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Эффективность и безопасность
липосомального железа в лечении анемии
после резекции желудка или кишечника
С.С. Вялов
Клиника GMS, МГТУ им. Н.Э. Баумана

Цель. Изучить клиническую эффективность и безопасность липосомального железа в лечении железодефицитных состояний после резекции желудка или кишечника.
Материал и методы. Липосомальное железо (Сидерал
Форте) применяли у 80 пациентов, перенесших резекцию
желудка или кишечника в связи с опухолевыми заболеваниями и имеющих дефицит железа и железодефицитную
анемию средней тяжести, обусловленные невоспалительными причинами.
Результаты. У всех пациентов с дефицитом железа на
фоне терапии отмечалась положительная динамика. Через
7 и 28 дней содержание гемоглобина увеличилось в среднем на 6,8 и 37,5 г/л, соответственно, железа сыворотки –
на 6,8 и 11,0 мкмоль/л. Концентрация ферритина через 7,
14 и 28 дней увеличилась на 11,0, 33,5 и 134,0 мкг/л, соответственно. Нежелательных явлений не зарегистрировали.
Заключение. Липосомальное железо (Сидерал форте)
эффективно восстанавливает дефицит железа и обладает
высокой безопасностью.
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Д

иагностика, установление причины и выбор
методов коррекции дефицита железа и железодефицитной анемии по-прежнему представляют
проблему для клиницистов [1]. Анемией различного
происхождения страдает более одной четверти населения земного шара. Примерно в половине случаев
наблюдается железодефицитная анемия, которая наиболее распространена среди детей дошкольного возраста
и
женщин.
Соответственно,
диагностика,
профилактика и лечение дефицита железа являются
одной из основных целей общественного здравоохранения [2,3].
В исследовании NHANES III железодефицитная анемия была выявлена у 1-2% взрослого населения США
[4,5]. Дефицит железа без анемии встречался еще чаще
– у 11% женщин и 4% мужчин. Распространенность
железодефицитной анемии значительно выше у пожилых людей и достигает 12-17% у лиц в возрасте 65 лет и
старше [6-8].
Для коррекции железодефицита применяют две
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основные группы препаратов железа, различающихся
по валентности атомов железа, – двухвалентные соли
железа и трехвалентные комплексы. Эти препараты
отличаются по переносимости и биологической доступности атомарного железа [9,10]. Соли двухвалентного
железа, всасываясь в желудочно-кишечном тракте, подвергаются диссоциации и последующему окислению
для связи с переносчиком, что может привести к образованию свободных радикалов, перекисному окислению и повреждению тканей. Нерастворимые остатки
солей выводятся через желудочно-кишечный тракт вместе с избытком железа, претерпевающего повторное
окисление в процессе экскреции. Биодоступность железа из препаратов солей двухвалентного железа составляет 5,5-11,1%, что в большинстве случаев
недостаточно для восстановления железодефицита.
Увеличение доз подобных препаратов сопровождается
побочными реакциями, в том числе болями в животе,
метеоризмом, спастическими нарушениями, диареей
или запорами, цитолизом гепатоцитов [11-13].
Трехвалентные комплексы железа реже вызывают
побочные эффекты. Активная абсорбция трехвалентных
комплексов происходит без дополнительного окисления, поскольку они напрямую связываются с переносчиком. Однако биологическая доступность железа из
трехвалентных комплексов ниже по сравнению с двухвалентным железом (2,4-4,1%), а увеличение дозы провоцирует развитие нежелательных реакций [14-16].
Следует отметить, что избыточное пероральное
поступление железа в двухвалентной или трехвалентной
форме вызывает синдром избыточного бактериального
роста, так как железо является кофактором и коферментом множества метаболических процессов у бактерий. Длительная терапия препаратами солей или
комплексов железа способствует усилению бактериальной колонизации кишечника и вторичному связыванию
поступающего железа микроорганизмами, что еще в
большей степени снижает биологическую доступность
железа [17,18].
Особенности пациентов гастроэнтерологического
профиля ограничивают применение стандартных пероральных препаратов из-за развития нежелательных
эффектов и недостаточной биологической доступности
железа, которая требует значительного удлинения курса
лечения или использования парентерального пути введения. Парентеральные формы железа характеризуются
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Рис. 1. Всасывание препаратов элементарного двухвалентного железа (слева) и липосомального железа (справа). DMT1 переносчик двухвалентных металлов

