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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и степень ее разработанности 
Хроническая болезнь почек (ХБП), в том числе ее терминальная стадия, 

рассматривается как важная медико-социальная проблема, что обусловлено ее 
значительной распространенностью, высокой стоимостью лечения, риском 
развития осложнений, смертностью [Национальные рекомендации «Хроническая 
болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и 
подходы к лечению», 2012]. В качестве современных способов лечения ХБП 5 
стадии применяются различные варианты заместительной почечной терапии 
(ЗПТ). Обеспеченность  данным видом лечения в Российской Федерации на 2013 
год составила 245,7 больных на 1 миллион населения и имела тенденцию к росту, 
причем наиболее часто (74,6%) использовался гемодиализ (ГД) [Бикбов, Б.Т., 
2015]. 

Благодаря широкому внедрению современной ЗПТ значительно возросла 
продолжительность жизни больных с ХБП, однако, увеличился риск сердечно-
сосудистых осложнений, которые наблюдаются более чем у половины пациентов 
[Gansevoort,  R. et al., 2013; Segall, L. et al., 2014]. Убедительно показана 
взаимосвязь сердечно-сосудистой патологии, ХБП и анемии, что позволило 
говорить о таком понятии как кардиоренальный анемический синдром, элементы 
которого имеют общие патогенетические звенья, взаимно утяжеляют течение друг 
друга, повышают риск летальных осложнений до 45,6% в течение двух лет 
[Silverberg D. et al., 2003].  

Помимо связи с сердечно-сосудистыми осложнениями, анемия выступает в 
качестве причины прогрессирования почечной дисфункции, а также определяет 
качество жизни больных с ХБП [Thorp, M.L. et al., 2009; Farag, Y.M. et al., 2011; 
Suzuki, E. et al., 2014; Liu, W. et al., 2015]. 

Анемия является одним из наиболее распространенных осложнений ХБП, 
наблюдается у каждого второго больного, при этом ее частота обратно 
соотносится со степенью снижения скорости клубочковой фильтрации. Так, 
анемия встречается у 5% пациентов с ХБП 1–2 стадий, у 15–20% - с 3-й стадией, у 
50–55% пациентов - с 4-й стадией и у 80% - с 5-й стадией [Hsu, C.Y. et al., 2002; 
Coresh, J. et al., 2003; Robinson, B.E., 2006; Reardon, G. et al., 2012; Portolés, J. et al., 
2013; Seck, S.M. et al., 2013; NICE Guideline «Chronic kidney disease: managing 
anaemia», 2015].  

В многочисленных исследованиях продемонстрирована мультифакторность 
развития анемии при  ХБП [Милованов, Ю.С. и соавт., 2010]. При этом важным 
патогенетическим звеном анемии является изменение феррокинетики, которая 
обеспечивается путем взаимодействия транспортных белков, депо-форм и 
регуляторов железа. В отношении последних появились новые данные, согласно 
которым уточнена функция гепсидина, выполняющего с одной стороны роль 
медиатора врожденного иммунитета, а с другой – отрицательного регулятора 
обмена железа [Park, С.Н. et al., 2001;  Pigeon, С. et al., 2001]. Кроме того для 
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гепсидина в ряде исследований показано участие в прогрессировании сердечно-
сосудистых осложнений [Galesloot, Е. et al., 2015] и почечной дисфункции 
[Wagner, М. et al., 2015]. Продолжается обсуждение роли таких показателей 
обмена железа как ферритин и трансферрин в качестве маркеров, отражающих 
резистентность к эритропоэз-стимулирующей терапии [Elliot, J. et al., 2010]. Для 
оценки ответа на терапию препаратами эритропоэтина предложено исследование 
концентрации растворимых рецепторов трансферрина, которая не зависит от 
воспалительных процессов и действия половых гормонов, и расчет ферритиного 
индекса. Причем данные маркеры показали большую чувствительность в 
сравнении с традиционными ферритином и трансферрином [Tarng, D. С. et al.,  
2002,  Chen, Y. C. et al.,  2006; Wish,  J. B. et al., 2006]. 

Несмотря на достигнутые успехи в исследовании патогенетических 
особенностей формирования анемии при ХБП вообще и  нарушений обмена 
железа в частности, недостаточно изученными остаются вопросы взаимосвязи 
этих факторов, механизмов их регуляции и поиска путей оптимизации 
диагностического процесса и прогнозирования результата медикаментозной 
терапии.  

 
Цель работы 

Оптимизация подходов к диагностике нарушений обмена железа у 
пациентов с хронической болезнью почек, получающих терапию гемодиализом, 
на основе изучения взаимосвязи феррокинетики с другими контурами регуляции 
эритрона.  

 
Задачи исследования 

1. Изучить особенности феррокинетического профиля при анемии у 
пациентов на программном гемодиализе с учетом ферритинового индекса, 
плазменных уровней гепсидина и растворимых рецепторов трансферрина.   

2. Оценить характер взаимосвязей между показателями феррокинетики и 
особенностями течения анемии у диализных пациентов. 

3. Исследовать взаимное влияние показателей системного воспаления и 
параметров обмена железа на выраженность анемического синдрома.   

4. Оценить влияние антианемической терапии, а также особенностей 
процедуры гемодиализа на выраженность анемического синдрома и нарушений 
обмена железа. 

5. Оптимизировать подходы к диагностике нарушений обмена железа у 
диализных пациентов на основании комплексной оценки нарушений регуляции 
эритропоэза.  

