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Лечение анемии у больных с хронической болезнью почек (ХБП) основано 

на сочетанном применении препаратов эпоэтина и железа, доступный ас-

сортимент последних в настоящее время значительно расширился. Приве-

дены данные о некоторых препаратах железа, успешно применяемых во 

многих странах и разрешенных к применению в России, об осложнениях, 

возможных при восполнении дефицита железа препаратами для паренте-

рального введения. При выборе препарата железа для внутривенного при-

менения следует ориентироваться на его безопасность. По данным евро-

пейских и национальных рекомендаций, наиболее безопасный препарат для 

внутривенного введения – III-гидроксид сахарозный комплекс (Венофер®).  
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А
немия развивается уже на ранних стадиях хронической 

болезни почек (ХБП) и нарастает пропорционально 

снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [1, 6, 

9, 10]. В генезе анемии при ХБП на ее ранних стадиях основ-

ная роль принадлежит потере с мочой трансферрина и аль-

бумина, подавлению провоспалительными цитокинами 

реутилизации железа, синтеза эритропоэтина, костномоз-

гового эритропоэза, на поздней и диализной стадиях – сни-

жению способности сморщенных почек синтезировать эри-

тропоэтин в количествах, адекватных для поддержания ге-

мопоэза [2, 9]. Анемия при ХБП характеризуется наличием 

нормохромных нормоцитарных эритроцитов в крови и ги-

поплазией эритроидных клеток в костном мозге [9, 10]. Од-

нако в дальнейшем, по мере нарастания уремии вследствие 

нарушения всасывания железа в желудочно-кишечном 

тракте (ЖКТ), кровопотерь или из-за повышенного расхода 

железа при лечении препаратами эпоэтина развивается де-

фицит железа, и кроветворение становится железодефицит-

ным [2, 4, 9]. 

Коррекция анемии у больных с ХБП основана на соче-

танном применении препаратов эпоэтина и железа [3, 9, 10].

Способы, дозы и кратность введения препаратов эпо-

этина для лечения анемии у больных на разных стадиях 

ХБП определены как американскими (NKF-K/DOQI, 

2002), так и европейскими (EBPG, 2004) рекомендациями 

[9, 10], но в отношении препаратов железа на додиализном 

периоде ХБП такие правила отсутствуют.

Для полной реализации пролиферативных возможно-

стей эритроидного ростка необходимо, чтобы содержание 

железа в организме соответствовало уровню эритропо-

этина. При недостаточном поступлении железа в костный 

мозг снижается продукция эритроцитов, а при глубоком 

дефиците железа нарушается синтез гемоглобина [3, 8]. 

Железо является компонентом гема – структурной 

единицы Hb, осуществляющей связывание, транспорт 

и перенос кислорода к акцепторам клеток и тканям. 

Железо в составе гема связывается с хромопротеидами 

тканей, обеспечивающими процессы биологического 

окисления [2, 4]. 

ОБМЕН И ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗА
Железо всасывается путем активного транспорта в прокси-

мальном отделе тонкой кишки и особенно интенсивно – 

в двенадцатиперстной кишке (дуоденальных энтероцитах), 

причем этот процесс регулируется содержанием железа 

в организме и потребностями в нем. При снижении запасов 

железа его всасывание увеличивается. Из энтероцитов 

ЖКТ железо поступает в кровь при посредстве его базола-

терального транспортера – гефестина, представляющего 

собой гомолог церулоплазмина, и ферропортина, актив-

ность которого регулируется гепсидином. Ферропортин 

элиминирует железо не только из энтероцитов, но из мак-

рофагов ретикулоэндотелиальной системы и в меньшей 

степени – из гепатоцитов. 

Основным регулятором абсорбции железа в ЖКТ явля-

ется гепсидин – синтезируемый в печени белок с антимик-

робными свойствами. Гепсидин в условиях длительного 

воспаления приводит к развитию анемии хронических за-

болеваний (АХЗ) у больных с системными болезнями (рев-

моидный артрит, системные васкулиты, системная красная 

волчанка), с воспалительными заболеваниями кишечника, 

хроническими инфекциями. Гиперпродукция гепсидина 

под влиянием провоспалительных цитокинов ингибирует 

всасывание железа в ЖКТ и обусловливает его накопление 

в ретикулоэндотелиальной системе, препятствуя использо-

ванию железа для синтеза гема в энтероцитах, в том числе 

у больных, получающих препараты эпоэтина. Концен-

трация прогепсидина в крови больных ХБП повышена. 

