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В	последние	годы	произошли	значительные	из-
менения	в	лечении	железодефицитной	анемии	
(ЖДА)	у	детей,	о	чем	свидетельствуют	работы	за-

рубежных	и	отечественных	исследователей.	Примене-
ние	новаций	в	лечении	ЖДА	можно	рассматривать	как	
оптимизацию,	направленную	на	улучшение	результатов	
терапии.	Оптимизация	лечения	ЖДА	у	детей	может	
быть	успешно	проведена	в	нашей	стране	и	затрагивает	
основные	принципы	терапии:	расчет	дозировок	препа-
ратов	железа	в	зависимости	от	возраста	и	массы	тела	
ребенка;	применение	научно	обоснованного	терапевти-
ческого	плана;	использование	современных	препаратов	
железа	со	сниженной	токсичностью;	контроль	эффек-
тивности	проводимой	терапии;	обоснование	выбора	
препарата	железа	с	помощью	фармакоэкономического	
анализа	(ФЭА).

Расчет дозы препарата железа	для	лечения	ЖДА	
определяется	в	РФ	протоколом,	утвержденным	Мин-
здравсоцразвития	России	22	октября	2004	г.	–	«Прото-
кол	ведения	больных.	Железодефицитная	анемия»	[1].	
В	создании	протокола	участвовали	ведущие	специалисты	
нашей	страны.	Разработка,	утверждение	и	последующее	
применение	этого	протокола	явилось	значительным	до-
стижением	в	стандартизации	лечения	ЖДА.

Опыт	показал,	что	применение	у	детей	в	возрасте	до	
3	лет	солевых	препаратов	двухвалентного	железа	в	дозе	
5–8	мг/кг	массы	тела	в	сутки	вызывает	проявления	ток-

сичности	со	стороны	желудочно-кишечного	тракта	–	ЖКТ	
(боли	в	эпигастральной	области,	тошнота,	рвота,	понос,	
запор)	у	многих	больных,	что	является	основанием	для	
отмены	препаратов,	снижения	дозы,	перерывов	в	лече-
нии.	Поэтому	при	расчете	доз	солевых	препаратов	железа	
следует	придерживаться	рекомендаций	ВОЗ	[2]	(табл.	1).

Аналогичная	доза	солевых	препаратов	железа	(3	мг/
кг	в	сутки)	для	детей	в	возрасте	до	3	лет	рекомендуется	
и	в	пособии	для	врачей,	утвержденном	Департаментом	
здравоохранения	Москвы	в	2004	г.	[3].

Кроме	возраста	детей,	врач-педиатр	должен	учитывать	
и	различную	массу	тела	больного,	составляющую	у	детей	
и	подростков	от	3,2	до	70	кг	и	более.	Различный	возраст	
детей	и	различная	масса	тела	делают	необходимым	ин-
дивидуальный	расчет	дозы	препарата	железа	для	каждого	
ребенка.

В	«Протоколе»	рекомендуют	рассчитывать	дозу	препа-
рата	трехвалентного	(III)	железа	на	основе	гидроксид-по-
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Таблица 1. Дозы пероральных солевых 
препаратов железа для лечения ЖДА у детей  
и подростков (цит. по [2])

Возраст
Суточная доза 
элементарного железа

Дети до 3 лет 3 мг/кг

Дети старше 3 лет 45–60 мг

Подростки До 120 мг
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лимальтозного	комплекса	(ГПК),	ориентируясь	на	возраст	
ребенка,	а	не	на	массу	тела.	Мы	придерживаемся	иного	
мнения,	считая,	что	в	детской	практике	доза	препаратов	
железа	(III)	на	основе	ГПК	должна	составлять	5	мг/кг	
в	сутки	независимо	от	возраста	и	именно	эта	доза	реко-
мендуется	в	упомянутом	выше	пособии	для	врачей	[3].

