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В статье представлены данные по определению параметров метаболизма железа и цитокинов (ИЛ6 и
α) в раннем онтогенезе человека. Материалом для исследования явились ткани плодов 5–15 нед геста
ФНОα
ции (полученные в результате медицинских абортов); ткани печени и селезенки плодов 16–23 нед гестации
(самопроизвольные выкидыши); кровь развивающихся плодов 22–35 нед гестации (полученная посред
ством метода кордоцентеза); пуповинная кровь новорожденных детей, рожденных в сроки 35–37 нед геста
ции и 38–41 нед гестации. Впервые показана динамика изменений основных показателей обмена железа в
раннем онтогенезе человека – ферритина, железа, трансферринового рецептора, эритропоэтина и гепсиди
α), прослежен
на. Впервые изучены динамика и взаимосвязь провоспалительных цитокинов (ИЛ6 и ФНОα
ные на протяжении внутриутробного периода вплоть до рождения.
α ) determina
Article presents the results of iron metabolism parameters and cytokines level (IL6 and TNFα
tion in early ontogenesis. Materials of study included tissues of aborted fetuses (5–15 weeks of gestation), liver
and spleen tissue of miscarried fetuses (16–23 weeks of gestation), blood of developing fetuses obtained by cordo
centesis on 23–35 weeks of gestation and cord blood of neonates born on 35–37 and 38–41 weeks of gestation.
Authors was the first who showed dynamic of main iron metabolism parameters changes in early human ontoge
nesis, including such parameters as ferrtitin, iron, transferring receptor, erythropoietin and hepsidin. Dynamic
α) were monitored during intrauterine period up to the
and relations of proinflammatory cytokines (IL6 and TNFα
birth also in first time.

В настоящее время хорошо изучены измене
ния в показателях обмена железа у новорожден
ных при физиологическом и патологическом тече
нии беременности, у детей раннего возраста. Опи
саны также физиологические нормативы и раз
личные нарушения гемопоэза, которые могут
встречаться у детей более старшего возраста и в
пубертатный период. Поэтому, на наш взгляд, ло
гичен интерес к вопросу о том, как происходит
становление параметров феррокинетики у плодов,
в раннем онтогенезе человека.
В работе Bradley и др. [1] исследовано состоя
ние обмена железа у плодов в III триместре бере
менности и показано, каким образом в зависимос
ти от гестационного возраста (ГВ) плода изменяет
ся активность белковтранспортеров железа – фер
ропортина и трансферринового рецептора (ТфР) –
и белковрегуляторов феррокинетики – железоре
гуляторных белков (IRP's) и железорегуляторных
элементов (IRE's). Авторы пришли к заключению,
что к концу III триместра беременности плацента
аккумулирует ферритин, и в регуляции его
экспрессии основная роль принадлежит IRP1,
при этом уровень ферропортина и ТфР остается

стабильным. Однако не меньший интерес предс
тавляет также изучение феррокинетики у плодов,
начиная с первых недель гестации, на протяже
нии эмбрионального и фетального периодов онто
генеза человека.
Известно, что в регуляции обмена железа при
нимает участие целый ряд интерлейкинов (ИЛ), и
в целом обмен железа тесно связан с иммунной
системой организма [2–6]. Несомненно, это обус
ловлено тем, что железо является одним из важ
нейших факторов гемопоэза, а контроль за гемо
поэзом осуществляется цитокиновой сетью, куда
входят колониестимулирующие факторы (КОЕ),
интерфероны (ИФН), цитокины семейства факто
ра некроза опухолей (ФНО) и др. Действие цито
кинов в гемопоэзе в основном синергическое: к
примеру, такие цитокины, как ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8,
ИЛ1, проявляют свою активность только в комби
нации с КОЕ. Ряд цитокинов обладает стимулиру
ющим действием. Так, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8 и др. уси
ливают дифференцировочную и пролифератив
ную активность клетокпредшественников, неко
торые из них способны стимулировать активацию
гранулоцитов и цитотоксическую активность [7].
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В то время как семейство ФНО, ИФН и другие по
давляют дифференцировку и необходимы для под
держания апоптоза на физиологическом уровне
[8]. Однако молекулярные механизмы гемопоэза
хорошо изучены на модели взрослого организма, а
о становлении этого процесса в период раннего он
тогенетического развития человека известно не
много. Считается, что становление кроветворения
в онтогенезе проходит ряд этапов, отличающихся
как параметрами, так и локализацией: мезоблас
тический, гепатолиенальный, медуллярный [9].
Самый ранний период кроветворения проходит,
видимо, в мезенхиме желточного мешка: у эмбри
она человека желточный мешок наибольшее раз
витие получает на 3–6й нед гестации, затем гемо
поэтические функции начинает осуществлять пе
чень. И в желточном мешке, и в печени гемопоэз
имеет преимущественно эритроидный характер,
но помимо эритропоэза существует также моноци
топоэз, гранулоцитопоэз, мегакариоцитопоэз.
Причем особенно большое количество моноцитов
макрофагов отмечено в течение «печеночного» пе
риода кроветворения [9, 10]. Затем основным мес
том кроветворения становится костный мозг пло
да. Селезенка плода выполняет вначале функцию
депонирования крови, но по мере развития в ней
лимфоидной ткани она становится одним из ос
новных мест лимфоцитопоэза с преобладанием
выработки Влимфоцитов. В селезенке также про
исходит гемолиз стареющих эритроцитов, поэто
му она является одним из важнейших органов как
кроветворной, так и иммунной системы.
Сказанное выше объясняет интерес к показа
телям феррокинетики и уровню цитокинов у пло
дов на протяжении внутриутробного периода раз
вития.
В связи с этим целью данной работы явилось
изучение уровня основных составляющих обмена
железа и цитокинов, принимающих участие в его
регуляции. В соответствии с поставленной целью
мы определяли у плодов следующие показатели:
ферритин (щелочную и кислую изоформы), желе
зо, общую железосвязывающую способность сыво
ротки (ОЖСС), насыщение трансферрина железом
(НТЖ), трансферрин (Тф), эритропоэтин (ЭПО),
ТфР, витамин В12, фолаты, гепсидин, а также ци
токины ИЛ6 и ФНОα.
Щелочной ферритин (ЩФ) является одним из
основных белков обмена железа, поскольку функ
ционально предназначен для его депонирования и
передачи по мере надобности для синтеза железо
содержащих белков и ферментов. Филогенетичес
ки ЩФ является одним из очень древних белков –
он определяется у растений, бактерий, грибов [11].
Кислый ферритин (КФ) является регулятор
ным белком, влияющим на уровень пролифера
тивных процессов [11, 12]. Соотношение между
ЩФ и КФ в норме у здоровых взрослых людей рав
но приблизительно 10.

