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Анемия встречается по крайней мере у трети женщин
репродуктивного возраста, а скрытый железодефицит
наблюдается еще чаще. Основной метод лечения железо-
дефицитной анемии – пероральное и внутривенное введе-
ние препаратов железа, так как увеличение потребления
железосодержащих продуктов обычно не позволяет ком-
пенсировать недостаток железа, учитывая физиологиче-
ский предел его всасывания в желудочно-кишечном тракте.
Карбоксимальтозат железа – это новый внутривенный пре-
парат, который хорошо переносится и позволяет ввести
большую дозу железа за короткий срок. Эффективность и
безопасность карбоксимальтозата железа в акушерстве и
гинекологии установлены в крупных рандомизированных
контролируемых исследованиях. 
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Анемия – это одно из самых распространенных
заболеваний в клинической практике, в том
числе гинекологической [1,2]. По данным экс-

пертов ВОЗ [3], в мире анемией страдают около 1,6
млрд человек (24,8% от общего населения). У небере-
менных женщин репродуктивного возраста частота ане-
мии составляет около 30%, а во время беременности
превышает 40%. В общей популяции именно женщины
составляют основную долю пациентов с анемией.

По крайней мере в половине случаев причиной ане-
мии служит дефицит железа [4], который развивается

вследствие хронической кровопотери, недостаточного
поступления железа с пищей, в том числе на фоне
повышенной потребности, нарушения всасывания. При
нормальном или даже повышенном содержании железа
в организме может наблюдаться его функциональный
дефицит, связанный с увеличением потребности кост-
ного мозга при стимуляции эритропоэза. Важную роль
в развитии железодефицитной анемии при воспали-
тельных заболеваниях играет повышение уровня гепси-
дина, который образуется в печени, взаимодействует с
ферропортином (белком, осуществляющим транспорт
железа) и подавляет всасывание железа в кишечнике, а
также его высвобождение из депо и макрофагов [5]. 

У женщин железодефицитная анемия чаще всего
развивается в результате кровопотери, в том числе при
обильных и длительных менструациях (более 5 дней),
дисфункциональных маточных кровотечениях, миоме
матки, эндометриозе, наличии внутриматочных контра-
цептивов, при гинекологических операциях [1]. Если
средняя менструальная кровопотеря составляет около
50 мл (25 мг железа), то при гиперполименорее потеря
крови за одну менструацию достигает 200 мл (100 мг
железа) и более, а потребление железа с пищей не ком-
пенсирует нарастающий его дефицит. Ограниченное
потребления железа может привести к развитию желе-
зодефицита и анемии даже при относительной неболь-
шой кровопотере. Во время беременности и в период
полового созревания и интенсивного роста причиной
железодефицитной анемии является увеличение
потребности в железе. Во время беременности потреб-
ность в железе повышается с 2-5 до 15-18 мг/сут в связи
с усилением эритропоэза у женщины и ростом плода. В
целом за весь период беременности и роды расходуется
около 1220 мг железа: 500 мг – на усиление эритропоэ-
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за, 300 мг – на развитие фетоплацентарной системы,
190 мг – текущий расход железа, 230 мг – теряется во
время родов [1,6].

Препараты железа

Важное значение для профилактики железодефицита
имеет рациональное питание. Наиболее эффективно
железо усваивается из продуктов, в которых оно содер-
жится в виде гема (говядина, язык говяжий, мясо кро-
лика, индейки, курицы). В злаках, фруктах и овощах
железо находится в негемовой форме и всасывается
значительно хуже, хотя мясо, печень, рыба, аскорбино-
вая кислота, а также вещества, снижающие рН пищи
(например, молочная кислота), увеличивают всасыва-
ние железа из овощей и фруктов при одновременном их
потреблении. Необходимо учитывать, что богатая желе-
зом диета имеет вспомогательное значение в лечении
анемии и не может восполнить даже ежедневные
физиологические потребности беременной женщины
или компенсировать потерю железа при гиперполиме-
норее, так как предельное всасывание железа состав-
ляет всего 2,5-3 мг/сут [7].