Терапевтический план лечения ЖДА.	В	отечествен-
ной	педиатрической	практике	многие	годы	использовался	
так	называемый	«трапециевидный»	терапевтический	
план	лечения	ЖДА	у	детей	(см.	рисунок).	Этот	план	был	
рассчитан	на	использование	солевых	препаратов	железа,	
поскольку	других	в	момент	его	создания	не	существовало.	

В	соответствии	с	этим	планом	в	первые	3–5	дней	лечения	
дозу	солевых	препаратов	железа	постепенно	повышали,	
чтобы	не	вызвать	у	больного	раздражения	слизистой	
оболочки	ЖКТ.	Полную	(100%)	дозу	солевого	препарата	
железа	применяли	в	течение	1,5–3	мес.	в	зависимости	
от	степени	тяжести	анемии	с	последующим	ее	снижени-
ем	до	50%.	Этот	план,	как	и	большинство	других,	был	
разработан	эмпирическим	путем,	и	его	эффективность	
никогда	не	была	подтверждена	в	ходе	рандомизирован-
ных	исследований.

Появление	препаратов	железа	(III)	на	основе	ГПК	за-
ставило	пересмотреть	план	лечения	ЖДА.	Сотрудниками	
Федерального	научно-клинического	центра	детской	гема-
тологии,	онкологии	и	иммунологии	им.	Дмитрия	Рогачева	
(Москва)	и	Ижевской	государственной	медицинской	
академии	было	выполнено	рандомизированное	исследо-
вание	по	сравнению	эффективности	двух	планов	лечения	
ЖДА	различной	степени	тяжести	у	64	детей	и	подростков	–	
традиционного	«трапециевидного»	и	нового,	предусма-
тривающего	100%	дозу	препарата	железа	(III)	на	основе	
ГПК	в	течение	всего	периода	лечения.	В	ходе	исследования	
оценивали	переносимость	препарата	Мальтофер	(«Вифор	
Интернэшнл»,	Швейцария)	и	эффективность	терапии	по	
следующим	показателям:	ретикулоцитарная	реакция,	
прирост	концентрации	гемоглобина	(Hb),	нормализация	
концентрации	Hb,	сывороточного	железа	и	сывороточного	
ферритина.	Была	доказана	эффективность	терапии	у	детей	
и	подростков	с	ЖДА	препаратом	железа	(III)	на	основе	
ГПК.	После	завершения	курса	лечения	нормализация	

концентрации	Hb	была	достигнута	у	96,9%	больных,	сы-
вороточного	железа	–	у	73,4%	больных,	сывороточного	
ферритина	–	у	60,9%	больных.	Незначительное	количест-
во	(6,3%)	нежелательных	явлений	(запор	в	течение	1	мес.	
лечения)	и	100%	приверженность	пациентов	к	лечению	
позволили	заключить,	что	препарат	железа	(III)	на	осно-
ве	ГПК	является	оптимальным	препаратом	для	терапии	
ЖДА	у	детей	и	подростков	[4,	5].	Также	было	доказано	
преимущество	использования	100%	дозы	препарата	же-
леза	(III)	на	основе	ГПК	в	течение	всего	курса	лечения:	
нормализация	концентрации	сывороточного	железа	была	
зафиксирована	у	90,6%	больных,	сывороточного	ферри-
тина	–	у	75%	больных.	При	использовании	традиционного	
«трапециевидного»	плана	лечения	эти	показатели	соста-
вили	56,3	и	46,9%	соответственно	[4,	5].

Использование современных препаратов железа со 
сниженной токсичностью.	Выбор	препарата	железа	для	
лечения	ЖДА	у	ребенка	является	задачей	лечащего	врача.	
Врач	назначает	препарат	с	учетом	собственного	опыта,	
информации	о	новых	препаратах,	полученной	на	циклах	
повышения	квалификации,	на	выставках,	из	медицинских	
журналов	или	Интернета,	материальных	возможностей	ро-
дителей	больного	ребенка	(приобретение	препарата	на	весь	
курс	лечения).	Вместе	с	тем,	каждый	врач-педиатр	должен	
быть	проинформирован	об	имеющейся	в	мире	тенденции	
смены	солевых	препаратов	двухвалентного	железа	на	менее	
токсичные	препараты	железа	(III)	на	основе	ГПК.