Железо может всасываться только тогда, когда оно на-

ходится в виде растворимых комплексов. В кислой среде 

желудка образуются комплексы железа с аскорбиновой ки-

слотой, аминокислотами, моно- и дисахаридами; они на-

ходятся в растворенном виде и при повышенном рН две-

надцатиперстной и тощей кишок. С пищей в организм же-

лезо поступает в виде ионов Fe2+ и преимущественно Fe3+. 

В сутки с пищей поступает 15–20 мг железа, а всасывается 

лишь 0,5–1 мг у мужчин и 1–2 мг у женщин детородного 

возраста. 

Всасывание железа регулируется рецепторами транс-

феррина и ферритином. Часть железа после поступления 

в энтероцит остается в нем и выводится при его отмирании 

и слущивании. Чем больше запасы железа в организме, тем 

большее его количество выводится таким путем. 

В норме для эритропоэза используется главным об-

разом железо, высвобождающееся при разрушении от-

живших эритроцитов (см. рисунок). Макрофаги захваты-

вают это железо и передают его трансферрину – гликопро-

теиду плазмы. Каждая молекула трансферрина может свя-

зать 2 молекулы Fe3+, что соответствует 1,14 мкг железа на 

1 мг трансферрина. Считается, что, связывая железо, транс-

феррин одновременно предохраняет ткани от действия ак-

тивных радикалов кислорода и тормозит рост микробов, 

нуждающихся в железе. Поступление комплекса транс-

феррин – Fe3+ в эритроидные клетки костного мозга про-

исходит с помощью трансмембранных специфических ре-

цепторов, которые содержатся во всех клетках, однако 80% 

всех рецепторов локализовано на мембранах эритроидных 

предшественников в костном мозге. Поступающее в эрит-
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роидные клетки железо накапливается в митохондриях 

и используется для синтеза гема. После этого трансфер-

рин-рецепторный комплекс возвращается на поверхность 

клетки, трансферрин вновь оказывается в плазме и вклю-

чается в транспортный цикл, а рецептор остается на по-

верхности клеток – предшественников эритроцитов. Полу-

ченное эритроидными клетками костного мозга железо ис-

пользуется для синтеза Hb, а железо, не включенное в Hb, 

откладывается в виде ферритина. Небольшое количество 

железа захватывают другие клетки организма, главным 

образом – гепатоциты. В них железо идет на синтез гемсо-

держащих ферментов и ферритина тканей – запасов железа 

(см. рисунок).

При потребности в железе происходит его всасывание 

в составе гема, который образуется в просвете кишечника 

при расщеплении Hb и поступает в энтероциты целиком 

без распада на составляющие. Железо в составе гема ус-

ваивается лучше, чем элементарное железо (например, из 

злаков и овощей). 

Установлено, что всасывание железа как у здоровых, так 

и у больных с ХБП определяется его запасами в организме, 

однако включение абсорбированного железа в эритроциты 

у больных с ХБП происходит медленнее, чем у здоровых 

людей (в течение 30 против 3,0–8,6 сут).

У здоровых людей запасы железа составляют от 600 до 

1000 мг. Содержание и распределение железа в организме 

оценивают лабораторными методами. Сывороточная кон-

центрация железа отражает содержание железа, связан-

ного с трансферрином. Общая железосвязывающая спо-

собность сыворотки определяется общим количеством 

железа, которое может связаться с трансферрином, т.е. 

данный показатель отражает количество свободного транс-

феррина. В норме сывороточная концентрация железа – 

9–27 мкмоль/л (50–150 мкг/дл), а общая железосвязы-

вающая способность сыворотки – 54–64 мкмоль/л (300–

360 мкг/дл). Рассчитывают также коэффициент насы-

щения трансферрина железом (TSAT) – отношение  (в %) 

тина у мужчин – 50–150 мкг/л, у женщин – 15–50 мкг/л. 

