения 29 (73%) 15 (75%) 14 (70%) 0,723 
Шум в ушах 18 (45%) 11 (55%) 7 (35%) 0,204 
Одышка 25 (63%) 12 (60%) 13 (65%) 0,744 
Боли в области желудка 6 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 1,0 
Боли в области сердца 7 (18%) 4 (20%) 3 (15%) 0,677 

 
Анализ анамнестических данных с целью определения давности возникновения симптомов анемии показал, что их развитие 

продолжалось в среднем 2,1±1,7 лет, при этом в 63% случаев отмечалось постепенное нарастание проявлений заболевания, тогда как 
38% женщин указали на относительное резкое возникновение рассматриваемых симптомов. 

Для статистического анализа субъективных симптомов нами была использована балльная шкала оценок, позволившая 
трансформировать номинальные переменные в дискретные и подвергнуть их количественной оценке, по результатам которой в 
дальнейшем судили об эффективности проводимого лечения. Были выбраны наиболее специфичные проявления анемического 
синдрома: слабость, быстрая утомляемость, головокружения, одышка. Каждый из симптомов пациентке предлагалось оценивать в 
баллах от 1 до 10. В дальнейшем выполнялось суммирование баллов с получением итоговой оценки, которая подвергалась 
количественному анализу. 

До начала лечения суммарное количество баллов, характеризующих субъективные проявления анемии, составило в среднем 
26,4±2,5 (из 40) баллов, что явилось результатом достаточно высокой оценки пациентками выраженности симптомов заболевания и 
вполне согласовывалось со степенью тяжести анемии (табл. 3). 

 
Таблица 3. Тяжесть клинических проявлений анемии, баллы 

 
Показатели Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Слабость, недомогание 6,6±1,4 6,2±1,3 7,0±1,5 0,065 
Быстрая утомляемость 6,6±1,3 6,5±1,2 6,6±1,3 0,802 
Головокружения 7,1±1,5 7,2±1,5 7,1±1,5 0,916 
Одышка 6,2±1,6 5,8±1,4 6,5±1,7 0,172 

 
Анамнез, характеризующий менструальный цикл до возникновения настоящего заболевания, включая возраст начала 

месячных, его продолжительность, количество теряемой во время менструации крови, не выявил каких-либо особенностей. Так, 
средний возраст менархе составил 12,0±1,1 лет, при средней продолжительности цикла 28,1±2,2 дней. Средняя продолжительность 
месячных варьировала от 4 до 7 дней, составляя в среднем около 6 дней. При этом примерно равное число женщин относили себя к 
категориям «скудно», «умеренно» и «обильно» по количеству теряемой менструальной крови (табл. 4). 

Анализ менструального цикла после начала заболевания выявил в основной степени однообразную картину, 
характеризующуюся нарушением регулярности месячных с увеличением их общей продолжительности и количества теряемой при 
этом крови. Средняя продолжительность заболевания варьировала от 6 месяцев до 7 лет, составляя в среднем 2,4±1,3 лет. На вопрос, 
касающийся даты последней менструации, только 12 (30%) женщин ответили, указав конкретную дату, тогда как остальные 
затруднялись ответить, отмечая частые или непрекращающиеся кровянистые выделения на протяжении последних 4-18 недель. 

 
Таблица 4. Характеристика менструального цикла до начала заболевания 

 
Показатели Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Возраст менархе, лет 12,0±1,1 12,1±1,1 11,8±1,1 0,399 
Длительность цикла, дн. 28,1±2,2 28,6±2,2 27,7±2,3 0,205 
Длительность месячных, дн. 5,88±0,94 5,90±0,91 5,85±0,99 0,869 
Количество крови:     
«Скудно» 2 (5%) 2 (10%) 0 0,345 
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«Умеренно» 11 (28%) 5 (25%) 6 (30%)  
«Обильно» 27 (68%) 13 (65%) 14 (70%)  

 
У 37 из 40 (93%) опрошенных женщин в анамнезе были беременности в количестве от 1 до 15 (в среднем 4,0±2,0 

беременности). Среднее количество родов на одну пациентку составило 1,6±0,8 (от 0 до 3 родов), из них 92% были срочными. Частота 
оперативных родов составляла 13% от общего числа родов. Средний возраст женщин, на который приходились первые роды, составил 
22,5±2,2 лет, вторые роды имели место в среднем в 29,7±3,5 лет. 

При анализе осложнений родов особое внимание уделялось проблемам, связанным с патологической кровопотерей, которая 
сопровождала 14% всех родов и была обусловлена кровотечениями в раннем послеродовом периоде (9%), и реже отслойкой 
нормально расположенной плаценты (3%) и ее предлежанием (2%). Из тех женщин, у которых в анамнезе отмечена патологическая 
кровопотеря в родах (9 человек), только две трети указали на развитие у них в послеродовом периоде анемического состояния, 
вероятно, острого характера, по поводу которого проводилось специальное лечение, в том числе гемотрансфузии (3 случая). 
Остальные женщины не помнили точных обстоятельств, сопряженных с кровопотерей. 

Из общего числа беременностей деторождением закончились 64 (40%), в остальных случаях имело место прерывание 
беременности либо в результате артифициального аборта, либо самопроизвольного выкидыша. Средний вес новорожденных у 
женщин, родивших в срок, колебался от 2300 г до 4100 г (в среднем 3380±328 г). Распределение новорожденных по полу среди общего 
числа новорожденных было приблизительно равным (47% женского и 54% мужского пола). Из проблем, связанных с новорожденными 
детьми, отмечались родовая травма (3 из 64; 5%), аномалии развития (1 случай). В большинстве случаев проводилось грудное 
вскармливание продолжительностью от 3 до 18 месяцев. Анамнез здоровья детей в настоящее время не выявил каких-либо значимых 
заболеваний, в том числе связанных с повышенной кровоточивостью. 

