
108 РМЖ. Мать и дитя. T. 2, № 2, 2019

Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 2, № 2, 2019Original Articles

Особенности ферротерапии у женщин с железодефицитной 
анемией и воспалительными заболеваниями органов малого таза
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность двухэтапного лечения железодефицитной анемии (ЖДА), сочетающейся с воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы: в зависимости от используемой схемы лечения 320 женщин с ЖДА и ВЗОМТ разделили на 2 группы. В 1-й 
группе (160 пациенток) применяли традиционную терапию: одновременное комплексное лечение ВЗМОТ на фоне лечения ЖДА 
препаратом Тардиферон®. Во 2-й группе (160 пациенток) лечение проводили в 2 этапа: на первом этапе применяли комплексную 
терапию ВЗОМТ без лечения ЖДА; на втором этапе после купирования воспалительного процесса и подтверждения критериев 
ЖДА в среднем через 12,2±1,1 дня назначали препарат железа Тардиферон®.
Результаты исследования: в сыворотке крови женщин сравниваемых групп до лечения имела место высокая активность свободнора-
дикальных процессов, соответствующих процессу воспаления. На 10-е сутки лечения у пациенток 2-й группы показатель соотно-
шения прооксидантной активности и антиоксидантной активности был достоверно ниже, чем у пациенток 1-й группы, у которых 
он значительно повысился. У пациенток 1-й группы на фоне лечения происходило повышение прооксидантного потенциала, при сни-
жении антиоксидантной активности сыворотки крови у них возникало состояние окислительного стресса. Через 30 дней средние 
значения гемоглобина, сывороточного железа, сывороточного ферритина у женщин 2-й группы как с I, так и со II степенью тяжести 
ЖДА были достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы. Несмотря на комплексную противовоспалительную терапию, в 1-й группе  
выявлены вагиниты у 33 (20,6 %) пациенток  — больше, чем во 2-й группе.
Заключение: показана высокая эффективность терапии препаратом Тардиферон® в двухэтапной схеме лечения пациенток с ЖДА и вос-
палительными заболеваниями органов малого таза: происходит достоверная нормализация феррокинетических показателей, сниже-
ние прооксидантной активности, в 3,1 раза реже наблюдаются признаки воспаления и в 2,1 раза реже — признаки железодефицита.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, ферритин, воспалительные заболевания органов малого таза.
Для цитирования: Хаятова З.Б., Абдукадирова Н.Б., Якимова А.В. и др. Особенности ферротерапии у женщин с железодефицитной 
анемией и воспалительными заболеваниями органов малого таза. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(2):108–112.

Iron therapy for iron-deficiency anemia and pelvic inflammatory 
disease

Z.B. Khaiatova1, N.B. Abdukadirova2, A.V. Yakimova1, L.A. Shpagina1, T.M. Sokolova1

1Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russian Federation
2Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan

ABSTRACT
Aim: To assess the efficacy of two-step treatment for iron-deficiency anemia in women of reproductive age with pelvic inflammatory disease (PID).
Patients and Methods: 320 women with iron-deficiency anemia and pelvic inflammatory disease were subdivided into two groups depending 
on the treatment. Group I included 160 women who received traditional therapy, i.e., complex treatment for pelvic inflammatory disease plus 
Tardyferon® for iron-deficiency anemia. Group II included 160 women who received stepwise treatment. Step 1 was complex treatment for pelvic 
inflammatory disease only. After the inflammation has reduced and iron-deficiency anemia was verified, the patients were prescribed (on aver-
age, after 12.2±1.1 days) with Tardyferon® (step 2).
Results: Serum tests have demonstrated that these women are characterized by high activity of free radical processes which illustrate active 
inflammation. After 10 days of the treatment, the ratio of pro-oxidant and antioxidant activities was significantly less in group I than in group 
II. Moreover, in group I this ratio has significantly increased. In group I, the result of the treatment was increased pro-oxidant potential. 
Reduced serum antioxidant activity has resulted in the oxidative stress. After 30 days, average hemoglobin, serum iron, and serum ferritin in 
group II women with iron-deficiency anemia (both stage 1 and 2) were significantly higher than in group I women. Despite complex anti-in-
flammatory treatment for PID, vaginitis was diagnosed in 20.6% (n=33) in group I.
Conclusions: Two-step treatment for iron-deficiency anemia in women with PID using Tardyferon® is highly effective which is illustrated by 
the normalization of ferrokinetic parameters, decrease in pro-oxidant activity, less common (by 3.1 times) inflammatory signs, and less com-
mon (by 2.1 times) iron deficiency signs.
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введение
Проблеме анемии посвящено большое количество иссле-

дований, т. к. это патологическое состояние по-прежнему оста-
ется общемировой медицинской и социальной проблемой.

