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Введение

Проблема ДЖ и крайней его степени – ЖДА ак-
туальна для всего мира. По данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) ДЖ выявляется 
у 3,5 млрд. человек. Наиболее часто у детей и женщин 
репродуктивного возраста, где популяция лиц с дефи-
цитом железа превышает 1 млрд. в каждой группе [1]. 
Поэтому вопросы профилактики и лечения ЖДА имеют 
статус государственных во многих странах мира, а на-
иболее крупные организации, активно продвигающие 
программы по контролю и профилактике ДЖ – это 
ВОЗ и Международный чрезвычайный детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Причины и частота встречаемости 
дефицита железа 

Как известно, основная причина появления ДЖ – это 
дисбаланс между поступлением железа и потреблением 
его организмом. Основные причины такого патологиче-
ского процесса отличаются в разных возрастных группах. 

Наиболее высокая распространенность ЖДА в дет-
ском возрасте, чаще наблюдается от 6 месяцев до 
3 лет и старше 12 лет, особую группу риска составляют 
и новорожденные, которые родились недоношенными 
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с низкой (менее 2500 г) массой тела. Надо помнить, что 
депо железа формируется внутриутробно в основном 
в последний месяц беременности, далее адекватное 
поступление железа связано с физиологическим груд-
ным вскармливанием, своевременным введением 
прикорма, правильным кормлением детей дошколь-
ного возраста. У девочек-подростков развитие ЖДА 
обусловлено появлением менструальных кровопотерь 
и большей потребностью в железе на фоне быстрого 
роста. В этой группе дисбаланс между поступлением 
и потребностью в железе усугубляется погрешностями 
в диете и повышенными физическими нагрузками при 
занятии спортом. У мальчиков в подростковом возрасте 
также может развиваться дефицит железа без каких-ли-
бо заболеваний, однако это происходит гораздо реже.

Следующая большая группа лиц, у которых повышен 
риск развития ЖДА – это женщины репродуктивного 
возраста [2]. В этой группе существует несколько важ-
нейших причин для развития ЖДА – это наличие посто-
янной многолетней регулярной физиологической кро-
вопотери, которая при присоединении любого, даже 
незначительного патологического фактора (инфекция, 
заболевания женской репродуктивной системы, по-
грешности в диете и т.д.) может приводить к развитию 
ЖДА. Так здоровая женщина с неизмененной менстру-
альной функцией теряет от 600 до 1200 мл крови в год, 
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что соответствует примерно 500 мг свободного железа. 
Поэтому способность к физиологическому всасыванию 
железа у женщин несколько выше, чем у мужчин и со-
ставляет около 2 мг в сутки или 700 мг в год, что с учетом 
ежедневной потери железа с эпителием и выделениями 
(по 1 мг в сутки) является предельным для сохранения 
баланса железа в организме на минимально адекват-
ном уровне. В группе женщин репродуктивного воз-
раста помимо общей настороженности по развитию 
ДЖ можно выделить категории высокого риска – это 
беременные и лактирующие, у которых дополнительно 
из депо расходуется 800 мг и 200 мг соответственно. 
Особенно это касается часто рожающих (чаще, чем раз 
в 3 года) и многоплодной беременности.

Все выше сказанное определяет важность мировой 
настороженности по проблеме ДЖ и приводит доказан-
ному росту материнской и младенческой смертности, 
как наиболее тяжелым последствиям ЖДА [3].

В других возрастных группах тоже выявляется ДЖ, 
так у лиц старше 60 лет и взрослых мужчин количество 
пациентов с доказанным диагнозом приближается 
к 700 – 800 млн. в каждой. Однако, в данных катего-
риях населения причиной истиной ЖДА могут быть, как 
правило, только патологические состояния (такие, как 
желудочно-кишечные, носовые и другие кровотече-
ния, глистные инвазии, нарушения всасывания железа 
и т.д.). Поэтому при выявлении дефицита железа любой 
степени выраженности в старшей возрастной группе 
и у взрослых мужчин требуется обязательное полное 
обследования для поиска причины этого состояния [4].

