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для лечения железодефицитной анемии
(обзор литературы)
В.В.Лебедев, В.Г.Демихов, А.В.Дмитриев, М.Аиари, М.А.Фомина
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова Минздрава России,
Рязань, Российская Федерация
Железодефицитная анемия (ЖДА) достаточно хорошо изучена. Однако в клинической практике существует ряд проблем, связанных с диагностикой, лечением и профилактикой дефицита железа, следствием которых является высокая
распространенность ЖДА и дефицита железа в России. Одной из проблем остается вопрос выбора лекарственного
препарата для пероральной терапии ЖДА, а именно сравнительная эффективность и безопасность препаратов двухи трехвалентного железа. Солевые препараты двухвалентного железа давно и часто используют в клинической практике. Они имеют более высокую биодоступность. Однако, по данным литературы, вероятность развития неблагоприятных явлений при применении солевых препаратов двухвалентного железа часто выше, чем при использовании
препаратов трехвалентного железа. Анализ данных литературы свидетельствует о равной эффективности этих двух
групп препаратов железа у пациентов с ЖДА.
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Iron-deficiency anaemia (IDA) has been studied well enough. But in clinical practice there are a number of problems related to
diagnosis, treatment and prevention of iron deficiency, resulting in a high incidence of IDA and iron deficiency in Russia. One
of the problems remains a choice of a medicinal formulation for oral IDA therapy, namely, a comparative efficacy and safety of
ferrous (+2) and ferric (+3) iron preparations. Ferrous iron salts have long and often been used in clinical practice. They have
a higher bioavailability. But according to literature data, the possibility of development of adverse events in using ferrous iron
salt formulations is often higher than when using ferric iron preparations. Analysis of literature data is demonstrable of an equal
efficacy of there two groups of iron drugs in patients with IDA.
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о данным ВОЗ, анемией страдают около 1,6 млрд
человек в мире [1]. Наиболее подвержены риску развития анемии дети раннего возраста (273 млн детей в возрасте до 5 лет в мире), беременные и женщины фертильного
возраста (анемия регистрируется у 528 млн женщин в мире)
[2]. Железодефицитная анемия (ЖДА) – наиболее частый
вид анемии (более 1 млрд пациентов во всем мире) [2]. Рас
пространенность ЖДА в развивающихся странах значительно выше, чем в странах с развитой экономикой [3–5].
ЖДА ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов у беременных, снижением работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам у взрослых [6–9]. У детей ЖДА способна приводить к нарушению
когнитивных функций, а также может быть причиной час
тых респираторных инфекций [8–12]. Таким образом, проблема ЖДА является весьма актуальной для системы
здравоохранения.
ЖДА достаточно хорошо изучена. Однако в клинической
практике в нашей стране существует ряд проблем, связанных с диагностикой, лечением и профилактикой дефицита
железа (ДЖ), а именно: плохой учет пациентов с ЖДА,
отсутствие единых стандартов диагностики и лечения ЖДА,
медленное внедрение в клиническую практику современных
информативных лабораторных тестов для диагностики ДЖ
(сывороточный ферритин, растворимый трансферриновый
рецептор, гепцидин), неудовлетворительные результаты лечения и профилактики ЖДА, о чем свидетельствует высокая
распространенность ДЖ и ЖДА у детей, женщин репродуктивного возраста и беременных [2, 3].
Пероральные препараты железа составляют основу лечения и профилактики ЖДА. Выбор лекарственного препарата
для пероральной терапии ЖДА, а именно сравнительная
эффективность и безопасность препаратов двух- и трехвалентного железа – одна из нерешенных проблем в клинической практике.
Характеристика пероральных препаратов железа
Для лечения ДЖ в настоящее время используют препараты железа, которые различаются по содержанию элементарного железа, его валентности и своему составу [13]
(табл. 1).
