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The lucrative revenues of pharmaceuticals which only for the world’s twelve richest 
pharmaceutical companies based in the United States and Western Europe are estimated 
at 0.5 trillion United States dollars annually, depend on marketing policies and “lobbying” 
procedures involving physicians, journals, regulatory authorities, patient organisations and 
other groups. Within this context there are many grey areas and conflicts of interests 
regarding the role of pharmaceutical companies and their influence on government, 
academia, medical journals and many other organisations or institutions. 

Прибыльные доходы фармацевтических компаний, из которых только двенадцать самых богатых 
фармацевтических компаний в мире, базируются в Соединенных Штатах и Западной Европе, 
оцениваются в 0,5 триллиона долларов США ежегодно, и зависят от маркетинговой политики и 
“лоббирования” с участием терапевтов, журналов, контролирующих органов, организаций пациентов и 
других групп. В этом контексте есть много серых зон и конфликтов интересов, касающихся роли 
фармацевтических компаний и их влияния на правительства, научные круги, медицинские журналы и 
многие другие организации и учреждения. 

Новые тенденции и противоречия  
в метаболизме железа и 
железохелатирующей терапии 



ПОПРОБУЕМ ОТКРЫТЬ? 



ЭТО ОЧЕНЬ ЛЕГКО! 



Сфера интересов, 
которые выходят на 
лидирующие позиции: 
золотой век биологии 
железа 

“Биология железа - по настоящему 
международное достижение, которое 
развивается благодаря усилиям ученых в 
Европе, Австралии, Азии, Африке и 
Америке; плодотворные изыскания 
продвигались от традиционной биохимии к 
современной генетике, затем к оценке 
данных клинических исследований в 
сопоставлении получаемых результатов” 

Nancy C. Andews 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442739/ 



Транспорт 
электронов 

(цитохромы) 

Транспорт и депонирование кислорода  

(гемоглобин, миоглобин) 

Окислительно-восстановительные  
функции (оксидазы, гидроксидазы,  
супероксиддисмутаза и др.) 

Транспорт и депонирование  

железа в плазме крови  

(трансферрин, ферритин,  

лактоферрин, гемрсидерин,  

гаптоглобин, гепсидин) 

Около половины ферментов и  
кофакторов цикла Кребса или  
содержат этот металл, или  
нуждаются в его присутствии 

Fe 

Функции  

железа 



Важнейшие железосодержащие белки 

• Гемопротеины (гемоглобин, миоглобин, гаптоглобин, 
гепсидин (антимикробный пептид), цитохромы, 
цитохромоксидаза, гомогентезиноксидаза, пероксидаза, 
миелопероксидаза, каталаза) 

• Железофлавопротеины (циотохром-с-редуктаза, 
сукцинатдегидрогеназа, пролиноксидаза, НАДФ-
дегидрогеназа, ацил-КоА-дегидрогеназа, 
ксантиноксидаза) 

• Белки различных молекулярных конфигураций, 
содержащие железо (трансферрин, ферритин, 
гемосидерин, мобилферрин, лактоферрин и др.) 

Они всегда находятся в железодефицитном состоянии! 



Всасывание железа 
• в тонком кишечнике и только в двухвалентной форме (Fe2+) 

• В пище железо может присутствовать в двух видах- (Fe3+) окисная форма и 
(Fe2+), или закисная форма 

• Наиболее хорошо всасывается окисное железо в составе гемина животных 
белков. В растительных продуктах 60% окисного железа находится в прочной 
связи с фитиновой кислотой, поэтому оно должно перейти в закисную форму. 

Капиляр 
энтероцит 

Гемовое 

Негемовое 
F
e

2
+
 

IREG 1 

Fe2+ 
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Белковые цепи 
Трансферрин 

Ферритин Капилляр 
Fe3+ 

Гастроферрин 

DMT1 

DMT1-белок-носитель 
Переносит железо 
один раз, на синтез 
требуется 4-6 часов, 
поэтому при частом 
приеме препаратов 
снижается адсорбция, 
а количество железа 
в кишечнике, напротив 
увеличивается. 



Обмен железа работает только в сторону 
накопления! 

Адсорбируется 2-3 мг 

Экскретируется минимум 

с мочой 32-285 мкг,  

с калом 13 мкг в сутки. 