  
Научная новизна 

 При комплексном изучении показателей феррокинетики у диализных 
пациентов впервые выполнено исследование уровня растворимых рецепторов 
трансферрина, плазменного гепсидина, ферритиного индекса.  
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 Определена взаимосвязь параметров обмена железа с другими 
элементами регуляции эритропоэза у диализных больных, в том числе  ростовым 
фактором интерлейкином-3.  

 В исследовании впервые оценены терапевтические колебания доз 
препаратов эритропоэтина, железа, диализной дозы, а также их взаимосвязь с 
показателями феррокинетики, уровнем гемоглобина.  

 
Теоретическая и практическая значимость исследования 

В работе продемонстрировано, что расчет ферритинового индекса у 
диализных пациентов позволяет для большинства больных установить наличие 
функционального дефицита железа в отличие от традиционного подхода с 
оценкой насыщения трансферрина и ферритина. Установлено, что высокий 
уровень флюктуации антианемической терапии за предшествующий период 
лечения ассоциирован с более низким значением уровня гемоглобина, что 
свидетельствует о необходимости исключения значительных колебаний доз 
применяемых эритропоэз-стимулирующих препаратов, препаратов железа и 
диализной дозы. Основываясь на результатах анализа полученных данных, 
усовершенствованы подходы к диагностике нарушений феррокинетического 
контура у пациентов с анемией при ХБП. Схема мониторинга обмена железа 
дополнена следующими маркерами: ферритиновый индекс, уровни растворимых 
рецепторов трансферрина и гепсидина, показатели системного воспаления, 
синдрома недостаточности питания, фосфорно-кальциевого обмена, особенности 
дозирования антианемических препаратов.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 
внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, нашли 
практическое применение в работе нефрологического отделения ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России. 

 
Методология и методы исследования 

Методологически научная работа основана на общих гносеологических 
принципах, подразумевающих проведение двух ключевых этапов исследования – 
теоретического и эмпирического. Теоретический этап состоял в поиске и анализе 
литературных данных, подтверждающих гипотезу о необходимости комплексного 
подхода при оценке обмена железа у диализных пациентов с учетом взаимосвязи 
с другими элементами регуляции эритропоэза. Целью эмпирического этапа 
являлось подтверждение обозначенной гипотезы, для чего были обследованы 100 
пациентов ХБП 5Д стадии, получавших заместительную почечную терапию 
программным гемодиализом.  В исследование включались больные, подписавшие 
информированное согласие, методом сплошной регистрации пациентов 
диализного центра. Вначале была изучена медицинская документация пациентов: 
карты гемодиализа и лабораторных анализов. Осуществлялась выкопировка 
данных клинико-лабораторного обследования, параметров гемодиализа и 
фармакотерапии за 12 месяцев. Затем проведено одномоментное когортное 
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исследование той же группы больных, в рамках которого выполнялся детальный 
сбор клинико-анамнестических данных, физикальное и лабораторное 
обследование. Пациенты были опрошены с помощью анкеты, включавшей 
вопросы о характере жалоб, анамнезе заболевания, приведшего к развитию ХБП, 
длительности анемии и ее клинических проявлениях, длительности гемодиализа и 
его переносимости, наличии сопутствующих заболеваний. Также 
детализировалась информация о проводимой медикаментозной терапии. Больным 
выполнялось стандартное физикальное обследование.  

Пациентам проведены следующие лабораторные исследования: 
 общий анализ крови с подсчетом эритроцитарных индексов («AcT 

diff» - Beckman Сoulter, США); 
 биохимический анализ крови с определением параметров 

азотовыделительной функции почек, белкового, минерального баланса и обмена 
железа («Indiko» - Thermo scientific, Финляндия, «Access 2» - Beckman Coulter, 
США, «Multiskan FS» - Thermo scientific, Финляндия); 

 определение сывороточного уровня гепсидина-25, растворимых 
рецепторов трансферрина, интерлейкина-3 и интерлейкина-6 методом 
количественного иммуноферментного анализа (Luminex MAGPIX, США). 

Обмен железа оценивался с учетом следующих лабораторных параметров: 
сывороточное железо, насыщенная железосвязывающая способность сыворотки 
(НЖСС), трансферрин, ферритин, насыщение трансферрина, эффективная 
транспортная концентрация (ЭТК) железа. Дополнительно исследован уровень 
сывороточного гепсидина-25 и растворимых рецепторов трансферрина, 
рассчитывался ферритиновый индекс.  

Для характеристики системного воспаления определялись следующие 
показатели: С-реактивный белок (СРБ), бета-2 микроглобулин (β2-
микроглобулин), фибриноген, ферритин, гепсидин-25, интрлейкин-6 (ИЛ-6), а 
также рассчитывалась сумма баллов по шкале Glasgow Prognostic Score (GPS). 

Интерлейкин-3 (ИЛ-3) определялся пациентам для оценки эндогенной 
регуляции гемопоэза. Показателями минеральных и костных нарушений были: 
сывороточный кальций, неорганический фосфор, интактный ПТГ.  

Синдром недостаточности питания определялся у пациентов в соответствии 
со следующими критериями: 

 индекс массы тела (ИМТ) менее 18,5 кг/м2 (ИМТ=масса тела (кг) / 
рост (м)2 ) 

 альбумин менее 35 г/л;  
 процент насыщения трансферрина менее 20%.  
Под понятием флюктуация в работе подразумевалась арифметическая 

разница между  максимальным и минимальным значением параметра, 
исследуемого за определенный промежуток времени.  

