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Цель – изучение состояния здоровья у женщин из числа коренных малочисленных народностей Севера (КМНС), в том 
числе ведущих традиционный образ жизни на стойбищах и в селе.
Пациенты и методы. Методом сплошной выборки проведен проспективный анализ жалоб, анамнестических, антро-
пометрических, а также лабораторных данных у пациенток из числа КМНС (ханты и манси), проживающих в селе и на 
стойбищах, а также г. Ханты-Мансийске. Группу сравнения составили женщины из числа пришлого населения (рус-
ские), проживающих в г. Ханты-Мансийске.
Результаты исследования. Наибольшее количество отклонений в состоянии здоровья было выявлено у КМНС, 
мигрировавших в город в первом и втором поколении. У 46,2% женщин данной когорты наблюдалась избыточная 
масса тела, диагноз «ожирение» был выставлен у 19,2% женщин. В группе КМНС, проживающих в городе, отмечались 
длительные обильные менструальные кровотечения, которые были основной причиной железодефицита (11,5%) и 
железодефицитной анемии (ЖДА) (30,8%). ЖДА легкой степени тяжести встречалась у 19,2% пациенток, а средней 
степени тяжести – у 11,5%.
Заключение. У 42,3% женщин из числа КМНС, мигрировавших в город, наблюдаются нарушения обмена железа. 
Железа (III) гидроксид полимальтозный комплекс (Феррум Лек®), применяемый в комплексной терапии гинекологиче-
ских заболеваний (нарушения менструального цикла) и болезней желудочно-кишечного тракта, имеет высокую 
эффективность, хорошую переносимость и наименьшее количество побочных эффектов. Это позволяет рекомендо-
вать его для лечения ЖДА и восполнения депо железа у женщин как из числа КМНС, так и пришлого населения.
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Objective. To study the health status of women from among the small-numbered indigenous peoples of the North (SIPN), 
including those leading a traditional way of life in camps and rural areas.
Patients and methods. Using continuous sampling method, a prospective analysis of complaints, anamnestic, anthropometric, 
and laboratory data was carried out in female patients from among SIPN (Khanty and Mansi) living in rural areas and camps, 
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В период нефтегазового освоения Западной Сибири 
в начале 1960-х гг. миграция населения в ХМАО-Югре 

имела динамический прогресс. Нефтегазовое освоение при-
вело к приросту населения в результате миграционных пото-
ков [1, 2]. Малочисленные народы Западной Сибири – ханты 
и манси, исторически ведущие традиционный кочевой образ 
жизни [3], – в результате начавшегося промышленного освое-
ния природных ресурсов, строительства новых городов, посе-
лений и прокладки наземной инженерии были поставлены 
перед выбором: отказаться от привычного уклада, пересе-
литься в города, получить среднее или высшее образование 
и улучшить условия жизни или оставаться кочевниками [4, 5]. 

В результате массового переселения в города у коренных 
малочисленных народностей Севера (КМНС) финно-угор-
ской группы изменился традиционный уклад жизни и про-
изошло накопление «болезней цивилизации» [2, 3]. Наибо-
лее часто из экстрагенитальных заболеваний у жительниц 
РФ регистрируются железодефицитные состояния [6]. 
Совре менная женщина, проживающая в городе, располага-
ет ограниченными возможностями выполнить «биологиче-
ский сценарий» ввиду изменившихся социокультурных осо-
бенностей – приоритетности карьеры, внебрачных отноше-
ний, позднего деторождения, малодетности и отсутствия 
партнера. Отступление от эволюционно сформированной 
репродуктивной программы и ограничение деторождения 
привели к увеличению менструальных кровопотерь и часто-
ты железодефицита и железодефицитной анемии (ЖДА) 
у женщин репродуктивного возраста [7]. 

У женщин анемизирующий синдром (ЖДА, железодефи-
цит) является, как правило, сопутствующим заболеванием. 
Причин может быть много. Однако основная его причина 
у женщин в репродуктивном возрасте – это, как правило, 
обильные и частые маточные кровотечения. В данной когор-
те пациенток анемизирующий синдром (или железодефи-
цит) диагностируется чаще, чем у женщин с нормальным 
менструальным циклом [8, 9]. Распространенность ЖДА и 
железодефицита у пациенток с аномальными маточными 
кровотечениями (АМК) составляет около 63%, т.е. более чем 
у половины [10, 11]. Большинство пациенток не догадывают-
ся о наличии у них АМК, дефицита железа или ЖДА [10] и не 
обращаются за медицинской помощью [10]. У некоторых 
женщин с АМК и анемией могут быть не диагностированы 

кровотечения [12]. Поэтому при установлении диагноза 
ЖДА прежде всего необходимо определить объем теряемой 
менструальной крови. 

