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Н аиболее распространенным соматическим заболевани-
ем является железодефицитная анемия (ЖДА), частота

которой может достигать 98% среди всех анемий. По данным
ВОЗ, число людей с дефицитом железа во всем мире дости-
гает 200 млн человек. К наиболее уязвимым в отношении раз-
вития ЖДА группам относятся женщины детородного возрас-
та, беременные, дети младших возрастных групп. В развитых
странах Европы и на территории России около 10% женщин
детородного возраста страдают ЖДА, а приблизительно у
30% женщин наблюдается скрытый дефицит железа.

Железодефицитная анемия является самой часто встре-
чающейся экстрагенитальной патологией у беременных. По
данным ВОЗ, частота ЖДА у беременных в разных странах
колеблется от 21 до 80%, а скрытого железодефицита к кон-
цу беременности достигает почти 100%. Частота ЖДА у бе-
ременных продолжает неуклонно расти, и этот рост, по-ви-
димому, будет в ближайшие годы сохраняться. Так, за пос-
леднее десятилетие ХХ века в России она выросла в 6,3 раза
[Шехтман М.М., 2000].

На фоне ЖДА существенно ухудшается течение беремен-
ности, родов и состояния плода. Так, у беременных с анеми-
ей существенно чаще наблюдаются угроза прерывания, са-
мопроизвольные выкидыши и преждевременные роды, хро-

ническая гипоксия, задержка внутриутробного роста плода,
у рожениц – слабость родовой деятельности, кровотечения,
у родильниц – гнойно-воспалительные процессы, гипогалак-
тия, другие осложнения послеродового периода.

В раннем неонатальном периоде у детей, родившихся от
матерей со скрытым железодефицитом или манифестной
ЖДА, отмечаются повышенная потеря массы тела, длитель-
ное течение физиологической желтухи, нарушение иммун-
ного статуса и процесса становления микробиоценоза ки-
шечника [Вахрамеева С.Н., 1996]. В дальнейшем такие дети
отстают в психофизическом развитии, несмотря на норма-
лизацию гематологических показателей.

Во время беременности увеличивается потребление кис-
лорода на 15–33%. Наличие дефицита железа является
триггером цепочки патологических событий, начинающихся
с прогрессирующей гемической гипоксии с последующим
развитием вторичных метаболических расстройств. Суще-
ствование гемической гипоксии быстро приводит к разви-
тию тканевой и циркуляторной гипоксии, проявляющейся в
развитии дистрофических изменений в миокарде, наруше-
нию его сократительной способности и развитию гипокине-
тического типа кровообращения. Именно гипоксические и
метаболические (в первую очередь связанные с невозмож-
ностью адекватного тканевого дыхания) нарушения неред-
ко приводят к декомпенсации или обострению основного
заболевания беременной. С этого момента состояние жен-
щины может быстро и значительно ухудшаться, причем пер-
воначальный пусковой момент уже отходит в клинической
картине на второй план. К ассоциированным с анемией ос-
ложнениям беременности относится также фетоплацентар-
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ная недостаточность. В плаценте и миометрии происходят
дистрофические процессы, отмечается гипоплазия ворсин
хориона, снижение уровня плацентарных гормонов.

Показатель перинатальной смертности также оказался
существенно выше у больных, которые к моменту родораз-
решения имели ЖДА – 6,2 против 1,3‰. 