Статистический анализ выполнялся с помощью программ Microsoft Office 
Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США) на 
ПК «PC Intel Pentium Inside». Для определения типа распределения данных 
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применяли критерии Колмогорова – Смирнова и Шапиро–Уилка, при значениях p 
более 0,05 распределение признака считали нормальным.  

При описании признаков использовали следующие статистические 
показатели: для нормального распределения данные представляли в виде M±SD, 
где M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение; для 
ненормального распределения результаты представлены в виде Me [Q1;Q3], где 
Me – медиана, Q1 и Q3 – соответственно первый и третий квартили.   

При нормальном распределении выборки для сравнения двух независимых 
величин использовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального – 
критерии Манна-Уитни и χ2. При проведении сравнения более чем двух 
независимых групп применяли методы дисперсионного анализа: для нормального 
распределения  -  параметрический дисперсионный анализ ANOVA, при 
распределении отличном от нормального - анализ Крускала–Уоллиса. Различия 
принимали как статистически значимые при р менее 0,05. Для анализа связей 
между различными показателями использовали критерий хи-квадрат для 
категориальных признаков. Корреляционный анализ при нормальном 
распределении выборки осуществлялся с помощью коэффициента Пирсона, при 
ненормальном – коэффициента Спирмена. Коэффициент корреляции считали 
значимым при р менее 0,05. Также проводился линейный регрессионный анализ 

 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изучение феррокинетики у диализных пациентов необходимо 
проводить путем комплексной оценки показателей обмена железа с учетом их 
участия в поддержании других компонентов гомеостаза.    

2. Показатели обмена железа взаимосвязаны с тяжестью анемического 
синдрома, концентрацией сывороточного альбумина в рамках синдрома 
мальнутриции, выраженностью системного воспаления, показателями фосфорно-
кальциевого обмена. 

3. Достижение целевых значений уровня гемоглобина у пациентов с 
ХБП 5Д стадии сопряжено с меньшей флюктуацией дозы эритропоэз-
стимулирующих препаратов за предшествующий период лечения, что 
обосновывает необходимость исключения значимых колебаний доз препаратов 
эритропоэтина, железа, диализной дозы на этапе гемодиализа. 

4. Внедрение диагностического алгоритма с учетом комплексной оценки 
обмена железа, системного воспаления, показателей фосфорно-кальциевого 
обмена, синдрома недостаточности питания, параметров проводимого 
гемодиализа и антианемической терапии позволяет оптимизировать диагностику 
анемии у диализных пациентов. 

 
Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 
обеспечена за счет обследования достаточного числа пациентов с использованием 
современных методик, применения адекватных параметрических и 
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непараметрических методов медико-биологической статистики.  Полученные 
результаты согласуются с современными представлениями по изучаемой 
проблеме и данными других авторов.   

 
Апробация результатов исследования 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 
кафедры внутренних болезней № 1 и научно-координационного совета «Научно-
организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных 
заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
(протокол №5 от 11.04.2015г.).  

Материалы диссертации представлены на межрегиональной конференции 
терапевтов Юга России «Инновационные технологии в терапии: от клинических 
исследований к практике» (г. Ростов-на-Дону, 2014), IV конгрессе врачей 
первичного звена здравоохранения Юга России, IХ конференции врачей общей 
практики (семейных врачей) Юга России «Земская медицина – от традиций к 
инновациям. К 150-летию земской медицины в России» (г. Ростов-на-Дону, 2014), 
X научно-практической конференции молодых ученых с международным 
участием «Завадские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2015), II научно-практической 
конференции молодых ученых, посвященной проблемам внутренней патологии 
«Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2015), XXII Российском 
национальном конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва, 2015), Х 
национальном конгрессе терапевтов (г. Москва, 2015), VIII съезде Научного 
общества нефрологов России (г. Москва, 2015), IV съезде терапевтов Южного 
Федерального округа (г. Ростов-на-Дону, 2015), межрегиональной научно-
практической конференции гематологов с международным участием 
«Оптимизация диагностики и лечения заболеваний системы крови» (г. Ростов-на-
Дону, 2015), научно-практической конференции Форума, посвященного 50-летию 
дополнительного профессионального медицинского образования на Северном 
Кавказе (г. Ставрополь, 2015), 2-й и 3-й итоговых научных сессиях молодых 
учёных РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, 2015, 2016), 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 3 
журнальные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в 
международном журнале. 

 
Личное участие автора 

Личное участие автора в получении всех новых научных результатов, 
изложенных в диссертации осуществлялось на всех этапах работы и включало 
отбор пациентов, проведение полного клинического обследования, первичную 
обработку полученного материала, его систематизацию, статистический анализ 
данных, написание статей в профильных научных журналах, внедрение 
результатов научного исследования в клиническую практику нефрологического 
отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, в учебный процесс 
на кафедре внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 



9 

 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит 

22 таблицы, иллюстрирована 18 рисунками. Состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов и методов исследования, собственных 
результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 
литературы. Указатель литературы включает в себя 128 работ, из них 27 
отечественных и 101 зарубежных авторов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Клиническая характеристика обследованных больных 

Критериями включения в исследование были наличие у больного ХБП 5Д 
стадии и проведение заместительной почечной терапии программным 
гемодиализом в амбулаторном режиме. Критериям исключения соответствовали 
1-4 стадии ХБП, 5 стадия ХБП без проведения программного гемодиализа,  ЗПТ 
перитонеальным диализом, также были исключены больные, имевшие почечный 
трансплантат.  Протокол исследования одобрен локальным независимым 
этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все больные 
подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

В  исследование были включены 100 пациентов в возрасте 53,4±15,8 года  с 
ХБП 5Д стадии, получавших лечение программным ГД, среди них 51 женщина и 
49 мужчин, средний возраст которых составил 55,4±16,9 лет и 51,5±14,6 год 
соответственно.  

