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Абстракт 
 Анемия – достаточно частое явление у лиц старше 50 лет. Хотя легкие формы 
анемии пожилых часто протекают практически бессимптомно, пренебрежение к этому  
состоянию приводит к тяжелым осложнениям, снижает качество и длительность жизни. 
Клинические и эпидемиологические исследования, проведенные в течение последних 20 
лет показывают, что основными причинами анемии пожилых являются дефицит железа,  
фолатов и витамина В12, патология желудочно-кишечного тракта, нарушения 
эритропоэза, системное воспаление и почечная недостаточность. Важной причиной 
большинства случаев анемии пожилых является несбалансированное и неадаптированное 
к особенностям и потребностям пожилого возраста питание в течение многих лет и даже 
десятилетий. Значительная часть случаев анемии пожилых обусловлена недостатком 
железа и/или фолатов в пище. Поэтому сочетанная терапия железо+фолаты зачастую 
более эффективна, чем назначение монотерапии только препаратами железа. В настоящей 
работе рассмотрены клинические и биохимические особенности анемии у пожилых. 
Особое внимание уделяется подробному разбору молекулярных механизмов синергизма 
воздействия железа и фолатов, посредством которых эффективно осуществляется 
патогенетическая терапия заболевания.  
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Abstract  
  Anemia - quite frequent in patients older than 50 years. Although mild forms of anemia 
elderly often exist virtually without symptoms, neglect of this condition leads to severe 
complications, reduces the quality and length of life. Clinical and epidemiological studies over 
the past 20 years show that the main causes of anemia of elderly are iron deficiency, folate and 
vitamin B12, the pathology of the gastrointestinal tract, disruption of erythropoiesis, systemic 
inflammation and renal failure. An important cause of most cases of anemia elderly is 
unbalanced and not adapted to the peculiarities and needs of the elderly nutrition. Much of the 
cases of anemia of elderly are caused by iron deficiency and/or folate in the diet. Therefore, 
concomitant therapy iron + folate is often more effective than monotherapy with iron. In this 
paper the clinical and biochemical features of anemia in elderly are considered. Particular 
attention is paid to a detailed analysis of molecular mechanisms of synergistic effects of iron and 
folate, through which the pathogenetic therapy of the disease is effectively managed.  
 

Введение 



 Анемия («малокровие») пожилых и лиц старческого возраста представляет собой 

парадокс, совмещающий (1) широчайшую распространенность с (2) отсутствием 

своевременной диагностики. В большинстве случаев, диагноз «анемия» у пожилых 

ставится при профилактических осмотрах или случайно: при обследовании у невролога, 

психиатра, кардиолога и т.д. Можно сказать, что часто анемию просто «не видят в упор». 

Это происходит потому, что анемия протекает практически бессимптомно. Однако, даже  

умеренная анемия у пожилых связана с повышенным риском осложнений, которые 

включают когнитивные, иммунные дисфункции [1], сердечно-сосудистые заболевания, 

снижение плотности костной ткани (и, как следствие, переломы) и, в целом, повышенную 

смертность [2-4]. Наряду с тромбофилией и гиперхолестеринемией, анемия является 

важным дополнительным фактором риска тромбоза сосудов головного мозга [5].  

 По разным оценкам, анемия встречается у 10%-40% пожилых. В соответствии со 

стандартом ВОЗ (гемоглобин <130 г/л у мужчин и <120 г/л у женщин), после 50 лет 

распространенность анемии увеличивается с возрастом и превышает 20% в возрасте 85 

лет и старше [6]. Мета-анализ 34 исследований, суммарно включавших более 85000 

пациентов показал, что средний показатель распространенности анемии среди людей в 

возрасте старше 65 лет 17%. Распространенность анемии гораздо выше в  домах 

престарелых (47%) и при  госпитализации (40%) [7]. Помимо риска осложнений, таких как 

сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные дисфункции, даже умеренная анемия 

приводит к общей слабости, повышая чувствительность пациента к стрессу. Потеря веса, 

быстрая усталость, мышечная слабость, нарушения терморегуляции, значительное 

снижению работоспособности и ухудшение когнитивных способностей – все это признаки 

начальной стадии анемии [6]. Поэтому не удивительно, что анемия оказывает 

значительное влияние на качество жизни в зрелом и в пожилом возрасте. 

 Основными причинами анемии пожилых являются дефицит железа, дефицит 

фолатов и витамина В12, патология ЖКТ, нарушения эритропоэза, системное воспаление 

и почечная недостаточность, часто обусловленные нарушениями питания. Дефицит 

железа на фоне  хронических заболеваний почек или сердечной недостаточности может 

значительно усугубить оба эти состояния [8]. Ввиду достаточно широкой этиологической 

базы анемии пожилых, наиболее эффективной будет персонализированная терапия, 

направленная на этиопатофизиологические звенья анемии конкретного пациента.  

 Так как значительная часть случаев анемии пожилых обусловлена недостатком 

елеза и/или фолатов в пище, сочетанная терапия органическими препаратами железа и 

фолиевой кислоты более эффективна, чем только препараты железа. В настоящей работе 

последовательно рассматриваются диагностика и патофизиология анемии пожилых, 



молекулярные механизмы железа и фолатов. Будут рассмотрены некоторые весьма 

устоявшиеся в медицинской среде заблуждения, связанные с опасностью избыточного 

накопления железа в пожилом возрасте, угрозой инсульта и нейродегенеративных 

заболеваний. 

 

Патофизиология анемии пожилых  

 Клинически, анемия пожилых имеет абсолютно тот же набор симптоматики, что и 

анемия у лиц молодого и среднего возраста (бледность, головокружение и др). На 

практике, симптоматика анемии у пожилых может восприниматься и врачом и 

пациентами как проявления старения и особенностей образа жизни в пожилом возрасте. 