Уровень ферритина <15 мкг/л указывает на истощение за-

пасов железа. При этом снижается и синтез апоферритина.

К наиболее ценным методам оценки железодефицит-

ного эритропоэза относят изучение пунктата костного 

мозга после окраски на берлинскую лазурь. Отсутствие 

синих гранул гемосидерина в ретикулоэндотелиальных 

клетках, а также эритробластов, содержащих гранулы неге-

мового железа (сидеробластов), в мазках костно-мозгового 

пунктата – высокопоказательный критерий железодефи-

цитного эритропоэза.

В последнее время в качестве альтернативы этому ме-

тоду предлагают исследовать (радиоиммунологически) со-

держание в сыворотке растворимых рецепторов к транс-

феррину; при истинном дефиците железа в организме 

уровень трансферриновых рецепторов повышен. Метод 

изучения трансферриновых рецепторов особенно ценен 

при дифференциальной диагностике железодефицитной 

анемии с АХЗ, также характеризующейся железодефи-

цитным эритропоэзом, но в отличие от железодефицитной 

анемии при АХЗ интерпретация изменений стандартных 

показателей обмена железа часто затруднительна.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ПРИ ХБП
У больных с III–IV стадиями ХБП дефицит железа раз-

вивается главным образом вследствие кровопотерь – ок-

культных и ятрогенных (включая неоправданные анализы 

крови), но также при недостаточном поступлении железа 

с пищей (например, в случае малобелковой диеты) и умень-

шении его абсорбции в ЖКТ (из-за ахалазии), назначении 

фосфатсвязывающих гелей, карбоната кальция, цитратных 

смесей. Аскорбиновая кислота повышает всасывание Fe3+ 

и в меньшей степени – Fe2+.

Лечение анемии у больных с ХБП препаратами эпоэтина 

увеличивает потребность в железе, поскольку для синтеза 

1 г Hb таким больным требуется 3,47 мг железа. В резуль-

тате лечение эпоэтином является у них наряду с кровопо-

Макрофаги

Запасы железа
2500 мг железа
в составе гемоглобина

Эритроциты

Пищевое железо
10 –20 мг/сут

Всасывание
1 мг/сут

Печень

Ферритин

Гемсодержащие
ферменты

Клетки эритроидного
ростка костного
мозга

Ферритин

Митохондрия

Гемоглобин

Железо, связанное
с трансферрином – 3 мг

Транспорт железа

связанного с трансферрином железа 

к общей железосвязывающей способ-

ности сыворотки. В норме коэффи-

циент насыщения трансферрина же-

лезом (TSAT) составляет 30–50%, при 

дефиците железа – <20%, а клини-

чески значимая перегрузка железом 

определяется при TSAT >50–60%.

Железо депонируется в виде фер-

ритина и гемосидерина. Белок апо-

ферритин связывает свободное F2+ 

(двухвалентное железо) и сохра-

няет его в виде F3+ (трехвалентного). 

В макрофагах ферритин может быть 

превращен в гемосидерин. Железо 

ферритина при необходимости бы-

стро используется для синтеза гема, 

в то время как железо гемосидерина 

гораздо медленнее включается в ме-

таболизм. Сывороточная концен-

трация ферритина находится в рав-

новесии с содержанием ферритина 

в тканях и отражает величину запасов 

железа в организме. Нормальная сы-

вороточная концентрация ферри-
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терями одной из причин развития железодефицита, осо-

бенно если больные находятся на регулярном гемодиализе 

(ГД): потеря 1 мл крови приводит в зависимости от уровня 

Hb к потере от 0,3 до 0,5 мг железа. 

При ХБП повышена продукция многих маркеров вос-

паления и эндотелиальной дисфункции: C-реактивного 

белка, гомоцистеина, ферритина, фибриногена, ингиби-

тора активатора плазминогена 1, аполипопротеина В, ин-

терлейкина-6, лептина и др. Это позволяет рассматривать 

ХБП как состояние, сопровождающееся хроническим вос-

палением, которое провоцируется оксидативным стрессом. 