Основные клинические проявления 
и степени выраженности ДЖ

Снижение содержания железа в организме об-
уславливает развитие сидеропенического синдрома 
и приводит к нарушению работы мышц, подавлению 
иммунитета, клеточного энергетического обмена и в 
итоге к нехватке кислорода в тканях – гипоксии. Для 
дефицита железа свойственны проявляющиеся изо-
лированно или сочетающиеся между собой эпители-
альный, сердечно-сосудистый, астеноневротический, 
гепатолиенальный и иммунодефицитный синдромы. 
Эпителиальный синдром характеризуется изменением 
кожи и ее придатков, слизистых оболочек, желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ). Кожа становится сухой, 
появляется шелушение, изменяются придатки кожи, 
что характеризуется тусклыми и ломкими волосами, 
тонкими с поперечной исчерченностью ногтями. Из-
менения слизистых оболочек проявляются глосситом, 
атрофией сосочков, «заедами» – ангулярным стомати-
том, парадонтозом, кариесом. Наиболее характерные 
изменения ЖКТ – это дисфагия, атрофия слизистой 
пищевода, атрофический гастрит. Нарушение работы 
сфинктеров является основной причиной ночного 
недержания мочи. При общении с больными можно 
выявить у них пристрастие к необычным запахам, из-
вращение вкуса. Для сердечно-сосудистого синдрома 
характерна сидеропеническая миокардиодистрофия, 
тахикардия, гипотония. Нарушения в иммунной системе 

связаны со снижением уровня лизоцима, комплемента, 
иммуноглобулинов, уменьшением количества миело-
пероксидазы в нейтрофилах, что способствует высокой 
инфекционной заболеваемости. Так же снижается 
печеночная функция, возникает гипоальбуминемия, 
гипопротромбинемия, гипогликемия, компенсаторно 
увеличиваются размеры селезенки (гепатолиенальный 
синдром). Часто развиваются нарушения менструаль-
ного цикла в виде меноррагии и олигоменореи [2].

В настоящее время выделяется несколько стадий 
ДЖ [4]:

1. Предрасположенность к развитию ДЖ (недоно-
шенность, подростковый возраст в сочетании с нару-
шением менструального цикла у девочек, частые роды, 
вегетарианство, наличие хронических заболеваний 
ЖКТ или женской репродуктивной системы, связанных 
с кровопотерей). 

2. Предлатентный ДЖ. На этой стадии нет никаких 
характерных патологических лабораторных признаков, 
однако можно определить повышение абсорбции 
59Fe3 + в ЖКТ, которое может превышать 50% (в норме 
10–15%).

3. Латентный ДЖ. Характеризуется развитием сиде-
ропенического синдрома, снижением запасов железа 
в организме, что устанавливается по гипоферритинемии 
(менее 10 мкг/л у женщин и 15 мкг/л у мужчин). Сле-
дует помнить, что ферритин может использоваться, как 
критерий сидеропении только у детей после 6 месяцев. 
Помимо ферритина, косвенным признаком ДЖ служат 
высокие значения трансферрина и железосвязывающей 
способности, низкое насыщение трансферрина железом.

4. ЖДА. Диагноз устанавливается при снижении кон-
центрации Hb ниже нормальных значений (таблица 1), 

Таблица 1. Значения гемоглобина, ниже которых 
устанавливается анемия в зависимости от возраста
Возраст Hb (г/л)

0–14 дней <145

15–28 дней <120

1 мес.– 5 лет <110

6–11 лет <115

Старше 12 лет, взрослые, пожилые:

женщины, <120

мужчины <130

Беременные женщины <110

наличии гипохромных (MCH < 27 пг) и микроцитарных 
(MCV < 78 фл) эритроцитов и наличии абсолютного де-
фицита железа по данным лабораторных исследований.

Непосредственно ЖДА – это последняя стадия ДЖ, 
до развития которой проходят, как правило, многие 
годы. Для эффективного предотвращения развития 
анемии необходимо владеть клиническими и лабора-
торными навыками ранней диагностики ДЖ. 

Несмотря на выраженные нарушения, обусловлен-
ные непосредственно сидеропенией, все же, основной 
проблемой дефицита железа в организме является 
нарушение образования гемоглобина (Hb), которое 
приводит к анемическому синдрому. 