 
Таблица 5. Акушерский анамнез у пациенток исследуемых групп 

 
Показатели Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Беременность в анамнезе: 37 (93%) 18 (90%) 19 (95%) 0,548 
-1-3 беременности 12/37 (32%) 8/18 (44%) 4/19 (21%) 0,129 
- более трех 25/37 (68%) 10/18 (56%) 15/19 (79%) 0,129 
Общее число беременностей 159 (4,0±2,0) 75 (3,8±2,2) 84 (4,2±1,8) 0,485 
Аборты в анамнезе 35 (88%) 17 (85%) 18 (90%) 0,633 
Роды в анамнезе: 37 (93%) 18 (90%) 19 (95%) 0,548 
- 1-3 32/37 (86%) 17/18 (94%) 15/19 (79%) 0,168 
- более трех 5/37 (14%) 1/18 (6%) 4/19 (21%) 0,168 
Общее число родов 64 (1,6±0,8) 26 (1,3±0,7) 38 (1,9±0,8) 0,013 
Срочные роды 59/64 (92%) 24/26 (92%) 35/38 (92%) 0,897 
Кесарево сечение 8/64 (13%) 3/26 (12%) 5/38 (13%) 0,876 
Акушерские кровотечения 9/64 (14%) 4 (15%) 5/38 (13%) 0,821 
Отслойка НРП 2/64 (3%) 1 (4%) 1/38 (3%) 0,829 
Предлежание плаценты 1/64 (2%) 0 1/38 (3%) 0,376 
Гипотоническое кровотечение 6/64 (9%) 2/26 (8%) 4 (11%) 0,693 

                       
 Среднее количество артифициальных прерываний беременности у обследованных пациенток колебалось от 0 до 20 (в 

среднем 3,2±2,1 аборта). Во всех случаях аборты выполнялись в сроке гестации до 12 недель и не сопровождались какими-либо 
существенными осложнениями. В 33 из 37 (89%) случаев у обследуемых женщин последняя беременность заканчивалась 
искусственным абортом, и в дальнейшем женщины либо эффективно предохранялись, либо не беременели. Продолжительность 
периода от последней беременности до момента включения в настоящее исследование варьировалась в широких пределах, составляя в 
среднем 12,3±3,4 лет (от 5 до 18 лет) и положительно коррелировала с возрастом женщин. 

У двух из 40 обследованных женщин в анамнезе отмечены эктопические беременности, прервавшиеся в обоих случаях по 
типу трубного аборта и послужившие причиной для оперативного вмешательства (лапаротомия и удаление пораженной маточной 
трубы). В анамнезе у многих женщин присутствовали и другие гинекологические заболевания, диагноз которых устанавливался в 
разные возрастные периоды. У включенных в исследование пациенток ранее диагностировались миома матки, псевдоэрозия шейки 
матки, воспалительные заболевания нижних отделов полового тракта, воспалительные заболевания органов малого таза, опухоли и 
опухолевидные образования яичников (табл. 6). 

 
Таблица 6. Гинекологический анамнез у пациенток исследуемых групп 

 
Заболевания Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Воспаление 
- нижних отделов 
- ВЗОМТ 

18 (45%) 
18 (45%) 
5 (13%) 

11 (55%) 
11 (55%) 
3 (15%) 

7 (35%) 
7 (35%) 
2 (10%) 

0,204 
0,211 
0,635 

Патология шейки матки 
- псевдоэрозия 
- полипы церв. канала 
- дисплазия 1-2 степени 

20 (50%) 
18 (45%) 
4 (10%) 
3 (8%) 

13 (65%) 
11 (55%) 
2 (10%) 
2 (10%) 

7 (35%) 
7 (35%) 
2 (10%) 
 1 (5%) 

0,058 
0,211 
1,0 

0,552 
Патология яичников 
- опухолевидные образования 
- опухоли 

4 (10%) 
3 (8%) 
1 (3%) 

2 (10%) 
1 (5%) 

0 

2 (10%) 
2 (10%) 
 1 (5%) 

1,0 
0,676 
0,607 

Миома матки 21 (53%) 11 (55%) 10 (50%) 0,752 
Эктопическая беременность 2 (5%) 2 (10%) 0 0,676 
Гинекологические операции  8 (20%) 5 (25%) 3 (15%) 0,434 
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Обследование женщин по поводу текущего состояния позволило установить причины маточных кровотечений, среди 
которых доминировала миома матки, в том числе с субмукозной локализацией узлов (10 из 26 случаев), гиперпластические процессы 
эндометрия, в том числе простая и комплексная гиперплазии, аденомиоз, полипы эндометрия (табл. 7). В 15% случаев патологический 
процесс носил функциональный характер, что было установлено в результате клинического и морфологического исследований, 
позволивших исключить иные причины. В половине случаев диагноз настоящего заболевания был установлен впервые в результате 
обследования по поводу текущих клинических проявлений. Часть женщин (12 из 40; 30%) находилась на диспансерном учете в связи с 
настоящим заболеванием, многие (31 из 40; 78%) из числа обследованных пациенток ранее подвергались хирургическим 
вмешательствам в стационарах гинекологического профиля. 

 
Таблица 7. Причины маточных кровотечений у пациенток исследуемых групп 

 
Заболевания Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Миома матки 26 (65%) 13 (65%) 13 (65%) 1,0 
Функциональные маточные кровотечения 6 (15%) 2 (10%) 4 (20%) 0,381 
Аденомиоз 8 (20%) 3 (15%) 5 (25%) 0,434 
Гиперплазия эндометрия 
- простая 
- комплексная 

12 (30%) 
9 (23%) 
3 (8%) 

5 (25%) 
4 (20%) 
 1 (5%) 

7 (35%) 
 5 (25%) 
 2 (10%) 

0,494 
 0,707 
0,552 

Полипы эндометрия 4 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 1,0 
 

Наиболее распространенным вмешательством являлось выскабливание полости матки, не связанное с прерыванием 
беременности или удалением ВМС, которому по разным причинам подвергались 78% пациенток. Основными показаниями для 
проведения вмешательства были нарушения цикла по типу мено- и метроррагии, либо патологические изменения в полости матки по 
данным ультразвукового исследования. Число выскабливаний полости матки и других внутриматочных операций составило в среднем 
1,5±0,6 на одну пациентку, а средний возраст, при котором выполнялась первое такое вмешательство — 41,5±2,7 лет, второе — 
47,2±2,2 лет. В трех случаях женщины подвергались многократным выскабливаниям полости матки (от 4 до 6 раз). В результатах 
гистологического исследования материала из полости матки, полученного при предыдущих выскабливаниях, которые предъявили 21 
из 31 (81%) женщин в половине случаев фигурировало заключение о наличии железисто-кистозной гиперплазии эндометрия без 
атипии. 

 
Таблица 8. Лечение по поводу причин маточных кровотечений на момент включения в исследование (гемостаз). 

