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В статье указаны основные причины развития же-
лезодефицитной анемии у гинекологических боль-
ных с миомой матки и аденомиозом, методы оценки
тяжести анемии и эффективности лечения. Доказа-
на целесообразность применения препарата Ферро-
Фольгамма® в качестве таргетного средства для кор-
рекции хронической ЖДА у 97 женщин с целью
подготовки к плановому оперативному лечению.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, аде-
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The paper describes the main reasons for iron defici-
ency anemia development in patients with uterine
myoma and adenomyosis, as well as methods for as-
sessing of anemia severity and treatment effectiveness.
The expediency of Ferro-Folgamma as the targeted
drug for the correction of chronic iron deficiency ane-
mia in 97 women to prepare for planned surgery has
been shown.
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Миома матки и генитальный эндометриоз пред-
ставляют собой ключевые проблемы современной
гинекологии. Миома матки, а также ее сочетание с
аденомиозом – это наиболее частые гиперпластиче-
ские процессы миометрия, встречающиеся у 20–50%
женщин [3, 12, 14]. Клиническая симптоматика дан-
ных заболеваний, кроме выраженного болевого син-
дрома, нарушения функции соседних органов, бес-
плодия, включает, прежде всего, повышенную мен-
струальную кровопотерю и, как следствие этого,
хроническую постгеморрагическую железодефи-
цитную анемию. Миома матки и аденомиоз, при на-
личии выраженной клинической картины, как пра-
вило, подлежат хирургическому лечению. Вместе с
тем, выраженная анемия, также как имеющиеся со-
путствующие экстрагенитальные заболевания, тре-
буют углубленного обследования и тщательной кор-
рекции. Во избежание серьезных послеоперацион-
ных осложнений у пациентов, готовящихся к плано-
вому оперативному лечению, гемоглобин должен
составлять не менее 105–110 г/л [8, 14].

Железодефицитная анемия (ЖДА) – заболева-
ние, характеризующееся уменьшением концентра-
ции железа в сыворотке крови, костном мозге и де-
по. При данной патологии нарушается образова-
ние гемоглобина, возникает гипохромная анемия,
прогрессирующая гемическая гипоксия с после-
дующим развитием вторичных метаболических
расстройств [2, 11].

Проблема терапии железодефицитной анемии
продолжает оставаться в центре внимания акуше-
ров-гинекологов, терапевтов, хирургов. Поиск опти-
мального решения данной проблемы лежит в улуч-
шении качества терапии железодефицитной ане-
мии, выборе наиболее эффективного лекарственно-
го препарата, действие которого будет реализовы-
ваться в минимальные временные рамки. Качество
решения данной проблемы также определяется
улучшением обследования пациенток и выбором
тактики оптимальной их подготовки к оперативно-
му вмешательству, достаточным оснащением ста-
ционара (круглосуточный банк крови с имеющимся
в наличии достаточным запасом свежезаготовлен-
ной донорской эритроцитарной массы, тромбомас-
сы, свежезамороженной плазмы и других препара-
тов крови).

По данным ВОЗ, ЖДА выявляется более чем у 
2 млрд человек, большая часть из них – женщины и
дети. В развитых странах Европы и на территории
России около 12% женщин фертильного возраста
страдают ЖДА, а скрытый дефицит железа наблю-
дается почти у половины данной категории женщин
[6, 18, 20].

Важность проведения рациональной и эффектив-
ной терапии ЖДА обусловлена медико-социальным
значением и высокой распространенностью данного
состояния среди населения, особенно женщин дето-
родного возраста, так как:
• женщины детородного возраста составляют основ-

ную группу риска развития ЖДА;
• запасы железа в организме женщин в 3 раза мень-

ше, чем у мужчин;
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женщин в развитых странах (США, страны Запад-
ной Европы) составляет 55–60% от должного.
ЖДА составляет 75–95% всех анемий беременных,

в России около 12% женщин детородного возраста
страдают ЖДА, латентный дефицит железа в неко-
торых регионах России достигает 50% [5, 6].

Транспорт плазменного железа и его эффектив-
ность неразрывно связаны с функцией депонирова-
ния железа в виде ферритина и гемосидерина [1, 4, 5].
В организме человека содержится 4 г железа. Основ-
ная часть железа (65%) находится в гемоглобине,
меньше – в миоглобине (3,5%), небольшое, но функ-
ционально важное количество – в тканевых фермен-
тах (0,5%), плазме (0,1%), остальное – в депо (печень,
селезенка и др. – 31%). У беременных с хроническим
гепатитом, гепатозом, при тяжелых токсикозах бе-
ременных возникает нарушение депонирования в
печени железа, а также недостаточность синтеза
белков, транспортирующих его: трансферрина и
ферритина [9, 10, 19, 21].

