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в фокусе девушки-подростки
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: повысить эффективность терапии железодефицитных состояний у девушек-подростков за счет своевремен-
ного их выявления и рационального лечения.
Материал и методы: в рамках планового ежегодного профилактического осмотра у 2303 школьниц-подростков 14–17 лет (сред-
ний возраст 16,3±0,6 года) исследовали клинический анализ крови. Материалом для исследования служила цельная капиллярная 
кровь. Критерием диагностики анемии служило снижение концентрации гемоглобина менее 120 г/л. Гипохромный характер ане-
мии верифицировали при уровне цветового показателя менее 0,85 и среднем содержании гемоглобина в эритроцитах менее 26 пг. 
У части девушек (n=133) с выявленной изолированной гипохромией эритроцитов при отсутствии анемии и микроцитоза опре-
деляли сывороточное железо (СЖ), общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), сывороточный ферритин (СФ), 
а также вычисляли коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТ).
Результаты исследования: изучение результатов клинического анализа крови у 2303 девушек-подростков 14–17 лет (средний воз-
раст 16,3±0,6 года) в рамках планового ежегодного профилактического осмотра школьников, позволило выявить гипохромную 
анемию у 8,3% обследованных. В 96,8% случаев анемия имела легкую степень. У части девушек (n=133) с выявленной гипохромией 
эритроцитов при отсутствии анемии исследовали СЖ, ОЖСС, СФ и КНТ. При этом латентный дефицит железа был выявлен 
в 20,3% случаев. Предварительные результаты наблюдательной программы лечения легкой железодефицитной анемии у 19 обсле-
дованных девушек (средний возраст 14,7±0,5 года) с использованием препарата Тардиферон показали хорошую его переносимость 
и высокую клинико-лабораторную эффективность. Применение препарата позволило уже через 4 нед. повысить концентрацию 
гемоглобина на 10,7±0,3 г/л (р<0,05). Побочных и нежелательных явлений при использовании препарата Тардиферон не отмечено.
Заключение: результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для улучшения диагностики железодефицит-
ных состояний необходимо придерживаться определенного алгоритма, который представлен в данной работе.
Ключевые слова: анемия, гипохромия эритроцитов, подросток, железодефицитные состояния, железодефицитная анемия, ла-
тентное железодефицитное состояние, препараты железа, Тардиферон.
Для цитирования: Васильева Т.М., Захарова И.Н., Заплатников А.Л. и др. Железодефицитные состояния: в фокусе девушки-под-
ростки. РМЖ. Мать и дитя. 2019;2(3):206–212.

Iron deficiencies:  
focus on teenage girls

T.M. Vasil’eva1,2, I.N. Zakharova1, A.L. Zaplatnikov1,3, N.G. Sugyan1,2, E.V. Shirdanina2,  
E.A. Doroshina1, L.S. Serikova1, I.D. Maykova3, O.A. Kuznetsova3, A.S. Vorob’eva3,  
E.R. Radchenko3, L.V. Goncharova3, N.V. Gavelya3

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow,  
 Russian Federation
2City Children Outpatient Department No. 133, Moscow, Russian Federation
3Z.A. Bashlyaeva City Children Clinical Hospital, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to improve the efficacy of iron deficiency treatment in teenage girls by their early diagnosis and rational treatment.
Patients and Methods: complete blood count was performed in 2,303 teenage schoolgirls aged 14–17 years (mean age 16.3±0.6 years) who 
underwent routine annual medical examination. Whole capillary blood was tested. Reduced hemoglobin concentration (less than 120 g/l) was 
anemia diagnostic criterion in teenage girls. Hypochromic anemia was verified in color index less than 0.85 and mean corpuscular hemoglobin 
(MCH) less than 26 pg. In some girls (n=133) with verified isolated hypochromic red blood cells but in the lack of anemia and microcytosis, 
serum iron, total iron-binding capacity, serum ferritin, and transferrin saturation were measured.
Results: hypochromic anemia was diagnosed in 8.3% of teenage girls. In 96.8% of them, anemia was mild. In 133 teenage girls with verified 
hypochromic red blood cells but no anemia, latent iron deficiency was diagnosed in 20.3% of cases. Preliminary results of mild iron-deficiency 
anemia treatment in 19 teenage girls (mean age 14.7±0.5 years) using Tardyferon demonstrate its good tolerability and high clinical laboratory 
efficacy. After 4 weeks of the treatment, hemoglobin concentration has increased by 10.7±0.3 g/l (р<0.05). No adverse side effects were reported.
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ВВедение
По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), недостаточность железа в организме людей является 
одним из самых частых дефицитных состояний [1]. При этом 
установлено, что распространенность железодефицитных 
состояний (ЖДС) неодинакова в различных странах и зави-
сит от многих факторов, основными среди которых явля-
ются неудовлетворительные социальные и экономические 
условия. Отмечено также, что наиболее часто ЖДС встре-
чаются среди детей и беременных женщин [1].