Лечение ЖДА направлено на нормализацию концентрации гемоглобина (Hb) и насыщение железом депо. Чаще
всего это достигается путем перорального применения препаратов двух- или трехвалентного железа, которые имеют
Таблица 1. Виды пероральных препаратов железа
Препараты двухвалентного железа
Препараты трехвалентного железа
органические
неорганические
органические
неорганические
соли
соли
соединения
соединения
Глюконат железа Сульфат железа
Протеин
Железа (III) ГПК
Фумарат железа
Хлорид железа
сукцинилат
Лактат железа
железа

разную биодоступность, эффективность и частоту нежелательных явлений (НЯ).
Регуляция метаболизма железа
Регуляция обмена железа осуществляется в несколько
этапов. Основным местом всасывания железа является тонкая кишка. Железо в пище содержится в основном в трехвалентном состоянии (негемовое железо), но лучше всасывается в двухвалентном состоянии (большая часть в составе
гема). Степень усвоения железа определяется рядом факторов, которые могут как препятствовать, так и способствовать его абсорбции. Негемовое железо всасывается намного хуже, чем гемовое, так как процесс абсорбции негемового железа сильно зависит от его взаимодействия с различными пищевыми компонентами.
В щеточной кайме дуоденального энтероцита пищевое
железо (трехвалентное) под воздействием соляной кислоты желудочного сока и при непосредственном участии дуоденальной ферроредуктазы (дуоденального цитохрома B
или duodenal cytochrome B – DCYTB) высвобождается из
пищи и превращается в двухвалентное железо (рис. 1).
Этот процесс ускоряется аскорбиновой кислотой, восстанавливающей железо и образующей с ним хелатные комплексы, а также ионами меди. До 90% железа всасывается
в двенадцатиперстной кишке и начальных отделах тощей
кишки. При ДЖ зона всасывания расширяется дистально,
захватывая слизистую оболочку верхнего отдела подвздошной кишки, что приводит к значительному повышению абсорбции железа.
В настоящий момент известно несколько белков-пере
носчиков, участвующих в обмене железа (табл. 2). Пройдя
через щеточную кайму двенадцатиперстной кишки, железо
в двухвалентном состоянии переносится внутрь клетки двухвалентным переносчиком металла (divalent metal transporter
1 – DMT1), кодируемым геном SLC11A2. DMT1, кроме железа, может транспортировать другие двухвалентные катионы,
в том числе марганца и кобальта. Затем железо может быть
доставлено к митохондриям и к базолатеральной мембране
неизвестным в настоящее время транспортером, а часть
железа – перейти в состав внутриклеточного ферритина.
При участии белка ферропортина 1 (ferroportin 1 – FPN1)
железо переходит через базолатеральную мембрану и под
воздействием гефестина (hephaestin – HEPH) происходит
его экскреция из энтероцита. Гепатоциты получают железо
из циркуляции или как свободное железо, или как транс
феррин-связанное (через трансферриновый рецептор-1
или -2). Трансферриновый рецептор-2 может служить «сенсором» для циркулирующего трансферрин-связанного железа, тем самым влияя на экспрессию гепцидина. Гепцидин
секретируется в циркуляцию, где блокирует опосредованное
ферропортином высвобождение железа из энтероцитов,
макрофагов и гепатоцитов.

Таблица 2. Транспортные белки, регулирующие обмен железа в организме человека
Название белка
Сокращенное название белка
Функция
Дуоденальный цитохром B
DCYTB
Переводит железо из трехвалентного состояния в двухвалентное
Двухвалентный транспортер металла 1
DTM1
Переносит железо через щеточную кайму
Ферропортин 1
FPN1
Переносит железо через базолатеральную мембрану
Гефестин
HEPH
Феррооксидаза базолатеральной мембраны
Гепцидин
HEPC
Циркулирующий пептидный гормон, отрицательный регулятор гемопоэза
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Рис. 1. Механизм абсорбции железа (цит. по [14]).