Железо является незаменимым биометаллом, иг-
рающим важную роль в функционировании клеток
многих систем организма. Биологическое значение
железа определяется его способностью обратимо
окисляться и восстанавливаться. Это свойство обес-
печивает участие железа в процессах тканевого дыха-
ния. Железо составляет лишь 0,0065% массы тела. 
В организме мужчины с массой тела 70 кг содержит-
ся примерно 3,5 г (50 мг/кг массы тела) железа. Со-
держание железа в организме женщины с массой те-
ла 60 кг составляет примерно 2,1 г (35 мг/кг массы те-
ла). Соединения железа имеют различное строение,
обладают характерной только для них функциональ-
ной активностью и играют важную биологическую
роль. К наиболее важным железосодержащим соеди-
нениям относятся: гемопротеины, структурным ком-
понентом которых является гем (гемоглобин, миог-
лобин, цитохромы, каталаза, пероксидаза), фермен-
ты негеминовой группы (сукцинатдегидрогеназа,
ацетил-КоА-дегидрогеназа, ксантиноксидаза), фер-
ритин, гемосидерин, трансферрин. Железо входит в
состав комплексных соединений и распределено в
организме следующим образом:
• гемовое железо – 70%;
• депо железа – 18% (внутриклеточное накопление в

форме ферритина и гемосидерина);
• функционирующее железо – 12% (миоглобин и со-

держащие железо энзимы);
• транспортируемое железо – 0,1% (железо, связан-

ное с трансферрином) [1, 7, 19].

ЖДА связана с физиологической ролью железа в
организме и его участием в процессах тканевого ды-
хания. Оно входит в состав гема – соединения, спо-
собного обратимо связывать кислород. Гем пред-
ставляет собой простетическую часть молекулы ге-
моглобина и миоглобина, который связывает кисло-
род, что необходимо для сократительных процессов
в мышцах. Организм человека содержит от 4 до 5 г
железа в форме геминовых и негеминовых соедине-
ний. Среди геминовых наибольшее количество, при-
мерно 3000 мг, находится в гемоглобине, 25 мг содер-
жится в дыхательных ферментах клеток (цитохро-
мы, каталаза, пероксидаза). В то же время организм
располагает богатым резервом негеминовых соеди-
нений – до 1500 мг, которые в форме ферритина и
гемосидерина отлагаются в печени, селезенке и
костном мозге. К ним относится сывороточное же-
лезо, предназначенное для пополнения суточных за-
трат железа. В депонировании железа в организме
главную роль играют ферритин и гемосидерин.
Транспорт железа в организме осуществляет белок
трансферрин [1, 18, 19].

Биологическая значимость железа определяется
его участием в тканевом дыхании. Различают два
вида железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо
входит в состав гемоглобина. Оно содержится лишь
в небольшой части пищевого рациона (мясные про-
дукты), хорошо всасывается (на 20–30%), на его вса-
сывание практически не влияют другие компонен-
ты пищи. Негемовое железо находится в свободной
ионной форме – двухвалентного (Fe II) или трехва-
лентного железа (Fe III). Большая часть пищевого
железа – негемовое (содержится преимущественно в
овощах). Степень его усвоения ниже, чем гемового,
и зависит от целого ряда факторов. Из продуктов
питания усваивается только двухвалентное негемо-
вое железо. Чтобы «превратить» трехвалентное же-
лезо в двухвалентное, необходим восстановитель,
роль которого в большинстве случаев играет аскор-
биновая кислота (витамин С). В процессе всасыва-
ния в клетках слизистой оболочки кишечника закис-
ное железо Fe2+ превращается в окисное Fe3+ и свя-
зывается со специальным белком-носителем –
трансферрином, который осуществляет транспорт
железа к гемопоэтическим тканям и местам депони-
рования железа.