  
Заболевания Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Гистерэктомия 
- с придатком матки 
- без придатков матки 

11 (28%) 
5 (13%) 
6 (15%) 

6 (30%) 
3 (15%) 
3 (15%) 

5 (25%) 
2 (10%) 
3 (15%) 

0,725 
0,635 
1,0 

Выскабливание полости матки 
- в том числе комбинированное с 
гормональным гемостазом 

25 (63%) 
16 (40%) 

11 (55%) 
7 (35%) 

14 (70%) 
9 (45%) 

0,333 
0,523 

Гормональный гемостаз 4 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 1,0 
 
Одна треть (13 из 40) включенных в исследование женщин подвергалась ранее консервативной терапии по поводу 

гиперплазии эндометрия. В большинстве случаев лечение заключалось в приеме комбинированных оральных контрацептивов в 
циклическом режиме (9 из 13), реже использовались прогестины и антигонадотропины с целью прекращения менструального цикла (3 
пациентки), одна пациентка в течение трех месяцев принимала агонисты РГЛГ (золадекс). 

Независимо от анамнеза всем женщинам незадолго до включения в настоящее исследование выполнялось лечебно-
диагностическое выскабливание полости матки, связанное с необходимостью морфологического исследования с целью уточнения 
диагноза и осуществления гемостаза с последующей профилактикой кровотечения. Средний период времени от проведения 
последнего выскабливания полости матки, до включения в настоящее исследование составил 1,5 месяца (от 1 недель до 6 месяцев). У 
11 из 40 женщин выскабливание полости матки предшествовало выполнению хирургического лечения в объеме субтотальной 
гистерэктомии, показаниями для которой явились рецидивирующая гиперплазия эндометрия (3) и субмукозная локализация миомы 
матки (8). В двух случаях у женщин с миомой матки была выполнена миомэктомия. 

Из 40 обследованных пациенток до включения в исследование на диагноз анемии без уточнения ее особенностей и степени 
тяжести указали 24 (60%) пациентки, в том числе 18 из них имели медицинские записи, подтверждающие этот диагноз в анамнезе. 
Чаще всего (17 из 24 случаев) речь шла об анемии легкой степени, у 7 женщин тяжесть анемии, оценивалась как средняя. Все 
пациентки, у которых ранее диагностировалась анемия, в различные периоды времени получали лечение с использованием 
железосодержащих средств. В большинстве случаев (21 из 24; 88%) речь шла о сравнительно непродолжительных курсах терапии (от 3 
до 8 недель). Следует отметить, что в значительной части случаев обследование и лечение по поводу анемии, а также последующий 
контроль были неадекватными. Только две из 27 женщин с анемией в анамнезе указывали на проведение таких анализов как 
определение в сыворотке крови уровня железа и ферритина. В основном же терапия базировалась на оценке уровня гемоглобина и 
клинической картины. Такие короткие курсы лечения осуществлялись на протяжении периода времени от 1 до 10 лет и 
характеризовались перемежающейся эффективностью, что могло быть также обусловлено рецидивированием маточных кровотечений. 

 
Таблица 9. Заболевания в анамнезе у пациенток исследуемых групп 

 
Заболевания Все женщины (n=40) «Железо» (n=20) «Феррогем» (n=20) p 

Анемия 24 (60%) 10 (50%) 14 (70%) 0,205 
Гипертоническая болезнь 14 (35%) 6 (30%) 8 (40%) 0,511 
Ишемическая болезнь сердца 4 (10%) 3 (15%) 1 (5%) 0,299 
Хронический бронхит 2 (5%) 0 2 (10%) 0,155 
Хронические пиелонефрит 5 (13%) 3 (15%) 2 (10%) 0,635 
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Гломерулонефрит 1 (3%) 1 (5%) 0 0,318 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 6 (15%) 2 (10%) 4 (20%) 0,381 
Варикозная болезнь 14 (35%) 5 (25%) 9 (45%) 0,193 
Операции по поводу хирургических заболеваний 7 (18%) 2 (10%) 5 (25%) 0,220 
 

Помимо анемии у пациенток исследуемых групп присутствовали и другие экстрагенитальные заболевания (табл. 9). Среди 
них присутствовали болезни сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, хронические заболевания легких. Особое внимание 
уделялось анамнезу, связанному с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые способны проявляться в виде скрытых 
кровотечений, и обусловливать развитие гипохромной анемии. Среди обследованных женщин заболевания ЖКТ присутствовали у 6 
(15%) больных. Ни в одном из этих случаев не наблюдалось скрытых кровотечений, что подтверждалось данными 
фиброгастродуоденоскопии и колоноскопии. 

Анализ методов контрацепции, которые использовали обследованные женщины, показал, что большая часть пациенток их не 
применяла ввиду завершения репродуктивного периода. Из женщин, которые находились в позднем детородном возрасте (17 из 40), 
две пациентки использовали ВМС, которые были удалены незадолго до включения в настоящее исследование при проведении 
лечебно-диагностического выскабливания. Гормональную контрацепцию не использовала ни одна пациентка, предпочитая барьерные 
и естественные методы предупреждения беременности. Ранее 32 из 40 (80%) женщины применяли различные методы контрацепции, в 
том числе комбинированные оральные контрацептивы (53%) и ВМС (25%). Продолжительность применения оральных 
контрацептивов, среди тех, кто их использовал, была сравнительно небольшой, в среднем 4,5±1,8 лет. 

Восемь из 40 включенных в исследование больных ранее подвергались хирургическим вмешательствам, не связанными с 
гинекологическими проблемами. Среди них операции по поводу острого аппендицита, пупочной грыжи, варикозного расширения вен 
нижних конечностей. Каждая пятая пациентка госпитализировалась в стационары терапевтического либо хирургического профиля, в 
том числе с указанными выше хирургическими заболеваниями, а также в связи с острой пневмонией, обострением хронического 
холецистита и травмами. 

На момент включения в исследование большинство женщин не принимали каких-либо препаратов. У двух пациенток имелась 
лекарственная аллергия на антибиотики пенициллинового ряда. Ни одна из включенных в исследование женщин не злоупотребляла 
алкогольными напитками. Курили сигареты четыре из 40 женщин, при этом продолжительность курения составляла в среднем 14±6,2 
лет (от 5 до 33 лет). 

