
Лечение железодефицитной анемии 

в акушерстве и гинекологии:  

эффективность и безопасность 

карбоксимальтозата железа 

Информация для специалистов здравоохранения 

Перед использованием - внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению 



Список сокращений и условных 

обозначений: 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ЖДА – железодефицитная анемия 

КМЖ – карбоксимальтозат железа 

ОМК – обильное менструальное кровотечение 

ПА - послеродовая анемия 

Hb – гемоглобин 

NICE – National Institute for Health and Care Excellence (Великобритания) 
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  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЖЕЛЕЗО-ДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ 

Железодефицитная анемия (ЖДА)  - 

гематологический синдром, 

характеризующийся нарушением синтеза 

гемоглобина вследствие дефицита железа и 

проявляющийся анемией и сидеропенией, а 

также развитием трофических нарушений в 

органах и тканях 
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        Распространенность ЖДА 

• По данным ВОЗ, ЖДА выявляется более чем у 2 млрд. 

человек, большая часть из них – женщины и дети1 

• В развитых странах и на территории России около 12% 

женщин фертильного возраста страдают ЖДА, а 

скрытый дефицит железа наблюдается почти у половины 

данной категории женщин2,5 

• По данным Минздравсоцразвития РФ, в России каждый 

третий ребенок и практически каждая беременная и 

кормящая женщина страдают ЖДА либо имеют латентный 

дефицит  железа3,4 

1.   UNICEF/UNU/WHO. Iron Deficiency Anemia: Assessment, Prevention, and Control. A Guide for Programme Managers.– Geneva: WHO/NHD, 2001. 

2. Johnson–Wimbley T.D., Graham D.Y. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. // Therap. Adv. Gastroenterol.– 2011.–

Vol. 4 (3).– P.177–84. 

3. Алексеев Н.А. Анемии.– СПб., 2004.– 510с. 

4. Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Орджоникидзе Н.В. и др. Лечение латентного дефицита железа и железодефицитной анемии у беременных. // 

Российский вестник акушера–гинеколога.–2006.– № 1.– C.64–68. 

5. Коноводова Е. Н., Докуева Р., Якунина Н. А. Железодефицитные состояния в акушерско-гинекологической практике //РМЖ. – 2011. – Т. 20. – 

С. 1228-1231. 
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    Классификация ЖДА (ВОЗ) 

• Hb от 90 до110 (120)* до г/л - анемия легкой 

степени тяжести   

• Hb от 70 (80)* до 90 г/л – анемия умеренной 

степени 

• Hb менее 70 (80)* г/л – тяжелая анемия  

* - с учетом возрастных особенностей и беременности 

1. World Health Organization et al. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. – 2011. 

2. UNICEF/UNU/WHO. Iron Deficiency Anemia: Assessment, Prevention, and Control. A Guide for Programme Managers.– Geneva: 

WHO/NHD, 2001. 

3. Сухих Г.Т. и соавт. КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ Клинические рекомендации 

(протокол). Под редакцией акад. РАН, проф. Л.В. Адамян. 

4. Сухих Г.Т. и соавт. Кровесберегающие технологии у гинекологических больных (протокол лечения). Под редакцией акад. 

РАН, проф. Л.В. Адамян. 
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Параметр Норма ЖД Анемия 

Гемоглобин 
ж: >120 г/л 

м: >130 г/л1 
- <12,0 г/дл 

Уровень 

насыщения 

трансферрина 

>20% <16-203,4% - 

Сывороточный 

ферритин 
>50 мкг/л < 15-502 мкг/л - 

  Диагностика дефицита железа и ЖДА 

Сывороточный ферритин – наиболее точный тест для выявления 

дефицита железа в отсутствие воспалительных процессов 
 

1. de Benoist et al. 1993-2005 WHO global database on anaemia (2008). http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43894/1/9789241596657_eng.pdf (11/01/2016) 

2. GH Guyatt, AD Oxman, M Ali et al. Laboratory diagnosis of iron-deficiency anaemia: an overview. Journal of General Internal Medicine 1992 7: 145-53. 

3. Gasche C. et al. Guidelines on the diagnosis and management of iron deficiency and anemia in inflammatory bowel diseases //Inflammatory bowel diseases. – 

2007. – Т. 13. – №. 12. – С. 1545-1553. 

4. McMurray J. J. V. et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 //European journal of heart failure. – 2012. – Т. 

14. – №. 8. – С. 803-869. 
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   Причины дефицита железа 

• Кровопотери различного генеза 

• Повышенная потребность в железе 

• Нарушение поступления и усвоения железа 

• Врожденный дефицит железа 

• Нарушение транспорта железа вследствие 

дефицита трансферрина 
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Железодефицитная анемия 

развивается у женщин: 

1. При тяжелых менструальных кровотечениях 

2. Во время беременности 

3. В послеродовом периоде 
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Определение нормальной 

менструации 

• При меноррагии менструации настолько обильные, что женщина вынуждена 

заменять гигиенический тампон или прокладку каждый час, а иногда и чаще 

Клинические характеристики Описательные термины 

Регулярность менструаций Регулярные (колебание ±2-20 дней)  

Нерегулярные (колебание >20 дней)  

Отсутствуют 

Длительность 

 

Нормальная (4.5–8.0 дней)   

Длительные (>8.0 дней)  

Укороченные (<4.5 дней) 

Длительность цикла Нормальная (24–38 дней)   

Редкие (>85 дней)  

Частые (<24 дней) 

Объем менструальной крови  Нормальный (5–80 мл)  

Большой (>80 мл)  

Небольшой  (<5 мл)  

Fraser IS, Critchley HO, Munro MG. Abnormal uterine bleeding: getting our terminology straight. Curr Opin Obstet Gynecol 2007;19:591–5. 