Основным источником железа для человека яв-
ляются пищевые продукты животного происхожде-
ния (мясо, свиная печень, почки, сердце, желток),
которые содержат железо в наиболее усвояемой
форме (в составе гемма). Количество железа в пище

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Одна капсула содержит: сульфат железа – 112,6 мг, цианокобаламин –
0,010 мг, фолиевая кислота – 5,0 мг, аскорбиновая кислота – 100 мг;
вспомогательные вещества: твердый жир; рапсовое масло; соевый ле-
цитин; желатин; 70% раствор сорбита; красный оксид железа; черный
оксид железа; этилванилин.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение сочетанных железо-фолиево-B12-дефицитных анемий, вызван-
ных хроническими кровопотерями (желудочное, кишечное кровотече-
ние, кровотечение из мочевого пузыря, геморроидальных узлов, мено-
метроррагии), а также хроническим алкоголизмом, инфекциями, прие-
мом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов;
анемия во время беременности и кормления грудью; профилактика де-
фицита железа и фолиевой кислоты во II и III триместрах беременно-
сти, в послеродовом периоде, во время кормления грудью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, после еды.
Анемия: легкая форма – по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3–4 нед,
при средне-тяжелом течении – по 1 капсуле 3 раза в день в течение
8–12 нед, при тяжелой форме – по 2 капсуле 3 раза в день в течение 16
нед и более.
Во время беременности – для профилактики недостатка фолиевой кис-
лоты и железа по 1 капсуле 3 раза в день во II и III триместрах, в после-
родовом периоде во время кормления грудью.

Разделы: Фармакодинамика, Противопоказания, Взаимодействие, Пе-
редозировка, Побочные действия, Особые указания – см. в инструкции
по применению препарата

ФЕРРО-ФОЛЬГАММА® (Woerwag Pharma GmbH, Германия)
Капсулы

Информация о препарате
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ляет 10–15 мг Fe/сут, из которых только 10–15%
усваивается организмом. Усвоение железа из про-
дуктов снижается после их тепловой обработки, при
замораживании, длительном хранении. При анемии
усвоение железа увеличивается до 30%.

Железо абсорбируется преимущественно в двена-
дцатиперстной кишке и проксимальных отделах то-
щей кишки. В физиологических условиях всасыва-
ние железа в кишечнике состоит из последователь-
ных стадий: захват щеточной каймой клеток слизи-
стой оболочки; мембранный транспорт; внутрикле-
точный перенос и образование запасов в клетке;
освобождение из клетки в кровоток [17, 22]. В ки-
шечнике взрослого человека всасывается примерно
1–2 мг железа в сутки. Энтероциты ворсинок двена-
дцатиперстной кишки и проксимальной части то-
щей кишки ответственны почти за полную абсорб-
цию гемического и негемического железа. Эти энте-
роциты являются результатом созревания и мигра-
ции мультипотентных исходных клеток, распола-
гающихся в дуоденальных криптах. Чтобы попасть
из интестинального просвета в плазму, железо
должно пересечь апикальную мембрану, сам энте-
роцит, а затем базолатеральную мембрану. Часть
железа после поступления в энтероцит остается в
нем и выводится при его отмирании и слущивании.
Чем больше запасы железа в организме, тем боль-
шее его количество выводится таким путем.

Механизмы всасывания различны для двух типов
всасывания железа, присутствующего в пище: неге-
мового и гемового. Легче абсорбируется железо в со-
ставе гемма, нежели вне него. Абсорбция негемово-
го железа определяется диетой и особенностями же-
лудочно-кишечной секреции.

В индустриально развитых странах среднее содер-
жание негемового железа в пище значительно выше,
чем в развивающихся, и составляет 10–14 мг. Одна-
ко, по мнению ряда зарубежных авторов, даже в
развитых странах женщины, придерживаясь мод-
ных диет, испытывают недостаток железа в пище.
Абсорбцию железа тормозят: танины, содержащие-
ся в чае, карбонаты, оксалаты, фосфаты, этилендиа-
минтетрауксусная кислота, используемая в качестве
консерванта, молоко, растительные волокна, отру-
би, антацидные препараты, тетрациклины. Аскор-
биновая, лимонная, янтарная кислоты, фруктоза,
цистеин, сорбит, никотинамид усиливают всасыва-
ние железа. Геминовые формы железа мало подвер-
жены влиянию пищевых и секреторных факторов.
Степень абсорбции железа зависит как от его коли-
чества в потребляемой пище, так и от биодоступно-
сти.