Многие	годы	в	лечении	ЖДА	у	детей	и	взрослых	при-
меняли	солевые	препараты	железа	(табл.	2).	Препарат	
сульфата	железа	даже	был	назван	«золотым	стандартом»	
терапии,	поскольку	обладает	самой	высокой	всасывае-
мостью.	Поэтому	не	случайно,	что	большинство	солевых	
препаратов	железа	представлено	именно	этим	соедине-
нием.	Затем	по	мере	уменьшения	всасываемости	следуют	
глюконат,	хлорид	и	фумарат	железа.

Оказалось,	что	применение	солевых	препаратов	железа	
сопряжено	со	многими	проблемами	и	нежелательными	
явлениями	[6,	7]:

	9 токсичностью	для	ЖКТ	(боли	в	эпигастральной	
области,	тошнота,	рвота,	запор,	понос);

	9 возможностью	передозировки,	интоксикации	

Таблица 2. Некоторые современные пероральные 
препараты железа
Соль/соединение железа Препарат
Сульфат железа Актиферрин  

Гемофер пролонгатум 
Сорбифер Дурулес  
Тардиферон  
Ферроплекс 
Ферроградумет  
Ферро-Фольгамма

Глюконат железа Тотема  
Апо-Ферроглюконат

Хлорид железа Гемофер

Фумарат железа Ферретаб комп.  
Железа фумарат  
Железа фумарат 200 
Ферронат

ГПК Мальтофер  
Феррум Лек  
Орофер

Рис. 1. «Трапециевидный» план лечения ЖДА у детей, 
ранее использовавшийся в России.
Зеленое поле: I степень (легкая) тяжести анемии  
(Hb 110–90 г/л)
Синее поле: II степень (средняя) тяжести анемии  
(Hb 90–70 г/л)
Рыжее поле: III степень (тяжелая) тяжести анемии 
(Hb менее 70 г/л)
Ось абсцисс: Длительность лечения: 1 мес., 3 мес., 
6 мес.

Доза препарата железа, к этой надписи относится 
100% и 50%

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

100%

50%

3–5 дней

I

II

III
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и	даже	отравлений	вследствие	неконтролируе-
мого	всасывания	в	ЖКТ;

	9 взаимодействием	с	другими	лекарственными	
препаратами	и	пищей;

	9 выраженным	металлическим	привкусом	пре-
паратов;

	9 окрашиванием	эмали	зубов	и	десен,	иногда	
стойким;

	9 частым	отказом	пациентов	от	лечения	(до	
30–35%	от	начавших	лечение),	т.е.	низкой	ком-
плаентностью,	что	особенно	выражено	у	детей	
и	беременных	женщин.

В	результате	разработки	препаратов	железа	(III)	на	
основе	ГПК	ситуация	принципиально	изменилась.	От-
личительными	особенностями	строения	ГПК	являются:	
высокая	молекулярная	масса,	наличие	ядра	трехвалентной	
гидроокиси	железа,	состоящего	из	260	атомов,	высокое	
содержание	железа	в	ядре	(около	27%),	полимальтозная	
оболочка	вместо	белковой.	По	строению	и	валентности	
молекула	препарата	железа	(III)	на	основе	ГПК	похожа	на	
молекулу	естественного	соединения	железа	в	организме	–	
сывороточного	ферритина.