Всем больным процедура гемодиализа осуществлялась на аппаратах BBraun 
Dialogue Plus, Германия, с использованием  бикарбонатной буферной диализной 
жидкости и полисульфоновых высокопоточных диализных мембран с площадью 
поверхности от 1,5 до 2,3 м2 в следующем режиме: три раза в неделю по 4,5 часа.  

 
Результаты и обсуждение 

Изучение особенностей феррокинетики у пациентов с анемией при 
хронической болезни почек 5Д стадии и ее интерактомных взаимодействий 

В исследовании в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012) 
абсолютный дефицит железа был выявлен у 28 % пациентов, функциональный  - у 
9%, дефицит железа не определялся у 63% больных. Представляло интерес то 
обстоятельство, что функциональный дефицит железа сопряжен с более низкой 
концентрацией микронутриента, чем абсолютный (р=0,04), наибольший уровень 
железа выявлен в группе пациентов без дефицита железа (р=0,0007). Кроме того, 
при функциональном характере дефицита железа наблюдалась более высокая 
концентрация гепсидина, обусловливающего снижение высвобождения железа из 
депо и его всасывание в кишечнике, как следствие, низкую сывороточную 
концентрацию микронутриента. Уровень растворимых рецепторов трансферрина 
у данной категории пациентов также был ниже, что является показателем худшего 
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ответа на эритропоэз-стимулирующую терапию. Ферритиновый индекс имел 
меньшее значение в  этой же группе пациентов. 

Повышение концентрации растворимых рецепторов трансферрина 
наблюдалось у 44% пациентов, что может быть обусловлено дефицитом железа и 
усилением эритропоэза в ответ на терапию эритропоэтинами. При этом разницы в 
среднем значении уровня гемоглобина среди больных с нормальным и 
повышенным уровнем растворимых рецепторов трансферрина не было 
установлено. Однако у пациентов с тяжелой анемией выявлена прямая 
корреляционная зависимость уровня растворимых рецепторов трансферрина и 
ИЛ-3 (r=0,84; р=0,04), которая, вероятно, обусловлена изменением этих 
показателей на фоне проводимой терапии препаратами эритропоэтина.  

Ферритиновый индекс у обследованных пациентов был следующий: менее 
1, что соответствует анемии хронического заболевания, у 92,5% пациентов 
(0,57±0,17, n=74), от 1 до 2, что характерно для сочетания анемии хронического 
заболевания и железодефицитной анемии, у 7,5% пациентов (1,14±0,11, n=6). 
Ферритиновый индекс, превышающий 2, не был выявлен ни у одного пациента, 
что говорит об отсутствии у них изолированной железодефицитной анемии.  

При проведении корреляционного статистического анализа установлено, 
что зависимости между лабораторными показателями отражают нормальное 
соотношение транспортного, депонированного железа и его регулятора. 
Обращало на себя внимание, что между концентрацией гепсидина и 
растворимыми рецепторами трансферрина установлена обратная взаимосвязь, 
свидетельствующая в пользу того обстоятельства, что более высокий уровень 
гепсидина сопряжен с меньшей концентрацией сывороточного железа и худшим 
ответом на эритропоэз-стимулирующую терапию. 

В исследовании снижение гемоглобина было выявлено у 89% пациентов, 
при этом анемия носила нормохромный нормоцитарный характер с явлениями 
анизоцитоза. 

Всем пациентам оценивался показатель флюктуации гемоглобина. 
Колебания уровня гемоглобина в течение 3 месяцев составили 11 [7; 20] г/л, 6 
месяцев - 19 [14; 36] г/л, 12 месяцев – 29 [20; 40] г/л. При этом отмечалась 
статистически значимая разница между значением флюктуации за 3 и 6 месяцев в 
группах пациентов с анемией различной степени тяжести и с нормальным 
гемоглобином по критерию Крускал-Уолисса: Н-тест=10,1, р=0,018, и Н-
тест=11,4, р=0,096 соответственно (Рисунок 1). Обращало на себя внимание, что у 
пациентов с более тяжелой анемией наблюдалась большая флюктуация уровня 
гемоглобина в течение последних 3 месяцев, при чем оба фактора: и низкий 
уровень гемоглобина, и большая флюктуация, - являются неблагоприятными 
фаторами сердечено-сосудистого риска. 
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Рисунок 1 - Флюктуация уровня гемоглобина за 3 и 6 месяцев в зависимости от 
степени тяжести анемии 

При оценке концентрации гемопоэтического фактора роста ИЛ-3 были 
получены следующие результаты: он составил 32 [27,5; 37] пг/мл, минимум – 15 
пг/мл, максимум 56 пг/мл, что превышает референсные пределы и говорит об 
активации цитокинового каскада. Уровень ИЛ-3 не различался в группах 
пациентов в зависимости от достижения целевого уровня гемоглобина, однако, 
статистически значимые различия (р=0,001) были выявлены у пациентов с 
анемией различной степени тяжести. Установлено, что по мере утяжеления 
анемии уровень ИЛ-3 снижался с последующим формированием пика у 
пациентов с тяжелой анемией (гемоглобин менее 70 г/л). 