На вопросы, касающиеся повышенной кровоточивости, не связанной с маточными кровотечениями, пять женщин (13%) 
ответили утвердительно, отметив носовые и десневые кровотечения, образование небольших подкожных кровоизлияний. Однако 
дальнейшее выяснение анамнеза и обследование не выявило у них каких-либо отклонений в системе гемостаза, которые могли бы 
объяснить указанные симптомы, носившие во всех случаях невыраженный характер и наблюдавшиеся лишь эпизодически. Ни одна 
женщина не отметила в анамнезе специальных обследований свертывающей системы крови, либо случаев выявления отклонений при 
случайном проведении таких обследований. Анамнез кровоточивости у родственников первой линии выявил три случая, в которых 
женщины указали на маточные кровотечения пубертатного периода у своих дочерей. Среди заболеваний родственников первой линии 
не фигурировали болезни системы гемостаза. 

Все пациентки прошли тщательное физикальное обследование. На момент включения в исследование состояние женщин 
характеризовалось как удовлетворительное. Все женщины были активны, средний вес пациенток колебался от 48 до 95 кг, составляя в 
среднем 62,4±8,7 кг. В 37 из 40 случаях отмечалась умеренная тахикардия (в среднем 85,4±8,7 ударов за 1 мин). Артериальное 
давление в большинстве (32 из 40; 80%) случаев находилось в пределах нормальных величин, а у 8 женщин, которые страдали 
гипертонической болезнью, было повышенным в среднем до 142,4±5,8 и 93,3±6,5 мм.рт.ст. для систолического и диастолического 
давлений соответственно. У всех женщин отмечалась бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек. Помимо 
анемического синдрома у 24 из 40 (60%) пациенток исследуемых групп присутствовали сидеропенические расстройства в виде 
ломкости ногтей, чрезмерного выпадения волос и сухости кожи. Две женщины отмечали затруднения при глотании сухой и твердой 
пищи, частой жалобой были запоры и трещины в углах рта. 

При гинекологическом исследовании у 55% женщин выявлено увеличение матки в среднем до 6,4±2,8 недель беременности 
(от 5 до 12 недель), соответствующее диагнозу миомы матки. В одном случае выявлено объемное образование в области левых 
придатков матки, оказавшееся в дальнейшем цистаденомой. Нарушение положения матки и стенок влагалища (опущение и выпадение) 
было обнаружено у пяти из 40 обследованных женщин. Обследование шейки матки выявило отклонения в виде гипертрофии, 
инклюзионных кист, псевдоэрозии в 9 из 40 (23%) случаях. Проведенное цитологическое обследование выявило один случай 
дисплазии легкой степени, тогда как у остальных женщин патологические отклонения в цитограмме отсутствовали. 

 
2.3.2 Результаты лабораторных исследований до начала лечения 
 
До начала исследования все пациентки прошли лабораторное обследование, позволившее уточнить степень тяжести анемии. 

При этом выполнялась оценка уровня гемоглобина, количества и среднего объема эритроцитов, характеристик обмена железа. У всех 
пациенток имело место снижение концентрации гемоглобина до величин, соответствующих анемии средней степени тяжести и 
составлявшее в среднем 90 г/л. Количество красных кровяных клеток у пациенток исследуемых групп колебалось от 2,3 до 3,5 Т/л и 
было меньше нижнего порога референтных значений нормы у всех женщин. Наряду с этим у 36 (90%) пациенток наблюдалось 
снижение среднего объема эритроцитов до 71 fl. Средняя величина цветного показателя была также заметно снижена, в 24 (40%) 
случаях присутствовал ретикулоцитоз, у всех женщин наблюдались измененные формы эритроцитов (табл. 10). 

 
Таблица 10. Результаты лабораторных исследований красной крови до начала лечения 

 
Показатели Все женщины 

(n=40) 
«Железо» (n=20) «Феррогем» 

(n=20) 
p 

Гемоглобин, г/л 90,0±5,9 87,8±5,3 90,1±6,3 0,218 
Эритроциты, Т/л 3,21±0,39 3,15±0,40 3,27±0,38 0,365 
Гематокрит, л/л 0,32±0,03 0,32±0,04 0,31±0,03 0,262 
Тромбоциты, Г/л 291±73 288±83 294±64 0,781 
Средний объем эритроцитов, fl 71,0±4,7 70,2±4,2 71,9±5,1 0,242 
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, пг 24,3±7,3 25,1±7,7 23,5±6,9 0,480 
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Цветовой показатель 0,79±0,08 0,78±0,08 0,80±0,08 0,571 
Ретикулоциты, % 11,0±4,7 10,2±4,2 11,9±5,1 0,242 
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч 21,1±4,6 20,0±4,3 22,3±4,8 0,111 
Патологические формы эритроцитов 40 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 1,0 

 
При оценке количественных характеристик клеток белой крови не было выявлено каких-либо особенностей за исключением 

умеренного повышения числа нейтрофильных гранулоцитов и обнаружения у 7 женщин метамиелоцитов при анализе лейкоцитарной 
формулы (табл. 11). Обращало на себя внимание относительно высокое среднее содержание тромбоцитов периферической крови у 
обследованных женщин (табл. 10). Число женщин с тромбоцитозом (более 350 Г/л) составило 5 (25%) и 7 (35%) в первой и второй 
группах соответственно. В обеих группах женщин наблюдалось увеличение СОЭ в среднем до 21 мм/час (табл. 10). 

 
Таблица 11. Результаты лабораторных исследований белой крови до начала лечения 

 
Показатели Все женщины 

(n=40) 
«Железо» (n=20) «Феррогем» 

(n=20) 
p 

Лейкоциты, Г/л 7,91±1,07 7,86±0,10 7,96±1,15 0,760 
ПЯН, % 3,0±1,6 2,8±1,7 3,1±1,5 0,552 
СЯН, % 68,3±5,2 67,7±4,9 68,9±5,4 0,470 
Эозинофилы, % 2,0±0,5 2,0±0,6 2,1±0,5 0,770 
Базофилы, % 0,5±0,4 0,5±0,4 0,4±0,4 0,759 
Лимфоциты, % 21,4±4,6 20,9±4,5 22,0±4,8 0,478 
Моноциты, % 6,0±2,5 5,7±2,9 6,3±1,9 0,448 

 
Ключевой особенностью пациенток исследуемых групп были нарушения характеристик обмена железа. У всех женщин 

наблюдалось снижение запасов железа, характеризующееся уменьшением концентрации ферритина, сывороточного железа и 
увеличением ОЖСС, что рассматривалось в качестве важного атрибута хронической железодефицитной анемии (табл. 12). 
Исследование концентрации в сыворотке периферической крови эритропоэтина до начала терапии позволило отметить довольно 
значительную долю лиц (22 из 40; 55%) с повышенным уровнем этого гормона. Средний уровень эритропоэтина в сыворотке 
периферической крови достигала 23,7±10,5 мМЕ/мл, при верхней границе нормальных показателей 20 мМЕ/мл (табл. 12). 