Препараты	железа	(III)	на	основе	ГПК	обладают	сле-
дующими	основными	свойствами	и	преимуществами	[8]:

	9 высокой	эффективностью;
	9 высокой	безопасностью,	отсутствием	риска	пере-

дозировки,	интоксикации	и	отравлений;
	9 отсутствием	потемнения	десен	и	эмали	зубов;
	9 приятным	вкусом;
	9 отличной	переносимостью,	определяющей	вы-

сокую	комплаентность;
	9 отсутствием	взаимодействия	с	другими	лекарст-

венными	препаратами	и	пищей;
	9 наличием	антиоксидантных	свойств.

В	ходе	специально	проведенных	рандомизированных	
исследований	по	изучению	нежелательных	явлений	тера-
пии	ЖДА	с	помощью	солевых	препаратов	железа	и	препа-
ратов	железа	(III)	на	основе	ГПК	была	показана	одинаковая	
их	эффективность	при	значительно	меньшей	токсичности	
последних	для	ЖКТ	(табл.	3)	[9].

Эффективность лечения ЖДА препаратами железа	
обязательно	должна	оцениваться	лечащим	врачом.	Об	

эффективности	лечения	ЖДА	врач	может	судить	по	ряду	
критериев.	Наиболее	ранним	критерием	ответа,	сви-
детельствующим	о	правильности	постановки	диагноза	
ЖДА	и	об	эффективности	лечения	препаратами	железа,	
является	ретикулоцитарная	реакция.	Через	7–10	дней	
от	начала	применения	препарата	железа	повышается	
количество	ретикулоцитов,	обычно	на	1–2%	(10–20‰)	
по	сравнению	с	исходным.	Для	оценки	эффективности	
лечения	ЖДА	препаратами	железа	также	можно	исполь-
зовать	критерии,	разработанные	Центрами	по	контролю	
и	профилактике	заболеваний	в	США	(Centers	for	Disease	
Control	–	CDC).	Согласно	этим	критериям,	к	концу	4-й	не-
дели	лечения	ЖДА	концентрация	Hb	должна	повыситься	
на	10	г/л,	а	гематокрит	на	3%	по	сравнению	с	исходными	
значениями	[10].

Позднее	нормализуется	концентрация	Hb,	а	концу	
курса	лечения	и	концентрация	сывороточного	ферритина.	
Излечением	от	ЖДА	считается	преодоление	тканевой	сиде-
ропении	и	восстановление	запасов	железа	в	организме.	На	
сегодняшний	день	признанным	на	международном	уровне	
маркером	запасов	железа	в	организме	является	сыворо-
точный	ферритин,	несмотря	на	некоторые	ограничения	
(белок	острой	фазы	воспаления,	повышенные	значения	
у	новорожденных	детей	и	беременных	женщин),	необ-
ходимость	забора	крови	из	вены	и	относительно	высокую	
стоимость	определения.

Причинами	неэффективности	лечения	ЖДА	препара-
тами	железа	могут	быть:

	9 применение	низких	доз;
	9 сокращение	длительности	курса	лечения	по	вине	

больного	или	врача;
	9 нарушение	всасываемости;
	9 лечение	хронической	постгеморрагической	

анемии	без	выявления	и/или	без	устранения	
источника	кровопотери.

Крайне	редко	не	удается	достичь	излечения	ЖДА	с	по-
мощью	стандартной	терапии	пероральными	препаратами	
железа.	Недавно	американские	ученые	установили,	что	
хроническое	течение	заболевания	и	отсутствие	ответа	
на	лечение	препаратами	железа	при	ЖДА	обусловлено	
наличием	различных	мутаций	в	гене	ТМРRSS6	[11].	Пред-
полагается,	что	обнаруженные	мутации	приводят	к	избы-
точному	синтезу	гепцидина	–	белка,	который	регулирует	
в	организме	два	важных	процесса	–	всасывание	железа	
в	кишечнике	и	высвобождение	его	из	макрофагов	в	про-
цессе	реутилизации	[11].