Шевченко Н.Г., 1997 



Несмотря на важность гема для аэробной жизни, организм делает все возможное, чтобы защитить 
себя от гема, который сбежал из своего нормального клеточного отсека. Внеклеточный и 
внутриклеточный механизм защиты эволюционировали, чтобы защитить организм от гема, создав 
гаптоглобин, гемопексин, альбумин, α 1 -микроглобулин, HO-1, ферритин, трансферрин и  
лактоферрин и ……………... 



Регуляция железа в сыворотке крови 

• Осуществляется с участием гепсидина, церулоплазмина, 
ферритина, трансферрина, гаптоглобина, гемопексина. 

•    «Присутствие их в сыворотке является защитной функцией, 
которая заключается в том, чтобы сводить до минимума 
количество свободного (ионизированного) Fe2+ железа, 
содержащегося как внутри клетки, так и во внеклеточных 
жидкостях».  

                                                                    В. Halliwell, 1991 

При условии нормального синтеза трансферрина печенью  

исключается даже теоретически присутствие 1 атома железа  

в литре крови в несвязанном состоянии.  

Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патохимии (Учебник для студентов  

медицинских ВУЗов) – СПб., 2001. – ЭЛБИ-СПб, 688 с. 



Eugene D. Weinberg. Iron toxicity. New conditions continue to emerge. Oxid Med Cell Longev. 2009 Apr-Jun; 2(2): 107–109. 

Условия, при которых железо может быть фактором риска 



Условия, при которых чрезмерное количество железо может быть фактором риска 



АНЕМИЯ! 

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ! 



b 

140-150 г/л        хорошо 

120-130 г/л        неплохо 

100-120 г/л               ??? 

80-100 г/л     уже плохо ????????? 

<70 г/л опасно!!!! 

> 150 г/л        хорошо или плохо? 

Препараты железа, трансфузия эритроцитов 



Обоюдоострый меч  
И из уст Его выходил острый с обеих сторон 
меч. Апок. 1, 16. 
 
Ибо слово Божие чудодейственно и острее 
всякого меча обоюдоострого. Матф. 4, 12.  
 
Мед источают уста чужой жены и мягче 
елея речь ее; но последствия от нее горьки, 
как полынь …  

Способный вызвать как хорошие, так и плохие последствия 



Два самых распространенных химических  
элементов на планете и в организме человека 
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Избыток  Fe 2+ 3+ Fe 



ГЕМОЛИЗ 
АЦИДОЗ 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 
Из всего объема 21% кислорода - 5% идет на синтез супероксидного радикала  

40% кислород – уже 10% идет на синтез супероксидного радикала  

80% кислород – уже 40% идет на синтез супероксидного радикала  





О2 

ЭКЛАМПСИЯ 

ТРАВМА 

ШОК 

СЕПСИС 

Fenton H. J. H. (1894). «Oxidation 

of tartaric acid in presence of iron». 

J. Chem. Soc., Trans. 65 (65): 

899–911. 



ЭКЛАМПСИЯ 

ТРАВМА 

ШОК 

СЕПСИС 

ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ КАК СЛЕДСТВИЕ 
РАССТРОЙСТВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 



Роль свободного 
гемоглобина 

• Разрушенные эритроциты блокируют 
капилляры, «раздражая» эндотелий, 
стимулируя синтез эндотелина-1, а 
свободный гемоглобин за счет своей 
большой молекулярной массы, 
травмирует пристеночно 
расположенные тромбоциты, вызывая 
тромбоксановую и серотониновую 
недостаточность.  

Симоненков А.П. и др. Способность гемоглобина и миоглобина  
вызывать спазм гладкой мускулатуры и ускорять разрушение  
тромбоцитов. Описание серотонин - ферропротеиновых рецепторов  
// Вестник РАМН – 1995. - № 12. - С. 45-51. 



Гемолиз обусловливает повреждение эндотелия. Свободный Hb/гем обеспечивает продукцию 
активных форм кислорода (ROS), способствуют эндотелиальной дисфункции и связывая NO 
приводит к сужению сосудов, гипертензии и вазооклюзии и к микротромбозу.  

Vinchi F., Tolosano E. Therapeutic approaches to limit hemolysis-driven endothelial dysfunction: 
scavenging free heme to preserve vasculature homeostasis. Oxid Med Cell Longev. 2013;  



Гем индуцирует сосудистое воспаление. (1) гемолиз может произойти вследствие ишемии/реперфузии. Гемолиз 
увеличивает концентрацию свободного Hb, который, при окислительном стрессе, выпускает свободный гем. (2) гем 
активирует нейтрофилы и эндотелиальные клетки, АФК. Гем индуцирует экспрессию молекул адгезии. В 
эндотелиальных клетках гем индуцирует TLR4 (3) эти события приводят к адгезии нейтрофилов к 
эндотелиальным клеткам и к сосудистой непроходимости. (4) в зависимости от расширения зоны сосудистой 
непроходимости в тканях может возникнуть гипоксия и повреждения.  

