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Раздел 1:
Воспалительные заболевания
кишечника – основные сведения
• Определения заболеваний
• Эпидемиология
• Этиология
• Методы лечения

Воспалительные заболевания
кишечника (ВЗК) – основные сведения
• ВЗК – группа заболеваний с многофакторной
этиологией, к которой относят
Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит
• Этиология этих заболеваний неизвестна
• Характеризуются хроническим воспалением стенки кишечника

Болезнь Крона:
• Может поражать любой отдел желудочно-кишечного тракта

Язвенный колит:
• Поражает только прямую и толстую кишку

Lakatos PL. World J Gastroenterol 2006;12:6102–8
Carter MJ et al. Gut 2004;53(Suppl V):v1–16
Karlinger K et al. Eur J Radiol 2000;35:154–67

Лицензия на изображение: medicStock.com

Локализация поражений
при болезни Крона
• Эпизодически возникающее
сегментарное воспаление
в любом отделе
пищеварительного тракта
• Наиболее часто поражается
терминальный отдел
подвздошной кишки и
проксимальный отдел толстой
• Поражение только толстой кишки
~25% случаев
• Поражение только тонкой кишки
~30% случаев
• Вовлечение как тонкой, так и
толстой кишки ~40% случаев

Только тонкая
кишка
30%
Тонкая и толстая
кишка
40%

Только толстая
кишка
25%

Carter MJ et al. Gut 2004;53(Suppl V):v1–16
Shapiro W. http://emedicine.medscape.com/article/774566-overview

Классификация болезни Крона
Венская классификация
Возраст на
момент
выявления

A1
A2

<40 лет
≥40 лет

Локализация
поражения

L1

Терминальный отдел
подвздошной кишки
Ободочная кишка
Подвздошная и ободочная кишка
Верхние отделы ЖКТ

L2
L3
L4
Характер
течения

B1
B2
B3

Нестриктурирующий,
непенетрирующий
Стриктурирующий
Пенетрирующий

Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2000;6:8–15

Локализация поражений при
неспецифическом язвенном колите
Image under license from medicStock.com

• Поражает только
толстую и прямую
кишку
• Образуются
поверхностные язвы
слизистой оболочки
Панколит
10%

Проктит 25%

Carter MJ et al. Gut 2004;53(Suppl V):v1–16
Shapiro W. http://emedicine.medscape.com/article/774566-overview

Классификация неспецифического
язвенного колита (НЯК)
Монреальская классификация
Протяженность
заболевания
Тяжесть
заболевания

E3

Язвенный проктит
Левосторонний НЯК (дистальный
НЯК)
Распространенный НЯК (панколит)

S0
S1
S2
S3

Клиническая ремиссия
Легкое
Умеренное
Тяжелое

E1
E2

Silverberg MS et al. Can J Gastroenterol 2005;19(Suppl A):5–36A
Satsangi J et al. Gut 2006:55:749─53

Заболеваемость болезнью Крона,
на 100 тыс. населения

Заболеваемость
>10/100 000
Заболеваемость
5–10/100 000

Заболеваемость
<5/100 000
Заболеваемость
не показана

Lakatos PL. World J Gastroenterol 2006;12:6102–8

Заболеваемость неспецифическим
язвенным колитом, на 100 тыс. населения

Заболеваемость
>10/100 000
Заболеваемость
5–10/100 000

Заболеваемость
<5/100 000
Заболеваемость
не показана

Lakatos PL. World J Gastroenterol 2006;12:6102–8

Возможные причины развития ВЗК
• Этиология болезни Крона (БК) и неспецифического
язвенного колита (НЯК) до сих пор не установлена
• Факторы, которые могут повлиять на развитие НЯК:
• генетическая предрасположенность (БК;
предполагается для НЯК)
• факторы питания
• психологические факторы
• аутоиммунная реакция
• иммунная реакция на антиген (БК)
• гормоны, лекарства и курение (БК)
• расовая/этническая принадлежность
• возраст и пол

Karlinger K et al. Eur J Radiol 2000;35:154–67

Симптомы ВЗК
Язвенный колит

Болезнь Крона

Диарея

Да

Да

Видимая кровь в кале

Да

Иногда

Слизь в кале

Да

Иногда

Системные симптомы поражения
кожа / глаза / суставы
внутренние органы

Да
Иногда

Да
Часто

Боль

Иногда

Часто

Поражение промежности

Нет

Часто

Фистулы

Нет

Да

Рецидивы после операции

Нет

Да

Обструкция тонкой кишки

Нет

Часто

Редко

Часто

Да

Да

Обструкция ободочной кишки
Анемия
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Carter MJ et al. Gut 2004;53(Suppl V):v1–16
Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
Gasche C. Anemia in inflammatory bowel diseases. UNI-MED Verlag AG, 2008
Shapiro W. http://emedicine.medscape.com/article/774566-overview

Подходы к лечению ВЗК
• Противовоспалительные средства
• Аминосалициллаты
• Кортикостероиды

• Иммуносупрессивные препараты
• Азатиоприн
• 6-меркаптопурин (6-МП)

• Иммунные препараты
• Антитела (ингибиторы фактора некроза опухоли-α)

• Ингибиторы моторики кишечника
• Хирургическая операция
(излечивает только в случае НЯК)

Carter MJ et al. Gut 2004;53(Suppl V):v1–v16
Shapiro W. http://emedicine.medscape.com/article/774566-overview

Раздел 2:
Анемия при воспалительных
заболеваниях кишечника (ВЗК)
• Распространенность
•
•
•
•

Причины анемии при ВЗК
Метаболизм железа
Механизмы развития железодефицитной анемии (ЖДА)
Механизмы развития анемии хронического заболевания

• Последствия ЖДА: клинические
• Последствия ЖДА: расходы системы здравоохранения

Анемия – частое осложнение
воспалительных заболеваний кишечника
• Это заблуждение, что анемия редко
возникает у пациентов с ВЗК
• Распространенность анемии при ВЗК
варьирует от 6% до 74%
• в зависимости от изучаемой популяции и
используемого определения анемии

• Дефицит железа – частое сопутствующее
нарушение
У 36–90% пациентов с болезнью Крона
имеется дефицит железа
Kulnigg & Gasche 2006

Giannini S, Martes C. Minerva Gastroenterol Dietol 2006;52:275–91
Kulnigg S, Gasche C. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1507–23