 
Таблица 12. Результаты лабораторных исследований характеристики обмена железа и уровня эритропоэтина до начала лечения 

 
Показатели Все женщины 

(n=40) 
«Железо» (n=20) «Феррогем» 

(n=20) 
p 

Ферритин, мкг/л 35,5±14,0 39,4±13,1 31,6±14,1 0,075 
Сывороточное железо, мкмоль/л 7,8±3,2 8,1±2,8 7,5±3,7 0,591 
ОЖСС, ммоль/л 82,5±12,2 80,4±12,8 84,6±11,4 0,283 
КНТ, % 9,7±4,4 10,3±3,9 9,1±4,9 0,400 
Эритропоэтин, мМЕ/мл 23,7±10,5 21,4±11,6 26,0±8,9 0,175 
 

Для контроля безопасности использования препаратов в отношении функции органов и систем в работе выполнялась оценка 
ключевых биохимических показателей, характеристик свертывающей системы крови и мочи. При этом в 18 (45%) случаях отмечено 
снижение общей концентрации белка наряду с гипоальбуминемией (табл. 13). У 21 (53%) женщин присутствовали явления 
гиперкоагуляции, о чем свидетельствовало укорочение АЧТВ и протромбинового времени, появление продуктов паракоагуляции 
(табл. 14). В 12 случаях гиперкоагуляционные изменения по данным лабораторных исследований были ассоциированы с 
тромбоцитозом. 

 
Таблица 13. Результаты биохимических анализов и коагулограммы до начала лечения 

 
Показатели Все женщины 

(n=40) 
«Железо» (n=20) «Феррогем» 

(n=20) 
p 

Общий белок, г/л 69,1±8,8 67,3±6,4 70,8±10,6 0,207 
Альбумины, г/л 35,8±5,0 35,1±5,4 36,5±4,5 0,381 
Билирубин, мкмоль/л 14,0±1,9 13,9±2,1 14,0±1,8 0,910 
АсАТ, ед/л 14,0±1,3 13,8±1,4 14,2±1,3 0,412 
АлАТ, ед/л 16,2±1,5 16,1±1,6 16,3±1,5 0,758 
Мочевина, ммоль/л 4,6±0,9 4,8±1,0 4,4±0,8 0,798 
Креатинин, ммоль/л 0,09±0,0 0,09±0,0 0,09±0,1 0,329 
АЧТВ, с 30,3±3,2 30,6±3,6 30,1±2,9 0,598 
ПТВ, с 12,8±0,3 12,8±0,3 12,8±0,4 0,716 
Фибриноген В, % полож. 12 (30%) 6 (30%) 6 (30%) 1,0 
РФМК, мг/100 мл 4,3±0,6 4,1±0,6 4,5±0,6 0,043 

 
Таким образом, у всех включенных в исследование пациенток до начала терапии присутствовали клинические и 

лабораторные проявления хронической железодефицитной анемии средней степени тяжести, отсутствовали противопоказания к 
лечению и значимые сопутствующие заболевания и факторы, способные оказывать самостоятельное влияние на обмен железа и 
течение анемии. Сравнительная оценка пациенток до начала терапии показала сопоставимость групп по главным клиническим и 
параклиническим характеристикам, что обеспечило выполнение исследования с получением результатов, имеющих достаточную 
степень достоверности. 
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3. Результаты и обсуждение 
 
Как уже говорилось выше, в результате рандомизации все пациентки были разделены на две равнозначные по своим 

анамнестическим, клиническим и лабораторным характеристикам группы, что позволило провести сравнительный анализ 
эффективности и безопасности изучаемого средства «Феррогем». Непременным условием включения в исследование было 
достижение эффективного гемостаза, для предупреждения потери крови на фоне проводимой терапии. Гемостаз осуществлялся в 
рамках лечения основного гинекологического заболевания пациентки, в большинстве случаев был выполнен хирургическим путем, и у 
части женщин дополнялся гормонотерапией. Во всех случаях, когда гемостаз осуществлялся с сохранением матки, удалось добиться 
условий, что на протяжении всего последующего исследования у женщин не происходило потерь крови в результате рецидивов 
кровотечения. Для минимизации влияния интраоперационной травмы на исходные показатели гемограмм и результаты других 
лабораторных исследований, включение пациенток в работу осуществлялось только на фоне стабильного состояния, активного 
положения и возможности приема пероральных средств и пищи. Объем и характер оперативных вмешательств в исследуемых группах 
была сопоставимым, что позволяло минимизировать их возможное влияние на результаты сравнительного анализа. 

При проведении терапии выполнялась оценка переносимости и нежелательных эффектов при приеме обоих средств. 
Необходимо отметить, отсутствие каких-либо побочных и нежелательных эффектов при приеме препарата «Феррогем». Все пациентки 
указывали на отличную переносимость и удобство использования препарата, приуроченного к приему пищи. Хотя основным 
ожиданием от приема препарата «Феррогем» являлось восстановление показателей красной крови и обмена железа, нас также 
интересовали и вопросы, касающиеся личного отношения пациентки к данному средству, особенно среди тех, кто ранее использовал 
иные железосодержащие лекарственные препараты. В группе женщин, принимавших «Феррогем», таких пациенток было 16 из 20 
(80%) и 12 из них отметили удовлетворение, связанное с приемом «Феррогема», который, по их мнению, был лишен недостатков, 
свойственных другим средствам (характерный привкус в ротовой полости и диспепсия). 

Все пациентки, принимавшие «Феррогем», были полностью информированы о составе препарата и его адаптогенных 
свойствах. Следует отметить, что более половины женщин из числа принимавших «Феррогем» указали на улучшение настроения и 
работоспособности, что может свидетельствовать о дополнительных свойствах препарата очень важных для женщин, страдающих 
маточными кровотечениями, которые всегда негативно отражаются на психоэмоциональной сфере. 

