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Целью наблюдательного исследования было изучение факторов, предрасполагающих к развитию железодефицитной анемии (ЖДА), и оценка эффективности и возможных нежелательных
явлений использования препарата «Сидерал капли». Материалы и методы исследования: в
поликлиниках г. Москвы проанализированы анамнез, клинические данные 164 детей с ЖДА
в возрасте от 5,5 мес до 1,1 года на момент начала терапии. Статистическая обработка данных
выполнена регрессионным анализом. Результаты: в результате приема специализированного
продукта лечебно-профилактического питания при ЖДА у детей грудного и раннего возраста
выявлен достоверный прирост средних показателей к окончанию терапии: RBC с 3,84•1012/л
до 4,68•1012/л (р<0,001); Hb c 99,22±0,49 до 121,31±0,6 г/л (p<0,0001); MCH с 23,54±0,29
до 28,57±0,27 пг (p<0,0008); MCV с 72,53±0,44 до 81,66±0,47 фл (p<0,0014). Заключение:
настоящее исследование демонстрирует эффективность лечебно-профилактического питания
«Сидерал капли» для коррекции ЖДА легкой и средней степени тяжести у детей грудного и
раннего возраста.
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Objective of the observational research – to study factors predisposing to the iron deficiency anemia
(IDA) development and to evaluate efficiency and possible adverse effects of 'Sideral Drops' drug.
Study materials and methods: anamnesis, clinical data of 164 children with IDA aged 5,5 months
to 1,1 years at the time of therapy start were analyzed in Moscow polyclinics. Data statistical
processing was performed by regression analysis. Results: after admission of a specialized product
of therapeutic and prophylactic nutrition for IDA in infants and young children, there was a
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