Benjamins LJ. Practice guideline: evaluation and management of abnormal vaginal bleeding in adolescents. J Pediatr Health Care. 2009;23:189-93. 
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Определение менометроррагии 

Руководства NICE   

«Менометроррагия  - избыточная потеря менструальной крови, 

ведущая к ухудшению  физического, эмоционального, социального 

компонентов качества жизни женщины и может  отмечаться 

изолированно либо в сочетании с другими симптомами». 

Клиника Mayo 

«У некоторых женщин отмечается избыточная потеря 

менструальной крови и выделение сгустков, что отрицательно 

сказывается на повседневной активности женщины. Медицинский 

термин, который используется для обозначения этого состояния - 

менометроррагия». 

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 

www.mayoclinic.com (январь 2016) 
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Частота менометроррагий: 

Частая проблема в различных возрастных группах 

• У 6,2-38%  девочек-подростков  

• У 30-35%  женщин репродуктивного возраста  

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 

Palep-Singh M, Preantice A. Epiemiology of abnormal uterine bleeding. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. 2007;21(6):887-90. 
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Группы риска по развитию менометроррагии 

Пациентки  с : 

• Миомой/фибромой матки 

• Заболеваниями крови (например, болезнь Виллебранда)  

• Эндометриозом/аденомиозом  

• Большим числом родов в анамнезе 

• Особенностями образа жизни (курение и употребление 

большого количества алкоголя) 

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 12 



Причины менометроррагии:  

    внешние и внутренние факторы 

Состояния, приводящие к избыточной кровопотере 

Состояния, приводящие к усилению или к уменьшению кровопотери 

Беременность 

Эктоп. беременность 

Невынашивание 

Мед. причины 

Болезни крови, 

например болезнь 

Виллебранда 

Aнтикоагулянты 

Медикаменты/контрацепция 

Противовосп. преп. 

Внешние факторы 

ВМС 

Внутренние факторы 

Гормональные 

нарушения, в т.ч. 

заболев. щитов. 

железы 

Эндометриоз/ 

Аденомиоз 

www.mayoclinic.com (январь 2016) 

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 13 



Причины менометроррагии: местные причины 
доброкачественная и злокачественная патология 

Местные причины 

Миома 

матки 

Полипы 

Доброкачественная 
патология 

Тела матки 

Яичников 

Шейки матки 

Злокачественная патология 

Аденомиоз 

Состояния, которые могут привести к повышению кровопотери 

www.mayoclinic.com (январь 2016) 

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 

Простая 

гиперплазия 

Атипичная 

гиперплазия 
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Дефицит железа и анемия у пациенток с 

менометроррагией 

Обильное менструальное 

кровотечение 

Утомляемость 

Дефицит  железа с  анемией или без нее  

↓ Качество жизни 

Кровопотеря 
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Симптомы менометроррагии и 

железодефицита   

 

Влияние менометроррагий: 

• Слабость 

• Утомляемость 

• Необъяснимая потеря 

массы тела 

• Изменения  настроения  

• ↓ когнитивной функции 

• Нарушение половой 

функции 

• Психологические проблемы 

Также связаны с железодефицитом 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ (ухудш. физ. состояния) 

+ (депрпессия) 

Verdon F et al. BMJ 2003;326:1124-7 

Brownlie T et al. Am J Clin Nutr 2004;79:437-43 

Bruner AB et al. Lancet 1996;348:992 

Liu Z et al. Value Health. 2007;10:183-94 
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Менометроррагии оказывают значительное влияние на  
эмоциональное состояние женщины 

   Влияние менометроррагии на качество 

жизни  

• Общее здоровье 
• Физическое состояние 
• Функционирование, обусловленное  
   физическим состоянием  
•  Боль 

• Жизненная активность 
• Социальное  
  функционирование 
•  Эмоциональное  
   состояние 
• Психическое здоровье 

NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007 

Jenkinson C, Coulter A, Wright L. Short form 36 (SF-36) health survey questionnaire: normative data for adults of working age. BMJ 1993; 306: 1437–40. 

Shankar M, Chi C, Kadir RA. Review of quality of life: menorrhagia in women with or without inherited bleeding disorders. Haemophilia 2008; 14: 15–20. 
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• Обильное менструальное кровотечение (ОМК – объем 

кровопотери более 60 мл) может уменьшить запасы железа в 

организме, что приведет к железодефицитной анемии (ЖДА). 

• ОМК – ведущая причина ЖДА в развитых странах. 