Анемия – состояние, следующее за железодефицитом, – 
вызывает нарушения в газообмене органов и тканей, приво-
дит к хронической усталости, повышенной сонливости, голо-
вокружению, упадку сил, повышенной раздражительности и 
снижению работоспособности. Анемии неблагоприятно вли-
яют на течение беременности, рост и развитие плода и ново-
рожденного, что в условиях малодетности крайне важно при 
обеспечении интеллектуально полноценного и здорового по-
томства [13]. Диагностика ЖДА или дефицита железа в ам-
булаторных условиях проста и доступна и включает общий 
анализ крови с определением уровня гемоглобина и эритро-
цитарных индексов: MCV (средний объем эритроцита), MCH 
(содержание гемоглобина в отдельном эритроците), а также 
концентрации ферритина сыворотки крови [14, 15].

Таким образом, учитывая отсутствие данных о частоте 
железодефицитных состояний у КМНС (ханты и манси), ми-
грировавших в город, а также причинах, приведших к нару-
шению обмена железа, актуальным представлялось изуче-
ние состояние здоровья у КМНС, проживающих в городе, 
в сравнении с женщинами ханты и манси, ведущими тради-
ционный образ жизни на стойбищах и в селе.

Цель – изучение показателей здоровья, в том числе обме-
на железа, у коренных малочисленных народов Севера 
(ханты и манси), проживающих в г. Ханты-Мансийске, а также 
ведущих традиционный образ жизни на стойбищах и селе.

Пациенты и методы

Проведен проспективный анализ жалоб, анамнестиче-
ских, антропометрических (рост, масса тела, индекс массы 
тела (ИМТ)) данных, а также оценка общего анализа крови, 
показателей ферритина и сывороточного железа у 102 паци-
енток репродуктивного возраста, отобранных методом 
сплошной выборки. 

Первую группу составляли 32 женщины из числа КМНС 
(ханты и манси), проживающих в селе и на стойбищах, веду-
щих традиционный кочевой образ жизни. Вторая группа 
была сформирована из 26 женщин ханты и манси, мигриро-
вавших и проживающих в г. Ханты-Мансийске. Третья груп-

as well as in the city of Khanty-Mansiysk. The comparison group consisted of women from the migrant population (Russians) 
living in the city of Khanty-Mansiysk.
Results. The greatest number of health disorders was found among SIPN who migrated to the city in the first and second 
generations. Overweight was observed in 46.2% of women in this cohort, obesity was diagnosed in 19.2% of women. Heavy 
and prolonged menstrual bleeding was the main cause of iron deficiency (11.5%) and iron deficiency anemia (IDA) (30.8%) in 
the group of SIPN living in the city. IDA of mild severity occurred in 19.2% of patients, and of moderate severity – in 11.5%.
Conclusion. Iron metabolism disorders were observed in 42.3% of women from among SIPN who migrated to the city. Iron(III)-
hydroxide polymaltose complex (Ferrum Lek®), which is used in the complex therapy of gynecological diseases (menstrual 
disorders) and gastrointestinal diseases, has high efficiency, good tolerability and the least number of adverse effects. This 
makes it possible to recommend it for the treatment of IDA and for the replenishment of iron stores in women in both SIPN and 
newcomer populations.
Key words:  anemia, iron deficiency, female residents of the Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra,  

small-numbered indigenous peoples of the North (Khanty and Mansi), Ferrum Lek
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па – 44 женщины из числа «пришлого» населения (русские), 
проживающие в г. Ханты-Мансийске. 

Общий анализ крови был выполнен на гематологическом 
анализаторе Siemens Healthineers, система ADVIA2120i, 
определение содержания ферритина и сывороточного желе-
за – на биохимическом анализаторе Beckman Coulter (США).