Особо подчеркивается, что актуальность ЖДС обу-
словлена не только ее высокой распространенностью 
в человеческой популяции, но и развитием различных на-
рушений здоровья. При этом доказано, что неблагоприят-
ное влияние ЖДС отмечается не только в случаях разви-
тия железодефицитной анемии (ЖДА), но и тогда, когда 
имеет место латентный дефицит железа (ЛДЖ). Причина 
нарушения функций многих органов и систем обуслов-
лена тем, что железо входит в состав многих белков (ге-
моглобин, миоглобин, цитохромы, железосеропротеиды, 
оксидазы, гидроксилазы, супероксиддисмутазы и др.), 
играющих важную роль в различных метаболических про-
цессах организма. В связи с этим развитие ЖДС приво-
дит к нарушению роста и психомоторного развития детей, 
дисфункции иммунитета, снижению интеллекта, измене-
нию поведения и социальной дезадаптации [1–23].

В детской популяции ЖДС наиболее часто встречают-
ся среди детей первого года жизни и у подростков. Это 
обусловлено тем, что в периоды максимального роста, 
а также гормональной перестройки в организме суще-
ственно возрастают потребности во всех необходимых ма-
кро- и микронутриентах. Одним из таких критических пе-
риодов онтогенеза является подростковый возраст. При 
этом установлено, что распространенность ЖДС у под-
ростков имеет выраженные гендерные различия, ЖДС зна-
чительно чаще встречаются у девушек — в 17,2–31,0% слу-
чаев [8–10, 13, 15]. Ранее нами также было показано, что 
дефицит железа у девушек-подростков встречается в 26,4% 
случаев, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 
юношей (p<0,05) [18,19].

Принимая во внимание, что своевременно не распоз-
нанный и не купированный ЛДЖ у девушек-подростков 
в дальнейшем создает предпосылки для развития в пе-
риод беременности ЖДА, являющейся фактором риска 
повышенной материнской смертности, а также неблаго-
приятно влияющей на пре- и постнатальное развитие ре-
бенка [1, 7, 24, 25], было принято решение уделить особое 
внимание вопросам диагностики и лечения ЖДС у деву-
шек-подростков.

Цель исследования: повысить эффективность тера-
пии ЖДС у девушек-подростков за счет своевременного их 
выявления и рационального лечения.

