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В настоящее время вопросы безопасности про-

филактики и лечения препаратами железа ста-

новятся все более актуальными в связи с появле-

нием новых данных о метаболизме железа [1–3]. 

Доступность и все еще продолжающееся широ-

кое использование солевых препаратов железа 

в нашей стране, к сожалению, нередко приво-

дят к побочным эффектам и даже отравлениям 
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Обследованы 60 пар мать–новорожденный. В основную группу вошли 30 матерей, получавших с пер-
вых дней лактации полимальтозатный ферропрепарат (ФП) Мальтофер и их дети в возрасте от 5–7 
дней до 2 мес жизни. 2-ю группу (группу сравнения) составили 30 матерей, не получавших ФП, и их 
дети того же возраста. Наблюдения проведены в динамике в течение 2 месяцев. Показано, что у кор-
мящих женщин основной группы значительно улучшались гематологические показатели, а также 
данные обмена железа, включая увеличение содержания железа и лактоферрина в грудном молоке. 
В группе сравнения эти показатели в динамике на фоне лактации снижались. У новорожденных 
основной группы отмечены более медленные, чем в группе сравнения, темпы физиологического 
постнатального снижения Hb и более оптимальные показатели обмена железа. При клиническом 
наблюдении за женщинами и детьми отмечены хорошая переносимость ФП, значительное умень-
шение клинических проявлений сидеропении и анемии. Ни в одном случае не выявлены превы-
шения порога безопасности и побочные эффекты. Результаты исследований используются в работе 
школы кормящих матерей, где наряду с пропагандой грудного вскармливания, совместного пребы-
вания матери и ребенка в рамках программы «Больницы доброжелательной к ребенку» проводится 
выявление и лечение алиментарнозависимых состояний, в т.ч. дефицита железа. 

Ключевые слова: кормящие женщины, новорожденные, дефицит железа, железодефицитная ане-
мия, профилактика и лечение ДЖ/ЖДА, «школа матерей».

60 pares mother–newborn were examined. 1st group included 30 mothers received polymaltose iron 
preparation (IP) Maltofer from first days of lactation and their children aged 5–7 days – 2 months. 2nd 
(control) group included 30 mothers non-treated by IP and their children at the same age. Examination 
was performed in dynamic during 2 months. Examination showed that nursed women in 1st group 
improved their hematologic parameters and parameters of iron metabolism, including iron and lacto-
ferrin concentration in breast milk (BM). Women of 2nd group decreases the same parameters during 
lactation. Rate of physiological postnatal hemoglobin decrease was more low in neonates of 1st group, 
and parameters of iron metabolism were more optimal in comparison with control. Clinical follow up 
showed good IP tolerance both in mothers and in neonates and reduce of clinical signs of sideropenia 
and anemia. There were no excesses of safety threshold or side effects. Results of study was used in 
School of Nursing Mothers. Program of this school includes diagnosis and treatment of malnutrition- 
depended states, including iron deficiency. 

Key words: nursing women, neonates, iron deficiency, iron-deficient anemia, ID/IDA treatment & prophy-
laxis, school of nursing mothers.
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ЛДЖ и ЖДА в настоящее время проводится нами 

путем назначения различных ФП, и женщинам 

дается право выбора его лекарственных форм, так 

как многие из них уже имеют тот или иной ФП, 

который им назначался во время беременности. 

Учитывается обязательно адекватная привержен-

ность к терапии. При выявлении непереносимости 

к конкретному ФП во время беременности, а чаще 

речь идет о солевых формах двухвалентного желе-

за, а, также учитывая собственные исследования 

о высокой эффективности препарата Мальтофер, 

нами в этих случаях рекомендуется переход на 

данный ФП. 

Во время обхода врача или плановых бесед в 

рамках «школы кормящих матерей» женщинам 

дается подробнейшая информация о методике про-

филактики и терапии ДЖ. Согласно утвержденно-

му протоколу [16], профилактическая доза железа 

в период лактации женщинам без анемии состав-

ляет 40–50 мг (1/2 таблетки), при выявлении ЖДА 

используется лечебная доза ФП – 100–200 мг (от 

1 до 2 таблеток). При этом подчeркивается, что 

лечение ФП необходимо проводить регулярно и 

после выписки и желательно под контролем тера-

певта или семейного врача. Подробные рекомен-

дации даются индивидуально каждой женщине, 

указывается на необходимость проведения кон-

трольных анализов крови. Рекомендуется приeм 

ФП сочетать с оптимизацией пищевого рациона, 

с обязательным введением в меню мясных блюд. 