Симптомы анемии часто могут быть приняты за симптомы другого заболевания или 

старения. Например, такой симптом анемии как бледность кожи может 

интерпретироваться как результат старения кожи; головокружение – как симптом 

хронических цереброваскулярных заболеваний; возникающие при анемии снижение 

внимания и когнитивные расстройства – как старение мозга или сосудистая деменция;  

сердцебиение – как аритмия и т.д.  

 Приведенные выше характерные проявления любой анемии (такие как слабость, 

головокружение, головная боль, сердцебиение, одышка) обусловлены гипоксией тканей. 

Гипоксические состояния очень характерны для лиц пожилого возраста.  Обычно, анемию 

приписывают исключительно дефициту железа (которое непосредственно участвует в 

транспорте кислорода). Однако, для углубленного понимания патофизиологии следует 

проанализировать соответствующий физиологический контекст. 

 Железо входит в состав гемоглобина – основного транспортного белка кислорода. 

Гемоглобин (от др.-греч. от αἷμα — кровь и лат. globus — сфера), основной белок 

эритроцитов, обратимо связывается с кислородом в капиллярах лёгких. Током крови 

эритроциты, содержащие молекулы гемоглобина со связанным кислородом, доставляются 

ко всем органам и тканям, где кислорода мало, здесь необходимый для протекания 

окислительных процессов кислород освобождается из связи с гемоглобином. Эритроциты 

также переносят углекислый газ и выделяют его в капиллярах лёгких одновременно с 

забором кислорода. 

 Физиологический контекст транспорта кислорода в организме указывает на 

несколько возможных механизмов возникновения анемии (т.е., фактически, 

функционального дефицита кислорода): дефицит железа, нарушения биосинтеза гема, 

нарушения образования эритроцитов (эритропоэза) или слишком быстрое их разрушение 

(гемолиз), кровопотери, которые неизбежно ведут к гибели эритроцитов и т.д. Наиболее 



частыми причинами анемии в пожилом возрасте являются дефициты железа, фолатов и 

кобаламина (В12), анемия вследствие хронических заболеваний, таких как почечная 

недостаточность, ангиодисплазия, рак [9] и миелодиспластический синдром. Женщины, 

даже в пожилом возрасте, когда прекращаются кровопотери от менструаций,  более часто 

страдают от анемии  чем мужчины [10]. Считается, что анемия может не иметь очевидной 

причины по крайней мере у половины пациентов [11]. 

 Алиментарная анемия представляет собой по меньшей мере одну треть всех анемий 

у пациентов пожилого возраста. Примерно 2/3 всех алиментарных анемий связано с 

дефицитом железа. Остальные случаи (около 30-40%), как правило, связаны с дефицитом 

витамина В12 и/или фолатов [12]. Большинство случаев алиментарной железо-

дефицитной анемии являются результатом хронической потери крови вследствие  

специфических поражений слизистой ЖКТ [13]. Обследование тонкого кишечника 

посредством беспроводной эндоскопической капсулы с встроенной видеокамерой 

показало, что многочисленные эрозии стенки кишечника, язвы, атрофия слизистой и 

ангиодисплазии встречаются гораздо чаще у пациентов с железодефицитной анемией, 

причем их частота увеличивается с возрастом и пропорциональна встречаемости ЖДА 

[14].  

 Помимо потерь железа и многих других нутриентов на уровне ЖКТ (снижение 

усвоения микронутриентов +  микрокровопотери по ходу всего желудочно-кишечного 

тракта), наиболее частой и, к сожалению, наименее диагностируемой причиной анемии 

пожилых является количественный и/или качественный голод [10]. В ретроспективном 

исследовании когорты из 186 пациентов, 44% пациентов имели по крайней мере 

пограничную анемию (гемоглобин <120 г/л). Пациенты с анемией значительно отличались 

от пациентов с нормальными уровнями гемоглобина  более низкими уровнями 

сывороточного альбумина, железа, трансферрина, холестерина, холинэстеразы и цинка. 

Использование многопараметрического анализа клинических данных и данных 

опросников показало, что присутствие анемии в значительной степени коррелировало с 

параметрами недоедания (P = 0,0001) [15].  

 Эритропоэтин – фактор роста эритроцитов. Этот гликопротеидный гормон 

синтезируется фибробластами в перитубулярном капиллярном эндотелии почек и, помимо 

регулировки производства эритроцитов, также вовлечен в заживление ран  [16] и 

защитный ответ мозга на повреждения нейронов. Регулировка уровней эритропоэтина в 

крови осуществляется посредством белков-сенсоров кислорода – факторов, вызываемых 

гипоксией (HIF).  В присутствии кислорода, HIF-белки гидроксилируются и подвергаются 

быстрому протеолизу. Когда же уровни кислорода недостаточны, HIF-белки 



непосредственно активируют транскрипцию гена эритропоэтина. Эритропоэтин крови 

является чувствительным показателем гипоксии и может быть использован в качестве 

одного из наиболее важных критериев для оценки эффективности лечения у пациентов с 

железодефицитной анемией [17]. 

 Эриропоэтин, секретируемый в русло крови, достигает клеток костного мозга и 

связывается с эртиропоэтин-рецепторами (EpoR) на их поверхности. Рецепторы 

эритропоэтина активируют внутриклеточные сигнальные каскады типа JAK2, что и 

приводит к усилению производства эритроцитов. У пожилых, по сравнению с лицами 

моложе 60 лет, на фоне ЖДА снижена секреция эритропоэтина [18], поэтому препараты 

эритропоэтина иногда используются в антианемической терапии. 