Ограничение процессов всасывания и транспорта
железа в связи с дефицитом трансферрина при пер-
вичной патологии печени, негативное влияние де-
фицита железа на состояние внутренних органов,
снижение качества жизни женщин, страдающих
ЖДА, свидетельствует о необходимости проведения
лечебных мероприятий, направленных на коррек-
цию нарушенного обмена железа и связанных с ним
клеточных, органных, метаболических изменений.
При тяжелой степени ЖДА развивается не только
тканевая и гемическая гипоксия, но и циркулятор-
ная, обусловленная развитием дистрофических из-
менений в миокарде, нарушением его сократитель-
ной способности, развитием гипокинетического ти-
па кровообращения.

Основными лабораторными признаками ЖДА яв-
ляются следующие:
• низкий цветовой показатель;

• гипохромия эритроцитов, микроцитоз;
• снижение уровня сывороточного железа;
• повышение общей железосвязывающей способно-

сти;
• снижение уровня ферритина.

При трактовке результатов анализа крови следует
обязательно обращать внимание не только на цвето-
вой показатель, но также и на морфологическую ха-
рактеристику эритроцитов (гипохромия эритроци-
тов и ее выраженность, микроцитоз). При использо-
вании в лабораторной практике современных ана-
лизаторов имеется возможность непосредственного
определения среднего содержания гемоглобина в
одном эритроците, обозначающегося аббревиату-
рой MSN (в норме 27–35 pg).

Для оценки запасов железа в организме исполь-
зуют также определение ферритина сыворотки. 
У здоровых женщин уровень ферритина сыворотки
равен 32–35 мкг/л, при ЖДА – 12 мкг/л и менее.
Однако содержание ферритина сыворотки не все-
гда отражает запасы железа. Оно зависит также от
скорости освобождения ферритина из тканей и
плазмы.

Наряду с определением концентрации железа в
сыворотке диагностическое значение имеет оценка
общей железосвязывающей способности сыворотки
(ОЖСС), отражающей степень «голодания» сыво-
ротки и насыщения трансферрина железом. У боль-
ных ЖДА отмечаются повышение ОЖСС, значи-
тельное повышение латентной железосвязывающей
способности и уменьшение процента насыщения
трансферрина. Поскольку запасы железа при раз-
витии ЖДА истощены, отмечается снижение содер-
жания в сыворотке ферритина – железосодержаще-
го белка, уровень которого отражает, наряду с кон-
центрацией гемосидерина, величину запасов железа
в депо. Снижение уровня ферритина в сыворотке
является наиболее чувствительным и специфичным
признаком дефицита железа.

Основная клиническая картина анемии обуслов-
лена неполным кислородным обеспечением тканей,
прогрессирующей гемической гипоксией с после-
дующим развитием вторичных метаболических рас-
стройств. Клинические симптомы появляются по
мере возрастания тяжести заболевания: общая сла-
бость, головокружение, головная боль, сердцебие-
ние, одышка, обмороки, снижение работоспособно-
сти, бессонница. Симптомы, присущие только ЖДА,
характеризуются изменениями кожи, ногтей, волос,
мышечной слабостью, не соответствующей степени
анемии, извращением вкусовых ощущений. Кожа
становится сухой, на ней появляются трещины. На-
блюдается легкая желтизна рук и треугольника под
носом вследствие нарушения обмена каротина при
дефиците железа. Иногда возникает ангулярный
стоматит – трещины в углах рта. Изменяется форма
ногтей, они уплощаются и даже становятся вогнуты-
ми и ломкими. Волосы становятся сухими, ломкими,
обильно выпадают. Часто у больных отмечается от-
четливая «синева» склер. При ЖДА также возмож-
ны симптомы поражения сердечно-сосудистой си-
стемы: сердцебиение, одышка, боли в груди и иног-
да отеки на ногах. В ряде случае возникают значи-
тельные трофические изменения волос (истончение
и выпадение), появляется седина, извращение вкуса,
возникают признаки инконтиненции мочи различ-
ной степени тяжести [1, 7, 11].

К наиболее распространенным тестам для иссле-
дования обмена железа в клинической практике от-
носится определение ряда показателей перифери-
ческой крови: гемоглобина, эритроцитов, цветного
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ЖДА, отличающими ее от других патогенетических
вариантов анемий, являются: низкий цветовой пока-
затель, гипохромия эритроцитов, снижение содер-
жания сывороточного железа. О тяжести течения
болезни судят по уровню гемоглобина. Легкая сте-
пень анемии характеризуется снижением гемогло-
бина до 110–90 г/л; средняя степень – от 89 до 70 г/л;
тяжелая – 69 г/л и ниже [5, 9, 21].

