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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 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 [15]. 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) [2]. 

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 

[8, 47,105]. 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 [68, 109].  

Помимо связи с сердечно-сосудистыми осложнениями, анемия выступает в 

качестве причины прогрессирования почечной дисфункции, а также определяет 

качество жизни больных с ХБП [31, 36, 48, 57]. 

 В многочисленных исследованиях продемонстрирована мультифакторность 

развития анемии при  ХБП [11]. 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 
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функция гепсидина, выполняющего с одной стороны роль медиатора 

врожденного иммунитета, а с другой – отрицательного регулятора обмена железа 

[33, 71]. Кроме того для гепсидина в ряде исследований показано участие в 

прогрессировании сердечно-сосудистых осложнений [80] и почечной дисфункции 

[70]. Продолжается обсуждение роли таких показателей обмена железа как 

ферритин и трансферрин в качестве маркеров, отражающих резистентность к 

эритропоэз-стимулирующей терапии [59]. 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 [45, 116, 127]. 

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 исследования 

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.   



7 

 

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.  

 Определена взаимосвязь параметров обмена железа с другими 

элементами регуляции эритропоэза у пациентов с ХБП 5Д стадии, в том числе  

ростовым фактором интерлейкином-3.  

 В исследовании впервые оценены терапевтические колебания доз 

препаратов эритропоэтина, железа, 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 
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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 ВПО 

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 к оценке обмена железа у диализных пациентов с учетом взаимосвязи с 

другими элементами регуляции эритропоэза. Целью эмпирического этапа 

являлось подтверждение обозначенной гипотезы, для чего был использован 

клинико-лабораторный комплекс, включавший сбор жалоб и анамнеза, изучение 

медицинской документации за предшествующий период амбулаторного 

наблюдения, объективный осмотр пациентов, исследование гемограммы с 

подсчетом эритроцитарных индексов, биохимического анализа крови с 

определением параметров азотовыделительной функции почек, белкового, 

электролитного, минерального и обмена железа, уровня интерлейкина-3 (ИЛ-3) и 

инетрлейкина-6 (ИЛ-6). Выводы сделаны на основании обработки полученных 
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данных с применением параметрических и непараметрических методов 

одномерной статистики, дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализов. 

 

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 

непараметрических методов медико-биологической статистики.  Полученные 

результаты согласуются с современными представлениями по изучаемой 
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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 
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журнальные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в 

международном журнале, цитируемом в Web of Science. 
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ГЛАВА 1. АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1 Вступление 

 

 

 

Результаты многочисленных эпидемиологических исследований показали 

высокую распространенность хронической болезни почек в популяции, в том 

числе ее терминальной стадии [2, 12, 17,  50, 51]. 

Анемия является одним из наиболее распространенных осложнений ХБП и 

была впервые описана Ричардом Брайтом в 1836 году [6]. Согласно современным 

данным, в целом у каждого второго больного с ХБП наблюдается анемия (47%), 

при этом ее частота обратно соотносится со степенью снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ). 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 [75, 90, 96, 101, 104, 117, 120].  

Анемия ухудшает качество жизни пациентов с ХБП, вызывая снижение их 

работоспособности, толерантности к физической нагрузке, нарушение 

когнитивной и половой функций [31, 48, 84], у детей приводит к задержке 

физиологического роста и развитию низкорослости [79]. 

Среди ведущих причин госпитализаций и смертности у больных с ХБП 

выступает прогрессирование сердечно-сосудистой патологии [47], которая 

наблюдается более чем у половины пациентов [105]. При хронической сердечной 

недостаточности анемия является самостоятельным фактором неблагоприятного 

прогноза, увеличивая  общую и сердечно-сосудистую смертность. Так, в 

исследовании SOLVD продемонстрировано, что снижение гематокрита на 1% 

увеличивает общую смертность больных хронической сердечной 
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недостаточностью на 2,7%, а исследование OPTIME показало увеличение риска 

смерти или повторной госпитализации на 12% при уровне гемоглобина менее 12 

г/дл [32, 98]. Между степенью снижения гемоглобина и увеличением массы 

миокарда левого желудочка у пациентов с ХБП установлена прямая зависимость, 

при этом роль анемии как фактора риска гипертрофии левого желудочка 

сопоставима с артериальной гипертонией и сахарным диабетом [39, 44]. 

Развивающаяся на фоне анемии ренальная ишемия приводит к прогрессивному 

ухудшению функции почек: каждое снижение гемоглобина на 1 г/дл повышает 

вероятность терминальной стадии ХБП на 11 % [36, 57, 59]. В ряде крупных 

рандомизированных исследований (SOLVD, ARIC, PRAISE и др.) было 

установлено взаимное негативное влияние заболеваний сердца, почек и анемии 

[30, 87, 98] что явилось причиной появления понятия «кардиоренальный 

анемический синдром», смертность при котором составляет 45,6% в течение двух 

лет [9, 109].  

Развитие анемии при ХБП представляет собой мультифакторный процесс, в 

котором ведущая роль принадлежит дефициту образования гликопротеидного 

ростового фактора эритроцитов — эритропоэтина и истощению доступного для 

эритропоэза пула железа [11]. При этом феррокинетика представляет сложную 

систему взаимодействия ряда регуляторных механизмов, транспортных белков, 

депо-форм, значение которых и взаимосвязи активно изучаются, дополняясь 

новыми данными. Так, в последние годы определена функция фактора 

врожденного иммунитета гепсидина как универсального отрицательного 

регулятора обмена железа [100], также продемонстрирована его роль в 

прогрессировании сердечно-сосудистых осложнений [80] и ХБП [70]. Изучается 

клиническое значение исследования уровня растворимых рецепторов 

трансферрина как маркера ответа на эритропоэз-стимулирующую терапию. 

Детализируются данные о роли ферритина и трансферрина как возможных 

показателей резистентной анемии [115].  

Таким образом, профилактика, своевременная диагностика и коррекция 
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анемии при ХБП в целом и нарушений феррокинетики в частности, направлены 

на рено-, кардио- и вазопротекцию, улучшение качества жизни, снижение частоты 

госпитализаций и смертности [58, 61, 62, 89, 93, 123].  

  

 

 

1.2 Общие положения о патогенезе анемии при  

хронической болезни почек 

 

 

 

Развитие анемии при ХБП включает следующие патогенетические 

механизмы: снижение почками продукции эритропоэтина, дефицит и нарушение 

метаболизма микронутриентов (железа, фолиевой кислоты, цианкобаламина), 

острые и хронические кровопотери, гемолиз, уремическая интоксикация, 

воспаление,  инфекция, коморбидные состояния, лекарственные препараты, 

белково-энергетическая недостаточность и др. [121].  

 

 

 

1.2.1 Нарушение обмена железа при хронической болезни почек. 

Регуляторная роль гепсидина 

 

 

 

Будучи структурным компонентом гемоглобина, железо является 

важнейшим микронутриентом, необходимым для обеспечения нормального 

функционирования эритрона. Недостаточное поступление железа в костный мозг 

приводит к нарушению эффективного эритропоэза и формированию анемии [6]. 
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Дефицит железа у больных с ХБП может носить абсолютный и 

относительный характер. При абсолютном дефиците наблюдается общее 

истощение запасов железа, которое возникает вследствие острых и хронических 

кровопотерь (остающаяся в контуре аппарата для ГД кровь, частый забор крови 

для лабораторных исследований, кровоточивость слизистых, в том числе на фоне 

нарушений системы гемостаза и др.), малобелковой диеты, синдрома 

мальабсорбции, использования лекарственных препаратов, снижающих 

всасывание железа (фосфат-связывающие препараты) и повышающих 

потребность в железе (препараты эритропоэтина). Функциональный дефицит 

железа предполагает его нормальные и повышенные запасы при условии 

нарушения мобилизации микронутриента из депо с истощением его лабильного 

пула [1].  

Регуляция обмена железа рассматривается как сложный процесс, участие в 

котором принимает целый ряд белков, обеспечивающих его всасывание, 

транспорт, депонирование и утилизацию, при этом ключевая роль принадлежит 

гепсидину. Данный 25-аминокислотный  гормоноподобный пептид, 

молекулярной массой  2789,4 Да синтезируется преимущественно в печени, 

однако, отмечена его экспрессия в других органах и тканях: почечные канальцы, 

сердце, сетчатка, легкие, жировая ткань, поджелудочная железа, активированные 

нейтрофилы и макрофаги [73]. Впервые гепсидин описан С.Н. Park и соавт. (2001) 

[71] в моче, тогда были отмечены его антибактериальные свойства. Позже С. 

Pigeon и соавт. (2001) [33] показали его связь с метаболизмом железа. 

Дальнейшие исследования это подтвердили и обозначили роль гепсидина как 

регулятора железа. Связываясь с ферропортином - трансмембранным 

переносчиком железа в энтероцитах, макрофагах, гепатоцитах, гепсидин 

индуцирует эндоцитоз и лизосомальную деградацию ферропортина. Таким 

образом,  блокируется абсорбция железа в кишечнике и его мобилизация из депо, 

следовательно, снижается плазменная концентрация микронутриента, в том числе 

доступная для эритропоэза, отсюда, развивается анемия [100].  
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Продукция гепсидина регулируется на транскрипционном уровне. 

Основными стимулами для синтеза гепсидина являются повышение 

концентрации железа в организме, а также воспаление, причем последний 

механизм реализуется за счет активирующего действия провоспалительного 

цитокина ИЛ-6. Ведущими отрицательными регуляторами синтеза гепсидина 

выступают физиологический эритропоэз за счет ингибирующего эффекта 

эритропоэтина, а также гипоксия при участии HIF (гипоксией индуцируемый 

фактор) [100]. К другим регуляторам экспрессии гепсидина относят ростовые 

факторы (фактор роста гепатоцитов, эпидермальный фактор роста), гормоны 

(эстрогены и тестостерон), метаболические процессы (голодание, глюконеогенез) 

и др. [103]. Установлена отрицательная зависимость между уровнем гепсидина и 

витамином Д in vitro и in vivo у пациентов на ранних стадиях ХБП [122].    

Вопрос мониторинга регуляции обмена железа посредством определения 

уровня гепсидина остается на сегодняшний день дискутабельным. Так, согласно 

Kidney Disease Initiative Global Outcomes (KDIGO) (2012), исследование 

гепсидина не представляет бóльшей ценности, чем стандартные тесты [7]. Однако 

исследовательскими группами показано достоверное повышение содержания 

гепсидина у больных с ХБП [72, 95], в том числе у пациентов, получающих 

лечение программным ГД [54]. Эти данные подтверждаются тем, что гепсидин 

фильтруется и реабсорбируется в проксимальных канальцах, отсюда при ХБП в 

связи с нарушением экскреции гепсидина с мочой повышается его концентрация 

в крови, что обусловливает нарушение обмена железа с формированием его 

относительного дефицита [114]. Кроме того, повышение концентрации гепсидина 

обусловлено активацией воспалительного процесса у пациентов на ГД [106, 108]. 

Показано, что у больных с ХБП, не получающих лечение ГД и эритропоэз-

стимулирующими препаратами, более высокий уровень гепсидина ассоциирован с 

прогрессией анемии даже при достаточных запасах железа [107]. 

Помимо участия в обмене железа и воспалительном ответе гепсидин 

рассматривается как дополнительный маркер сердечно-сосудистого риска. Так, 
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продемонстрирована его потенциальная роль в атерогенезе: повышение уровня 

гепсидина у женщин сопряжено с увеличением риска развития атеросклероза в 

рамках «железной гипотезы» сердечно-сосудистых заболеваний.  

Немногочисленные экспериментальные, клинические и эпидемиологические 

исследования на животных и пациентах с ХБП также подтвердили его 

прогностическую ценность: высокий уровень гепсидина ассоциирован с 

повышенной жесткостью артериальной стенки, установлена взаимосвязь между 

гепсидином и массой миокарда левого желудочка, сердечно-сосудистыми 

осложнениями [72].   

Данные о взаимосвязи скорости клубочковой фильтрации и уровня 

гепсидина противоречивы. Ряд исследователей демонстрируют наличие такой 

связи, указывая на отрицательную корреляцию, другие же опровергают [72]. В 

работах, включавших наблюдение за пациентами с ХБП и сахарным диабетом, 

продемонстрирована роль гепсидина как фактора, определяющего скорость 

прогрессии ХБП: более высокий уровень гормона ассоциирован с худшим 

прогнозом [70].   

Для оценки обмена железа в организме на сегодняшний день применяется 

ряд стандартных лабораторных показателей. В частности, транспортный пул 

характеризует уровень трансферрина, а депо – ферритин. Однако данные белки, 

помимо участия в обмене железа, являются острофазными реактантами, а 

концентрация ферритина зависит от пола, что не позволяет по их концентрации 

высоко достоверно судить о феррокинетике [11]. В этой связи предложено 

определение растворимых рецепторов трансферрина в сыворотке крови [110].  

Поступление железа в клетку осуществляется при взаимодействии 

комплекса железо-трансферрин со специфическим мембранным рецептором, 

который экспрессируется большинством клеток организма, но преимущественно 

клетками эритрона (80%) [63]. Рецептор трансферрина представляет собой 

гликопротеин, состоящий из 2 полипептидных цепей по 760 аминокислотных 

остатков молекулярной массой 95 кДа каждая, соединенных дисульфидными 
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мостиками. При взаимодействии экстрацеллюлярной части рецептора с несущей 

до двух атомов железа молекулой трансферрина происходит  эндоцитоз 

последнего [113]. Пополнение внутриклеточного пула железа приводит к 

повышению синтеза ферритина для создания депо и уменьшению образования 

рецептора трансферрина в результате воздействия внутриклеточных 

регуляторных белков на мРНК ферритина и рецептора трансферрина. 

Соответственно, в условиях дефицита железа запускается обратная реакция: 

повышение продукции специфического рецептора и снижение синтеза ферритина. 

Подобный ответ отмечается при активации эритропоэза, в том числе и на 

стимулирующее действие эритропоэтином [11, 113]. Внеклеточная часть 

рецептора трансферрина постоянно подвергается воздействию 

экстрацеллюлярных протеаз, в результате чего в системный кровоток поступает 

стабильный фрагмент, который называется растворимый рецептор трансферрина. 

Его количественное определение соответствует уровню рецепторов на 

поверхности клеток.   

Особенностью данного параметра обмена железа в отличие от других 

(ферритин, трансферрин, гепсидин) является его независимость от 

воспалительных процессов и действия гормонов [127].   

Для оценки обмена железа используется и интегративный показатель - 

ферритиновый индекс, расчет которого осуществляется исходя из уровня 

растворимых рецепторов трансферрина и ферритина сыворотки крови. Указанный 

индекс рассматривается как информативный лабораторный критерий 

дифференциальной диагностики абсолютного и функционального дефицитов 

железа в рамках железодефицитной анемии и анемии хронического заболевания 

соответственно, а также ответа на эритропоэз-стимулирующую терапию 

[116,119]. Причем оба этих параметра: уровень растворимых рецепторов и 

ферритиновый индекс, -  у пациентов с ХБП продемонстрировали большую 

чувствительность, чем ферритин и насыщение трансферрина [45, 116].  
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Между регуляторами метаболизма железа существует тесная взаимосвязь, 

которая имеет место и у пациентов с ХБП. В большинстве исследований, в том 

числе у больных с ХБП на программном ГД, показана положительная корреляция 

между гепсидином и ферритином, отрицательная зависимость между уровнем 

гепсидина и гемоглобина. В отношении взаимосвязи гепсидина и воспалительных 

маркеров, таких как С-реактивный белок (СРБ) и ИЛ-6, данные противоречивы 

[72]. 

Учитывая отсутствие универсального лабораторного параметра 

верификации нарушений обмена железа, для получения более достоверной 

картины, отражающей феррокинетику у пациентов с ХБП, целесообразна 

комплексная оценка нескольких маркеров [111]. 

 

 

 

1.2.2 Роль эритропоэтина в патогенезе анемии при хронической болезни 

почек 

 

 

 

Дефициту образования эритропоэтина принадлежит ведущая роль в 

развитии анемии при ХБП. Эритропоэтин – это гликопротеин с молекулярной 

массой 30400 Да, состоящий из 165 аминокислот и 4 углеводных цепей. Он 

относится к группе поздно действующих линейно специфических ростовых 

факторов, способствует пролиферации и дифференцировке в костном мозге  

клеток эритроидного ряда и синтезу в них гемоглобина [22]. При этом основной 

точкой приложения действия эритропоэтина являются бурст- и 

колониеобразующие единицы гранулоцитарно-моноцитарно-мегакариоцитарно-

эритроцитарные, на которых имеются специфические рецепторы. Помимо 

гемопоэтической эритропоэтин обладает рядом других функций: 
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нейропротективная, гемостазиологическая и антиоксидантная [16].  