 Анемия также связана с хроническим воспалением. Она часто наблюдается у 

пациентов, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями (например, 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких). Старение само по себе связано 

с регуляцией провоспалительных цитокинов, (интерлейкина-6, в частности), что 

негативно сказывается на кроветворении. Одним из возможных вариантов воздействия 

провоспалительных  цитокинов является торможение синтеза эритропоэтина либо 

ингибирование его эффектов. Th2 цитокины, такие как интерлейкин-10, также могут быть 

вовлечены в патогенез анемии: интелейкин-10 приводит к анемии у пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника [19].  

 Таким образом, существует ряд параллельных механизмов патогенеза анемии у 

пожилых, которые можно суммировать под двумя рубриками: (1) строительные 

материалы для эритроцитов и (2) собственно производство эритроцитов. Далее, 

рассматриваются  железо, необходимое для синтеза гемоглобина эритроцитов и фолаты – 

факторы клеточного роста. Рассмотрим последовательно биологию этих важных 

микронутриентов, уделяя особое внимание молекулярным механизмам их воздействия. 

 
Фармакокинетика железа и молекулярные механизмы его воздействия  
 

Тело человека содержит от 3 до 5 г железа. На гемоглобин приходится 75—80% 

этого количества. Около 25% всего железа депонировано, преимущественно в печени и 

мышцах. Ион железа участвует в транспорте электронов (цитохромы, 

железосеропротеиды), транспорте и депонировании кислорода (гемоглобин), 

формирование активных центров окислительно-восстановительных ферментов оксидаз, 

гидроксилаз, супероксиддисмутаз, тиреопероксидазы (синтез гормонов щитовидной 

железы), миелопероксидазы (фагоцитоз) и множество других. 



Всасываемость железа в кишечнике человека молодого и среднего возраста  

составляет приблизительно 20% от его содержания в обычном рационе; в пожилом 

возрасте всасывание, как правило, ниже. Всасыванию железа способствуют простые 

углеводы — лактоза, фруктоза, сорбит, часто ограниченые у лий пожилого возраста. 

Аминокислоты гистидин, лизин, цистеин и другие органические кислоты (фумаровая, 

яблочная) повышают биоусвояемость этого элемента, образуя с ним хелатные комплексы 

[20].  

Клетчатка и фосфаты (колбасные изделия, консервированные продукты и, хоть и 

реже, но все же потребляемая пожилыми кока-кола) затрудняют всасывание железа. 

Всасывание железа снижается и при связывании с т.н. «пищевым консервантом» ЭДТА 

(этилендиаминтетрауксусная кислота) который, несмотря на то, что является 

общеизвестным химреактивом, также добавляется во многие продукты: газированные 

напитки, приправы, майонезы, соусы. Продукты с ЭДТА категорически не рекомендуются 

пациентам с ЖДА. Усвоение железа также снижается при дефиците меди, никеля и 

марганца. 

Рекомендованная в РФ суточная потребность в железе составляет 18 мг/сут для 

женщин, при беременности – 33 мг/сут. Следует отметить, что интенсивность всасывания 

железа на протяжении беременности постепенно усиливается: в I триместре потребность в 

железе не превышает потребность в нем до беременности и составляет 0,6-0,8 мг/сут; во II 

триместре увеличивается до 2-4 мг; в III триместре возрастает до 10-12 мг/сут.  Суммарная 

потеря железа к окончанию беременности и лактации составляет 1200-1400 мг и для 

восстановления запасов железа, потраченного в период беременности, родов и лактации, 

требуется не менее 2-3 лет. Пациенты с 2 и более родами в анамнезе и с послеродовыми 

кровотечениями, с обильными меструациями составляют группу риска по анемии не 

только в репродуктивном периоде, но и в пожилом возрасте. 

При компенсации дефицита следует учитывать, что при избыточном поступлении 

железа может возникать гемохроматоз. Страдают гепатоциты, купферовские клетки, 

печеночные звездообразные клетки и конечным этапом поражения печени может быть 

цирроз. Одним из наиболее ярких морфологических признаков гемохроматоза является 

ржаво-бурая окраска органов и тканей за счет накопления в клетках пигмента, состоящего 

в основном из гемосидерина. Заболевание начинается постепенно. Нередки боли в животе, 

диспепсические расстройства, слабость, похудание, гепатомегалия, а также пальмарная 

эритема, сосудистые звездочки, нередко атрофия яичек и гинекомастия. Характерны 

сухость кожи, скудность волосяного покрова на лице и туловище. У 30—50% больных 

наблюдается увеличение селезенки.  



Всасывание железа организмом не может быть рассматриваемо в отрыве от других 

витаминов и микроэлементов. Дефицит витамина А, крайне часто встречающийся у лиц 

пожилого возраста, уменьшает способность к усвоению Fe. В любом возрасте, а в 

пожилом особенно, железо надо принимать вместе с антиоксидантами — витаминами С и 

Е. Аскорбиновая кислота повышает биодоступность железа, восстанавливая его в 

хелатных комплексах.  Также, железо необходимо для  метаболизма витаминов группы В. 

И наоборот, необходимо получать адекватное количество витаминов группы В — 

рибофлавина и пиридоксина в рационе, чтобы нормально усваивать и использовать 

железо. Проведенный нами систематический анализ данного вопроса [21] позволил 

установить спектр микронутриентов, непосредственно необходимых для поддержания 

биологических эффектов железа и сформулировать соответствующие молекулярные 

механизмы, с указанием конкретных белков и генов. Список микронутриентов, 

необходимых для поддержания биологических функций железа, представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Микронутриенты необходимые для поддержания биологических функций 
железа 

Нутриент 
Витамины и их производные 

Флавинадениндинуклеотид (ФАД, производное витамина В2) 
Аскорбиновая кислота (витамин С) 
Флавинмононуклеотид (ФМН, производное витамина В2)  
Пиридоксаль фосфат (производное витамина В6) 

Микроэлементы 
Ион марганца 
Ион цинка 
Ион меди 
Ион молибдена 

 

 Молекулярные механизмы транспорта и гомеостаза железа достаточно сложны. 

