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За стабильность окислительно-восстановительного баланса крови человека 

ответственны специализированные антиоксидантные системы (АОС), активность которых 

можно оценивать как по общей антиоксидантной активности (ОАА) плазмы крови, так и с 

помощью низкомолекулярных антиоксидантов и «ферментов II фазы защиты от 

окислительного стресса и токсических веществ» эритроцитов. Несмотря на большое 

количество работ, посвященных исследованию как АОС защиты, так и процессам 

окисления при железодефицитных состояниях,  остается недостаточно изученным вопрос 

о состоянии АОС у детей  с дефицитом железа,  в особенности от их возраста. Цель 

настоящей работы – провести сравнительный анализ состояния ОАА плазмы крови и АОС 

защиты эритроцитов у детей при железодефицитных анемиях (ЖДА) до и после лечения 

препаратами железа. Проведен анализ образцов крови 56 детей с ЖДА в возрасте от 0 до 

17 лет до и после ферротерапии (на 1-е и 14-е сутки поступления в стационар). Образцы 

крови детей получены из ГУ «Республиканская детская больница медицинской 

реабилитации» и ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». 

В нашей работе методом тролокс-эквивалент антиоксидантной активности (ТЭАА) 

обнаружено достоверное (Р<0,05) снижение ОАА плазмы крови примерно на 20% у детей 

с ЖДА подростковой группы (10-17 лет) после ферротерапии по сравнению с данными 

пациентами до лечения. У новорожденных детей с ЖДА (0-3 месяца) без ферротерапии, 

обнаружено увеличение ОАА плазмы крови по сравнению с группой детей с ЖДА до 

лечения (0,710,05 и 0,560,02 соответственно). Церулоплазмин, лактоферрин и 

трансферрин образуют антиоксидантную систему плазмы крови, действие которой 

основано на окислении ионов Fe
2+ 

и связывании Fe
3+

, а также на взаимодействии этих 

белков с кислородными радикалами. Наши исследования показали, что в эритроцитах 

детей с ЖДА на фоне лечения наблюдалось достоверное уменьшение активности гем-

содержащего фермента каталазы (примерно на 30-35%, Р<0,05), а также активности 

глутатионпероксидазы по сравнению с таковыми показателями до принятия 

ферропрепаратов (275,8. 18,2 и 240,515,0 мкмоль/мин/на 1 г Hb соответственно). 

Установлено, что в эритроцитах детей с ЖДА во время лечения снижалась активность 

глутатион-S-трансферазы (GST) по сравнению с данным показателем до лечения. Причем, 

обнаружены индивидуальные различия активности GST у пациентов до и после лечения. 

Из обследованных детей с ЖДА активность GST была повышена у 10 детей на фоне 

приема препаратов железа. Концентрация восстановленного глутатиона (GSH) в 

эритроцитах детей с ЖДА после лечения была снижена на 10-15% по сравнению с 

концентрацией до начала терапии. 

Таким образом, полученные нами результаты согласуются с некоторыми 

литературными данными о том, что прием препаратов железа у детей с целью устранения 

железодефицитного состояния, приводят к усилению оксидантного стресса, что в 

дальнейшем необходимо учитывать при применении протоколов ферротерапии и 

обосновании назначения антиоксидантов при ЖДА.  




