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Анемия – частое осложнение хронической болезни по-

чек (ХБП), что связано с утратой почками способности 

секретировать количество эритропоэтина, достаточное для 

стимуляции кроветворения. Анемия может развиваться 

у больных с ХБП задолго до терминальной стадии и усу-

губляться по мере прогрессирования почечной недостаточ-

ности. По данным исследования PAERI (Prevalence of 

Anemia in Early Renal Insuffiency) [1], частота анемии при 

ХБП в целом составляет 47%: при I стадии ХБП – 26,7%, 

при V стадии (до диализа) – 75,5%. К моменту начала за-

местительной почечной терапии (ЗПТ) примерно у 2/3 па-

циентов констатируют уровень гематокрита (Ht) <30% [2]. 

У больных сахарным диабетом, особенно при наличии ми-

кроальбуминурии (МАУ)/протеинурии, анемия развивается 

при более высокой скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ): у мужчин – при 90 мл/мин/1,73 м2, у женщин – при 

70 мл/мин/1,73 м2; при этом отмечается обратная зависи-

мость между выраженностью анемии и величиной МАУ 

и протеинурии. У 20% больных диабетической нефропатией 

при переходе ХБП в III стадию отмечают выраженную ане-

мию [2]. В России, согласно регистру Российского диализ-

ного общества, в 2005 г. только 34% больных, поступивших 

на регулярный гемодиализ (ГД), имели нормальную кон-

центрацию Hb [2].

Анемия – модифицируемый фактор риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у больных ХБП. 

Ее коррекция, особенно ранняя, еще на додиализном эта-

пе, не только улучшает качество жизни больных, но и может 

способствовать замедлению прогрессирования ХБП и про-

филактике ССО на этапе программного ГД [3–5]. В связи с 

этим коррекция нефрогенной анемии становится важным и 

обязательным этапом лечения больных ХБП.

Безопасность и эффективность лечения эпоэтином 

определяется правильностью выбора дозы препарата, це-

левого Hb (Ht), адекватностью контроля гипертонии, ско-

рости прироста Hb (Ht) и баланса железа в организме боль-

ного.

У больных с ХБП III–IV стадий дефицит железа развива-

ется главным образом вследствие кровопотерь – оккультных 

(скрытых) и ятрогенных (включая неоправданные анализы 

крови); однако имеют значение и недостаточное поступление 

железа с пищей, малобелковая диета, уменьшение абсорбции 

железа в желудочно-кишечном тракте – ЖКТ (из-за ахала-

зии), назначение фосфатсвязывающих гелей, карбоната каль-

ция, цитратных смесей. 

Лечение анемии у больных с ХБП препаратами эпоэти-

на увеличивает потребность в железе, поскольку для синтеза 

10 г/л Hb таким больным требуется 150 мг железа [3]. Поэ-

тому лечение эпоэтином является наряду с кровопотерями 

одной из причин развития железодефицита, особенно если 

больные находятся на регулярном ГД, так как потеря 1 мл 

крови приводит к потере от 0,3 до 0,5 мг железа в зависимо-

сти от уровня Hb.

В клинической практике в последние годы препара-

том выбора в лечении анемии у таких больных являлся вну-

тривенно вводимый препарат Венофер® (Никомед/Вифор, 

Интернэшил Инк., Швейцария) [4, 5].

Мы располагаем опытом применения оригинального 

препарата Венофер® в лечении анемии у 146 больных с ХБП, 

из которых 25 получали терапию программным ГД. Основной 

задачей исследования было оценить эффективность и безо-

пасность препарата для внутривенного введения Венофер® –

железа (III) гидроксид сахарозного комплекса – в лечении 

анемии у больных с ХБП разной этиологии III–VD стадий. 

Больные получали лечение в клинике нефрологии, внутрен-

них и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева в период 

с 2005 по 2011 г. Возраст больных колебался от 21 до 65 лет 

(в среднем – 46,3±7,6 года); большинство пациентов состави-

ли лица среднего возраста; среди больных несколько преоб-

ладали мужчины.

В зависимости от стадии ХБП все больные, вошедшие в 

исследование, были рандомизированы в 3 группы (см. таб-

лицу).

Стадии ХБП определяли по критериям Национально-

го почечного фонда США (NKF) K/DOQI (Kidney Disease 

Outcome Quality Initiative, 2002), СКФ рассчитывали по 

формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study, 

1994).

Помимо общеклинического обследования больных, 

принятого в нефрологическом отделении, для решения 

поставленных задач определяли уровни Hb, Ht, а также 

эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC), содержа-

ние сывороточного ферритина и коэффициент насыщения 

трансферрина (TSAT). Все больные наблюдались в течение 

года и на протяжении всего периода исследования получа-

ли лечение анемии оригинальным препаратом эпоэтина 

подкожно и оригинальным препаратом железа Венофер® 

внутривенно.