Для оценки запасов железа в организме исполь-
зуют также определение ферритина сыворотки. 
У здоровых женщин уровень ферритина сыворотки
равен 32–35 мкг/л, при ЖДА – 12 мкг/л и менее.
Однако содержание ферритина сыворотки не все-
гда отражает запасы железа. Оно зависит также от
скорости освобождения ферритина из тканей и
плазмы.

При трактовке результатов анализа крови практи-
кующий врач должен обязательно обращать внима-
ние не только на цветовой показатель (может быть
рассчитан неправильно при ошибке в подсчете ла-
борантом количества эритроцитов), но и на морфо-
логическую картину эритроцитов, которая описы-
вается врачом–лаборантом при просмотре мазка
(например, гипохромия, микроцитоз и т. д.) [6, 11].

Таким образом, о наличии ЖДА можно говорить в
случаях гипохромной анемии, сопровождающейся
снижением содержания сывороточного железа, по-
вышением ОЖСС, снижением концентрации фер-
ритина. Во избежание ошибок при трактовке ре-
зультатов определения содержания железа в сыво-
ротке необходимо учитывать следующие правила и
рекомендации: исследование должно проводиться
до начала лечения препаратами железа. В против-
ном случае, даже при приеме препаратов в течение
короткого промежутка времени, полученные пока-
затели не отражают истинного содержания железа в
сыворотке. Если препараты железа были назначе-
ны, то исследование может проводиться не ранее
чем через 7 дней после их отмены.

Лечебная тактика при железодефицитной анемии
включает белковую диету, витамины, препараты
железа. Питание должно быть полноценным, содер-
жащим достаточное количество железа и белка; мяс-
ные, рыбные, растительные, молочные продукты.
Наряду с этим показаны витамины: С – 100 мг, А –
6600 МЕ, В1 – 2,5 мг, В2 – 4 мг, РР – 20 мг. Однако из-
вестно, что максимальное количество железа, кото-
рое может всосаться из пищи, составляет 2,5 мг/сут,
а из лекарственных препаратов в 15–20 раз больше.
Поэтому патогенетически обоснованным является
назначение высокоусвояемых железосодержащих
препаратов.

Выбор конкретного препарата железа и опти-
мального режима его дозирования должен опреде-
ляться количеством и биодоступностью содержаще-
гося в нем железа, переносимостью, стоимостью.
При этом необходимо иметь в виду, что адекватный
прирост показателей гемоглобина у больных ЖДА
может быть обеспечен поступлением в организм от
30 до 100 мг элементарного железа. Учитывая, что
при развитии ЖДА всасывание железа увеличивает-
ся по сравнению с нормой и составляет 25–30% (при
нормальных запасах железа – всего 3–7%), необходи-
мо назначать от 100 до 300 мг элементарного железа
в сутки. Применение более высоких доз не имеет
смысла, поскольку всасывание железа при этом не
увеличивается [5, 7].

Индивидуальные колебания в количестве необхо-
димого железа обусловлены степенью дефицита же-
леза в организме, истощения запасов, скоростью

эритропоэза, всасываемостью, переносимостью и
некоторыми другими факторами. С учетом этого
при выборе лекарственного ПЖ следует ориентиро-
ваться главным образом на количество двухвалент-
ного железа [6].

Препараты солей железа содержат двухвалентное
железо, которое после поступления в кровь превра-
щается в трехвалентное железо для последующего
его включения в молекулу гемоглобина. Процесс
превращения двухвалентного в трехвалентное же-
лезо благодаря потере одного электрона может со-
провождаться образованием свободных радикалов,
что обозначается как оксидативный стресс, способ-
ный оказывать негативное влияние на физиологиче-
ские процессы в различных органах и тканях. В то
же время препараты железосодержащих комплек-
сов, в состав которых входит трехвалентное железо,
непосредственно использующееся для построения
молекулы гемоглобина, лишены возможного про-
оксидантного действия. Это различие между двумя
группами железосодержащих препаратов постули-
руется как недостаток препаратов, содержащих со-
ли железа и преимущество железосодержащих ком-
плексов. Между тем способность препаратов солей
железа вызывать оксидативный стресс, в отличие от
железосодержащих комплексов, показана в экспе-
рименте на крысах и в условиях in vitro. Реальность
феномена оксидативного стресса при лечении пре-
паратами солей железа в клинических условиях
оставалась недоказанной. В последние годы были
проведены исследования различных показателей
активности свободнорадикального перекисного
окисления липидов (базальная и стимулированная
хемолюминисценция, малоновый диальдегид) и ан-
типерекисной активности плазмы, и при этом не
было выявлено активизации процессов свободнопе-
рекисного окисления у больных железодефицитной
анемией на фоне лечения препаратами солей желе-
за (в частности, препаратом Ферро-Фольгамма®).