Материал и Методы
В рамках планового ежегодного профилактического 

осмотра у 2303 школьниц-подростков 14–17 лет (сред-
ний возраст 16,3±0,6 года) исследовали клинический ана-
лиз крови. Материалом для исследования служила цель-
ная капиллярная кровь. Кровь забиралась утром натощак 
из пальца в одноразовые микропробирки типа Microvette 
(SARSTEDT, Германия). Исследование проводилось 
на автоматическом гематологическом анализаторе АВХ 
Micros ES-60 c использованием контейнеров с реагента-
ми АВХ Minipack LMG (Horiba, Франция) и на гематоло-
гическом анализаторе ABX Pentra LX-80 с использова-
нием набора реагентов: АВХ Cleaner, ABX Diluent, ABX 
Basolise, ABX Lisebio, ABX Eosinofix, депротеинезатор 
ABX Minoclair (Horiba, Франция). Критерием диагности-
ки анемии служило снижение концентрации гемоглоби-
на (Нb) — менее 120 г/л. Гипохромный характер анемии 
верифицировали при уровне цветового показателя (ЦП) 
менее 0,85 и содержании гемоглобина в эритроцитах 
(МСН) менее 26 пг [2–6, 26, 27]. У части девушек (n=133) 
с выявленной изолированной гипохромией эритроцитов 
при отсутствии анемии и микроцитоза исследовали по-
казатели, характеризующие состояние обмена железа 
в организме. При этом определяли: сывороточное желе-
зо (СЖ), общую железосвязывающую способность сы-
воротки (ОЖСС), сывороточный ферритин (СФ), а также 
вычисляли коэффициент насыщения трансферрина же-
лезом (КНТ). При этом дефицит железа в организме кон-
статировали в тех случаях, когда имело место снижение 
СЖ менее 12,5 мкмоль/л, снижение СФ менее 30 нг/мл, 
уменьшение КНТ менее 17% и повышение ОЖСС выше 
69 мкмоль/л [5, 6, 27].

результаты и обсуждение
Результаты клинического анализа крови у 2303 деву-

шек-подростков 14–17 лет (средний возраст 16,3±0,6 года), 
выполненного в рамках планового ежегодного профилак-
тического осмотра школьников, позволили выявить гипо-
хромную анемию у 8,3% обследованных. В 96,8% случаев 
анемия имела легкую степень. Так как гипохромная ане-
мия отмечается не только при дефиците железа, но также 
при талассемии и сидеробластных состояниях, учитывали 
национальность девушек, характер их питания, двигатель-
ную активность, неблагоприятные экологические условия 
(в первую очередь фоновые состояния и сопутствующие 
заболевания). Особое внимание при этом уделяли клини-
ческому статусу. Отсутствие по прямой линии родственни-
ков — выходцев из Средиземноморья, Среднего Востока, 
Индии, Африки и Юго-Восточной Азии, факторов риска 
отравления свинцом у девушек без иктеричности, гепа-
то- и спленомегалии, лимфаденопатии, при микроцитозе 

Conclusions: our findings demonstrate that the algorithm described in this paper should be followed to improve the diagnosis of iron 
deficiencies.
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эритроцитов и нормальном уровне ретикулоцитов, лей-
коцитов и тромбоцитов предполагало железодефицит-
ный характер анемии. В диагностически сложных случа-
ях дополнительно определяли показатели ферростатуса. 
ЖДА была подтверждена у 185 девушек из 191 с гипо-
хромной анемией.

После верификации диагноза ЖДА лечащие врачи, 
придерживаясь официальных рекомендаций [1, 5], на-
значали различные пероральные препараты железа для 
коррекции анемии. При этом следует отметить, что в на-
стоящее время в Российской Федерации зарегистрирова-
ны разнообразные пероральные препараты железа, отлича-
ющиеся по составу (солевые, гидроксид полимальтозатные 
комплексы) и форме выпуска (капли, сиропы, таблетки, 
капсулы) [28]. Анализ факторов, влияющих на назначение 
конкретного лекарственного средства при лечении ЖДА, 
показал, что в подавляющем большинстве случаев выбор 
врача носит субъективный характер и зависит от привыч-
ки и рекламной активности компании-производителя. При 
этом наиболее часто назначались железа [III] гидроксид 
полимальтозат и солевые препараты, содержащие аскор-
биновую кислоту. Реже назначались другие лекарственные 
средства, среди которых был и обновленный Тардиферон — 
препарат с пролонгированным высвобождением железа.

В препарате Тардиферон остались неизменными каче-
ственные и количественные характеристики действующе-
го вещества, которое представлено сульфатом двухвалент-
ного железа (в 1 таблетке содержится 247,25 мг железа 
сульфата, что эквивалентно 80 мг элементарного железа). 
Обновления в препарате Тардиферон коснулись вспомо-
гательных веществ (мукопротеоза заменена на современ-
ный полимерный комплекс Эудрагит) и оболочки (исклю-
чен сахар) [29].