Железо в организме человека находится в двух физиологических состояниях: или в виде 

запасов в ретикулоэндотелиальной системе (печени, селезенке, костном мозге), или в 

активном функциональном состоянии (в эритроцитах и в предшественниках эритроцитов), 

так что для поддержания баланса между этими двумя состояниями необходимы 

многочисленные белки.  

Гомеостаз железа включает десятки различных белков, каждый из которых имеет 

уникальную функцию, без выполнения которой происходят тяжелые нарушения 

гомеостаза железа. Так, в геноме человека найдено по крайней мере 27 генов отвечающих 

за транспорт и гомеостаз ионов железа- сидерофлексины (гены SFXN1, SFXN2, SFXN4, 

SFXN5), гены переноса растворов (SLC11A1, SLC11A2, SLC40A1), ферритино-подобные 



гены (FTH1, FTL, FTHL17, FTMT), фратаксин (FXN), церуллоплазмин (CP) и др. В целом, 

в геноме человека существует не менее 230 генов, белки которых вовлечены в гомеостаз 

железа или необходимых для проявления биологических функций этого микроэлемента. 

Наиболее известны из всех белков трансферрин (ТФ) и ферритин (ФТ) - основные 

транспортные белки железа.  

 

Рис. Основные белки гомеостаза железа: трансферрин и ферритин. а) структура комплекса 

трансферрин-рецептор; б) Ферритин. Полость, в которой хранятся более 4000 ионов 

железа при транспорте, показана как размытое белое пятно в центре рисунка.  

 

 
Трансферрин отличается высоким сродством к иону железа. Хотя количество 

железа, связанное с трансферрином составляет около 0.1% (4 мг) всего железа в 

организме, трансферрин доставляет железо тканям, имеющим специфические мембранные 

рецепторы  (например, предшественники эритроцитов в костном мозге). Молекула 

трансферрина состоит из двух белковых субъединиц, каждая из которых связывает 1 ион 

железа. Когда молекула трансферрина, нагруженная двумя ионами железа, 

взаимодействует с трансферриновым рецептором на поверхности клетки, она 

транспортируется внутрь клетки в мембранном пузырьке (эндоцитоз). В ходе транспорта, 

рН пузырька понижается особой разновидностью АТФаз, что приводит к высвобождению 

ионов железа внутри клетки. Рецептор и молекула трансферрина высвобождаются и 

возвращаются на поверхность клетки для переноса новой порции ионов железа.  



Железо, высвободившееся из трансферрина, связывается специфическим белком 

ферритином, который доставляет железо  в митохондрии, где оно включается в состав 

гема с участием феррохелатазы. Ферритин осуществляет внутриклеточное хранение Fe. 

Этот белок образован из 24 субъединиц двух типов: тяжелых (H) и легких (L) с 

молекулярными массами 22–24 и 20–22 кДа, соответственно. Данные 24 субъединицы 

образуют полость, в которой может поместиться ~4500 атомов Fe3+  (рис.  ). Максимальная 

концентрация этого транспортера определена в печени, селезенке, костном мозге, 

преимущественно в эндотелиоцитах.  

Трансферрин и ферритин, однако – всего лишь две составные части намного более 

сложной системы гомеостаза железа. Вкратце, система гомеостаза железа функционирует 

следующим образом. Как было сказано выше, молекула трансферрина взаимодействует с 

трансферриновым рецептором, транспортируется внутрь клетки, ионы железа 

высвобождаются. Ген HFE, вариации которого считаются одной из причин 

гемохроматоза, регулирует взаимодействие трансферрина с рецепторами. Часть ионов 

железа передается в цитоплазму транспортером двухвалентных металлов (DMT1), где 

железо и оказывает свои биологические функции встраиваясь в активные центры 

ферментов: остальное железо  хранится в ферритиновых частицах и поступает в 

митохондрии по мере надобности. Транспорт железа, не связанного с трансферрином 

осуществляется ионными каналами  DMT1 и ZIP14 [22]. Железо-регуляторные белки 

(IRP) представляют собой датчики цитоплазматических уровней железа и управляют 

экспрессией генов, кодирующих основные белки гомеостаза железа: ферритин, 

ферропортин, DMT1  и др.  

 Пептид гепцидин – один из недавно найденных центральных факторов регуляции 

железа. Гепцидин связывает гемопортин на мембранах энтероцитов, макрофагов и 

гепатоцитов. Комплекс гепцидин-гемопортин всасывается внутрь клетки, что приводит к 

сокращению экспорта железа и, следовательно, к более низкому уровню железа в плазме. 

Уровни гепцидина увеличиваются при перегрузке железом и уменьшаются с недостатком 

железа. Белки печени гемохроматоз (HFE), рецептор трансферрина 2 (TfR2), гемоювелин 

(HJV) и морфогенеза костей (BMP) необходимы как регуляторы синтеза гепцидина [21]. 

Понимание сложности гомеостаза железа необходимо практическому врачу для 

того, чтобы избежать однобоких интерпретаций результатов клинических анализов. 