Железо поступает в энтероцит в форме гемового, негемового железа, а также в форме ферритина. Транспорт гема, вероятнее всего, осуществляется с помощью эндоцитоза с последующим освобождением от железа гема в эндосоме посредством гемоксигеназы (HO). Участие
транспортера гемового железа (HCP1) и/или других белков в этом процессе еще не установлено. Негемовое трехвалентное железо должно
быть переведено в двухвалентное железо с помощью дуоденального цитохрома B (DCYTB), а затем транспортировано в клетки с помощью
двухвалентного переносчика металла 1 (DMT1). Железо из ферритина всасывается в энтероцит через неизвестный механизм и, скорее
всего, затем освобождается в лизосомах. В настоящее время еще не изучен механизм переноса железа внутри клетки. Через базолатеральную мембрану железо проникает благодаря ферропортину 1 (FPN1). Перевод железа в трехвалентное состояние осуществляется
с помощью гефестина (HEPH). В итоге, трехвалентное железо связывается с трансферрином в интерстициальной жидкости или в сосудистом русле и распространяется по всему организму.
Стимуляция ЭПО
ЭПО

JAK2/STAT5
Эритроферрон
(ERFE)

Эритробласты
ПЕЧЕНЬ

Повышение доступности
железа

Снижение выработки
гепцидина

Рис. 2. Связь регуляторов эритропоэза в метаболизме железа
(цит. по [21]).
Повышение продукции эритропоэтина (ЭПО) вследствие гипоксии,
развивающееся на фоне ЖДА, стимулирует эритробласты костного
мозга, которые увеличивают синтез эритроферрона (ERFE). Послед
ний тормозит синтез гепцидина гепатоцитами. Снижение концентрации гепцидина приводит к увеличению абсорбции железа в ЖКТ и
усилению его реутилизации из депо, что повышает доступность
железа для эритроидных клеток.

 собенности биодоступности препаратов
О
двухвалентного железа
После приема внутрь препарата железа около 10–15%
содержащегося в нем двухвалентного железа всасывается
в двенадцатиперстной и тощей кишках за счет механизма
пассивного транспорта (перенос вещества по градиенту
концентрации) [15–20]. Интенсивность абсорбции железа
значительно возрастает при его дефиците и при усиленном эритропоэзе. У пациентов с ДЖ всасывание железа
может возрастать до 50–60%. Этот процесс контролируется
синтезом эритроферрона (erythroferrone – ERFE) и гепцидина, между которыми установлена выраженная обратная
связь [14] (рис. 2).
Максимальная концентрация двухвалентного железа
в сыворотке крови достигается через 2–4 ч после его приема. В крови железо связывается с трансферрином и в трехвалентном состоянии транспортируется к местам гемопоэза
и в специфические депо. После связывания железа с апоферритином оно депонируется в печени, селезенке и костном мозге в форме ферритина. Железо проникает через
плацентарный барьер, минимальные количества железа
экскретируются с грудным молоком. Период полувыведения
железа составляет 6 ч.
Доказано, что в кишечнике железо всасывается в двухвалентном состоянии. Благодаря этому, биодоступность желе-
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за (III) на основе гидроксид полимальтозного комплекса (ГПК)
отличается от таковой двухвалентного железа и, по данным
разных авторов, составляет от 2–4 до 10% [22–24]. Интен
сивность абсорбции железа зависит от степени ДЖ (чем
больше выраженность ДЖ, тем больше всасывание) и от
дозы препарата (чем выше доза, тем меньше всасывание).
Всосавшееся железо депонируется в форме ферритина,
главным образом в печени. Железо, входящее в состав железа (III) ГПК, не обладает прооксидантными свойствами,
что уменьшает степень оксидативного стресса.