Как уже говорилось, в работе была проведена оценка симптомов анемии с использованием балльной шкалы, в частности 
таких проявлений заболевания как слабость, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, одышка. До начала 
исследования более 80% пациенток обеих групп предъявляли такие же жалобы, интенсивность которых в значительной степени 
коррелировала с продолжительностью заболевания, уровнем гемоглобина и содержанием эритроцитов. По окончании наблюдения 
пациенткам было предложено ответить на вопросы для повторной оценки изученных симптомов. Как показал анализ, в группе 
женщин, получавших «Феррогем», проявления анемического синдрома в большинстве случаев исчезли. Лишь у двух женщин 
сохранялась умеренная слабость и снижение работоспособности (рис. 1). 

Прослеживалась отчетливая зависимость между уменьшением интегральной оценки симптомов и ростом концентрации 
гемоглобина и количества эритроцитов. 

В контрольной группе женщин, получавших препарат железа, также наблюдалась положительная динамика со стороны 
изученных симптомов анемии, которая, тем не менее, отставала от таковой в основной группе, несмотря на сопоставимый рост 
количественных показателей красной крови. Так, к концу наблюдения на быструю утомляемость по прежнему указывали более 40% 
пациенток, слабость и недомогание отмечала каждая четвертая женщина данной группы (рис. 2). По-видимому, «Феррогем» обладает 
дополнительными свойствами, с которыми связано купирование основных проявлений анемии, в реализации которых лежат сложные 
механизмы, необъяснимые только восстановлением уровня гемоглобина и обмена железа. 

Одной из главных задач исследования была оценка изменений со стороны лабораторных характеристик анемии в динамике 
проводимого лечения, в частности уровня гемоглобина, количества и среднего объема эритроцитов, показателей обмена железа. Через 
30 дней от начала наблюдения в основной группе женщин, получавших препарат «Феррогем», происходило значимое увеличение 
концентрации гемоглобина с 90 до 108 г/л (рис. 3). При этом ни у одной женщины концентрация гемоглобина не была ниже 100 г/л, а у 
40% пациенток данной группы уровень гемоглобина достиг либо превысил нижнюю границу нормальных величин (115 г/л). Такая 
динамика показателей содержания гемоглобина, в целом характерная для приема железосодержащих средств при лечении 
гипохромной анемии, рассматривалась нами как важное свидетельство эффективности испытуемого препарата. 

Наряду со статистически значимым увеличением уровня гемоглобина на фоне лечения «Феррогемом» происходил рост 
количества эритроцитов (в среднем на 25%). 

При этом к окончанию периода наблюдения у 80% пациенток содержание эритроцитов превышало 3,5 Т/л и ни у одной из 
женщин не был ниже 3 Т/л (рис. 3). Наряду с ростом числа красных кровяных клеток и концентрации гемоглобина имела место 
нормализация среднего объема эритроцитов. Если до начала терапии снижение этого показателя наблюдалось у 70% больных 
основной группы, то через 30 дней на фоне лечения лишь у одной женщины средний объем эритроцитов был меньше 70 fl. 
Параллельно указанным изменениям в характеристиках красной крови, происходило исчезновение патологических форм эритроцитов, 
которые к окончанию исследования обнаруживались только у двух пациенток, тогда как до начала терапии «Феррогемом» такие 
формы эритроцитов присутствовали у всех включенных в исследование женщин. 

В группе женщин, получавших контрольный препарат железа, наблюдались похожие изменения со стороны изученных 
характеристик красной крови, соответствующие данным многочисленных исследований по использованию данного средства при 
терапии гипохромной анемии. Также как и в основной группе происходило увеличение концентрации гемоглобина, числа эритроцитов 
и их среднего объема. В то же время, к окончанию периода наблюдения у трех пациенток данной группы уровень гемоглобина 
оставался ниже 100 г/л. При оценке количественных показателей красных кровяных клеток отмечено их увеличение относительно 
исходных показателей до 3,8 Т/л (р<0,001), что в итоге отставало от роста уровня эритроцитов в основной группе (р=0,053). 

Средний объем эритроцитов у женщин контрольной группы за 30-дневный период наблюдения также вырос, достигнув 
средней величины 78 fl. В то же время, отмечалась существенная неравномерность распределения этой переменной у женщин 
рассматриваемой группы. Так, у 6 (30%) пациенток средний объем эритроцитов оставался сравнительно низким (менее 70 fl), в том 
числе у тех женщин, у которых уровень гемоглобина так и не достиг величины 100 г/л. Сравнение средних величин объема 
эритроцитов у женщин, получавших исследуемые препараты, показало, что в группе женщин, принимавших «Феррогем», 
нормализация данной характеристики происходила быстрее, чем на фоне лечения препаратом железа. К концу периода наблюдения в 
группе контроля у 7 из 20 (35%) пациенток, по-прежнему, определялись патологические формы эритроцитов, тогда как в группе, 
получавших лечение «Феррогемом», таких пациенток оставалось только двое (10%). 
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Рисунок 1. Клинические проявления анемии до начала лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов.  

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 
наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 - в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 2. Клинические проявления анемии до начала лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов. 
 

Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 
значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 

наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 3. Содержание гемоглобина и эритроцитов до начала лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов. 
 

Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 
значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 

наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 4. Уровень гематокрита и содержание тромбоцитов до начала лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов. 
 

Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 
значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 

наблюдения; р2 - в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
 
Как уже говорилось, оценка количественных показателей ретикулоцитов в периферической крови до начала исследования 

выявило увеличение среднего числа клеток у пациенток обеих групп (табл. 10). Анализ уровня ретикулоцитов  в группе пациенток, 
принимавших «Феррогем», через 30 дней от начала лечения выявил уменьшение числа женщин, имевших повышенное содержание 
ретикулоцитов, наряду со снижением показателей средней концентрации этих клеток до 7,6%0 (р<0,001). К окончанию периода 
наблюдения в данной группе оставалось только три женщины, имевшие незначительный ретикулоцитоз. В группе женщин, 
получавших препарат железа, прослеживались аналогичные изменения, характеризующиеся уменьшением числа ретикулоцитов крови 
(рис. 6), что, как и в основной группе являлось, по-видимому, отражением нормализации гемопоэза на фоне купирования дефицита 
железа. 