Heme on innate immunity and inflammation. Front Pharmacol. 2014; 5: 115. 



Схема, иллюстрирующая различные реакции, которые происходят с внеклеточным гемоглобином. 
Front. in Physiology 2014; 5: 500. 





Внеклеточный гемоглобин повышает эндотелиальную 
макромолекулярную проницаемость 

Аскорбиновая к-та сдерживает эндотелиальную 
макромолекулярную проницаемость 



СЕПСИС 



Свободный гемоглобин все больше и больше 
играет  центральную роль в патогенезе, 
будучи мощным предиктором исхода 
пациента. Поэтому необходимо продолжить 
изучение механизмов гемолиза, вызванного 
сепсисом, с целью определения возможных 
терапевтических принципов. Сегодня 
известны наиболее важные ранее триггеры 
гемолиза при сепсисе, которыми являются (1) 
реакция активации комплемента, (2) 
диссеминированная внутрисосудистая 
коагуляциия, (3) остановленным потоком в 
капиллярах, (4) ограничением глюкозы в 
эритроцитах, (5) изменением свойств 
мембраны красных кровяных клеток, (6) 
гемолитическими патогенами и (7) апоптозом 
красных кровяных клеток. 



Повышенные концентрации гемоглобина в 
плазме крови актуальны для 
тяжелобольных пациентов, так как 
гемоглобин вызывает вазоконстрикцию, 
истощая эндотелиальный оксид азота, 
потенцирует оксидативный стресс и 
воспаление. Кроме того, свободный  
гемоглобин способствует повреждению 
тканей, почечной недостаточности и 
повреждению слизистой оболочки 
кишечника. Высокая концентрация 
гемоглобина связана с повышенной 
смертностью у больных сепсисом. В 
настоящее время пока неясно, имеет ли 
значение для клинического исхода 
гемолиз, связанный с переливанием 
эритроцитов, которые хранились в течение 
длительных периодов времени. 

Актуальность гемолиза в 
анестезии и интенсивной 
терапии 



It is well recognized that anaemia, a frequent complication of critical illness, is 
associated with poor outcomes, perhaps particularly in patients with ischaemic 
heart disease. But studies have also reported increased morbidity and mortality 
in patients who receive blood transfusions. So which carries the biggest risk, 
when should we transfuse and when should we hold off? Should we have fixed 
transfusion triggers and if so in all patients, or different triggers for different 
groups of patients? Indeed, these are more complex decisions than initially 
apparent. ICU patients are very heterogeneous and will react differently to the 
same intervention. As such, decisions to transfuse or not must be individualized, 
taking into account specific patient factors, such as age and comorbidities, 
physiologic variables, as well as the haemoglobin value. This approach will 
ensure that anaemia is treated when necessary while avoiding unnecessary 
exposure to red blood cells. 

Общеизвестно, что анемия, частое осложнение 
критической болезни, связана с плохими 
исходами, особенно у пациентов с ишемической 
болезнью сердца. Но исследования также 
показали рост заболеваемости и смертности у 
пациентов, получающих переливание крови. Так 
что же несет самый большой риск, когда мы 
должны переливаться и когда мы должны 
воздержаться? Должны ли мы иметь 
фиксированные триггеры переливания и, если да, 
у всех пациентов, или разные триггеры для 
разных групп пациентов? Действительно, это 
более сложные решения, чем первоначально 
представлялось. Пациенты в ОРИТ очень 
неоднородны и по-разному реагируют на одно и 
то же вмешательство. Как таковые, решения о 
переливании должны быть 
индивидуализированы с учетом конкретных 
факторов пациента, таких как возраст и 
сопутствующие патологии, физиологические 
переменные, а также значение гемоглобина. Этот 
подход обеспечит лечение анемии, когда это 
необходимо, избегая ненужного воздействия 
эритроцитов. 









Специфичность и чувствительность 



Параллели бактерий и железа 

• Для роста бактериальных клеток требуется концентрации 
железа от 0,4 до 4 мкмолей. 