Анемия может влиять на качество жизни, связанное со 

здоровьем, и проявляться: 

• Слабостью 

• Утомляемостью 

• Необъяснимой потерей веса  

• Изменениями настроения  

• Нарушением когнитивных функций  

• Нарушением половой функции  

• Психологическими проблемами  

Влияние менометроррагии на 

качество жизни женщины: 

Liu Z et al. Value Health. 2007;10:183-94 

Vannella L et al. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:422-30 18 



Осложнения менометроррагии 

Железодефицитная анемия  

• Низкий уровень гемоглобина может быть результатом 

недостаточного поступления железа   

• Повышенная кровопотеря в связи с ОМК  может  уменьшить 

запасы железа, привести к ЖД и увеличить риск ЖДА 

• В большинстве случаев анемия носит легкий характер, 

однако и легкая анемия может вызывать слабость и 

утомляемость  

www.mayoclinic.com (январь 2016) 19 



Менометроррагии повышают риск 

анемии и переливаний крови 

Менструальные кровопотери и анемия  

• У 67%  пациенток с объемом кровопотери  >80 мл может 

наблюдаться уровень Hb <120 г/л 

• У >25% женщин, госпитализированных в гинекологическое 

отделение в связи с маточным кровотечением может быть 

диагностирована анемия 

Менометроррагии и гемотрансфузии  

• У пациенток с анемией риск гемотрансфузии выше, чем у 

пациенток без (24% vs. 0,7%, p<0,0001) 

Hallberg L et al.  Acta Obstet Gynecol Scand. 1966;45:320–51 

Vannella L et al. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:422-30 

de Benoist B et al. World Health Organization, 2008 

McLean E et al. Public Health Nutrition. 2008;12:444-454 

Van Wyck DB et al. Transfusion. 2009;49:2719-28 

Morrison J et al. J Reprod Med. 2008;53:323-30 
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Общие задачи в терапии анемии, 

связанной с кровопотерей: 

1. Уменьшение выраженности кровотечения  (объема 

кровопотери) 

2. Лечение связанных с анемией симптомов 

3. При ЖДА необходимо использование препаратов 

железа  

Ayers DM et al. Nursing. 2009;39:44-50 

Woolcock JG et al. Fertil Steril. 2008;90:2269-80 

Marret H. et al. European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology. – 2010. – Т. 

152. – №. 2. – С. 133-137. 
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Варианты терапии и цели лечения 

менометроррагии 

Лечение менометроррагии  

• Фармакологические варианты терапии  

• Хирургическое лечение  

• Терапия анемии и ассоциированных симптомов  

Цели 

• Терапия анемии и ассоциированных симптомов  

•  Уменьшение выраженности кровотечения (дней и 

объема кровопотери) 

Одинаково важно купирование симптомов, 

ассоциированных с ЖДА 

• Утомляемость, одышка, снижение когнитивной 

функции  NICE. Heavy menstrual bleeding. Clinical Guidelines. 2007  
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Кровесберегающие технологии у 

гинекологических больных 

(Клинические рекомендации, 2015) 

Лечение железодефицитной анемии в гинекологии: 

 

Легкая степень (снижение Hb не менее 110 г/дл) – пероральные препараты железа (160 – 

200 мг в день натощак за 1 час до еды) 

 

ПРИ отсутствии своевременного ответа на терапию, непереносимости пероральной 

формы - ПЕРЕХОД на ВНУТРИВЕННУЮ ФОРМУ 

 

Другая степень анемии (Hb менее 110 г/дл) – показано парентеральное введение 

препаратов железа 

 

Тяжелая степень анемии (Hb менее 80 г/дл) – оправдано введение рекомбинантного 

эритропоэтина в дополнение к карбоксимальтозату железа 

23 



Лечение железодефицитной анемии: 

пероральные препараты железа 

Недостатки  

• Низкая всасываемость 

• Плохая переносимость (двухвалентное железо) 

 Побочные эффекты со стороны ЖКТ  

• Диарея 

• Тошнота 

• Рвота  

• Запор 

• Низкая приверженность к  терапии 

• Менее эффективно  восстанавливают  запасы 

железа  

• Не подходит для всех пациентов  

• Воспалительные заболевания кишечника 

 Болезнь Крона  

Преимущества 

• Доступность 

• Удобная форма 

• Низкая цена 

Lyseng-Williamson KA et al. Drugs. 2009;69:739-56 

Van Wyck DB et al. Transfusion. 2009;49:2719-28 
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Лечение железодефицитной 

анемии: внутривенные препараты 

железа 

Доступные в/в препараты железа включают : 

• Декстраны железа  

• Глюконат железа  

• Сахарат железа 

• Карбоксимальтозат железа 

  Преимущества 

• Быстрый ответ  

• Быстрое и эффективное  

    пополнение запасов железа 

• Хорошая переносимость  

• Высокая приверженность к 

терапии 

   Недостатки 

• Зависят от формулы 

• Реакции 

гиперчувствительности 

• Оксидативный стресс 

• Стоимость 

Lyseng-Williamson KA et al. Drugs. 2009;69:739-56 
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Способы назначения в/в 