Исследования на животных не выявили существенной
разницы в биодоступности препаратов железа [25]. Эффек
тивность препаратов, содержащих двухвалентное железо,
доказана в многочисленных исследованиях (степень доказательности 1А). Солевые препараты двухвалентного железа
давно и часто используют в клинической практике. Из солевых препаратов железа чаще используют сульфат железа,
в связи с его низкой стоимостью и высокой эффективностью. Однако частота НЯ при применении солей двухвалентного железа больше, чем при использовании препаратов
трехвалентного железа [25–32]. Количество исследований
по оценке сравнительной эффективности применения препаратов двух- и трехвалентного железа невелико. Изучению
данной тематики у взрослых посвящено несколько работ зарубежных авторов [25–27, 29, 30, 33, 34]. Количество работ,
посвященных этой проблеме у детей, также весьма ограничено [31, 32, 35–38]. При этом публикации отечественных
авторов по данной тематике практически отсутствуют.
Методы оценки токсичности препаратов железа
Известно, что препараты, содержащие железо, могут вызывать усиленное образование продуктов окислительной
модификации белков, тем самым увеличивая оксидативный
стресс [26, 27, 39–41]. Все формы жизни сохраняют восстанавливающую среду внутри своих клеток. Нарушение этой
среды вызывает повышение содержания токсичных реактивных форм кислорода, таких как пероксиды и свободные
радикалы. В результате действия реактивных форм кислорода такие важные компоненты клетки, как липиды и ДНК,
окисляются. У человека оксидативный стресс является причиной или важной составляющей многих серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, артериальная гипертензия,
болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, а также одним из
факторов, влияющих на процессы старения [42].
В настоящее время наиболее изученным вариантом окислительной модификации белков является формирование
карбонильных производных в результате окисления боковых
аминокислотных остатков полипептидной цепи [43]. Поло
жение о том, что белки чрезвычайно чувствительны к дейст
вию свободных радикалов, дает основание считать оценку
их окислительного повреждения ранним и надежным маркером окислительного стресса [44, 45].
Существует множество методов для определения карбонильных производных: флуорометрический и радиометри
ческий методы, высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография, капиллярный электрофорез, иммуноферментный анализ, спектрофотометрический
метод. Все перечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки, однако наиболее информативным счита-
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ется спектрофотометрический метод, основанный на регист
рации 2,4-динитрофенилгидразонов, образующихся в реак
ции карбонилирования производных белков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-dinitrophenylhydrazine – 2,4-DNP) [46].
Для корректной интерпретации полученных результатов
необходим новый подход к анализу данных, который позволит комплексно оценить и проанализировать количество
карбонильных производных, с учетом стадии окислительного
стресса и нарушения конформации белков. Для этой цели на
базе Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова Минздрава России (Рязань) был
разработан способ комплексной оценки содержания продуктов окислительной модификации белков в тканях и биологических жидкостях, имеющий огромные перспективы для применения в медицине [47]. Данная методика может быть использована для оценки токсичности препаратов железа.
 ритерии эффективности терапии
К
пероральными препаратами железа
Эффективность лечения пероральными препаратами
железа оценивают по основным критериям: ретикулоцитоз
на 7–10-й день от начала терапии, повышение концентрации
Hb более чем на 10 г/л через 1 мес от начала терапии и восполнение запасов железа (нормализация концентрации
ферритина сыворотки крови) через 3–6 мес лечения.
В отечественной и зарубежной литературе существует
очень мало работ, посвященных универсальному гуморальному регулятору метаболизма железа – гепцидину, который
является отрицательным регулятором обмена железа. Изна
чально низкий уровень гепцидина при ДЖ постепенно повышается по мере восполнения запасов железа, что может
быть использовано в качестве критерия эффективности
терапии препаратами железа [48].
 пыт применения препаратов двухО
и трехвалентного железа у взрослых
Незначительное количество работ по сравнительной эффективности и безопасности применения препаратов двухи трехвалентного железа не позволяет сформировать достаточную доказательную базу. Большинство публикаций
посвящено сравнительной оценке этих препаратов при лечении анемии у взрослых пациентов и беременных женщин.