Например, неправильна интерпретация уровней ферритина только как показателя 

гомеостаза железа [23] приводит к парадоксальным высказываниям о необходимости 

«полного истощения железа для первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний» [24]. При этом совершенно забывается, что (1) ферритин – всего лишь один 



из десятков белков гомеостаза железа, что (2) необходимо определение уровня 

сывороточного железа или гемоглобина крови, что (3) ферритин – белок острой фазы и 

его уровни могут повышаться при воспалении, незавивисмо от уровней железа. 

Осознавание всей сложности системы гомеостаза железа позволяет удерживать более 

объективный взгляд на результаты клинических анализов.  

 
Молекулярные механизмы фолатов в пожилом возрасте 

Фолиевая кислота получила свое название от латинского слова folium – «лист», 

поскольку это соединение впервые было выделено из зеленого листа шпината. Основным 

производным фолиевой кислоты в организме человека является ее восстановленное 

производное – тетрагидрофолиевая кислота или ее анион, тетрагидрофолат (ТГФ).    

Собственно фолиевая кислота (химическое наименование: птероил-глутаминовая 

кислота) – одно из ряда соединений, совокупно называемых фолатами. Термин «фолаты» 

используется для обозначения всех членов семейства соединений, в которых птероевая 

кислота связана с одной или более молекул L-глутамата. Хорошо известно, что на уровне 

организма фолаты необходимы для роста клеток и для обезвреживания гомоцистеина. На 

уровне клеток фолаты принципиально важны для синтеза нуклеотидов и метилирования 

ДНК (то есть, для поддержки структуры генома).  

 Традиционно, фолиевый дефицит ассоциируется с фолиево-дефицитной анемией, 

признанной ВОЗ специфической нозологией (код диагноза D52 по МКБ-10). В 

последующем была замечена связь между дефицитом фолатов в питании и возрастанием 

риска дефектов развития плода, риска онкогенеза, быстрым течением атеросклероза на 

фоне гомоцистиенемии и т.д. С биохимической точки зрения, фолиевый дефицит 

сопровождается понижением уровня фолатов в сыворотке и в эритроцитах. Референсные 

значения совокупности всех форм фолатов в сыворотке крови у лиц старше 18 лет 

составляют 7,2-15,4 нг/мл (иммуноферментный метод, Табл).  

Симптоматика фолиевого дефицита у пожилых достаточно сдержанна,  

неспецифична, и включает бледность кожных покровов, потерю аппетита, боль в языке, 

похудание, слабость, аритмию, раздражительность [25]. К неврологическим признакам 

относятся головокружение, головные боли, синдром беспокойных ног, снижение порога 

чувствительности к вибрации, тактильная гипостезия ног, уменьшение интенсивности 

коленного рефлекса  [26]. Клиническая картина острого гиповитаминоза развивается 

медленно, т.к. запасы фолиевой кислоты в организме исчерпываются через 3–6 мес.  

 Недостаток фолиевой кислоты тормозит переход мегалобластической фазы 

кроветворения в нормобластическую и приводит к мегалобластической анемии 

(увеличение размера эритроцитов), при которой процесс кроветворения затормаживается 



на фазе гигантских незрелых эритроцитов. Эти эритроциты нестойки, быстро 

распадаются, следствием чего является повышение в сыворотке крови содержания 

билирубина. Несколько позже присоединяются лейко- и тромбоцитопения, и еще более 

повышенная кровоточивость слизистой оболочки пищеварительного тракта, что 

усугубляет анемию у пожилых пациентов. При остром дефиците (например, после приема 

антагонистов фолатов) может отмечаться потеря аппетита, боли в брюшной полости, 

тошнота и диарея, появляться болезненные язвы во рту и глотке, кожные изменения и 

выпадение волос.   

Основными причинами фолиевого дефицита являются низкое потребление 

витамина с пищей, ятрогенные причины, нарушения адсорбции вследствие атрофии ЖКТ 

или гастро-интестинальных инфекций, таких как  H.pylori [27], а также алкоголизм. 

Ятрогенные причины особо важны в пожилом возрасте вследствие полипрагмазии или 

при приеме подавляющих обмен фолатов лекарственных препаратов - сульфаниламидов, 

антибиотиков, ацетилсалициловой кислоты, эстроген-содержащих препаратов для 

заместительной гормонотерапии, антацидов, антифолиевых препаратов для химиотерапии 

и др [28-32]. В частности, повсеместное «увлечение» эстрогеновыми препаратами 

совершенно упускает из виду то, что  эстрогены являются «антивитаминами» для фолатов, 

витамина В6 и В12 – факт, который освещается в программе для 3 курса студентов 

медицинских вузов.   

Фолаты стимулируют пластические процессы во всех органах, особенно эритро-, 

лейко- и тромбопоэз. На клиническом уровне физиологические уровни фолатов 

оказывают антиатеросклеротическое, онкопротекторное и ноотропное действие [28-34]. 

Фолиевая кислота участвует в метаболизме пуриновых и пиримидиновых оснований 

(следовательно, ДНК и РНК), белков, аминокислот и  холина. Влияя на метилирование 

ДНК, фолиевая кислота играет важное значение в процессах деления клеток, что особенно 

важно для тканей, клетки которых активно делятся и дифференцируются (кровь, 

эпителий).  

Влияние на метилирование ДНК осуществляется через биотрансформации 

фолиевой кислоты, сопряженые с трансформациями метионина, поступающего с 

избытком белковой пищи (мясо, творог, яйца).  Цикл трансформаций метионина включает 

гомоцистеин, метионин, S-аденозилметионин и S-аденозилгомоцистеин. Именно S-

аденозилметионин, получающийся как продукт биотрансформации фолатов, влияет на 

метилирование ДНК, опосредуя, таким образом, большую часть биологических эффектов 

фолатов. 