Особенно часто анемический синдром встречается 
у женщин детородного возраста и у беременных, у 74% 
из них наблюдается дефицит железа. Частота прелатент-
ного и латентного дефицита железа у жителей Европы 
и России достигает 30%, а в некоторых регионах — 35–46% 
[1–6]. Не менее актуальными являются вопросы диагно-
стики и лечения воспалительных заболеваний органов ма-
лого таза (ВЗОМТ) [7–9].

Доказано, что не только при анемии, но и при воспале-
нии происходят значительные изменения процессов сво-
боднорадикального окисления, которые негативно влияют 
на эффективность лечения и прогноз заболевания [10, 11]. 
Коморбидность анемии и воспалительного процесса ор-
ганов малого таза диктует необходимость разработки но-
вой стратегии лечения.

Цель исследования — оценить эффективность двух-
этапного лечения железодефицитной анемии (ЖДА), соче-
тающейся с ВЗОМТ у женщин детородного возраста.

мАтериАл и методы
В исследование включены 320 женщин, у которых диа-

гностированы ЖДА и ВЗОМТ. Средний возраст пациенток 
составил 36,1±2,4 года. ЖДА I степени тяжести выявлена 
у 243 женщин, ЖДА II степени тяжести — у 77. В контроль-
ную группу были включены 33 здоровые женщины.

Критерии включения: возраст от 18 до 45 лет; наличие 
ВЗОМТ (сальпингоофориты, послеабортные и послеродо-
вые метроэндометриты, эндометриты неспецифической 
этиологии на фоне внутриматочной контрацепции; инфор-
мированное согласие на проведение исследования. Кри-
терии исключения: возраст младше 18 и старше 45 лет; 
гнойные воспалительные заболевания придатков матки; 
наличие злокачественных заболеваний, хронических вос-
палительных экстрагенитальных заболеваний в стадии обо-
стрения, патология почек, нежелезодефицитные анемии, 
отказ от участия в исследовании.

Клиническая диагностика ВЗОМТ у женщин основыва-
лась на наличии трех и более клинических, лабораторных 
и ультразвуковых признаков. Всем пациенткам проводили 
комплексное клинико-лабораторное обследование с целью 
выявления возбудителей и ультразвуковое исследование 
органов малого таза.

Феррокинетические показатели оценивали по концен-
трации сывороточного железа (СЖ), сывороточного фер-
ритина (СФ), вычисляли коэффициент насыщения транс-
феррином (КНТ).

Определяли общую прооксидантную активность (ПОА) 
и антиоксидантную активность (АОА) сыворотки крови 
с расчетом коэффициента соотношения (КС = ПОА / АОА). 
КС является величиной, которая позволяет объективно оце-
нивать баланс про- и антиоксидантного статуса организма.

Всех больных с ЖДА и ВЗОМТ разделили на 2 груп-
пы в зависимости от используемой схемы лечения. Боль-
ные были рандомизированы в группы методом случайной 
выборки по степени тяжести анемии.

В 1-й группе 160 больным с ЖДА и ВЗОМТ проводили 
одновременно комплексное лечение ВЗОМТ (антибактери-
альное в зависимости от характера возбудителя, дезинток-

сикационное, противовоспалительное, антиоксидантное, 
десенсибилизирующее) на фоне лечения ЖДА препара-
том железа Тардиферон® .

Во 2-й группе лечение 160 пациенток с ЖДА и ВЗОМТ 
проводили в 2 этапа: первый этап лечения начинали с сана-
ции ВЗОМТ без лечения ЖДА (антибактериальная в зави-
симости от характера возбудителя, дезинтоксикационная, 
противовоспалительная, антиоксидантная, десенсибили-
зирующая терапия). На втором этапе после купирования 
воспалительного процесса и подтверждения лабораторных 
критериев ЖДА в среднем через 12,2±1,1 дня назнача-
ли Тардиферон® до нормализации гематологических (уро-
вень гемоглобина (Нb), эритроцитов) и феррокинетических  
(СЖ, КНТ, СФ, sTrf-Rec) показателей.