У взрослого человека продукция эритропоэтина в основном осуществляется 

почками, на долю неренального эритропотина, синтезируемого клетками печени, 

легких, мозга, селезенки и яичек, приходится только 10 % [126]. Вопрос 

идентификации эритропоэтин-продуцирующих клеток почек активно изучается 

многочисленными исследовательскими группами.  Считается, что эти клетки 

располагаются в интерстиции коркового вещества почки, в области пониженного 

парциального давления кислорода. Различные авторы к эритропоэтин-

продуцирующим клеткам относят интерстициальные фибробластоподобные [112], 

капиллярные эндотелиальные [82, 94] и тубулярные клетки [124]. Причем 

отмечено, что при ХБП происходит трансформация эритропоэтин-

продуцирующих клеток в фибробластоподобные, что выступает в качестве 

причины развития фиброза почек [112]. 

Уровень эритропоэтина в крови зависит от парциального давления 

кислорода: при его снижении концентрация гормона возрастает в сотни и тысячи 

раз [41]. Данный механизм реализуется при участии HIF-1 (гипоксией 

индуцируемый фактор 1), являющегося универсальным регулятором гомеостаза 

кислорода. HIF-1 относится к транскрипционным факторам, состоит из двух 

субъединиц: одной альфа- (HIFα) и одной бета-субъединицы (HIFβ). HIFα 

существует в виде множества изоформ (HIF1α, HIF2α и HIF3α) с различными 

биологическими свойствами. В условиях нормального парциального давления 

кислорода происходит быстрая деградация α-субъединицы благодаря 

гидроксилированию. При развитии гипоксии ингибируется разрушение HIFα,  

усиливается ее димеризация с HIFβ, в результате комплекс HIF-1 длительно 

активирует транскрипцию гена эритропоэтина, как следствие, повышается 

концентрация последнего [92].  

Фиброз интерстиция, возникающий и прогрессирующий при ХБП, приводит 

к уменьшению числа эритропоэтин-продуцирующих клеток почек. Кроме того, 

наблюдаемое при ХБП высокое содержание активных форм кислорода [91], 
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ускоряющих деградацию  HIFα, дополнительно ухудшает адаптацию к условиям 

гипоксии [4].  

Также предполагается наличие в уремической сыворотке пациентов с ХБП 

ингибиторов эритропоэтина, причем снижается как его иммунологическая, так и 

биологическая активность. Показано, что при инкубации эритропоэтина в 

сыворотке больного с ХБП и здорового человека его биологическая активность 

уменьшалась непропорционально иммунологической при повышении дозы, что 

позволяло говорить о возможности энзиматического разрушения эритропоэтина 

[6]. 

Однако между уровнем эндогенного эритропоэтина у пациентов с ХБП и 

степенью клиренса креатинина, а также генезом нефропатии связи не установлено 

[23]. 

Регуляция эритропоэза осуществляется не только эритропоэтином, но и 

другими ростовыми факторами (ИЛ-3, ИЛ-6, гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор и др.) и гормонами (андрогены, 

кортикостероиды, тироксин, простогландин Е2, гормон роста и др.). Считается, 

что эритропоэтин проявляет синергизм со среднедействующими линейно 

специфическими факторами, в том числе с интерлейкином-3. Данный цитокин 

поддерживает пролиферацию и дифференцировку полипотентных 

гемопоэтических предшественников и различных коммитированных 

предшественников, при этом не рекрутирует в цикл дремлющие клетки [6, 10]. 

Подобное синергическое действие продемонстрировано в ряде исследований  и у 

больных с ХБП. Установлено, что терапия эритропоэтином у пациентов с ХБП 

повышает чувствительность к ИЛ-3 и приводит к увеличению числа клеток-

предшественниц эритропоэза, при этом плохой ответ на эритропоэз-

стимулирующую терапию ассоциирован с более низкой концентрацией ИЛ-3 [52, 

85]. Уровень ИЛ-3 у пациентов с ХБП на преддиализной стадии выше 

контрольной группы, представленной здоровыми лицами, на гемодиализе (ГД) – 

ниже, а у больных, получающих ЗПТ перитонеальным диализом, соответствовал 
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контролю, что может быть связано с взаимодействием с диализной мембраной 

[55]. Также продемонстрирована различная способность ИЛ-3 стимулировать 

клетки-предшественницы в зависимости от типа используемой диализной 

мембраны in vitro [42]. ИЛ-6, который с одной стороны усиливает пролиферацию 

дремлющих примитивных предшественников, в том числе путем усиления ИЛ-3-

зависимой пролиферации стволовой кроветворной клетки,  с другой – является 

провоспалительным цитокином, обеспечивающим, в том числе, стимуляцию 

синтеза отрицательного регулятора обмена железа – гепсидина, что, в свою 

очередь, является одной из причин резистентности к терапии препаратами 

эритропоэтина [77]. 

 

 

 

1.2.3 Дополнительные патогенетические факторы анемии при 

хронической болезни почек 

 

 

 

Уремические токсины обладают антипролиферативным действием на 

эритрон, сокращают продолжительность жизни эритроцитов (период жизни 

эритроцита укорочен до 1/3-2/3 от нормальной величины), а также ускоряют 

деградацию HIF1α, что приводит к снижению продукции эритропоэтина [6,11]. 

Вторичный гиперпаратиреоз, частота встречаемости которого варьирует по 

данным различных авторов от 24 до 56 % в зависимости от стадии ХБП [20], 

выступает в качестве причины развития вторичного миелофиброза [6], что 

обусловливает плохой ответ на терапию эритропоэз-стимулирующими 

препаратами [99]. Паратиреоидный гормон (ПТГ) рассматривается также как 

возможный ингибитор эритропоэза на уровне клеток-предшественниц. Ряд 
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авторов считает, что ПТГ повышает осмотическую ломкость эритроцитов, что 

способствует их гемолизу [18].   

Кроме того, ХБП рассматривается как состояние хронического воспаления в 

связи с повышенной продукций воспалительных маркеров, что является одной из 

причин резистентности к терапии эритропоэтинами, а также определяет более 

высокую смертность пациентов [77]. Цитокиновый каскад запускается вследствие 

хронической иммунной активации из-за контакта лейкоцитов пациента с 

диализной мембраной, рецидивирующих инфекций на фоне приобретенного 

иммунодефицита, наличия коморбидных состояний [43, 53, 86]. За счет 

оксидативного стресса происходит окисление фосфолипидов мембраны 

эритроцитов, что способствует сокращению продолжительности их жизни [125].  

Известно, что процедура ГД также способствует развитию анемии. Гемолиз 

может возникать в результате механического повреждения эритроцитов при 

прохождении через контур, при перегреве диализата, при использовании 

гипоосмолярного диализа, вследствие присутствия водных контаминант (медь, 

цинк, нитраты и др.) при неудовлетворительной работе системы обратного осмоса  

[18].   

Имеются данные о том, что на фоне ГД уменьшается содержание 2,3-

дифосфглицериновой кислоты в эритроцитах, что приводит к увеличению 

сродства гемоглобина к кислороду, то есть оказывает отрицательное влияние на 

кислородно-транспортную функцию крови, увеличивая клинические проявления 

тканевой гипоксии [13]. 

Алюминиевая интоксикация у больных на ГД возникает как из-за 

избыточного содержания металла в диализирующем растворе, так и при 

применении алюминий-содержащих лекарственных препаратов. При этом 

алюминий блокирует рецепторы трансферрина, что приводит к нарушению 

обмена железа [25].  

По данным ряда авторов, недостаточность питания встречается у половины 

больных, получающих терапию хроническим ГД, что также способствует 
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прогрессированию анемии. Основными причинами неудовлетворительного 

нутритивного статуса выступают: снижение потребления основных нутриентов 

(белок, витамины и др.), увеличение их потерь, метаболические нарушения, 

интеркуррентные заболевания, особенно патология желудочно-кишечного тракта, 

влияние факторов, связанных с самой процедурой ГД [83].  

Помимо недостаточности питания к дефициту фолатов приводит также 

ингибирование уремическими токсинами их мембранного транспорта, потеря 

фолиевой кислоты как легко диализируемого субстрата [6].  

Особый интерес представляет влияние ряда лекарственных препаратов на 

развитие анемии. Так, широкое применение блокаторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ), сартаны), приводит к накоплению эндогенного ингибитора эритропоэза 

– тетрапептида AcSDKP (N-ацетил-серил-аспартиллизил-пролила) [102].  

Продемонстрировано стимулирующее влияние ангиотензина II на пролиферацию 

предшественников эритропоэза, его участие в регуляции метаболизма железа 

(увеличение экспрессии мРНК рецепторов трансферрина, ферропортина и 

гепсидина в почках крыс), а также нивелирование этого эффекта под действием 

лозартана [34].  

Показано также влияние β-адреноблокаторов на эритрон. В исследовании 

COMET (Carvedilol Or Metoprolol eEropean Trial) прием карведилола приводил к 

незначительному, но достоверному снижению уровня гемоглобина по сравнению 

с метопролола тартратом, что может быть связано с блокадой β2-

адренорецепторов клеток юкстагломерулярного аппарата с последующим 

снижение продукции эритропоэтина и блокадой β2-адренорецепторов клеток 

эритроидного ряда [118].  

Для пролиферации и дифференцировки клеток эритроидного ряда под 

действием эритропоэтина необходим кальций, поступление которого в клетку из 

экстрацеллюлярного пространства прекращается под действием блокаторов 

кальциевых каналов. Подобный эффект в виде достоверного снижения уровня 
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гемоглобина у пациентов с ХБП на додиализной стадии, получавших блокаторы 

кальциевых каналов был продемонстирован в исследовании М.А. Cikrikcioglu с 

соавт. (2013) [37]. 

Использование цитостатиков (циклофосфан, азатиоприн, метотрексат и др.) 

подавляет эритропоэз. Ряд лекарственных препаратов индуцирует развитие 

гемолитической анемии (антибиотики, моноклональные антитела и др.). 

Глюкокортикострероиды и нестероидные противовоспалительные препараты за 

счет ульцерогенного действия на слизистую желудочно-кишечного тракта 

способствуют развитию железодефицита.  

Описаны случаи парциальной красноклеточной аплазии, синдрома, 

характеризующегося тяжелой нормоцитарной анемией, ретикулоцитопенией и 

отсутствием эритробластов в костном мозге, на фоне терапии рекомбинантным 

эритропоэтином вследствие образования к нему антител [40, 128].  

 

 

 

1.3 Особенности антианемической терапии у пациентов с 

хронической болезнью почек 

 

 

 

В 1989 году для коррекции анемии при ХБП впервые в клинической 

практике был использован рекомбинантный человеческий эритропоэтин 

(эритропоэтин альфа), что коренным образом изменило стратегию лечения и 

исходы анемии при ХБП: удалось отказать от гемотрансфузий, снизить частоту 

встречаемости связанных с ней гемосидероза и инфицирования вирусными 

гепатитами,  уменьшить симптоматику, обусловленную гемической гипоксией, 

улучшить качество жизни пациентов [123]. Несмотря на прогресс в лечении 

анемии при ХБП, ряд вопросов антианемической терапии остается нерешенным: 
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определение времени начала эритропоэз-стимулирующей терапии, целевые 

значения уровня гемоглобина, борьба с резистентностью к эритропоэз-

стимулирующим препаратам. 

Исследования последних лет (CREATE, CHOIR) продемонстрировали 

необходимость более раннего начала терапии эритропоэз-стимулирующими 

средствами, выявив взаимосвязь между преддиализным лечением 

эритропоэтинами и  отдалением начала заместительной почечной терапии, 

снижением уровня внутригоспитальной летальности, уменьшением в целом  

экономических затрат на лечения больных с ХБП  [46, 56].  

Соглаcно рекомендациям KDIGO (2012) эритропоэтин следует использовать 

у взрослых пациентов без диализа при концентрации гемоглобина менее 100 г/л 

только по индивидуальным показаниям, у больных на диализе эритропоэз-

стимулирующие средства назначаются при концентрации гемоглобина менее 100 

г/л. Обоснованной считается и индивидуальная терапия при уровне гемоглобина 

более 100 г/л, если это позволит улучшить качество жизни больных [7]. 

Российские национальные рекомендации (2014) определили стартом для 

начала терапии эритропоэтином уровень гемоглобина менее 100 г/л для всех 

пациентов с ХБП, при этом по индивидуальным показаниям эритропоэз-

стимулирующие препараты могут быть использованы и при концентрации 

гемоглобина более 100 г/л, но менее 120 г/л [15]. 

Коррекция анемии при ХБП эритропоэз-стимулирующими средствами 

должна осуществляться до достижения целевых значений уровня гемоглобина, 

которые для российской популяции больных определены в диапазоне 100-120 г/л 

(Российские рекомендации, 2014), в то же время KDIGO (2012) рекомендует не 

превышать концентрацию гемоглобина более 115 г/л [7, 15]. 

Нормализация показателей гемоглобина и гематокрита, несмотря на 

некоторое улучшение качества жизни больных, ассоциирована с ухудшением 

прогноза для пациентов в связи с увеличением сердечно-сосудистых осложнений 

(инфаркт миокарда, инсульт, застойная сердечная недостаточность) и смертью, 
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что было продемонстрировано в крупных рандомизированных исследованиях 

CHOIR, CREATE, TREAT [38, 46, 56]. Однако некоторые исследовательские 

группы, в частности, Н. Hamp и соавт. (Charite, Berlin) показали возможность 

полной коррекции анемии без ухудшения прогноза для пациентов на фоне 

интенсивной сопроводительной антигипертензивной и антиишемической терапии, 

метаболическом контроле [64]. 

Большое значение при лечении пациентов эритропоэз-стимулирующими 

препаратами имеет не только достижение целевых показателей гемоглобина, но и 

поддержание их на постоянном уровне. Наличие флюктуации гемоглобина, то 

есть его нефизиологических спонтанных колебаний, составляющих 1,5 г/дл по 

амплитуде вверх или вниз от некой точки эквилибрации, с длительностью цикла 

не менее 8 недель, является достоверным предиктором высокой смертности среди 

пациентов с ХБП [69]. Проведенные исследования, изучавшие колебания уровня 

гемоглобина, показали, что в течение 1 года у 90% стабильных пациентов на 

диализе отмечается хотя бы 1 цикл флуктуаций гемоглобина, а в среднем число 

таких циклов составляет 3,3 на 1 пациента в год, со средней амплитудой в 2,5 

г/дл. Подобные колебания гемоглобина связаны с рядом причин: госпитализации, 

нутриционный статус, терапия препаратами железа, воспаление, но ведущая роль 

принадлежит коррекции дозы эритропоэтина (84% эпизодов), частота которой в 

среднем составляет  6,1 [26]. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении анемии при ХБП благодаря 

эритропоэз-стимулирующим средствами, адекватный ответ на данную терапию 

удается получить только у 80–90% пациентов, у остальных 10–20% отмечается 

замедленная или отсутствующая реакция даже при применении высоких доз 

препаратов [97].  Показано, что лучший ответ на эритропоэтины ассоциирован с 

более высокой выживаемостью больных с ХБП. И наоборот, более высокие дозы 

препаратов, длительный период достижения целевых значений гемоглобина, 

резистентность к эритропоэз-стимулирующим средствам повышают частоту 

сердечно-сосудистых осложнений  [66].  
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Критерии диагностики резистентности к эритропоэтину определяются 

различными исследовательскими группами по-разному. Так,  Национальный 

почечный фонд США NKF K/DOQI (2007), предполагает выявление одного из 

критериев:  

 значительное уменьшение уровня гемоглобина при постоянной дозе 

эритропоэз-стимулирующих препаратов; 

 значительное увеличение дозы эритропоэз-стимулирующих 

препаратов для поддержания целевого уровня гемоглобина или 

 невозможность повышения уровня гемоглобина более 11 г/дл, 

несмотря на дозу эпоэтина более 500 МЕ/кг/нед или эквивалентную дозу других 

эритропоэз-стимулирующих препаратов. 

Согласно Европейским рекомендациям (ERBP: anaemia group position, 2008) 

низкая чувствительность к эритропоэз-стимулирующим средствам 

диагностируется при невозможности достижения целевой концентрации 

гемоглобина при назначении эпоэтина в дозах 300 МЕ/кг/нед подкожно или 400–

450 МЕ/кг/нед внуривенно и более (~20 000 МЕ/нед) или более 1,5 мкг/кг/нед 

дарбэпоэтина альфа (~100 мкг/нед) в течение 4–6 месяцев [60].  