Следует отметить, что собственно фолиевая кислота отличается от эндогенных, 

характерных для организма человека форм фолатов. В организме большинство 

эндогенных фолатов встречается в восстановленной форме (тетрагидрофолаты) и 

включает полиглутаминовые цепочки [29]. Фолиевая кислота – лишь одна из 

разновидностей фолатов, которая является окисленной формой и содержит один 

конъюгированный остаток глутамата.  

При поступлении в организм фолиевая кислота преобразуется в два основных 

этапа. На первом этапе происходит преобразование фолиевой кислоты  в 

дигидрофолиевую через присоединение двух атомов водорода. На втором этапе из 

дигидрофолата образуется наиболее типичная эндогенная форма фолатов – 

тетрагидрофолат  [30]. Дальнейшие преобразования тетрагидрофолата включают синтез 

метилентетрагидрофолата посредством фермента серин гидроксиметилтрансферазы (ген 

SHMT1), коферментом которого является пиридоксальфосфат – одна из форм витамина 

В6.  

Так как фолиевая кислота не является типичным эндогенным фолатом, это может 

влиять на метаболизм, транспорт и регуляторные функции природных фолатов вследствие 

модуляции взаимодействий с определенными белками. Как показывает анализ генома 

человека, в протеоме существует не менее 20 белков, так или иначе взаимодействующих с 

фолатами.  Избыток привнесенной с фармакологическими препаратами или при 

фортификации фолиевой кислоты в плазме крови будет взаимодействовать с фолат- 

транспортером и тем самым ингибировать транспорт эндогенных фолатов, более 

востребованных для нужд организма (Рис.) [31]. 

Все вышесказанное указывает на опасность опасность приема высоких доз 

синтетической фолиевой кислоты (более 1000 мкг/сут) и на необходимость использования 

в витамино-минеральных комплексах других форм фолатов, которые более близки к 

эндогенным [32]. В пожилом возрасте, коменсация потребности в фолатах требует 

особого подхода. Наряду с коррекцией диеты в сторону увеличения потребления 

зеленолистных растений, содержащих активные витамеры фолатов, пожилым следует 

назначать препараты с активной формой фолатов (например, комбинированный препарат 

железа и фолатов Ферлатум Фол, содержащий 5-формил производное тетрагидрофолата, 

Рис.).  

Рис. Химическая структура 5-формил производного тетрагидрофолата, основной 

активной формы эндогенных фолатов.  

 



 
 

Правильное изменение диеты и назначение активных форм фолатов важно для 

профилактики нейродегенеративных заболеваний и сосудистой деменции у пожилых. 

Даже в относительно обеспеченных европейских странах, многие пожилые испытывают 

хронический дефицит фолатов и не получают рекомендованную суточную дозу фолатов. 

Дефициты фолатов и витамина В12, связанные с повышенными уровнями гомоцистеина и 

метилмалоната, вносят свой вклад в развитие нейропсихиатрических заболеваний, прежде 

всего – деменции [33]. 

 

Гипергомоцистеинемия: бесплодие, невынашивание, осложненная беременность… и 

анемия пожилых  

 Гипергомоцистеинемия является широко распространенным биохимическим 

маркером, признаком дефицита фолатов (Табл.). После исследования работе McCully, 

1975 была предложена гомоцистеиновая теория атеросклероза и избыток гомоцистеина 

ассоциировался исключительно с кардиоваскулярными заболеваниями. Хотя атеросклероз 

скорее связан с нарушениями метилирования ДНК вследствие дефицита фолатов, чем 

собственно с повышенным уровнем гомоцистеина [34], гипергомоцистеинемия все же 

является хорошим маркером повышенного риска атеросклероза.  

Начиная с 2002, ВОЗ позиционирует гипергомоцистеинемию как дополнительный 

фактор риска васкулярной патологии, особенно до 40 лет [20]. Существуют пациенты с 

хронической гипергомоцистеинемией, которая может быть обусловлена как диетой 

(избыток метиона в пище – творог; растворимый кофе, нарушающий обмен фолатов и 

т.д.), так и рядом известных генетических факторов (полиморфизмы генов 

метилентетрагидрофолат редуктазы и метионин синтетазы-редуктазы).  

Часто, гипергомоцистеинемия впервые обнаруживается в достаточно молодом 

возрасте (до 35 лет) именно в связи с беременностью или акушерско-гинекологическими 

проблемами. Установленная в этот период гипергомоцистеинемия компенсируется 

коррекцией диеты и фармакотерапией (фолаты, витамины группы В, низкомолекулярные 

гепарины для профилактики тромбозов). После рождения ребенка, женщина выходит из 



поля зрения акушера-гинеколога и тот факт, что у пациентки имеются отклонения обмена 

гомоцистеина, забывается. У таких пациенток, гипергомоцистеинемия часто заявляет о 

себе через много лет. Такие пациентки могут оказатся на приеме у терапевта с жалобами 

на артериальную гипертонию, коронарную недостаточность, у невролога – с ранней 

цереброваскулярной патологией.  

 
Анемия, деменция и накопление избытка железа: алкоголь, о котором забывают  
 
 Разобранные вкратце молекулярные механизмы гомеостаза железа и фолатов 

указывают на достаточно сложную систему биохимических соотношений, нарушение 

тонко настроенного баланса которой может приводить к различным патологиям. Западные 

медицинские специалисты, к сожалению, почти полностью игнорируют всю эту тонкую 

биохимию и в, результате, приводят к совершенно неправильным выводам, приносящим 

непосредственный вред пациентам. Здесь мы рассмотрим одно из последствий такого 

рода игнорирования: воображаемое повышение риска деменции при избытке железа. 