Распространенность анемии
у пациентов с ВЗК
Страна

Определение анемии

Бельгия (1993)1

Бельгия (2003)1

Число
пациентов,
n

Распростран
енность, %

Мужчины: гемоглобин (Hb) <13 г/дл;
Женщины: Hb <11,6 г/дл
Тяжелая анемия: Hb <10,5 г/дл

80

33,8

Мужчины: Hb <13 г/дл;
Женщины: Hb <11,6 г/дл
Тяжелая анемия: Hb <10,5 г/дл

90

США (1999–2001)2

Не уточняется

США (1967–1976)3

6,3
16,7
5,6
7200

12,9

Гематокрит ≤0,30%

19

74,0

Израиль (1997–1998)4

Мужчины: Hb <12,5 г/дл;
Женщины: Hb <12 г/дл

63

41,3

Австрия5

Hb <12 г/дл

85

32,9
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1. Vijverman A et al. Acta Gastroenterol Belg 2006;69:1–4
2. Ershler WB et al. Value Health 2005;8:629–38
3. Werlin & Grand. Gastroenterology 1977;73:823-32
4. Revel-Vilk S et al. Eur J Pediatr 2000;159:585–9
5. Horina JH et al. Gastroenterology 1993;104:1828–31

Причины анемии при ВЗК
Факторы развития анемии при ВЗК
Частые

Железодефицитная анемия
• Хроническое кишечное кровотечение
• Уменьшение абсорбции железа в 12-перстной кишке
• Недостаточное поступление железа с пищей
Анемия хронического заболевания
• Нарушение мобилизации железа из депо

Редкие

Дефицит витамина B12
Дефицит фолиевой кислоты
Прием ряда лекарств (сульфасалазин, тиопурины)

Исключительно
редкие

Гемолиз
Миелодиспластический синдром
Аплазия (часто индуцированная лекарствами)
Наследственная гемоглобинопатия
Нарушения эритропоэза

Giannini S, Martes C. Minerva Gastroenterol Dietol 2006;52:275–91
Guidelines from Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Распределение железа в организме
Другие клетки
и ткани
~400 мг

Печень
~1000 мг
Костный мозг
~300 мг

20–25
мг/сут
Эритроциты
~1800 мг

(Fe3+)2–трансферрин
~3 мг

1–2 мг/сут

1–2 мг/сут

Потери
железа

12-перстная
кишка
Макрофаги
ретикулоэндотелиальной
системы (РЭС) ~600 mg
18
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Приводится из публикации: Cell, 117, Hentze et al, Balancing
acts: molecular control of mammalian iron metabolism. 285–97.
Copyright (2004), с разрешения Elsevier.

Железодефицитная анемия (ЖДА)
• ЖДА – тяжелая стадия дефицита железа,
когда железа не достаточно для обеспечения
эритропоэза и уровень гемоглобина меньше нижней
границы нормы
• Основные причины ЖДА у пациентов с ВЗК:
• Хроническая потеря крови в желудочно-кишечном тракте
• Снижение абсорбции железа из пищи в 12-перстной кишке
• Уменьшение поступления железа с пищей

Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
Giannini S, Martes C. Minerva Gastroenterol Dietol 2006;52:275–91
Goddard AF et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. British Society of Gastroenterology, London, 2005.

Анемия хронического заболевания
• Анемия хронического заболевания (анемия
воспаления) развивается в результате иммунных
нарушений
• Изменение уровней провоспалительных цитокинов
• нарушается гомеостаз железа
• нарушается пролиферация эритроидных прогениторных
клеток
• подавляется синтез эритропоэтина
• уменьшается продолжительность жизни эритроцитов

• Все эти факторы могут внести вклад в патогенез
анемии при хронических воспалительных
состояниях, таких как ВЗК
Weiss G, Goodnough LT. N Engl J Med 2005;352:1011–23

Функциональный дефицит железа
• Нарушение метаболизма железа приводит к
функциональному дефициту железа (ФДЖ)
• ФДЖ возникает в случае снижения доступности
железа для эритропоэза, несмотря на адекватные
его запасы в ретикулоэндотелиальной системе
(РЭС) и в печени
• О развитии ФДЖ свидетельствует снижение
насыщения трансферрина (<20%) в сочетании с
нормальным или повышенным уровнем ферритина
в сыворотке (>100 нг/мл)

Патофизиология анемии
хронического заболевания
Гепсидин
Печень
+
ЛПС

Гепсидин
Fe+2

3

Селезе
нка

7
ИЛ-6

Fe+2

ИЛ-1

Бактерия

6

ФНО-α
Моноцит

+

DMT1

ИФН-γ

CD4+

1

Fe+2

ИЛ-10
2

Злокачественная
клетка

12перстная
кишка

+

Fe+2

Ферритин

Tf/TfR
9
–
–

5

8

Макрофаг

–

FP-1
–

10

+

4
5

Эритропоэтин

–
7
Костный мозг

Fe+2
7

Гепсидин

Стареющие
эритроциты

Fe+2
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Приводится с разрешения

Адаптировано из публикации: Weiss G, Goodnough LT. N Engl J Med 2005;352:1011–23
Gasche C. Anemia in inflammatory bowel diseases. UNI-MED Verlag AG, 2008

Клинические последствия анемии
и дефицита железа у пациентов с ВЗК
Нарушение
когнитивной
функции

Головная боль

Тахикардия

Одышка
Слабость,
повышенная
утомляемость

Тошнота
Нарушение моторики

Повышенная
предрасположенность
к инфекциям

Патология ногтей и
выпадение волос
Меноррагия/
аменорея

Gasche C et al. Gut 2004;53:1190–7
Bruner AB et al. Lancet 1996;348:992–6

Анемия нарушает качество жизни
у пациентов с ВЗК
• ВЗК оказывают значительное влияние на связанное со
здоровьем качество жизни пациентов

• Анемия у пациентов с ВЗК способна существенно
ухудшить физическое функционирование пациентов
• Лечение анемии, связанной с ВЗК, приводит к увеличению
уровней гемоглобина, что сопровождается улучшением
качества жизни пациента независимо от изменения
активности заболевания
Важно учитывать, что лечение анемии приводит к
улучшению качества жизни пациентов с ВЗК
Рекомендация из работы Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Pizzi LT et al. Inflamm Bowel Dis 2006;12:47–52
Wells CW et al. Inflamm Bowel Dis 2006;12:123–30