Для выбора железосодержащего препарата не-
обходимо учитывать ряд обстоятельств. Из желу-
дочно-кишечного тракта ионизированное железо
всасывается только в двухвалентной форме; в этом
процессе большое значение имеет аскорбиновая
кислота, поэтому очень важно ее наличие в препа-
рате. В гемопоэзе существенная роль принадлежит
фолиевой кислоте, усиливающей нуклеиновый об-
мен. Для нормального обмена фолиевой кислоты
необходим цианокобаламин, который является ос-
новным фактором при образовании из нее актив-
ной формы. Дефицит этих веществ, часто возни-
кающий при анемиях, связанных с кровопотерями,
приводит к нарушению синтеза ДНК в кроветвор-
ных клетках, тогда как включение этих компонентов
в препарат увеличивает активную абсорбцию желе-
за в кишечнике, его дальнейшую утилизацию, а так-
же освобождает дополнительное количество транс-
феррина и ферритина. Наличие в лекарственном
препарате аскорбиновой и фолиевой кислот, а так-
же цианокобаламина значительно увеличивает ско-
рость синтеза гемоглобина и повышает эффектив-
ность терапии железодефицитных состояний и же-
лезодефицитной анемии [7].

Перечисленными выше свойствами обладает ком-
плексный антианемический препарат Ферро-Фоль-
гамма®, содержащий 112,6 мг сульфата железа (37 мг
элементарного железа), 5 мг фолиевой кислоты, 
10 мкг цианокобаламина и 100 мг аскорбиновой кис-
лоты. Активные компоненты препарата Ферро-
Фольгамма® находятся в специальной нейтральной
оболочке, которая обеспечивает их всасывание,
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Данный препарат представляет собой мультифак-
торный гемопоэтик, включающий все необходимые
компоненты, обеспечивающие стимуляцию струк-
турного синтеза гемоглобина и повышающие репро-
дукцию эритроцитов. Универсальность препарата
связана с его избирательно-стимулирующим дей-
ствием на синтез железосодержащей и белковой ча-
стей гемоглобина. Так, сульфат железа обладает вы-
соким коэффицентом всасывания в желудочно-ки-
шечном тракте и практически не образует в послед-
нем малодоступных сложных соединений. Абсорб-
ционный коэффицент в значительной степени
усилен присутствием в препарате аскорбиновой
кислоты [6, 10].

Для оценки эффективности и возможности при-
менения препарата Ферро-Фольгамма® в качестве
средства таргетной терапии с целью подготовки ги-
некологических больных к плановому оперативно-
му лечению нами было обследовано 97 больных с
хронической железодефицитной анемией. У 68
(70,1%) из них была установлена миома матки, при-
чем у 17 (17,5%) из них – в сочетании с аденомиозом,
у 29 (29,9%) – только аденомиоз.

Одним их характерных клинических проявления
миомы матки и аденомиоза является повышение
менструальной кровопотери, в ряде случаев вплоть
до маточных кровотечений. Генез патологической
кровопотери при подслизистой миоме матки связан,
прежде всего, с ростом и локализацией узлов опухо-
ли, увеличением менструирующей поверхности эн-
дометрия, снижением сократительной способности
миометрия, а также особенностями строения сосу-
дов, кровоснабжающих подслизистые узлы (в этих
сосудах утрачена адвентициальная оболочка, что
повышает их проницаемость).

Ведущими клиническими симптомами аденомио-
за являются длительные и/или обильные менструа-
ции (гипер/поли/менорея), приводящие к разви-
тию вторичной железодефицитной анемии, боли в
нижних отделах живота накануне и в первые дни
менструации. Гиперполименорея при аденомиозе
обусловлена гиперплазией и гипертрофией мышеч-
ной ткани, также наличием эндометриоидных гете-
ротопий в толще ее стенок вплоть до периметрия.
Данные органические изменения мышечной стенки
матки приводят к значительной менструальной кро-
вопотере.