препаратов железа 

Железа 

карбоксимальтозат 

(Феринжект®) 

Декстран железа Na железа 

глюконат  

Железа сахарат 

Максмальная 

однократная доза 

железа1 

1000 мг 

До 20 мг/кг массы 

тела* 

62,5 мг** 

 

500 мг*** 

 

Общее 

рассчетное время 

введения для 

утилизации 1000 

мг железа1 

1x 15 мин 

 

 

 

 

 

1x 5 ч 16 x 30 мин 2x 3.5 ч 

Необходимость в 

тестовой дозе1,2 Нет Да Нет Да 

Риск декстран-

индуцированной  

анафилаксии 

Нет Да Нет Нет 

Стабильность 

комплекса2 Высокая Высокая Низкая Средняя 

Клиническая модель: пациентка 40 лет, вес ~67 кг, диагноз: железодефицитная анемия, требуемое повышение Hb = 3.5 г/дл; 

общий дефицит железа: 1000 мг. Схема дозирования для достижения целевых показателей Hb представлены в таблице: 

1. Bailie GR, Clark JA, Lane CE, Lane PL. Hypersensitivity reactions and deaths associated with intravenous iron preparations. Nephrol Dial Transplant. 2005; 20(7):1443-9. 

2. Chertow GM, Mason PD, Vaage-Nilsen O, Ahlmén J. Update on adverse drug events associated with parenteral iron. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(2):378-82.  
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Характеристика железа 

карбоксимальтозата (Феринжект®) 

Эффективная  коррекция дефицита железа     

• Высокая однократная  доза (до 1000 мг 

железа) 

• Быстрое введение 

• 200 мг железа - инъекция 

• 1000 мг железа – инфузия в течение 15 

мин. 

• Селективная доставка в органы 

кроветворения 

Сниженная иммуногенность 

• Не содержит декстрана и производных 

декстрана  

• Нет перекрестной реакции с антителами  к 

декстрану  

• Нет необходимости в  тестовой дозе 
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Geisser P. The pharmacology and safety profile of ferric carboxymaltose (Ferinject®): structure/reactivity relationships of iron preparations. Port J Nephrol 

Hypert. 2009;23:11-6. 
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Исследование эффективности терапии у 

пациенток с ЖДA вследствие тяжелого 

менструального кровотечения 

28 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28.  



• Пациентки в возрасте ≥18 лет с тяжелым маточным кровотечением 

• Hb <11 г/дл, ферритин сыворотки ≤100 нг/мл и насыщение 

трансферрина ≤25% 

 

В  этом исследовании менометроррагия определялось как: 

• Невозможность контролировать кровотечение только с помощью 

тампонов   

• Использование более 12 прокладок за  весь период менструации 

или более 4 тампонов в день  

• Выделение сгустков  

• Длительность менструации ≥7 дней 

Критерии включения в 

исследование: 

29 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28.  



  

Первичная конечная точка эффективности: 

• Доля участниц с  повышением гемоглобина (Hb)  ≥ 2,0 г/дл в течение 

42 дней после исходной точки  

1  Назначение кумулятивной дозы в отдельных инъекциях в начале лечения и, при необходимости, на 7 и 14 сутки 

 У 5 пациентов использовалась только одна инфузия, 197 пациентам потребовались две и 28 пациентам - три инфузии 
2  65 мг трижды в сутки 

  

В/в ЖЕЛЕЗО 1 

(железа 

карбоксимальтозат) 

пациенты 

n = 453 

n = 228 

n = 225 

  

Пероральное 

железо 2 (железа 

сульфат) 

До 2-х недель 

6 недель 

Дизайн исследования 

Средняя кумулятивная доза: 1568 мг 

Средняя кумулятивная доза: 7302 мг 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28.  

30 



Повышение гемоглобина  на фоне назначения 

внутривенного и перорального препаратов 

железа 

Значительно больше пациенток достигли первичной и вторичной конечных точек на 

фоне назначения в/в препаратов железа (железа карбоксимальтозат)  

по сравнению с пероральными препаратами железа (железа сульфат) 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28.  
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Переносимость внутривенных и пероральных 

препаратов железа   

Уменьшение дозы препарата в связи с нежелательными явлениями было отмечено у 

одного пациента  на фоне в/в железа карбоксимальтозат и у 27 пациентов на фоне 

сульфата железа   

Пероральные  препараты 

железо (%) 

В/в препараты железа (%) 

Запор 14,2 3,0 

Тошнота 11,9 3,5 

Диарея 4,4 1,7 

Головная боль 4,4 6,5 

Рвота  3,1 0,4 

Дизгевзия (изменение 

восприятия вкуса) 

0,9 2,6 

Головокружение 0,4 2,2 

Транзиторная 

слабость 

0 2,2  

Сыпь 0 2,2 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28. 
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Качество жизни на фоне терапии 

препаратами железа 

 На фоне железа 

карбоксимальтозата в/в 

отмечено значительное 

улучшение качества (SF-36)  

жизни по сравнению с 

пероральным железа 

сульфатом   

 

 

Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, Hadley PE, Jehle JA, Goodnough LT. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in 

heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009;49(12):2719-28.  
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Заключение: 

Железа карбоксимальтозат в/в по сравнению с 

пероральным железом 

• Возможно быстрое введение необходимой дозы железа  

• Коррекция анемия более эффективна, чем на фоне 

перорального железа 

• Восполняет запасы железа быстро и эффективно   

• Отмечено  более выраженное улучшение показателей 

качества жизни  и снижение утомляемости  

• Хорошо переносится, с меньшими побочными эффектами со 

стороны ЖКТ 

Van Wyck DB et al. Transfusion. 2009;49:2719-28 

34 



1 триместр <11 г/дл 

2 триместр <10,5 г/дл 

3 триместр <11 г/дл 

Milman N. Prepartum anaemia: prevention and treatment. Ann Hematol. 2008;87:949-959  

Анемия беременных 
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Кровесберегающие технологии в 

акушерcкой практике 
(Клинические рекомендации, 2014) 

Лечение железодефицитной анемии в гинекологии: 

 
Легкая степень (снижение Hb не менее 90 г/дл) – пероральные препараты 

железа (160 – 200 мг в день натощак за 1 час до еды) 

 

ПРИ отсутствии своевременного ответа на терапию, непереносимости 

пероральной формы - ПЕРЕХОД на ВНУТРИВЕННУЮ ФОРМУ 

 

Другая степень анемии (Hb менее 90 г/дл) – показано парентеральное 

введение препаратов железа 

 

Тяжелая степень анемии (Hb менее 80 г/дл) – оправдано введение 

рекомбинантного эритропоэтина в дополнение к карбоксимальтозату железа 
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Послеродовая ЖДА 

Анемия – одна из самых распространенных проблем в акушерстве1 

 

В США частота послеродовой ЖДА достигает 7,8% – 12,7% в послеродовом 

периоде3 

 

У никогда не беременевших женщин в США частота ЖДА оценивается в 6,5%3 

 

ЖДА во время беременности несет риск серьезных последствий для матери и 

плода2 

 

Карбоксимальтозат железа имеет ряд преимуществ по сравнению с пероральной 

формой железа у этой категории пациентов1 

1. Breymann C. et al. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum //Archives of gynecology 

and obstetrics. – 2010. – Т. 282. – №. 5. – С. 577-580. 

2. Breymann C. et al. Expert recommendations for the diagnosis and treatment of iron-deficiency anemia during pregnancy and the 

postpartum period in the Asia-Pacific region //Journal of perinatal medicine. – 2011. – Т. 39. – №. 2. – С. 113-121. 

3. Bodnar L. M., Cogswell M. E., Scanlon K. S. Low income postpartum women are at risk of iron deficiency //The Journal of nutrition. – 

2002. – Т. 132. – №. 8. – С. 2298-2302. 
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Карбоксимальтозат железа (КМЖ) у 

пациенток с  послеродовой анемией: 

Сравнительная эффективность и безопасность внутривенной 

карбоксимальтозата железа при лечении послеродовой 

железодефицитной анемии 

Цель исследования 
• Сравнить эффективность (по критерию не меньшей эффективности) и безопасность 

Феринжекта® и перорального сульфата железа в коррекции ЖДА у женщин с 

послеродовой анемией. 

• Первичная конечная точка: Hb через 12 недель, по сравнению с исходным. 

 Дизайн исследования 
• Многоцентровое, открытое, рандомизированное исследование в параллельных группах.  

• Феринжект® в/в макс. 1000 мг железа в первый день , с последующим введением 1 раз в неделю 

до достижения требуемой кумулятивной дозы (у большинства потребовалось 1-2 дозы). 

• Сульфат железа 100 мг 2 раза в сутки в течение 12 недель. 

• Оценки безопасности и эффективности в Недели 1, 2, 4 и 12, как у матери, так и у ребенка. 

Breymann C. et al. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the 

treatment of postpartum iron deficiency anemia //International Journal of Gynecology & 

Obstetrics. – 2008. – Т. 101. – №. 1. – С. 67-73. 
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 Критерии включения 
• Взрослые женщины (≥18 лет) с послеродовой ЖДА в течение 7 дней после родов. 

• Послеродовую анемию определяли как Hb 10,5 г/дл. 

n = 227 

Феринжект® 1 р/нед до достижения требуемой кумулятивной дозы 

n = 117 

Сульфат железа 100 мг 2 р/сут внутрь в течение 12 недель 

Неделя 1  Неделя 2  Неделя 4                                                Неделя 12                                              Исходно  

Скрининг Период лечения 

После-

родовая 

ЖДА 

Оценки эффективности и безопасности 

КМЖ у пациенток с  послеродовой 

анемией: 

Breymann C. et al. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the 

treatment of postpartum iron deficiency anemia //International Journal of Gynecology & 

Obstetrics. – 2008. – Т. 101. – №. 1. – С. 67-73. 
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Феринжект® не менее эффективен в увеличении уровня Hb и достоверно 

более эффективен в достижении ответа по уровню ферритина сыворотки, 

чем пероральный препарат железа. 