Расходы в связи с анемией как
сопутствующим заболеванием
• Хронический характер течения ВЗК
обусловливает высокие расходы на лечение этих
заболеваний1
• Расходы на лекарственное лечение составляют до 85%
всех расходов здравоохранения в связи с ВЗК
• На годовые расходы существенно влияют осложнения
ВЗК и использование кортикостероидов

• Анемия наносит огромный экономический ущерб
как на индивидуальном уровне, так и на уровне
всей популяции2
• У пациентов с ВЗК годовые прямые/непрямые затраты
выше при наличии анемии, чем при ее отсутствии
1. Ebinger M et al. J Gastroenterol Hepatol 2004;19:192–9
2. Ershler WB et al. Value Health 2005;8:629–38

Раздел 3:
Лечение анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника
• Диагноз
• Возможности лечения

Диагностика анемии и дефицита
железа у пациентов с ВЗК
Гемоглобин,
г/дл*

Гематокрит,
%*

Ферритин
сыворотки,
мкг/л

Насыщение
трансферрина,
%

Мужчины старше 15 лет

13,0

39

Женщины старше 15 лет,
небеременные

12,0

36

Женщины старше 15 лет,
беременные

11,0

33

Истощение запасов железа у
взрослых с ВЗК в стадии ремиссии

<30

<16

Истощение запасов железа у
взрослых с ВЗК в активной стадии

<100

<16

Адекватные запасы железа

>100

16–50

Потенциальная перегрузка
организма железом

>800

50

* Уровни гемоглобина и гематокрита, используемые в диагностике анемии, приводятся для людей, проживающих на уровне моря
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Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
WHO, UNICEF, UNU. World Health Organization, 1998

Лечение железодефицитной
анемии при ВЗК
• Пероральные препараты железа
• Внутривенные препараты железа
• Препараты, стимулирующие эритропоэз,
± внутривенный препарат железа
• Переливания крови

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Дополнительный прием железа
– пероральные препараты железа (1)
• Основным фактором в пользу пероральных
препаратов железа является удобство их применения,
а не эффективность

• Пероральные препараты железа можно назначать,
если нет абсолютных показаний для применения
внутривенных препаратов железа
• На фоне приема перорального препарата железа
следует контролировать эффективность и
переносимость лечения и, если необходимо, перейти
внутривенный препарат железа
• Побочные эффекты пероральных препаратов железа зависят от
дозы
• Абсорбция и эффективность пероральных препаратов железа
не улучшаются при назначении более высоких доз

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Дополнительный прием железа
– пероральные препараты железа (2)
• Нельзя принимать более 100 мг железа в сутки1
• Пероральная терапия железом может быть
недостаточной для компенсации продолжающейся
потери крови1
• Около 90% дозы перорального препарата железа не
абсорбируется в организме1
• В ряде неклинических исследований при ВЗК было
обнаружено повышение активности окислительного
стресса, активности заболевания, воспаления в
кишечнике и развития колоректального рака на фоне
применения солей железа2

1. Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
2. Kulnigg S, Gasche C. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1507–23

90% дозы перорального препарата
железа не абсорбируется в организме
100–200 мг
железа
10%
абсорбируется

Пищевод

Печень
Желчный
пузырь

90%
выводится

Желудок

12-перстная
кишка

Толстая кишка
Прямая кишка

Реакция Фентона:
Образование
реактивных форм
кислорода (РФК) в
местах воспаления

Воспроизводится с разрешения.
Лицензия на изображение: medicStock.com

Gasche C. Anemia in inflammatory bowel diseases. UNI-MED Verlag AG, 2008

Терапия пероральным препаратом железа
и окислительный стресс у пациентов с ВЗК
OH‾
OH‾
OH‾
OH‾
OH‾

Дополнительный
прием железа

Fe2+

Реакция Фентона

H2O2 H2O2
H2O2 H2O2
H2O2

OH•

OH•
OH•

OH•

OH•

Слизистая
толстой кишки
Воспроизводится с разрешения.
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Gasche C et al. Anemia in inflammatory bowel diseases. UNI-MED Verlag, 2008

Исследование

Модель

Режим приема и
дозы железа

Активность
заболевания

Окислительный
стресс

Carrier et al.
Int J Colorectal Dis
2006;21:381–7

Колит, вызванный
комплексом декстрана
сульфата-натрия (ДСН) у
крыс

3000 мг/кг с пищей

++

++

То же + витамин E

+

+

Erichsen et al.
Inflamm Bowel Dis
2005;11:744–8

ДСН-колит

0.6 мг/кг массы тела
(МТ) внутрь

Seril et al.
Dig Dis Sci 2005;
50:696–707

ДСН-колит

6 мг/кг МТ
внутрибрюшинно (ВБ)

±**

±**

±**

–

12 мг/кг МТ ВБ

±**

±**

±**

–

90 мг/кг с пищей

+

+

+

+

12 мг/кг МТ ВБ

–

–

–

90 мг/кг с пищей

+

+

+

Делеция гена
интерлейкина-2 –/– у мыши

Воспаление
кишечника

+

Reifen et al.
J Gastroenterol 2004;
39: 514–9

Колит, вызванный
йодоацетамидом

300 мг/кг с пищей

Uritski et al.
J Nutr 2004;134:2251–5

Колит, вызванный
тринитробензол
сульфоновой кислотой у
крыс

7 мг/кг с пищей

±**

+

35 мг/кг с пищей

±**

+

+

++

ДСН-колит

100 мг/кг с пищей

+

+

+

250 мг/кг с пищей

+

+

+

+

++

Seril et al.
Dig Dis Sci 2002;47:
1266–78
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++

3000 мг/кг с пищей

5000 мг/кг с пищей

Колоректа
льный рак

© 2006. приводится с разрешения
Blackwell Publishing Ltd

Терапия пероральными препаратами железа,
окислительный стресс, воспаление и канцерогенез
– уроки из исследований на животных моделях

+

±**, не отличаются от контролей
Адаптировано из работы Kulnigg S, Gasche C. Systematic review: managing anaemia in Crohn’s disease.
Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1507–23

Дополнительный прием железа
– внутривенные препараты железа
• Предпочтительный путь введения железа у пациентов с ВЗК –
внутривенный.1

• Сравнительные клинические исследования свидетельствуют о более
быстром и более продолжительном ответе при введении железа
внутривенным путем, чем пероральным путем1
• Внутривенные препараты железа более эффективны, лучше
переносятся и улучшают качество жизни в большей степени, чем
пероральные препараты железа1,2
• Абсолютными показаниями к внутривенной терапии железом являются:1
•
•
•
•
•

тяжелая анемия (гемоглобин <10 г/дл)
непереносимость или недостаточный ответ на пероральный прием железа
заболевание кишечника тяжелой степени
сопутствующая терапия препаратом, стимулирующим эритропоэз (ПСЭ)
предпочтения пациента

«У пациентов с ВЗК и анемией дефицит железа редко
Gasche et al. 2007
составляет менее 1000 мг»

1. Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
2. Lindgren S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:7; 838-845.