Эксперты ВОЗ рекомендуют применять препараты с за-
медленным высвобождением Fe2+ в связи с их лучшей аб-
сорбцией и переносимостью. Тардиферон® содержит оп-
тимальное количество элементарного Fe2+ железа (80 мг) 
и обладает пролонгированным действием, что позволяет 
сократить частоту приема и уменьшить нежелательные яв-
ления со стороны ЖКТ. Всем пациенткам 1-й и 2-й групп при 
I степени тяжести ЖДА назначали по 1 таблетке Тардиферо-
на в день, при II степени тяжести — по 1 таблетке 2 р./день.

Эффективность лечения оценивали на 10, 30 и 60-й 
день лечения.

Статистическую обработку данных осуществляли с по-
мощью лицензированных пакетов прикладных программ 
Statistica 6.0 и Microsoft Exel 7.0. Проводили оценку досто-
верности различий двух средних арифметических значений 
по t-критерию Стьюдента.

результАты исследовАния
При сборе анамнеза выяснилось, что в течение 

5 лет ЖДА была зарегистрирована у 239 (74,7%) женщин. 
Бледность кожных и видимых слизистых покровов была 
отмечена у всех пациенток со II степенью тяжести ЖДА 
и ВЗОМТ, у 2/3 пациенток имелось сочетание двух и бо-
лее признаков сидеропении (ломкость ногтей, патофагия, 
патоосмия), что свидетельствовало о длительном дефици-
те железа.

Эндомиометрит выявлен у 157 больных, из них у 101 
(64,3%) пациентки диагностировали стертую, у 48 (30,6%) — 
абортивную и только у 8 (5,1%) — классическую форму 
данной нозологии, что практически полностью укладыва-
ется в концепцию особенностей течения ВЗОМТ. Клинику 
острого и подострого сальпингоофорита диагностировали 
у 56 (32,2%) и 118 (67,8%) женщин соответственно. При 
этом более чем у 2/3 пациенток воспалительный про-
цесс был двусторонним. Таким образом, у больных с же-
лезодефицитной анемией эндомиометриты чаще имеют 
стертую и абортивную форму, а воспаление в придат-
ках матки — подострый характер.

Несмотря на комплексную противовоспалительную те-
рапию ВЗОМТ, в 1-й группе имела место персистенция вос-
палительного процесса у каждой 10-й больной — чаще, чем 
у пациенток 2-й группы (p<0,01). Согласно клинико-лабо-
раторным данным в 1-й группе у 33 (20,6 %) пациенток вы-
явлены вагиниты, что по частоте превышало этот показа-
тель во 2-й группе (6,6 %) в 3,1 раза (р<0,001).

Через 60 дней в обеих группах отмечена нормализация 
уровня гемоглобина, но в 1-й группе сидеропенический 
синдром сохранялся у 13 пациенток, тогда как во 2-й груп-
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пе сидеропенический синдром выявлен только у 5 пациен-
ток при исходной среднетяжелой анемии.

Таким образом, комплексное противовоспалительное 
лечение в сочетании с антианемической терапией препара-
том Тардиферон® улучшило клиническое состояние пациен-
ток 1-й группы. Однако у 20 (12,5 %) из них через 2 мес. были 
выявлены воспалительные процессы влагалища и шейки мат-
ки, а у каждой пятой — некупированный сидеропенический 
синдром. Всем указанным пациенткам было проведено лече-
ние уже по двухэтапной схеме, в результате чего был достиг-
нут положительный эффект. Во 2-й группе признаки сиде-
ропенического синдрома встречались в 2,1 раза, а признаки 
воспаления почти в 3 раза реже.

Гематологические и феррокинетические показатели, 
отмеченные после лечения, указаны в таблице 1. Так, че-
рез 30 дней средние значения Hb, СЖ, СФ, КНТ у женщин 
2-й группы как с I, так и со II степенью тяжести ЖДА были 
достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы.