Феринжект® у пациенток с  послеродовой 

анемией: 

Достоверно лучший ответ по уровню ферритина 

Эффективность в увеличении  

уровня Hb не меньше, чем у  

перорального препарата 

Исходно Исходно 
Неделя 12 

Неделя 2 Неделя 4 Неделя 12 
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к
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л
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b

, 
г/
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л

 

Сульфат железа внутрь 

Феринжект 

Сульфат железа внутрь 

Феринжект 

Breymann C. et al. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the 

treatment of postpartum iron deficiency anemia //International Journal of Gynecology & 

Obstetrics. – 2008. – Т. 101. – №. 1. – С. 67-73. 



 

    Выводы 

• На фоне терапии Феринжектом® средние концентрации Hb 

увеличились до ожидаемых и клинически значимых уровней в обеих 

группах лечения. 

 

• Концентрации ферритина свидетельствуют об успешном увеличении 

запасов железа и доступного для эритропоэза железа в группе 

Феринжекта®. И хотя пациенты получали  Феринъект® в течение 

значительно более короткого периода, чем в случае применения 

сульфата железа, эффект внутривенного препарата железа был 

продолжительным. 

Феринжект® у пациенток с  послеродовой 

анемией: 
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КМЖ у пациентов с послеродовой анемией (ПА) 
(Van Wyck DB et al. 2007)  

Цель исследования 

Сравнение эффективности и безопасности КМЖ по сравнению с пероральным 

сульфатом железа у женщин с ПА 

• Первичная конечная точка: % женщин с повышением Hb ≥ 2,0 г/дл в любое 

время между началом и окончанием исследования или временем 

вмешательства 

Дизайн исследования  

• Многоцентровое, открытое, рандомизированное, контролируемое 

исследование 

• В/в КМЖ с макс. 1000 мг железа (или 15 мг железа/кг м. т.) в день 1 с 

последующими дозами с 1-недельными интервалами до достижения общей 

необходимой дозы (или максимальной дозы 2500 мг железа) 

• Сульфат железа 325 мг (65 мг элементарного железа) три раза в день в 

течение 6 недель 

• Безопасность и эффективность оценивали через 1, 2, 4 и 6 недель 

• Пациентов включено: 174 КМЖ / 178 железо перорально 

Van Wyck D. B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a 

randomized controlled trial //Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Т. 110. – №. 2, Part 1. – С. 267-278. 
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Первичная конечная точка: % женщин с увеличением Hb ≥2,0г/дл в любое время 

между началом и окончанием исследования или временем вмешательства 

p=0,443 

Произошло повышение Hb ≥2 

г/дл в течение 42 дней 

Значительно более высокие 

уровни ферритина в сыворотке 

крови на 42 день 
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КМЖ Сульфат железа 

96,4 
94,1 

КМЖ у пациентов с ПА 
(Van Wyck DB et al. 2007)  

800 

Сульфат железа 

КМЖ 

p<0,001 

14 28 42 0 

Van Wyck D. B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a 

randomized controlled trial //Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Т. 110. – №. 2, Part 1. – С. 267-278. 
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Время после начала лечения (дни) 

КМЖ 

Сульфат железа 

* 

** 
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*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Вторичные конечные точки: значительно большая доля пациентов с 

уровнем Hb >12,0 г/дл и пациентов с повышением Hb ≥3,0 г/дл 

68,6% 

90,5% 

КМЖ у пациентов с ПА 
(Van Wyck DB et al. 2007)  

Van Wyck D. B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a 

randomized controlled trial //Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Т. 110. – №. 2, Part 1. – С. 267-278. 
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Выводы 

• У большей части пациентов обеих групп достигнуто ΔHb ≥2 г/дл в 

течение 6 недель 

• Применение КМЖ превосходило сульфат железа среди пациентов, у 

которых был достигнут уровень Hb >12,0  г/дл и отмечено повышение 

Hb ≥3,0 г/дл 

• Время достижения клинически значимого повышения уровня Hb было 

значительно меньшим для КМЖ по сравнению с сульфатом железа  

• КМЖ хорошо переносится пациентами с послеродовой ЖДА  

КМЖ у пациентов с ПА 
(Van Wyck DB et al. 2007)  

Van Wyck D. B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a 

randomized controlled trial //Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Т. 110. – №. 2, Part 1. – С. 267-278. 

45 



КМЖ у пациентов с ПА 
(Seid MH et al. 2008) 

Цель исследования 

• Сравнение эффективности (превосходства) и безопасности КМЖ по 

сравнению с сульфатом железа для повышения уровня Hb при ПА 

• Первичная конечная точка: % женщин с уровнем Hb >12,0 г/дл в любое 

время между началом и окончанием исследования или временем 

вмешательства 

Дизайн исследования  

• Многоцентровое, открытое, рандомизированное, контролируемое 

исследование 

• В/в КМЖ в разделенных дозах с макс. разовой дозой 1000 мг железа 1 раз в 

неделю до достижения общей необходимой дозы или максимальной дозы 

2500 мг железа 

• Или сульфат железа 325 мг (65 мг элементарного железа) три раза в день в 

течение 6 недель 

• Безопасность и эффективность оценивали через 1, 2, 4 и 6 недель  

• Пациентов включено: 143 КМЖ / 148 железо перорально 

 Seid M. H. et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled 

clinical trial //American journal of obstetrics and gynecology. – 2008. – Т. 199. – №. 4. – С. 435. 
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Пациенты, у которых была достигнута коррекция анемии (Hb >12 г/дл) по степени 
тяжести анемии в начале лечения 