В тканях железо катализирует реакции окисления с об-

разованием свободных радикалов кислорода (Fe2++O2 → 

Fe3++O2- и Fe2++H2O2 → OH+OH-+Fe3+), нарушающих синтез 

ДНК, влияющих на активность ряда ферментов, вызы-

вающих пероксидацию полиненасыщенных липидов кле-

точных мембран. В этой ситуации по традиционным мар-

керам дефицита железа – насыщению трансферрина сыво-

ротки железом, уровню сывороточного ферритина – нельзя 

с достоверностью судить о запасах железа в организме. Не-

давнее исследование S. Fishbane и соавт. [6] показало, что 

количество гипохромных эритроцитов или содержание 

гемоглобина в ретикулоцитах (Hb <29 пг) более точно от-

ражают функциональный дефицит железа, чем указанные 

характеристики. 

У больных ХБП с нормальными или даже повышен-

ными запасами железа в организме может развиться функ-
циональный дефицит железа (см. таблицу) – состояние, при 

котором скорость мобилизации железа из депо становится 

недостаточной для обеспечения возросших потребностей 

в железе костного мозга при эритропоэзе, стимулиро-

ванном эпоэтином. На фоне лечения эпоэтином пролифе-

рирующим эритробластам необходимо все большее коли-

чество железа, что приводит к быстрому поступлению его 

из трансферрина и истощению лабильного пула железа; 

последнее способствует снижению уровня сывороточного 

ферритина. Для мобилизации и растворения железа, хра-

нящегося в виде гемосидерина, требуется определенное 

время. В результате уменьшается количество поступаю-

щего в костный мозг железа, что приводит к развитию его 

функционального дефицита.

Клинико-лабораторные признаки 
функционального дефицита железа

Показатель Величина

Прирост Hb в ответ на лечение 
эпоэтином <1 г/дл/мес 

Насыщение трансферрина железом 
(TSAT) <20%

Количество гипохромных 
эритроцитов (HCR) >10%

Уменьшение:
  среднего объема эритроцитов (MCV) 
  среднего содержания Hb 
  в эритроците (MCH)

<80 фл

<29 пг

Уровень ферритина сыворотки В норме или повышен

Прирост Hb в ответ на введение 
препаратов железа

Более быстрый прирост 
Hb при прежней дозе 
эпоэтина

Функциональный дефицит железа – одна из наиболее 

частых причин резистентности анемии к лечению препара-

тами эпоэтина.

Абсолютный дефицит железа развивается при общем 

снижении его запасов в организме, определяемом по сни-

жению ферритина сыворотки до уровня <100 мкг/л.

По данным исследований последнего времени, 

у больных с начальной и умеренной стадиями ХБП (СКФ 

< 60 мл/мин – ≥ 30 мл/мин/1,73 м2) биодоступность железа, 

вводимого внутривенно и перорально, примерно одина-

кова. Поэтому восполнить дефицит железа у этих больных 

можно назначением препаратов железа внутрь. 

В многоцентровом двойном слепом сравнительном ис-

следовании, включавшем 126 больных с железодефицитной 

анемией, показано, что гидроксид полимальтозат Маль-

тофер® (трехвалентное железо), вводимый в дозе 200 мг 

в день внутрь, оказался эффективным в лечении анемии, 

причем его эффект сравним с таковым у традиционно ис-

пользуемого для этой цели сульфата железа (двухвалентное 

железо), но при приеме препарата Мальтофер® реже реги-

стрировались диспепсические расстройства или усиление 

оксидативного стресса, чем при приеме сульфата желе-

за [8]. Достоинством препарата Мальтофер® является и то, 

что при его применении всасывание железа не зависит от 

приема пищи; сульфатное же железо необходимо прини-

мать за 2 ч до еды. 

Прием внутрь препаратов железа больными ХБП с сис-

темными заболеваниями малоэффективно вследствие на-

рушения его всасывания в ЖКТ.