В соответствии со статьями 30–34, 61 Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 №5487-1, статьями 18, 20–22, 28, 41 Кон ституции 
Российской Федерации обследуемые пациенты давали ин-
формационное добровольное согласие на выполнение диа-
гностических исследований, а в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональ-
ных данных» №152-ФЗ – на обработку персональных данных.

Статистическая обработка выполнялась в пакете про-
грамм SPSS, Statistica 8.0, а также пакета анализа Microsoft 
Exsel. Использовались программы дескриптивной статис-
тики, сравнение показателей трех групп по χ2 Пирсона. 
Критерии считались значимыми при р < 0,05. Для описания 
количественных данных использовалось описание в виде 
Мe (Q1–Q3), однофакторный дисперсионный анализ множе-
ственных сравнений с поправкой по Бонферрони (р = 0,05/n, 
где n – число сравнений). Число пар сравнения рассчитыва-
ется по формуле m = n(n – 1)/2, где n – количество групп 
(m = 3(3 – 1)/2, m = 3). Критерии считались значимыми при 
р = 0,016 (р = 0,05/3).

Результаты исследования и их обсуждение 

Средний возраст в группе КМНС, проживающих в селе 
(группа 1) составил 29,4 (24,2–33,1) года, в группе КМНС, 
проживающих в городе (группа 2) – 30,8 (25,1–35,7) года, 
у «пришлых» женщин (группа 3) – 28,6 (24,2–34,4) года. 

Анализ социального статуса, семейного положения пока-
зал высокий процент занятости в группе КМНС, проживаю-
щих в городе, – 21 (80,8%) женщина и у «пришлого» населе-
ния - 38 (86,4%) женщин, в отличии от КМНС, проживающих 
в селе, у которых 20 (62,5%) женщин занимались домашним 
хозяйством (оленеводство). Процент официально зареги-
стрированных браков во всех исследуемых группах был 
практически одинаковым.

Анализ антропометрических показателей: рост в группе 1 
составил 155,1 (153,2–158,1) см, в группе 2 – 159,1 ± 3,42 см, 
у «пришлых» женщин – 164,6 (160,9–167,1) см. Масса тела 
была меньше у женщин группы 1 – 68,4 (61,2–72,5) кг, в от-
личии от других групп: у КМНС, проживающих в городе, – 
73,8 (64,6–77,2) кг и 74,9 (67,2–78,3) кг у женщин из числа 
пришлого населения. 

По данным роста и массы тела был произведен расчет 
ИМТ, который показал, что этот показатель достоверно 
ниже у КМНС, проживающих в селе, – 23,1 (22,2–24,1) кг/м2, 
в сравнении с группой КМНС, проживающих в городе, – 
24,9 (23,9–27,2) кг/м2 и у пришлого населения – 25,8 (23,9–
29,4) кг/м2. Следует отметить, что избыточная масса тела 
одинаково часто встречалась в группе КМНС, проживающих 
в городе (12 (46,2%) женщин), и у пришлого населения 
(19 (43,2%) женщин) в отличии от группы 1 (6 (18,8%) жен-
щин) (χ2 – 4,38, d.f – 2, р = 0,04) (табл. 1).

При анализе менструальной функции у женщин репродук-
тивного возраста исследуемых групп было выявлено, что 
у пришлого населения статистически значимо менархе было 
в период 14–16 лет (13, 29,5%), в отличие от КМНС села 
(1, 3,1%) и города (0, 0%) (χ2 –16,47, d.f – 2, р < 0,00).

Имелись статистически значимые отличия и в длитель-
ности менструального цикла: так, в группе 1 у половины ис-
следуемых женщин наблюдался нормопонирующий цикл 

Таблица 1. Сравнительная характеристика массы тела у женщин обследуемых групп 
Table 1. Comparative characteristics of body weight among women of the examined groups

Показатель / Indicator Группа 1 / Group 1 
(n = 32)

Группа 2 / Group 2 
(n = 26)

Группа 3 / Group 3 
(n = 44)

χ2 d.f р

Дефицит массы тела / Underweight 6 (18,8%) 1 (3,8%) 3 (6,8%) 4,38 2 0,11
Избыточная масса тела / Overweight 6 (18,8%) 12 (46,2%) 19 (43,2%) 6,25 2 0,04
Ожирение / Obesity 2 (6,3%) 5 (19,2%) 8 (18,2%) 2,67 2 0,26

