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Ж елезодефицитные анемии (ЖДА) представляют
важную проблему женского здоровья, поскольку яв-

ляются наиболее распространенным видом патологии в лю-
бом возрасте, в том числе и при беременности. Дефицит же-
леза приводит к нарушению синтеза гема и таких важных
белков, как миоглобин и ферменты тканевого дыхания. Рас-
пространенность ЖДА у женщин составляет 12–18%, а у бе-
ременных она может достигать 30–70%. 

Выделяют следующие группы риска по ЖДА во время бе-
ременности [1]:

• перенесенные инфекционные заболевания во время бе-
ременности;

• экстрагенитальная фоновая патология (ревматизм, по-
роки сердца, сахарный диабет, заболевания системы орга-
нов пищеварения);

• меноррагии;
• частые беременности;
• наступление беременности при лактации;
• беременность в подростковом возрасте;
• анемия в анамнезе;
• уровень гемоглобина (Hb) в I триместре менее 120 г/л;
• многоплодная беременность;
• многоводие;
• осложнения беременности.
Анемии беременных нередко сопутствуют:
• гипотрофия плода (25%);
• гипоксия плода (35%);
• гестоз (40%);
• невынашивание беременности (15–42%);
• гипоплазия и отслойка нормально расположенной пла-

центы с кровотечением (10%);
• слабость родовой деятельности (10–15%);
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Железо-протеиновый комплекс (Ферлатум) представляет собой неионное соединение железа, обладающее высокой
эффективностью и улучшенной переносимостью по сравнению с традиционными ионными соединениями железа, со-
держащего его в двухвалентной форме. Эффективность Ферлатума в лечении железодефицитной анемии, в том чис-
ле у беременных женщин, подтверждена в многочисленных исследованиях. Впервые проведено фармакоэкономи-
ческое сопоставление Ферлатума и препарата двухвалентного железа Сорбифера дурулес у беременных с анемией.
Установлена одинаковая эффективность дозировки Ферлатума в 80 мг в сут и Сорбифера дурулес в 100 мг в сут. Од-
нако переносимость Ферлатума достоверно лучше, что предупреждает дополнительные затраты на коррекцию побоч-
ных эффектов Сорбифера дурулес. Ферлатум имеет высокие клинико-экономические показатели и преимущества при
лечении железодефицитной анемии при беременности.
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• гнойно-септические осложнения в послеродовом перио-
де (10–12%);

• гипогалактия (30–40%) [2].
Развитие анемии вне беременности также чревато

различными осложнениями, среди которых следует выде-
лить [3]:

• изменение состояния слизистых оболочек (полости рта,
пищевода, желудка, влагалища);

• нарушения менструального цикла, дистрофические из-
менения миометрия;

• патологические изменения в печени (нарушение белко-
восинтетической функции, гликогенобразующей, детоксици-
рующей, изменение метаболизма ряда лекарственных пре-
паратов);

• снижение антиинфекционной резистентности организ-
ма, увеличение частоты различных бактериальных и вирус-
ных инфекций;

• изменение кожи и ее придатков (бледность, сухость, тре-
щины, изменения ногтей, выпадение волос);

• общая слабость, невозможность выполнять повышенную
и обычную физическую работу, снижение качества жизни;

• гипотония.
Клиническая симптоматика может отставать от лабора-

торной диагностики. Вот почему важным представляется
своевременное выявление ЖДА, что имеет особое значение
для беременных.

Уровень гемоглобина должен быть более 110 г/л (I и III
триместры) и более 105 г/л (II триместр).

Эритроциты – не менее 3,25 × 1012/л.
Цветовой показатель – 0,86–1,05.
Гематокрит – 36–42%.
Ретикулоциты – 0,2–1,2%.
Сывороточное железо – 12,5–30,4 мкмоль/л.
Общая железосвязывающая способность сыворотки –

45–75 мкмоль/л.
По степени тяжести анемии у беременных выделяют лег-

кую ЖДА – уровень Hb крови 110–90 г/л, средней тяжести –
89–70 г/л и тяжелую анемию – менее 70 г/л.