Педиатрия/2008/Том 87/№1

ЭПО – гликопротеид, производимый в ответ на
тканевую гипоксию в печени плода и почках
взрослых людей, стимулирует превращение ство
ловой клетки в зрелый эритроцит. Транскрипция
гена ЭПО в почечных перитубулярных эндотели
альных клетках и гепатоцитах регулируется кис
лородчувствительными факторами транскрип
ции, которые усиливают экспрессию гена при сок
ращении доставки кислорода [13].
ТфР, принимая участие в транспортировке же
леза к местам синтеза белков, является индикато
ром активности пролиферативных процессов [14].
Витамин В12 и фолаты – витамины, принимаю
щие самое деятельное участие в синтезе ДНК, и их
недостаток приводит в мегалобластическому кро
ветворению [15].
Гепсидин – недавно открытый пептид, которо
му отводится роль отрицательного регулятора об
мена железа [8, 16]. Его содержание при истинном
дефиците железа снижается, но резко возрастает
при воспалении, что позволяет отличать железоде
фицитную анемию от анемии хронических воспа
лительных заболеваний (АХВЗ), проводить диффе
ренциальную диагностику анемического синдрома
при различных патологических состояниях [16].
ИЛ6 – один из основных цитокинов провоспа
лительного ответа, он стимулирует развитие им
мунного ответа, что ставит его в ряд важнейших
факторов противоинфекционной защиты. ИЛ6
осуществляет взаимосвязь между цитокинами и
клетками, как в норме, так и во время воспале
ния. Продуцируется ИЛ6 в основном Тлимфоци
тами, моноцитами и макрофагами, и его синтез
резко повышается в ответ на попадание в орга
низм патогенных агентов. В метаболизме железа
он выполняет регуляторные функции. Молеку
лярная масса ИЛ6 равна 23,7 КД, в норме его уро
вень должен быть не больше 15 пг/мл, но он резко
повышается при воспалительных процессах лю
бой локализации [8, 17].
ФНОα – один из основных цитокинов, синтези
руемый в ответ на бактериальный стимул, облада
ющий выраженным противоопухолевым эффек
том [8, 17]. При наличии антигенного стимула
ФНОα синтезируется одним из первых и служит
пусковым механизмом для продукции каскада
противовоспалительных цитокинов. ФНОα также
как и ИЛ6 участвует в регуляции пролифератив
ных процессов и опосредованно воздействует на
метаболизм железа. Молекулярная масса ФНОα
составляет 17 КД, он секретируется в основном мо
нонуклеарными клетками и макрофагами.
Материалы и методы исследования
Для изучения характера становления метабо
лизма железа и цитокинов в раннем онтогенезе чело
века на базе родильного дома №27 г. Москвы (глав
ный врач – З.М. Стригалева) и Центра планирования
семьи и репродукции МЗ РФ (главный врач – д.м.н.,
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проф. М.А. Курцер), двойным слепым рандомизиро
ванным методом проведено исследование 50 условно
здоровых плодов и 18 практически здоровых ново
рожденных детей.
У плодов 5–15 нед гестации (абортусы, получен
ные сразу после медицинских абортов) подвергали
изучению гомогенаты всех тканей в совокупности; у
плодов 16–23 нед гестации без признаков инфекци
онновоспалительных заболеваний (самопроизволь
ные выкидыши вследствие «привычного невынаши
вания», гестозов) – отдельно гомогенаты тканей пе
чени и селезенки. У развивающихся плодов 22–35
нед гестации и у новорожденных детей материалом
для изучения служили образцы пуповинной крови.
Забор пуповинной крови у развивающихся плодов
осуществлялся акушеромгинекологом к.м.н. А.Г.
Коноплянниковым посредством операции кордоцен
теза (чрезматочная пункция вены пуповины плода
под контролем УЗИ), показаниями к проведению ко
торой являлись подозрения на генетическую патоло
гию плода и/или внутриутробную инфекцию. Пло