При оценке взаимосвязи уровня гемоглобина и показателей феррокинетики 
установлены следующие закономерности: положительная корреляция с уровнем 

р=0,03 

р=0,003 
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сывороточного железа (r=0,3, р=0,002), с насыщением трансферрина (r=0,3, 
р=0,002). Средние значения показателей обмена железа статистически не 
различались в группах пациентов с анемией различной степени тяжести. Однако 
для уровня железа и насыщения трансферрина была выявлена разница в группах 
пациентов в зависимости от достижения целевого уровня гемоглобина (для 
железа Н-тест=8,0, р=0,018, χ2=9,7, р=0,008; для насыщения трансферрина Н-
тест=6,5, р=0,039, χ2=7,8, р=0,02) (Таблица 1). Исходя из представленных в 
таблице 1 данным, можно сделать заключение, что достижение целевого уровня 
гемоглобина определяется уровнем сывороточного железа, а также степенью 
насыщения трансферрина, т.е. транспортным пулом микронутриента. 
Таблица 1 - Показатели обмена железа в группах пациентов в зависимости от 
достижения целевых значений гемоглобина (р<0,05) 

 1 группа 
(n=47) 

2 группа 
(n=38) 

3 группа 
(n=15) 

Железо сыворотки*, мкмоль/л 
(n=100) 

11 [8,6; 13,6] 
(n=47) 

13,55±4,67 
(n=38) 

14,02±4,14 
  (n=15) 

Насыщение трансферрина*, % 
(n=100) 

25,7  
[19,8; 31,1] 

(n=47)  

30,9±12,57 
(n=38) 

32,71±8,72 
(n=15) 

Примечания 
  1 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина менее 100 г/л 
 2 группа  - пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина 100-120 г/л 
 3 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина более 120 г/л 

Активность воспаления у пациентов в нашем исследовании оценена по ряду 
показателей (СРБ, β2-микроглобулин, фибриноген, ферритин, гепсидин-25, ИЛ-6, 
шкала оценки системного воспаления GPS), обращало на себя внимание, что 
уровни  ИЛ-6, β2-микроглобулина в 100% случаев превышали референсные 
пределы. Выявлена значительная вариабельность показателей в отношении 
ассоциированного с ними воспалительного процесса, что обусловлено участием 
некоторых из представленных маркеров в других процессах поддержания 
гомеостаза (ферритин, трансферрин и гепсидин – обмен железа, фибриноген – 
гемостаз), а также изменением их сывороточной концентрации вследствие 
нарушения метаболизма и элиминации (снижение выделения β2-микроглобулина 
вследствие почечной дисфункции). (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Распределение маркеров воспаления в соответствии 

референсными пределами  
При проведении оценки воспаления по шкале GPS были получены 

следующие данные: 0 баллов – у 63%, 1 балл – у 32%, 2 балла – у 5% пациентов, 
что, соответственно, позволило говорить о высоком риске системного воспаления 
у 5% больных, низком – у 95%. 

При проведении корреляционного анализа между параметрами воспаления 
установлены определенные взаимосвязи: прямая корреляция между 
фибриногеном и СРБ (R=0,23, р=0,02), что обусловлено принадлежностью данных 
протеинов к системе острофазных маркеров, обратная - между СРБ и ИЛ-6 (R=     
-0,3, р=0,006). При этом уровень ИЛ-6 в зависимости от значения показателя GPS 
статистически значимо варьировал, принимая меньшее значение при высоком 
риске системного воспаления и наоборот, что говорит о роли ИЛ-6 не только как 
воспалительного маркера, но и как о цитокине, принимающем участие в других 
процессах регуляции гомеостаза. 

Вариация уровня фибриногена определяла различия по концентрации 
железа сыворотки крови (Н-тест=8,8, р=0,012), трансферрина (Н-тест=8, р=0,019; 
χ2=8,5, р=0,014) и насыщения трансферрина (Н-тест=7,4, р=0,025). Причем 
нормальный и низкий уровни фибриногена ассоциированы с более высоким 
уровнем сывороточного железа и насыщения им трансферрина и наоборот, что 
говорит в пользу отрицательного влияния воспаления на феррокинетику. 

Выраженность системного воспаления по шкале GSP была ассоциирована с 
изменением показателей феррокинетики, достоверные различия были 
продемонстрированы для сывороточного железа, насыщения трансферрина, 
растворимых рецепторов трансферрина и ферритинового индекса (Таблица 2).  
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Таблица 2 - Различия показателей феррокинетики в зависимости от риска 
системного воспаления 
 GPS, балл 
 0-1  2 
Железо сыворотки*, мкмоль/л 12,7 [10,4; 15,3] 

n=95 
6,1±1,9 

n=5 
Насыщение трансферрина*, % 29 [23,1; 36,1] 

n=95 
15,4±7,1 

n=5  
НЖСС, мкмоль/л 31,5±8,7 

n=95 
35,5±8,2 

n=5 
Трансферрин, г/л 1,8 [1,6; 2,1] 

n=95 
1,6±0,2 

n=5 
Ферритин, мг/л 176,1 [86,3; 309,4] 

n=95 
291,7±223,7 

n=5 
Гепсидин, нг/мл 6,9 [5,7; 9,3] 

n=66 
8,2±2,9 

n=4 
Ферритиновый индекс* 0,6 [0,5; 0,7] 

n=75 
0,4±0,1 

n=5 
Растворимые рецепторы 
трансферрина*, нмоль/л 

38,1±12,5 
n=75 

25,7±8,4 
n=5 

Примечание - *р<0,05 
 
При определении корреляционной зависимости с помощью критерия 

Спирмена между показателями феррокинети и воспалительными маркерами были 
установлены следующие взаимосвязи: между фибриногеном и железом 
сыворотки (R=-0,26, р=0,01), фибриногеном и насыщением трансферрина (R=       
-0,21, р=0,04), фибриногеном и трансферрином (R=0,22, р=0,03), СРБ и железом 
(R=-0,25, р=0,01), СРБ и насыщением трансферрина (R=-0,26, р=0,008), СРБ и 
ЛЖСС (R=0,26, р=0,01).  