Следует помнить, что дефицит железа не может быть ли-
квидирован с помощью диеты или железосодержащих по-
ливитаминных комплексов, в которых этот элемент присут-
ствует только в суточной, недостаточной для лечения дози-
ровке [4]. Лечение ЖДА может проводиться только при ус-
ловии фармакодинамической нагрузки организма железом,
что возможно только при применении железосодержащих
(антианемических) лекарственных препаратов [5]. «Идеаль-
ный препарат» должен содержать железо в трехвалентной
форме, в фармакодинамической дозировке, иметь допол-
нительные факторы всасывания железа, обладать прогно-
зируемым и пролонгируемым действием, не иметь значи-
мых нежелательных эффектов, прежде всего, на органы пи-
щеварения (не вызывать желудочную и кишечную диспеп-
сию, не иметь гепатотоксичности), обязательным условием
должно быть отсутствие тератогенного, эмбрио- и фетоток-
сического действия (возможность безопасного применения
у беременных). Кроме того, необходимо, чтобы у него были
оптимальные фармакоэкономические параметры [6].

Ферлатум – полусинтетический железо-протеиновый ком-
плекс, в котором атомы трехвалентного железа окружены

белковым носителем, вырабатываемым из казеина. Основ-
ное назначение препарата – лечение железодефицитной
анемии, в первую очередь у беременных. Ферлатум содер-
жит железо в трехвалентной форме (Fe(III)), чем отличается
от имеющихся на рынке препаратов Fe(II). Железо из неион-
ных соединений переносится на трансферрин и ферритин не-
посредственно из лекарственного средства (ЛС) путем ак-
тивного транспорта с участием специального белка-перенос-
чика. При такой фармакокинетике передозировка, в отличие
от ионных ЛС, практически исключена, также минимизирова-
но его действие на слизистую оболочку желудка [7]. Посколь-
ку при применении неионных соединений отсутствует про-
цесс восстановления железа, не отмечается свободно-ради-
кального повреждения ферментов и мембран – снижение по-
тенциальной опасности повреждающего действия препара-
тов железа. Для Ферлатума свойственна и своя, присущая
только ему, фармакокинетика, тесно связанная с его физико-
химическими свойствами. Вследствие преципитации входя-
щего в его состав белка в кислой среде желудка образуется
защитная белковая оболочка, предотвращающая контакт же-
леза со слизистой и исключающая потому раздражающее
действие. В этом принципиальное отличие Ферлатума от
других неионных соединений Fe(III) (таблица). Доказательст-
вами прочности белковой защиты являются результаты экс-
периментов, в которых Ферлатум подвергался воздействию
хлористоводородной кислоты физиологических концент-
раций (т.е. моделировались реальные условия). В течение 
24-часового воздействия разрушалось только 0,005% от об-
щего количества железа в лекарственном средстве, что под-
черкивает стабильность образующегося комплекса [8]. Итак,
используемый белковый носитель не позволяет железу осу-
ществлять непосредственный контакт со слизистой оболоч-
кой желудка, поэтому раздражающее действие металла на
желудок практически сведено к минимуму.

В нейтральной или слабощелочной среде верхних отде-
лов тонкой кишки белковая оболочка подвергается фер-
ментативному разрушению с выходом из-под нее Fе(III),
подвергающегося активному всасыванию в кишечнике.
Быстрое всасывание обусловлено как оптимальными для
прохождения в энтероциты размерами частиц (до 10 нм)
железа, так и массивным перевариванием белковой обо-
лочки трипсином сока поджелудочной железы. Таким обра-
зом, происходит равномерное, стабильное и безопасное
поступление железа, содержащегося в Ферлатуме, в орга-
низм, без пиков концентраций и связанных с этим процес-
сов патологического депонирования железа с развитием
гемосидероза. 
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Таблица. Сравнительная характеристика Ферлатума и ионных
препаратов железа

Ферлатум Ионные соединения

Эффективность Высокая Высокая
Переносимость Отличная Частые побочные эффекты
Безопасность Высокая Возможна передозировка
Взаимодействие с пищей Нет Есть
Оксидативный стресс Не вызывает Вызывает
Режим дозирования Удобный Менее удобный
Вкус Нет привкуса Металлический вкус
Окрашивание зубов Практически Бывает,

не бывает иногда необратимо
Комплаенс Высокий Часты отказы от лечения



Как и из других неионных соединений, Fe(III) на уровне
ворсинчатого края слизистой кишечника поглощается энте-
роцитами, связывается с внутриклеточным трансферрином
и переносится в кровеносное русло, транспортируясь непо-
средственно в органы гемопоэза и частично в депо, предста-
вленное ферритином. Подобная фармакокинетика, характе-
ризующаяся высокой и не зависящей от приема пищи аб-
сорбцией и стабильной биодоступностью, обеспечивает пол-
ноценное восполнение дефицита железа. 