ды, у которых диагноз хромосомной патологии и
внутриутробной инфекции не подтверждался, счи
тались условно здоровыми.
Плоды были разделены на группы в зависимости
от ГВ: 1я группа – 4 абортуса 5–6 нед гестации (пери
од эмбриогенеза); 2я группа – 9 абортусов 7–10 нед
гестации (период до формирования плаценты), 3я
группа – 6 абортусов 11–15 нед гестации (период пла
центации), 4я группа – 15 плодов 16–23 нед геста
ции (период раннего фетогенеза), 5я группа – 16 раз
вивающихся плодов 22–35 нед гестации от условно
здоровых женщин. В 6ю группу включены 5 недоно
шенных детей (I степень недоношенности), в 7ю
группу – 13 доношенных новорожденных (табл. 1).
Гомогенаты тканей (либо в совокупности, либо
отдельно печени и селезенки) получали следующим об
разом: ткани плодов гомогенизировали вначале в руч
ном, а затем в ультразвуковом гомогенизаторе («MSE»,
USD) при 15 000 об/мин на холоде в 0,01М фосфатносо
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левом буфере при рН=7,2. Раствор центрифугировали и
получали прозрачный гомогенат, который использова
ли для анализа. Расчет всех показателей в гомогенатах
проводили на 1 г белка. Белок определяли в реакции по
Лоури и спектрофотометрически при 280 нм, считая ко
эффициент экстинкций равным 13,6 [17].
ЩФ определяли радиоиммунным методом с исполь
зованием стандартных наборов («Immunotech», Чехия). КФ
определяли методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с моноспецифической антисывороткой против
ферритина сердца, поскольку в сердце содержится в ос
новном КФ. Антисыворотка получена в ГНЦ РАМН
[18]. Конъюгат антиКФ с пероксидазой хрена (ПХ) по
лучали, соединяя антитела с ПХ по методу Nacone [19].
ИЛ6, ФНОα и ЭПО определяли методом ИФА, исполь
зуя стандартизированные наборы («Протеиновый кон
тур», СПб.). ТфР определяли методом ИФА с монокло
нальными антителами, полученными в МГУ им. Ломо
носова [20]. Для определения эритроцитарного ферри
тина (ЭФ) применяли радиометрический метод, предва
рительно удалив из эритроцитов гемоглобин [21]. Желе
зо (Fe) и ОЖСС определяли колориметрическим мето
дом с батафенантролином («La Chema», Чехия). Для оп
ределения витамина В12 и фолатов использовали конку
рентный вариант ИФА [22].
Статистическая обработка результатов проведена с
применением ПО Microsoft Office Excel и Statistica. Для
параметрических показателей вычисляли средние зна
чения (М), величину стандартных отклонений ( m), ме
диану (Ме). Корреляционный анализ взаимосвязей
между спарринговыми показателями выполнен по ме
тоду Пирсона. Достоверность различий показателей
между группами оценивали с помощью непараметри
ческого критерия Фишера и χ2; различия считали досто
верными при р<0,05. Для создания интервального обра
за модели и прогноза событийной вероятности применя
ли полиномиальную регрессию. Коэффициент полино
ма определяли по методу наименьших квадратов с
целью точности и надежности приближения (аппрокси
мации), достоверность аппроксимации (R2) считается

Таблица 1
Распределение плодов и детей по группам и исследованные ткани
Исследованный материал
Группы обследованных

Колво

все ткани в
совокупности

печень +
селезенка

кровь
пуповины

1я группа: 5–6 нед гестации

4

4

–

–

2я группа: 7–10 нед гестации

9

9

–

–

3я группа: 11–15 нед гестации

6

6

–

–

4я группа: 16–23 нед гестации

15

–

15 (30)

–

5я группа: 22–35 нед гестации

16

–

–

16

6я группа: 35–37 нед гестации

5

–

–

5

7я группа: 38–41 нед гестации

13

–

–

13

Итого

Всего

19
15 (30)
34
68 (83)
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высокой при значениях >0,85 и изображается на
графиках линиями трендов [23].