Выявлены различия по среднему значению параметров феррокинетики в 
группах пациентов, разделенных по нозологиям, явившимся причиной развития 
ХБП, что говорит о влиянии патогенетических механизмов заболевания на обмен 
железа (рисунок 3).  
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Н-тест=12,3 р=0,03 
χ2=15,1, р=0,01 

Н-тест=13,9, р=0,02 
χ2=13,8, р=0,02 

Рисунок 3 - Показатели обмена железа в зависимости от основного 
заболевания, явившего причиной развития ХБП 

Выявлен более высокий уровень гепсидина у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом. При этом у данной категории больных отмечено наименьшее 
насыщение трансферрина и меньшая в сравнении с другими группами 
концентрация растворимых рецепторов трансферрина, что в целом может 
говорить о наличии дефицита железа, плохом ответе на антианемическую 
терапию и низкой активности эритропоэза. Подобные изменения феррокинетики 
характерны и для гипертонической нефропатии за исключением высокого уровня 
насыщения трансферрина. Для аутосомно-доминантной поликистозной болезни 
почек, напротив, были выявлены минимальные значения гепсидина, которые 
сочетались с высоким уровнем растворимых рецепторов трансферрина, 
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ферритинового индекса и низким насыщением трансферрина, что говорит о 
наличии у данной категории больных железодефицита, активации эритропоэза.  

При этом обращает на себя внимание, что статистически значимой разницы 
между средним уровнем гемоглобина в группах пациентов в зависимости от 
основного диагноза, явившего причиной развития ХБП, выявлено не было. 

При наличии гипоальбуминемии в рамках синдрома недостаточности 
питания установлено снижение железа сыворотки и насыщения трансферрина. 
При этом для растворимых рецепторов трансферрина отмечается нехарактерное 
для железодефицита снижение, что, возможно, обусловлено негативным 
влиянием синдрома мальнутриции на активность эритропоэза. 

 
Изучение взаимосвязи феррокинетики и проводимой терапии у 

диализных пациентов 
Обследованным пациентам проводилась антианемическая терапия, 

включавшая в 92% случаев назначение эритропоэтина-α и -β в виде внутривенных 
инъекций, а также парентеральных препаратов железа  у 91% больных. 

Не было выявлено различий между дозой антианемического препарата в 
группах больных в зависимости от основного диагноза, что говорит об 
идентичных подходах в лечении пациентов с ХБП 5Д стадии вне зависимости от 
причины развития почечной недостаточности. Однако статистически значимые 
различия были установлены при проведении дисперсионного анализа в группах 
пациентов в зависимости от достижения целевых значений гемоглобина по 
флюктуации дозы эритропоэтина (Н-тест=9,3, р=0,01, χ2=7,8,  р=0,02) и железа (Н-
тест=8,8, р=0,01) за 12 месяцев, что говорит в пользу того обстоятельства, что 
более значимые колебания дозы препаратов эритропоэтина и железа в течение 
последнего года обусловливают и менее успешный ответ эритрона на проводимое 
лечение. Также установлена статистически значимая разница в группах пациентов 
в зависимости от степени тяжести анемии по следующим параметрам: доза 
эритропоэтина, использованная в течение последнего месяца терапии, 
флюктуация дозы эритропоэтина за 6 месяцев, флюктуация дозы эритропоэтина и 
железа за 12 месяцев.  

При определении индекса резистентности к эритропоэтину (ИРЭ) было 
установлено, что данный показатель в среднем составил 6,9±4,5 МЕ/кг/нед/г, 
соответствовал нормальным значениям у 76% больных (5,0±2,9 МЕ/кг/нед/г),  
критерию резистентности у 24 % пациентов (13,1±2,8 МЕ/кг/нед/г). Были 
выявлены статистически значимые гендерные различия (р=0,019): у мужчин ИРЭ 
составил 5,9±4,0 МЕ/кг/нед/г, у женщин – 8,0±4,8 МЕ/кг/нед/г, что может быть 
обусловлено особенностями влияния половых гормонов. ИРЭ не различался в 
группах пациентов в зависимости от основного заболевания, явившегося 
причиной развития ХБП. 

ИРЭ варьировал в зависимости от степени тяжести анемии и достижения 
целевого значения гемоглобина, причем более высокий уровень ИРЭ наблюдался 
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в группе пациентов, не достигших целевого уровня гемоглобина, а также отмечен 
рост ИРЭ по мере утяжеления течения анемии (Таблица 3). 
Таблица 3-  ИРЭ в зависимости от достижения целевого уровня гемоглобина и 
степени тяжести анемии (p<0,05). 
ИРЭ в зависимости от достижения целевого 

уровня гемоглобина,  
МЕ/кг/нед/г 

ИРЭ в зависимости от степени 
тяжести анемии, 

МЕ/кг/нед/г 
Целевой уровень 

гемоглобина не достигнут 
(n=47) 

7,9±4,7 Норма 
(n=9) 

 

4,7±2,5 

Целевой уровень 
гемоглобина достигнут 

(n=38) 

6,4 [4,3; 8,4] I степень 
(n=63) 

6,3 [3,1; 8,2] 

Превышение целевого 
уровня гемоглобина 

(n=15) 

4,0±2,6 II степень 
(n=22) 

10,1±3,4 

III степень 
(n=6) 

7,0 [0; 13,4] 

При оценке проводимой антианемической терапии обращало на себя 
внимание отсутствие различий в назначаемых дозах эритропоэтинов и препаратов 
железа при функциональном и абсолютном дефицитах железа, при различных 
патогенетических вариантах анемий по уровню ферритинового индекса, что 
говорит о недифференцированном подходе к назначению данных препаратов. 