 

• Константа связывания железа трансферрином 1030, а 

количество свободного железа в равновесии с 

трансферрином составляет 6×10-9 мкмолей, что в 108 раз 

меньше, чем требуется для роста бактерий. 

 Bullen J. J. The signifi cance of iron in infection  
//Rev. Infect .Dis. – 1981. - № 3. – P. 1127–1138. 



Бухарин О.В. и др. Гематол. и трансфузиол., 2011, т. 56, №1. (метод конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии). 



• В настоящем исследовании мы обнаружили, что S. 
pneumoniаe уклоняются от убийства антибиотиками, 
нейтрофилами и H2O2  в присутствии эритроцитов 
человека. Общепризнано, что вторжение в 
эритроциты обеспечивает бактериальные 
патогены рядом преимуществ, включая защиту 
от иммунной системы, снижение 
эффективности лечения антибиотиками, и 
питательную ценность. Таким образом, эритроциты 
предоставляют приют для S. pneumoniаe. Кроме того, 
вполне возможно, что это способность к вторжению 
связана с фактом - пенициллин G не убивает S. Pneumoniаe 
после того как они вторглись в эритроциты. 



Всего в исследование включен 1891 больной с диагнозом 
сепсис по критериям сепсис-3, из которых у 324 был 
септический шок. После корректировки для смешанных 
переменных более высокий квартиль железа был связан с 
увеличением 90-дневной смертности в регрессионном 
анализе. Более того, при повышении уровня железа в 
сыворотке крови у больных сепсисом наблюдалось 
поэтапное повышение риска 90-дневной смертности. 
Заключение, более высокие уровни железа в сыворотке 
крови независимо связаны с увеличением 90-дневной 
смертности в этой большой когорте пациентов с сепсисом. 



Многочисленные угрозы  
для глобального 
здравоохранения  
зависят от обмена 
железа и от нашего 
растущего понимания 
связей между инфекцией 
и метаболизмом железа в 
организме. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3270215/figure/F1/


ЭКЛАМПСИЯ 



Как интерпретировать эти страшные цифры? 

Случай? 

Тенденция? 

А если миллионы??? 

Может быть нужно написать: «По 

данным ВОЗ, ЖДА почему-то не 

развивается у беременных в 10% 

и - это проблема!» 



Centlow M., Carninci P., Nemeth K., Mezey E., Brownstein M., Hansson S.R. Placental 
expression profiling in preeclampsia: local overproduction of hemoglobin may drive 
pathological changes. Fertil Steril. 2008 Nov; 90 (5):1834-43.  

В плаценте при преэклампсии  (А) выявляется переполнение гемоглобином не только 
просвета сосудов (lu), но и его присутствие в эндотелии (стрелка) и за пределами сосуда. В 
плаценте от женщин без преэклампсии не выражено накопление гемоглобина ни в просвете 
сосудов (B), ни в эндотелии (стрелка). 



Анемия при беременности –это адаптация 



Матюшевич В.Б., Шамратова В.Г. Динамика параметров 

объема клеток крови при беременности. Клиническая 
лабораторная диагностика. 2008; 1: 45-47. 

• В пользу «физиологичности» анемии 
свидетельствуют результаты исследования, 
где было выявлено уменьшение в 
динамике беременности среднего объема 
эритроцитов, крайне важное для 
микроциркуляции. Это позволяет 
эритроцитам быстрей и эффективней 
отдавать кислород даже при низких 
показателях гемоглобина, что трактуется 
авторами как компенсаторный элемент 
обеспечения «физиологичности» анемии 
беременных. 

 



Из жизни моей бабушки (1892-1983) 

 

Сын Андрей       1922 

Сын Виктор        1932 

Дочь Мария        1924 

Дочь Лидия         1933 

Дочь Евдокия     1934 

Дочь Валентина 1930 

Дочь Надежда    1935 

Прекрасное время, в прекрасной стране! 

Витаминов – пруд пруди! 

Развитая сеть акушерского наблюдения беременных! 

Вот только хлеба не было, поэтому масло 

мазали прямо на колбасу… 

За 13 лет  и 7 родов она должна была исчерпать все запасы железа 

Чудеса твои, господи, да не иссякнут! 



Потому, что  



После расслабления гладкой мышцы сосуда через систему гуанилатциклазы  

оксид азота полностью инактивируется путем соединения с гемоглобином  

эритроцита. 

Okamoto I. Evaluating the role of inductible nitric oxide syntase using a novel  and selective 
inducible nirtic oxide syntase inhibitor in septic lung injury рrodused by cecal ligation and 
puncture  //Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2000. -Vol. 162, № 2. – Р. 716-722. 