Таблица 2. Сравнительная характеристика менструальной функции 
Table 2. Comparative characteristics of menstrual function

Показатель / Indicator Группа 1 / Group 1 
(n = 32)

Группа 2 / Group 2 
(n = 26)

Группа 3 / Group 3 
(n = 44)

χ2 d.f р

Менархе, лет / Menarche, years
10–12 8 (25%) 6 (23,1%) 7 (15,9%) 1,06 2 0,58
12–14 23 (71,9%) 20 (76,9%) 24 (54,5%) 4,42 2 0,11
14–16 1 (3,1%) 0 (0%) 13 (29,5%) 16,47 2 <0,00

Длительность менструального цикла, дни / 
Menstrual cycle duration, days

менее 21 / less than 21 0 (0%) 1 (3,8%) 4 (9,1%) 3,36 2 0,18
21–27 6 (18,8%) 5 (19,2%) 20 (45,5%) 8,30 2 0,01
28–30 16 (50%) 4 (15,4%) 10 (22,7%) 9,94 2 0,00
31–38 10 (31,3%) 4 (15,4%) 7 (15,9%) 3,24 2 0,19
более 38 / more than 38 0 (0%) 2 (7,7%) 3 (6,8%) 2,43 2 0,29

Продолжительность менструального кровотечения, дни / 
Menstrual bleeding duration, days

2–4 26 (81,3%) 1 (3,8%) 5 (11,4%) 54,32 2 <0,00
6–8 5 (15,6%) 19 (73,1%) 34 (77,3%) 32,44 2 <0,00
более 8 / more than 8 1 (3,1%) 6 (23,1%) 5 (11,4%) 5,51 2 0,06
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(16, 50%) в сравнении с группой 2 (4, 15,4%) и пришлым 
насе лением (10, 22,7%) (χ2 – 9,94, d.f – 2, р = 0,00). Анте-
понирующий цикл статистически значимо чаще встречался 
у жительниц из числа пришлого населения (20, 45,5%) в от-
личии от КМНС в городе (5, 19,2%) и селе (6, 18,8%) (χ2 – 8,3, 
d.f – 2, р = 0,01) (табл. 2).

Установлено, что продолжительность менструального 
кровотечения была меньше в группе КМНС, проживающих 
в селе, и составляла 2–4 дня у 26 (81,3%) женщин, в отличии 
от КМНС в городе – 1 (3,8%) и «пришлых» женщин – 
5 (11,4%) (χ2 – 54,32, d.f – 2, р < 0,00).

Анализ экстрагенитальных заболеваний у женщин иссле-
дуемых групп показал, что ЖДА чаще встречалась у жен-
щин группы 2 (8, 30,8%), у КМНС в селе и пришлого населе-
ния данный показатель был статистически значимо ниже. 
Так, в группе 1 лишь у одной женщины была диагностиро-
вана ЖДА легкой степени тяжести, в группе 3 ЖДА была 
выявлена у 4 (9,1%) женщин, из них у 3 (6,8%) – легкой сте-
пени тяжести и у 1 (2,3%) – средней степени (χ2 – 9,78, d.f – 2, 
р = 0,00) (табл. 3).

При анализе гинекологических заболеваний (табл. 4) 
в исследуемых группах отмечено, что в группе 2 статисти-
чески значимо чаще встречался эндометриоз – у 6 (23,1%), 
в отличие от КМНС, проживающих в селе, – данное заболе-
вание у них не встречалось, а у пришлого населения имело 
место у 8 (18,2%) женщин (χ2 – 7,74, d.f – 2, р = 0,02). 

Воспалительная болезнь шейки матки одинаково часто 
встречалась в группе 2 (12, 46,2%) и у «пришлых» женщин 
(21, 47,8%), у КМНС в селе данный показатель был ста-
тистически значимо меньше – 6 (18,8%) (χ2 – 7,51, d.f – 2, 
р = 0,02). 

Анализ данных анализа крови (табл. 5) в исследуемых 
группах показал, что средние значения эритроцитов и сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците, а также средний 
объем эритроцитов статистически значимо были ниже 
у КМНС, мигрировавших в город, в сравнении с КМНС, про-
живающими в селе и на стойбищах.