Анализ результатов исследований, проведенных 
M. Zaim et al. (2012) и A. Leary et al. (2015), в которых 
изучались клинико-фармакокинетические особенности 
обновленной формулы препарата Тардиферон, позволил 
сделать вывод о том, что при использовании препарата 
имеет место пролонгированное высвобождение желе-
за в желудочно-кишечном тракте, способствующее его 
оптимальной абсорбции. При этом авторы подчеркнули, 
что постепенное высвобождение железа и высокий уро-
вень его биодоступности определяют высокую эффек-
тивность и хорошую переносимость препарата [30, 31]. 
Подтверждение хорошей переносимости обновленного 
препарата Тардиферон, а также его высокой клинико- 
экономической эффективности было показано и в рабо-
тах отечественных авторов [32–35].

Так, Ю.Э. Доброхотова и Э.А. Маркова (2018) 
на основании данных литературы отмечают, что препа-
рат с пролонгированным высвобождением Тардиферон 
оказывает более выраженное влияние на динамику гема-
тологических показателей по сравнению с аналогичны-
ми препарата ми и препаратами трехвалентного железа. 
Проведенный авторами фармакоэкономический анализ 
показал целесообразность применения препарата Тар-
диферон для коррекции ЖДА у пациенток с акушер ско-
гинекологической патологией. При этом подчеркивается, 
что оптимальное соотношение эффективности и цены, 
доступность, удобная схема приема препарата обеспечи-
вают высокую приверженность пациенток лечению, что 
позволяет добиться высоких клинических результатов 
в лечении ЖДА [32].

И.В. Грибкова и соавт. (2018), проведя анализ фармако-
экономических характеристик различных пероральных пре-
паратов железа (как в виде солевых формул, так и полималь-
тозатных комплексов), зарегистрированных и разрешенных 
в России для лечения ЖДА у беременных, делают вывод о том, 
что препарат с пролонгированным высвобождением Тарди-
ферон является одним из наиболее оптимальных при оценке 
показателей «затраты — эффективность» [33]. В свою оче-
редь, в исследовании З.Б. Хаятовой и соавт. (2019), изучав-
ших эффективность и переносимость препарата Тардиферон 
у 320 женщин детородного возраста с ЖДА и воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза, также была установ-
лена его высокая клинико-лабораторная результативность 
и безопасность. При этом авторы отмечают, что наибольший 
эффект достигается при применении препарата Тардиферон 
на втором этапе комплексной терапии — после купирования 
воспалительных изменений в органах малого таза [34].

Считаем целесообразным поделиться предваритель-
ными результатами наблюдательной программы лечения 
препаратом Тардиферон 19 девушек-подростков (средний 
возраст 14,7±0,5 года) с легкой ЖДА. Препарат назначали 
в соответствии с официально рекомендуемым режимом 
дозирования [29]. Девушки в возрасте 14–15 лет получали 
по 1 таблетке 1 р./сут, в возрасте 16–17 лет — по 1 таблетке 
2 р./сут. Проведенный нами ретроспективный анализ кли-
нических и лабораторных данных позволил сделать вывод 
о том, что Тардиферон эффективен и хорошо переносит-
ся. Так, применение препарата позволило уже через 4 нед. 
повысить концентрацию гемоглобина на 10,7±0,3 г/л. При 
этом побочных и нежелательных явлений при использова-
нии препарата Тардиферон не отмечено ни в одном случае. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что пре-
парат Тардиферон можно рекомендовать для лечения под-
ростков с ЖДА.

Особый интерес представляла группа девушек-под-
ростков, у которых не было выявлено анемии (Нb>120 g/l), 
но имелись признаки гипохромии эритроцитов (ЦП<0,85 
и МСН<26 пг). Учитывая недостаточную диагностическую 
ценность указанных показателей в верификации ЖДС и не-
возможность определения в повседневной практике таких 
скрининг-показателей, как насыщение ретикулоцитов ге-
моглобином и цинк-протопорфирина, было принято реше-
ние об исследовании ферростатуса в данной фокус-группе. 
Так, у части девушек (n=133) с выявленной гипохромией 
эритроцитов при отсутствии анемии были определены 
СЖ, ОЖСС, СФ и КНТ. При этом ЛДЖ был выявлен у 20,3% 
обследованных. Во всех случаях регистрировали более 
низкие уровни ЦП (0,81±0,3) и МСН (22,3±1,2 пг) по срав-
нению с девушками, у которых ферро-кинетические пока-
затели были в пределах нормы.