Во время преэклампсии содержание свободного NO уменьшилась на 10%, а эндотелина-1  

содержании увеличилось на 71% по сравнению с контролем (физиологическая  

беременность). Вывод: при преэклампсии низкая активность эндотелиального NO-синтеза  

и редокс-зависимые преобразования NO в пероксинитрит провоцируют снижение уровня  

оксида азота в крови.  



Концентрация в сыворотке железа, ферритина, и процент насыщения  
трансферрина были значительно выше у пациенток с преэклампсией,  
чем в контрольной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Железо в преэклампсии может внести вклад в этиологию и усугубить перекисное окисление липидов 
и повреждение эндотелия, учитывая высокую распространенность гетерозиготности для 
гемохроматоза. Нецелесообразно, в отсутствие доказательств дефицита железа, давать препараты 
железа для беременных женщин с высоким риском развития преэклампсии. 



В плазме концентрации гаптоглобина у женщин с преэклампсией были 

значительно подавлены. Увеличение количества альфа (1)-микроглобулина мРНК 

и белка были обнаружены в плаценте от женщин с преэклампсией, а уровни в 

плазме и в плаценте альфа (1)-микроглобулина коррелирует с плазменной 

концентрацией свободного Hb. Эти результаты подтверждают идею, что 

гемоглобин -индуцированный окислительный стресс является патогенным 

фактором при преэклампсии. 



Средний уровень сывороточного железа при преэклампсии был 23,48 ± 9,05, в то время 
как 12,2 ± 5,21 в нормальной группе (р <0,05). Кроме того, средний уровень концентрации 
ферритина у женщин с преэклампсией и с нормально протекающей беременностью был 
32,56 ± 11,72 и 19,89 ± 8,86, соответственно (р <0,05). Не обнаружено значимых различий 
между эритроцитами, концентрацией гемоглобина, Hct, среди показатели в обеих 
группах. 



По страницам печати 

• Британские ученые проанализировали данные обследования более 150 
тысяч беременных женщин. 

• Наибольший средний вес новорожденного отмечается у тех женщин, 
которые имели показатели концентрации Hb от 85 до 95 г/л. 

• Если уровень Hb не опускался ниже 105 г/л,  то возрастала вероятность 
недостаточного веса при рождении, преждевременных родов и гестоза 
(преэклампсии).    

Steer P, Alam MA, Wadsworth J, Welch A. Relation between  

maternal haemoglobin concentration and birth weight in  

different ethnic groups. BMJ  1995; 310:489-91. 



Показатели Io (n=34) IIo (n=28) Контроль 

A B A B А- Ik (n=26) В-Ik (n=26) IIk (n=22) 

АДсист.  

мм. рт. ст. 

132±2,2ɑβ 128±2,6ɑβ 142±4,2ɑβ 134±2,4ɑβ 112±2,6* 105±2,4* 122±2,4 

ЧСС-1 112±4aβ 96±4ɑβ 128±6ɑβ 112±4ɑβ 98±4* 88±2* 78±4 

ЧДД-1 25±1ɑβ 25±1ɑβ 25±1ɑβ 25±1ɑβ 19±1* 16±1 15±1 

Гемоглобин, г\л 123±1,3 121,2±1,3aβ 129,2±1,5 124,2±1,2 101,4±2,7* 91,4±1,5* 126,2±1,4 

Эритроциты, 10-12 4,2±0,3aβ 4,1±0,4aβ 4,4±0,5 aβ 4,1±0,6 aβ 3,0±0,9* 2,4±0,5* 4,1±0,7 

Сыв. железо, 

ммоль/л 

17,2±0,3aβ 17,2±0,6aβ 19,2±0,7aβ 19,1±0,4aβ 11,4±1,2* 10,7±0,9* 21,3±1,4 

Эндотелин-1, 

ммоль/л 

0,543±0,02 0,522±0,01 0,802±0,09 0,788±0,01 0,162±0,06 0,210±0,04 0,203±0,01 

Гематокрит, % 46±1,2 45±1,3 54±3,1 48±1,4 36±1,1* 34±1,2* 44,2±1,4 

преэклампсией средней степени тяжести (Iо группа)  
преэклампсией тяжелой степени (IIо группа)  
Ik нормальная беременность (клинически узкий таз, тазовое предлежание плода) 
IIk 22 здоровые небеременные женщины (доноры крови) 