Основной метод лечения железодефицитной анемии
– применение препаратов железа, которые назначают
внутрь или вводят внутривенно. При анемии легкой
степени обычно используют пероральные препараты
железа, основное преимущество которых – удобство
применения. Однако они неэффективны при синдроме
нарушенного всасывания и часто вызывают нежела-
тельные реакции со стороны желудочно-кишечного
тракта (10-40% пациентов). Кроме того, чтобы воспол-
нить дефицит железа, лечение пероральными препара-
тами необходимо продолжать в течение длительного
времени (по крайней мере 2-3 месяца). Основные пока-
зания к внутривенному введению препаратов железа –
необходимость быстро добиться эффекта (например,
при более тяжелой анемии, особенно у пациенток,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями),
плохая переносимость препаратов для приема внутрь
или их неэффективность (синдром мальабсорбции, хро-
ническая потеря железа, превышающая скорость его
восполнения) [8,9]. Кроме того, внутривенное введение
железа считают методом выбора у женщин, получаю-
щих лечение препаратами, стимулирующими эритро-
поэз, у больных с хронической болезнью почек,
воспалительными заболеваниями кишечника, злокаче-
ственными опухолями [10].

Для внутривенного введения применяют сфериче-
ские железоуглеводные коллоиды. Углеводная оболочка
придает комплексу стабильность, замедляет высвобож-
дение железа и поддерживает образующиеся формы в
коллоидной суспензии. Комплексы с низкой молеку-
лярной массой, например, глюконат железа, менее ста-
бильны и быстрее высвобождают в плазму железо,
которое может катализировать образование реактивных
форм кислорода, вызывающих перекисное окисление
липидов и повреждение тканей. Значительная часть
дозы глюконата железа выводится почками в первые

часы после приема препарата и не используется для
эритропоэза. Более стабильны препараты декстрана
железа, которые обладают высокой молекулярной мас-
сой, однако они характеризуются повышенным риском
развития аллергических реакций. Карбоксимальтозат
железа (Феринжект), с одной стороны, является
высокомолекулярным комплексом железа, а с другой
стороны, практически не вызывает реакции гиперчув-
ствительности и, в отличие от сахарата и глюконата
железа, может вводиться в более высокой дозе [11,12]. В
рандомизированном контролируемом исследовании
эффективность и безопасность карбоксимальтозата
железа и декстрана железа были сопоставлены у 160
больных железодефицитной анемией с исходным уров-
нем гемоглобина ≤11,0 г/дл [13]. По эффективности два
препарата существенно не отличались, однако реакции
гиперчувствительности не были зарегистрированы ни у
одного больного в группе карбоксимальтозата железа и
отмечались у 24,4% больных в группе сравнения
(р=0,003). Частота кожных реакций также была досто-
верно ниже при лечении карбоксимальтозатом железа
(7,3% и 24,4%, соответственно; р=0,004).

Применение карбоксимальтозата железа позволяет
вводить за одну инфузию до 1000 мг железа (внутривен-
но капельно в течение 15 минут), в то время как макси-
мальная доза железа в виде сахарата составляет 500 мг и
вводится в течение 3,5 ч, а длительность инфузии декс-
трана железа достигает 6 ч. [14] Таким образом, одна-
две инфузии Феринжекта позволяют в большинстве
случаев восполнить дефицит железа и добиться быстро-
го увеличения уровня гемоглобина, что особенно важно
при наличии тяжелой анемии или при подготовке
больной к оперативному вмешательству. По данным
мета-анализа 14 рандомизированных клинических
исследований примерно у 4300 больных железодефи-
цитной анемией различного происхождения [17], внут-
ривенное введение карбоксимальтозата железа привело
к более значительному увеличению средних уровней
гемоглобина, ферритина и степени насыщения транс-
феррина по сравнению с пероральными препаратами
железа и позволяло чаще достичь предусмотренного
протоколом увеличения уровня гемоглобина и целевого
уровня гемоглобина, а также сопровождалось достовер-
ным снижением частоты желудочно-кишечных рас-
стройств, в том числе запора, тошноты, рвоты и диареи.
J.Onken и соавт. сопоставили эффективность карбокси-
мальтоза железа и других препаратов железа в двух
когортах примерно по 500 больных железодефицитной
анемией [18]. В первую когорту включали больных, у
которых пероральное применение препаратов железа в
течение 14 дней было недостаточно эффективным (уве-
личение уровня гемоглобина менее чем на 1 г/дл).
Пациентов рандомизировали на две группы и вводили
карбоксимальтозат железа (две дозы по 750 мг с интер-
валом в 1 неделю внутривенно) или продолжали лече-
ние пероральным препаратом железа в течение еще 14
дней в дозе 325 мг три раза в день. Во вторую когорту
включали больных, у которых пероральная терапия
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препаратами железа была невозможной. В этой когорте
карбоксимальтозат железа сравнивали с другими внут-
ривенными препаратами железа. Первичной конечной
точкой служило увеличение уровня гемоглобина через
35 дней. В обеих когортах карбоксимальтозат железа по
эффективности достоверно превосходил препараты
сравнения (когорта 1: увеличение уровня гемоглобина
на 1,57 и 0,80 г/дл, соответственно; р=0,001; когорта 2:
увеличение уровня гемоглобина на 2,90 и 2,16 г/дл;
р=0,001). Таким образом, это исследование показало,
что карбоксимальтозат железа по эффективности может
иметь преимущество не только перед пероральными
препаратами железа, но и некоторыми препаратами
железа для внутривенного введения.