Для оценки резистентности в эритропоэз-стимулирующим препаратам 

также предложен индекс резистентности к эритропоэтину (ИРЭ), который равен 

отношению еженедельной дозы эпоэтина в МЕ на кг массы тела к концентрации 

гемоглобина в г/дл. Значения ИРЭ менее или равное 10 МЕ/кг/нед/г для эпоэтинов 

и  0,02 мкг/кг/нед/г для дарбэпоэтина считают нормальными или желательными 

[5].  

Причины резистентности многочисленны, представлены внутренними и 

внешними факторами, многие из которых являются патогенетическим звеньями 

анемии при ХБП и были рассмотрены ранее. Наиболее часто (50 % пациентов с 

ХБП 3-5 стадий) недостаточный ответ на терапию эритропоэтинами связан с 

абсолютным или функциональным дефицитом железа [115]. Также показана 

значимая роль провоспалительных цитокинов (интерлейкины-1,2,6,8,12, фактор 
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некроза опухоли-α и др.) и  острофазных реактантов (СРБ, гепсидин, ферритин и 

др.) в формировании резистентности к эритропоэз-стимулирующим препаратам 

[65, 77, 78]. При этом отмечено, что у пациентов с низкой активностью 

воспаления на фоне высокопоточной гемодиафильтрации уменьшается 

резистентность к эритропоэтину в сочетании со снижением концентрации 

сывороточного гепсидина по сравнению с использованием стандартного 

бикарбонатного диализа на низкопоточной полисульфоновой мембране, что 

обусловлено лучшим очищением от средне- и низкомолекулярных соединений 

[74].  Влияние качества ЗПТ на коррекцию анемии родемонстировано в 

исследовании D.B. Ornt с соавт. (2013): проведение ГД 6 раз в неделю по 

сравнению с 3-кратным не приводило к существенному снижению дозы 

эритропоэтина, однако, уровень гемоглобина статистически различался [76]. 

Таким образом, ряд причин резистентности является потенциально 

корригируемым: дефицит железа и витаминов, воспаление, белково-

энергетическая недостаточность, качество гемодиализа, прием лекарственных 

препаратов и др., - после их устранения чувствительность к эритропоэтину 

улучшается. Некоторые факторы приводят к абсолютной резистентности: 

костномозговой фиброз при вторичном гиперпаратиреозе, замещение нормальных 

ростков кроветворения в результате опухолевой инфильтрации (при 

множественной миеломе), парциальная красноклеточная аплазия [5].  

 

 

 

1.4 Заключение 

 

 

 

Проведенный анализ литературы позволяет говорить о том, что, несмотря 

на широкое изучение проблемы анемии при ХБП, многие ее аспекты и на 
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сегодняшний день продолжают активно изучаться, остаются дискутабельными. 

Это касается, прежде всего, уточнения роли различных компонентов 

феррокинетического контура у диализных пациентов. 

Расширение научных представлений о механизмах развития нарушений 

обмена железа у диализных пациентов сопряжено со сложностью оценки вклада 

различных патогенетических факторов и их взаимодействия. Вместе с тем, 

появление новых информативных маркеров, определяющих эффективность 

проводимой терапии, создает предпосылки для детализации алгоритмов ведения 

больных.  

Таким образом, вопросы разработки эффективных и доступных 

методов обследования, профилактики и оптимизации лечения пациентов с 

нарушениями феррокинетики при анемии, обусловленной ХБП, остаются 

актуальными. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

 

 

 Исследование выполнено на кафедре внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, в нефрологическом отделении клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, отделениях диализа №1, №2 ООО «Диализный 

центр «Ростов-Дон», клинико-диагностическом центре ООО «ЭлиЯмед» и  

медицинском центре ООО  «Новомедицина».  

Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим 

комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все пациенты подписали 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

Критериями включения были наличие у больного ХБП 5Д стадии и 

проведение ЗПТ программным ГД в амбулаторном режиме.  

Критериям исключения соответствовали 1-4 стадии ХБП, 5 стадия ХБП без 

проведения программного ГД, ЗПТ перитонеальным диализом, также были 

исключены больные, имевшие почечный трансплантат.   

Исследование состояло из двух этапов. Первый этап – ретроспективное 

когортное исследование, включавшее изучение медицинской документации 

(карты гемодиализа, карты лабораторных анализов) больных, получавших 

амбулаторно лечение программных ГД. Осуществлялась выкопировка данных 

клинико-лабораторного обследования, параметров ГД и фармакотерапии за 12 

месяцев. Второй этап – когортное исследование той же группы больных, в рамках 

которого проводился детальный сбор клинико-анамнестических данных, 

физикальное и лабораторное обследование (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Дизайн исследования 
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2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

 

 

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. Распределение по возрасту представлено на рисунке 2  (индекс 

Шапиро-Уилка составил 0,013). 
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Рисунок 2 - Распределение выборки по возрасту 

Распределение пациентов по полу и основной патологии, приведшей к 

терминальной хронической почечной недостаточности, представлено в таблице 1.  

В группу пациентов с другими нефропатиями были включены больные с 

лекарственными, метаболическими, токсическими нефритами, мочекаменной 

болезнью, аномалиями развития мочевыводящих путей, системными 



34 

 

васкулитами.  

Таблица 1 - Распределение пациентов по полу и основной патологии почек, 

приведшей к терминальной почечной недостаточности   

 ГН ДН ХГН ХТИН АДПБП Другие 

нефропа-

тии 

Всего 

Женщины, 

человек 

7 7 12 10 8 7 51 

Мужчины, 

человек 

2 8 20 5 4 10 49 

Всего, 

человек 

9 15 32 15 12 17 100 

Возраст, 

лет 

62,8±8,7 55,5±12,1 47±16,7 55,8±18,6 56±9,8 54,9±18,1 53,4±15,8 

Примечания 

1.  ГН – гипертоническая нефропатия 

2. ДН – диабетическая нефропатия 

3.  ХГН – хронический гломерулонефрит 

4. ХТИН – хронический тубулоинтерстициальный нефрит 

5. АДПБП – аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек 

Всем больным процедура ГД 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 (Рисунок 3) в следующем режиме: три раза в неделю 

по 4,5 часа.  
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Рисунок 3 - Распределение пациентов в зависимости от типа диализной мембраны 

Основные клинико-анамнестические данные, характеризующие выборку 

пациентов, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Характеристика исследуемых пациентов 

Анамнез заболевания 

Стаж заболевания, лет (M±SD,  

minimum - maximum)  

13,7±10,8 

1,0-52 

Длительность анемии, лет (M±SD,  

minimum - maximum) 

2,0±1,8 

0,25-10,0 

Длительность ГД, месяцев (Me [Q1;Q3], 

minimum - maximum) 

13,5 [6,0-22,5] 

2-115 

Антропометрические данные 

Рост, см (M±SD) 169,0±9,3 

Сухой вес, кг (M±SD) 75,0±17,1 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2 (M±SD) 26,2±4,9 

Остаточная функция почек 

Креатинин, мкмоль/л (M±SD) 759,2±276,2 

Мочевина, ммоль/л (M±SD) 19,1±6,3 

СКФ (CKD-EPI), мл/мин (M±SD) 6,7±3,7 
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Продолжение таблицы 2 

Объем суточного диуреза, мл 

(M±SD)  

782,0±593,0 

Параметры гемодиализа 

Диализная доза (Kt/V) (M±SD) 1,41±0,08 

Скорость потока крови, мл/мин 

(M±SD) 

304,4±33,6 

Скорость потока диализата, 

мл/мин  (M±SD) 

491,5±42,3 

Ультрафильтрация, л (M±SD) 2459,6±2348,6 

Исходя из представленной таблицы, СКФ у обследованных больных 

соответствовала ХБП 5 стадии, при этом диурез был сохранным, диализная доза 

адекватная. 

 

 

 

2.3 Методы исследования 

 

 

2.3.1 Общеклиническое обследование 

 

 

 

Все пациенты были опрошены с помощью специально разработанной 

анкеты, включавшей вопросы о характере жалоб, анамнезе заболевания, 

приведшего к развитию ХБП, длительности анемии и ее клинических 

проявлениях, длительности ГД и его переносимости, наличии сопутствующих 

заболеваний. Также детализировалась информация о проводимой 

фармакотерапии. Больным выполнялось стандартное физикальное обследование.  
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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 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, ИЛ-3 и ИЛ-6 методом количественного 

иммуноферментного анализа (ИФА) (Luminex MAGPIX, США). 

Оценка эритроцитарных индексов осуществлялась с учетом уровня 

гемоглобина, эрироцитов, гематокрита по следующим формулам: 

 Средний объем эритроцита (mean corpuscular volume, MCV)  

 MCV = Ht (%) х 10 / RBC (1012/л), где Ht - гематокрит, RBC - количество 

эритроцитов 

 Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, mean 

corpuscular hemoglobin) 

МСН=Hb (г/л) / RBC (1012/л), где Hb - гемоглобин, RBC - количество 

эритроцитов 

 Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC, mean 

corpuscular hemoglobin concentration) 

МСНС=Hb (г/дл) х 100/Ht (%), где Hb - гемоглобин, Ht - гематокрит. 

Высокая распространенность анемии обусловливает значительный интерес 

к ее изучению у различных исследовательских групп, отсюда, существование 

нескольких подходов к определению этого понятия. В соответствии с 

рекомендациями KDIGO (2012),  анемия у пациентов с ХБП диагностируется при 

уровне гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин [7]. Исходя 

из European Best Practice Guidelines (2008), пациентам с ХБП диагноз анемии 

ставят при снижении уровня гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 135 г/л 
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у мужчин [60]. Российские национальные рекомендации (2014) определяют 

анемию для больных с ХБП на ЗПТ следующим образом: гемоглобин менее 115 

г/л у взрослых женщин, менее 135 г/л у взрослых мужчин, для пожилых (старше 

70 лет) женщин и мужчин менее 120 г/л [15]. В нашем исследовании в качестве 

критерия анемии принимались Российские рекомендации.  

Для подсчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) применялась 

формула: CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) [49].  

Формула валидирована для пациентов среднего возраста с ХБП, при этом СКФ 

рассчитывается исходя из пола, возраста больного и уровня креатинина крови, 

единица измерения - мл/мин/1,73м2. 

СКФCKD-EPI  = a × (Cr /b)c × (0,993)возраст, где Cr - сывороточный креатинин 

(мг/дл); возраст (годы); а - для женщин 144, для мужчин – 141; b - для женщин - 

0,7, для мужчин - 0,9;  с - для женщин с уровнем креатинина сыворотки менее или 

равно 0,7 мг/дл – 0,329, с креатинином  в крови более 0,7 мг/дл  - 1,209, для 

мужчин с креатинином в крови менее или равно 0,7 мг/дл  - 0,411, с креатинином 

крови более 0,7 мг/дл  - 1,209. 

Оценка эффективности гемодиализа проводилась с учетом показателя Kt/V, 

в котором K – клиренс диализатора по мочевине, мл/мин, t – время диализа, ч, V – 

объем распределения мочевины в организме, мл. Гемодиализ с Kt/V менее 1,2 за 

одну процедуру и соответственно менее 3,6 в неделю считался неадекватным, 

Kt/V 1,2 – адекватный гемодиализ, Kt/V  1,6 оптимальный гемодиализ, Kt/V 2,3 

идеальный гемодиализ [18].  

Обмен железа оценивался с учетом следующих лабораторных параметров: 

сывороточное железо, насыщенная железосвязывающая способность сыворотки 

(НЖСС), трансферрин, ферритин, насыщение трансферрина, эффективная 

транспортная концентрация (ЭТК) железа [27]. Дополнительно исследованы 

уровень сывороточного гепсидина-25 и растворимых рецепторов трансферрина, 

рассчитывался ферритиновый индекс.  

Оптимальные уровни показателей обмена железа представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Оптимальные показатели обмена железа 

Параметр Оптимальное значение 

Ферритин, мкг/л 200-500 

Насыщение трансферрина, % 30-40 

Число гипохромных эритроцитов, % Менее 2,5 

Дефицит железа расценивался как функциональный при уровне ферритина 

более 100 мкг/л и насыщении трансферрина менее 20%, как абсолютный – при 

значении ферритина сыворотки ниже 100 мкг/л [15].  

Расчет ферритиного индекса осуществлялся по формуле: ФИ=sTfR/ log10Fer, 

где ФИ – ферритиновый индекс, sTfR – растворимые рецепторы трансферрина 

(мг/л), Fer – ферритин (нг/мл). Ферритиновый индекс менее 1 соответствовал 

анемии хронического заболевания, более 2 – железодефицитной анемии, в 

интервале от 1 до 2 – сочетанию анемии хронического заболевания и 

железодефицитной анемии [119].  

 Для характеристики системного воспаления определялись следующие 

показатели: СРБ, бета-2-микроглобулин (β2-микроглобулин), фибриноген, 

ферритин, гепсидин-25, ИЛ-6, а также рассчитывалась сумма баллов по шкале 

Glasgow Prognostic Score (GPS) [35] (Таблица 4). 

Таблица 4 - Glasgow Prognostic Score 

 Баллы 

     С-реактивный белок ≤ 10 мг/л, альбумин ≥ 35 г/л 0 

     С-реактивный белок > 10 мг/л 1 

     Альбумин < 35 г/л 1 

     С-реактивный белок > 10 мг/л, альбумин < 35 г/л 2 

 При GPS равном 2 пациент относится к группе высокого риска системного 

воспаления, при 1 и 0 – низкого.  

ИЛ-3 определялся пациентам для оценки эндогенной регуляции гемопоэза. 

Показателями минеральных и костных нарушений были: сывороточный 

кальций, неорганический фосфор, интактный ПТГ.  
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Синдром недостаточности питания определялся у пациентов в соответствии 

со следующими критериями [28]: 

 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 исследовании подразумевалась 

арифметическая разница между  максимальным и минимальным значением 

параметра, исследуемого за определенный промежуток времени. 

 

 

 

2.3.2 Определение сывороточного гепсидина-25, растворимых 

рецепторов трансферрина, интерлейкина-3 и -6 

 

 

 

Определение сывороточного гепсидина-25, растворимых рецепторов 

трансферрина, ИЛ-3 и -6 в исследовании проводилось методом количественного  

ИФА на основе системы для  мультиплексного анализа Luminex MAGPIX (США).  

Предварительно у пациентов проводился забор венозной крови утром 

натощак до начала очередной процедуры гемодиализа в вакутайнеры для 

сыворотки. Крионирование образцов выполнялось при температуре  минус 20°С. 

Непосредственно перед выполнением анализа образец центрифугировался со 

скоростью 1000 об/мин. 

Мультиплексный анализ является разновидность твердофазного анализа, 

где в качестве носителя (твердой фазы) используют полистероловые микросферы, 

в которые интегрированы два флуорофора в различной концентрации – красный и 

инфракрасный. За счет определенного соотношения концентраций этих 

флуорофоров создается 100 возможных вариантов частиц с уникальными 
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спектральными характеристиками. На поверхности каждой частицы 

располагается один вид зонда, специфичного к уникальному аналиту. Тип 

микросферы распознается с помощью оптической системы анализатора Luminex в 

процессе измерения. Отсюда, мультиплексный анализ на Luminex позволяет 

одновременно определять до 100 отдельных аналитов в одном исследуемом 

образце.  

Методика мультиплексного анализа состоит из нескольких этапов.  На 

первом - микросферы инкубируются с образцом (сыворотка, плазма), затем 

выполняется отмывка не связавшихся с микросферами компонентов. Следующим 

этапом проводится инкубация комплекса «аналит-микросферы» с детекторными 

биотинилированными антителами, после чего не связавшиеся компоненты снова 

отмываются, затем добавляют флуоресцентный краситель – конъюгат 

стрептавидина с фикоэритрином, который связывается с биотиновой меткой на 

детекторных антителах. Фикоэритрин выполняет роль флуоресцентной метки, 

которая на последнем этапе считывается лазером анализатора Luminex. При этом 

каждая микросфера подвергается облучению двумя лазерами с разной длиной 

волны: красный лазер служит для определения типа микросфер, а зеленый 

(репортерный) – связывания с аналитом. Сигнал, испускаемый флуорофорами, 

регистрируется фотодетекторами прибора. Интенсивность флуоресценции 

фикоэритрина пропорциональна концентрации искомого аналита, следовательно, 

анализируется одновременно тип микросферы и количество искомого аналита на 

соответствующем типе частиц [21].  