Таким образом, становится понятным, что адекватное ле-
чение ЖДА – эффективный путь снижения материнской и
перинатальной заболеваемости и смертности. К принципам
лечения ЖДА у беременных относят следующее:

• Компенсация дефицита железа при железодефицитной
анемии не может быть достигнута с помощью диеты. Бога-
тая железом диета имеет вспомогательное значение и без
медикаментов не может восполнить даже ежедневные фи-
зиологические потребности беременной (6 мг/сут), т.к. пре-
дел всасывания железа значительно ниже (2,5–3 мг/сут);

• Из железосодержащих препаратов усваивается только
двухвалентное железо;

• Суточная терапевтическая доза двухвалентного железа
(Fe2+) должна составлять для предупреждения железодефи-
цита 60 мг, при легкой анемии – 80–100 мг, среднетяжелой
и тяжелой – 120–300 мг;

• Предпочтительно введение железа в организм энте-
ральным путем (per os). При этом эффективность лечения
такая же, как при парентеральном пути введения, а безопас-
ность и переносимость значительно выше;

• Предпочтительно использование препаратов железа, со-
держащих дополнительные компоненты, которые предотвра-
щают переход биодоступного Fe2+ в плохо усвояемое Fe3+ (ас-
корбиновая кислота, янтарная кислота, щавелевая кислота),
способствуют транспорту Fe2+ через клеточные мембраны
(полипептиды, аминокислоты, фруктоза), поддерживающие
щеточную кайму слизистой кишечника в активном состоянии
(фолиевая кислота), предупреждающие раздражающее дей-
ствие ионов железа на слизистую оболочку пищеваритель-
ного тракта (мукопротеины), уменьшающие прооксидантные
свойства Fe2+ (аскорбиновая кислота, другие антиоксиданты);

• Терапия должна иметь адекватную продолжительность –
4–8 нед (иногда до 4 и более мес). При наличии устойчивых
факторов потери железа, хронических кровопотерях необхо-
дима поддерживающая терапия;

• Прием препаратов железа нельзя прекращать после нор-
мализации уровня гемоглобина в крови, т.к. при этом еще не
достигается восстановления запасов железа во всех тканевых
депо. Считается, что в случаях манифестной ЖДА (концентра-
ция гемоглобина менее 110 г/л) только продолжение лечения в
течение 3 мес после нормализации концентрации гемоглоби-
на позволяет полностью ликвидировать железодефицит;

• Длительность терапии требует хорошей переносимости
препарата (предпочтительно использовать медленно-высво-
бождающихся форм железа (slow release). Подобные препа-
раты создают плавно повышающуюся и длительно сохраня-
ющуюся концентрацию железа в сыворотке крови, а глав-
ное, имеют высокую комплаентность. Пролонгированные
формы препаратов железа по сравнению с быстро абсорби-
рующимися существенно реже вызывают боли в желудке,
тошноту, рвоту, кишечные спазмы, метеоризм, поэтому чис-
ло отказов больных от лечения при их применении значи-
тельно меньше;

• Препарат должен быть удобным для применения: 1–2 таб-
летки в сут (назначение более 3 таблеток психологически
плохо воспринимается пациентами);

• Нежелательность одновременного приема пищевых и
лекарственных веществ, уменьшающих всасывание железа; 

• Нецелесообразность назначения препаратов железа
внутрь при наличии признаков мальабсорбции;

• Парентерально препараты железа следует назначать
только по строгим показаниям, к числу которых относятся
нарушение всасывания и усвоения железа в пищеваритель-
ном тракте (состояние после гастрэктомии или резекции
тонкого кишечника, тяжелый энтерит, синдром мальабсорб-
ции); непереносимость пероральных форм (постоянная тош-
нота, рвота, диарея); выраженное обострение язвенной бо-
лезни желудка или 12-перстной кишки; болезнь Крона. Ни
тяжесть анемии, ни необходимость быстрого достижения ле-
чебного эффекта не являются основанием для парентераль-
ного назначения железосодержащих средств;

• В связи с тем, что беременность характеризуется повы-
шением потребности и, соответственно, развитием дефици-
та не только железа, но и фолиевой кислоты, анемия бере-
менных как минимум в 50% случаев является сочетанной –
железо- и фолиево-дефицитной. Поэтому целесообразно од-
новременное применение железа и фолиевой кислоты, при-
чем как в профилактических, так и лечебных целях. Мини-
мальная суточная потребность беременной женщины в фо-
лиевой кислоте составляет 0,4 мг, из них не более половины
восполняется алиментарно при обычном рационе питания.