ФЭА лекарственных средств, применяемых в ле-
чении ЖДА.	Главная	задача	ФЭА	сравнить	стоимость	
терапии	и	ее	эффективность.	Результаты	ФЭА	лечения	ЖДА	
препаратами	железа	могут	быть	использованы	практиче-
скими	врачами	для	выбора	препарата,	оптимизации	ле-
чения,	а	органами	здравоохранения	–	для	рационального	
расходования	имеющихся	средств.

В	табл.	4	приведены	цена	1	упаковки,	цена	1	таблетки	
или	1	мл	препарата	и	цена	100	мг	препарата	железа	7	наи-
более	употребляемых	врачами	в	лечении	ЖДА	препаратов	
железа.

На	первый	взгляд	солевые	двухвалентные	препараты	
железа,	например,	Актиферрин	или	Фенюльс,	кажутся	
значительно	дешевле	трехвалентных	препаратов	железа	на	

Таблица 3. Нежелательные явления, 
зарегистрированные у пациентов с ЖДА в ходе 
терапии препаратами железа (цит. по [9])

Нежелательное 
явление

Количество пациентов, у 
которых были зарегистрированы 

нежелательные явления

препарат железа 
(III) на основе ГПК 

(n = 52)

сульфат 
железа  
(n = 51)

абс. % абс. %

Тошнота или боли в 
животе

9 17,3 9 17,6

Запоры 4 7,6 4 7,8

Тошнота или боли в 
животе в сочетании 
с запорами

1 1,9 13 25,4

Итого… 14 26,8 26 50,8
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основе	ГПК.	Однако	после	оценки	количества	действующе-
го	вещества,	находящегося	в	этих	препаратах,	отношение	
к	препаратам	меняется.	При	пересчете	на	элементарное	
железо	в	двухвалентных	препаратах	его	содержится	в	не-
сколько	раз	меньше.	Сравнение	препаратов	железа	Маль-
тофер	и	Актиферрин	в	виде	капель,	лекарственной	формы	
специально	разработанной	для	детей	первых	месяцев	
жизни,	показывает,	что	1	мл	капель	Мальтофера	равняется	
6	мл	капель	Актиферрина.	Если	после	этого	пересчитать	
цену	препаратов,	то	получится,	что	препарат	Мальтофер	
дешевле.	Подобные	расчеты	для	препаратов	железа	в	та-
блетках	(или	капсулах)	показали,	что	1	таблетка	препарата	
Мальтофер	равняется	3	таблеткам	препарата	Фенюльс	
или	3	капсулам	препарата	Ферро-фольгама.	Кроме	того,	
что	цена	этих	препаратов	получается	больше,	вместо	двух	
таблеток	в	сутки	при	лечении	препаратом	Мальтофер	при-
дется	применять	значительно	большее	количество	таблеток	
(до	6	таблеток)	и	следить	за	их	приемом,	что	неудобно.

В	результате	ФЭА	показано,	что	наиболее	выгодным	
оказалось	использование	железа	(III)	на	основе	ГПК	для	
полного	излечения	от	ЖДА	по	сравнению	с	другими	пре-
паратами	железа.	В	табл.	5	указана	стоимость	лечения	
каждым	препаратом.	Более	высокая	стоимость	лечения	
двухвалентными	препаратами	железа	определяется	необ-
ходимостью	повторного	лечения,	увеличением	количества	
визитов	к	врачу	вследствие	отказа	от	лечения	или	из-за	
возникновения	побочных	эффектов.

Минимизацию	затрат	при	использовании	железа	(III)	
на	основе	ГПК	можно	объяснить	тем,	что	лечение	трех-

валентными	препаратами	железа	приводит	к	излечению	
от	ЖДА	в	стандартные	сроки	(3–6	мес.	в	зависимости	
от	тяжести	анемии).	При	использовании	в	лечении	ЖДА	
солевых	двухвалентных	препаратов	железа	этот	срок	мо-
жет	удлиняться	в	связи	с	периодическим	прекращением	
приема	препаратов,	вследствие	большого	количества	
нежелательных	явлений	и	плохой	переносимости.