Для выполнения каждого анализа использовался  стандартный набор.  

Набор Gepcidin-25 (BCM Diagnostics, США) для количественного 

определения гепсидина-25 в плазме крови методом ИФА. Набор Soluble 

Transferrin Receptor (sTfR) (Monobind Inc. США) предназначен для 

количественного определения растворимого рецептора трансферрина в образцах 

сыворотки или плазмы методом ИФА. Набор Interleukin-3 (eBioscience (Bender 

MedSystems), Австрия) предназначен для количественного определения 
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человеческого ИЛ-3 в образцах сыворотки, плазмы, культуральной среды и 

других биологических жидкостей методом ИФА. Набор Interleukin-6 (eBioscience 

(Bender MedSystems), Австрия) предназначен для количественного определения 

человеческого ИЛ-6  в образцах сыворотки, плазмы, культуральной среды и 

других биологических жидкостей методом ИФА.  

 

 

 

2.3.3 Статистическая обработка результатов 

 

 

 

Статистический анализ выполнялся с помощью программ Microsoft Office 

Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США).  

Для определения типа распределения данных 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 
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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 

[3, 19].  
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕРРОКИНЕТИКИ У 

ПАЦИЕНТОВ С АНЕМИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 5Д 

СТАДИИ И ЕЕ ИНТЕРАКТОМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

 

3.1 Взаимосвязь показателей обмена железа у пациентов с хронической 

болезнью почек 5Д стадии 

 

 

 

На сегодняшний день обмен железа у пациентов с ХБП может быть оценен 

с помощью ряда лабораторных показателей. Некоторые из них стали рутинными 

при обследовании данной категории больных (железо сыворотки, НЖСС, 

коэффициент насыщения трасферрина, трансферрин, ферритин), другие 

рассматриваются как дополнительные маркеры феррокинетики (растворимые 

рецепторы трансферрина, гепсидин, ферритиновый индекс), их значения у 

обследованных пациентов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели обмена железа у пациентов с ХБП 5Д стадии 

Железо сыворотки, мкмоль/л 

(Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

12,1 [9,6; 15,2]  

3,4 – 31,6  

НЖСС, мкмоль/л 

(M±SD, minimum – maximum) 

31,7±8,8  

12,6 – 58,0  

Насыщение трансферрина, % 

(Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

28,5 [21,6;25,6] 

7,2 – 66,9 
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Продолжение таблицы 5 

ЭТК трансферрина, г/л 

(M±SD, minimum – maximum) 

0,5±0,2 

0,1 – 1,1 

Трансферрин, г/л 

(Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

1,8[1,5; 2,0] 

0,72 – 3,38 

Ферритин мкг/л 

(Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

176,1 [86,7; 303,0] 

8,3 – 1348,7  

Гепсидин, нг/мл 

 (Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

6,9 [5,7; 9,3] 

4,2 – 12,4  

Растворимые рецепторы трансферрина, нмоль/л 

(Me [Q1;Q3], minimum - maximum) 

35,6 [28,6; 45,3] 

14,6 – 68,4  

Ферритиновый индекс 

(M±SD, minimum – maximum) 

0,6±0,2  

0,22 – 1,3  

Обращало на себя внимание, что для обследованной группы больных было 

характерно низкое содержание трансферрина на фоне соответствующего анемии 

хронического заболевания ферритинового индекса. 

Показатели феррокинетики в зависимости от соответствия уровня железа 

сыворотки крови референсным значениям представлены в таблице 6. 

Статистически значимо различались следующие параметры: НЖСС, насыщение 

трансферрина и ЭТК трансферрина. Для пациентов с низким уровнем 

сывороточного железа было характерно низкое насыщение трансферрина и, 

наоборот, при превышении концентрации железа референсных значений 

отмечено высокое насыщение трансферрина, что свидетельствует в пользу 

взаимосвязи между сывороточным железом и его транспортным пулом. 
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Таблица 6 – Показатели феррокинетики в зависимости от соответствия 

уровня железа сыворотки крови референсным значениям 

 Низкий уровень 

сывороточного 

железа 

Нормальный 

уровень 

сывороточного 

железа 

Повышенный 

уровень 

сывороточного 

железа 

НЖСС*, мкмоль/л 

(n=100) 

37,4±9,1 

(n=31) 

29,5±7,0 

(n=67) 

17,5 [15,6; 19,5] 

(n=2) 

Насыщение 

трансферрина*, % 

(n=100) 

17,9±6,1 

(n=31) 

31,9 [26,9; 39,7] 

(n=67) 

63,5 [60,1; 66,9] 

(n=2) 

ЭТК 

трансферрина*, г/л 

(n=100) 

0,3±0,1 

(n=31) 

0,56 [0,47; 0,64] 

(n=67) 

1,015 [1,01; 1,02] 

(n=2) 

Трансферрин**, 

г/л 

(n=100) 

1,9 [1,6; 2,2] 

(n=31) 

1,8±0,4 

(n=67) 

1,6 [1,5; 1,7] 

(n=2) 

Ферритин**, мкг/л 

(n=100) 

162,0 [59,5; 281,9] 

(n=31) 

189,5 [101,5; 340,5] 

(n=67) 

374,8 [89,3; 660,3] 

(n=2) 

Гепсидин**, нг/мл 

(n=70) 

7,9±2,8 

(n=19) 

6,8 [5,8; 8,3] 

(n=49) 

6,1 [5,9; 6,2] 

(n=2) 

Растворимые 

рецепторы 

трансферрина**, 

нмоль/л 

(n=80) 

36,8±13,0 

(n=23) 

38,0±12,5 

(n=55) 

24,3 [15,8; 32,8] 

(n=2) 
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Продолжение таблицы 6 

 Низкий уровень 

сывороточного 

железа 

Нормальный 

уровень 

сывороточного 

железа 

Повышенный 

уровень 

сывороточного 

железа 

Ферритиновый 

индекс** 

(n=80) 

0,62±0,25 

(n=23) 

0,58 [0,47; 0,75] 

(n=55) 

0,4 [0,2; 0,6] 

(n=2) 

Примечание: 

1. * p<0,05 

2. ** p>0,05 

В зависимости от пола отмечено статистически значимое различие только 

по уровню ферритина (р=0,04), однако, в отличие от общепопуляционных данных 

уровень ферритина у женщин был выше, чем у мужчин ( 208 [101,5; 416,9] мкг/л и  

158,7 [82,4; 233,0] мкг/л соответственно).  

Исходя из рекомендаций KDIGO (2012) по уровню ферритина и насыщению 

трансферрина [7] 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 и ферритиновый индекс имели 

наименьшее значение у данной категории пациентов (Таблица 7). 
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Таблица 7 - Концентрация сывороточного железа, гепсидина, растворимых 

рецепторов трансферрина у пациентов с дефицитом железа и без него 

 Дефицита железа 

нет   

Абсолютный 

дефицит железа 

 

Функциональный 

дефицит железа 

 

Железо 

сыворотки*, 

мкмоль/л (n=100) 

13,2 [11,1; 15,7] 

(n=63) 

11,3 [6,8; 14,2] 

(n=28) 

7,39±1,46 

(n=9) 

Гепсидин, нг/мл** 

(n=70) 

6,6 [5,7; 8,3] 

(n=44) 

7,66±2,45 

(n=20) 

8,88±2,24 

(n=6) 

Растворимые 

рецепторы 

трансферрина**, 

нмоль/л (n=80) 

37,1±12,0 

(n=52) 

 

39,2±13,06 

(n=22) 

32,08±17,16 

(n=6) 

Ферритиновый 

индекс** (n=80) 

0,71±0,26 

(n=22) 

0,58±0,19 

(n=52) 

0,51±0,28 

(n=6) 

Примечания 

1. * Н-тест=20,3, р<0,0001; χ2=13,9, р=0,001 

2. ** р>0,05 

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 сильная 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 больных был следующий: менее 1, 
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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 был выявлен 

ряд закономерностей между показателями обмена железа (Таблица 8).  

Таблица 8 - Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями 

феррокинетики 

Сывороточное железо Степень насыщения 

трансферрина 

Ферритин 

 r p  r p  r p 

Насыщение 

трансферрина 

0,89 0,001 ЭТК 

трансферрина 

0,78 0,001 НЖСС -0,35 0,001 

ЭТК 

трансферрина 

0,82 0,001 НЖСС -0,86 0,001 Трансферрин -0,41 0,001 

НЖСС -0,56 0,001 Трансферрин -0,41 0,001 

Трансферрин -0,22 0,03 Ферритин 0,29 0,004 

Гепсидин 

 r p 

Растворимые 

рецепторы 

траснферрина 

-0,26 0,04 

Ферритиновый 

индекс 

-0,26 0,04 

Представленные зависимости между лабораторными показателями 

соответствовали физиологическому соотношению 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 
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гепсидина сопряжен с меньшей концентрацией сывороточного железа и худшим 

ответом на эритропоэз-стимулирующую терапию. 

 

 

 

3.2 Изучение взаимосвязи феррокинетики и анемического синдрома у 

пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

3.2.1 Структура анемического синдрома у пациентов с хронической 

болезнью почек 5Д стадии 

 

 

 

В нашем исследовании снижение гемоглобина было выявлено у 89% 

пациентов, что соответствует данным эпидемиологических исследований [121]. 

При этом анемия носила нормохромный нормоцитарный характер с явлениями 

анизоцитоза  (средний объем эритроцита  94,1±5,6 фл, среднее содержание 

гемоглобина в эритроците 30,8±1,9 пг, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците 328,3±10,5 пг, ширина распределения эритроцитов 17,4±2,2%). 

Основные характеристики эритроцитов и их индексы представлены на рисунке 4. 

Выявлены гендерные различия в уровне гемоглобина, которые носили 

статистически значимый характер (р=0,03). Среднее значение гемоглобина у 

женщин составило 95,6±21,0 г/л, у мужчин – 104,7±22,7 г/л, что связано с 

эффектом андрогенов в виде повышения чувствительности эритрона к 

эритропоэтину и противоположным действием эстрогенов [29, 88].   
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Рисунок 4 - Гемограмма обследованных пациентов: эритроциты, 

гемоглобин и эритроцитарные индексы  

Изменений уровня гемоглобина в зависимости от нарушений фосфорно-

кальциевого обмена установлено не было. 

В соответствии с Российскими национальными рекомендациями по 



52 

 

диагностике и лечению анемии при ХБП (2014), согласно которым целевым 

уровнем гемоглобина считается диапазон 100-120 г/л, были выделены группы 

пациентов: 47 больных имели уровень гемоглобина менее 100 г/л (86 [76; 93] г/л), 

у 39 человек были достигнуты целевые показатели (107 [102; 112] г/л), у 15 

пациентов  гемоглобин превышал рекомендуемые значения (128 [123; 134] г/л). 

Таким образом, целевой уровень гемоглобина отмечен только у 39% пациентов. 

Этот показатель сопоставим с российскими данными, исходя из которых целевые 

значения гемоглобина достигаются не более чем у 50% пациентов, и уступал 

результатам в Западной Европе - 53%. [15, 81].  

Несмотря на то, что в рекомендациях KDIGO (2012) не рассматривается 

ранжирование анемии при ХБП по степени тяжести, нами выполнено подобное 

разделение, так как выраженность анемии является предиктором сердечно-

сосудистых осложнений, определяет качество жизни пациента. Степень 

анемического синдрома верифицировали по содержанию гемоглобина: уровень 

гемоглобина более 115 г/л для женщин, 135 г/л для мужчин и 120 г/л для лиц 

старше 70 лет соответствовал норме, менее указанных значений, но более 90 г/л  - 

I степени, 70-90 г/л – II степени, менее 70 г/л – III степени анемии. Распределение 

по степени тяжести анемии было следующим: нормальный уровень гемоглобина 

определялся у 9 пациентов (133 [122;138] г/л), анемия I степени выявлена у 63 

больных (104 [97; 112] г/л), II – у 22 (81,0±5,8 г/л), III - у 6 пациентов (58,2±10,1 

г/л).  

Зависимости между уровнем гемоглобина и длительностью заболевания, 

приведшего к развитию ХБП, а также длительностью анемии установлено не 

было.  

Всем пациентам оценивался показатель флюктуации гемоглобина, под 

которым подразумевалась арифметическая разница между  максимальным и 

минимальным значением параметра, исследуемого за определенный промежуток 

времени. Флюктуация гемоглобина в течение 3 месяцев в среднем составила 11 

[7; 20] г/л, 6 месяцев – 19 [14; 36] г/л, за 12 месяцев – 29 [20; 40] г/л. При этом 
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отмечалась статистически значимая разница между колебанием уровня 

гемоглобина за 3 и 6 месяцев в группах пациентов с анемией различной степени 

тяжести и нормальным гемоглобином по критерию Крускал-Уолисса: Н-

тест=10,1, р=0,018, и Н-тест=11,4, р=0,096 соответственно (Рисунок 5). 

 

  

  
Рисунок 5 - Флюктуация уровня гемоглобина за 3 и 6 месяцев в зависимости 

от степени тяжести анемии 

Обращало на себя внимание, что у пациентов с более тяжелой анемией 

наблюдалась бòльшая флюктуация уровня гемоглобина в течение последних 3 

р=0,03 

р=0,003 
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месяцев, причем и низкий уровень гемоглобина, и его значительные колебания 

являются неблагоприятными фаторами сердечено-сосудистого риска [69]. Также 

отмечена наибольшая флюктуация уровня гемоглобина как за 3, так и за 6 

месяцев у пациентов, имевших нормальное значение гемоглобина, что говорит в 

пользу сложных патогенетических механизмов развития анемии и колебаний 

уровня гемоглобина [67]. Таким образом, на показатель флюктуации необходимо 

обращать внимание при тяжелой и эффективно леченой анемии с достижением 

целевых значений гемоглобина. Несмотря на то, что в последнем случае риск 

неблагоприятного прогноза по уровню гемоглобина снижается, однако, он 

возрастает за счет сохранения колебаний уровня гемоглобина.  

Учитывая то обстоятельство, что наряду с эритропоэтином к ключевым 

факторам роста клеток эритроидного ряда относят, в том числе, ИЛ-3 и ИЛ-6, 

нами был исследован уровень данных цитокинов. При оценке концентрации ИЛ-3 

получены следующие результаты: в среднем 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. Выявлено, что по мере утяжеления анемии 

уровень ИЛ-3 снижался с последующим формированием пика у пациентов с 

анемией 3 степени (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Уровень ИЛ-3 в группах пациентов в зависимости от степени 

тяжести анемии 

В группе пациентов с анемией средней степени тяжести установлена прямая 

взаимосвязь ИЛ-3 с уровнем ПТГ (r=0,58; р=0,02), что может быть обусловлено 

изменением морфологии костного мозга по типу миелофиброза на фоне 

гиперпаратиреоза с сужением эритроидного ростка и, как следствие, 

дополнительным синтезом ростового фактора ИЛ-3 для обеспечения адекватного 

гемопоэза.  

 

 

 

3.2.2 Взаимосвязь между показателями обмена железа и уровнем 

гемоглобина у пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

 

При оценке взаимосвязи уровня гемоглобина и показателей феррокинетики 

р=0,004 р=0,001 



56 

 

установлены следующие закономерности: положительная корреляция с уровнем 

сывороточного железа (r=0,3, р=0,002) и насыщением трансферрина (r=0,3, 

р=0,002), причем взаимосвязь с последним показателем описывалась уравнением 

Нв= 89,5+0,36*х, где Нв – гемоглобин, г/л, х – насыщение трансферрина,% 

(Рисунок 7). 

  
Рисунок 7 - Линейная регрессия между уровнем гемоглобина и насыщением 

трансферрина 

Средние значения показателей обмена железа статистически не различались 

в группах пациентов с анемией различной степени тяжести (Таблица 9). 