Установлено, что большая флюктуация дозы препарата железа в течение 
полугода сопряжена с более высоким уровнем растворимых рецепторов 
трансферрина и ферритинового индекса, что может говорить в пользу того 
обстоятельства, что подобные особенности фармакотерапии обусловливают 
формирование у пациента железодефицита.  

Назначение антианемической терапии проводилось без учета параметров 
воспаления, однако, можно отметить, что по мере нарастания уровня 
воспалительных маркеров (феррритин, СРБ, GPS) отмечено увеличение дозы 
используемых антианемических препаратов (эритропоэтин и железо) и ИРЭ, что 
вероятно обусловлено худшим ответом на проводимое лечение и необходимостью 
наращивания дозы лекарственных средств. 

Качество проводимого ГД оказывало непосредственное влияние на уровень 
гемоглобина, что было продемонстрировано в исследовании: установлена слабая 
положительная корреляционная связь между значением гемоглобина и Kt/V 
(R=0,22, р=0,028). Также прямая корреляция выявлена между показателем Kt/V и 
уровнем альбумина сыворотки крови (R=0,21, р=0,038). 

Оценка влияния проводимого ГД на феррокинетику продемонстрировала, 
что показатели обмена железа не зависят от качества процедуры, однако выявлена 
зависимость от длительности проведения заместительной почечной терапии: 
более длительный ГД сопряжен со снижением уровня гепсидина, что может быть 
обусловлено улучшением его элиминации, на фоне чего отмечается повышение 
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концентрации сывороточного железа и насыщения им трансферрина,  а также 
увеличение уровня растворимых рецепторов трансферрина.  

 
Заключение 

Изменения гомеостаза при ХБП представляют комплекс сложных 
нарушений, взаимно влияющих друг на друга, что представляет как научный 
интерес, так и важную практическую задачу.  

Проведенное исследование является оригинальным, так как в нем 
установлена взаимосвязь феррокинетики  с наличием синдрома мальнутриции, 
нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, системным воспалением, 
цитокинами, влияющими на эритропоэз, параметрами проводимого ГД, основным 
заболеванием, явившимся причиной развития ХБП, особенностями 
фармакотерапии. Проанализированные данные структурированы в единую схему 
обмена железа  у пациентов с ХБП 5Д стадии (Рисунок 4) и диагностики анемии у 
диализных пациентов (Рисунок 5). Так, схема феррокинетики дополнена 
факторами, появление которых обусловлено течением ХБП и проводимым 
лечением. Обозначены положительные (например, корреляция уровня альбумина 
и трансферрина, растворимых рецепторов трансферрина), отрицательные 
(например, влияние системного воспаления на трансферрин, растворимые 
рецепторы трансферрина) связи, взаимосвязь с вариабельными факторами 
(например, основное заболевания, явившееся причиной развития ХБП). 
Традиционную схему диагностики анемии у пациентов с ХБП предложено 
дополнить следующими компонентами: растворимые рецепторы трансферрина, 
ферритиновый индекс, гепсидин, уровень альбумина сыворотки, расчет суммы 
баллов по шкале системного воспаления GPS, флюктуация доз препаратов 
эритропоэтина и железа, параметров проводимого ГД, также рекомендовано 
оценку нарушений фосфорно-кальциевого обмена перенести из категории 
«Развернутое обследование» в категорию «Базовое обследование». 
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Примечания 
1. РРТФ – растворимые рецепторы трансферрина 
2. Д – доза 
3. Fe – железо 
4. ГД – гемодиализ 
5. GPS - шкала Glasgow Prognostic Score 
6. Р – фосфор 
7. Са – кальций 
8. Т – длительность 
9. фигуры, закрашенные серым цветом  - схема метаболизма железа с его участием в эритропоэзе в норме 
10.  незакрашенные фигуры – интерактомные взаимодействия 
11. последовательность этапов феррокинетического контура в эритропоэзе в норме  
12. влияние фактора обусловлено его вариантом 
13. отрицательное влияние фактора 
14. положительное влияние фактора 

Рисунок 4 - Феррокинетика и ее интерактомные взаимодействия у диализных больных 
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Примечания 
1. Нв – гемоглобин 

Нв <115 г/л у взрослых женщин 

Нв <135 г/л у взрослых мужчин 

АНЕМИЯ 

Развернутое 
обследование 

Базовое 
обследование 

 Тест на скрытую кровь 
 Плазменная концентрация 

витамина В12 и фолиевой кислоты 
 Интактный ПТГ плазмы 
 Лейкоцитарная формула и 

тромбоциты 
 Гемолитические тесты 
 ЭФ и иммуноблотинг белков мочи 
 Концентрация Аl 
 ЭФ Нв 
 Исследование КМ 

Нв, MCV, 
MCH, Rt 

СРБ  Ферритин 
 %TSAT или HRC 

До начала терапии и не 
реже 1 раза в 3 месяца 

Оптимально: 
 Ферритин 200-500 мкг\л 
 %TSAT 30-40% или 

HRC<2,5% 

Функциональный дефицит: 
 Ферритин >100 мкг/л 
 %TSAT<20% 

 