Высокий уровень распространенности ЛДЖ у деву-
шек-подростков обусловлен целым рядом причин. Ранее 
нами было показано, что среди факторов, способствую-
щих развитию ЖДС, в этой популяции ведущие позиции 
занимают «скачок роста» (26,7%), хронические кровопотери 
(длительные и обильные менструации у 17,6% обследован-
ных) и нерациональное питание (в 6,7% имело место строгое 
вегетарианство) (p<0,05). В то же время было установле-
но, что факторы риска ЖДС, на которые указывают дру-
гие авторы, такие как избыточная масса тела, ожирение, 
интенсивные физические нагрузки, в нашем исследовании 
встречались с одинаковой частотой у девушек-подростков 
с дефицитом железа и без такового [18, 19].
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I этап (скрининг) / Step I (screening)
Клинический анализ крови

Complete blood count

Hb  –  N
ЦП / CI –  N

MCH – N

Hb  <  N
ЦП / CI <  N

MCH < N

Hb  –  N
ЦП / CI <  N

MCH < N

Норма
Normal

Анемия гипохромная
Hypochromic anemia

Гипохромия эритроцитов без анемии
Hypochromic RBCs without anemia

II этап (уточнение причины гипохромии эритроцитов)
Step II (specifying the causes of hypochromic RBCs)

СЖ / SI <  N
ОЖСС / TIBC >  N

СФ / SF <  N
КНТ / TSAT < N

ЖДА / IDA ЛДЖ / LID

СЖ — сывороточное железо, ОЖСС — общая железосвязывающая способность сыворотки,  СФ — сывороточный ферритин, 
КНТ — коэффициент насыщения трансферрина железом, ЖДА — железодефицитная анемия, ЛДЖ — латентный дефицит железа

CI – color index, SI – serum iron, TIBC – total iron-binding capacity, SF – serum ferritin, TSAT – transferrin saturation,
IDA – iron-deficiency anemia, LID – latent iron deficiency

Рис. 1. Алгоритм диагностики ЖДА и ЛЖД
Fig. 1. Algorithm for the diagnosis of iron-deficiency anemia and latent iron deficiency

Таблица 1. Лабораторные критерии латентного железодефицитного состояния
Table 1. Laboratory criteria for latent iron deficiency

Лабораторные показатели
Laboratory indices

Критерии диагностики
Diagnostic criteria

Область применения  
и цель лабораторного обследования

Application and the goal of laboratory tests

Гемоглобин (Hb)
Hemoglobin (Hb)

В пределах возрастной нормы
Age-corrected normal values Применение: массовый скрининг при проведении 

диспансеризации в декретируемые возрастные 
периоды.

Цель: раннее выявление гипохромных анемий и ЖДС
Application: mass screening during routine medical 

examinations at specific ages.
Goal: early diagnosis of hypochromic anemia and iron 

deficiencies

Цинк-протопорфирин (Ц-Пр)
Zinc protoporphyrin (ZPP)

>70–80 мкмоль/моль гема
>70–80 μmole/mole hem

Показатели насыщения эритроцитов гемоглобином (МСН, ЦП)
Red blood cell saturation index with hemoglobin (MCH, CI)

МСН <26 пг / MCH <26 pg
 ЦП<0,85 / CI <0.85

Степень насыщения ретикулоцитов гемоглобином (Ret-Hb)
Reticulocyte hemoglobin equivalent (Ret He)

<26 пг
<26 pg

Сывороточное железо (СЖ)
Serum iron (SI)

<12,5 мкмоль/л
<12.5 μmole/l

Применение: фокус-группы (пациенты с гипохроми-
ей эритроцитов при отсутствии анемии).