Таблица 9 - Показатели обмена железа в группах пациентов с анемией 

различной степени тяжести 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Железо, 

мкмоль/л  

(n=100) 

14,9±4,63 

(n=9) 

12,2 

 [10,4; 15,2] 

(n=63) 

11,3±5 

(n=22) 

15,7±10 

(n=6) 
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Продолжение таблица 9 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

НЖСС, 

мкмоль/л 

(n=100) 

25,4±6,7 

(n=9) 

30,6  

[26,3; 37,6] 

(n=63) 

32,1±6,8 

(n=22) 

32,7±11,2 

(n=6) 

Насыщение 

трансферрина, 

%  

(n=100) 

37,4±9,6 

(n=9) 

29,3±11,2 

(n=63) 

26,2±11,3 

(n=22) 

35,5±20,7 

(n=6) 

Феррритин, 

мг/л 

(n=100) 

155,3  

[139,4; 238] 

(n=9) 

173,6 [82,4; 

289,8] 

(n=63) 

278,8±188,3 

(n=22) 

282±280,9 

(n=6) 

Трансферрин, 

г/л 

(n=100) 

1,6±0,4 

(n=9) 

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

(n=63) 

1,7±0,4 

(n=22) 

2,1±0,5 

(n=6) 

Растворимые 

рецепторы 

трансферрина, 

нмоль/л 

(n=80) 

37±10,7 

(n=8) 

37,9±13,1 

(n=48) 

38,6±13,3 

(n=18) 

29,1±8,5 

(n=6) 

Гепсидин, 

нг/мл 

(n=70) 

8,2±3,2 

(n=6) 

7,1 [6,1; 8,2] 

(n=44) 

5,9 [5,5; 9,7] 

(n=16) 

8,5±2,2 

(n=4) 

Ферритиновый 

индекс 

(n=80) 

0,6±0,14 

(n=8) 

0,63±0,25 

(n=48) 

0,61±0,21 

(n=18) 

0,48±0,14 

(n=6) 
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Продолжение таблицы 9 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

ЭТК 

трансферрина, 

г/л  

(n=100) 

0,6±0,2 

(n=9) 

0,5±0,2 

(n=63) 

 

0,4 [0,3; 0,5] 

(n=22) 

0,6±0,3 

(n=6) 

 

Примечания 

1. 1 группа  - пациенты с достигнутым нормальным значением гемоглобина 

(более 115 г/л для женщин, более 135 г/л для мужчин, более 120 г/л для 

лиц, старше 70 лет) 

2. 2 группа – пациенты менее нормального уровня гемоглобина, но более 

90 г/л 

3. 3 группа – пациенты с уровнем гемоглобина 70-90 г/л 

4. 4 группа – пациенты с уровнем гемоглобина менее 70 г/л 

Однако для уровня железа и насыщения трансферрина была выявлена 

статистически значимая 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 10). 

Таблица 10 - Показатели обмена железа в группах пациентов в зависимости 

от достижения целевых значений гемоглобина 

 1 группа 2 группа 3 группа 

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) 

НЖСС, мкмоль/л 

(n=100) 

32,1±8 

(n=47) 

32,3±10,2 

(n=38) 

29,1±6,0 

(n=15) 
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Продолжение таблицы 10 

 1 группа 

(n=47) 

2 группа 

(n=38) 

3 группа 

(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) 

Феррритин, мг/л 

(n=100) 

187  

[97,5; 356,3] 

(n=47)  

150,9 [76,9; 

229,9] 

(n=38) 

178,9 [84,9; 289,8] 

(n=15) 

Трансферрин, г/л 

(n=100) 

1,8±0,4 

(n=47)  

1,84±0,5 

(n=38) 

1,83±0,3 

(n=15) 

ЭТК трансферрина, г/л 

(n=100) 

0,44 [0,35; 0,53] 

(n=47) 

0,53±0,17 

(n=38) 

0,59±0,17 

(n=15) 

 

Растворимые 

рецепторы 

трансферрина, нмоль/л 

(n=80) 

35,2±12,4 

(n=34)  

38,8±13,7 

(n=33) 

39,1±10,3 

(n=13) 

Гепсидин, нг/мл 

(n=70) 

7,9±2,6 

(n=31)  

6,9±1,9 

(n=29) 

7,4±2,7 

(n=10) 

Ферритиновый индекс 

(n=80) 

0,57±0,2 

(n=34)  

0,65±0,27 

(n=33) 

0,64±0,17 

(n=13) 

Примечания 

1.  1 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина менее 100 г/л 

2. 2 группа  - пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина 100-120 г/л 

3. 3 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина более 120 г/л 

4. * - различия в группах достоверны (р<0,05) 

Исходя из данных таблицы 10, можно сделать вывод о том, что достижение 

целевого уровня гемоглобина определялось уровнем сывороточного железа, а 
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также степенью насыщения трансферрина, то есть транспортным пулом 

микронутриента. 

Также была проведена оценка интерактомных взаимодействий показателей 

фосфорно-кальциевого обмена и феррокинетики в отношении эритропоэза. 

Корреляционный анализ Спирмена показал взаимосвязь сывороточной 

концентрации фосфора с уровнем ферритина (R= -0,29, р=0,004) и трансферрина 

(R=0,21, р=0,04), кальция с растворимыми рецептора трансферрина (R=0,24, 

р=0,03). Причем отмечена обратная корреляция между уровнем кальция и ПТГ 

(R=-0,27, р=0,01), а также взаимосвязь кальция и альбумина (R=0,38, р=0,0001).  

Отсюда, можно сделать следующие заключения. Концентрация фосфора имела 

обратную связь с депонированным железом и прямую с транспортным пулом.  По 

мере увеличения концентрации кальция возрастал и уровень растворимых 

рецепторов трансферрина, что обусловлено кальций-зависимой пролиферацией и 

дифференцировкой клеток эритрона на фоне лечения эритропоэтином, ответ на 

терапию которым оценивается по нарастающей концентрации рецепторов 

трансферрина.  

 

 

 

3.3 Изучение взаимосвязи показателей феррокинетики и системного 

воспаления у пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

3.3.1 Особенности лабораторных маркеров воспалительной реакции у 

больных с хронической болезнью почек на программном гемодиализе 

 

 

 

Активность воспаления у пациентов в нашем исследовании оценена по ряду 
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показателей (СРБ, β2-микроглобулин, фибриноген, ферритин, гепсидин-25, ИЛ-6, 

GPS), при этом все они характеризовались распределением, отличным от 

нормального, имели следующие значения: СРБ 5,3 мг/л [2,4; 11,23], β2-

микроглобулин 20,4 мкг/мл [17,6; 25,3], фибриноген 4,0 г/л [3,5; 4,74], ферритин 

176 мг/л [86,7; 303,0], трансферрин 1,8 г/л [1,5; 2,0], гепсидин-25 нг/мл 6,85 [5,7; 

9,3], ИЛ-6 65 пг/мл [60,5; 71,0]. Обращало на себя внимание, что уровни  ИЛ-6, β2-

микроглобулина в 100% случаев превышали референсные пределы, соответствие 

других параметров нормативным значениям представлено на рисунке 8. 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 8 - Распределение маркеров воспаления в соответствии 

референсными пределами  

При проведении оценки воспаления по шкале GPS были получены 
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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%, причем полученные результаты сопоставимы с 

данными литературы, указывающими на высокую распространенность системной 

воспалительной реакции у пациентов с ХБП на программном ГД [24]. 

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 это уровень ИЛ-6 в зависимости от значения показателя GPS 

статистически значимо варьировал (Таблица 11). 

Таблица 11 - Уровень ИЛ-6 в зависимости от риска системного воспаления 

по шкале GPS 

 Шкала GPS, баллы 

0 1 2 

ИЛ-6, пг/мл 67,5 [62;72] 62,4±8,4 60,6±5,3 

Примечание - χ2=6,4, р=0,04; Н-тест=6,5, р=0,04 

Представляло интерес то обстоятельство, что у пациентов с высокими 

риском системного воспаления и СРБ отмечался более низкий уровень ИЛ-6, что 

свидетельствовало о роли ИЛ-6 не только как воспалительного маркера, но и как 

о цитокине, принимающем участие в других процессах регуляции гомеостаза. 
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3.3.2 Особенности взаимосвязи воспалительной реакции и параметров 

обмена железа у больных с хронической болезнью почек на программном 

гемодиализе 

 

 

Ряд воспалительных маркеров: ферритин, трансферрин и гепсидин, - как 

уже отмечалось выше, относят к сложной системе регуляции обмена железа. 

Особенности их взаимоотношения представлены в предыдущем разделе.  

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) (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Изменение показателей феррокинетики в зависимости от уровня 

фибриногена  

Причем нормальный и низкий уровни фибриногена ассоциированы с более 

высоким уровнем сывороточного железа и насыщения трансферрина и наоборот, 

что говорило в пользу отрицательного влияния воспаления на феррокинетику. 

При проведении статистического анализа с помощью критерия Манна-

Уитни между группами пациентов с нормальным и повышенным уровнем СРБ 

различий по показателям феррокинетики, таким как сывороточное железо, 

НЖСС, трансферрин, насыщение трансферрина, ферритин, гепсидин, 

растворимые рецепторы трансферрина, ферритиновый индекс, обнаружено не 

было. Однако выраженность системного воспаления по шкале GSP была 

ассоциирована с изменением показателей феррокинетики: сывороточного железа, 

насыщения трансферрина, растворимых рецепторов трансферрина и 

ферритинового индекса (Таблица 12). 

Таблица 12 - 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 
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Продолжение таблицы 12 

 GPS, балл 

 0-1  2 

ЛЖСС, 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 

Насыщение 

трансферрина*, % 

29 [23,1; 36,1] 

n=95 

15,4±7,1 

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 

ЭТК трансферрина, г/л 0,52 [0,4; 0,62] 0,23±0,09 

n=5 

Растворимые рецепторы 

трансферрина*, нмоль/л 

38,1±12,5 

n=75 

25,7±8,4 

n=5 

Ферритиновый индекс* 0,6 [0,5; 0,7] 

n=75 

0,4±0,1 

n=5 

Примечание - *р<0,05 

Учитывая данные представленные в таблице 12, можно говорить о 

значимой роли системного воспалительного процесса в формировании дефицита 

железа.  

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 
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НЖСС (R=0,26, р=0,01). Подобные взаимоотношения показателей феррокинетики 

(сывороточное железо и его транспортный пул) с СРБ и фибриногеном 

свидетельствуют  о роли системного воспаления в формировании дефицита 

железа.  

 

 

 

3.4 Нозологические особенности обмена железа у диализных пациентов  

 

 

 

Выявлены различия по среднему значению НЖСС, насыщения 

трансферрина, гепсидина, растворимых рецепторов трансферрина, 

ферритиновому индексу в группах пациентов, разделенных по нозологиям, 

явившимся причиной развития ХБП, что говорит о влиянии патогенетических 

механизмов заболевания на обмен железа (Рисунки 10 и 11). Причем 

внутригрупповые различия установлены по уровню гепсидина, растворимых 

рецепторов трансферрина и ферритинового индекса (Рисунок 11). 

 

Н-тест=12,3 р=0,03 

χ2=15,1, р=0,01 
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Н-тест=13,9, р=0,02 

χ2=13,8, р=0,02 

Рисунок 10 - Показатели обмена железа в зависимости от основного 

заболевания, явившего причиной развития ХБП 

 

 

р=0,001 р=0,0002 р=0,0001 р=0,02 

р=0,007 
р=0,001 
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Рисунок 11 - Внутригрупповые различия показателей обмена железа в 

зависимости от основного заболевания, явившего причиной развития ХБП 

Наиболее высокий уровень гепсидина наблюдался 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 

свидетельствовало о наличии дефицита железа, плохом ответе на 

антианемическую терапию и низкой активности эритропоэза. Подобные 

р=0,0001 р=0,01 
р=0,0001 р=0,0001 

р=0,007 
р=0,006 р=0,004 

р=0,0002 
р=0,03 

р=0,0001 
р=0,0001 

р=0,009 р=0,0004 р=0,01 
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изменения феррокинетики характерны и для ГН за исключением высокого уровня 

насыщения трансферрина. Для АДПБП, напротив, были выявлены минимальные 

значения гепсидина, которые сочетались с высоким уровнем растворимых 

рецепторов трансферрина, ферритинового индекса и низким насыщением 

трансферрина, что говорило о наличии у данной категории больных 

железодефицита, активации эритропоэза.  

При этом обращало 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 

(Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 - Уровень гемоглобина у пациентов с ХБП различного генеза 

(р=0,28) 
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3.5 Взаимосвязь феррокинетики и синдрома недостаточности питания 

 

 

В исследовании синдром недостаточности питания оценивался по ряду 

параметров: ИМТ, альбумин сыворотки крови и процент насыщения 

трансферрина. Статистически значимых различий по уровню гемоглобина в 

группах пациентов в зависимости от ИМТ, являющегося с одной стороны 

антропометрическим показателем, а с другой – маркером синдрома 

недостаточности питания, выявлено не было. Однако обращало на себя внимание, 

что число пациентов с дефицитом массы (ИМТ менее 18,5) составило только 4 

человека. Другим критерием оценки синдрома недостаточности питания является 

уровень альбумина сыворотки крови. Данный показатель был снижен (менее 35 

г/л) у 10 пациентов, при этом гемоглобин у них составил 85,1±11,6 г/л, у 

остальных больных (90 человек) альбумин превышал 35 г/л, а уровень 

гемоглобина был 101,7±21,1 г/л, причем различия по значению гемоглобина были 

достоверны (р=0,004). В зависимости от насыщения трансферрина, также 

являющегося показателем синдрома мальнутриции, были выявлены значимые 

различия в уровне гемоглобина: при насыщении трансферрина менее 20% (n=20) 

гемоглобин составил 91,0±20,0 г/л, а при насыщении трансферрина более или 

равно 20% (n=80) – 102,3±20,7 г/л (р=0,03). Полученные данные 

свидетельствовали в пользу существенной роли синдрома недостаточности 

питания в формировании анемии у пациентов с ХБП. 

Учитывая продемонстрированное влияние на формировании анемии у 

пациентов с ХБП синдрома мальнутриции, был оценен этот параметр и в 

отношении феррокинетики. Так, в ходе исследования установлена достоверная 

разница в значениях ряда показателей обмена железа в зависимости от  

концентрации альбумина (Таблица 13). 
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Таблица 13 - Изменения показателей феррокинетики в зависимости от 

уровня альбумина 

 Альбумин менее 

35 г/л 

Альбумин более 

35 г/л 

Железо, мкмоль/л (р=0,001) 8,6±2,6 12,8 [10,4; 15,4] 

Насыщение трансферрина, % (р=0,002) 19,9±6,7 29,9 [23,3; 36,3] 

Растворимые рецепторы трансферрина, 

нмоль/л (р=0,02) 

23,2 [22,5; 35,4] 38,2±12,3 

Ферритиновый индекс (р=0,04) 0,47±0,23 0,58 [0,5; 0,74] 

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод о том, что 

наличие гипоальбуминемии ассоциировано у пациентов с ХБП с дефицитом 

железа сыворотки и низким значением насыщения трансферрина. При этом для 

растворимых рецепторов трансферрина отмечено нехарактерное для 

железодефицита снижение, что, возможно, обусловлено негативным влиянием 

синдрома мальнутриции на активность эритропоэза. Обращал на себя внимание 

низкий ферритиновый индекс, указывавший на преобладание анемии 

хронического заболевания у данной категории больных. 

Показатели обмена железа не варьировали в группах пациентов с 

различным ИМТ. 

Кроме того, в зависимости от степени риска системного воспаления по 

шкале GPS выявлены статистически значимые различия в концентрации 

сывороточного альбумина: при низком риске он составил 39,5±3,4 г/л, а при 

высоком – 30,6±2,7 г/л, что свидетельствовало о влиянии системного воспаления 

на формирование синдрома мальнутриции. 

 

 

 



72 

 

3.6 Заключение 

 

 

 

В исследовании нами установлена высокая  распространенность анемии у 

пациентов с ХБП 5Д стадии, получающих ЗПТ программным ГД. При этом, как и 

другая анемия хронического заболевания, анемия при ХБП характеризовалась 

нормохромностью и нормоцитозом. Несмотря на лечение, только у 39% 

пациентов был достигнут целевой показатель гемоглобина.  

Также определено, что, несмотря на сложные механизмы формирования 

анемии при ХБП, соотношение параметров обмена железа соответствовало 

физиологическому. Для оценки типа нарушений обмена железа могут быть 

использованы несколько параметров.  Причем, в отличие от традиционного 

подхода к определению дефицита железа по уровню ферритина и насыщения 

трансферрина, учет ферритинового индекса не позволил выявить у 

обследованных пациентов  дефицита железа в изолированной форме, а только о 

его сочетании с анемией хронического заболевания, что более достоверно с 

учетом многофакторности развития анемии при ХБП 

Феррокинетика у пациентов с ХБП определялась, в том числе, и 

патогенетическими механизмами, обусловленными влиянием основного 

заболевания, явившегося причиной развития почечной недостаточности,  а также 

наличием синдрома недостаточности питания.  