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты исследования показа
телей феррокинетики и цитокинов у плодов раз
личного ГВ и у доношенных, и недоношенных но
ворожденных детей представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, уровень ЩФ довольно
высок особенно на ранних этапах эмбрионального
развития и в период формирования плаценты (у
плодов 1й, 2й и 3й групп соответственно), а его
максимальные значения – более 2000 мкг/г белка,
– приходятся на возраст с 7й по 10ю нед геста

ции. Следует отметить, что ни у одного плода это
го ГВ не было значений ЩФ ниже 1000 мкг/г бел
ка, что, вероятно, обусловлено особой ролью ЩФ
для данного периода развития человеческого заро
дыша. Эта роль заключается в передаче железа
для синтеза железосодержащих белков и фермен
тов, которые жизненно необходимы для поддер
жания высокой интенсивности энергообеспече
ния, характерной для этого периода пренатально
го развития (второй «критический» период жизни
плода). По мере развития плода происходит посте
пенное снижение уровня ЩФ. Однако у доношен
ных новорожденных по сравнению с недоношен
ными содержание ЩФ при рождении несколько
Таблица 2

Показатели феррокинетики и цитокинов у плодов различного ГВ
и новорожденных детей
Плоды
Показа
тели

Новорожденные дети

1я группа
5–6 нед
(n=4)

2я группа
7–10 нед
(n=9)

3я группа
11–15 нед
(n=6)

4я группа
16–23 нед
(n=15)

5я группа
22–35 нед
(n=16)

Недоношенные
35–37 нед
(n=5)

Доношенные
38–41 нед
(n=13)

1295,5±
173,2
(1297,8)
300,1±70,7
(300,0)
4,55±1,3
(3,98)

2305,3±
178,7 ***
(2265,0)
39,4±4,97
*** (40,0)
59,0±5,7
***(59,0)

1594±
152,7 ***
(1511,0)
25,0±5,0
*(22,5)
65,7±10,5
(63,2)

664,2±
89,3
*** (557,8)

608,7±46,4
(602,3)

656,8±119,4
(598,0)

434,3±69,4
** (427,0)

38,5±2,1
*(39,3)
15,9±1,2
***(15,9)

49,0±8,5
(49,5)
24,1±4,2
(22,7)

39,9±14,3
(40,0)
12,5±5,2
**(11,1)

17,3±2,5
(16,3)

9,1±2,3
**(8,1)

7,2±0,7
(7,2)

4,6±1,0
*(4,6)

18,9±1,6
*** (19,2)

29,0±3,0
**(29,0)

35,9±6,1
(35,9)

нп

нп

нп

нп

НТЖ, %

нп

нп

нп

нп

Тф, г/л

нп

нп

нп

37,7±2,6
(47)
72,3±8,8
(80,2)
1,2±0,2
(1,2)
688,3±58,7
(669,2)
5,4±0,3
(5,3)
49,3±19,7
***(45,7)
58,9+12,9
(60,6)
4,8±0,7
** (4,9)
24,3±5,6
(27,3)

37,5±1,7
(37,5)
77,3±5,9
(76,8)
2,1±0,3
* (2,0)
861,2±183,7
(795,6)
5,1±0,6
(4,9)
653,3±99,3
***(650,0)
116,8±37,7
**(120,4)
6,2±1,1
(5,8)
23,3±4,2
(26,9)
32,2±3,7
*(30,0)
2,4±0,2
**(2,2)

43,3±6,7
(43,0)
82,8±10,2
(84,0)
2,2±0,3
(2,2)
735,4±180,1
(735,4)
7,0±2,1
(7,0)
452,3±217,8
* (400,0)
91,4±19,2
* (86,0)
3,5±1,6
* (3,5)
25,6±2,2
(27,4)
51,7±8,9
* (40,0)
3,5±1,5
(3,0)

ЩФ, мкг
КФ, мкг
ЩФ/КФ
Железо,
мкг
(мкмоль)
ОЖСС,
мкмоль/л

В12, пг
Фол, нг
ЭПО,
мкЕд
ЭФ,
мкг/г Hb
ТфР, мг

767,5±93,1
(743,8)
5,7±0,4
(5,6)
330,0±28,4
(321,5)

ФНОα, пг

нп

1,1±0,4
(1,0)
765,5±68,9
(731,5)
5,5±0,3
(5,4)
0,2±0
***(0,2)

нп

нп

нп

нп

11,3±2,6
(10,6)

15,7±3,9
(15,7)

11,7±2,9
(10,9)

11,4±2,5
(12,0)
27,6±4,1
(29,8)
21,8±6,1
(19,9)
8,2±1,9
(7,4)

Гепсидин,
пг
ИЛ6, пг

780,7±98,0 743,3±51,9
(760,0)
(726,7)
5,3±0,36
5,4±0,65
(5,3)
(5,3)
3,6±0,8
5,3±0,65
***(3,3)
(5,3)