Клинические исследования карбоксимальтозата
железа в акушерстве и гинекологии

Эффективность и безопасность карбоксимальтозата
железа в лечении железодефицитной анемии в аку-
шерстве и гинекологии установлены в нескольких
крупных рандомизированных контролируемых исследо-
ваниях [19-22]. В трех исследованиях карбоксимальто-
зат железа изучали у женщин с послеродовой
железодефицитной анемией (уровень гемоглобина <10
г/дл в течение 10 дней после родов) [19-21]. При внут-
ривенном введении препарата железа частота ответа на
лечение (увеличение уровня гемоглобина >12 г/дл или
более чем на 2,0 г/дл) превышала 85%. В двух исследо-
ваниях [20,21] она была выше, чем при пероральном
применении препарата железа, в то время как в третьем
исследовании [19] средний уровень гемоглобина через
12 недель увеличился в сопоставимой степени при при-
менении карбоксимальтозата железа и сульфата железа.
Во всех трех исследованиях внутривенное введение пре-
парата железа привело к быстрому и стойкому увеличе-
нию уровня ферритина в сыворотке, в то время как при
пероральном применении сульфата железа этот показа-
тель изменялся незначительно. В исследованиях D.Van
Wyck и соавт. [21] и C.Breymann и соавт. [19] частота
желудочно-кишечных побочных эффектов при лечении
карбоксимальтозатом железа была достоверно ниже,
чем при пероральном приеме препаратов железа (6,3%
и 24,4%, соответственно [p<0,001] в первом исследова-
нии и 3,5% и 10,3%, соответственно [p=0,015], во вто-
ром) [21].  

A.Pfenniger и соавт. [23] в ретроспективном исследо-
вании у 210 женщин с послеродовой анемией сопоста-
вили эффективность карбоксимальтозата железа в
высокой дозе (15 мг/кг; максимум 1000 мг однократно)
и сахарата железа (две инфузии по 200 мг).
Переносимость быстрого внутривенного введения кар-
боксимальтоза железа была хорошей, а общая частота
нежелательных явлений была сопоставимой в основной
и контрольной группах (5% и 6%, соответственно).
Чаще всего отмечалось жжение в месте инъекции. Оба
препарата вызывали сопоставимое увеличение уровня
гемоглобина. По мнению авторов, преимущества кар-
боксимальтоза железа являются возможность быстрого

однократного введения в высокой дозе, низкая частота
нежелательных реакций, сокращение длительности
лечения и увеличение приверженности больных.

В крупном рандомизированном контролируемом
исследовании эффективность карбоксимальтозата
железа (дозу рассчитывали индивидуально) и сульфата
железа (в течение 6 недель внутрь) сравнивали у 454
женщин с железодефицитной анемией, развившейся
после маточного кровотечения [22]. Доля пациенток, у
которых уровень гемоглобина увеличился по крайней
мере на 2 г/дл, в основной группе была достоверно
выше, чем в контрольной (82% и 62%, соответственно;
p<0,001). Сходные результаты были получены при ана-
лизе частоты увеличения уровня гемоглобина по край-
ней мере на 3,0 г/дл (53% и 36%; p<0,001) и
нормализации уровня гемоглобина (≥12 г/дл; 73% и
50%; p<0,001). Кроме того, введение карбоксимальтоза-
та железа привело к более выраженному улучшению
качества жизни (p<0,05). Большинству пациенток для
введения необходимой дозы железа потребовалось всего
2 инфузии карбоксимальтозата железа, а в остальных
случаях – 1 или 3 инфузии, в то время как лечение
пероральным препаратом продолжали в течение 6
недель. Таким образом, в этом исследовании внутри-
венное введение карбоксимальтозата железа было более
эффективным, чем пероральное применение препарата
железа, и позволяло ввести необходимую кумулятивную
дозу железа за короткий срок (у подавляющего боль-
шинства пациенток – две инфузии с интервалом в 1
неделю).