Кроме того, выявлена высокая распространенность воспалительной реакции 

у пациентов с ХБП на программном ГД, при этом обнаружена вариабельность 

показателей воспаления и их соотношения, что не позволяет применять ни один 

из них как универсальный маркер воспалительного процесса, а требует их 

комплексной оценки. Наиболее значимым для пациентов с ХБП, получающих 

терапию программным ГД, является определение фибриногена, СРБ и связанного 

с ним GPS. 
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Следовательно, необходимо комплексно подходить к оценке показателей 

феррокинетики, причем делать это с учетом прочих факторов прогрессии анемии 

при ХБП.  

.  
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФЕРРОКИНЕТИКИ И 

ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

 

 

4.1 Изучение особенностей антианемической терапии у пациентов с 

хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

4.1.1 Взаимосвязь антианемической терапии и уровня гемоглобина у 

диализных пациентов 

 

 

 

Патогенетические механизмы анемии при ХБП многочисленны, при этом 

ведущая роль принадлежит дефициту эритропоэтина и истощению доступного 

для эритропоэза пула железа [11]. В соответствии с этим, терапия анемического 

синдрома при ХБП основывается на применении рекомбинантных 

эритропоэтинов и препаратов железа.  

Терапия эритропоэтинами осуществлялась 92% пациентов, при этом 

применялись эритропоэтин-альфа и -бета в виде внутривенных инъекций. 

Препараты железа использовались в парентеральной форме – железа (III) 

гидроксид сахарозный комплекс - у 91% больных. Дозы препаратов и их 

флюктуация за 3, 6 и 12 месяцев представлены в таблице 14.  

Дозы препаратов соответствовали рекомендуемым для стартовой терапии. 

Между дозами препаратов эритропоэтина и железа отмечена слабая 

положительная связь (r=0,24, р=0,016 для месячной дозы препарата; r=0,25; 

р=0,01 при пересчете на кг/нед), что говорит об усилении терапии препаратами 

железа при назначении эритропоэтина.  
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Таблица 14 - Дозы препаратов эритропоэтина, железа  и их флюктуация  

 Доза 

препарата 

(мес.) 

M 

[min;max] 

Доза 

препарата 

(кг/нед) 

M 

[min;max] 

Флюктуац

ия за 3 

месяца 

(мес.) 

M 

[min;max] 

Флюктуац

ия за 6 

месяцев 

(мес.) 

M 

[min;max] 

Флюктуаци

я за 12 

месяцев 

(мес.) 

M [min;max] 

Эритропоэтин, 

МЕ 

20400 

[12000; 

26000] 

67,3 [34,7; 

88,5] 

6000 

[2000; 

16000] 

14000 

[8000; 

24000] 

23000 [4000; 

50000] 

Железо, мг 200 [100; 

350] 

0,7 [0,4; 

1,1] 

200 [100; 

300] 

300 [200; 

400] 

400 [300; 

400] 

Зависимости между уровнем гемоглобина и дозой препарата эритропоэтина 

и железа установлено не было.  

Не было выявлено различий между дозой антианемического препарата в 

группах больных в зависимости от основного диагноза, что свидетельствовало 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 (Таблица 15).  Исходя из представленной таблицы, 

можно говорить о том, что более значимые колебания используемой дозы 

препаратов эритропоэтина и железа в течение последнего года обусловливали и 

менее успешный ответ эритрона на проводимое лечение. 
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Таблица 15 - Флюктуация дозы препарата эритропоэтина и железа за 12 

месяцев в группах пациентов в зависимости от достижения целевых значений 

гемоглобина (M±SD) 

 1 группа 

(n=9) 

2 группа 

(n=12) 

3 группа 

(n=9) 

Флюктуация дозы 

эритропоэтина*, 

МЕ/мес 

32000,0±10198,0 19500,0±9189,9 18666,7±7071,1 

Флюктуация дозы 

железа*, мг/мес 

422,2±109,3 391,7±90,0 

 

277,8±83,3 

 

Примечания 

1. 1 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина менее 

100 г/л. 

2. 2 группа  - пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина 100-120 

г/л 

3. 3 группа – пациенты с достигнутым уровнем гемоглобина более 

120 г/л 

4. * р<0,05 

Также установлена статистически значимая разница в группах пациентов в 

зависимости от степени тяжести анемии по следующим параметрам: доза 

эритропоэтина, назначенная в течение последнего месяца терапии, флюктуация 

дозы эритропоэтина за 6 месяцев, флюктуация дозы эритропоэтина и железа за 12 

месяцев (Таблица 16). Учитывая полученные данные, можно говорить о том, что 

наиболее тяжелая анемия ассоциирована с более низкой дозой эритропоэтина, 

применявшегося в течение последнего месяца. Обращало на себя внимание, что 

наибольшие дозы эритропоэтина и их флюктуация, а также флюктуация дозы 

препаратов железа наблюдались в группе больных с анемией средней степени 

тяжести, что могло быть связано с активацией антианемической терапии при 

более выраженном снижении уровня гемоглобина. Среди пациентов с 
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нормальными значениями гемоглобина выявлены наименьшие показатели 

флюктуации эритропоэтина и железа, что говорило в пользу стабильной терапии 

антианемическим препаратами. 

Таблица 16 - Флюктуация дозы препарата эритропоэтина и железа в группах 

пациентов в зависимости от степени тяжести анемии (M±SD) 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Доза 

эритропоэтина за 

последний месяц 

терапии*, 

МЕ/мес 

20888,9±7753,1 

(n=9) 

19952,4±12287,5 

(n=63) 

23636,4±7600,4 

(n=22) 

13333,3±12044,4 

(n=6) 

Флюктуация 

дозы 

эритропоэтина за 

6 месяцев**, 

Ме/мес 

12800±5020 

(n=5) 

14371,4±10347,2 

(n=35) 

23818,2±13666,2 

(n=11) 

17333,3±7571,9 

(n=3) 

Флюктуация 

дозы 

эритропоэтина за 

12 месяцев***, 

МЕ/мес 

16000±6324,6 

(n=4) 

21428,6±8880,2 

(n=21) 

38000±10954,5 

(n=4) 

24000 

(n=1) 

Флюктуация 

дозы железа за 

12 месяцев****, 

мг/мес 

250±100 

(n=4) 

361,9±86,5 

(n=21) 

500±115,5 

(n=4) 

400 

(n=1) 

Примечания 

1. 1 группа  - пациенты с достигнутым нормальным значением гемоглобина (более 

115 г/л для женщин, более 135 г/л для мужчин, более 120 г/л для лиц, старше 70 

лет) 

2. 2 группа – пациенты менее нормального уровня гемоглобина, но более 90 г/л 

3. 3 группа – пациенты с уровнем гемоглобина 70-90 г/л 

4. 4 группа – пациенты с уровнем гемоглобина менее 70 г/л 
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Продолжение таблицы 16 

5. * χ2= 8,4, р=0,04 

6. ** χ2= 8,3, р=0,04 

7. *** Н-тест=8,1, р=0,04 

8. **** Н-тест=9,1, р=0,03 

Установлена разница средних значений дозы эритропоэтина в зависимости 

от пола пациента (р=0,03), при этом значение дозы эритропоэтина, назначенного 

женщинам составило 75,5±45,5 МЕ/кг/нед, мужчинам – 64,1 [32,3; 77] Ме/кг/нед. 

При этом у женщин на фоне более высоких доз эритропоэтина определялся 

меньший уровень гемоглобина.   

В исследовании установлены отрицательные корреляционные связи между 

уровнем гемоглобина и колебаниями дозы антианемических препаратов за 12 

месяцев: эритропоэтина (R= -0,51, p=0,004) и железа (R= -0,46, р=0,01)  (рисунок 

13).  

Корреляционая связь между уровнем гемоглобина и флюктуацией дозы эритропоэтина
за 12 месяцев

Флюктуация дозы эритропоэтина 
за 12 месяцев, Ме/мес

Гемоглобин, г/л
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Корреляционная связь между гемоглобином и флюктуацией дозы железа за 12 месяцев

Флюктуация дозы железа за 12 месяцев, мг/мес

Гемоглобин, г/л

 
 Рисунок 13 - Корреляционная связь между уровнем гемоглобина и 

флюктуацией дозы эритропоэтина и железа за 12 месяцев. 

Таким образом, большая вариабельность дозы антианемических препаратов 

определяла худший ответ в виде более низкой концентрации гемоглобина. 

Говорить о наличии резистентной к эритропоэтинам анемии в соответствии 

с рекомендациями NKF K/DOQI (США) и  европейскими рекомендациями не 

представлялось возможным, так как средняя доза препарата эритропоэтина не 

превышала соответствующие критерии [5, 60]. 

Однако при определении 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 обусловлено особенностями влияния половых гормонов 

на эритропоэз. ИРЭ не различался в группах пациентов в зависимости от 
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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 

в группе пациентов, не достигших целевого уровня гемоглобина, а также отмечен 

рост ИРЭ по мере утяжеления течения анемии (Таблица 17). 

Таблица 17 -  ИРЭ в зависимости от достижения целевого уровня 

гемоглобина и степени тяжести анемии 

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] 

Примечания 

1. * χ2=21, р=0,0001 

2. ** χ2=12, р=0,002 

Также выявлены различия в значении ИРЭ у пациентов с нормальным и 

сниженным уровнем сывороточного альбумина, которые составили 6,6 [3,1; 9,3] 

МЕ/кг/нед/г и 9,1±2,5 МЕ/кг/нед/г соответственно (р=0,03), что говорит о 

негативном влиянии синдрома мальнутриции на чувствительность к эритропоэз-

стимулирующей терапии. 

При сопоставлении уровня ИЛ-3 и дозы эритропоэтина отмечалась 
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разнонаправленность этих показателей у пациентов с анемией различной степени 

тяжести. При этом тяжелая анемия характеризовалась более низкими значениями 

применяемых антианемических препаратов, но уровень ИЛ-3, наоборот, имел 

наибольшее значение, что, вероятно, обусловлено повышением концентрации 

ИЛ-3 вследствие снижения чувствительности к нему клеток-предшественников 

эритропоэза в условиях дефицита эритропоэтина. У пациентов с анемией 1 

степени уровень ИЛ-3 возрастал с увеличением флюктуации дозы эритропоэтина 

в течение последнего года (r=0,54; р=0,01). Подобная связь с флюктуацией дозы 

эритропоэтина может говорить о том, что более выраженные колебания доз 

применяемых эритропоэз-стимулирующих препаратов приводят к 

дополнительному увеличению синтеза ростового фактора ИЛ-3 с целью 

стимуляции красного ростка кроветворения. 

 

 

 

4.1.2 Взаимосвязь антианемической терапии и феррокинетики у 

больных с хронической болезнью почек на программном гемодиализе 

 

 

 

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 

говоло о недифференцированном подходе к назначению данных препаратов. 

Между антианемической терапией и показателями обмена железа при 

проведении корреляционного анализа Спирмена установлены взаимосвязи. Так 

продемонстрирована корреляционная зависимость дозы препарата эритропоэтина, 

применявшегося в течение последнего месяца, с трансферрином и ферритином 
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(рисунок 14). 

Корреляция между дозой эритропоэтина и трансферрином

Трансферрин=2,0-0,0027*х
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Корреляция дозы эритропоэтина и ферритина

Ферритин=176,8+0,96*х
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Рисунок 14 - Взаимосвязь между антианемической терапией и показателями 

обмена железа.  

Отмечена также взаимосвязь флюктуации доз антианемических препаратов 

и показателей феррокинетики: между флюктуацией дозы эритропоэтина за 3 

месяца и уровнем сывороточного железа (R= 0,29, р=0,001), между флюктуацией 

дозы эритропоэтина за 12 месяцев и гепсидина (R= -0,5, р=0,016), между 
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флюктуацией дозы препаратов железа за 3 месяца и ферритином (R= 0,32, 

р=0,005), между флюктуацией дозы препарата железа за 6 месяцев и 

ферритиновым индексом (R= -0,38, р=0,008), а также растворимыми рецепторами 

трансферрина (R= -0,37, р=0,01). 

Обращало на себя внимание, 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 

формирование у пациента железодефицита.  

 

 

 

4.1.3 Особенности взаимосвязи воспалительной реакции и 

антианемической терапии у пациентов с хронической болезнью почек 5Д 

стадии 

 

 

 

При сравнении средних значений уровня воспалительных маркеров в 

группах пациентов в зависимости от достижения целевого уровня гемоглобина и 

степени тяжести анемии статистически значимых различий установлено не было. 

Были выявлены различия по дозе используемого антианемического препарата в 

группах пациентов в целом с различным уровнем воспалительных маркеров при 

проведении однофакторного дисперсионного анализа (Таблица 18). 
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Таблица 18 - Различия антианемической терапии в группах пациентов в 

зависимости от изменения воспалительных маркеров (M±SD) 

 Фибриноген, г/л 

Менее 2 

n=1 

2-4 

n=49 

Более 4 

n=48 

Доза эритропоэтина, 

Ед/мес 

24000 21265,3±9623,7 19645,8±12768,8 

Доза препарата 

железа, мг/мес 

0 224,5±152,1 245,8±133,6 

ИРЭ* , МЕ/кг/нед/г 10,2 7,6±4,2 6,1±4,7 

 Ферритин, мг/л 

Менее 31,5 

n=7 

31,5-231,7 

n=59 

Более 231,7 

n=34 

Доза эритропоэтина*, 

Ед/мес 

8571,4±11472,5 20779,7±9854,2 22323,5±12047,2 

Доза препарата 

железа, мг/мес 

128,6±75,6 242,4±139,2 241,2±154,0 

ИРЭ* , МЕ/кг/нед/г 2,5±3,1 6,8±4,1 8,2±4,9 

 Трансферрин, г/л 

Менее 2 

n=26 

2-3,8 

n=74 

Более 3,8 

n=0 

Доза эритропоэтина, 

Ед/мес 

21500,0±10383,4 17461,5±12869,2 - 

Доза препарата 

железа, мг/мес 

247,3±138,7 196,2±150,9 - 

ИРЭ, МЕ/кг/нед/г 7,3±4,2 6,0±5,2 - 
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Продолжение таблицы 18 

 СРБ, мг/л 

0-5 

n=47 

Более 5 

n=53 

Доза эритропоэтина*, 

Ед/мес 

17851,1±11799,0 22754,7±10116,5 

Доза препарата 

железа, мг/мес 

221,3±169,3 245,3±115,3 

ИРЭ, МЕ/кг/нед/г 6,2±4,4 7,6±4,5 

 GPS, балл 

 0-1  

n=95 

2 

n=5 

Доза эритропоэтина, 

Ед/мес 

24000 [12000; 26000] 26000 [24000; 26000] 

Доза препарата 

железа, мг/мес 

200 [100; 400] 240,0±134,1 

ИРЭ* , МЕ/кг/нед/г 6,9 [3,4; 9,3] 10,3±1,9 

Примечание - * p<0,05 

Назначение антианемической терапии проводилось без учета параметров 

воспаления, однако, исходя из представленной таблицы, 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. Исключение составляет трансферрин, являющийся негативным белком 

острой фазы, и фибриноген: по мере изменения данных маркеров наблюдалась 

обратная тенденция.  
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4.2 Изучение особенностей сопроводительной терапии у пациентов с 

хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

4.2.1 Взаимосвязь сопроводительной терапии и уровня гемоглобина у 

диализных пациентов 

 

 

 

Помимо терапии препаратами эритропоэтина и железа пациентам 

назначались витамины: фолиевая кислота, пиридоксина гидрохлорид и 

цианкобаламин, оказывающие влияние на патогенетические механизмы развития 

анемического синдрома при ХБП, однако, разницы в группах пациентов по 

концентрации гемоглобина, получавших и не получавших данное лечение, 

установлено не было. 

На сегодняшний день в ряде исследований показана роль некоторых 

лекарственных препаратов в развитии анемии.  

В нашем исследовании проводилась оценка влияния использования 

различных лекарственных препаратов на уровень гемоглобина:  

 Антигипертензивные препараты (иАПФ, сартаны, β- и α-

адреноблокаторы, блокаторы медленны кальциевых каналов, агонисты 

имидазолиновых рецепторов); 

 Препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен (кальцитриол, 

альфакальциол, парикальцитол, цинакалцет, кальция карбонат и ацетат, магния 

ацетат, лантана карбонат, севеламер); 

 Другие препараты (антикоагулянты, нестероидные 

противовоспалительные препараты, дезагреганты, антибактериальные препараты, 

ингибиторы протонной помпы, ферментные препараты, статины, 

сахароснижающие препараты). 
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Не установлено статистически значимой разницы по уровню гемоглобина в 

группах пациентов, принимавших и не принимавших данные препараты, кроме 

нестероидных противовоспалительных средств, при приеме которых показан 

статистически более высокий уровень гемоглобина (р=0,03). Дисперсионный 

анализ выявил различия среди пациентов по флюктуации дозы гемоглобина за 6 

месяце при приеме агонистов имидазолиновых рецепторов (Н-тест р=0,048), β-

адреноблокаторов (медианный тест р=0,035), ацетата (Н-тест р=0,008, медианный 

тест р=0,012) и карбоната кальция (Н-тест р=0,046, медианный тест р=0,041) 

(Таблица 19). 