нп

22,4±4,7 (24,7)
371,8±55,8
(375,9)
5,8±0,3
(5,8)

18,4±4,1
***(16,0)
27,3±5,6
*** (27,3)

17,1±3,0
(17,5)
6,3±0,8
*** (6,1)

нд
нд

В 1й, 2й, 3й и 4й группах значения показателей приведены в расчете на 1 г белка, в 5й группе плодов и у новорож
денных детей – в расчете на 1 л и/или 1 мл; в скобках значения медианы; нп – не применимо; нд – нет данных; *p<0,05;
**p<0,01; ***р<0,001 при сравнении показателей с предыдущей группой.
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вень КФ не коррелирует ни с ГВ (r=–0,3237), ни с
ЩФ (r=0,1309) (рис. 1). Преобладание у плодов
щелочной изоформы ферритина связано, видимо,
с его основной функцией – аккумулировать и хра
нить железо для синтеза различных железосодер
жащих белков и ферментов. За исключением пе
риода позднего эмбриогенеза (5–6я нед гестации),
у плодов очень высокое соотношение между ЩФ и
КФ, которое снижается к моменту появления ре
бенка на свет. Показательно, что у доношенных
детей соотношение ЩФ/КФ такое же, как и у
грудных детей и взрослых (11,1), в то время как у
недоношенных новорожденных оно вдвое выше
24,1 (p<0,05).
Содержание железа в тканях плодов первых
недель гестации колеблется в пределах 10–20
мкг/г белка, а затем постепенно снижается к пе
риоду формирования плаценты (11–15я нед), ког
да его уровень становится вдвое меньше (p<0,01).
В печени плодов 16–23 нед гестации (4я группа)
уровень Fe составляет 4,6 мкг/г белка, что соответ
ствует показателю в этих же органах у взрослых
[21] и, вероятнее всего, свидетельствует о перек
лючении эритропоэза в костный мозг. В дальней
шем у плодов содержание железа нарастает, и к
моменту рождения его уровень достаточно высок,
особенно у доношенных новорожденных (35,9
мкмоль/л). Можно констатировать, что в раннем
онтогенезе повторяется, как и в случае феррити
на, неравномерное изменение значений Fe, но со
бытийная вероятность подобных изменений очень

ниже (p<0,05), что, вероятно, связано с переклю
чением процесса кроветворения в костный мозг.
Значения КФ очень высокие только на 5–6й нед
гестации (300 мкг/г белка), как раз в то время,
когда идут интенсивные процессы формирования
и дифференцировки сердечной трубки. По мере
развития плода уровень КФ невелик и остается
примерно на одном и том же уровне вплоть до рож
дения. Поскольку КФ является регуляторным
белком и синтезируется в основном макрофагами,
можно предположить, что его уровень (за исклю
чением первых недель гестации) отражает степень
развития макрофагальной системы, и его главной
ролью в раннем онтогенезе является поддержание
стабильности синтетических процессов.
Таким образом, динамика изменений изоформ
ферритина на каждом этапе раннего онтогенеза
человека подчинена решению конкретных задач.
Так, чрезвычайно высокие значения ЩФ и КФ ха
рактерны для периода эмбриогенеза, когда идут
наиболее интенсивные процессы дифференциров
ки тканей, формирования органов и систем плода.
Затем их уровень снижается, и хотя этот процесс
идет неравномерно, скорее всего, он зависит от
потребностей развивающегося организма в желе
зе, которые диктуются высочайшей степенью ак
тивности синтетических реакций и пролифера
ции. Развитие подобных событий вполне вероят
но, особенно в отношении ЩФ (R2=0,8804), при
чем уровень ЩФ находится в обратной зависимос
ти от ГВ (r=–0,9285; p<0,001), в то время как уро
R2 = 0,8804
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Рис. 1. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней ЩФ и КФ в раннем онтогенезе чело
века в зависимости от гестационного возраста.
Здесь и на рис. 2, 3, 5 и 6: линии трендов полиномиальной регрессии указывают направление аппрок
симации, R2 – достоверность аппроксимации для каждого показателя; а – значения ЩФ, б – линия
тренда полиноминальной регрессии для ЩФ, в – значения КФ, г – линия тренда полиноминальной ре
грессии для КФ.
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ных его содержание в 1,5 раза выше, чем у доно
шенных (p<0,05). Видимо, содержание ТфР
действительно может служить индикатором ак
тивности процессов пролиферации, скорость кото
рых наиболее высока в период эмбриогенеза и фор
мирования плаценты, на что указывает корреля
ция между ферритином и ТфР в конгруэнтные пе
риоды (r=0,8824; p<0,001), а также высокая собы
тийная вероятность подобной динамики этих пока
зателей (рис. 3). У доношенных новорожденных
значения ТфР практически не отличаются от пока
зателей здоровых грудных детей и взрослых [20].
Значения ЭФ в пуповинной крови плодов
22–35й нед гестации (5я группа) достаточно вы
соки (60,6 мкг/г Hb) и еще более значительно они
повышаются к моменту рождения. Причем содер
жание ЭФ у недоношенных детей достоверно вы
ше, чем у доношенных (p<0,05). Доказано, что у
взрослых ЭФ является показателем эффективнос
ти гемопоэза, и его уровень повышается при неэф
фективном эритропоэзе [14]. Вероятно, что и у но
ворожденных детей он выполняет ту же функцию.
Однако также возможно, что в раннем онтогенезе
человека ЭФ может выполнять и другие физиоло
гические функции, например, передавать железо
на митохондрии для обеспечения синтетических
процессов, интенсивность которых в это время не
обычайно высока. Можно предположить, что
именно благодаря такому воздействию в крови у
новорожденных детей повышено процентное со
держание незрелых эритроидных клеток (в кото
рых, собственно, и содержится основная часть
ЭФ), не прошедших нормальную (полную) диффе