Исследуемые параметры Io (n=34) IIo (n=28) Iк (n=26) 

Масса тела ребенка, г 1873±132,6ɑ 1855±126,3 ɑ 3275±112,3 

Баллы по шкале Апгар 7±1 6±1 8±1 

Количество лейкоцитов, 10-12/л 17,9±1,3ɑ 21,4±2,3ɑβ 11,6±1,6 

Концентрация сывороточного железа, ммоль/л 16,4±0,9ɑ 17,1±0,8ɑ 10,1±0,5 

Уровень гемоглобина после родов, г/л 118,1±1,4ɑ 113,1±1,3ɑβ 89,5±1,9 

Объем кровопотери, мл  710±40ɑ 1340±230ɑβ 630±19 

Объем интраоперационной инфузионной 

терапии, мл 

1100±40 3190±460ɑ 800±30 

АД сист., мм рт. ст. 136±2,4ɑ 141±2,6ɑβ 104±3,8 

Количество септических осложнений, %  9- 26,4% 11-39,2% 2-7,6% 

Время, проведенное в ОРИТ, час 26±2,2 62±2,7β 15,7±1,9 

Клинико-лабораторные данные исследуемых групп в послеродовом периоде 



Провокация железом 
• Для провокации латентного пиелонефрита 

рекомендуется введение 50 мг железа, а по 
истечении 3 часов собирается моча и исследуется 
содержание лейкоцитов. Проба считается 
положительной, если за 1 час выделение лейкоцитов 
с мочой превышает 19000 клеток и увеличивается на 
100% по сравнению с исходными данными.  

Кремлинг Х., Лутцайер В., Хайнтц Р. Гинекологическая урология и  

нефрология: пер. с нем. М.: Медицина, 1985; 560. 



• «Все высокопатогенные бактерии нуждаются в 
железе для своего развития. Существует строгая 
корреляция между доступностью ионов железа и 
вирулентностью микроорганизма…» 
 

Ward P. P., Zhou X. and Conneely O. M. (1996) Cooperative interactions between 

the amino- and carboxyl-terminal lobes contribute to the unique iron-binding 

stability of lactoferrin. J. Biol. Chem. 271: 12790–12794. 



ТРАВМА 

КТ Брюшной полости. Травма 

брюшной полости; гематомы 

Перелом костей предплечья; гематома 

Ведущую роль в инициации 

эндотелиальной дисфункции при 

травматической болезни оказывают 

ионы несвязанного железа (Fe2+), 

интенсивно накапливающегося в 

процессе метаболизма гемоглобина, 

миоглобина, метгемоглобина, 

ферритина, а также в результате 

внесосудистого гемолиза эритроцитов, 

например, при формировании 

забрюшинных и межмышечных гематом. 

Vinchi F., Tolosano E. Therapeutic 

approaches to limit hemolysis-driven 

endothelial dysfunction: scavenging free 

heme to preserve vasculature 

homeostasis. Oxid Med Cell Longev. 2013;  

http://www.radiographia.ru/sites/default/files2/images/2013-02-20 10_50_40 am.png


Формирование межмышечных гематом  
и нарушение целостности диафиза  
бедренной кости. 



Показатели 
обмена железа у 40 
экспериментальных 
животных (травма, 
перелом бедер) 

↓в 5 раз ↓в 2 раза 

↑в 2 раза 

1 группа травма 
2 группа – дефероксамин+травма 
3 группа – плацебо 
4 группа - контроль 

Общая реаниматология. – 2011. 
 – Т. VII, № 5. – С. 15-19. 
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Связь обмена железа с активацией 
свободно-радикального окисления 
у пациентов с политравмой (n=45) 

r=0,7661 

r=0,6588 

r=0,6822 



Этап 

эксперимента 

Сывороточное 

железо, 

мк/моль/л 

Трансферрин, 

Ме\л 

Ферритин, мкг/л 

Ишемия 

(n=10) 

142,3±9,5 0,54±0,11 12,2±1,7 

Десферал + ишемия 

(n=10) 

66,6±3,9 1,65±0,18 0,58±0,15 

Плацебо + ишемия 

(n=10) 

136,5±10,8 0,49±0,17 9,8±1,2 

Контроль (n=10) 55,2±2,7 1,66±0,08 0,16±0,03 

Обмен железа при реперфузии 

↓в 2 раза ↑в 3 раза ↓в 21 раз 

↑в 76 раз ↓в 3 раз 

Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2012. Т. 9, № 3. – С. 51-54. 