Внутривенные препараты железа:
дозы и интервалы введения

Химические свойства
Стабильность комплекса
Острая токсичность
Дозирование
Необходима пробная доза
Макс. доза, мг железа
Макс. длит-сть инфузии, мин
Макс. болюсная доза, мг железа
Макс. длит-сть инъекции, мин
Характеристики безопасности
Риск декстран-индуцированной
анафилаксии
Относительный риск серьезных
нежелательных явлений

Высокомолеку
лярный
декстран
железа
(Dexferrum®)

Низкомолекулярный
декстран железа
(INFeD®, CosmoFer®)

Натрий
железаглюконат
(Ferrlecit®)

Сахароза
железа
(Venofer®)

Карбоксимальтоза
железа
(Ferinject®,
Injectafer®)

Высокая
Низкая

Высокая
Низкая

Низкая
Высокая

Умеренная
Средняя

Высокая
Низкая

Да
1000
360
100
2

Да
1000
360
100
2

Нет
62,5–125
60
125
10

Да†
200–500
30–210
200
10

Нет
1000
15
200
Быстрый болюс

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Высокий

Умеренный

Низкий

Самый низкий

Очень низкий‡

Приводится с разрешения John Wiley and Sons, Inc.

Полная информация о применении
препаратов приводится в
соответствующей Краткой характеристике
препарата

†
‡

Только в Европе
Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2007;102:1–11
Adapted from Gasche C et al. Guidelines on the diagnosis and management of iron
deficiency and anemia in inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis 2007;
13:1545–53. Copyright © 2007 Crohn's & Colitis Foundation of America, Inc.

Преимущества внутривенных препаратов
железа перед пероральными
• Дизайн: рандомизированное, контролируемое, простое слепое,
многоцентровое исследование с целью установления того, имеет ли
внутривенный препарат железа преимущества перед пероральным
препаратом железа у пациентов с ВЗК и железодефицитной
анемией (ЖДА)
• Первичные конечные точки: реакция уровня гемоглобина (Hb) на
лечение и эффективность в устранении анемии за время лечения

• Пациенты: 91 взрослый пациент (в возрасте 18–85 лет) с ВЗК и
ЖДА (исходный Hb <11,5 г/дл; ферритин сыворотки <300 мкг/л)
• Вмешательства: пероральный препарат сульфата железа
(Дуроферон®; n=46; 200 мг железа 2 раза в сутки) или внутривенный
препарат сахарозы железа (Венофер®; n=45; 200 мг железа 1 раз в
неделю или 1 раз в 2 недели, пока не будет достигнута
кумулятивная доза)
• Продолжительность: 20 недель
Lindgren S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:7; 838-845.

Преимущества внутривенного препарата железа
перед пероральным препаратом железа

Сахароза железа
в/в (Венофер)

Пациенты (%)

Пероральный
препарат железа

Увеличение
Hb >2 г/дл

Анемия в конце
периода лечения

Достижение средних
уровней Hb, стандартных
для популяции здоровых
лиц

Воспроизводится из публикации: Lindgren S et al. Scand J Gastroenterol 2009
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Преимущества внутривенного препарата железа
перед пероральным препаратом железа

Сахароза железа
в/в (Венофер)

Пациенты (%)

Пероральный
препарат железа

Ферритин
сыворотки
<25 мкг/л

Насыщение Ферритин сыворотки Отсутствие анемии
трансферрина <25 мкг/дл и/или
и ферритин
насыщение
<20%
сыворотки >25 мкг/л
трансферрина <20%

Приводится из публикации: Lindgren S et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:7; 838-845.
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Преимущества внутривенного препарата железа
перед пероральным препаратом железа

• Внутривенный препарат железа, по
сравнению с пероральным препаратом
железа:
• более эффективен1,2
• лучше переносится1–3
• приводит к более быстрому и более
продолжительному ответу2–4
• в большей степени улучшает качество жизни1

1. Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
2. Lindgren S et al. Scand J Gastroenterol 2009; E-pub ahead of print
3. Schröder O et al. Am J Gastroenterol 2005;100:2503–9
4. Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

Препараты, стимулирующие
эритропоэз (ПСЭ)
• ПСЭ эффективны в лечении анемии хронического
заболевания, если уровень гемоглобина составляет
<10 г/дл или если реакция на внутривенный препарат
железа недостаточная
• Чтобы оптимизировать эффект и избежать развития
функционального дефицита железа, ПСЭ следует
назначать в комбинации с внутривенным препаратом
железа
• У пациентов с ВЗК не проводилось исследований с
определением эффективных доз ПСЭ
• Дозирование и периодичность инъекций зависят от
применяемого препарата
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

ПСЭ и внутривенный препарат
железа
• Необходимость добавления ПСЭ к терапии
внутривенным препаратом железа возникает нечасто
• Внутривенный препарат железа в отдельности
приводит к терапевтическому эффекту у 70–80%
пациентов с ВЗК
• Эритропоэтин может играть второстепенную роль в
лечении пациентов, не отвечающих на введение
только внутривенного препарата железа

• На основании измерения уровней эритропоэтина в
сыворотке, растворимого рецептора трансферрина или
уровня трансферрина можно предсказать, какие
пациенты получат пользу от комбинированной терапии
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Переливание крови не является
оптимальным подходом к лечению анемии
• Потребности в замещении крови в связи с острым
или хроническим желудочно-кишечным
кровотечением варьируют в зависимости от
клинической ситуации