высока (R2=0,9101) (рис. 2). Начиная с 19–21й
нед гестации (поздний фетальный период) и до
рождения, между содержанием Fe и ферритина
существует достоверная обратная корреляция
(r=–0,8940; p<0,01).
Уровни В12 и фолатов на протяжении развития
плода колеблются незначительно, что, вероятно,
связано с необходимостью поддержания постоян
ства их состава при синтезе ДНК. Тем не менее
корреляционный анализ обнаружил достоверную
прямую зависимость уровня фолатов от ГВ
(r=0,7753; p<0,05).
Тф у плодов отсутствует до 19–21й нед геста
ции, равно как и связанная с ним ОЖСС. Даже при
рождении уровень Тф все еще достаточно низок
(2,0–2,2 мг/л) по сравнению с детьми в возрасте 2–3
мес (2,6 мг/л) но значения НТЖ при этом очень вы
соки (рассчитанные, как через ОЖСС, так и через
Тф). У доношенных детей уровень Тф несколько вы
ше, чем у недоношенных новорожденных, но его
полноценный синтез начинается, видимо, в конце 1го
месяца жизни. Выявлена достоверная прямая кор
реляционная взаимосвязь между уровнем Тф и со
держанием железа в раннем онтогенезе человека
(r=0,8595; p<0,001).
Интересной оказалась динамика изменений
уровня ТфР. Так, у плодов 5–6й нед гестации этот
показатель очень высок (11,3 мкг/г белка), но мак
симальных значений он достигает к 7–10й нед гес
тации (перед началом плацентации). После 22й
нед гестации уровень ТфР снижается почти в 2,5
раза, оставаясь до рождения почти на одном и том
же уровне. Однако у недоношенных новорожден
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Рис. 2. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней ЩФ и железа в раннем онтогенезе
человека.
а – значения ЩФ, б – линия тренда полиноминальной регрессии для ЩФ, в – значения Fe, г – линия
тренда полиноминальной регрессии для Fe.
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Рис. 3. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней ЩФ и рТфР в раннем
онтогенезе человека.
а – значения ЩФ, б – линия тренда полиноминальной регрессии для ЩФ, в – значения
рТфР, г – линия тренда полиноминальной регрессии для рТфР.

ренцировку. Вероятно, потребуются дальнейшие
исследования для объяснения повышенного со
держания ЭФ в крови у новорожденных детей (как
недоношенных, так и доношенных), поскольку на
сегодня достаточно сложно объяснить данный
факт только неэффективным эритропоэзом. К
примеру, нами было отмечено, что у развиваю
щихся (но еще не рожденных) плодов в возрасте
35–36 нед гестации уровень ЭФ составляет 68–75
мкг/г Hb, в то время как у рожденных недоношен
ных детей этого же ГВ значения ЭФ почти вдвое
выше – 124–135 мкг/г Hb. Это позволяет предпо
ложить, что повышение уровня ЭФ может также
являться следствием стрессовых ситуаций, како
вой в том числе являются процесс родов и период
адаптации к переходу от внутриутробной жизни к
внеутробной.
Значения ЭПО на самых ранних стадиях эмб
риогенеза очень высоки (321,5 мкЕд/г белка), но
уже к 7–10й нед гестации они резко снижаются
(до 3,3 мкЕд/г белка, p<0,001), оставаясь на од
ном уровне вплоть до завершения периода форми
рования плаценты. У 16–23й недельных плодов
уровень ЭПО, напротив, очень низок (0,2
мкЕд/мл), что можно, вероятно, объяснить тем
фактом, что у плодов данного ГВ мы измеряли
уровень ЭПО не в крови, а в тканях печени и селе
зенки, в которой значения ЭПО также оказались
крайне низкими (0,3 мкЕд/г белка). В дальней
шем, начиная с 22й нед гестации, уровень ЭПО
начинает повышаться, достигая к моменту родов
достаточно высоких значений, особенно у недоно
шенных детей, что соответствует данным I. Stolze