Статистическую обработку данных проводили по про-

грамме SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – Стати-
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стический пакет для социальных наук). При оценке различий 

средних арифметических количественных показателей в раз-

ных группах больных использовали t-критерий Стьюдента, 

различия считали достоверными при p<0,05.

В 1-й группе (III стадия ХБП) нарушение обмена 

железа – гипоферремия (TSAT<20%) – выявлено у 15 (41,7%) 

человек, во 2 и 3-й группах (IV и VD стадии ХБП) – у всех 

больных. Показанием к лечению средствами, стимули-

рующими эритропоэз, был уровень Hb≤100 г/л. При этом 

у 15 больных 1-й группы и у всех больных 2-й и 3-й групп 

сначала осуществляли коррекцию дефицита железа в течение 

2 нед препаратом Венофер®, а затем на фоне продолжающего-

ся введения Венофера® применяли эпоэтин. 

У 146 больных с нефрогенной анемией при исполь-

зовании препаратов эпоэтина и внутривенного железа 

(Венофер®) удалось достичь целевого уровня Hb 110–120 г/л, 

после чего недельная доза Рекормона была уменьшена 

в 2 раза относительно стартовой – 60 ЕД/кг в неделю, а по-

стоянство уровня железа в организме (TSAT>20%) у всех 

больных удалось поддерживать введением 100 мг препара-

та Венофер® 1 раз в 2 нед. У больных на программном ГД 

Венофер® вводили в дозе 40 мг после каждой процедуры или 

100–200 мг 1 раз в неделю. Лекарственная форма железа – 

Венофер® с содержанием железа 20 мг в 1 мл – позволяет 

применять его для поддерживающей терапии. Серьезных 

осложнений при использовании стандартных доз препара-

та Венофер® не отмечено. Из 146 пациентов на протяжении 

всего периода наблюдения после введения стандартной дозы 

препарата внутривенно 2 больных отмечали металлический 

привкус во рту, который исчезал сразу же после окончания 

инъекций без медикаментозной коррекции.

Таким образом, чтобы у больных с ХБП III–VD ста-

дий с анемией можно было достичь и поддерживать Hb на 

уровне >110 г/л на фоне лечения эпоэтином, необходимо 

дополнительное назначение железа для профилактики его 

дефицита и поддержания адекватных его запасов. Адек-

ватная коррекция железодефицита – важный компонент 

лечения больных с анемией как на додиализных стадиях 

ХБП, так и при ЗПТ. Опыт нашей клиники и зарубежных 

центров диализа свидетельствует о том, что в случае ранне-

го начала терапии антианемическими препаратами боль-

ным с ХБП при переводе их на ГД требуются меньшие дозы 

эпоэтина для достижения целевого уровня Hb, у них мень-

ше частота ССО.

В 3 рандомизированных контролируемых исследо-

ваниях была подтверждена значительно большая эффек-

тивность внутривенно вводимых препаратов железа, чем 

препаратов, назначаемых внутрь [1–3]. Опубликованы 

результаты и других перекрестных исследований, свиде-

тельствующие о преимуществе внутривенного введения 

железа при лечении железодефицитной анемии у больных 

с ХБП [1, 4]. Результаты небольшого неконтролируемого 

исследования у больных с уремией продемонстрировали, 

что интестинальная абсорбция может поддерживаться на 

уровне, необходимом для компенсации ежедневных по-

терь железа из ЖКТ и с пробами крови для лабораторных 

анализов [3, 4].

Следует иметь в виду, что для повышения уровня Hb на 

10 г/л необходимо не менее 150 мг железа [1]. Наиболее без-

опасный препарат для парентерального применения – саха-

рат железа (Венофер®), содержащий 100 мг элементарного 

железа в 5 мл раствора [5, 6]. Предложена достаточно про-

стая формула для индивидуального подбора дозы препарата 

Венофер®:

Общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) × нормаль-

ный Hb (г/л) – Hb пациента (г/л) × 0,24 + депонированное 

железо (мг).

Для больных с массой тела >35 кг нормальный Hb – 

150 г/л, а количество депонированного железа – 15 мг/кг.

Коэффициент 0,24 вычисляется по формуле:

0,0034 × 0,07 × 1000 = 0,24,

где 0,34% – содержание железа в Hb; 7% – объем крови от 

массы тела; 1000 – коэффициент для перевода граммов в мил-

лиграммы.