Клинические проявления (симптомы) анемии 
определяются рядом факторов: степенью анемизации, 
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быстротой ее развития, особенностями основного забо-
левания, вызвавшего появление анемии, адаптацион-
ными способностями сердечно-сосудистой и легочной 
систем организма, возрастом пациента. В зависимости 
от происхождения, симптомы, общие для всех типов 
анемий, можно разделить на две группы:

1. симптомы, обусловленные функционировани-
ем компенсаторных механизмов, направленных на 
предотвращение или уменьшение тканевой гипоксии 
(бледность, тахикардия, одышка);

2. симптомы, непосредственно связанные с гипоксией 
тканей (слабость, повышенная утомляемость, головная 
боль, мышечные судороги, головокружение и появление 
«мушек» перед глазами, боли в области сердца).

В настоящее время ЖДА не имеет собственной клас-
сификации по степеням тяжести, а для клинической 
работы используется стандартное для всех анемий 
разделение на степени тяжести [4]:

Легкая – уровень гемоглобина выше 90 г/л; 
Средней тяжести – гемоглобин в пределах 90– 

70 г/л; 
Тяжелая – уровень гемоглобина менее 70 г/л.

Профилактика ЖДА

Первичную профилактику ЖДА (профилактику 
развития ДЖ) рекомендуется проводить в указанных 
выше группах риска, она бывает немедикаментозная 
и лекарственная. Лекарственная профилактика связана 
с назначением исключительно пероральных препаратов 
железа в небольшой дозе. Так у грудных детей первич-
ная профилактика проводится в дозе элементарного 
железа 1–4 мг/кг/сутки. В возрасте старше одного 
года, как правило, достаточен правильный пищевой 
рацион, содержащий красное мясо, овощи и фрукты 
с большим содержанием витамина С. Первичная про-
филактика у подростков и взрослых из групп риска – это 
устранение возможной причины ДЖ, нормализация 
образа жизни. 

Вторичная профилактика ЖДА – это скрининговые 
мероприятия, направленные на раннее выявление 
ДЖ, которые в настоящее время активно внедряются 
в педиатрии, используются во время беременности. 

Профилактика ЖДА в группах высокого риска счи-
тается наиболее эффективным способом снижения 
заболеваемости ЖДА.

Лечение ЖДА: эффективность 
и безопасность

Лечение ЖДА должно отвечать нескольким критери-
ям – это использование оптимальной дозы препаратов, 
«удобство» их применения, максимальная эффектив-
ность, хорошая переносимость и высокая безопасность 
лечения. 

Основные принципы лечения ЖДА [4]:
1. до начала лечения обязательно необходимо вы-

явить и устранить причину развития ЖДА;
2. для лечения надо использовать только лекарст-

венные железосодержащие препараты;

3. в независимости от тяжести анемии лечение 
начинается с пероральных препаратов, исключая про-
тивопоказания (острые заболевания верхних отделов 
ЖКТ, непереносимость), невозможность использова-
ния (неадекватное состояние больного, психические 
заболевания, нарушение сознания, невозможность 
получать энтеральное питание) или нарушение вса-
сывания пероральных препаратов железа (отсутствие 
верхних отделов тонкого кишечника, мальабсорбция 
или неэффективный прием пероральных препаратов 
в анамнезе);

4. использование парэнтеральных средств возмож-
но только при доказанном абсолютном ДЖ, лечение 
должно проводиться только в стационаре, используется 
только расчетная доза;

5. сроки лечения при использовании пероральных 
препаратов железа зависят от тяжести анемии, состав-
ляют от 1 месяца при латентном дефиците железа, 
до 3–4 при использовании двухвалентного железа 
или 4–6 месяцев при использовании трехвалентного 
железа;

6. эффективность лечения определяется по приросту 
гемоглобина через месяц после начала лечения (не 
менее 10 г/л/месяц);

7. основанием для прекращения терапии является 
не нормализация Hb, а нормализация содержания 
железа в депо (ферритин 30–50 мкг/л).

Наиболее изученные и употребляемые в настоящее 
время пероральные лекарственные средства для старто-
вого лечения ЖДА – это неорганические и органические 
соли двухвалентного железа, препараты на основе ГПК 
трехвалентного железа. Если препараты двухвалентного 
железа, как правило, выпускаются в таблетированных, 
плохо дозируемых формах (речь идет о сульфатах), то 
препараты ГПК железа (III) можно приобрести в виде 
капсул, капель, сиропов и жевательных таблеток. 