Отличительной особенностью Ферлатума также следует
считать отсутствие влияния различных патологических со-
стояний в желудке на фармакокинетику [9]. В отличие от
ионных соединений Fe(II), Ферлатум, например, не хуже вса-
сывается при гастрэктомии, чем при сохраненном желудке
[10]. Ионные соединения при этом состоянии поступают в ор-
ганизм в среднем на 20% меньше, чем в обычных условиях,
к тому же приходится искусственно воссоздавать кислот-
ность с помощью аскорбината или заместительных препара-
тов, содержащих желудочный сок.

В условиях хронической гемической гипоксии при ане-
мии всасывание железа, как известно, повышается. Это
своеобразный приспособительный механизм восстановле-
ния гомеостаза, что справедливо для всех препаратов же-
леза. Хотя в эксперименте и установлено повышение вса-
сывания ионных соединений, однако количество остаточ-
ного Fe(II) в органах пищеварения остается значительным.
Степень абсорбции Ферлатума, и без того стабильно высо-
кая, еще больше возрастает, увеличивается и скорость
этого процесса. Данное обстоятельство подчеркивает до-
полнительное преимущество Ферлатума перед другими
железосодержащими препаратами – отсутствие возраста-
ния токсичности. 

Ферлатум качественно отличается от препаратов, содер-
жащих Fe(II), по потребительским свойствам, обеспечивая
лучшую исполнительность больных (комплаентность), что
важно для качественного длительного (в течение нескольких
месяцев) противоанемического лечения. Наличие Ферлату-
ма в жидкой форме в виде стабильного раствора для прие-
ма внутрь удовлетворяет потребностям пациентов разного
возраста.

В обобщенном виде ключевые положения, характеризую-
щие базовые клинико-фармакологические свойства Ферла-
тума, можно сформулировать следующим образом:

• низкий токсикологический потенциал и отсутствие риска
отравления (важно для использования препарата в детском
и подростковом возрасте);

• нет взаимодействия с пищей, возможность применения
вне связи с едой;

• постоянное стабильное всасывание вследствие уникаль-
ности механизмов абсорбции при отсутствии альтерации тка-
ней органов пищеварения;

• меньшее накопление в ткани печени и селезенки, чем
при применении ионных соединений железа;

• отсутствие клинически значимых взаимодействий с ле-
карственными препаратами, применяющимися для лечения
различных заболеваний;

• отсутствие тератогенного эффекта даже при условии
использования заведомо высоких доз, в десятки раз превы-
шающих фармакотерапевтические (наблюдение за репро-

дуктивной функцией животных в доклинических исследова-
ниях) и среднетерапевтических дозировок (результаты при-
менения Ферлатума у беременных женщин);

• высокая клиническая эффективность при железодефи-
цитных анемиях, возникающих вследствие различных при-
чин потери железа: при беременности, в послеоперацион-
ном периоде, при дисфункциональных и ювенильных маточ-
ных кровотечениях.

В наших исследованиях Ферлатум применялся по стан-
дартной методике при подтверждении диагноза ЖДА у бере-
менных со сроком гестации не менее 12 нед (по 1 флакону
2 раза в сут) – 30 человек. В группе сравнения пациентки по-
лучали Сорбифер дурулес (ионный препарат Fe(II)) по 1 таб-
летке в сут – 30 человек.

Критериями включения были следующие: беременные,
у которых содержание гемоглобина (Hb) было в пределах
> 80 и < 109 г/л, цветовой показатель (ЦП) < 0,85; сыворо-
точное железо (СЖ) < 12 мкм/л, снижение уровня транс-
феррина более чем на 15%. В исследование не включа-
лись беременные с любыми заболеваниями органов пище-
варения и селезенки, гемосидерозом, острыми и обостре-
нием хронических инфекционных заболеваний. Лечение у
пациенток, давших письменное согласие, продолжалось в
течение 8 нед.