Таблица 19- Флюктуация уровня гемоглобина в группах пациентов в 

зависимости от приема лекарственных препаратов 

 Флюктуация уровня гемоглобина 

за 6 месяцев, МЕ/мес 

1 группа 2 группа 

Агонист имидазолиновых рецепторов 

(Н-тест=3,9, р=0,048) 

21,5[15; 37] 

(n=54) 

16,5[11; 24] 

(n=24) 

β-адреноблокатор 

(χ2 =4,4, р=0,035) 

17 [14; 36] 

(n=49) 

23 [14; 32] 

(n=29) 

Кальция ацетат 

(Н-тест=4,0, р=0,046, χ2=4,2, р=0,04) 

17 [12; 27] 

(n=37) 

23 [15; 37] 

(n=41) 

Кальция карбонат 

(Н-тест=7,1, р=0,008, χ2=6,4, р=0,01) 

23 [16; 39] 

(n=33) 

17 [12; 27] 

 (n=45) 

Примечания 

1. 1 группа – пациенты, принимавшие препарат 

2. 2 группа – пациенты, не принимавшие препарат 

Исходя из таблицы 19, большую флюктуацию уровня гемоглобина в 

течение последних 6 месяцев, а, значит, более худший прогноз, имели пациенты, 

принимавшие агонисты имидазолиновых рецепторов. Для β-адреноблокаторов в 

исследовании не было продемонстрировано отрицательного влияния на 
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эритропоэз. При использовании ацетата кальция были отмечены меньшие 

колебания уровня гемоглобина в отличие от карбоната кальция, прием которого 

был сопряжен с более выраженными колебаниями уровня гемоглобина. Однако, 

несмотря на выявленные статистически значимые различия в группах больных в 

зависимости от приема лекарственных препаратов, колебания уровня 

гемоглобина, вероятно, обусловлены воздействием ряда факторов, а не только 

проводимой фармакотерапией. 

 

 

4.2.2 Взаимосвязь параметров обмена железа и сопроводительной 

терапии у пациентов с хронической болезнью почек на программном 

гемодиализе   

 

 

Учитывая, что на эритропоэз оказывает влияние прием ряда лекарственных 

препаратов, нами также было исследовано их воздействие на обмен железа, 

показавшее, что статистически значимо различаются значения НЖСС и 

ферритина у пациентов, принимавших и нет α-адреноблокаторы (U-тест р=0,03 и 

р=0,02 соответственно). Также различия были установлены по уровню 

сывороточного железа для больных, которым проводилась терапия ацетатом 

кальция (U-тест р=0,03) и карбонатом кальция (U-тест р=0,03), для последнего 

была продемонстрирована разница и по насыщению трансферрина (U-тест 

р=0,04). Прием препаратов фолиевой кислоты и дезагрегантов отражался на 

уровне трансферрина (U-тест р=0,04 и р=0,015 соответственно), статинов – на 

значении ферритина (U-тест р=0,0003) и ферритинового индекса (U-тест 

р=0,0035), применение для коррекции анемии гемотрансфузий – на насыщении 

трансферрина (U-тест р=0,047) и НЖСС (U-тест р=0,04)  (Таблица 20). 
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Таблица 20 - Показатели обмена железа в группах пациентов в зависимости 

от приема лекарственных препаратов (р<0,05) 

 Показатель обмена железа 

1 группа 2 группа 

α-адреноблокатор НЖСС, мкмоль/л 

21,6±5,3 

(n=3) 

32±8,6 

(n=97) 

α-адреноблокатор Ферритин, мг/л 

562,5±232,9 

(n=3) 

175,9 [86,3; 282,2] 

(n=97) 

Кальция ацетат Железо, мкмоль/л 

13,8±5,1 

(n=46) 

11,4 [8,6; 13,8] 

(n=54) 

Кальция карбонат Железо, мкмоль/л 

11,4±4,1 

(n=38) 

13,3 [10,5; 16] 

 (n=62) 

Кальция карбонат Насыщение трансферрина, мкмоль/л 

26±9,1 

(n=38) 

31,7±13 

(n=62) 

Фолиевая кислота Трансферрин, г/л 

1,7 [1,5; 2] 

(n=93) 

2,1±0,3 

(n=7) 

Дезагреганты Трансферрин, г/л 

2,1 [2; 2,2] 

 (n=65) 

1,6 [1,4; 2] 

(n=35) 

Статины Ферритин, мг/л 

264,4 [190,4; 575,9] 

(n=24) 

148,4 [79,6; 237,9] 

(n=76) 
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Продолжение таблицы 20 

Статины Ферритиновый индекс 

0,51±0,2 

(n=18) 

0,6 [0,5; 0,8] 

(n=62) 

Примечания 

1. 1 группа – пациенты, принимавшие препарат 

2. 2 группа – пациенты, не принимавшие препарат 

Учитывая данные таблицы 20, можно говорить о том, что различия в 

группах пациентов в зависимости от получения сопутствующей терапии, 

вероятно, носят случайный характер. В отношении приема препаратов кальция 

следует обратить внимание на более высокую концентрацию сывороточного 

железа при приеме кальция ацетата, что в совокупности с полученными ранее 

данными о меньшей флюктуации гемоглобина в течение 6 месяцев на фоне 

приема данного препарата, может говорить о его преимуществе по сравнению с 

кальция карбонатом. 
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4.3 Изучение особенностей заместительной почечной терапии 

программным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек 5Д 

стадии 

 

 

4.3.1 Взаимосвязь параметров проводимого гемодиализа и уровня 

гемоглобина у пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

 

В исследовании было продемонстрировано, что качество проводимого ГД 

оказывает непосредственное влияние на уровень гемоглобина: 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). 

Анализ уровня гемоглобина у пациентов, имевших различный стаж 

заместительной почечной терапии, не выявил достоверных отличий. Однако 

продолжительность ГД имела значение для уровня альбумина. Так у больных, 

которым ГД проводился более 12 месяцев (n=51), альбумин составил 40,1±2,7 г/л, 

у пациентов со стажем ГД менее 12 месяцев (n=49) – 38,1±4,6 г/л (Н-тест=4,7, 

р=0,03). Следовательно, проводимый ГД уменьшает проявления синдрома 

недостаточности питания, что опосредованно обусловливает лучший ответ на 

эритропоэз-стимулирующую терапию. 

Реакции биосовместимости,  которые отмечались у 21% пациентов, были 

представлены лихорадкой, заложенностью носа, диспноэ, не оказывали эффекта 

ни на качество ГД (Kt/v), ни на концентрацию гемоглобина. 

Уровень гемоглобина варьировал у больных, процедура ГД которым 

осуществлялась с использованием мембран различной площади (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Уровень гемоглобина в зависимости от типа используемой 

диализной мембраны 

Обнаружена прямая корреляция между уровнем ростового фактора ИЛ-3 и 

флюктуацией качества проводимого ГД Kt/V в течение последнего года (R=0,4, 

р=0,03), отсюда, можно предполагать, что большие колебания диализной дозы, 

сопряженные с худшим качеством проводимой заместительной почечной 

терапии, также обусловливают повышение концентрации ростового фактора ИЛ-3 

для активации эритропоэза.  

 

 

 

4.3.2 Изучение влияния параметров проводимого гемодиализа и 

феррокинетики у диализных больных 

 

 

 

Оценка влияния проводимого ГД на феррокинетику продемонстрировала, 

что показатели обмена железа не зависят от диализной дозы, однако, выявлена 

зависимость от длительности проведения заместительной почечной терапии, 

р=0,003 
р=0,02 
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представленная в таблице 21. 

Таблица 21 - Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями 

обмена железа и длительностью ГД 

 Коэффициент корреляции 

Спирмена 

 r p 

Железо сыворотки 0,31 0,0019 

НЖСС -0,24 0,014 

Насыщение трансферрина 0,33 0,0009 

Гепсидин -0,31 0,008 

Растворимые рецепторы трансферрина 0,24 0,03 

Ферритиновый индекс 0,25 0,027 

Учитывая представленные в таблице 21 данные, можно сделать заключение: 

более длительный ГД сопряжен со снижением уровня гепсидина, что может быть 

обусловлено улучшением его элиминации, на фоне чего отмечается повышение 

концентрации сывороточного железа и насыщения им трансферрина, а также 

увеличение уровня растворимых рецепторов трансферрина.  

Кроме того, выявлены различия в группах пациентов в зависимости от типа 

используемой диализной мембраны по следующим показателям: НЖСС (Н-тест 

р=0,0496), насыщение трансферрина (медианный тест р= 0,0071), трансферрин (Н-

тест р=0,0396, медианный тест р=0,0173) (Рисунок 16). Представляет интерес тот 

факт, что среди всех показателей, отражающих обмен железа, только маркеры 

транспортного пула микронутриента варьировали в зависимости от типа 

используемой диализной мембраны по площади, что может быть обусловлено 

фильтрацией ряда регуляторов феррокинетики во время процедуры ГД. При этом 

отмечалась тенденция к росту трансферрина, а значит, к снижению сывороточной 

концентрации железа по мере увеличения площади мембраны, за исключением 

мембраны Hi20, для которой выявлен спад, носящий, вероятно, случайный 

характер. 
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Рисунок 16 - Показатели обмена железа в зависимости от типа 

используемой диализной мембраны 
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4.3.3 Взаимосвязь параметров проводимого гемодиализа и системного 

воспаления у пациентов с хронической болезнью почек 5Д стадии 

 

 

 

При определении взаимосвязи между уровнем воспалительных маркеров и 

параметров проводимого ГД были получены следующие данные: прямая 

корреляция между уровнем фибриногена и качеством проводимого ГД в течение 

последнего месяца Kt/V (R=0,21, р=0,037), β2-микроглобулином и 

продолжительностью ГД (R=0,39, р=0,0001). Подобная взаимосвязь уровня 

фибриногена и качества проводимого ГД, вероятно, обусловлена ролью 

фибриногена не как воспалительного маркера, а как прокоагулянта, концентрация 

которого возрастает у пациентов при проведении ГД, несмотря на эффективность 

экстракорпорального метода лечения в отношении коррекции уремической 

интоксикации. Учитывая данные Соломатиной Л.В. (2012), согласно которым 

концентрация β2-микроглобулина оставалась стабильной до и после процедуры 

ГД у пациентов с ХБП, что трактовалось как невозможность фильтрации данной 

молекулы и ее сорбции на диализной мембране, полученная взаимосвязь стажа 

ГД и концентрации β2-микроглобулина говорит в пользу накопления данного 

полипептида у пациентов с длительным стажем терминальной ХБП, несмотря на 

проведение заместительной почечной терапии. 

При оценке влияния диаметра используемой мембраны статистически 

достоверных различий по воспалительным показателям выявлено не было за 

исключением уровня трансферрина. Также обращали на себя внимание тенденция 

к нарастанию уровня гепсидина при увеличении диаметра мембраны (Таблица 

22). Принимая во внимание, что площадь диализной мембраны подбиралась 

индивидуально каждому пациенту для достижения показателей адекватного 

качества ГД, выявленные различия носили случайный характер.  
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Таблица 22 - Маркеры воспаления и тип используемой диализной мембраны 

Ти
п 

ме
мб

ра
ны

 

С
РБ

*,
 м

г/
л 

n=
10

0 

β2
-м

ик
ро

гл
об

уи
н*

, 

мк
г/

мл
, n

=9
7 

Ф
иб

ри
но

ге
н*

, г
/л

,  

n=
98

 

Ф
ер

ри
ти

н*
, м

г/
л,

 

n=
10

0 

Тр
ан

сф
ер

ри
н,

**
 г

/л
, 

n=
10

0 

Ге
пс

ид
ин

*,
 н

г/
мл

, 

n=
70

 

И
Л

-6
*,

 п
г/

мл
 

n=
80

 

Hi15 13,0±29,6 

n=23 

21,4±6,5 

n=22 

3,8±0,9 

n=22 

181 [79,6; 

335,5]  

n=23 

1,8±0,4 

n=23 

6,9±2,2 

n=14 

65,5±5,1 

n=15 

Hi18 4 [2,1; 

9,2] 

n=43 

21,3±5,8 

n=42 

4,2 [3,8; 

5] 

n=42 

181,1 

[87,1;354,7] 

n=43 

1,8 [1,6; 

2] 

n=43 

7,2±2,3 

n=31 

65,7±8,0 

n=35 

Hi20 6,2 [3,2; 

11,8] 

n=21 

22,9±7,9 

n=21 

4 [3,5; 

4,6] 

n=21 

173,6 

[101,5; 

289,8] 

n=21 

1,66±0,3 

n=21 

7,6±2,3 

n=16 

63,7±10,6 

n=20 

Hi23 12,2[5,9; 

15] 

n=13 

21,5±0,9 

n=12 

4,8±1,5 

n=13 

149,9 [62,3; 

189,5] 

n=13 

2,08±0,4 

n=13 

7,2 

[6,6; 

11,4] 

n=9 

61,3±12,3 

n=10 

Примечания 

1. *р>0,05 

2. ** р<0,05 
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4.4 Заключение 

 

 

 

В исследовании нами выявлена связь уровня гемоглобина с проводимой 

терапией. Продемонстрировано непосредственное влияние на концентрацию 

гемоглобина качества проводимого ГД, а также установлено определяющее 

значение малых колебаний дозы препаратов железа и эритропоэтина у пациентов 

с нормальным уровнем гемоглобина. Особенностью антианемической терапии у 

обследованных больных с ХБП был недифференцированный подход к 

назначению препаратов эритропоэтинов и железа в соответствии с показателями 

феррокинетики. Продемонстрирована тенденция к увеличению дозы 

антианемических препаратов в совокупности с ростом ИРЭ на фоне повышения 

маркеров воспаления.   

 Учитывая многофакторность развития анемии, нельзя не уделять внимание 

сопроводительной терапии. Нами определено отрицательное влияние 

использования агонистов имидазолиновых рецепторов и карбоната кальция на 

концентрацию гемоглобина, которое, вероятно, носит случайный характер. 

Показано влияние сопутствующей терапии и на обмен железа. Отмечена роль 

длительности проводимой заместительной почечной терапии программным ГД и 

типа применяемой диализной мембраны на феррокинетику.  

Следовательно, необходимо комплексно подходить к оценке возможных 

факторов прогрессии анемии, в том числе, обусловленных проводимым лечением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Исследование сложных патогенетических механизмов формирования 

анемии при ХБП и их взаимного влияния представляет важную клиническую и 

научную задачу, что обусловлено существенной ролью анемии в 

прогрессировании непосредственно ХБП, сердечно-сосудистых осложнений, а 

также снижении качества жизни. Одним из важных механизмов развития анемии 

при ХБП является изменения феррокинетики, обеспечивающейся за счет работы 

транспортных, регуляторных и систем депо, представление о взаимодействии 

которых в последние годы расширилось за счет идентификации новых маркеров и 

понимания их роли в метаболизме микронутриента. Вследствие этого изучение 

новых и детализация значения традиционных патогенетических связей позволит 

усовершенствовать стратегию прогнозирования и диагностики анемии при ХБП.  

Целью проведенного исследования явилась оптимизация подходов к 

диагностики нарушений обмена железа у пациентов с ХБП, получающих терапию 

программным ГД.  

Для реализации поставленной цели и задач в исследование были включены 

100 пациентов, страдающих ХБП 5 Д стадии и получающих ЗПТ программных 

ГД.  Исследование было двухэтапным: 1 этап - ретроспективное когортное 

исследование, заключавшееся в изучении медицинской документации, 2 этап - 

когортное исследование с однократным выполнением комплекса лабораторных 

исследований. 

По результатам проведенного исследования была показана высокая 

распространенность анемии у пациентов с ХБП 5Д стадии, получающих 

программный ГД (89%). Несмотря на проводимую большинству больных 

антианемическую терапию, включавшую назначение рекомбинантного 

человеческого эритропоэтина-альфа и –бета (92%) и парентеральные формы 
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железа (III) гидроксид сахарозного комплекса (91%) целевой уровень гемоглобина 

был достигнут лишь у 39%.  