Так, препарат группы ГПК трехвалентного железа 
Мальтофер на рынке представлен в следующих формах:

 9 «Мальтофер» капли 10 и 30 мл – содержит 50 мг 
железа в 1 мл.

 9 «Мальтофер» сироп 75 и 150 мл – содержит 
10 мг железа в 1 мл.

 9 «Мальтофер» жевательные таблетки – содержат 
100 мг железа.

 9 «Мальтофер Фол» (жевательные таблетки), 
содержит 100 мг железа и 0,35 мг фолиевой 
кислоты в одной таблетке.

Выбор препарата зависит от возраста пациента, 
необходимости дозирования препарата, предпочтений 
больного, тяжести ЖДА и наличия симптомов анемии.

Оптимальные дозы препаратов указаны в таблице 
2, из которой следует, что средняя терапевтическая 
доза средств, содержащих Fe2+ несколько меньше, чем 
Fe3+. При назначении солей двухвалентного железа 
необходимо учитывать возраст и массу тела пациента 
[5], а при использовании ГПК трехвалентного железа 
применяется универсальная система расчета необходи-
мого количества препарата, что делает использование 
последних предпочтительнее, особенно в педиатриче-
ской практике [6].
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Во многих работах показано, что высокая всасыва-
емость и большее количество побочных эффектов при 
использовании препаратов сульфата железа (II) требует 
использования так называемого трапециевидного пла-
на лечения [6], когда надо постепенно увеличивать дозу 
и затем снижать её после достижения терапевтического 
эффекта, причем скорость изменения зависит как от 
тяжести анемии, так и от сроков лечения. Такие схемы 
в настоящее время рекомендуют в основном детские 
врачи, хотя данный подход оправдывает себя и при 
лечении взрослых больных. Наоборот, при применении 
ГПК трехвалентного железа авторы акцентируют вни-
мание на возможности использования исключительно 
одной дозы препарата в ходе всего срока лечения, что 
делает указанную группу более «удобной» в использо-
вании и для врача и для пациента. 

Эффективность терапии ЖДА связана валентностью 
железа. Так препараты двухвалентного железа абсор-
бируются энтероцитами тонкого кишечника быстрее, 
чем трехвалентного. При этом не требуется дополни-
тельных затрат энергии, но проникнув в клетку, Fe2+ 
должно подвергнуться окислению до трехвалентной 
формы. Лекарственные средства, содержащие Fe3+ 
имеют меньшую способность к абсорбции, ГПК Fe3+ 
имеют большую молекулярную массу, что затрудняет их 
диффузию через мембрану слизистой кишечника. Они 
поступают из кишечника в кровь в результате активного 
всасывания. Этим объясняется невозможность передо-
зировки препаратов в отличие от солевых соединений 
железа, всасывание которых происходит по градиенту 
концентрации. ГПК не взаимодействуют с компонента-
ми пищи и лекарственными препаратами, что позволяет 
использовать их, не нарушая режима питания и терапии 
сопутствующей патологии.

Помимо валентности, существенную роль в эффек-
тивности лечения ЖДА играет лекарственная форма 
препарата. Во многих исследованиях отмечается более 
высокая эффективность жидких форм, над таблети-
рованными, это касается как препаратов, содержащих 
Fe2+, так и Fe3+. Так недавно доказано, что использо-
вание жидкой формы глюконата железа (II) у женщин 
репродуктивного возраста с ЖДА (20 больных) досто-
верно лучше увеличивает содержание железа в депо 
(р<0,05), по сравнению с таблетироваными формами 
сульфата железа (II) (19 больных) через 3 месяца при-
менения (рисунок 1) [7].

Таким образом, учитывая скорость прироста гемо-
глобина, для тяжелой анемии с выраженными клини-
ческими проявлениями лучше использовать препараты 
высокой эффективности, содержащие Fe2+, при лече-
нии больных с концентрацией Hb выше 70 г/л без зна-
чимых симптомов гипоксии важнее учитывать возраст 
и клинические особенности пациента. В последнем 
случае более приоритетными могут становиться во-
просы лучшей переносимости и безопасности терапии, 
«удобства» использования препаратов.

Если ориентироваться на критерий «удобство» ис-
пользования, при необходимости лечения взрослых 
больных ЖДА, когда возможно применять стандартные 
дозы, предпочтение можно отдать солям железа (II). 
Однако, если речь идет о детях, где следует строго до-
зировать препарат, то есть использовать только жидкие 
лекарственные формы, беременных женщинах на ранних 
сроках, когда двухвалентное железо считается токсичным, 
то выбор должен быть на стороне (ГПК) железа (III). 