высокой биодоступностью, но зачастую плохо переносятся пациентами, что, наряду с высокой стоимостью,
препятствует их широкому применению в клинической
практике. По сроку наступления эффекта и эффективности они не имеют значимых преимуществ перед
пероральными средствами [19-21].
Липосомальное железо (Сидерал форте), имеющее
инновационный способ доставки железа в организм, –
это новый препарат для лечения дефицита железа и
железодефицитной анемии. Пирофосфат трехвалентного железа заключен в оболочку из двойного слоя липидов, аналогичную структуре клеточной мембраны. При
поступлении в просвет кишки липосомы с железом
путем эндоцитоза проникают в энтероциты и транспортируются в лимфу (рис. 1), а затем поступают в печень,
где трехвалентное железо высвобождается из липосомальной оболочки и включается в активный метаболизм [22-24]. Доставка железа в липосомах позволяет
избежать типичных побочных эффектов солей двухвалентного железа и комплексов трехвалентного железа
[25,26]. Применение липосомального железа может
быть эффективным у пациентов с дефицитом железа,
связанным с нарушением всасывания, а также больных,
которые не могут длительно принимать традиционные
препараты железа из-за побочных эффектов, в том
числе у пациентов, перенесших резекцию желудка или
кишечника по поводу опухолевых заболеваний и имеющих дефицит железа, обусловленный невоспалительными причинами [27,28].
Целью открытого проспективного исследования
было изучение эффективности и безопасности липосомального железа (Сидерал Форте) у пациентов с железодефицитной анемией средней тяжести.
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Материал и методы
В исследование были включены 80 пациентов с железодефицитной анемией средней тяжести, перенесших резекцию
желудка (n=40) или кишечника (n=40) (табл. 1). Критериями исключения были системные и инфекционные заболевания, первичные нарушения обмена железа, легкая или
тяжелая железодефицитная анемия, аутоиммунные заболевания, поражение костного мозга, послеоперационный
период. Средняя длительность анемии составила 4,3 года.
Всем пациентам назначали Сидерал Форте внутрь в дозе 30
мг (одна капсула) один раз в сутки. Лечение продолжали в
течение 1 месяца.
До начала лечения и еженедельно в процессе лечения
проводился клинический и лабораторный контроль эффективности и безопасности лечения. В течение 2 недель после
завершения лечения оценивали наличие рецидивов заболевания. Лабораторные исследования включали в себя общие
анализы крови и мочи, определение количества ретикулоцитов в периферической крови, биохимическое исследование крови с целью подтверждения дефицита железа и
исключения воспалительных, инфекционных, аутоиммунных причин, а также других патологических состояний,
сопровождающихся анемией. Тяжесть анемии оценивали
по уровню гемоглобина, динамике состояния – по уровням
гемоглобина, железа сыворотки, ферритина, наличию и
времени возникновения ретикулоцитарного криза. Также
оценивали качество жизни пациентов и приверженность к

ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов
Показатели

Значения

Возраст, лет
Мужчины, n (%)
Гемоглобин, г/л
Железо сыворотки, мкмоль/л
Ферритин, мкг/л
Эритроциты, ×109/л
Качество жизни, баллы

58,8±1,5
40 (50)
79,5±3,9
5,1±0,4
16,5±0,65
2,85±0,55
19,9±1,9
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Гемоглобин, г/л

лечению. Безопасность препарата определяли на основании
нежелательных явлений. Нежелательным явлением считали
любое неблагоприятное явление, а также клинически
значимые отклонения лабораторных показателей, возникашие во время клинического исследования. Статистическая
обработка результатов осуществлялась с использованием
методов вариационной статистики.