Наличие миомы матки было подтверждено дан-
ными клинического обследования, а также резуль-
татами эхографического и эндоскопического иссле-
дований. При клиническом обследовании определя-
лось увеличение размеров матки до 8–11 и более не-
дель беременности. Эхографическое исследование
указывало на наличие подслизистых и межмышеч-
ных узлов миомы. При этом подслизистое располо-
жение узлов миомы характеризовалось наличием
внутри расширенной полости матки округлой или
овоидной формы образований с ровными контура-
ми и средней эхогенностью, а также деформацией
срединного маточного эха. Межмышечные миома-
тозные узлы эхографически устанавливались при
наличии увеличения размеров матки, деформации
ее внешних контуров, появлением в стенках матки
(или в ее полости) округлой или овальной формы
структур с меньшей акустической плотностью, чем
у неизмененного миометрия. Диагноз подслизистой
миомы матки был подтвержден эндоскопически: в
полости матки определялись образования округлой
или овальной формы бледно-розового цвета с глад-
кой поверхностью. Межмышечная миома матки с

центрипетальным ростом определялась в виде вы-
пячивания над одной из стенок матки бледно-розо-
вого цвета с гладкой поверхностью. Диагноз адено-
миоза был установлен при клиническом обследова-
нии на основании обнаружения увеличения матки
до 7–9 нед беременности, округлой ее формы, мало-
подвижной. Эхографическими критериями адено-
миоза служили: увеличение переднезаднего разме-
ра матки; округлость ее формы; обнаружение в
миометрии образований неправильной формы, без
четких контуров и с меньшей эхоплотностью, чем у
неизмененной мышечной ткани (узловая форма
аденомиоза). Наличие аденомиоза также было под-
тверждено при гистероскопии. При этом было уста-
новлено увеличение размеров полости матки, кото-
рое сопровождалось изменением рельефа ее стенок
(феномен волнообразования) или же в сочетании с
деформацией одной из стенок матки за счет локаль-
ного выпячивания в просвет полости образования с
бледно-желтым оттенком, неправильной формы,
без четких границ. Реже подобные изменения со-
провождались наличием картины «пчелиных сот».
У 17 (17,5%) из обследованных больных отмечено со-
четание диффузной формы аденомиоза (феномен
волнообразования при гистероскопии) и миомы
матки (увеличенная полость матки с выпячиванием
одной из стенок) [13, 15, 16].

Критериями железодефицитной анемии у обследо-
ванных пациенток являлись следующие: концентра-
ция гемоглобина на уровне 110 г/л и ниже, цветного
показателя – менее 0,85, гематокрита – 33% и ниже,
среднего эритроцитарного объема – менее 
80 мкм (микроцитоз), содержания ретикулоцитов –
1,2%, сывороточного железа – менее 12,5 мкмоль/л,
при коэффициенте насыщения трансферрина желе-
зом – 18%, ферритина сыворотки – до 16 мкг/л. При
этом анемия легкой степени (уровень гемоглобина в
пределах 90–110 г/л) была установлена у 51 (52,6%)
пациентки, которые составили 1-ю группу. Анемия
средней степени (гемоглобин 70–90/ л) выявлена у 
46 (47,4%) обследованных, составивших 2-ю группу.

Наиболее выраженная симптоматика проявлялась
в исследуемых группах женщин при гемоглобине
менее 90 г/л. Для изучения запасов железа опреде-
ляли общую железосвязывающую способность сы-
воротки (ОЖСС), латентную железосвязывающую
способность сыворотки (ЛЖСС), коэффициент на-
сыщения трансферрина железом, ферритин сыво-
ротки крови.

В обследование не были включены пациентки с
тяжелыми формами анемии, которым требовалось
парентеральное введение препаратов железа или
переливание препаратов крови (свежезаготовлен-
ной донорской эритроцитарной массы, тромбомас-
сы, свежезамороженной плазмы и других препара-
тов крови).

Клиническими проявлениями железодефицит-
ной анемии у обследованных пациенток были: сла-
бость – у 52 (53,6%), головокружение – у 46 (47,4%),
головная боль – у 48 (49,5%), нарушение ритма
сердца – у 28 (28,9%), одышка – у 25 (25,8%), обмо-
роки – у 10 (10,3%), снижение работоспособности –
у 68 (70,1%), бессонница – у 22 (22,6%); изменения
кожи, ногтей и волос наблюдалось у 36 (37,1%), 
мышечная слабость – у 42 (43,3%). Кроме этого, у 
29 (29,9%) пациенток отмечено появление сухости и
трещин кожной поверхности, а у 52 (53,6%) женщин –
возникновение отчетливой синевы склер. Уменьше-
ние концентрации гемоглобина приводило к компен-
саторному усилению работы сердца (насосной функ-
ции): повышению ударного объема – до 1042 мл, ми-
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нутного объема – до 9,78 л/мин, ударного индекса –
до 632 мл/м2, частоты сердечных сокращений – до
90–102 уд/мин.