В ретроспективном исследовании эффективность
внутривенного введения карбоксимальтозата железа и
сахарата железа изучали у 206 беременных женщин с
железодефицитной анемией [24]. Показаниями к внут-
ривенному введению препаратов железа были плохая
переносимость или недостаточная эффективность перо-
ральных препаратов или необходимость в быстром
восстановлении уровня гемоглобина. Частота лекарст-
венных нежелательных явлений была низкой в обеих
группах. Легкие нежелательные явления наблюдались у
7,8% и 10,7% больных, которым вводили карбоксималь-
тозат железа или сахарат железа, соответственно.
Уровень гемоглобина увеличился в двух группах до 15,4
и 11,7 г/л, соответственно. Результаты этого исследова-
ния подтвердили безопасность  карбоксимальтозата
железа у беременных женщин. Введение препарата  в
высоких дозах позволяло сократить число инфузий, что
делало терапию более комфортной для пациенток. По
мнению авторов, карбоксимальтозат железа следует
считать препаратом выбора, если во втором-третьем
триместре беременности необходимо внутривенное вве-
дение препарата железа. 

Безопасность карбоксимальтозата железа была также
подтверждена в проспективном неконтролируемом
исследовании у 65 беременных женщин с железодефи-
цитной анемией, которым препарат вводили в дозе до
15 мг/кг [25]. Уровень гемоглобина увеличивался через
3-6 недель после инфузии препарата. При мониториро-
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вании частоты сердечных сокращений плода каких-
либо изменений не выявили. Легкие нежелательные
эффекты отмечались у 13 (20%) женщин. 

R.Herfs и соавт. [23] в многоцентровом, проспектив-
ном исследовании применяли карбоксимальтозат желе-
за у 273 женщин в возрасте в среднем около 40 лет с
железодефицитной анемией или железодефицитом, не
сопровождавшимся снижением уровня гемоглобина
(гиперменорея у 170, послеродовое состояние у 53, дру-
гие причины у 53). У половины женщин ранее уже про-
водилось лечение препаратами железа, в основном
пероральными. Практически у всех женщин отмечались
выраженные симптомы, в том числе утомляемость
(72%), нарушение концентрации внимания (42%), блед-
ность слизистых оболочек (42%), головная боль (26%) и
нарушение сна (21%). Основными показаниями к внут-
ривенному введению препарата железа были необходи-
мость в быстром возмещении содержания железа для
уменьшения клинических симптомов (70%) и низкая
эффективность (37%) или плохая переносимость (35%)
пероральных препаратов железа. Чаще всего (92%) пре-
парат вводили в виде внутривенной инфузии в дозе от
500 до 1000 мг.  Длительность введения составляла от 4
до 70 минут (медиана 20 минут), среднее число инфу-
зий – 2,1 (максимум – 10), общая доза железа – в сред-
нем 789 мг. В течение в среднем 15 недель уровень
гемоглобина достоверно увеличился с 10,5±1,79 до
13,0±1,56 г/дл и нормализовался у 80% женщин (>12
г/дл). В целом уровень гемоглобина увеличился мини-
мум на 1 г/дл у 138 пациенток (71,5%), на 2 г/дл – у 96
(49,7%), на 3 г/дл – у 65 (33,7%). Сывороточный уро-
вень ферритина также достоверно увеличился на
71,5±123,86 пг/л. В конце исследования доля женщин,
у которых этот показатель оставался ниже нормы,
составила всего 9,9%. Безопасность терапии оценивали
у 273 женщин. В целом зарегистрировали 21 нежела-
тельное явление, однако только 12 из них у 5 женщин
связывали с лечением. Легкие реакции гиперчувстви-
тельности (зуд, крапивница или экзантема) наблюда-
лись у 4 пациенток, а тяжелые (генерализованная
крапивница, слабовыраженный зуд и тошнота со сни-
жением артериального давления до 100 мм рт. ст.) – у 1.
Нежелательные явления регрессировали у всех пациен-
ток. Результаты этого исследования, которое проводи-
лось в рутинной клинической практике, подтверждают
данные, полученные в рандомизированных контроли-
руемых исследованиях. Восстановление запасов железа
и увеличение уровня гемоглобина привели к значитель-
ному уменьшению симптомов. Основанием для внутри-
венного введения карбоксимальтозата железа чаще
всего служили необходимость в быстром восстановле-
нии уровня железа и купировании симптомов железоде-
фицита, а также неэффективность пероральных
препаратов железа или их плохая переносимость. По
мнению авторов, карбоксимальтозат железа легко
использовать в гинекологической практике, он эффек-
тивен и хорошо переносится, а одна или две инфузии
препарата позволяют нормализовать уровень железа в

течение короткого периода времени даже при наличии
выраженной анемии.