P.Jacobs et al. в исследованиях показали, что при использовании эквивалентных доз сульфата железа (5–50 мг) и
фумарата железа (100 мг), а также железа (III) ГПК не обнаружено статистически значимого различия величины абсорбции как физиологических (5 мг), так и терапевтических
(50 мг для сульфата железа и 100 мг для фумарата железа)
доз железа при сравнении препаратов сульфата железа,
фумарата железа и (III) ГПК с использованием методики
двойных изотопов [25, 28]. Средняя скорость поглощения
для исследованных препаратов была одинакова. Также обнаружена обратная корреляция между скоростью абсорбции
и концентрацией ферритина сыворотки крови в группах пациентов, применявших для лечения ЖДА препараты сульфата железа и железа (III) ГПК. Было подчеркнуто, что незначительное снижение степени абсорбции препаратов железа (III) ГПК по сравнению с препаратами двухвалентного
железа компенсируется меньшим количеством НЯ со сторо-
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ны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, применение препаратов железа (III) ГПК не вызывало перенасыщения железом организма человека.
В более поздних публикациях P.Jacobs et al. показали, что
скорость повышения концентрации Hb у больных с анемией
приблизительно одинакова при лечении препаратами двухи трехвалентного железа [26, 27]. При этом авторы акцентировали внимание на том, что восстановление запасов железа в организме пациента, регистрируемое по повышению
концентрации ферритина в сыворотке крови, происходит
быстрее при использовании препаратов двухвалентного железа, но количество НЯ у пациентов, получавших препараты
двухвалентного железа, значительно больше.
R.Langstaff et al. сравнивали количество НЯ при использовании препаратов двух- и трехвалентного железа для лечения
взрослых пациентов с ЖДА [29]. В исследование были включены 126 пациентов, которые были разделены на 2 группы:
1-я группа получала сульфат железа, 2-я группа – препарат
железа (III) ГПК. При использовании железа (III) ГПК отмечалась значительно меньшая частота НЯ, чем при применении
препаратов двухвалентного железа. Целевая концентрация
Hb была достигнута к 9-й неделе лечения в обеих группах.
L.Saha et al. сравнили эффективность и безопасность
применения препаратов двух- и трехвалентного железа у беременных женщин с ЖДА [30]. В исследование были включены 100 беременных женщин в возрасте 20–40 лет со сроком гестации от 14 до 27 нед, концентрацией Hb менее 90 г/л
и концентрацией ферритина сыворотки крови менее 12 мкг/л.
Авторы также учитывали стоимость курса лечения препаратами железа. Скорость восстановления гематологических
показателей была приблизительно одинаковой в обеих группах, количество НЯ оказалось значительно больше в группе
пациентов, получавших препарат двухвалентного железа.
Стоимость лечения была сопоставима в обеих группах.
R.Ortiz et al. провели открытое рандомизированное контролируемое многоцентровое исследование, которое включало 80 беременных женщин с ЖДА, разделенных случайным образом на 2 группы: 1-я группа применяла препарат
двухвалентного железа, 2-я группа – препарат железа (III)
ГПК [49]. Авторы показали одинаковую эффективность препаратов двух- и трехвалентного железа и статистически значимо меньшее количество НЯ при применении железа (III)
ГПК для лечения ЖДА у беременных.
 пыт применения препаратов двухО
и трехвалентного железа у детей
Первое исследование по данной теме провели B.Schmidt
et al. в 1985 г. [35]. В обеих группах пациентов (1-я группа
применяла препарат двухвалентного железа, 2-я группа –
препарат железа (III) ГПК, по 15 пациентов в каждой группе)
отмечалась нормализация исходно низкой концентрации Hb.
Однако у 30% детей, получавших сульфат железа, выявлялось темное окрашивание зубов.
J.Murahovschi et al. проводили сравнительную оценку
безопасности и эффективности препаратов двух- и трехвалентного железа у детей с ДЖ в период реконвалесценции
от острых респираторных заболеваний [31]. В исследование
были включены 49 детей в возрасте от 6 мес до 3,5 года.