Пациентки с анемией были консультированы терапевтом 
и гастроэнтерологом. У 2 (6,3%) женщин группы 1, у 6 (23,1%) 
женщин группы 2 и у 4 (9,1%) «пришлых» пациенток были 

Таблица 3. Характеристика экстрагенитальных заболеваний у обследованных женщин
Table 3. Characteristics of extragenital diseases among examined women

Показатель (шифр по МКБ-10) / 
Indicator (code according to ICD-10)

Группа 1 / Group 1 
(n = 32)

Группа 2 / Group 2 
(n = 26)

Группа 3 / Group 3 
(n = 44)

χ2 d.f р

К29 Гастрит и дуоденит / K29 Gastritis and duodenitis 2 (6,3%) 6 (23,1%) 4 (9,1%) 4,44 2 0,10
I11 Гипертоническая болезнь сердца / I11 Hypertensive heart disease 1 (3,1%) 3 (11,5%) 7 (15,9%) 3,16 2 0,20
N30 Цистит / N30 Cistitis 2 (6,3%) 4 (15,4%) 5 (11,4%) 1,27 2 0,53
К81 Холецистит / K81 Cholecystitis 4 (12,5%) 5 (19,2%) 2 (4,5%) 3,19 2 0,20
N61.1 Недостаточность железа / E61.1 Iron deficiency 2 (6,3%) 3 (11,5%) 7 (15,9%) 1,66 2 0,43
D50 Железодефицитная анемия / D50 Iron deficiency anemia 1 / (3,1%) 8 (30,8%) 4 (9,1%) 9,78 2 0,00

легкой степени тяжести / mild severity 1 (3,1%) 5 (19,2%) 3 (6,8%) 5,01 2 0,08
средней степени тяжести / moderate severity 0 (0%) 3 (11,5%) 1 (2,3%) 5,62 2 0,06

Таблица 4. Гинекологическая заболеваемость у обследованных женщин
Table 4. Gynecological morbidity among examined women

Показатель (шифр по МКБ-10) / 
Indicator (code according to ICD-10)

Группа 1 / Group 1 
(n = 32)

Группа 2 / Group 2 
(n = 26)

Группа 3 / Group 3 
(n = 44)

χ2 d.f р

D25 Лейомиома матки / D25 Leiomyoma of uterus 1 (3,1%) 4 (15,4%) 3 (6,8%) 3,09 2 0,21
N80 Эндометриоз / N80 Endometriosis 0 (0%) 6 (23,1%) 8 (18,2%) 7,74 2 0,02
N71 Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки / 
N71 Inflammatory disease of uterus, except cervix 9 (28,1%) 5 (19,2%) 8 (18,2%) 1,19 2 0,55

N84 Полип тела матки / N84 Uterine polyp 0 (0%) 1 (3,8%) 2 (4,5%) 1,44 2 0,48
№72 Воспалительная болезнь шейки матки / 
N72 Inflammatory disease of cervix uteri 6 (18,8%) 12 (46,2%) 21 (47,8%) 7,51 2 0,02

N92.0 Обильные и частые менструации при регулярном цикле / 
N92.0 Excessive and frequent menstruation with regular cycle 1 (3,1%) 3 (11,5%) 5 (11,4%) 1,88 2 0,39

N92.1 Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле / 
N92.1 Excessive and frequent menstruation with irregular cycle 0 (0%) 1 (3,8%) 4 (9,1%) 3,36 2 0,18

Таблица 5. Сравнительная характеристика показателей анализа крови в исследуемых группах*
Table 5. Comparative characteristics of blood test results in the examined groups*

Показатель / Indicator Группа 1 / Group 1 
(n = 32)

Группа 2 / Group 2 
(n = 26)

Группа 3 / Group 3 
(n = 44)