Спустя 2 мес. на фоне приема препарата Тардиферон® 
средние значения количества эритроцитов крови и содер-
жания гемоглобина у пациенток анализируемых групп ста-
тистически не отличались от средних величин соответству-
ющих параметров здоровых женщин (p>0,05). При этом 
у больных с ЖДА II степени тяжести в 1-й группе среднее 
значение гемоглобина было меньше, чем у больных с ЖДА 
II степени во 2-й группе (p<0,05).

У больных обеих групп исходный уровень СЖ был значимо 
ниже, чем у здоровых и к 10-м сут оставался низким. К 30-м 
сут рост уровня СЖ у пациенток 1-й группы происходил мед-
леннее, чем у пациенток 2-й группы, которым Тардиферон® 
был назначен позже, после купирования воспалительного 
процесса комплексной противовоспалительной терапией. 
Надо заметить, что среднее значение СЖ у больных 2-й груп-
пы как с I, так и со II степенью тяжести анемии было достовер-
но выше, чем у пациенток 1-й группы (p<0,01). А у женщин 
1-й группы со II степенью тяжести ЖДА уровень СЖ был до-
стоверно ниже, чем у здоровых женщин (p<0,01).

Спустя 2 мес. уровень СЖ во всех сравниваемых груп-
пах достигал нормальных величин, но в 1-й группе его зна-
чения были достоверно ниже, чем во 2-й группе и в группе 
контроля (p<0,05).

На 10-е сут лечения у женщин обеих групп отмеча-
лось снижение уровня СФ. При этом к 30-м и 60-м сут 
у женщин 1-й группы вне зависимости от степени тяже-
сти ЖДА происходил медленный рост содержания СЖ, 
несмотря на то, что препараты железа назначались с пер-
вого дня лечения (см. табл. 1). У женщин 2-й группы, ко-
торым препарат Тардиферон® назначали после лечения 
ВЗОМТ, уровень СФ к 30-м сут наблюдения значительно 
вырос и был достоверно выше, чем у женщин 1-й группы 
(p<0,05).

На современном этапе метод измерения раствори-
мых рецепторов к трансферрину (sTfR) рассматривается 
как чувствительный индикатор эритропоэза и недостаточ-
ности железа [13, 14].

Спустя 60 дней уровень sTrf-Rec в сыворотке крови боль-
ных всех групп, кроме пациенток 1-й группы со средней 
степенью тяжести ЖДА, достигал нормальных значений. 
У женщин 1-й группы уровень sTrf-Rec был достоверно 
выше, чем в контроле. Так, при легкой степени тяжести ЖДА 
уровень sTrf-Rec в среднем составлял 5,5±0,7 мкг/мл, 
а при II степени тяжести ЖДА — 6,5±0,3 мкг/мл, тогда как 
у женщин 2-й группы с I степенью тяжести ЖДА уровень 
sTrf-Rec в среднем составлял 4,3±0,1 мкг/мл, а при II сте-
пени тяжести анемии — 4,4±0,5 мкг/мл.

Через 60 сут уровень СФ, так же как СЖ, во всех срав-
ниваемых группах вне зависимости от степени тяжести 
достигал средней величины этого показателя в контроль-
ной группе. Однако средняя величина СФ у пациенток 
1-й группы со II степенью тяжести ЖДА была наименьшей, 
хотя отличалась незначимо от таковой в контроле. Из них 
у 16 (36,4%) женщин уровень СФ был ниже, чем в контроле, 
т. е. имел место прелатентный дефицит железа, требующий 
продолжения приема препаратов железа.

Таблица 1. Гематологические и феррокинетические показатели у пациенток с ВЗОМТ и ЖДА в 1-й и 2-й группах (M±m)
Table 1. Hematological and ferrokinetic parameters in women with pelvic inflammatory disease and iron-deficiency anemia (M±m)

Показатель
Parameter

Сроки
Days

Степень тяжести ЖДА в 1-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group I

Степень тяжести ЖДА во 2-й группе
Iron-deficiency anemia severity Group II

I (n=116) II (n=44) I (n=127) II (n=33)