Оба препарата были одинаково эффективны (концентрации

Hb и ферритина сыворотки крови нормализовались приблизительно в одинаковые сроки), но хорошая переносимость
препаратов железа наблюдалась у 88% пациентов, получавших препарат трехвалентного железа, и у 66% пациентов,
получавших препарат двухвалентного железа.
В исследовании F.Haliotis et al. было показано, что использование препаратов двухвалентного железа оказывает
более быстрый и выраженный клинический эффект по сравнению с препаратами трехвалентного железа, а частота НЯ
была приблизительно одинакова в исследуемых группах
(2 исследуемые группы, рандомизированные случайным образом, по 50 детей в каждой) [37].
L.Jaber et al. сравнили эффективность препаратов двух- и
трехвалентного железа для профилактики развития ЖДА
в детском возрасте [32]. Авторы показали, что оба препарата предотвращают развитие ЖДА. Препараты двухвалентного железа являются более эффективными, но вызывают
большее количество НЯ. Восстановление запасов железа
произошло у 49 (94,2%) из 52 пациентов, принимавших препарат двухвалентного железа, и у 43 (81,1%) из 53 пациентов, принимавших препарат трехвалентного железа, при
этом НЯ наблюдались у 47 и 25% детей соответственно.
B.Yasa et al. провели большое рандомизированное исследование, в которое были включены 103 ребенка с ЖДА
в возрасте старше 6 мес [38]. Как при использовании железа (III) ГПК, так и при применении препарата двухвалентного железа через 1 и 4 мес от начала терапии наблюдался
прирост концентрации Hb и ферритина сыворотки крови.
При использовании железа (III) ГПК наблюдалось статистически значимо меньшее количество НЯ.
P.Santiago представил клинический обзор, проанализировав многочисленные исследования, и сделал заключение о
том, что соли двухвалентного железа являются препаратами
выбора при лечении ЖДА, учитывая их высокую эффективность, приемлемую переносимость и низкую стоимость [17].
Препараты железа (III) ГПК имеют меньшую биодоступность,
а доказательство их клинической эффективности требует
проведения дополнительных исследований.
В обзоре Канадского агентства по лекарствам и технологиям в здравоохранении (Canadian Agency for Drugs and
Technologies in Health) отмечается, что в целом пероральные
препараты железа (III) ГПК не имеют преимуществ перед
традиционным использованием солевых препаратов железа
для лечения ЖДА [50].
Мы провели ретроспективный анализ гематологических
показателей пациентов с ЖДА, получавших пероральные
препараты железа в период 2010–2015 гг. на базе Научноклинического центра гематологи, онкологии и иммунологии
Рязанского государственного медицинского университета
им. акад. И.П.Павлова Минздрава России [51]. Были проанали
зированы истории болезни 271 ребенка в возрасте от 6 мес
до 17 лет с подтвержденным диагнозом ЖДА. Сравнивали
эффективность терапии и количество НЯ при использовании
препаратов двух- и трехвалентного железа. Через 3 мес от
начала лечения в обеих группах пациентов была достигнута
целевая концентрация Hb, концентрация Hb статистически
значимо в группах не отличалась. Для оценки безопасности
применения препаратов железа учитывали НЯ, возникшие в
ходе лечения. При применении препаратов двухвалентного
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железа НЯ отмечались чаще, чем при использовании препаратов железа (III) ГПК, однако различия оказались статистически не значимыми (11,9 против 6,6%; p > 0,05).
Заключение
Клинических исследований по сравнительной эффективности и безопасности применения препаратов двух- и трехвалентного железа у пациентов с ЖДА в клинической практике
недостаточно. Врачи-гематологи отдают предпочтение солевым препаратам двухвалентного железа, педиатры и акушерыгинекологи чаще используют препараты железа (III) ГПК. Ана
лиз литературы свидетельствует о необходимости проведения
дополнительных клинических исследований по этой теме.
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