*p=0,0286, **p=0,0008; †p=0,0054; ††p=0,10 

n/N: Число пациентов, у которых был достигнут уровень Hb >12 г/дл / число пациентов в группе 
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КМЖ у пациентов с ПА 
(Seid MH et al. 2008) 

Seid M. H. et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled 

clinical trial //American journal of obstetrics and gynecology. – 2008. – Т. 199. – №. 4. – С. 435. 
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*p<0,0001     **p=0,0043 

Пациенты, у которых был достигнут уровень Hb >12 г/дл и повышение Hb ≥3 г/дл 
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Seid M. H. et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled 

clinical trial //American journal of obstetrics and gynecology. – 2008. – Т. 199. – №. 4. – С. 435. 
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Среднее изменение уровня ферритина в сыворотке и TSAT со 

временем. Значительное различие для КМЖ в средних изменениях от 

базового уровня на 7, 14, 28 и 42 дни 

17,2% 

28,8% 
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КМЖ у пациентов с ПА 
(Seid MH et al. 2008) 

Seid M. H. et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled 

clinical trial //American journal of obstetrics and gynecology. – 2008. – Т. 199. – №. 4. – С. 435. 
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Выводы 

• У значительно большего числа пациентов, получавших КМЖ, был достигнут 

уровень Hb >12,0 г/дл по сравнению с пациентами, получавшими железо 

перорально, с меньшим временем до развития эффекта (14 против 27 дней; p 

< 0.0002) 

• Повышение Hb ≥3,0 г/дл отмечали у значительно большего числа пациентов, 

получавших КМЖ, чем железо перорально, и время до достижения результата 

было меньше (15 против 28 дней, соответственно; p<0,0001) 

• Значительно большее повышение уровня ферритина в сыворотке крови и 

TSAT на 42-й день по сравнению с исходным значением отмечали в группе 

КМЖ, чем в группе железа перорально 

• Было установлено, что КМЖ значительно превосходит железо перорально по 

всем значимым параметрам эффективности при лечении женщин с 

послеродовой анемией 

• Авторы пришли к выводу, что КМЖ безопасен и хорошо переносится 

КМЖ у пациентов с ПА 
(Seid MH et al. 2008) 

Seid M. H. et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled 

clinical trial //American journal of obstetrics and gynecology. – 2008. – Т. 199. – №. 4. – С. 435. 
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Цель исследования: оценить частоту побочных эффектов и 

переносимость карбоксимальтозата железа у 103 беременных женщин и 

сахарата железа у 103 беременных женщин 

 

Вторичная цель: изучить эффективность препаратов в двух группах и 

безопасность для плода. 

 

Критерий исключения: беремененность < 13 недель 

Christoph P. et al. Intravenous iron treatment in pregnancy: comparison of high-dose 

ferric carboxymaltose vs. iron sucrose. – 2012. 

КМЖ у беременных 
(Christoph P. et al. 2012) 
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КМЖ у беременных 
(Christoph P. et al. 2012) 

Christoph P. et al. Intravenous iron treatment in pregnancy: comparison of high-dose 

ferric carboxymaltose vs. iron sucrose. – 2012. 
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Среднее увеличение уровня гемоглобина в группах карбоксимальтозата железа и сахарат железа 

составило 15,4 г/л и 11,7 г/л соответственно при среднем времени наблюдения 28, 4 и 41,2 дней 

соответственно. 

Оба препарата имели схожий профиль безопасности с низкой частой легкой 

степени нежелательных реакций 
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Выводы: 

  
Карбоксимальтозат железа эффективен и безопасен у беременных и 

может быть препаратом выбора во втором и третьем триместрах.  

 

Преимуществом препарата является меньшее время развития 

эффекта при возможности назначения большей дозы 

Christoph P. et al. Intravenous iron treatment in pregnancy: comparison of high-dose 

ferric carboxymaltose vs. iron sucrose. – 2012. 

КМЖ у беременных 
(Christoph P. et al. 2012) 
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Froessler B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose for anaemia in pregnancy //BMC 

pregnancy and childbirth. – 2014. – Т. 14. – №. 1. – С. 115. 

КМЖ у беременных 
(Froessler B. et al. 2014) 

Проспективное наблюдательное исследование 

 

Цель исследования: оценить безопасность и эффективность коррекции 

ЖДА с помощью карбоксимальтозата железа у беременных женщин с 

легкой, среднетяжелой и тяжелой анемией во втором и третьем 

триместрах беременности 

 

Группа пациентов: 65 беременных женщин (24 - 40 неделя) с ЖДА 

 

Лечение: инфузии КМЖ до 15 мг/кг массы тела в течение 30 минут с 

контрольным анализом крови на 3, 6 и 8 неделях с учетом клинических 

показаний 



Froessler B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose for anaemia in pregnancy //BMC 

pregnancy and childbirth. – 2014. – Т. 14. – №. 1. – С. 115. 