Анализ изменений со стороны количественных показателей клеток белой крови не выявил у пациенток обеих групп 
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существенных сдвигов в общем количестве лейкоцитов, среднее число которых составляло к окончанию наблюдения 6,2±1,8 Г/л. Как 
отмечалось выше, при оценке формулы белой крови обращало на себя внимание некоторое увеличение относительного содержания 
нейтрофильных гранулоцитов и сравнительно высокое число женщин, у которых находили метамиелоциты, что, возможно, было 
связано с активизацией гемопоэза на фоне хронической анемии и приводило к проникновению в кровоток незрелых форм клеток 
белого ростка кроветворения (табл. 10). Через 30 дней от начала лечения у всех обследуемых женщин, независимо от характера 
лечения, отмечено исчезновение незрелых форм лейкоцитов из периферической крови. 

Интересными представляются результаты, полученные при изучении у пациенток исследуемых групп количественных 
показателей тромбоцитов. Как уже указывалось ранее, в обеих группах женщин отмечалось присутствие пациенток с явлениями 
тромбоцитоза наряду с тенденцией к росту среднего количества тромбоцитов, что, по-видимому, было опосредовано активизацией 
эритропоэза. Средний уровень тромбоцитов в группе женщин, получавших «Феррогем», до начала терапии составлял 294±64 Г/л, 
тогда как к окончанию лечения концентрация красных кровяных пластинок уменьшилась на 14% (р<0,001). При этом в этой группе 
больше не оставалось пациенток с уровнем тромбоцитов, превышающем 300 Г/л. На фоне терапии контрольным препаратом железа 
также происходило уменьшение среднего количества тромбоцитов, но в то же время по окончании наблюдения у шести женщин 
данной группы уровень тромбоцитов превышал отметку 300 Г/л, а средний показатель концентрации красных кровяных пластинок 
опережал таковой в основной группе женщин (р=0,023) (рис. 4).  

Похожими в обеих группах были изменения со стороны показателей СОЭ. Повышенная до начала лечения скорость оседания 
эритроцитов к концу периода наблюдения снизилась в среднем на 37 и 25% в основной, и в контрольной группах соответственно (рис. 
5). При сравнении групп по относительному числу случаев, в которых отмечался высокий уровень СОЭ, выявлено, что в группе 
женщин, получавших «Феррогем», не оставалось пациенток с величиной СОЭ, превышающей 20 мм/ч, тогда как среди женщин 
контрольной группы у двух пациенток, у которых отмечались наиболее низкие величины концентрации гемоглобина, СОЭ превышало 
указанный порог. В то же время, средние величины СОЭ между группами статистически значимо не различались (рис. 7). 

Одной из главных диагностических характеристик хронической анемии является снижение концентрации в сыворотке крови 
ферритина, наряду с уменьшением концентрации сывороточного железа и повышением ОЖСС. Как уже говорилось, у всех 
включенных в исследование женщин данные характеристики обмена железа были нарушены (табл. 12). В результате проводимого 
лечения, уровень ферритина в сыворотке крови у пациенток, получавших «Феррогем», статистически значимо вырос до 102 мкг/л, что 
было более чем в 3 раза выше концентрации данного белка до начала исследования. В этой группе не было отмечено ни одного случая, 
где бы отсутствовал положительный прирост ферритина относительно исходных величин. В 70% случаев к концу наблюдения 
концентрация ферритина превышала 90 мкг/л. Подобный прирост уровня ферритина является важным аргументом, 
свидетельствующим о терапевтической эффективности «Феррогема» в отношении восстановления запасов железа в организме. 

У пациенток с гипохромной анемией, получавших лечение препаратом железа, также происходил рост концентрации 
ферритина в среднем в 2,2 раза, что было меньше (р=0,019), чем в группе женщин, принимавших «Феррогем». У четырех женщин 
данной группы, отсутствовала положительная динамика уровня ферритина за период наблюдения. Несмотря на терапевтическую 
эффективность контрольного препарата железа в отношении восстановления запасов железа, по-видимому, требуется более 
длительное использование данного средства, чтобы достичь аналогичного результата как при применении препарата «Феррогем».   

Похожие закономерности прослеживались и в отношении других изученных характеристик обмена железа. Так, 
концентрация сывороточного железа в группе женщин, получавших «Феррогем», к концу периода наблюдения выросла до 15,8 
мкмоль/л, наряду с уменьшением ОЖСС до 58 ммоль/л (р<0,001). Аналогичные изменения наблюдались и среди пациенток 
контрольной группы без каких-либо принципиальных отличий от пациенток основной группы (рис. 8). 

Одной из основных задач исследования являлось изучение закономерностей изменения сывороточной концентрации 
эритропоэтина, уровень которого до начала исследования был повышен у пациенток исследуемых групп (табл. 12). В результате 
проводимого лечения на фоне нормализации концентрации гемоглобина и запасов железа, содержание эритропоэтина в сыворотке 
периферической крови уменьшалось в обеих исследуемых группах (рис. 9). Так в группе женщин, принимавших «Феррогем», число  
пациенток с повышенным содержанием эритропоэтина уменьшилось с 11 до 3 человек. Средняя концентрация эритропоэтина в этой 
группе составила 13,2±4,7 мМЕ/мл (26,0±8,9 мМЕ/мл до начала лечения, р<0,001).  

Похожие изменения наблюдались и в группе женщин, принимавших препарат железа, где из 13 женщин, у которых уровень 
эритропоэтина до начала исследования превышал 20 мМЕ/мл, осталась только одна пациентка, у которой уровень гормона 
практически не изменился. Ни у одной женщины в обеих группах в процессе лечения не наблюдалось роста уровня эритропоэтина 
сыворотки крови. 

Оценивая влияние обоих исследуемых железосодержащих препаратов на уровень эритропоэтина, можно предположить, что 
механизмы наблюдаемых изменений, вероятно, обусловлены нормализацией гемопоэза на фоне восстановления запасов железа и 
числа красных кровяных клеток. Среди интересных зависимостей, выявленных при анализе полученных данных, следует отметить 
связь между концентрацией эритропоэтина и уровнем тромбоцитов, наблюдаемую в обеих исследуемых группах женщин. В 
частности, прослежена положительная корреляция между случаями, где наблюдалось относительно высокое (более 300 Г/л) 
содержание тромбоцитов и повышением концентрации эритропоэтина. Эта зависимость полностью исчезала в обеих группах при 
обследовании в конце периода наблюдения. 