и соавт. [14]. Однако в других работах указывает
ся, что уровень ЭПО у новорожденных детей в кро
ви пуповины достаточно низок [1, 24]. Вероятно,
последующие исследования, включая определе
ние уровня HIF (гипоксией индуцированного фак
тора), смогут пролить истинный свет на данную
проблему. На наш взгляд, в интранатальный пе
риод высокие значения ЭПО обусловлены прежде
всего гиперкапнией и как следствие гипоксией,
которые в родовой период испытывает каждый ре
бенок, что и должно проявляться соответствую
щей повышенной продукцией ЭПО [13].
Поскольку, по нашим данным, у недоношен
ных детей уровень ЭПО при рождении почти в 1,5
раза выше, чем у доношенных, можно думать, что
недоношенный ребенок всегда испытывает более
тяжелую и выраженную тканевую гипоксию вслед
ствие недостаточной зрелости коры надпочечни
ков и других адаптационных систем. Возможно
даже, что этот механизм (повышение продукции
ЭПО в ответ на гипоксию) является релевантом
(виновником) и/или триггером (пусковым факто
ром) выхода в кровеносное русло большого числа
клетокпредшественников эритроцитов (не про
шедших нормальную дифференцировку), что про
является высоким уровнем ЭФ в интранатальный
период и может являться признаком стимуляции
эритропоэза [24]. Об этом же красноречиво свиде
тельствует высокая прямая корреляционная взаи
мосвязь между ЭПО и ЭФ, прослеженная нами на
протяжении внутриутробного периода (r=0,9691;
p<0,001) (рис. 4). По всей вероятности, более ин
тенсивный рост недоношенных детей требует и бо
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Рис. 4. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней ЭПО и ЭФ в раннем онтогенезе
человека.
а – значения ЭПО, б – значения ЭФ.
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Рис. 5. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи между уровнями ИЛ6 и ФНОα в раннем
онтогенезе человека.
а – значения ФНОα, б – линия тренда полиноминальной регрессии для ФНОα, в – значения ИЛ6,
г – линия тренда полиноминальной регрессии для ИЛ6.

лее интенсивного эритропоэза по сравнению с до
ношенными [25, 26], что может приводить вскоре
после рождения к снижению продукции ЭПО, иг
рающего важную роль в развитии ранней анемии
недоношенных детей [9, 27]. Так, при обследова
нии в возрасте 2 месяцев уровень ЭПО у доношен
ных детей (n=7) составлял 18,4±4,3 мкЕд/мл, в то
время как у недоношенных (n=5) – только 2,1±0,2
мкЕд/мл (p<0,001).

Определение уровня гепсидина показало, что
уже на самых ранних этапах онтогенеза существу
ет тонкая регуляция метаболизма железа. При
чем, по нашим данным, уровень гепсидина на всем
протяжении от 5й нед гестации до рождения оста
ется примерно на одном и том же уровне: от 24,7 до
27,4 пг/л, что вдвое ниже значений этого показате
ля у детей в возрасте 5–6 месяцев (35–50 пг/л). Ин
тересно, что у плода и новорожденного прирост же
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регулятором как возвращения железа в рецирку
ляцию, так и его повышенной абсорбции, все это
свидетельствует, что у плода на всех этапах ранне
го онтогенеза существует реальная возможность
активного эритропоэза и синтеза Hb [16].
Измерение уровня ИЛ6 показало, что в период
эмбриогенеза (5–6я нед гестации) его значения
превышают показатели при рождении в 10–15 раз

леза происходит исключительно за счет функцио
нального железа, а потребность во всасывании
многократно превышает потребности взрослого
[27, 28]. Поэтому у плодов должен существовать
механизм, направленный на сохранение высокого
уровня абсорбции железа: таким регуляторным
механизмом служит низкая продукция гепсидина.
А поскольку именно гепсидин является основным
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Рис. 6. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней ЩФ и ФНОα в раннем онтогене
зе человека.
а – значения ЩФ, б – линия тренда полиноминальной регрессии для ЩФ, в – значения ФНОα,
г – линия тренда полиноминальной регрессии для ФНОα.
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Рис. 7. Динамика и степень корреляционной взаимосвязи уровней рТфР и ФНОα в раннем онтогене
зе человека.
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(p<0,0001). Это связано с огромной антигенной
нагрузкой, которую испытывает зародыш в этот
период, и обусловлено тем, что плод всегда
экспрессирует отцовские антигены, распознавае
мые организмом матери как «чужеродные» с вы
работкой специфического иммунного ответа по
Th1типу, направленного на отторжение плода
[29]. По всей видимости, наиболее вероятным спо
собом выживания плода на этом отрезке онтогене
за (когда плод лишен барьерной защиты плацен
ты) является высочайшая экспрессия провоспали
тельных цитокинов (в том числе и ИЛ6), гаранти
рующих зародышу протективный эффект и даль
нейшее развитие. Это согласуется с работами дру
гих авторов, выявивших подобный эффект со сто
роны провоспалительных цитокинов у мышиных
плодов [30]. В дальнейшем, когда на авансцену
вступает плацента, а со стороны матери – Th2цито
киновый паттерн, которые совместно обеспечивают
плоду дальнейшее вынашивание [29–34], необхо
димость в высокой экспрессии провоспалительных
цитокинов у плода отпадает. Поэтому примерно к
10–12й нед гестации уровень ИЛ6 значительно
снижается (p<0,001). К моменту рождения у доно
шенных новорожденных его значения практически
не отличаются от показателей здоровых грудных
детей и взрослых (40–60 пг/л), в то время как у не
доношенных – достоверно ниже показателей доно
шенных новорожденных (30,0 пг/л; p<0,01). Веро
ятно, именно с низкой продукцией ИЛ6 можно свя
зать также факт недостаточной системной воспали
тельной реакции у недоношенных детей при внед
рении патогенов [32, 34, 35].
Синтез ФНОα, в отличие от ИЛ6, в периоде
позднего эмбриогенеза (5–6я нед гестации), види
мо, достаточно низкий (6,5 пг/г белка). Однако его
продукция увеличивается в 4–5 раз к 7–10й нед