χ2 d.f р

Me (Q1–Q3)
Эритроциты, ×1012/л / Red blood cells ×1012/L 3,3 (3,1–3,4) 3,0 (2,9–3,2) 3,5 (3,2–3,6) 11,42 2 <0,00
ОЖСС, мкмоль/л / TIBC, μmol/L 46,2 (44,8–54,2) 58,4 (49,1–63,7) 54,8 (48,2–58,2) 2,30 2 =0,10
Гемоглобин / Hemoglobin 126,8 (121,1–128,9) 120,6 (115,3–124,7) 122,3 (120,6–125,4) 4,08 2 0,02
Ферритин, мкг/л / Ferritin, μg/L 26,6 (23,2–27,1) 19,3 (14,8–23,3) 23,9 (20,7–25,3) 2,05 2 0,13
Сывороточное железо, мкг/л / Serum ferritin, μg/L 16,4 (14,8–18,1) 12,8 (10,5–15,4) 14,9 (12,4–16,7) 2,30 2 0,10
MCV, фл / MCV, fL 88,0 (84,3–89,8) 83,8 (79,1–85,3) 85,7 (82,2–87,1) 4,84 2 0,01
MCH, пг / MCH, pg 28,2 (26,1–29,6) 27,8 (25,6–29,9) 28,1 (26,3–29,1) 0,08 2 0,91

*Ме (Q1–Q3) по U-критерию Манна–Уитни. ОЖСС – общая железосвязывающая способность сыворотки крови. 
*Ме (Q1 – Q3) according to the Mann–Whitney U-test. TIBC – Total iron-binding capacity.
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диагностированы гастрит и гастродуоденит. Им было назна-
чено соответствующее лечение.

Пациенткам с нарушениями менструального цикла 
с целью уменьшения объема менструальных кровопотерь 
и нормализации цикла была назначена соответствующая 
терапия (препараты прогестерона, внутриматочный контра-
цептив с левоноргестрелом и др.). Женщинам с железо-
дефицитом и ЖДА терапевтом и гастроэнтерологом был 
назначен препарат железа (III) гидроксид полимальтозат 
(Феррум Лек®). При железодефиците препарат был назна-
чен в дозе 100 мг, при ЖДА – в дозе 200 мг в сутки, разде-
ленной на 2 приема. Нормализация гемоглобина при анемии 
легкой степени тяжести была достигнута в сроки от 4 до 
6 нед., при анемии средней степени тяжести – от 5 до 8 нед. 
Восполнение депо железа, оцениваемое по уровню ферри-
тина не менее 30 мкг/л, произошло в срок от 6 до 10 нед. при 
ЖДА и от 4 до 6 нед. – при дефиците железа. 

У 1 пациентки из группы 2 с анемией средней степени тя-
жести была диагностирована миома матки, вызывающая 
обильные маточные кровотечения, поэтому у нее нормализа-
ция показателей обмена железа не была достигнута и паци-
ентка была направлена на плановое оперативное лечение. 

Серьезные побочные эффекты у женщин, получавших 
Феррум Лек®, не зарегистрированы, отмечены лишь жалобы 
на изменение цвета каловых масс (черный цвет) у 13 (12,74%) 
пациенток. Эти изменения не имеют клинического значения 
и не являются основанием для отмены терапии. В целом 
препарат переносился всеми пациентками хорошо, привер-
женность пациенток к терапии препаратом Феррум Лек® 
можно отметить как очень высокую.

Результаты исследования показали, что наименьшее ко-
личество отклонений в состоянии здоровья было у женщин 
из числа КМНС, проживающих в селе, ведущих традицион-
ный кочевой образ жизни. Избыточная масса тела и дефи-
цит массы тела встречались у них одинаково часто (18,8%), 
тогда как ожирение было выявлено лишь у 6,3%. 

50% женщин из числа КМНС, проживающих в селе, име-
ли нормопонирующий цикл. Продолжительность менстру-
ального кровотечения у 81,3% женщин составляла 2–4 дня.

Отмечался низкий процент экстрагенитальных и гинеколо-
гических заболеваний, так как жители Сибири имеют эволю-
ционно выработанные механизмы выживания в неблагопри-
ятных климатогеографических условиях этих регионов [16].

Почти у половины (46,2%) женщин из числа КМНС, кото-
рые в первом или втором поколении мигрировали в город, 
наблюдалась избыточная масса тела, диагноз «ожирение» 
был выставлен у 19,2% женщин. Дефицит массы тела был 
диагностирован только у одной (3,5%) пациентки. 