 Ряд исследований дают косвенные данные, указывающие на то, что при 

нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона, происходит избыточное накопление железа в мозге [35]. Косвенные данные 

МРТ, позволяющие сделать грубые оценки содержания железа в различных зонах 

головного мозга, указывают на корреляцию между менее благоприятным баллом по шкале 

деменции и с более высокими оценками содержания железа в хвостатом ядре головного 

мозга [36]. Степень атеросклероза возрастает с увеличением ферритина в сыворотке крови 

у лиц с нормальными уровнями альфа-кислого гликопротеина (AGP) - на каждые +10 

мкг/л ферритина в сыворотке крови, риск развития атеросклероза увеличивается на 3% 

(О.Ш. 1.03, 95% Д.И. 1.01-1.06) [37].  

 Однако, даже данные этих исследований неоднозначны. Так, худший бал по шкале 

деменции связан с более высокими оценками содержания железа в хвостатом ядре, но с 

пониженной оценкой содержания железа в таламусе [36]. Кроме того, исследования, 

подобные цитированным выше, практически полностью игнорируют мульти-

параметрический анализ данных и пренебрегают такими широко известными и 

установленными ВОЗ факторами риска как алкоголь и курение. А ведь учет этих факторов 

имеет непосредственное отношение к гомеостазу железа. 

 Во-первых, алкоголь, будучи ингибитором превращения ретинола (витамин А) в 

ретиноевую кислоту, нарушает метаболизм ретиноидов – факторов роста и 

дифференциации клеток. Активация алкоголем цитохромов приводит к дальнейшему 

увеличению функционального дефицита витамина А. Ретиноиды – жирорастворимые 



факторы роста клеток, необходимые для регенерации эритроцитов. При недостатке 

витамина А, даже на фоне очень умеренного употребления алкоголя,  создаются 

благоприятные условия для анемии, нарушается перераспределение железа в организме и 

усиленное накопление железа в ЦНС. Во-вторых, алкоголь приводит к химической 

модификации белков, что повышает аутоиммунные реакции во всем организме. В-

третьих, алкоголь уменьшает уровни метилентетрагидрофолат редуктазы, тем самым 

способствуя и функциональному дефициту фолатов [38]. В-четвертых, гомеостаз железа 

взаимосвязан с допаминовыми рецепторами – основным типом рецепторов, с которым 

взаимодействует алкоголь. Допамин, уровни которого увеличиваются при попадании 

алкоголя в головной мозг [39], способствует выводу железа из клеток, тем самым создавая 

локальные избытки железа в головном мозге и потенцировать нейродегенерацию. Таким 

образом, то самое «удовольствие» от приема алкоголя, возникающее вследствие 

стимуляции допаминовых рецепторов, способствует также нарушению баланса железа и 

нейродегенерации. Клинические исследования подтверждают отрицательное влияние 

алкоголя на гомеостаз железа [40]. 

 В действительности железо, на безалкогольном фоне, способствует повышению 

когнитивных способностей. Мета-анализ 14 рандомизированных клинических испытаний, 

длительностью по крайней мере в 1 год и включавших детей, подростков, взрослых и 

пожилых указал, что препараты железа улучшают концентрацию внимания (О.Ш. 0.59, 

95% Д.И. 0.29-0.90), причем независимо от базового статуса железа. В добавок, в группах 

с анемией повышался коэффициент умственного развития (IQ) [41].  

 Таким образом, имея отрывочную информацию типа «при болезни Альцгеймера 

обнаружен избыток железа в мозге», нельзя делать далеко идущие выводы вроде 

«железо вызывает болезнь Альгеймера» или еще более залихватские выводы о 

необходимости «полного истощения железа для первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний» [24] и т. пр. К сожалению, такого рода «логикой» наполнены 

многие статьи в неплохих зарубежных журналах по медицине. Некоторые врачи 

буквально принимают такого рода рекомендации как руководство к действию, а 

некоторые фармфирмы специально выпускают «витамины для пожилых» с пометкой «без 

железа»! В результате, многие пациенты пожилого возраста с дефицитом железа остаются 

без патогенетического лечения – т.е. без назначения препаратов железа.  

 

Фармакотерапия анемии пожилых 

 Анемия является сложным патофизиологическим процессом, принимая во 

внимание разобранные ранее молекулярные механизмы биологического воздействия 



железа и фолатов. Анемия проявляется прежде всего анемическими симптомами, 

обусловленными недостаточным поступлением кислорода к тканям. Железо необходимо 

для синтеза гема входящего в состав гемоглобина – белка-переносчика кислорода. 

Помимо железа, в биохимических каскадах синтеза гема участвуют многие 

кофакторы (производные витаминов В6, РР и В5, цинк). На уровни гема влияет не только 

скорость синтеза этого соединения из железа и порфиринового кольца, но и скорость его 

деградации. Гемоглобин активен только в составе эритроцитов, так что на анемию влияют 

интенсивность клеточных процессов гемопоэза и гемолиза, которые регулируются 

эритропоэтином, фолатами, витамином В12, витамином А. Медь и марганец также 

являются кофакторами ряда белков гомеостаза железа и гомеостаз железа страдает без 

этих микроэлементов. Поэтому, рациональная терапия анемии должна иметь 

персонализированный подход и учитывать все эти и многие другие факторы, которые в 

разной мере проявляются у индивидуальных пациентов. 

 Так, при значительных нарушениях образования эритроцитов применяются 

препараты эритропоэтина. Применение препаратов основано при низких уровнях 

эритропоэтина в крови и, в частности, успешно при миелодиспластической анемии [42]. В 

случае, когда у пациента наблюдается слабый ответ на препарат эритропоэтина, можно 

рекомендовать дополнительный прием карнитин. Статистический анализ показал 

значительное увеличение общего объема железо-связывающей способности (P = 0,050), а 

также значительное снижение ферритина (P = 0,005) при использоании карнитина 

(500мг/сут, 3 мес) у 14 пациентов с отсутствием терапевтического отклика на 

эритропоэтин [43]. 