В настоящее время на российском фармацевтическом
рынке имеется широкий выбор ПЖ для приема внутрь (бо-
лее 20 наименований). Эти препараты различаются лекарст-
венными формами (таблетки, драже, сиропы, растворы), ко-
личеством содержащихся в них солей железа, в том числе и
двухвалентного железа, наличием дополнительных компо-
нентов (аскорбиновая кислота, фруктоза, витамины и др.),
переносимостью, стоимостью.

Для проведения настоящего исследования был выбран
комплексный антианемический препарат Гино-Тардиферон.
Это специально разработанное для беременных женщин ле-
карство содержит, помимо железа, фолиевую кислоту, что
отличает его от широко известного и давно признанного зо-
лотым стандартом лечения ЖДА тардиферона. В состав
препарата Гино-Тардиферон входит уникальное биологичес-
ки активное вещество мукопротеоза, представляющее со-
бой смесь свободных аминокислот, полипептидов и высоко-
молекулярных мукопротеинов, полученных из слизистой
оболочки кишечника овцы. Именно мукопротеоза придает
ЛС его фармакологические свойства: медленное (в течение
5–6 ч) высвобождение ионов Fe2+, хорошее всасывание в
тонком кишечнике (благодаря аминокислотам и полипепти-
дам) и хорошую переносимость (из-за эффективной защиты
мукопротеинами слизистой пищеварительного тракта от
раздражающего действия железа). Кроме того, в состав Ги-
но-Тардиферона входит аскорбиновая и фолиевая кислоты,
которые способствуют усвоению железа.

В настоящем исследовании целью было установление
клинической эффективности и безопасности Гино-Тарди-
ферона у беременных. Под наблюдением находились 48 бе-
ременных с ЖДА, диагноз которой подтверждался наличи-

93

ÜÂÎÂÁÓ‰ÂÙËˆËÚÌ‡fl ‡ÌÂÏËfl Û ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı



ем гипохромной анемии (цветовой показатель ниже 0,85
или среднее содержание гемоглобина в эритроците ниже
23 pg) микроцитоза в мазках периферической крови, сниже-
ния содержания сывороточного железа (ниже 9 мкмоль/л).
Длительность ЖДА к моменту начала лечения была различ-
ной – от нескольких недель до нескольких месяцев. Сред-
ний возраст пациенток составил 26,6 ± 2,5 лет. Срок геста-
ции колебался от 9 до 41 нед, причем препараты железа
больные принимали и после завершения беременности.
Препарат Гино-Тардиферон назначали всем больным вна-
чале по 1 таблетке 2 раза в сут до приема пищи. В случаях
появления диспептических расстройств доза Гино-Тарди-
ферона уменьшалась до 1 таблетки в сут. Показатели гемо-
глобина и эритроцитов исследовали до начала лечения, а в
дальнейшем на 7, 14, 21 и 28 день от начала лечения.

Отмечено, что уровень гемоглобина нормализуется к кон-
цу второй недели лечения. Однако это не должно являться ос-
нованием для прекращения антианемической терапии. Дина-
мика показателей гемоглобина и эритроцитов на фоне приме-
нения препарата Гино-Тардиферон представлена на рис. 1.

Средний показатель гемоглобина до начала лечения со-
ставлял 82 ± 0,81 г/л, а количество эритроцитов – 3,92 ±
0,94 × 1012/л. Через 7 дней после назначения Гино-Тарди-
ферона средние показатели гемоглобина и эритроцитов
составили 96,0 ± 0,52 г/л и 3,86 ± 0,04 × 1012/л соответст-
венно (р < 0,001).