Через 7 дней концентрация гемоглобина повысилась на
6,8 г/л, через 28 дней – на 37,5 г/л (рис. 2). Более выраженное повышение уровня гемоглобина отмечалось в
последние недели лечения.
Исходно сывороточное содержание железа было снижено в среднем до 5,1 мкмоль/л. В результате терапии
оно увеличилось до 16,1 мкмоль/л (рис. 2). Через 7 и 28
дней концентрация железа в сыворотке повысилась на
6,8 и 11,0 мкмоль/л, соответственно. Более выраженное повышение уровня сывороточного железа отмечалось в первые недели лечения, в дальнейшем значения
показателя нормализовались и колебались в пределах
нормальных значений.
Уровень ферритина у всех пациентов с дефицитом
железа сыворотки до начала лечения был снижен до 5,5
мкг/л. В результате терапии он увеличился до 139,5
мкг/л (рис. 2). Среднее повышение уровня ферритина
за первую неделю терапии составило 11,0 мкг/л, за вторую неделю – 33,5 мкг/л. Более выраженное повышение уровня ферритина отмечалось на второй и третьей
неделях лечения. Целевые значения показателя были
достигнуты на четвертой неделе, что соответствовало
восстановлению уровней сывороточного железа и гемоглобина. Через 4 недели концентрация ферритина увеличилась на 134,0 мкг/л до нормальных значений.
Количество эритроцитов у всех пациентов с дефицитом железа и анемией до начала лечения было снижено до 2,85×1012/л. В результате терапии отмечалась
устойчивая тенденция к увеличению количества эритроцитов (рис. 2). К концу лечения оно составило в
среднем 4,12×1012/л. За первую неделю количество эритроцитов увеличилось на 0,35×1012/л, за вторую – на 0,65
×1012/л. Более выраженное повышение количества эритроцитов отмечалось после второй недели лечения.
Целевые значения показателя были достигнуты на третьей неделе. В среднем количество эритроцитов за 4
недели увеличилось на 1,27×1012/л и достигло нормальных значений.
Количество ретикулоцитов у всех пациентов с дефицитом железа до начала исследования находилось в
референсных пределах (в среднем 3,7‰). Через 1 неделю терапии отмечен ретикулоцитарный криз (увеличение количества ретикулоцитов на 21,8‰; рис. 2).
Среднее количество ретикулоцитов в период криза
составило 25,5‰, через 2 недели – 15,5‰. Снижение
интенсивности ретикулоцитарного криза после второй
недели терапии соответствовало восстановлению уровня сывороточного железа и гемоглобина.
У всех пациентов наблюдалось улучшение качества
жизни, которое оценивали с помощью 100-балльной
визуальной аналоговой шкалы. Нежелательных явлений
во время исследования не зарегистрировали.

Результаты

Обсуждение

Все пациенты имели умеренную железодефицитную
анемию со средним уровнем гемоглобина 79,5 г/л (табл.
1), который к концу лечения увеличился до 117 г/л.

У пациентов с железодефицитной анемией необходимо
тщательно дифференцировать возможные причины
недостаточности железа, установление которых имеет
важное значение для выборка тактики лечения.
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Рис. 2. Изменения содержания гемоглобина, железа, ферритина, числа эритроцитов и ретикулоцитов при лечении
липосомальным железом
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Результаты исследования показали высокую эффективность липосомального железа при хроническом нарушении всасывания после резекции желудка или
кишечника, которая отражает способ доставки железа,
отличающийся от такового при применении традиционных препаратов атомарного железа. Назначая препараты двух- и трехвалентного железа в реальной
клинической практике, мы можем рассчитывать на
достаточно низкую абсорбцию железа, находящуюся в
пределах 10% от используемой дозы. Доступность железа в липосомальной форме не снижается после резекции желудка и кишечника, что позволяет использовать
Сидерал Форте для лечения пациентов со сниженной
абсорбцией элементарного железа. Липосомальная
форма обеспечивает доставку железа в организм независимо от нарушений транспорта и всасывания элементарного железа, что имеет важное значение для лечения
анемии не только после резекции желудка и кишечника, но при воспалительных заболеваниях кишечника.
Преимуществом липосомального железа перед препаратами двух- и трехвалентного железа являются высокая безопасность и отсутствие побочных эффектов,
характерных для последних. Следует отметить также
удобство применения препарата (однократный прием),
которое способствует повышению приверженности к
лечению.

Заключение
Препарат железа в липосомальной форме обладает
высокой эффективностью и безопасностью в лечении
железодефицитной анемии и железодефицитных
состояний и вызывает значительное увеличение содержания железа сыворотки и ферритина в течение 4
недель после начала терапии. Доступность железа в
липосомальной форме не снижается после резекции
желудка или кишечника, поэтому Сидерал Форте может
быть с успехом использован у пациентов со сниженной
абсорбцией элементарного железа.
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Efficacy and safety of liposomal iron in the treatment
for anemia after gastric or intestinum resection
S.S. Vyalov
Aim. To study the efficacy and safety of liposomal iron in the
treatment for anemia after gastric or intestinum resection.
Material and methods. We recruited 80 patients with
moderate to severe iron deficiency anemia that developed
after gastric or intestinum resection for malignancy. All of
them were treated with liposomal iron 30 mg once daily.
Results. At 7 and 28 days, there was increase in average
concentration of hemoglobin by 6.8 and 37.5 g/L, serum iron
by 6.8 and 11.0 μmol/L, serum ferritin by 11.0 and 134.0
μg/L, respectively. Treatment with liposomal rion was not
associated with any side effects.
Conclusion. Liposomal iron effectively restores iron deficiency and has favorable safety profile.
Key words. Iron deficiency, iron-deficiency anemia, treatment, iron preparations, liposomal iron.
Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (4), 42-46.
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