гестации. Вероятнее всего, это связано с предстоя
щей плацентацией [36], а также с развитием лимфо
идной системы плода, поскольку ФНОα секретиру
ется в основном клетками макрофагальной систе
мы. Затем уровень ФНОα снижается и остается при
мерно на одном уровне вплоть до рождения, когда
его значения как у доношенных, так и у недоношен
ных новорожденных приходят к показателям, ха
рактерным для здоровых грудных детей. Между
уровнями ФНОα и ИЛ6 нет достоверной корреля
ции (r=0,1956), однако событийная вероятность по
добной динамики этих цитокинов на протяжении
раннего онтогенеза достаточно высока (рис. 5).
Нами выявлена высокая корреляционная за
висимость между значениями ФНОα и ЩФ
(r=0,9579; p<0,0001), между ФНОα и ТфР
(r=0,8775; p<0,001), а также высокая событийная
вероятность именно подобной динамики данных
показателей (рис. 6, 7). Возможно, что обнаружен
ный синергизм взаимодействия между белками –
регуляторами обмена железа и ФНОα уравнове
шивает процессы пролиферации и апоптоза на
протяжении раннего онтогенетического развития.
Таким образом, каждый из описанных выше
показателей феррокинетики и цитокинов вносит
свой вклад в поддержание гомеостазиса железа,
участвуя либо в регуляторных, либо синтетичес
ких процессах на уровне отдельных клеток и орга
нов, оказывая тем самым непосредственное влия
ние на ход механизмов феррокинетики и станов
ления иммунной системы плода. Причем каждый
из участников этой сложной системы выполняет
совершенно конкретные задачи, направленные на
дифференцировку, пролиферацию и рост тканей и
органов в зависимости от потребностей организма
на каждом определенном временном отрезке ран
него онтогенеза человека.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У ПЛОДОВ
С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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Центральная клиническая больница с поликлиникой УД Президента РФ, Москва

В статье представлены результаты исследования показателей системы гемостаза у 24 плодов с гемоли
тичксой болезнью плода (ГБП) на сроке гестации 24–33 недели в сравнении со здоровыми плодами. Пупо
винная кровь была получена методом кордоцентеза. Оценивали показатели антикоагулянтной системы (ан
титромбин III и протеин С) и системы фибринолиза (плазминоген, α2 антиплазмин, ингибитор активатора
плазминогена и Ддимер). При ГБП выявлена активация свертывания крови и напряженный фибринолиз.
Снижение количества тромбоцитов, уровня протеина С и повышение содержания Ддимера в пуповинной
крови плодов с ГБП можно рассматривать как лабораторные признаки ДВСсиндрома.
Article presents the results of study of clotting system parameters in 24 fetuses with hemolytic disease of
fetus (HDF) on 24–33 weeks of gestation in comparison with healthy fetuses. Cord blood samples were obtained
by coprdocentesis. Next parameters were determined: anticoagulant system parameters (anithrombin III and pro
tein C); fibrinolysis system parameters (plasminogen, α2antiplasmin, inhibitor of plasminigen activator and
Ddimer). The study showed that patients with HDF had activated clotting system, tensed fibrinolysis. Decreased
platelet count and increased Ddimer level in cord blood of fetuses with HDF can be as laboratory signs of dissem
inated intravascular coagulation.

Гемолитическая болезнь (ГБ) плода (ГБП) и но
ворожденного (ГБН) в настоящее время занимает
одно из ведущих мест в структуре перинатальной

заболеваемости и смертности, несмотря на успехи,
достигнутые в профилактике, тактике ведения и
лечения беременных с изосенсибилизацией, а так