 Основой патогенетической терапией анемии все же часто считается применение  

препаратов железа, несмотря на то, что при отсутствии ряда микронутриентов (прежде 

всего цинка, марганца, меди, молибдена и хрома, Таблица 1) препараты железа гораздо 

менее эффективны. Препараты железа в современной медицинской практике применяют 

главным образом, конечно, для лечения и профилактики именно железодефицитных 

анемий. В большинстве препаратов железа и пищевых добавок присутствует негемовая 

форма железа в виде сульфата, который ведет к накоплению окисленного железа, 

повышающего опасность повреждения сосудов и других тканей. Препараты на основе 

сульфата железа категорически запрещены во Франции, Швеции, Швейцарии, 

Финляндии. Более того, с 2008 года, препараты с сульфатом железа запрещены к 

использованию у беременных в России, так как сульфат железа вызывает врожденные 

аномалии плода и желудочно-кишечные расстройства у беременной [44]. 

Фармакологические субстанции органического железа (глюконат, фумарат, сукцинилат 



или цитрат железа) гораздо менее токсичны и соответствуют повышенной 

биоусвояемости микроэлемента.  

Наиболее легко усваиваемая форма железа — в виде органической соли в смеси с 

гидролизованным белком, т.е. органическое железо, отчасти имитирующее гемовую 

форму (которая, как известно, поступает в организм с продуктами на фоне высокого 

содержания белка).  Такой формой железа является «железо-белковый сукцинилат», 

входящий в состав таких препаратов как Ферлатум и Ферлатум Фол. Эта форма не 

вызывает запоров и легко переносится при повышенной чувствительности. В настоящее 

время прослеживается отчетливая тенденция удаления железа из витаминно-минеральных 

комплексов и применение препаратов железа на основе органических солей в смеси 

биолигандами (препараты III и IV  поколения [45]). 

 Следует отличать препараты, имеющие реальное биологическое обоснование от 

неумелых подделок под биологию. Так, например, совокупность гидроксида железа с 

полимальтозой известна в течение длительного времени. Однако, подобная смесь является 

препаратом не IV-го, а всего лишь первого поколения: так как в ней (1) используются 

токсичные неорганические соединения железа (гидроксид или оксиды) и (2) 

неорганическое железо на фоне полисахаридов – сочетание, неведомое в биологии (так как 

с пищей железо поступает на фоне высокой концентрации именно белка, а не высокой 

концентрации жиров или углеводов). Неэффективность пероральных препаратов типа 

смеси полимальтоз с гидроксидом железа была проиллюстрирована в ряде исследований 

даже в случае железо-дефицитной анемии (когда, казалось бы, усвоение любой формы 

железа должно повышаться). Например, в исследовании 75 пациентов с ЖДА, уровни 

гемоглобина не изменились при приеме неорганического железа, а после перорального 

приема фумарата железа в течение 1-14 месяцев, уровень гемоглобина поднялся от 10,0 

г/дл до 12,5 г/дл (p> 0,01) [46]. 

 Сукцинил-белковое железо (номер по базе данных химических соединений CAS 

93615-44-2) является производным железа для перорального приема во время  

железодефицитной анемии. Его эффективность и переносимость были доказаны в 3 

многоцентровых клинических испытаний, суммарно включивших примерно 1800 

пациентов разного возраста [47]. Например, в контролируемом исследовании сукцинил-

белкового железа и сульфата железа (железного купороса) у 40 пациентов с низким 

уровнем железа, курсовой прием в течение 30 дней привел к статистически значимому 

возрастанию концентрации сывороточного железа по сравнению с исходными значениями 

только у пациентов, получавших эту органическую форму железа [48]. В другом 

фармакокинетическом исследовании, две группы пациентов с ЖДА принимали сукцинил-



белковое железо (группа А) и гидроксид железа в смеси с полимальтозой (группа Б). 

Пациенты обеих групп получили по 4 мг/кг в расчете на элементарное железо, 

максимально 80 мг/сут, в течение 2 мес. Прием сукцинил-белкового железа приводил к 

более быстрому увеличению гемоглобина, гематокрита, сывороточного железа по 

сравнению с неорганическим железом. Более того, сукцинил-белковое железо, в отличие 

от неорганического, приводило к долговременному сохранению улучшенных показателей 

железа крови в течение 2 месяцев после лечения [49].  

 
Заключение 
 
 Профилактика анемии является важной задачей здравоохранения среди пожилых 

людей. Считается, что анемия – неизбежное следствие преклонного возраста. Однако, как 

показывают систематизированные в данной работе данные, анемию все же следует 

принимать как заболевание и лечить, а не списывать ее как «неизбежное следствие 

старения». Говоря другими словами, при нормальном образе жизни и физиологическом 

старении анемии быть не должно. Если принять во внимание, например, что значительное 

числов случаев анемии пожилых так или иначе связано с микрокровоизлияниями в 

кишечнике, то анемия – неизбежное следствие патологического состояния слизистой 

ЖКТ, а вовсе не количества прожитых лет. Если утверждается здоровый образ жизни и 

отказ от алкоголя, проводится систематическое оздоровление кишечника и рационально 

подобранная иммуномодуляция (для устранения причин системного воспаления), то риск 

возникновения анемии в пожилом возрасте минимален. В рамках такой комплексной 

геронтологической программы, использование органических препаратов железа наряду с 

препаратами активных фолатов (например, препарат Ферлатум Фол) будет в значительной 

мере способствовать улучшению качества жизни пожилых пациентов. 
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