Действительно именно в этих категориях больных 
было проведено множество клинических исследований 
эффективности ГПК трехвалентного железа. 

На базе Морозовской детской городской кли-
нической больницы (г. Москва) было обследовано 
684 ребенка от 5 мес до 3,5 лет: 141 ребенок с ЛДЖ 
и 425 детей с ЖДА разной степени тяжести. Проведен 
анализ данных содержания гемоглобина (Hb) и пока-
зателей железного статуса у больных ЖДА I–II степени 
(n=530) – до начала и через 2–3 мес ферротерапии, из 
них 103 пациента (19,4%) получали сульфата железа 
(II) , 427 (80,6%) – железа (III) гидроксид полималь-
тозат. По окончании курса лечения у детей, получавших 
железа (III) гидроксид полимальтозат, исследованные 
показатели оказались достоверно более значимыми 
в восполнении запасов железа (СФ), нормализации 

транспортного фонда (ТФ) 
и гепцидина. Нежелатель-
ные явления были отме-
чены у 27 (5,1%) детей, 
из них в 82,1% случаев  
(у 23 детей) – на фоне при-
ема сульфата железа (II). 
Исследователи пришли 
к выводу, что препаратом 
выбора в лечении ЖДА 
у детей раннего возраста 
является железа (III) ги-
дроксид полимальтозат 

Таблица 2. Оптимальные дозы пероральных препаратов 
железа для лечения ЖДА у больных различного возраста

Возраст Суточная доза 
элементарного железа

Солевые препараты двухвалентного железа 

До 3 лет 3–6 мг/кг

3–12 лет 45–60 мг/сутки

Старше 12 лет, взрослые 120–200 мг/cутки

Препараты железа на основе ГПК трехвалентного железа 

Любой возраст
5 мг/кг (но не более 300 мг/
сутки)

Рис. 1. Динамика показателей Hb, ферритина, сывороточного железа в течение 
3 месяцев у пациентов с ЖДА, получивших жидкую форму глюконата железа II  
в дозе 100 мг/сутки (серый цвет) и таблетированный препарат сульфата  
железа II дозе 200 мг/сутки (черный пунктир)
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(Мальтофер), сочетающий высокую антианемическую 
эффективность, удобство приема, минимальное число 
нежелательных явлений и ценовую доступность [8].

Если говорить об эффективности применения ГПК 
железа у беременных и кормящих женщин, то было 
показано, что уровень ферритина в сыворотке увели-
чивается у беременных женщин с ЖДА, получающих 
Мальтофер, в не меньшей степени, чем у тех, кто полу-
чает сульфат железа (II) [12, 13]. Уровень насыщения 
трансферрина (TSAT) как одного из индикаторов содер-
жания железа, доступного для эритропоэза, увеличился 
у беременных [12, 13] и кормящих грудью женщин [9] на 
фоне лечения Мальтофером, причем увеличение было 
таким же, как на фоне лечения сульфатом железа (II) [9].

Наиболее частыми нежелательными явлениями 
при приеме железосодержащих препаратов являются 
диспепсии (запоры, тошнота, рвота, диарея, боль в жи-
воте), причем чаще всего встречаются именно запоры, 
выраженность данных проявлений зависит от количест-
ва поступающего металла и его валентности. Препараты 
двухвалентного железа быстрее насыщают энтероциты, 
поэтому чаще имеют побочные эффекты в виде диспеп-
сии. Это может стать серьезным препятствием при лече-
нии анемии новорожденых, беременных, особенно в III 
триместре, пожилых и лежачих больных, поскольку они 
и без того часто страдают запорами. Помимо этого Fe2+, 
являясь антагонистом Ca2+, достаточно часто вызывает 
потемнение эмали зубов, что требует обязательного 
обсуждения тактики лечения с больными. Что касается 
тошноты и рвоты, то, как правило, эти явления наиболее 
выражены в первые дни лечения препаратами и после 
адаптации организма к поступлению большого коли-
чества железа могут уменьшиться или исчезнуть вовсе. 
Наличие осложнений при приеме пероральных ПЖ яв-
ляется основным лимитирующим фактором в лечении 
ЖДА, определяет безопасность лечения. 