• Повторные переливания крови не являются
оптимальным подходом к лечению пациентов с
хронической кровопотерей
• Основной подход заключается в выявлении и
устранении причины кишечного кровотечения
• Даже если переливание крови обосновано, все
еще необходимо восполнить запасы железа в
организме
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Проблемы, связанные с
гемотрансфузиями
• Повышенная частота развития
послеоперационных и внутрибольничных
инфекций
• Связанное с трансфузией острое
повреждение легких
• Повышение расходов здравоохранения

Spahn DR et al. Anesthesiology 2008;109:951–3
Allain JP et al. Biologicals 2009;37(2):71–7

Раздел 4:
Карбоксимальтозат железа (Феринжект®)
в лечении анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника
• Характеристики карбоксимальтозы железа
• Клинические данные
• Планируемые исследования

Характеристики карбоксимальтозат
железа (Феринжект®)
Карбоксимальтоза железа:
• Водорастворимое вещество
• Макромолекулярный комплекс
полиядерного гидроксида железа (III)
и карбоксимальтозы
• Молекулярная масса - ~150 кД, что
обусловливает минимальную
элиминацию через почки
Феринъект® (5%-ный раствор
карбоксимальтозы железа):
• pH близок к нейтральному (5,0-7,0)
• Физиологическая осмолярность
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 Молекулы гидроксида железа
 Лентоподобные молекулы карбоксимальтозы
 Атомы железа

Crichton et al. Iron therapy with a special emphasis on intravenous administration. UNI-MED Verlag AG, 2008
Geisser P. Port J Nephrol Hypert 2009;23:11–16
Полную информацию по применению см. в Кратких характеристиках препарата Феринъект ®

Характеристики Феринжекта®
(карбоксимальтозат железа)
 Молекулы гидроксида железа
 Лентоподобные молекулы
карбоксимальтозы
 Атомы железа

• Эффективная коррекция дефицита
железа1
• Высокие разовые дозы (15 мг железа/кг
массы тела – до 1000 мг железа)
• Быстрое введение
• 200 мг железа в виде быстрого в/в болюса
• 1000 мг железа в виде в/в инфузии за 15 минут

• Селективная доставка в костный мозг2

• Низкий иммуногенный потенциал1
• Отсутствие декстрана и его производных
• Не отмечалось перекрестных реакций с
антителами к декстрану
• Не требуется введения пробной дозы3
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1. Ferinject® Summary of Product Characteristics, 2008
2. Beshara S et al. Br J Haematol 2003;120:853–9
3. Geisser P. Port J Nephrol Hypert 2009;23:11–16

Полную информацию по применению см. в Кратких характеристиках препарата Феринъект®

Новый внутривенный препарат для
лечения анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника:
рандомизированное, контролируемое
исследование карбоксимальтозы железа
(ФЕРИНЖЕКТ®)

Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92.

Внутривенный препарат железа против
перорального: исследование III фазы
Дизайн исследования
Цели
• Первичная: установить, что карбоксимальтоза железа (КМЖ;
Феринжект®) не хуже, чем пероральный сульфат железа
(ФеСульф; Пластуфер®) в лечении железодефицитной анемии
(ЖДА) у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника (ВЗК)
• Вторичная: оценить безопасность КМЖ в лечении анемии,
связанной с ВЗК

Лечение
• КМЖ: дефицит железа вычисляли индивидуально по формуле
Ганзони; максимальная разовая доза составила 1000 мг железа
(15 мг железа/кг массы тела) в неделю, лечение продолжали,
пока не будет скорректирован индивидуальный вычисленный
дефицит железа
• ФеСульф: 100 мг железа 2 раза в сутки в течение 12 недель

Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

Внутривенный препарат железа против
перорального: исследование III фазы
Дизайн исследования
Пациенты
• 200 пациентов (18–80 лет) с болезнью Крона или
неспецифическим язвенным колитом и ЖДА (Hb ≤10 г/дл, и
насыщение трансферрина <20% или ферритин сыворотки
<100 мкг/л) были рандомизированы по схеме 2:1.
(карбоксимальтоза железа [Феринжект®]: сульфат железа)
• Критерии исключения: нескорректированный дефицит витамина
B12 или фолиевой кислоты, другие типы анемии, применение
ПСЭ в течение 8 недель до включения, железо-заместительная
терапия, переливание крови в течение 30 дней или
непереносимость препаратов железа в анамнезе.
• Поскольку пациентов с непереносимостью препаратов железа в
анамнезе не включали в исследование, нельзя исключить
систематическую ошибку в его результатах.

Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

Внутривенный препарат железа против
перорального: исследование III фазы
Дизайн исследования
Первичная конечная точка
• Изменение уровня Hb за 12 недель лечения
Вторичные конечные точки
• Пропорция пациентов с достижением увеличения Hb
>2,0 г/дл (пациенты, отвечающие на лечение)
• Изменение уровней ферритина сыворотки и насыщения
трансферрина за 12 недель лечения
• Качество жизни при оценке по вопроснику с 36 пунктами
(краткая форма; SF36)
• Активность заболевания оценивали по Индексу активности
болезни Крона и Индексу активности для язвенного колита

Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

Внутривенный препарат железа против
перорального: исследование III фазы –
Дизайн исследования
Исходные характеристики
(популяция для анализа в зависимости от назначенного лечения)
Карбоксимальтоза железа
(n=136)

Сульфат железа
(n=60)

81 (59,6)

36 (60,0)

40,0 (19–78)

45,0 (20–78)

21,9 (16,1–35,5)

22,1 (16,2–34,6)

Болезнь Крона, n (%)

40 (29,4)

16 (26,7)

Язвенный колит, n (%)

96 (70,6)

44 (73,3)

93,5 (54–134)

91,2 (50–136)

13 (9,5)
7 (5,1)
7 (5,1)*
2 (1,5)

4 (6,7)
5 (8,3)
11 (18,3)*
0

8,7 (5,0–11,5)

9.1 (5,3–11,1)

Ферритин сыворотки, мкг/л

5,0 (1–399)

6,5 (1–383)

Насыщение трансферрина, %

4,0 (1–32)

6,0 (1–64)

Женский пол, n (%)
Возраст, лет
Индекс массы тела, кг/м2

Качество жизни (SF36), общий балл
Сопутствующие препараты, n (%)
Преднизолон
Сульфасалазин
Месалазин
Азатиоприн
Гемоглобин, г/дл