Плохую переносимость пероральных препаратов же-

леза связывают с образованием в начальных отделах тон-

кого кишечника (место всасывания) свободных ионов Fe2+, 

вызывающих раздражение слизистой оболочки. Соли Fe3+ 

всасываются менее активно, чем Fe2+, но они меньше по-

вреждают слизистую ЖКТ.

Считают, что кардиотоксичность избытка железа в зна-

чительной степени обусловлена оксидативным стрессом. 

Витамин Е способен нейтрализовать ряд цитотоксических 

эффектов ионов железа; получены также данные о его са-

мостоятельном кардиопротективном и антианемическом 

эффекте. 

На недостаточное всасывание железа может указывать 

неудовлетворительная динамика лабораторных показа-

телей железодефицита на фоне приема препаратов железа 

внутрь. 

Следует иметь в виду, что для повышения уровня Hb на 

1 г/дл необходимо не менее 150 мг железа.

Наиболее безопасен для парентерального применения 

гидроксидсахарозный комплекс (Венофер®), содержащий 

100 мг элементарного железа. Предложена достаточно про-

стая формула для индивидуального подбора дозы препа-

рата Венофер®: общий дефицит железа (в мг) = масса тела 

(в кг) × нормальный Hb (в г/л) – Hb пациента (в г/л) × 0,24 + 

депонированное железо = 15 мг/кг массы тела.

Для больных с массой тела >35 кг нормальный Hb = 

150 г/л, а количество депонированного железа = 15 мг на 

1 кг массы тела. Коэффициент 0,24 вычисляют по сле-

дующей формуле: 0,0034•0,07•1000, где 0,0034 – содержание 

железа в Hb; 0,07 – объем крови от массы тела; 1000 – ко-

эффициент перевода граммов в миллиграммы. Общее ко-

личество препарата Венофер® (в мг), которое необходимо 

ввести, равно общему дефициту железа (в мг) / 20 мг/мл. 
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Например: масса тела – 60 кг, дефицит Hb – 10 г/л, необхо-

димое количество железа – 150 мг, необходимая доза пре-

парата Венофер® – 7,5 мл (вычислять эту величину по фор-

муле можно с помощью специального калькулятора).

Оптимальная схема внутривенного введения препарата 

Венофер® больным, находящимся на регулярном ГД: 20–40 

мг после каждой процедуры или 100–200 мг 1 раз в неделю. 

Пациентам на перитонеальном диализе (ПД) Венофер® 

вводят по 200–500 мг в 100–500 мл изотонического рас-

твора натрия хлорида в течение 1–4 ч 1 раз в 2 нед. В после-

дующем доза и кратность введения препарата Венофер® за-

висят от достигнутого содержания ферритина и TSAT: ори-

ентировочно – 200–300 мг каждые 3 мес. Больные на ПД 

нуждаются в дополнительном введении 1–2 г железа в год. 

При лечении препаратами декстрана железа (фир-

менные названия – Dexferrum и Imferon) больше частота 

аллергических реакций, чем при терапии препаратом Ве-

нофер®. Глюконат железа (ферлицит) по эффективности 

мало уступает препарату Венофер®, но характеризуется не-

стабильной связью железа с глюконатом, вследствие чего 

возможно прямое токсическое действие железа в местах его 

депонирования (гепатонекрозы). Еще более перспективно 

применение новых препаратов железа для внутривенного 

введения, в частности карбоксимальтозата (Феринъект®) 

с молекулярной массой 165 000 кДа; по безопасности и эф-

фективности он не уступает препарату Венофер®, а благо-

даря ряду его структурных особенностей возможно одно-

моментное использование больших доз, что экономит ра-

бочее время персонала и удешевляет лечение. 

Судить о балансе железа при ХБП позволяет монито-

ринг концентрации ферритина крови (резервное железо), 

показателя насыщения трансферрина (транспортное же-

лезо) и процента гипохромных эритроцитов (содержание 

железа в костном мозге). Однако последний показатель 

может быть определен только с помощью специальных ана-

лизаторов клеток крови Technikon H3 -System или Advia 120 

(Bayer Diagnostics). 