Цель: диагностическое подтверждение ЛЖД
Application: patients with hypochromic RBCs but no 

anemiа.
Goal: verification of LID

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)
Total iron-binding capacity (TIBC)

>69 мкмоль/л
>69 μmole/l 

Коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТЖ)
Transferrin saturation (TSAT)

 <17%

Сывороточный ферритин (СФ)
Serum ferritin (SF)

<30 нг/мл
<30 ng/ml

Растворимые трансферриновые рецепторы (рТФР)
Soluble transferrin receptors (sTfRs)

 >2,9 мкг/мл
>2.9 μg/ml

Уточняющее обследование. Имеет наиболее высокую 
диагностическую ценность для верификации ЖДС, 
т. к. на уровень рТФР, в отличие от СФ, не влияют 

инфекционные и воспалительные процессы
To specify the diagnosis

The highest diagnostic relevance when verifying iron 
deficiency (unlike SF, sTfR levels are not affected by 

infections and inflammation)
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заключение
В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что 

основой лечения ЖДА и ЛЖД является заместительная те-
рапия препаратами железа. При этом в подавляющем боль-
шинстве случаев для лечения ЖДС должен использоваться 
пероральный прием. Парентеральное введение препа-
ратов железа требуется в редких случаях, и только тогда, 
когда имеют место: тяжелая ЖДА, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта (операции на желудке или кишечнике, 
период обострения язвенной болезни желудка или двенад-
цатиперстной кишки, болезнь Крона, синдром мальабсор-
бции) [1, 2, 4–6]. При этом эффективность лечения ЖДС 
определяется правильно подобранным режимом дозирова-
ния препарата, включающим корректный расчет индивиду-
альной суточной дозы и продолжительности курса терапии, 
а также приверженностью пациента лечению. Независимо 
от состава и формы выпуска препарата индивидуальная 
суточная доза должна рассчитываться с учетом содержа-
ния элементарного железа в лекарственном средстве. Так, 
в соответствии с современными рекомендациями по лече-
нию ЖДА препараты железа [III] гидроксид полимальтоза-
та должны назначаться в дозе 5 мг элементарного железа 
на 1 кг массы тела в сутки. При лечении ЖДА солевыми пре-
паратами железа рекомендуется следующий режим дозиро-
вания (расчет по элементарному железу): для детей до 3 лет — 
3 мг/кг/сут, для детей старше 3 лет — 45–60 мг/сут,  
для подростков — до 120 мг/сут [5]. При этом у детей 
в возрасте 6 лет и старше, а также у подростков для ле-
чения ЖДА и ЛДЖ может с успехом применяться препа-
рат Тардиферон — железосодержащее пероральное лекар-
ственное средство с пролонгированным действием [29].

Если доза препарата для лечения ЖДА рассчитана 
правильно, то в клиническом анализе крови на 10–14-й  
день терапии отмечается увеличение ретикулоцитов, 
а к концу 3–4-й нед. наблюдается прирост концентра-
ции гемоглобина на 10 г/л. При этом следует помнить, что 
восстановление уровня гемоглобина в этот период не долж-
но стать основанием для прекращения лечения. Продол-
жительность терапии препаратами железа определяется 
выраженностью ЖДС и степенью тяжести анемии. Так, при 
легкой степени ЖДА курс лечения препаратами железа со-
ставляет 3 мес., при среднетяжелой — 4,5 мес., а при тяже-
лой степени анемии — до 6 мес. [5].

В тех случаях, когда имеет место ЛЖД, принято ис-
пользовать половинную терапевтическую дозу в течение 
4–6 нед., хотя общепринятые рекомендации по коррекции 
этого состояния до настоящего времени все еще не разра-
ботаны [19, 23].

Результаты, представленные в настоящей публикации, 
свидетельствуют о том, что для улучшения диагностики 
дефицитных по железу состояний (ЖДА и ЛДЖ) необхо-
димо придерживаться определенного алгоритма, который 
схематично представлен на рисунке 1. При этом в качестве 
критериев лабораторной диагностики ЖДС могут с успе-
хом использоваться показатели, рекомендованные экспер-
тами ВОЗ (табл. 1).
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