Всем включенным в обследование пациенткам
проведена медикаментозная терапия анемии препа-
ратом Ферро-Фольгамма® по 1 капсуле 3 раза в день
в течение 4 нед (при анемии легкой степени) и 6 нед
(при анемии средней степени). Кроме патогенетиче-
ски обоснованной терапии рекомендовалось полно-
ценное питание, содержащее достаточное количе-
ство железа и белка в мясных, рыбных и молочных
продуктах. Часть овощей и фруктов нужно было
съедать в сыром виде (морковь, репа, капуста, ябло-
ки). Кроме этого, всем пациенткам были рекомендо-
ваны витамины. Ограничения касались крепкого
чая, кофе и шоколада.

Эффективность проведенной таргетной терапии
оценивали клинически (улучшение самочувствия
больных, исчезновение жалоб), а также по результа-
там гематологических и феррокинетических пара-
метров: концентрации гемоглобина, количества
эритроцитов, уровня гематокрита, концентрации
ферритина и сывороточного железа.

Через 4–6 нед таргетной терапии было установле-
но значительное клиническое улучшение самочув-
ствия пациенток, купирование жалоб. Обследован-
ные отметили повышение уровня работоспособно-
сти, исчезновение слабости, недомогания, раздра-
жительности, головокружения, одышки. Из клини-
ческой картины исчезли сухость кожи и слизистых,
мышечная слабость, боли в области сердца, лом-
кость ногтей.

Терапия препаратом Ферро-Фольгамма® приводи-
ла к значимым изменениям гематологических и
феррокинетических параметров (табл. 1, 2). При
этом концентрация гемоглобина возрастала на
22,8% у пациенток 1-ой группы и на 30,5% – у 2-й,
количество эритроцитов увеличивалось на 13,8% и
24,0% соответственно, параметры гематокрита воз-
растали на 21 и 32%, ферритина – на 72,3 и 76,2%,
сывороточного железа – на 41 и 75,9% соответствен-
но (p<0,05) (рис. 1–4). Проведенное антианемическое
лечение препаратом Ферро-Фольгамма® также
значительно улучшило показатели центральной ге-
модинамики.

В данной работе при проведении антианемической
терапии у обследованных нами женщин с примене-
нием препарата Ферро-Фольгамма® не наблюдали
случаев непереносимости, аллергических реакций и
отрицательного влияния на организм обследован-

ных. Анализируя полученные результаты, следует от-
метить, что темпы прироста гематологических пара-
метров были выше у обследованных 1-й группы (ане-
мия легкой степени тяжести). Это ожидаемо, по-
скольку дефицит гемоглобина и других параметров
был менее выражен при легкой степени анемии. Поэ-
тому длительность таргетной терапии у пациенток с
легкой степенью анемии должна составлять не менее
4 нед, а при анемии средней степени – не менее 6 нед.

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать вывод, что таргетная тера-
пия препаратом Ферро-Фольгамма® позволила до-
биться полной клинической и гематологической ре-
миссии у подавляющего большинства обследован-
ных больных – у 91 женщины (93,8%) из 97 с анеми-
ей, обусловленной миомой матки, аденомиозом или
их сочетанием. Полученные результаты позволяют
считать препарат Ферро-Фольгамма® средством тар-
гетной терапии, проводимой с целью коррекции
анемии у гинекологических больных для подготов-
ки к плановому хирургическому лечению.
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Сывороточное железо, мкмоль/л 8,7±2,1 15,3±2,3 < 0,05 75,9
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Рис. 1. Динамика изменения параметров гемоглобина и
гематокрита у больных 1-й группы (анемия легкой степени)

Рис. 3. Динамика изменения параметров гемоглобина и
гематокрита у больных 2-й группы (анемия средней степени)

Рис. 2. Динамика изменения количества эритроцитов,
параметров ферритина и сывороточного железа у больных 1-й
группы (анемия легкой степени)

Рис. 4. Динамика изменения количества эритроцитов,
параметров ферритина и сывороточного железа у больных 
2-й группы (анемия средней степени)