Группы статистически не различались по степени выра-
женности клинических и лабораторных признаков ЖДА.
Среди клинических признаков преобладали общая сла-
бость, головокружение, одышка при нагрузке, тахикардия,
бледность кожных покровов. Лабораторные данные, свиде-
тельствовавшие о наличии анемии, также по группам не
различались.

По окончании лечения отмечено повышение уровня
эритроцитов и гемоглобина на 28 и 27,9%, соответственно,
в группе принимавших Ферлатум, и на 18 и 23% – у прини-
мавших Сорбифер дурулес (p < 0,001 по сравнению с ис-
ходными показателями в группах, отсутствие достоверных
различий между группами). Достигнуты целевые значения
по гемоглобину, сывороточному железу сыворотки и об-
щей железосвязывающей способности сыворотки, что
можно считать излечением от анемии (рис. 1). Позитивные
сдвиги в лабораторных данных сопровождались редукци-
ей клинической симптоматики – головокружения, одышки,
слабости, восстановлением нормальной окраски кожных
покровов. Наиболее длительно сохранялись слабость и го-
ловокружение, которые уменьшались в течение первого
месяца лечения и исчезли у всех пациенток к началу вто-
рого месяца (рис. 2).

Переносимость лечения была лучше в группе беремен-
ных, получавших Ферлатум. При применении Сорбифера ду-
рулес у 6 пациенток отмечались проявления гастрита (рвота,
тошнота, боли в животе, металлический привкус во рту).
В группе Ферлатума такие эффекты не наблюдались (p < 0,05
по критерию χ2). 

Таким образом, при равной клинико-лабораторной эф-
фективности сравниваемых препаратов и режимов лечения
Ферлатум отличается от ионных препаратов Fe(II) лучшей
переносимостью. Наше исследование подтвердило быструю
редукцию анемического синдрома у беременных при иде-
альной переносимости и безопасности лечения. Ферлатум
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полностью удовлетворяет требованиям к лекарственному
средству по критериям эффективности:

• субъективное улучшение в течение 48 ч после начала
лечения;

• максимальный ретикулоцитоз через 9–12 дней;
• нормализация уровня гемоглобина через 6–8 нед с вы-

сокими темпами прироста по мере терапии;
• нормализация показателей железа сыворотки крови че-

рез 3–6 мес.
Позитивные результаты лечения ЖДА беременных Ферла-

тумом получены и в других исследованиях. Так, в МОНИАГ при
применении препарата у беременных с ЖДА средней тяжести
в течение 30 дней повышение уровня гемоглобина произошло
на 22%, а сывороточного железа – в 2 раза. Более длительный
прием лекарственного средства приводит к прогрессивному
повышению гемоглобина до 31,5% и сывороточного железа –
более чем в 2 раза (данные НЦ акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии). Особую значимость для клиники имеет эффек-
тивность Ферлатума у беременных с ЖДА и тромбофилией.

Согласно данным проведенного мирового мета-анализа
исследований с применением Ферлатума, количество неже-
лательных реакций при его приеме меньше в 2,1 раза по
сравнению с препаратами Fе(II) – относительный риск со-
ставляет 0,34. При анемии беременных целесообразно при-
нимать Ферлатум до ее окончания. Для профилактики ЖДА
Ферлатум назначают во II и III триместрах беременности в
дозе 1 флакон в сутки.

Ферлатум изучался в сравнительном исследовании у
1800 пациенток [11]. Установлено, что восстановление со-
держания гемоглобина и сывороточного железа в течение
60 дней происходит быстрее, чем при применении препа-
ратов Fe(II). Также показана достоверная разница в час-
тоте гастро-интестинальных побочных эффектов, которых
было значительно меньше при его применении. Лекарст-
венное средство может быть использовано при ЖДА лю-
бой этиологии, в том числе и в результате кровопотери
при гинекологических операциях и циклических кровоте-
чениях [12].

Подтверждена эффективность и безопасность примене-
ния Ферлатума у детей и подростков. При ювенильных ма-
точных кровотечениях ЖДА является частым синдромом,
ухудшающим качество жизни пациенток. На фоне антиане-
мической диеты, специально разработанного режима физи-
ческой активности включение в схему лечебных мероприя-
тий Ферлатума является крайне эффективным. Длитель-
ность терапии препаратом составляет 10 дней во время каж-
дого цикла, что позволяет повышать уровень гемоглобина
не менее, чем в 1,5 раза без развития нежелательных лекар-
ственных реакций. За это время темпы прироста гемоглоби-
на являются оптимальными для предупреждения постгипок-
сических осложнений анемии [13].