Следует отметить, что в описанном выше исследова-
нии у 25% женщин железодефицит не сопровождался
анемией. Латентная недостаточность железа, с одной
стороны, может предшествовать развитию анемии, а, с
другой стороны, сама может быть причиной клиниче-
ских симптомов, прежде всего утомляемости, так как
железо является компонентом не только гемоглобина,
но и ключевых ферментов, участвующих во всех мета-
болических процессах, например, окислительном фос-
форилировании [27]. Соответственно, железодефицит
может оказывать независимое от уровня гемоглобина
действие на физическую функцию [28,29]. В несколь-
ких рандомизированных, плацебо-контролируемых
исследованиях было показано, что применение препа-
ратов железа может уменьшить необъяснимую утомляе-
мость у женщин без анемии [30,31], хотя польза такой
терапии окончательно не доказана. В многоцентровое,
рандомизированное, плацебо-контролируемое исследо-
вание PREFER были включены 290 женщин с утомляе-
мостью (индекс по шкале Piper Fatigue Scale [PFS] score
≥5), дефицитом железа (ферритин <50 мкг/л и степень
насыщения трансферрина <20% или ферритин <15
мкг/л) и нормальным или пограничным уровнем гемо-
глобина (≥11,5 г/дл) [32]. Пациенткам однократно вво-
дили карбоксимальтозат железа (1000 мг железа) или
физиологический раствор. Первичным критерием
эффективности была доля женщин, у которых индекс
утомляемости уменьшился по крайней мере на 1 балл
через 56 дней. Уменьшение утомляемости было отмече-
но у 65,3% женщин, получавших карбоксимальтозат
железа, и 52,7% пациенток группы плацебо (р=0,03), а
уменьшение индекса PFS по крайней мере в два раза –
у 33,3% и 16,4%, соответственно (p<0,001). Введение
карбоксимальтозата железа привело к более значитель-
ному улучшению индексов психического состояния и
когнитивной функции. Таким образом, результаты
этого исследования подтвердили гипотезу о том, что
недостаточность железа может оказывать неблагопри-
ятное влияние на здоровье женщин даже при отсут-
ствии анемии, а внутривенное введение препарата
железа может привести к уменьшению утомляемости и
улучшению показателей качества жизни и когнитивной
функции.

Заключение

У большинства женщин с железодефицитной анемией
легкой степени лечение следует начинать с перорально-
го приема препаратов железа, тем не менее, в клиниче-
ской практике нередко возникает необходимость во
внутривенном их введении. Возможные показания
включают в себя плохую переносимость и недостаточ-
ную эффективность пероральных препаратов железа,
тяжелую анемию, особенно в сочетании с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, анемию в предоперацион-
ном периоде, некоторые сопутствующие заболевания
(синдром нарушенного всасывания, хроническая

ЛЕКЦИЯ

4 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2014, 23 (4)

lecture4_Layout 1  29.08.14  10:04  Page 4



болезнь почек, злокачественные опухоли), снижающие
эффективность пероральной терапии. Карбокси -
мальтозат железа (Феринжект) – это внутривенный
препарат железа, представляющий собой высокомоле-
кулярный и стабильный железоуглеводный комплекс.
Он не содержит декстран, который может вызвать серь-
езные аллергические реакции. Преимуществом
кар боксимальтозата железа перед другими внутривен-
ными препаратами железа, зарегистрированными в
Российской Федерации, является возможность одно-
кратного введения большой дозы железы (1000 мг или
20 мг/кг массы тела), что позволяет быстро восполнить
дефицит железа (1-3 инфузии) и избежать длительного
приема пероральных препаратов, часто вызывающих
желудочно-кишечные побочные реакции. Эффектив -
ность и безопасность карбоксимальтозата железа в аку-
шерской и гинекологической практике, в том числе у
беременных женщин, установлены в рандомизирован-
ных клинических исследованиях и подтверждаются
результатами неконтролируемых исследованиях. 
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Ferric carboxymaltose in gynaecological practice

M.A. Vinogradova

Anaemia develops in one third of women of reproductive age,
and latent iron deficiency is even more common. Women with
iron-deficiency anaemia require oral or intravenous adminis-
tration of iron as diet is usually ineffective due to limited
absorption of iron in the gastrointestinal tract. Ferric carboxy-
matolse is a new intravenous drug that is well-tolerated and
allows to administer high dose of iron in short time. Efficacy
and safety of ferric carboxymaltose in obstetric and gynaeco-
logical practices were establised in randomised controlled tri-
als.

Key words. Iron-deficiency anaemia, intravenous iron,
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