Абсолютный дефицит: 
 Ферритин <100 мкг/л 
 %TSAT<20% 

 

GPS 

 РРТФ 
 ФИ 

 Гепсидин 

Альбумин 

 ГД: 
Мембрана, Т 

 Флюктуация 
дозы ЭПО 

 Флюктуация 
дозы Fe 
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2. MCV- средний объем эритроцита 
3. MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците 
4. Rt – абсолютное количество ретикулоцитов 
5. СРБ – С-реактивный белок 
6. %TSAT –насыщение трансферрина 
7. HRC – соотношение гипохромных эритроцитов 
8. ПТГ – паратгормон 
9. ЭФ – электрофорез 
10. Al – алюминий 
11. КМ- костный мозг 
12. ГД – гемодиализ 
13. Т – длительность 
14. ЭПО – эритропоэтин 
15. Fe – железо 
16. GPS – шкала оценки системного воспаления 
17. РРТФ – растворимые рецепторы трансферрина 
18. ФИ – ферритиновый индекс 
19. Обследование согласно Рекомендациям 
20. Дополнение к обследованию из Рекомендаций 

Рисунок 5 - Схема диагностики анемии при ХБП у диализных пациентов 
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Выводы 
1. Для большинства пациентов на программном ГД характерен 

функциональный дефицит железа, определение  которого целесообразно 
проводить с учетом как традиционных маркеров феррокинетики, так и 
плазменных уровней гепсидина, растворимых рецепторов трансферина и расчета 
ферритинового индекса. Определение низкой концентрации растворимых 
рецепторов трансферрина свидетельствует о наличии плохого ответа на 
эритропоэз-стимулирущую терапию, причем между уровнем растворимых 
рецепторов трансферрина и гепсидина существует обратная корреляционная 
зависимость.  

2. Достижение целевого уровня гемоглобина у пациентов с ХБП 5Д 
стадии ассоциировано с более высокой концентрацией сывороточного железа и 
его транспортным пулом (степень насыщения трансферрина), с прочими 
параметрами феррокинетики подобной зависимости не установлено. 

3. Высокая выраженность системного воспаления по шкале GPS, 
повышение уровней СРБ и фибриногена сопровождают нарушения феррокинетки 
в виде низкой концентрации железа сыворотки, насыщения трансферрина и  
растворимых рецепторов трансферрина на фоне высокого индекса резистентности 
к эритропоэтину.  

4. На уровень гемоглобина у диализных пациентов оказывает влияние 
колебания дозы препаратов эритропоэтина и железа за предшествующий период 
лечения, причем более высокие уровни флюктуации ассоциированы с более 
низким значением гемоглобина.  

5. Традиционная схема диагностики анемии при ХБП у диализных 
пациентов дополнена данными об интерактомных взаимодействиях показателей 
обмена железа и других компонентов регуляции эритропоэза. 

 
Практические рекомендации 

1. При определении характера нарушений обмена железа у диализных 
пациентов помимо традиционной оценки уровня ферритина и насыщения 
трансферрина рекомендуется расчет ферритиного индекса. 

2. Целесообразным для оценки состояния феррокинетики является 
определение взаимного влияния показателей обмена железа и параметров 
системного воспаления (фибриноген, СРБ, суммарный балл по шкале GPS), 
синдрома мальнутриции (сывороточный альбумин), фосфорно-кальциевого 
обмена (фосфор, кальций, ПТГ), ИЛ-3. 

3. Важным аспектом оценки эффектности лечения анемического 
синдрома у пациентов с ХБП является детализация информации о проводимой 
фармакотерапии в виде расчета колебаний доз препаратов эритропоэтина и 
железа за предшествующий период терапии. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 
Динамическое наблюдение за больными с ХБП 5Д стадии позволит 

разработать модель прогнозирования развития резистентной анемии с учетом 
интерактомных взаимодействий контуров регуляции эритропоэза и изменений 
гомеостаза, обусловленных почечной дисфункией. 
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Принятые сокращения 

 
α-адреноблокатор альфа-адреноблокатор 
β-адреноблокатор бета-адреноблокатор 
 β2-микроглобулин бета-2 микроглобулин 
GPS шкала Glasgow Prognostic Score  
HIF гипоксией индуцируемый фактор 
HIFα альфа-субъединица гипоксией индуцируемого фактора 
HIFβ бета-субъединица гипоксией индуцируемого фактора 
KDIGO  Kidney Disease Initiative Global Outcomes 
Kt/V диализная доза 
MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците 
MCHC средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
MCV средний объем эритроцита 
RDW ширина распределения эритроцитов 
АДПКБ аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек 
ГД гемодиализ 
ГН гипертоническая нефропатия 
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ДН диабетическая нефропатия 
ЗПТ заместительная почечная терапия 
иАПФ ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
ИЛ-3 интерлейкин-3 
ИЛ-6  интерлейкин-6 
ИМТ индекс массы тела 
ИРЭ индекс резистентности к эритропоэтину 
ИФА иммуноферментный анализ 
мРНК матричная рибонуклеиновая кислота 
НЖСС насыщенная железосвязывающая способность сыворотки 
ПТГ паратгормон 
СКФ скорость клубочковой фильтрации 
СРБ С-реактивный белок 
ХБП хроническая болезнь почек 
ХБП 5Д хроническая болезнь почек 5 диализной стадии 
ХГН хронический гломерулонефрит 
ХТИН хронический тубулоинтерстициальный нефрит 
ЭТК эффективная транспортная концентрация железа 

 