Er, ×1012/л
Er, ×1012/L

10 сут / 10 days 3,7±0,061 3,4±0,071 3,8±0,071 3,4±0,061

30 сут / 30 days 3,9±0,052 3,6±0,061,2 4,4±0,032 3,9±0,052

60 сут / 60 days 4,4±0,032 4,1±0,072 4,9±0,042 4,7±0,052

Hb, г/л
Hb, g/L

10 сут / 10 days 102,2±2,41 85,8±2,81 103,7±2,51 87,6±1,61

30 сут / 30 days 123,5±2,11,2 113,4±2,71,2 129,3±2,42 118,3±2,22

60 сут / 60 days 124,3±2,42,3 123,5±3,32,3 135,5±3,22 134,3±2,92

СЖ, мкмоль/л
Serum Fe, мmol/L

10 сут / 10 days 10,5±0,31 7,8±0,21 10,7±0,31 8,2±0,41

30 сут / 30 days 10,4±0,31,2,3 10,3±0,21,2,3 19,9±0,72 17,7±0,42

60 сут / 60 days 18,7±2,32 16,8±0,52 19,9±0,52 18,5±0,32

СФ, нг/л
Serum Ft, ng/L

10 сут / 10 days 13,3±1,41,3 12,7±0,41,3 10,8±0,51,2 9,7±0,91,2 

30 сут / 30 days 14,5±1,3 3 13,3±0,81,3 24,7±1,42 22,7±1,82

60 сут / 60 days 21,4±1,22,3 21,1±0,82,3 26,5±1,72 23,9±1,32

КНТ, %
TSAT, %

10 сут / 10 days 11,5±0,41,3 8,2±0,11,3 15,5±1,71 12,7±1,51

30 сут / 30 days 17,2±1,22,3 15,7±2,21,2,3 34,2±2,72 33,5±2,92

60 сут / 60 days 28,2±2,22,3 24,6±1,52,3 34,7±1,62 32,2±1,22

1Достоверное различие по сравнению с данными в контрольной группе; 2достоверное различие по сравнению с соответствующими данными до лечения; 
3достоверное различие по сравнению со 2-й группой (p<0,05).
1Significant differences vs. control group; 2significant differences vs. baseline; 3significant differences vs. group II (p<0.05).
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В обеих группах Тардиферон® показал хорошую пере-
носимость: в 1-й группе запоры отмечены у 12 (7,5%) боль-
ных, во 2-й группе — у 5 (3,1%).

На фоне комплексного лечения ВЗОМТ и ЖДА к 10-м сут  
у женщин 2-й группы с I степенью тяжести ЖДА соотно-
шение ПОА и АОА сыворотки крови снизилось в 1,8 раза 
(p<0,01), а со II степенью тяжести ЖДА — в 1,4 раза (p<0,05) 
и было достоверно ниже, чем у пациенток 1-й группы 
(p<0,01) (табл. 2). Соотношение ПОА и АОА в 1-й группе 
как с I, так и со II степенью тяжести ЖДА соответственно 
увеличилось в 2,5 и 2,4 раза относительно исходных вели-
чин до лечения (p<0,001) и было значительно выше, чем 
у здоровых женщин (p<0,001).

Спустя 2 мес. показатели соотношения ПОА и АОА 
во всех сравниваемых группах вне зависимости от степе-
ни тяжести ЖДА не отличались от контрольных величин. 
Но у пациенток 1-й группы с I степенью тяжести ЖДА 
показатель соотношения ПОА и АОА сыворотки крови 
в среднем был наибольшим среди анализируемых групп, 
что было связано с сохранением у 18 пациенток высоко-
го значения данного показателя, который превышал мак-
симальную величину такового в группе контроля.

зАключение
У женщин с ЖДА и воспалительными заболеваниями 

органов малого таза, которым назначали Тардиферон® 
одновременно на фоне комплексной противовоспали-
тельной терапии, в 3,1 раза чаще наблюдали признаки 
воспаления, повышение прооксидантного потенциала 
на фоне снижения антиоксидантной активности сыво-
ротки крови, что, возможно, и объясняет сохранение 
признаков железодефицита в 2,1 раза чаще, чем у паци-
енток, которым Тардиферон® был назначен после лече-
ния ВЗОМТ (двухэтапная схема).

Высокая эффективность лечения ЖДА препара-
том Тардиферон® после санации очагов инфекции у жен-
щин с ВЗОМТ и ЖДА подтверждается нормализацией как 
клинического состояния, так и гематологических и фер-
рокинетических показателей, соотношения про- и антиок-
сидантной активности сыворотки крови.
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