Травма (боль), кровопотеря, сепсис и т.д.  

Эндогенные катехоламины в ответ на сигнал  
от баро- и хеморецепторов  

Спазм артериол и прекапилляров (для увеличения ОЦК 
 и поддержания кровотока в жизненно важных органах)  

Гипоперфузия в «неважных»  
органах и тканях 

Локальная гипоксия и ацидоз 

 Ацидоз и гипоксия  
агрессивная среда для эритроцитов  

Повреждение мембраны эритроцита,  
проникновению воды и натрия в клетку,  

увеличение размера эритроцита  

гемолиз, метаболизм гемоглобина до Fe+2  

О2- 

Fe+2 

Гипотеза?  Нет! Это реальность! 



Проблемы интенсивной терапии 

• Внутримышечное введение новорожденным декстрана железа 
для лечения анемии приводило к повышению заболеваемость 
сепсисом в 9 раз по сравнению с контрольной группой. 

• У детей с серповидноклеточной анемией завболеваемость 
бактериальным менингитом больше в 300 раз, чем у здоровых 
детей. 

Ratledge C. Iron metabolism in pathogenic bacteria // Annu. Rev. Microbiol.  
– 2000. –Vol. 54. – P. 881–941. 



Лыкова О.Ф. Содержание лактоферрина в сыворотке крови и ликворе больных менингитом / 
О.Ф. Лыкова, Е.В. Захарова, Т.В. Конышева, З.А. Хохлова // Журнал микробиологии 
эпидемиологии и иммунобиологии. – 2007. - № 2. – С. 80-84. 

• «…в ликворе у больных с гнойным менингитом 
регистрируется резкое (в 220 раз!) увеличение 
концентрации лактоферрина. Индивидуальные 
колебания варьировали в пределах, превышавших 
данные контроля в 790! раз. 
 

• Низкая концентрация ЛФ в сыворотке крови 
возрастает в 16 раз при гнойно-септической 
инфекции и ацидозе. 
 

 

Kruzel M. L., Zwerenz P., Zolef P., Clin. Exp. Immunol., 2002 



В обзоре рассмотрена самая последняя литература по 
изменениям метаболизма железа, которые вызваны 
инфекцией, с последующим развитием анемии и 
потенциальными терапевтическими подходами к 
модуляции метаболизма железа, чтобы исправить 
связанные с железом патологии и контролировать 
продолжающуюся инфекцию. 



В свете этих наблюдений лечение ЖДА во время беременности должно быть полностью пересмотрено с учетом важной 

роли факторов, регулирующих транспортировку железа из тканей в кровь, что поможет избежать предполагаемых 

побочных явлений во время беременности. 

Правительства и международные программы рассматривают  применение препаратов железа и фортификацию 

продуктов питания как привлекательные в виду кажущейся простоты и экономичности. Однако, на практике 

программами трудно управлять, они более дорогостоящие, чем ожидалось и менее эффективные, чем обещали.  

Хотя применение препаратов железа считаются логическим вмешательством у лиц, 

страдающих ЖДА, но открытие и уточнение механизма, который контролирует систему 

гомеостаза железа, должна побуждать к критическому обзору этих терапевтических 

вмешательств. 



Препараты железа оказывается неэффективным против анемии у гемодиализных 

пациентов. Provenzano R, Schiller B, Rao M, et al. Ferumoxytol as an intravenous iron replacement therapy in 

hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(2):386–393. 

 а также у младенцев и у женщин репродуктивного возраста в развивающихся 

странах. Schümann K, Ettle T, Szegner B, et al. On risks and benefits of iron supplementation recommendations 

for iron intake revisited. J Trace Elem Med Bio. 2007;21(3):147–168.  

Хорошо известно, что пероральным введение двухвалентного железа часто не 

удается восстановить  гомеостаза железа у больных, страдающих ЖДА, и часто 

вызывает ряд негативных эффектов как, например, желудочно-кишечный 

дискомфорт, тошнота, рвота, диарея и запор. Zaim M, Piselli L, Fioravanti P, et al. Efficacy and 

tolerability of a prolonged release ferrous sulphate formulation in iron deficiency anaemia: a non-inferiority controlled 

trial. Eur J Nutr. 2012;51(2):221–229. 