Через 14 дней лечения уровень гемоглобина достигал
109,0 ± 0,91 г/л (р < 0,001). После 21 дня от начала лече-
ния прироста гемоглобина практически не наблюдалось
(112 ± 1,86 г/л), а через 28 дней лечения средний показа-
тель гемоглобина составлял 121 ± 0,6 г/л. Число эритроци-
тов также достигало максимума к 3 нед лечения, а в даль-
нейшем не увеличивалось.

Основным требованием, предъявляемым к лекарствен-
ным препаратам железа для приема внутрь, являются не
только его эффективность в целом и хорошая переноси-
мость, но и темпы прироста показателей гемоглобина, что
определяет длительность лечения. Поэтому при изучении
эффективности препарата Гино-Тардиферон представля-
лось важным оценить скорость наступления эффекта, т.е.
темпы прироста содержания гемоглобина. Прирост показа-
телей гемоглобина оценивали за каждую неделю в процен-
тах и в виде показателя ежедневного прироста гемоглобина

в г/л. Средний показатель ежедневного прироста гемогло-
бина за первую неделю лечения был наибольшим и состав-
лял 1,92 ± 0,05 г/л. Ежедневный прирост гемоглобина через
14 дней был 1,71 ± 0,05 г/л. По мере продолжения лече-
ния величина прироста гемоглобина за день становилась
меньше. Так, ежедневный прирост за 3 и 4 нед составлял
1,64 ± 0,06 и 1,59 ± 0,06 г/л, соответственно (р < 0,01). Пока-
затели прироста содержания гемоглобина в процентах за
каждую неделю по отношению к исходным были приблизи-
тельно одинаковы за весь период лечения. Так, за первую
неделю лечения прирост гемоглобина составил 18,9 ± 0,48%
за вторую – 21,0 ± 1,15%, за третью и четвертую – 19,9 ± 1,21
и 23,2 ± 3,46%, соответственно (рис. 2).

Таким образом, установленный относительно стабиль-
ный показатель ежедневного прироста гемоглобина поз-
воляет прогнозировать и определять сроки и динамику
нормализации показателей красной крови у больных
ЖДА на фоне лечения препаратом Гино-Тардиферон с
учетом исходных показателей. Многими авторами приво-
дятся данные о том, что содержание гемоглобина на фо-
не лечения препаратами железа начинает расти чаще
всего через 3–3,5 нед.

В отличие от этих данных, нами отмечен достоверный
прирост уровня гемоглобина уже на первой неделе лечения
Гино-Тардифероном, а через 3–4 нед показатели гемогло-
бина были практически близки к норме. Высокие темпы
прироста гемоглобина при лечении Гино-Тардифероном мо-
гут быть обусловлены достаточным содержанием двухва-
лентного железа в препарате и его высокой биодоступ-
ностью, а также высоким содержанием в нем аскорбиновой
кислоты, улучшающим всасывание двухвалентного железа.

Как известно, всасывание железа зависит от нескольких
факторов, среди которых имеют значение степень дефици-
та железа, содержание в препарате двухвалентного железа,
наличие в препарате различных веществ, усиливающих вса-
сывание, функциональная активность кишечника. Если в
норме (при отсутствии дефицита железа) всасывается не
более 5–7% двухвалентного железа, то при латентном дефи-
ците железа всасывание увеличивается до 15–17%, а при
развитии ЖДА достигает 25–30%.

У большинства наблюдаемых нами беременных имел
место выраженный дефицит железа, о чем свидетельство-
вали клинические признаки гипосидероза, низкий уровень
сывороточного железа, значительное снижение содержа-
ния гемоглобина.
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Рис. 2. Темпы прироста показателей гемоглобина на фоне при-
менения Гино-Тардиферона.

Рис. 1. Динамика уровня гемоглобина и количества эритроци-
тов на фоне проведения лечения ЖДА Гино-Тардифероном.