В одном из известных мета-ана-
лизов по изучению переносимости 
и безопасности пероральных препа-
ратов железа сравнивали среднюю 
частоту побочных эффектов ГПК 
железа (III) (289 больных) и суль-
фата железа (II) (208 больных) 
[10]. Результаты этого исследования 
показывают (рисунок 2), что побоч-
ные эффекты в два-три раза чаще 
встречаются при использовании 
сульфата железа (II), чем при препа-
ратах, содержащих ГПК железа (III). 

Подобные работы проведены 
и в педиатрии, где переносимость 
и безопасность лечения является 
важнейшим критерием выбора 
препарата. Так при использовании 
препарата Мальтофер в виде сиро-
па в дозе 3 мг/кг/сутки из 20 детей 
с ЖДА только у одного были зафик-
сированы боли в животе, у четырех 
детей – запоры, причем ни у одного 
из них не пришлось отменять лече-

ния, был достигнут хороший клинический эффект [8].
Другие исследования проведены на беременных 

женщинах, как на группе, наиболее чувствительной 
к побочным эффектам препаратов железа. В одной из 
работ оценивали эффекты Мальтофер Фол при лечении 
30 беременных женщин в III триместре, которые в тече-
ние 30 дней получали препарат в таблетках [11]. Лишь 
трое пациенток предъявляли жалобы на тошноту или 
боли в эпигастрии, но это не привело к отказу от лечения.

Заключение

ДЖ имеет крайне высокую распространенность 
в мире, особенно это касается самых социально зна-
чимых слоев населения – детей и женщин детородного 
возраста. Влияние сидеропении на здоровье, трудоспо-
собность и благополучие человека в частности и нации 
в целом не вызывает сомнения. Крайним проявлением 
ДЖ является ЖДА, наиболее грозное последствие ко-
торой – это увеличение материнской и детской смерт-
ности. Эти проблемы делают профилактику и лечение 
ЖДА глобальной, требующей международного контро-
ля, медицинской и социальной задачей. 

Наиболее эффективным способом снижения забо-
леваемости ЖДА является своевременная её профилак-
тика, а при диагностике ЖДА необходимо использовать 
существующие критерии диагноза. Только правильное 
и своевременное обследование с оценкой тяжести ане-
мии, состояния и возраста больного позволит провести 
эффективное лечение, которое имеет свои особенности 
в разных клинических случаях и требует правильного вы-
бора препарата. Лечение надо начинать с использования 
пероральных лекарственных средств. Таким образом, 
учитывая скорость прироста гемоглобина, для тяжелой 
анемии с выраженными клиническими проявлениями 
лучше использовать препараты высокой эффективности, 

Рис. 2. Сравнение результатов исследований безопасности применения 
различных железосодержащих препаратов (в % всех побочных эффектов)
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содержащие Fe2+, при лечении больных с концентраци-
ей Hb выше 70 г/л без значимых симптомов гипоксии 
важнее учитывать возраст и клинические особенности 
пациента. Выбор тактики лечения зависит от удобства 
применения, наличия различных лекарственных форм 
препарата с возможностью его точного дозирования, 
возраста пациентов их состояния, наличия сопутству-
ющих проблем. Так в период грудного вскармливания, 
у детей младшего возраста, беременных женщин, стари-
ков, лежачих больных в первую очередь надо операться 
на безопастность лечения ЖДА. В этих группах с ЖДА 
наиболее предпочтительно использовать препараты 
ГПК трехвалентного железа, таких как Мальтофер, эф-
фективность и безопасность лечения с использованием 
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которого доказана множеством клинических исследова-
ний именно в педиатрической и акушерской практике. 
На основании вышеперечисленных данных можно сде-
лать вывод, что препараты ГПК трехвалентного железа, 
например Мальтофер, при ЖДА и железодефицитных 
состояниях обладают выраженной терапевтической 
эффективностью и высоким профилем безопасности. 
Характеризуется хорошей переносимостью со стороны 
ЖКТ, не взаимодействует с компонентами пищи и при-
меняемыми одновременно хелатными лекарственными 
средствами, выпускается в различных лекарственных 
формах, что делает возможным лечение пациентов всех 
возрастных групп и обеспечивает высокую привержен-
ность лечению.