Поскольку эффективность Ферлатума и Сорбифера ду-
рулес одинакова, расчет экономической эффективности
проводится на основании анализа минимизации стоимости
с учетом стоимости лечения возможных осложнений. Со-
гласно нашим данным, которые совпадают с результатами
других исследований, частота гастрита при применении
ионных Fe(II) препаратов, составляет 25–26% [14]. Таким
образом, из 100 принимающих Сорбифер дурулес ожида-
ется, что у 25 будет гастрит, требующий фармакологичес-
кой коррекции. Расчеты, проведенные нами, показали, что
с учетом возможного лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта у Сорбифера отсутствуют фармакоэконо-
мические преимущества. Более того, при использовании
Сорбифера затраты могут быть реально выше, поскольку у
небеременных женщин при развитии побочных эффектов
должны также применяться омепразол, мотилиум и висмут-
содержащие препараты.

Заключение

Ферлатум обладает высокой клинической эффектив-
ностью и безопасностью при лечении железодефицитной
анемии, в том числе при беременности.

Прогнозные фармакоэкономические расчеты показыва-
ют, что Ферлатум относится к противоанемическим средст-
вам с оптимальными показателями стоимость/эффектив-
ность/безопасность.
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Рис. 1. Изменение лабораторных показателей в процессе лече-
ния ЖДА у беременных. Стрелками показаны изменения при
приеме Ферлатума по сравнению с исходным уровнем.
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Показатели заболеваемости и смертности после гистерэктомии: опыт 1792 операций 

Цель исследования: Оценка показателей заболеваемости и смертности после лапароскопических, абдоминальных и вла-
галищных гистерэктомий.

Дизайн исследования: Проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости и смертности среди 1792 женщин,
оперированных в университетском учебном госпитале, в объеме гистерэктомии по поводу доброкачественных неакушерских
заболеваний. Оценивались показатели заболеваемости, частота повторных операций, госпитализаций в отделение интенсив-
ной терапии, продолжительность стационарного лечения, случаи расхождения диагнозов после различных типов операций.

Вмешательства: лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки (Laparoscopic supracervical hysterectomy – LASH),
влагалищная гистерэктомия (vaginal hysterectomy – VH), экстирпация матки путем чревосечения (abdominal hysterectomy – AH).

Результаты исследования: в исследование включены 223 пациентки после LASH, 1349 женщины после AH, и 220 – после
VH. Общий показатель частоты осложнений после гистерэктомии составил 6,1%. Этот показатель в группе больных после
LASH оказался значительно выше (9,4%), чем после AH (5,2%, p < 0,01), и практически не отличался от такового после VH
(8,6%). Частота интраоперационных повреждений кишечника составила 0,4% в группе LASH (повреждение троакаром) и 0,3%
в группе AH. Зафиксировано два случая ранения мочевого пузыря в ходе лапароскопической супрацервикальной гистерэкто-
мии (0,9%) и два аналогичных осложнения в ходе гистерэктомии путем чревосечения (0,1%). Мочеточник оказался поврежден-
ным в одном наблюдении в ходе чревосечения (0,07%). Не зафиксировано ни одного случая интраоперационного поврежде-
ния сосудов. Влагалищные операции сопровождались наиболее высокой частотой случаев задержки мочи и формирования ге-
матом, по сравнению с другими типами вмешательств. Расхождение диагнозов зарегистрировано в четырех наблюдениях (два
случая недиагностированного рака эндометрия, один случай, когда за гигантскую опухоль яичника был принят атоничный и
растянутый мочевой пузырь и один случай туберкулезного поражения органов таза). Частота конверсии в чревосечения при
лапароскопии составила 1,7%, и 0,4% – в ходе влагалищных операций. Частота повторных чревосечений составила 0,4% в
группе абдоминальных вмешательств.

Заключение: Частота осложнений после гистерэктомии составила 6,1%. По сравнению с другими типами операций, влага-
лищные гистерэктомии чаще сопровождаются формированием гематом и задержками мочи. Лапароскопические гистерэкто-
мии характеризуются более высоким риском, прежде всего, за счет геморрагических осложнений, приводящих к высокой час-
тоте конверсий в чревосечение и гемотрансфузий.
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