Подчeркивается, что не следует принимать ФП на 

фоне острых воспалительных процессов, так как в 

этом случае железо аккумулируется в очаге инфек-

ции и не используется для гемоглобинообразова-

ния. Непременно сообщается, что пероральный 

прием ФП может приводить к потемнению кала 

и дать ложноположительные результаты проб на 

скрытую кровь. Даeтся информация, что соле-

вые ФП лучше всасываются до еды, однако при 

этом возможно побочное раздражающее действие 

на желудок. В этих случаях разрешается назна-

чение их между приeмами пищи. Обращается 

внимание женщин на важность профилактики 

и своевременной диагностики ДЖ и у ребенка. 

Обязательным является предупреждение, что ФП 

следует хранить в местах, не доступных для дру-

гих детей в семье. 

Выводы

1. У кормящих женщин на фоне приема препа-

рата Мальтофер повышались значения Hb, RBC, 

СЖ, СФ, НТЖ. Повышение СЖ и СФ в основной 

группе доказывает эффективность препарата в 

устранении ЛДЖ и явного ДЖ, так как в группе 

сравнения эти показатели на фоне лактации сни-

жались.

2. Содержание железа в ГМ у женщин, при-

нимавших Мальтофер, увеличивалось, что указы-

вает на проникновение железа из препарата в ГМ 

и подтверждает его корректирующее влияние на 

обмен железа у новорожденных. При этом содер-

жание ЛФ в ГМ статистически значимо (р<0,05) 

повышалось у женщин основной группы, а в груп-

пе сравнения, напротив, отмечено его снижение.

3. У детей, чьи матери принимали Мальтофер, 

отмечены болеемедленные,чем в группе сравне-

ния, темпы постнатального снижения значений 

Hb и RBC, что свидетельствует о более эффек-

тивном депонировании железа у детей основной 

группы. 

4. Показатели обмена железа у новорожденных 

основной группы характеризовались более высо-

кими значениями СЖ и НТЖ, чем в группе сравне-

ния, однако не превышали порога безопасности. 

5. В динамике наблюдения отмечалось стати-

стически значимое снижение СФ у детей обеих 

групп (р<0,05), но более выраженное в группе 

сравнения (р<0,05). Это доказывает опосредован-

ное благоприятное влияние препарата Мальтофер 

на обмен железа у новорожденных и содержание 

запасов железа в этой группе.

6. При клиническом наблюдении за матерями и 

детьми отмечены хорошая переносимость препара-

та, значительное уменьшение клинических прояв-

лений сидеропении и анемии у женщин, побочные 

эффекты не выявлены ни в одном случае.
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Прорезывание молочных зубов издавна рассматривается как неприятный опыт для детей и их 
родителей. До настоящего времени не только среди родителей, но и среди медицинских работников 
распространено мнение, что симптомы прорезывания зубов (в частности, боль, насморк, лихорадка 
и др.) могут быть связаны именно с прорезыванием зубов и потому должны быть управляемыми. 
Вместе с тем на сегодня существует ограниченное количество доказательств в поддержку фарма-
кологических и нефармакологических методов терапии симптомов, возникающих в этот период. 
Более того, имеются научные факты, свидетельствующие о том, что риски, связанные с использо-
ванием некоторых медикаментозных агентов, могут перевесить их ожидаемые выгоды. В данной 
статье обсуждаются текущее понимание проблемы прорезывания зубов у младенцев, оценка и воз-
можные подходы к облегчению различных симптомов, возникающих у малышей при прорезывании 
зубов, в т.ч. с помощью лекарственных и комплексных гомеопатических препаратов. 

Ключевые слова: младенцы, симптомы прорезывания молочных зубов, боль, лихорадка, ринит, диа-
рея, средства для облегчения симптомов прорезывания зубов.

Eruption of primary teeth is an unpleasant experience as both for babies and for their parents. Not only 
parents but medics sometimes share the opinion that such symptoms as pain, rhinitis, and fever can be 
associated with eruption and must be controlled. Yet, there are a few evidences that both pharmaco-
logical and non-pharmacological treatment of signs aroused in this period is effective. Moreover, some 
scientific data show that side effects of the use of some pharmacological agents carry more risks than 
benefits from getting the treatment. The authors presents current view on the problem of baby teeth 
eruption, estimates possible approaches to relief of different negative symptoms associated with erup-
tion, including usage of drugs and complex homeopathic preparations.

Key words: infants, signs of primary teeth eruption, pain,fever, rhinitis, diarrhea, drugs for relief of symp-
toms of the eruption.

Период прорезывания молочных зубов явля-

ется достаточно напряженным моментом в жизни 

маленького ребенка и его родителей, доставляя 

немало тревог, и тем, и другим. До настоящего вре-

мени не только среди родителей, но и части меди-

цинских работников существует мнение, что имен-

но прорезыванием зубов могут быть обусловлены 

такие, в частности, симптомы, как боль, отечность 

десен, ринит, лихорадка, диарея и ряд других.

В подавляющем большинстве случаев проре-

зывание зубов у детей начинается в возрасте 4–7 

месяцев и происходит в более или менее опреде-

ленной последовательности: резцы, премоляры, 

клыки, моляры (рис. 1). 