В процессе работы изучались характеристики, позволяющие оценивать безопасность используемых средств, на основании 
анализа ряда биохимических показателей функционального состояния печени, почек, белкового обмена. До начала терапии на фоне 
анемии у части женщин наблюдалась гипоальбуминемия и снижение концентрации общего белка. 

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Средний объем эритроцитов и среднее содержание гемоглобина в эритроцитах у пациенток исследуемых групп до начала 
лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов. 

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 
наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 6. Цветовой показатель и содержание ретикулоцитов у пациенток исследуемых групп до начала лечения и через 30 дней после 
приема испытуемых препаратов. 

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 
наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 7. Скорость оседания эритроцитов и концентрация ферритина в сыворотке крови у пациенток исследуемых групп до начала 
лечения и через 30 дней после приема испытуемых препаратов. 

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами через 30 дней наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике 
лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Рисунок 8. Железо сыворотки крови и ОЖСС у пациенток исследуемых групп до начала лечения и через 30 дней после приема 
испытуемых препаратов. 

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 
наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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Прием испытуемых средств по данным проведенных контрольных анализов не приводил к значимым изменениям со стороны 

концентрации трансаминаз, билирубина, мочевины и креатинина, что свидетельствовало об отсутствии влияния средств на функции 
печени и почек. В то же время, на фоне купирования анемии наблюдалась нормализация ряда нарушенных характеристик белкового 
состава крови, в частности, восстановление концентрации общего белка и нормализация соотношения белковых фракций, без каких-
либо существенных различий между исследуемыми группами. 

 
 Таблица 14. Результаты биохимических анализов и коагулограммы через 30 дней после начала лечения. 
 

Показатели Все женщины 
(n=40) 

«Железо» 
(n=20) 

p p1 P2 

Общий белок, г/л 71,8±4,2 74,0±4,5 0,111 0,001 0,188 
Альбумины, г/л 38,6±5,7 40,2±5,0 0,381 <0,001 <0,001 
Билирубин, мкмоль/л 14,2±1,9 14,7±1,9 0,395 0,271 0,097 
АсАТ, ед/л 14,2±1,2 14,3±1,5 0,726 0,329 0,463 
АлАТ, ед/л 15,2±1,3 16,0±1,6 0,607 0,390 0,561 
Мочевина, ммоль/л 5,1±1,7 4,3±1,2 0,632 0,643 0,211 
Креатинин, ммоль/л 0,1±0,01 0,09±0,2 0,744 0,340 0,453 
АЧТВ, с 30,8±3,5 31,9±2,7 0,089 0,543 0,021 
ПТВ, с 13,1±0,5 13,6±0,5 0,544 0,129 0,115 
Фибриноген В, % полож. 3 (15%) 1 (5%) 0,299 0,263 0,044 
РФМК, мг/100 мл 3,5±0,4 3,1±0,7 0,167 0,078 0,010 

 
Примечание. Р — достоверность различий между исследуемыми группами; р1 — в контрольной группе («Железо») до лечения и через 

30 дней после начала терапии; р2 — в основной группе («Феррогем») до лечения и через 30 дней после начала терапии. 
 
Известно, что при хронической железодефицитной анемии возрастает риск тромбоэмболических осложнений. В настоящем 

исследовании у пациенток изученных групп до начала лечения выявлены явления тромбоцитоза и усиление коагуляционной 
активности крови (табл. 13). Так, анализ коагулограмм выявлял укорочение АЧТВ и ПТВ, наряду с появлением продуктов 
паракоагуляции у каждой третьей женщины. Данные пациентки рассматривались как угрожаемые по риску развития 
тромбоэмболических расстройств при проведении лечения и получали соответствующие профилактические мероприятия. Подобные 
изменения являются, по-видимому, следствием хронической гипоксии, всегда сопровождающей анемические состояния. В результате 
терапии в обеих группах женщин происходила нормализация характеристик коагулограммы и уменьшение числа больных, имеющих 
патологические отклонения со стороны свертывающей системы крови, что расценивалось как положительный эффект терапии анемии 
(табл. 14). 

 
Таким образом, изучение лабораторных показателей, характеризующих безопасность исследуемых средств в отношении 

функции почек, печени и свертывающей системы крови не выявило никаких отрицательных эффектов. В то же время, отмечено 
благоприятное влияние терапии анемического состояния в случаях нарушенного баланса в системе свертывания и белковом обмене. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что биологически активная добавка к пище «Феррогем» 
оказывает хороший терапевтический эффект при лечении больных с хронической железодефицитной анемией, который при 
сравнительном анализе не уступает эффектам широко используемых железосодержащих препаратов, а в некоторых случаях, 
имеет определенное преимущество. Полученные результаты позволяют рассматривать «Феррогем» в качестве альтернативного 
средства лечения железодефицитной анемии при неэффективности или плохой переносимости традиционных железосодержащих 
лекарственных средств. 

 
Выводы 
 
1. Монотерапия хронической железодефицитной анемии средней степени тяжести с использованием биологически активной 

добавки к пище «Феррогем» не сопровождается какими-либо нежелательными или побочными эффектами, не оказывает 
отрицательного влияния на функции печени и почек и хорошо переносится пациентами. 

2. Использование биологически активной добавки к пище «Феррогем» для лечения хронической железодефицитной анемии 
средней степени тяжести в течение четырех недель приводит практически к полному купированию проявлений анемического 
синдрома, сопровождается ростом и нормализацией количественных и качественных характеристик красной крови, 
восстановлением запасов железа в организме. 

3. Биологически активная добавка к пище «Феррогем» при лечении хронической постгеморрагической железодефицитной 
анемии способствует купированию нарушений в системе свертывания и белковом обмене. 

4. На фоне приема «Феррогема» наблюдается уменьшение сывороточной концентрации эритропоэтина, что, однако, не 
связано с прямым влиянием препарата на гемопоэз, а опосредовано эффектами, обусловленными восстановлением нарушенного 
обмена железа. 
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Рисунок 9. Концентрация эритропоэтина в сыворотке крови у пациенток исследуемых групп до начала лечения и через 30 дней после 
приема испытуемых препаратов. 

 
Примечание. Светлые столбцы — величина исследуемого показателя до начала лечения, темные — через 30 дней терапии; р — 

значимость различий между исследуемыми группами до начала терапии; р1 — между исследуемыми группами через 30 дней 
наблюдения; р2 — в контрольной группе («Железо») в динамике лечения; р3 — в основной группе («Феррогем») в динамике лечения. 
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