Чтобы препараты эпоэтина были максимально эффек-

тивны, оптимальны следующие показатели: сывороточный 

ферритин – 200 мкг/л; насыщение трансферрина железом – 

20–50%; количество гипохромных эритроцитов – <5%. При 

лечении эпоэтином на этапе поддержания целевого уровня 

Hb (>120 г/дл) оба параметра следует контролировать еже-

квартально. Если доля гипохромных эритроцитов >10% 

или содержание Hb в эритроците <29 пг, показано внутри-

венное введение железа [3].

В исследовании S. Fishbane [6] достижение верхнего 

целевого уровня TSAT обеспечивало возможность норма-

лизации содержания Hb при использовании более низких 

доз эпоэтина. Мета-анализ рандомизированных кон-

тролируемых исследований KREATE и CHOIR позволил 

S. Fishbane сделать вывод, что в многоцентровых исследо-

ваниях процесса антианемической терапии была недоста-

точно эффективна коррекция артериальной гипертензии 

(АГ), метаболического ацидоза, тромбоцитоза, ассоции-

рованного с дефицитом железа. S. Fishbane и соавт. [5, 6] 

продемонстрировали снижение смертности, кардиопро-

тективный эффект и безопасность 6-летнего лечения β-

эпоэтином с полной коррекцией анемии (Hb – 143 г/дл) 

больных далеко зашедшей ХБП, включая и тех, кого ле-

чили регулярным ГД. В диализной популяции лечение 

эпоэтином проводилось на фоне интенсивной коррекции 

АГ (целевой уровень АД – 132/81 мм рт. ст.) с помощью 

трехкомпонентной антигипертензивной терапии (инги-

битор ангиотензинпревращающего фермента + блокатор 

рецепторов ангиотензина + β1-адреноблокатор). Прово-

дившаяся одновременно внутривенная терапия высокими 

дозами глюконата железа с целевым TSAT = 50%, полно-

стью корригируя дефицит железа, обеспечивала стабили-

зацию уровня тромбоцитов крови на показателе не более 

200•109/л, улучшение тканевой оксигенации и коррекцию 

метаболического ацидоза (концентрация сывороточного 

бикарбоната – >23 ммоль/л) с нормализацией концен-

трации L-карнитина в сочетании с фолиевой кислотой, ви-

таминами В6 и В12.

ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА 
ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ПРИ ХБП
Побочные реакции в виде артралгий и миалгий наблю-

даются в 50% случаев введения общей инфузионной дозы 

препаратов железа. Для их профилактики перед инфузией 

вводят 125 мг метилпреднизолона. 

Описаны редкие случаи анафилактических ре-

акций, обусловленные внутривенным введением препа-

рата Венофер® и высокомолекулярного декстрана железа 

(Dexferrum и Inferon), в которые в ряде случаев заканчива-

ются летально. Применение антигистаминных препаратов 

и вазопрессоров в целях премедикации перед введением 

железа может вызвать вазоактивные реакции, впослед-

ствии ошибочно интерпретируемые как реакции на парен-

теральное введение железа. Антигистаминные препараты 

и вазопрессоры не должны вводиться перед внутривенным 

введением препаратов железа (Auerbach M. и соавт., 2004). 

Ингибирующее влияние соединений железа на имму-

нитет зависит от степени перегрузки железом, а не от кон-

кретного препарата. Концентрация не связанного с транс-

феррином лабильного железа, способного усугубить окси-

дативный стресс, свойственный анемии любого генеза, со-

ставляла 0,232; 3,8 и 10,1 мкМ. Согласно опубликованным 

данным, введение ferrlicit сопровождалось максимальным 

повышением содержания в сыворотке крови малонового 

диальдегида (МДА) и появлением в кровотоке продуктов 

перекисного окисления липидов.