Все данные – медиана (диапазон), если не указано иное
*p=0,006

Приводится с разрешения Macmillan Publishers Ltd:
Am J Gastroenterol Kulnigg S et al. 2008;103:1182–92 copyright (2008)

Внутривенный препарат железа против
перорального: исследование III фазы –
Результаты
Первичная конечная точка
(популяция для анализа в зависимости от назначенного лечения)
Карбоксимальтозат
железа
(n=136)

Сульфат
железа
(n=60)

Гемоглобин (Hb) на
исходном этапе, г/дл

8,7 (5,0–11,5)

9,1 (5,3–11,1)

Hb через 12 недель,
г/дл

12,3 (6,0–15,9)

12,1 (6,5–17,4)

∆ Hb за 12 недель,
г/дл

3,7 (–1,8–9,3)

2,8 (–1,2–8,4)

Значение
p

p=0,6967

All data are median (range)
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Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

В группе КМЖ процент пациентов с увеличением Hb >2 г/дл был достоверно
больше через 2 и 4 недели лечения, чем в группе перорального препарата
железа (популяция анализа в зависимости от назначенного лечения)
Отвечающие на лечение (%)

Карбоксимальтоза
железа
Сульфат железа

Исходно

Неделя 2 Неделя 4

Неделя 8

Неделя 12

Визиты

Анализ Каплан-Мейера для кумулятивной пропорции пациентов, отвечающих на лечение по уровню Hb:
сравнение двух препаратов, лог-ранговый тест: 0,0009
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Приводится с разрешения Macmillan Publishers Ltd:
Am J Gastroenterol Kulnigg S et al. 2008;103:1182–92 copyright (2008)

Карбоксимальтозат железа
(КМЖ; Феринжект®) приводит к быстрому
увеличению уровней гемоглобина (Hb)

КМЖ

Сульфат
железа

Исходно

Неделя 2 Неделя 4

Неделя 8

Визиты

Медиана (диапазон) концентрации
ферритина в сыворотке, мкг/л
Исходно
Неделя 12
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Неделя 12

Приводится с разрешения Macmillan Publishers Ltd:
Am J Gastroenterol Kulnigg S et al. 2008;103:1182–92
copyright (2008)

Медиана концентрации ферритина
в сыворотке (мкг/л)

Эффективное восполнение запасов железа
с помощью карбоксимальтозата железа
(КМЖ; Феринжект®): ферритин сыворотки

КМЖ (n=136)

Сульфат железа (n=60)

5,0 (1–399)
43,5 (2–586)

6,5 (1–383)
28,5 (2–255)

Вторичные конечные точки – Содержание железа в организме
(популяция анализа в зависимости от назначенного лечения)
Медиана концентрации ферритина
в сыворотке (мкг/л)

КМЖ

Исходно

Сульфат железа

Неделя 2 Неделя 4

Неделя 8

Неделя 12

Сравнение
препаратов:
лог-ранговый тест
p<0,0001

Визиты

Уровни ферритина в сыворотке: анализ Каплан-Мейера, показывающий пропорцию пациентов с уровнями ферритина в
сыворотке 100–800 мкг/л
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Эффективное восполнение запасов железа
с помощью карбоксимальтозата железа
(КМЖ; Феринжект®): ферритин сыворотки

Карбоксимальтозат железа (КМЖ; Феринжект®):
улучшает качество жизни пациентов
Вторичные конечные точки через 12 недель
(популяция для анализа в зависимости от назначенного лечения)*

Качество жизни, медиана (диапазон)
(вопросник 36-Item SF), общий балл
Исходно
Через 12 недель
Индекс активности НЯК,
медиана (диапазон)
Исходно
Через 12 недель
Индекс активности болезни Крона,
медиана (диапазон)
Исходно
Через 12 недель

КМЖ
(n=136)

Сульфат железа
(n=60)

93,5 (54–134)
110,3 (48–143)

91,2 (50–136)
108,3 (45–137)

8 (0–14)
2 (0–10)

7 (0–15)
2 (0–17)

217 (72–424)
150 (2–436)

238 (63–363)
143 (45–347)

*Presented from patients who provided data at Week 12
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Нежелательные явления (НЯ),
n (%)
КМЖ
(n=137)

Сульфат железа
(n=63)

39 (28,5)

14 (22,2)

≥1 серьезные НЯ

9 (6,6)

0

≥1 НЯ, приводящие к отмене
изучаемого препарата

2 (1,5)

5 (7,9)

Раннее прекращение
исследования в связи с НЯ

3 (2,2)

2 (3,2)

Смерть

1 (0,7)

0

НЯ, отмечавшиеся у >2%
пациентов в целом*
Боль в животе
Тошнота
Головная боль
Диарея

4 (2,9)
3 (2,2)
4 (2,9)
1 (0,7)

2 (3,2)
3 (4,8)
1 (1,6)
4 (6,3)

≥1 НЯ, связанные с лечением*

Приводится с разрешения Macmillan Publishers Ltd:
Am J Gastroenterol Kulnigg S et al. 2008;103:1182–92 copyright (2008)

Карбоксимальтозат железа (КМЖ; Феринжект®):
обладает благоприятными характеристиками
переносимости

*Включены все события, считавшиеся как минимум возможно, вероятно или определенно связанными с лечением
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Исследование III фазы с применением
карбоксимальтозы железа (КМЖ; Феринжект®)
в сравнении с пероральным препаратом железа:
Выводы

• Крупнейшее исследование, в котором сравнивали две
лекарственные формы препаратов железа у пациентов
с ВЗК
• КМЖ (Феринжект®) эффективен и хорошо переносится
при лечении анемии, связанной с ВЗК
• С помощью КМЖ можно разово вводить до 1000 мг
железа (15 мг железа/кг массы тела) в виде инфузии за
15 минут
• Режим дозирования хорошо переносится
• КМЖ приводит к быстрому увеличению уровня Hb и
эффективному восполнению запасов железа в
организме
Kulnigg S et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1182–92

Раздел 5:

Рекомендации по коррекции
дефицита железа и лечению
анемии при воспалительном
заболевании кишечника

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Цели рекомендаций
• Уменьшение
• заболеваемости анемией
• тяжести анемии
• потребности в гемотрансфузиях

• Улучшение качества жизни
• Уменьшение сопутствующей
заболеваемости

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Лечение анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника

Оценка
анемии

Триггеры
для начала
лечения
анемии
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Цели
лечения
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Лечение
анемии

Все пациенты с ВЗК должны быть
обследованы на предмет наличия анемии
• Показатели лабораторного скрининга
• Гемоглобин (Hb)
• Ферритин сыворотки
• C-реактивный белок (С-РБ)

• Активное заболевание
• Измерения как минимум каждые 3 месяца

• Ремиссия или легкая степень заболевания
• Измерения каждые 6-12 месяцев

• Обследование по поводу анемии (если Hb ниже нормы)
• Минимальное: ферритин сыворотки, насыщение
трансферрина, С-РБ
• Расширенное: трансферрин сыворотки, витамин B12,
фолиевая кислота, гаптоглобин, лактатдегидрогеназа,
креатинин, число ретикулоцитов и лейкоцитарная формула
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Гемоглобин

Гематокрит

Группа в зависимости от
возраста и пола

г/дл

ммоль/л

%

Дети от 6 месяцев до 5 лет

11,0

6,83

33

Дети 5–11 лет

11,5

7,14

34

Дети 12–13 лет

12,0

7,45

36

Небеременные женщины

12,0

7,45

36

Беременные женщины

11,0

6,83

33

Мужчины

13,0

8,07

39

«Гастроэнтерологи, похоже, лучше переносят низкие уровни
гемоглобина, чем их пациенты»

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
63
IBD
© 09/2010 Galenica Group

*У людей, проживающих на уровне моря.

WHO, UNICEF, UNU. World Health Organization, 1998
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_01.3.pdf
Reproduced with permission.

Критерии ВОЗ для диагностики анемии,*
применяемые у пациентов с ВЗК

Основным фактором риска развития
дефицита железа является потеря крови
• Потеря крови (= потеря железа)
• Изъязвленная поверхность кишечника
способствует постоянной потере крови
• Выраженность кровопотери может не
зависеть от активности заболевания

• Нарушение питания

Активное
заболевание/
Обострения

Ремиссия/
Спокойное
течение ВЗК

• Сниженное поступление железа
с пищей

• Нарушение абсорбции
• Нарушение поступления железа через слизистую
12-перстной кишки и тощей кишки

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Кровотечение из верхних отделов ЖКТ
и железодефицитная анемия
Дефицит железа, приводящий к анемии, имеет многофакторную
природу и связан с недостаточным поступлением железа с
пищей, его плохим усвоением в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ) и хронической кровопотерей*

По данным D. Carter и соавт. (2013) патология ЖКТ (исключая
злокачественные новообразования) может наблюдаться у 62%
пациентов мужского пола в возрасте 18-40 лет*:
• Патология верхних отделов ЖКТ – 35% (эрозивное поражение в 30% случаев)
• Патология нижних отделов ЖКТ – 34% (наиболее частая – геморрой (17%) и
воспалительные заболевания кишечника (16 %))

* Carter, Dan, et al. "Prevalence and predictive factors for gastrointestinal pathology in young
men evaluated for iron deficiency anemia." Digestive diseases and sciences 58.5 (2013): 12991305.

Кровотечение из верхних отделов ЖКТ
и железодефицитная анемия
Клинически значимые потенциальные источники
хронического кровотечения из верхних отделов ЖКТ*:
• эрозивный эзофагит

• язва желудка и двенадцатиперстной кишки более 1 см в диаметре
• злокачественные опухоли
• аденоматозные полипы 1,5 см в диаметре и более
• эрозивный гастрит
• эрозивный дуоденит
• сосудистая эктазия

* Rockey DC, Celio LP. Evaluation of the gastrointestinal tract in patients with iron deficiency
anemia. N Engl J Med. 1993;329: 1691–1695.

Кровотечение из верхних отделов ЖКТ
и железодефицитная анемия

Острые кровотечения из верхних
отделов ЖКТ – распространенное
явление с высоким риском
летального исхода (3-15%)1-7

1. Blatchford O, Davidson LA, Murray WR, Blatchford M, Pell J. Acute upper gastrointestinal haemorrhage in west of Scotland: case ascertainment study. BMJ. 1997;315:510-4.
2. Crooks CJ, West J, Card TR. Upper gastrointestinal haemorrhage and deprivation: a nationwide cohort study of health inequality in hospital admissions. Gut. 2012;61:514-20.
3. Jairath V, Kahan BC, Logan RF, Hearnshaw SA, Travis SP, Murphy MF, et al. Mortality from acute upper gastrointestinal bleeding in the United kingdom: does it display a
"weekend effect"? Am J Gastroenterol. 2011;106:1621-8.
4. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Incidence of and mortality from acute upper gastrointestinal haemorrhage in the United Kingdom. Steering Committee and
members of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. BMJ. 1995;311:222-6.
5. van Leerdam ME, Vreeburg EM, Rauws EA, Geraedts AA, Tijssen JG, Reitsma JB, et al. Acute upper GI bleeding: did anything change? Time trend analysis of incidence and
outcome of acute upper GI bleeding between 1993/1994 and 2000. Am J Gastroenterol. 2003;98:1494-9.
6. van Leerdam ME. Epidemiology of acute upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008;22:209-24.
7. Jairath V, Kahan BC, Logan RF, Hearnshaw SA, Dore CJ, Travis SP, et al. Outcomes following acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in relation to time to
endoscopy: results from a nationwide study. Endoscopy. 2012;44:723-30.

Кровотечение из верхних отделов ЖКТ
и железодефицитная анемия
В рандомизированном плацебо-контролируемом
исследовании P. Barger и соавт. (2014) показано, что
истощенные запасы железа у пациентов с ЖДА в результате
кровотечений из верхних отделов ЖКТ восстанавливаются
лучше при использовании внутривенного препарата железа*
У пациентов, получавших лечение препаратами железа
уровень гемоглобина восстанавливался быстрее*

Bager, Palle, and J. F. Dahlerup. "Randomised clinical trial: oral vs. intravenous iron after upper
gastrointestinal haemorrhage–a placebo‐controlled study."Alimentary pharmacology &
therapeutics 39.2 (2014): 176-187.