Общее количество препарата Венофер® (мг), которое 

необходимо ввести, равно общему дефициту железа (мг)/

20 мг/мл.

Например: масса тела – 60 кг, дефицит Hb – 10 г/л, не-

обходимое количество железа – 150 мг, необходимый объем 

препарата Венофер® – 7,5 мл.

Оптимальной схемой внутривенного введения препара-

та Венофер® больным на регулярном ГД признается введе-

ние 20–40 мг после каждой процедуры или 100–200 мг 1 раз 

в неделю. Пациентам на постоянном амбулаторном перито-

неальном диализе (ПАПД) Венофер® вводят по 200–500 мг 

в 100–500 мл изотонического раствора натрия хлорида в те-

чение 1–4 ч 1 раз в 2 нед. В последующем доза и кратность 

введения препарата зависят от достигнутого содержания фер-

ритина и TSAT – ориентировочно 200–300 мг каждые 3 мес. 

Больные на ПАПД нуждаются в дополнительном введении 

1–2 г железа в год [1, 2, 7, 8].

Препараты декстрана железа (торговые названия – 

Dexferrum и Imferon) чаще вызывают аллергические реакции, 

чем Венофер®. Глюконат железа (ферлицит) по эффективно-

сти мало уступает препарату Венофер®, но характеризуется 

нестабильной связью железа с глюконатом, вследствие чего 

возможно прямое токсическое действие железа в местах его 

депонирования (печень) [4].

Распределение больных (n=146) в зависимости от стадии ХБП

Нозологическая форма

1-я группа (n=36), 
III стадия ХБП

2-я группа (n=85), 
IV стадия ХБП

3-я группа (n=25), 
VD стадия ХБП

СКФ, мл/мин/1,73 м2

59–30 29–15 <10

Хронический гломерулонефрит 16 45 15

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит 20 40 10

Всего 36 85 25



из практики

Литература

Mc Clellan W., Aronoff S., Bolton W. et al. The prevalence of anemia in 1. 
patients with chronic kidney disease // Curr. Med. Ress. Opion. – 2004; 20: 
1501–10.

Российские национальные рекомендации по диагностике и лечению 2. 
анемии при хронической болезни почек // Анемия. – 2006; 3: 3–18.

Ермоленко В.М., Филатова Н.Н. Физиология метаболизма железа 3. 
// Анемия. – 2004; 1: 3–10.

Фесюк А.Ф., Мордик А.И. Борисова Е.В. Применение препарата 4. 
Венофер® для коррекции дефицита железа у пациентов, находящихся на про-
граммном гемодиализе // Тер. арх. – 2003; 8: 59–61.

Николаев А.Ю., Милованов Ю.С. Лечение почечной недостаточности. 5. 
Руководство для врачей, 2-е изд. / М: МИА, 2011; 589 c.

Нефрология. Национальное руководство / Под ред. Н.А. Мухина. – 6. 
М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2009; с. 191–203.

Toblli J., Cao G., Oliveri L. et al. Differences between the original iron sucrose 7. 
complex Venofer and the iron sucrose similar generis, and potential implications 
// Port. J. Nephrol. Hypert. – 2009; 23: 53–63.

Toblli J., Cao G., Oliveri L. et al. Differences between the original intravenosus 8. 
iron sucrose and iron sucrose similar preparations // Drug. Res. – 2009; 59: 
176–90.

ANEMIA TREATMENT IN PATIENTS WITH STAGES III–V CHRONIC RENAL 
DISEASE
Yu. Milovanov, MD; L. Milovanova, Candidate of Medical Sciences; 
Professor L. Kozlovskaya, MD
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
The paper gives the results of using the original drug Venofer® to treat anemia 
in 146 patients with chronic renal disease, of whom 25 were on programmed 
hemodialysis (HD). 

The patients were followed up during a year, over which they received the 
original epoetin preparation Recormon subcutaneously and the orgininal iron 
drug Venofer® intravenously. All the 146 patients with nephrogenic anemia who 
used epoetin preparations (Recormon) and intravenous iron (Venofer®) could 
achieve the goal hemoglobin level of 110-120 mg/dl, thereafter the weekly dose 
of Recormon was halved compared to its starting dose of 60 IU/kg/week and 
the constancy of the body’s iron level (TSAT>20%) in all the patients could be 
maintained with Venofer® 100 mg once every two weeks. In the patients on 
programmed HD, Venofer® was administered in a dose of 40 mg after each 
session or 100-200 mg once weekly. No serious complications were noted with 
the standard doses of Venofer®. 
Key words: chronic renal disease, anemia, hypoferremia, Recormon, Venofer, 
hemodialysis.