В группе КМНС, проживающих в городе, отмечались дли-
тельные обильные менструальные кровотечения, которые 
наиболее часто являлись причиной железодефицита и ане-
мизации. Дефицит железа был выявлен у 11,5% пациенток, 
ЖДА – у 30,8% женщин, при этом анемия легкой степени 
тяжести встречалась у 19,2%, а средней степени тяжести – 
у 11,5%. Таким образом, у 42,3% женщин из числа КМНС, 
мигрировавших в город, были выявлены нарушения обмена 
железа. Из гинекологических заболеваний у них наиболее 
часто встречалась воспалительная болезнь шейки матки 

(46,2%). Снижение устойчивости к заболеваниям у коренных 
жителей Сибири обусловлено прежде всего негативным 
действием социально обусловленного стресса [17].

В условиях урбанизации и изменения фактического пита-
ния среди малочисленных народов Севера возрастает часто-
та появления и степень тяжести болезней неправильного пи-
тания – алиментарного ожирения, анемий, цирроза печени, 
подагры, гастритов, энтеритов, болезней витаминной недоста-
точности, болезней почек и многих других заболеваний [18].

У 43,2% женщин из числа пришлого населения была вы-
явлена избыточная масса тела, у 18,2% – ожирение. Из гине-
кологических заболеваний диагноз «эндометриоз» был вы-
ставлен у 23,1% женщин, воспалительная болезнь шейки 
матки – у 47,8%. ЖДА и дефицит железа были обнаружены 
у каждой четвертой женщины, т.е. у 25% женщин пришлого 
населения.

Одним из современных средств, применяемых в лечении 
анемии, является железа (III) гидроксид полимальтозат 
(Феррум Лек®). Он представляет собой препарат трехвалент-
ного железа, в котором гидроксид железа находится в ком-
плексе с полимальтозатом. По эффективности железа (III) 
гидроксид полимальтозный комплекс эквивалентен препара-
там железа (II) сульфата [19], но отличается от них значитель-
но лучшей переносимостью, высокой безопасностью, в част-
ности со стороны желудочно-кишечного тракта [19, 20], и 
удобством приема. Даже при случайной пере дозировке не 
описаны признаки интоксикации или отравления. Железа (III) 
гидроксид полимальтозный комплекс (Феррум Лек®) не взаи-
модействует с компонентами пищи, поэтому его можно при-
нимать во время еды, не опасаясь снижения эффективности. 
Практически отсутствующее раздражающее действие на 
желудочно-кишечный тракт позволяет принимать суточную 
дозу препарата в один прием (или разделять на несколько 
приемов по желанию пациента). В отличие от ионных (соле-
вых) препаратов железа, железа (III) гидроксид полимальтоз-
ный комплекс является неионным соединением, близким по 
структуре к естественному соединению железа – ферритину. 
Контролируемая абсорбция железа из полимальтозного ком-
плекса посредством актив ного транспорта позволяет мини-
мизировать риск повышения концентрации сывороточного 
железа, не связанного с трансферрином, что обеспечивает 
высокую безопасность, сводит к минимуму риск передози-
ровки и отравлений [19, 21, 22].

Около трети женщин отказывается от приема солевых 
препаратов железа в связи с побочными эффектами: боли 
в животе, диарея, запор и др. [23]. Минимальное количество 
нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного 
тракта у препарата Феррум Лек® особенно важно, так как 
лечение ЖДА необходимо проводить до восполнения депо 
железа (нормализации показателей ферритина), что по дли-
тельности занимает не менее 3–6 мес. [24]. 

Заключение

Урбанизация оказывает значительное влияние на здо-
ровье человека, в том числе и репродуктивное. Массовое 
переселение людей в 1970–1980 гг. из сельской местности 
в города привело к значительному ухудшению здоровья и 
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приросту соматических, инфекционных (рост инфекций, 
пере даваемых половым путем) и других болезней цивилиза-
ции (ожирение, артериальная гипертензия, заболевания 
щитовидной железы и др.) [25]. У КМНС, мигрирующих 
в город, были выявлены высокая частота гинекологических 
заболеваний, нарушений менструального цикла, увеличение 
объема менструальных кровопотерь и у 42,3% – железоде-
фицитных состояний. Железа (III) гидроксид полимальтоз-
ный комплекс (Феррум Лек®) имеет высокую эффектив-
ность, хорошую переносимость и небольшое количество 
побочных эффектов, не влияющих на приверженность паци-
енток к лечению. Это позволяет рекомендовать его для ле-
чения ЖДА и восполнения депо железа у женщин в репро-
дуктивном возрасте.
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