Лечение анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника

Оценка
анемии

Триггеры
для начала
лечения
анемии
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Цели
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Лечение
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Лечение следует назначать всем пациентам
с уровнем гемоглобина ниже нормы
• Большое разнообразие клинических сценариев
требует упорядоченности действий
• Решение о начале лечения зависит от:
• Симптомов (утомляемость, головная боль, одышка,
сердцебиение)
• Этиологии и тяжести анемии
• Динамики процесса
• Сопутствующих заболеваний
• Потенциальных нежелательных эффектов лечения
«Важно учитывать, что анемия нарушает качество
жизни пациентов даже при отсутствии специфических
симптомов»
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

При наличии железодефицитной
анемии (ЖДА) необходимо начать
терапию препаратом железа
• При дефиците железа и отсутствии анемии следует
рассмотреть и обсудить с пациентом различные подходы
к восполнению содержания железа в организме
• При подозрении на развитие ЖДА необходимо более
частое наблюдение пациента
• Возможности дополнительного приема препарата железа
• Пероральные препараты железа: простой режим приема, но
в основном назначаются соли железа; неабсорбированное
железо(II) способно ухудшить симптомы ВЗК и усилить
воспаление кишечника.
• Внутривенные препараты железа: могут рассматриваться как
неадекватное вмешательство, особенно при использовании
декстранов (риск анафилактических реакций)
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Лечение анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника

Оценка
анемии

Триггеры
для начала
лечения
анемии
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Анемия требует соответствующего
внимания и специфического лечения
• Анемия – одно из наиболее частых
сопутствующих состояний, определяющих
смертность при ВЗК
• Цели лечения анемии
• Повышение уровней гемоглобина (Hb), ферритина
сыворотки и насыщения трансферрина выше нижней
границы нормы
• Предотвращение дальнейшего снижения уровня Hb
• Исключение потребности в переливании крови
• Уменьшение выраженности симптомов, связанных с
анемией
• Улучшение качества жизни
Guidelines from Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Адекватный ответ на лечение – увеличение
уровня гемоглобина >2 г/дл в течение 4 недель
• Реакция эритропоэза на введение препарата железа или
восполнение его содержания в организме считается
адекватной, если:
• концентрация Hb увеличивается не менее чем на 2 г/дл
• или достигает нормальных уровней в течение 4 недель лечения

• Увеличение на 2 г/дл может быть достигнуто путем
внутривенного введения препарата железа в течение 2-4
недель
• Если терапевтический ответ недостаточен, лечение
следует усилить
• переход с перорального препарата железа на внутривенный
• добавление стимулятора эритропоэза

• или более тщательно исследовать причину анемии
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Необходима регулярная оценка
эффективности лечения
• Уровни гемоглобина следует измерять в течение 4 недель у
бессимптомных пациентов и даже чаще у симптоматических
пациентов, чтобы соответствующим образом скорректировать
лечение
• Уровни ферритина >100 мкг/л при регулярном контроле пероральной
терапии железом указывают на адекватные запасы железа в
организме
• Ферритин сыворотки не информативен при регулярном контроле
эффективности внутривенного препарата железа, поскольку его
значения могут быть ложно повышенными на фоне лечения и
некоторое время после его окончания
(Уровень ферритина сыворотки, измеренный через 4-6 недель после введения последней
дозы внутривенного препарата железа, дает информацию о возмещении запасов железа
в организме)

• Насыщение трансферрина >50% свидетельствует о перегрузке
организма железом

• Риск перегрузки железом можно считать очень низким в популяции
пациентов с продолжающейся потерей крови
Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53
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Дополнительный прием перорального
препарата железа: около 90% принятой
дозы не абсорбируется
• Основным доводом в пользу пероральных препаратов железа
является удобство их применения, но не эффективность
• Прием перорального препарата железа может быть недостаточным
для компенсации продолжающейся потери крови
• При ВЗК у человека пероральные препараты солей железа вызывают
окислительный стресс, повышают местную активность заболевания и
плохо абсорбируются
• Пероральные препараты железа можно использовать, если нет
абсолютных показаний к внутривенной терапии препаратами железа
• При лечении пероральным препаратом соли железа необходимо
контролировать терапевтический ответ и переносимость, и, если
потребуется, перейти на внутривенный препарат железа
• Побочные эффекты зависят от дозы
• Абсорбция и эффективность не возрастают при назначении более высоких
доз препарата
• Нельзя принимать более 100 мг железа в сутки

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Некоторые клинические ситуации,
требующие коррекции терапии при ВЗК
• Азатиоприн или 6-меркаптопурин (6-МП; группа
тиопуринов) не рассматриваются в качестве
причины развития изолированной анемии
• Панцитопения
• В данном случае причиной следует считать прием
тиопуринов (необходима коррекция дозы)

• Высокий средний объем эритроцита
• Прежде всего, исключить дефицит витамина B12 и
фолиевой кислоты, а затем искать другие причины
(прием тиопуринов, …)

Рекомендации из работы: Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–53

Выводы (1)
Анемия при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК)
• Частое осложнение ВЗК
• Одно из наиболее частых сопутствующих заболеваний у
пациентов с ВЗК
• Значительно ухудшает качество жизни пациентов
• Наличие железодефицитной анемии является показанием к
назначению терапии препаратом железа
• Цели лечения:
• Увеличение уровней гемоглобина (Hb), ферритина сыворотки и насыщения
трансферрина до значений выше нижнего порога нормы
• Предотвращение дальнейшего снижения уровня Hb
• Исключение необходимости в переливании крови
• Уменьшение выраженности симптомов и улучшение качества жизни

Выводы (2)
Внутривенная терапия препаратом железа
• Предпочтительный путь введения железа в организм
• Более эффективна, более быстрая реакция уровня гемоглобина,
больше увеличение запасов железа, лучше переносится и улучшает
качество жизни пациентов в большей степени, чем пероральные
препараты железа
• Представляется оптимальным выбором при лечении анемии у
пациентов с ВЗК
• Карбоксимальтозат железа (Феринжект®) – новый, эффективный
препарат с благоприятными характеристиками безопасности у
пациентов с анемией, связанной с ВЗК
Вся информация, касающаяся оптимального лечения анемии при
ВЗК, суммарно приводится в Рекомендациях по диагностике и
коррекции дефицита железа и анемии при воспалительных
заболеваниях кишечника, изданных Гаше и сотр.
(Gasche C et al. Guidelines on the diagnosis and management of iron
deficiency and anemia in inflammatory bowel diseases)
Inflamm Bowel Dis 2007:13;1545–53