При анализе колебаний уровня гемоглобина и соотношении данного 

показателя со значением гемоглобина в текущем месяце был выявлен ряд 

закономерностей. Было показано, что по мере утяжеления анемии росло значение 

флюктуации гемоглобина за 3 месяца, причем при легкой анемии флюктуация 

имела значения, не превышающие порога риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений (11,6±8,1 г/л), достигала критических значений при среднетяжелой 

(16,3±12,7 г/л) и тяжелой анемии (28,0±15,3 г/л) (Н-тест=10,1, р=0,018).  При 

оценке колебаний уровня гемоглобина за полгода отмечена такая же тенденция, 

однако, уже при легкой анемии флюктуация имела значимый уровень (196,±11,4 

г/л) (Н-тест=11,4, р=0,096). Таким образом, нарастание степени тяжести анемии в 

сочетании с выраженными колебаниями уровня гемоглобина значительно 

повышали сердечно-сосудистые риски. Обращало на себя внимание то 

обстоятельство, что высокие значения флюктуации как за 3 месяца (24,7±26,1 г/л), 

так и за полгода(43,3±41,7 г/л) наблюдались в группе больных с нормальным 

уровнем гемоглобина. Подобные изменения в сопоставлении с дозами 

антианемических препаратов и ИРЭ можно объяснить лучшим ответом на 

проводимую терапию, которая была усилена в течение последнего месяца 

лечения. Однако сочетание высокой флюктуации гемоглобина наряду с его 

значением, соответствующим норме, но превышающим целевой уровень, имеет 

неблагоприятный прогноз в отношении сердечно-сосудистых осложнений.  

При изучении взаимосвязи между уровнем гемоглобина и проводимой 

антианемической терапией установлено, что у больных с нормальным уровнем 

гемоглобина, анемией легкой и средней степени тяжести дозы эритропоэтина,  

применявшегося в течение последнего месяца, были сопоставимы, но при 

тяжелой анемии доза была минимальной (χ2= 8,4, р=0,04). Флюктуация дозы 

эритропоэтина за 6 (χ2= 8,3, р=0,04) и 12 (Н-тест=8,1, р=0,04) месяцев, а также 

препаратов железа за 12 месяцев (Н-тест=9,1, р=0,03) имела следующую 
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тенденцию: повышение по мере усиления анемии от нормального уровня 

гемоглобина до анемии средней степени тяжести с последующим значительным 

снижением в группе больных с тяжелой анемией. Подобные изменения говорят в 

пользу отрицательной роли выраженных колебаний доз антианемических 

препаратов за предшествующий период лечения (6 и 12 месяцев)  на уровень 

гемоглобина, а также относительно стабильной низкой дозы препаратов, 

применявшихся у больных с тяжелой анемией.  

Представляет также интерес то обстоятельство, что у женщин были 

использованы более высокие дозы препаратов эритропоэтина за прошедший 

месяц по сравнению с мужчинами (р=0,03), при этом уровень гемоглобина, 

наоборот, был выше у мужчин (р=0,03), что позволяет отнести гендерные 

различия к фактору риска развития резистентной к эритропоэтину анемии у 

пациентов с ХБП. 

В ходе исследования было установлено, что у всех пациентов уровень 

среднедействующего линейно специфического фактора роста ИЛ-3 превышал 

норму. При этом в группах пациентов в зависимости от степени тяжести анемии 

этот показатель различался (р=0,001): по мере снижения уровня гемоглобина от 

нормальных значений до показателей, соответствующих анемии средней степени 

тяжести, уменьшалась и концентрация ИЛ-3, однако в группе больных с тяжелой 

анемией формировался максимальный пик данного цитокина. Сопоставив 

подобные изменения значения ИЛ-3 с дозой эритропоэтина, применявшегося в 

течение последнего месяца терапии, следует отметить разнонаправленность 

изменений этих показателей, а повышение концентрации ИЛ-3, по-видимому, 

можно объяснить повышением его концентрации с целью дополнительной 

стимуляции эритропоэза в  условиях дефицита эритропоэтина. Обнаружена также 

взаимосвязь уровня ИЛ-3 и флюктуацией диализной дозы в течение последнего 

года (R=0,4, р=0,03). Следовательно, большая вариабельность Kt/V сопряжена с 

повышением концентрации ростового фактора ИЛ-3 для активации эритропоэза. 

Оценка показателей феррокинетики показала нормальное соотношение 
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транспортного, депонированного железа и его регулятора. Гендерные различия 

выявлены по уровню ферритина, который был выше у женщин, чем у мужчин, 

что не соответствует его физиологическим различиям. Вероятно, данное 

обстоятельство связано с ролью ферритина как острофазного белка и может 

объяснить более низкий уровень гемоглобина и высокий ИРЭ у женщин.  

При исследовании взаимосвязи между уровнем гемоглобина и показателями 

обмена железа были выявлены прямые корреляции с концентрацией 

сывороточного железа (r=0,3, р=0,002) и насыщением трансферрина (r=0,3, 

р=0,002). Исследование феррокинетики в группах больных в зависимости от 

достижения целевого гемоглобина также показало различие по уровню железа (Н-

тест=8,0, р=0,018, χ2=9,7, р=0,008) и насыщению трансферрина (Н-тест=6,5, 

р=0,039, χ2=7,8, р=0,02), причем по мере повышения концентрации 

сывороточного железа и насыщения трансферрина достигался целевой уровень 

гемоглобина.  

Установлена взаимосвязь между обменом железа и заболеванием, 

явившимся причиной развития ХБП. Так, продемонстрировано, что у пациентов с 

ДН наименьшие показатели насыщения трансферрина, растворимых рецепторов 

трансферрина и ферритинового  индекса в сочетании с максимальной 

концентрацией гепсидина, что в целом свидетельствует в пользу дефицита 

железа, плохом ответе на антианемическую терапию и низкой активности 

эритропоэза. Характеризуя дефицит железа в данной ситуации, можно 

предположить его сложный генез: с одной стороны абсолютный  по низкому 

уровню насыщения трансферрина, с другой – функциональный по более высокой 

концентрации гепсидина. У больных с ГН феррокинетика была аналогичной 

диабетической. Для больных с АДПБП, напротив, были характерны низкое 

насыщение трансферрина и концентрация гепсидина на фоне высокого уровня 

растворимых рецепторов трансферрина и ферритиного индекса, что позволяет 

охарактеризовать дефицит железа как абсолютный. ХГН и ХТИН показатели 

имели усредненное значение в сравнении с другими группами. Таким образом, 
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особенности феррокинетики зависят от основного заболевания, что, вероятно, 

обусловлено влиянием его патогенетических механизмов. 

При сопоставлении показателей, отражающих характер анемии как 

функциональный (анемия хронического заболевания) или абсолютный 

(железодефицитная анемия), использованы два подхода. Первый, рекомендуемый 

KDIGO, показал, что абсолютный дефицит железа имели  28 % пациентов, 

функциональный  - 9%, дефицит железа не определялся у 63% больных, причем в 

этих группах различалась концентрация сывороточного железа, достигая 

минимума при функциональном дефиците железа (7,39±1,46 мкмоль/л), 

максимума в условиях отсутствия дефицита железа (13,2 [11,1; 15,7] мкмоль/л) 

(Н-тест=20,3, р<0,0001, χ2=13,9, р=0,001).  Второй подход предполагал 

определение ферритиного индекса, который 92,5% пациентов соответствовал 

анемии хронического заболевания, у 7,5% пациентов – сочетанию анемии 

хронического заболевания и железодефицитной анемии, изолированная 

железодефицитная анемия не была выявлена. Отсюда, учитывая сложности 

патогенетических механизмов формирования анемии при ХБП, определение 

ферритиного индекса представляется более чувствительным и достоверным 

критерием для идентификации характера анемии. 

Были выявлены взаимосвязи между показателями феррокинетики и 

антианемической терапией. Так, установлена корреляция между транспортным 

пулом железа (трансферрин) (R= -0,25, р=0,011) и дозой эритропоэтина, что 

говорит о необходимости повышения дозы эритропоэтина в условиях дефицита 

железа. Также установлена связь между ферритином и дозой эритопоэтина (R= 

0,22, р=0,028), причем подобный рост дозы эритропоэтина на фоне увеличения 

уровня ферритина говорит в пользу повышения концентрации последнего как 

маркера воспаления, обусловливающего формирование резистентности к 

антианемический терапии, нежели как растущем депо железа.  

Было продемонстрировано влияние заместительной почечной терапии и 

сопутствующего лечения на уровень гемоглобина и обмен железа. Для 
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феррокинетики обнаружена зависимость от стажа ГД: по мере увеличения 

продолжительности проведения ГД снижался уровень гепсидина и возрастали 

показатели сывороточного железа, насыщения трансферрина, растворимых 

рецепторов траснферрина и ферритиного индекса, что говорит в пользу 

уменьшения выраженности дефицита железа, его функционального компонента. 

Кроме того, выявлены различия в группах пациентов в зависимости от площади  

используемой диализной мембраны по следующим показателям: НЖСС (Н-тест 

р=0,0496), насыщение трансферрина (медианный тест р= 0,0071), трансферрин (Н-

тест р=0,0396, медианный тест р=0,0173), при этом отмечена тенденция к росту 

трансферрина по мере увеличения площади мембраны, за исключением мембраны 

Hi20, для которой выявлен спад, носящий, вероятно, случайный характер. 

 Установлена слабая положительная корреляционная связь между 

значением гемоглобина и Kt/V (R=0,22, р=0,028), причем показана роль площади 

используемой диализной мембраны: концентрация гемоглобина была 

статистически выше при применении мембран большей площади 2,0 и 2,3 м2 по 

сравнению с мембранами 1,5 и 1,8 м2.  

Уровень гемоглобина не различался в группах пациентов, получавших и нет 

сопутствующую терапию, кроме нестероидных противовоспалительных средств, 

при приеме которых показан статистически более высокий уровень гемоглобина 

(р=0,03), что, вероятно носит случайный характер. Флюктуация уровня 

гемоглобина в течение последних 6 месяцев, а, значит, более худший прогноз, 

имели пациенты, принимавшие агонисты имидазолиновых рецепторов, при 

использовании ацетата кальция были отмечены меньшие колебания уровня 

гемоглобина в отличие от карбоната кальция, прием которого был сопряжен с 

более высокой флюктуацией уровня гемоглобина. Установлен ряд статистически 

значимых различий в группах больных в зависимости от приема лекарственных 

препаратов (α-адреноблокаторы, фолиевая кислота, дезагреганты, статины), 

которые, вероятно, носят также случайный характер. Однако обращало на себя 

внимание различие по уровню сывороточного железа для больных, которым 
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проводилась терапия ацетатом кальция (U-тест р=0,03) и карбонатом кальция (U-

тест р=0,03). Более высокая концентрация сывороточного железа установлена при 

приеме кальция ацетата, что в совокупности с полученными данными о меньшей 

флюктуации гемоглобина в течение 6 месяцев на фоне приема данного препарата, 

может говорить о его преимуществе по сравнению с кальция карбонатом. 

Активность воспаления у пациентов в  исследовании оценена по ряду 

маркеров (СРБ, β2-микроглобулин, фибриноген, ферритин, гепсидин-25, ИЛ-6, 

GPS). Обращала на себя внимание широкая вариабельность этих показателей, что 

обусловлено участием некоторых из них в других процессах поддержания 

гомеостаза, изменением их сывороточной концентрации вследствие нарушения 

метаболизма и элиминации.  

Оценка системного воспаления осуществлялась по шкале GPS, согласно 

которой высокий риск системного воспаления наблюдался  у 5% больных, низкий 

– у 95%. При сопоставлении с этим показателем уровня ИЛ-6 показано: более 

низкий риск системного воспаления ассоциирован с большей концентрацией 

цитокина, что свидетельствует о роли ИЛ-6 не только как воспалительного 

маркера, но и как о цитокине, принимающем участие в других процессах 

регуляции гомеостаза, что также подтверждается наличием  обратной корреляции  

между СРБ и ИЛ-6 (R=-0,3, р=0,006).  

Показана взаимосвязь между воспалительными маркерами и параметрами 

проводимого ГД: прямая корреляция между уровнем фибриногена и качеством 

проводимого ГД в течение последнего месяца Kt/V (R=0,21, р=0,037), β2-

микроглобулином и продолжительностью заместительной почечной терапии 

программным ГД (R=0,39, р=0,0001). Взаимосвязь уровня фибриногена и качества 

проводимого ГД может быть обусловлена ролью фибриногена как прокоагулянта, 

уровень которого возрастает на фоне проводимой заместительной почечной 

терапии. Учитывая, что β2-микроглобулин не фильтруется и не сорбируется на 

диализной мембране, его связь со стажем ГД обусловлена накоплением данного 

полипептида при проведении заместительной почечной терапии.    
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Сопоставление особенностей антианемической терапии с воспалительными 

маркерами показало, что по мере нарастания последних (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. 

В зависимости от выраженности системного воспаления по шкале GPS 

варьировала концентрация ряда показателей феррокинетики: низкий уровень 

воспалительной реакции характеризовался нормальными концентрацией 

сывороточного железа и насыщением  трансферрина, более высоким значением 

растворимых рецепторов транферрина, высокий - имел противоположную 

характеристику, что говорит об отрицательной роли системного воспаления на 

обмен железа, снижении активности эритропоэза.  

Продемонстрирована взаимосвязь феррокинетики и фосфорно-кальциевого 

обмена.  Так, отмечено, что по мере повышения концентрации кальция сыворотки 

крови увеличивается уровень растворимых рецепторов трансферрина (R=-0,27, 

р=0,01). Данное обстоятельство обусловлено тем, что оба этих компонента 

связаны с активацией эритропоэза: поступление кальция в клетки эритроидного 

ряда необходимо для их пролиферации и дифференцировки, а повышение 

концентрации растворимых рецепторов трансферрина является закономерным 

ответом на стимуляцию эритропоэтином. Для фосфора установлена прямая связь 

с транспортным пулом железа – трансферрином (R=0,21, р=0,04) и обратная с 

ферритином (R=-0,29, р=0,004). Подобна взаимосвязь с ферритином, возможно, 

обусловлена его молекулярной структурой: ферритин представляет комплекс 

гидроксифосфата железа с белком апоферритином.  

При оценке влияния синдрома недостаточности питания был показан ряд 

закономерностей. Гипоальбуминемия была ассоциирована с более низким 

уровнем гемоглобина (85,1±11,6 г/л), в отличие от нормоальбуминемии 

(101,7±21,1 г/л) (р=0,004), что может быть объяснено рядом причин. Во-первых, 
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на фоне  мальнутриции установлен статистически более высокий ИРЭ, что 

говорит о худшем ответе на эритропоэз-стимулирующую терапию (р=0,03). Во-

вторых, отрицательным влиянием на феррокинетику: гипоальбуминемия 

характеризовалась более низким уровнем сывороточного железа (р=0,001), 

насыщения трансферрина (р=0,002) и растворимых рецепторов траснферрина 

(р=0,02). Кроме того, при высоком риске системного воспаления наблюдалась 

гипоальбуминемия. 

Проанализированные оригинальные данные структурированы в единую 

схему обмена железа  у пациентов с ХБП 5Д стадии (Рисунок 17) и диагностики 

анемии у диализных пациентов (Рисунок 18). Так, на рисунке 17 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». 

Таким образом, нами изучены особенности обмена железа у пациентов с 

ХБП 5Д стадии, получающих программный ГД. Установлена взаимосвязь 

феррокинетики  с наличием синдрома мальнутриции, нарушениями фосфорно-

кальциевого обмена, системным воспалением, цитокинами, влияющими на 

эритропоэз, параметрами проводимого ГД, основным заболеванием, явившимся 
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причиной развития ХБП, особенностями фармакотерапии. 
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Примечания 

1. РРТФ – растворимые рецепторы трансферрина 

Железо пищи Кишечник Кровь: 
Трансферрин 

Депо: 
Ферритин 

Костный мозг Эритроциты/ 
Гемоглобин 

Гепсидин 

Гепсидин 

РРТФ

Р Са ПТГ 

Фосфорно-кальциевый обмен 

Мембрана Т 

ГД  

 
Мальнутриция 

Альбумин 

Системное 
воспаление 

GPS 

Основное 
заболевание 

Д 
ЭПО 

Д Fe ИЛ-3 
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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 18 - Феррокинетика и ее интерактомные взаимодействия 
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Нв <115 г/л у взрослых женщин 
Нв <135 г/л у взрослых мужчин 

Нв <120 г/л у пожилых женщин и мужчин (старше 

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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Примечания 

1. Нв – гемоглобин 

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 19 - 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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

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 

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 
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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 
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