КМЖ у беременных 
(Froessler B. et al. 2014) 

Результаты: 

Значимое повышение уровня 

гемоглобина в динамике на фоне 

лечения (p < 0,01) 

 

Уровень ферритина на фоне лечения 

увеличился в среднем с 6,5 мг/л до 

194 мг/л (p < 0,05) 
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Неделя после инфузии 

Средний уровень Hb 

*p < 0.01 – по сравнению с уровнем до лечения 

#p < 0.01 – по сравнению с уровнем на 3 неделе 



Выводы: 

  
Карбоксимальтозат железа во втором и третьем триместрах 

беременности обладает вероятной безопасностью и эффективностью 

при ЖДА 

 

В данном исследовании назначение КМЖ приводило к коррекции 

дефицита железа до родов 

 

Лечение КМЖ предотвращало значимую послеродовую анемию у всех 

пациенток 

КМЖ у беременных 
(Froessler B. et al. 2014) 

Froessler B. et al. Intravenous ferric carboxymaltose for anaemia in pregnancy //BMC 

pregnancy and childbirth. – 2014. – Т. 14. – №. 1. – С. 115. 



Феринжект®.Инструкция 

Феринжект® 

- комплекс трехвалентного железа и 

углеводного компонента 

- раствор для внутривенного введения 
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- железодефицитная анемия,  в том случае, когда 

пероральные препараты железа неэффективны или не 

могут быть использованы  

Диагноз должен быть подтвержден лабораторными 

исследованиями 

Показания к назначению Феринжекта: 
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Противопоказания: 

- повышенная чувствительность к любому 

из компонентов препарата 

- анемии, не связанные с дефицитом железа 

- симптомы перегрузки железом 

- нарушения утилизации железа 

- дети в возрасте до 14 лет 
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С осторожностью: 

- пациенты, с нарушенной функцией печени 

- пациенты, с заболеванием почек, находящиеся на 

гемодиализе, получающие разовую дозу железа 

более 200 мг 

- пациенты с острой и хронической инфекцией, 

астмой, экземой и атопической аллергией 

Рекомендуется прекратить применения препарата у пациентов с 

текущей бактериемией 

- пациенты с натрий-контролируемой диетой 

Применение препарата Феринжект® не исследовалось у детей 
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Применение во время беременности 

и в период грудного вскармливания 

Применять только в том случае, если «потенциальная 

польза для матери превышает риск для плода» 

… иначе «рекомендовано ограничиться терапией во втором и третьем 

триместрах» 

Беременность: 

Грудное вскармливание: 
Имеется лишь небольшой опыт применения препарата у кормящих грудью 

матерей 

 

Клинические исследования показали, что поступление железа из препарата 

Феринжект® в грудное молоко незначительно (менее 1%)  

 

Основываясь на ограниченных данных по кормящим грудью женщинам, 

маловероятно, что препарат несёт опасность для детей, находящихся на 

грудном вскармливании 
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Торговое название препарата: Феринжект® (Ferinject®)  

Регистрационный номер:  ЛСР-008848/10 

МHH или группировочное название: железа карбоксимальтозат 

Активное действующее вещество: железа карбоксимальтозат 156-208 мг; эквивалентно содержанию железа 50 мг в 1 

мл. 

Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения  

Показания к применению: железодефицитная анемия в том случае, когда пероральные препараты железа 

неэффективны или не могут быть использованы. Диагноз должен быть подтвержден лабораторными исследованиями.  

Способ применения и дозы: Феринжект® может вводиться внутривенно капельно (инфузионно) в максимальной 

однократной дозе до 1000 мг железа (максимально 20 мг железа/кг массы тела). Нельзя вводить внутривенно капельно 

1000 мг железа (20 мл Феринжект®) более 1 раза в неделю. Феринжект® может вводиться внутривенно струйно в 

максимальной однократной дозе до 4 мл (200 мг железа) в день, но не чаще 3 раз в неделю.  

Противопоказания: повышенная чувствительность к комплексу железа карбоксимальтозата, раствору железа 

карбоксимальтозата или к любому из компонентов препарата; анемия, не связанная с дефицитом железа, например, 

другая микроцитарная анемия; признаки перегрузки железом или нарушение утилизации железа; дети в возрасте до 14 

лет.  

С осторожностью: нарушение функции печени, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе, получающие 

однократные дозы железа более 200 мг, острая и хроническая инфекция, бронхиальная астма, экзема, атопическая 

аллергия, натрий-контролируемая диета (1 мл препарата содержит до 5,5 мг натрия). Прекратить применение при текущей 

бактериемии. Феринжект® не исследовался у детей до 14 лет. 

Побочное действие: часто - головная боль, головокружение, повышение артериального давления, тошнота, реакции в 

области инъекции. Полный перечень побочных эффектов содержится в инструкции по применению. 

Полная информация содержится в инструкции по применению. 

Сокращенная информация по 

применению: 
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