При приеме 2 таблеток Гино-Тардиферона в сут (160 мг
двухвалентного железа) в организм поступало 45–55 мг,
что обеспечивало оптимальный среднесуточный прирост
гемоглобина. В некоторых ситуациях, например, при высо-
кой скорости эритропоэза, суточная потребность в железе
может возрастать [Дворецкий Л.И., 1998], в связи с чем воз-
никает необходимость в назначении более высоких доз пре-
паратов железа (300–400 мг двухвалентного железа). Одна-
ко при этом серьезной проблемой становится их переноси-
мость. Ни у одной из наблюдаемых нами больных не требо-
валось назначения более 2 таблеток Гино-Тардиферона.

Наличие в препарате Гино-Тардиферон аскорбиновой кис-
лоты и мукопротеозы создает более благоприятные условия
для всасывания железа в кишечнике и для его лабильного
связывания с трансферрином. Поэтому препараты железа,
содержащие аскорбиновую кислоту, следует считать более
предпочтительными даже при меньшем содержании в них
двухвалентного железа. Существенным требованиям к пре-
паратам железа для приема внутрь является удобство их при-
менения и хорошая переносимость. Высокое содержание
двухвалентного железа в препарате Гино-Тардиферон позво-
ляет принимать данный препарат 1–2 раза в сут, что делает
его более предпочтительным по сравнению с другими извест-
ными железосодержащими препаратами с меньшим количес-
твом железа (ферроплекс, фенюльс, актиферрин и др.). Неко-
торые из наблюдаемых нами больных отмечали большее
удобство в приеме Гино-Тардиферона по сравнению с ферро-
плексом, который назначался им ранее, но принимался не
всегда регулярно именно из-за необходимости более частого
приема большого количества таблеток (6–8 таблеток).

Анализ течения беременности показал, что частота гесто-
за у женщин с ЖДА, которые не получали антианемическо-
го лечения препаратами железа, составила 29,2%, фетопла-
центарная недостаточность отмечена в 33,3%. Частота вы-
явления синдрома задержки роста плода составила 8,3%.

После проведения лечения Гино-Тардифероном гестоз
отмечен у 6,2% женщин, с такой же частотой зафиксирова-
но развитие фетоплацентарной недостаточности. Частота
невынашивания беременности снизилась в 3,4 раза, анома-
лий родовой деятельности – в 2 раза (рис. 3).

Путем операции кесарева сечения родоразрешены
20,8% женщин. Показаниями к родоразрешению путем ке-
сарева сечения в этой группе явились недоношенная бере-
менность, гестоз, фетоплацентарная недостаточность, от-

сутствие эффекта от консервативного лечения слабости
родовой деятельности.

Средняя масса новорожденных в основной группе соста-
вила 3370 ± 20 г, оценка по шкале Апгар в среднем 8,7 ± 0,3
баллов, а в группе сравнения – 2940 ± 18 г и 8,1 ± 0,4 баллов.

На протяжении всего исследования не было отмечено ни
одного отказа от терапии Гино-Тардифероном. Общая час-
тота побочных эффектов составила 8,33%. Все они были за-
регистрированы у женщин с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта в анамнезе и не потребовали отмены тера-
пии. Ощущение тошноты в первые дни приема отметили две
женщины, у двоих был запор. Ни одна больная не жалова-
лась на боль, рвоту, метеоризм.

Таким образом, Гино-Тардиферон является высокоэф-
фективным железосодержащим препаратом для лечения
беременных с железо-дефицитной анемией. Прием Гино-
Тардиферона в количестве 1–2 таблеток в сут обеспечивает
высокий среднесуточный прирост уровня гемоглобина, что
позволяет снизить сроки лечения, уменьшить его стоимость
и риск развития побочных эффектов. При приеме препарата
Гино-Тардиферон удобный режим его дозирования и низкая
частота побочных эффектов обеспечивают высокую комп-
лаентность данной терапии.
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Рис. 3. Частота осложнений у беременных с ЖДА.