Исходя	из	результатов	анализа	«затраты–эффектив-
ность»	лечения	ЖДА,	можно	сделать	вывод,	что	стоимость	
лечения	значительно	увеличивается	из-за	последствий,	
к	которым	приводит	отказ	от	терапии	двухвалентными	
препаратами	железа.	Необходимо	разъяснять	врачам	
преимущества	препарата	железа	не	только	с	материаль-

Таблица 4. Цена 1 упаковки, 1 таблетки или 1 мл препарата, 100 мг препарата железа 7 наиболее 
употребляемых врачами в лечении ЖДА препаратов железа (данные IMS Health на октябрь 2013 г.)

Препарат
Количество 
таблеток в 
1 упаковке

Цена  
1 упаковки, 

руб.

Цена  
1 таблетки 

или 1 мл

Количество железа 
в 1 таблетке 

(капсуле), 1 мл, мг

Цена  
100 мг 

железа, руб.

Мальтофер:
жевательные таблетки 30 287 10 100 10

капли – 237 8 50 16

раствор для приема внутрь – 459 46 1 флакон – 100 46

сироп – 262 2 10 17

Мальтофер Фол  
(жевательные таблетки)

30 428 14 100 14

Сорбифер Дурулес  
(жевательные таблетки)

30 204 7 100 7

50 223 4 100 4

Феррум Лек:
сироп – 148 1 10 15

жевательные таблетки
30 264 9 100 9

50 432 9 100 9

Актиферрин:
капли – 92 3 9,48 32

капсулы
20 75 4 34,5 11

50 148 3 34,5 9

сироп – 123 1 6,87 18

капсулы композитум 30 118 4 34,5 11

Фенюльс (капсулы)
10 47 5 36,8 13

30 83 3 36,8 7

Ферро-фольгама (капсулы)
20 140 7 37 19

50 280 6 37 15

Тотема (ампулы) 20 270 14 1 ампула – 50 27

Таблица 5. ФЭА анализ наиболее употребляемых 
в лечении ЖДА препаратов железа

Препарат Стоимость 
лечения (руб. в 
сутки)

Коэффициент 
«затраты–
эффективность»

Мальтофер 20 282

Сорбифер 
Дурулес

14 477

Феррум Лек 18 254

Актиферрин 18 614

Фенюльс 14 477

Ферро-фольгама 30 1023

Тотема 50 1705
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ной	точки	зрения,	но	и	с	точки	зрения	качества	лечения,	
быстрого	повышения	качества	жизни	ребенка,	отсутствия	
осложнений.

Результаты	ФЭА	свидетельствуют	о	необходимости	
использования	тех	препаратов	железа	в	лечении	ЖДА,	
которые	позволят	ребенку	получить	оптимальную	терапию.	
Анализ	затрат	показал,	что	несмотря	на	высокую	стоимость	
упаковки	препарата	трехвалентного	железа,	стоимость	
100	мг	железа	у	всех	препаратов	сопоставима.	Стоимость	
ликвидации	возможных	последствий,	которые	могут	воз-

никнуть	при	отказе	от	терапии,	может	быть	в	несколько	
раз	больше,	чем	стоимость	используемого	препарата	для	
лечения	ЖДА	у	детей.

Мы	считаем,	что	практикующие	врачи	должны	быть	
полностью	ориентированы	и	в	экономической	составляю-
щей	вопроса,	и	объяснять	родителям	преимущества	лече-
ния	ЖДА	с	помощью	препаратов	железа	(III)	на	основе	ГПК.

Выполнение	предложенных	рекомендаций	позволит	
врачам-педиатрам	улучшить	результаты	лечения	ЖДА	
у	детей	и	подростков,	сделает	терапию	безопасной.
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