Соединения железа могут индуцировать оксидативный 

стресс, что отрицательно влияет на состояние сердечно-

сосудистой системы. Как показано в эксперименте, пер-

фузия миокарда крыс раствором, содержащим соединения 

железа, приводила к повышению в перфузате активности 

лактатдегидрогеназы, креатининфосфокиназы, а в мио-

карде – содержания МДА. Эти эффекты предупреждались 

глутатионом. Из 78 диализных больных, получавших для 

коррекции анемии ЭПО и сахарозный комплекс, у 18 от-

мечено повышение в сыворотке крови концентрации сер-

дечного тропонина Т (cTnT) – субъединицы актин-миози-

нового комплекса, что свидетельствовало о повреждении 

кардиомиоцитов. Этим больным вводили в 2 раза большую 

дозу железа (3691 против 1761 мг), чем остальным, у них был 

выше уровень ферритина в крови и они более длительно 

лечились регулярным ГД. 

Тем не менее, по данным мета-анализа рандомизиро-

ванных контролируемых исследований [9, 10], несмотря на 

присущую соединениям железа токсичность разной сте-

пени, ферротерапия не ухудшает выживаемость больных  

на заместительной почечной терапии (ЗПТ), а у больных 
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с сердечной недостаточностью даже повышает толерант-

ность к физической нагрузке. Адекватная коррекция желе-

зодефицита – важный компонент лечения больных с ане-

мией как на додиализных стадиях ХБП, так и при ЗПТ. 

В случае раннего начала терапии антианемическими пре-

паратами больным с ХБП при переводе их на ГД требуются 

меньшие дозы эпоэтина для достижения целевого уровня 

Hb, у них меньше частота сердечно-сосудистых ослож-

нений. 
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Отмечена примерно одинаковая результативность тадалафила и силдена-

фила при лечении преждевременного семяизвержения у больных эрек-

тильной дисфункцией, однако тадалафил обладает лучшим профилем 

переносимости и более удобен в применении, чем силденафил.

Ключевые слова: тадалафил (Сиалис), силденафил, преждевременное 

семяизвержение, эректильная дисфункция. 

П
реждевременное семяизвержение (ПС) относят к наибо-

лее часто встречающимся мужским сексуальным рас-

стройствам. По данным Национального исследования здоро-

вья и социальной жизни (NHSLS), проведенного в 1999 г. 

в США среди 1410 мужчин, ускоренная эякуляция отмечена 

у 30% респондентов, в то время как о расстройствах эрекции 

сообщили лишь 11% опрошенных. При этом американскими 

исследователями было доказано, что с возрастом встречае-

мость ПС не становится больше, в то время как нарушения 

эрекции значимо зависят от возрастного показателя [2].

Международное общество по сексуальной медицине 

(ISSM) под ускоренной подразумевает эякуляцию, возни-

кающую приблизительно через 1 мин после пенетрации или 

до интроекции (введение полового члена во влагалище), что 

дополнительно характеризуется отсутствием контроля над 

семяизвержением, пониженным половым удовлетворением, 

психологической подавленностью мужчины и межличност-

ными конфликтами у партнеров [3]. Описанное сексуальное 

нарушение существенно снижает качество жизни сексуальной 

пары, что обусловливает большую социальную значимость 

обсуждаемой проблемы [4].

Различают первичную (врожденную) и вторичную (приоб-

ретенную) формы ПС. Первый вариант отмечается с самого на-

чала половой жизни и обусловлен пониженным содержанием 

серотонина в ткани головного мозга, повышенной чувстви-

тельностью головки полового члена и рядом дополнительных 

факторов, имеющих нейробиологическое объяснение. Вто-

ричное ПС связано с другими заболеваниями (эректильной 

дисфункцией – ЭД, хроническим простатитом, гиперфунк-

цией щитовидной железы и т.д.) и поэтому имеет приобре-

тенный характер. В лечении вторичных форм ускоренной эяку-

ляции применяют воздействие на причинный патологический 

процесс. К примеру, при ПС, связанном с ЭД, наиболее обос-

нованным следует считать применение таблетированных пре-

паратов из группы ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). 

Это объясняется тем, что лекарства данной группы состав-

ляют 1-ю линию терапии при нарушениях эрекции вследствие 

их высокой эффективности и удобства применения [10].

С учетом отсутствия публикаций, посвященных эффек-

тивности применения ингибиторов ФДЭ-5 при вторичной 