Недавно мы провели открытое когортное исследование для подтверждения эффекта 

перорального и интравагинального введения лактоферрина при ЖДА и воспалительных 

заболеваний у беременных (37-38 недель). Значительное улучшение гематологических 

параметров наблюдалась вместе с последовательным снижением сывороточного уровня ил-6. 

Сочетанное применение перорального и интравагинального лактоферрина у женщин с угрозой 

преждевременных родов снижало уровень IL-6 в сыворотке и влагалищной жидкости с 

подавлением маточных сокращений, что пролонгирует беременность.  

Paesano R, Pietropaoli M, Berlutti F, et al. Bovine lactoferrin in preventing preterm delivery 

associated with sterile inflammation. Biochem Cell Biol. 2012;90(3):468–475.  



Есть ли альтернатива 
антибиотикам? 
J. Clin. Invest. 117(4): 877-888 (2007).  

«The transition metal gallium disrupts  

Pseudomonas aeruginosa iron  

metabolism and has antimicrobial 

 and antibiofilm activity»  

 

Yukihiro Kaneko, Matthew Thoendel, Oyebode Olakanmi, Bradley E.  

Britigan and Pradeep K. Singh  



Мы наблюдали снижение адгезии лейкоцитов на 55% 
после введения DIBI и снижение на 40% после лечения 
имипенемом по сравнению с нелечеными животными (p 
< 0,05). Дальнейшее снижение количества ядерных 
лейкоцитов в венулах наблюдалось после 
комбинированного лечения с DIBI и имипенемом (66%). 
Значительное снижение количества колоний бактерий 
наблюдалось с 2200 (150-64,000) до 100 (1-420) колоний в 
комбинированной группе DIBI и имипенем (Р = 0,0065). 
Число бактерий в перитонеальной жидкости также 
значительно было меньше, в группе с имипенем и в 
группе комбинации DIBI и имипенем (П = 0,0021 И П = 
0,0001, соответственно) при сравнении с нелечеными 
животными. 

Генерация активных форм кислорода является 
важной частью воспалительного каскада при 
сепсисе. Нарушение регуляции железа может 
способствовать генерации радикалов. Это может 
быть подавлено или предотвращено с помощью 
хелаторов железа. Данное исследование было 
разработано для изучения влияния нового хелатора 
(DIBI) либо в сочетании с антибиотиками или на 
фоне стандартного лечения перитонита при 
экспериментальном сепсисе. 



DIBI, 3-гидроксипиридин-4-ОН-хелатный 
железосвязывающий полимер с повышенной 
антимикробной активностью.  

DIBI, железо-хелатный полимер оказался сильным ингибитором 
для S. aureus, независимо от их источника (человека, крупного 
рогатого скота или собак) и независимо от их характеристик 
устойчивости к антибиотикам. У больного с MRSA была сходная 
чувствительность. 
 
DIBI также подавлял инфекцию S. aureus in vivo при местном 
применении к инфицированным поверхностным ранам кожи 
или путем интраназального введения. Наблюдалось зависимое 
от дозы DIBI снижение бактериального бремени и снижение 
воспаления, связанного с раневой инфекцией. 



Деферипрон и галлия-протопорфирин обладают 
способностью потенцировать активность антибиотиков в 
вариантах малой колонии Staphylococcus aureus  

Настоящее исследование подтвердило сильные 
антибактериальные и антибиоптические 
свойства Def-GaPP против S. aureus SCV in vitro и 
in vivo. При применении в хирургическом 
гидрогеле Def-GaPP обладает потенциалом, 
дополняющим свойства геля для заживления ран 
с антибактериальными и антибиотипическими 
эффектами и может служить альтернативным 
лечением против биопленки и связанных с SCV 
инфекций. Из-за риска возникновения 
резистентности к антибиотикам, что особенно 
связано с длительным лечением антибиотиками, 
комбинация лекарств с различными режимами 
действия является предпочтительной. 
Комбинация Def-GaPP с антибиотиками может 
способствовать многоцелевому подходу к 
повышению эффективности лечения против 
антибиотикорезистентности. 



‘Великий враг истины очень часто не ложь – 
преднамеренная и бесчестная,– но миф – 
настойчивый, убедительный и нереалистичный. 
Слишком часто мы держимся за клише наших 
предков. Мы подвергаем все факты готовому 
набору интерпретаций. Мы наслаждаемся 
комфортом взгляда без дискомфорта мысли’.  
 
Джон Ф. Кеннеди, Вступительное Слово, 
Йельский Университет, 11 Июня 1962 Года 



Большое спасибо  

за внимание! 


