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Состояние латентного дефицита железа широ-
ко распространено среди детского населения 
Российской Федерации. Согласно данным 

литературы, скрытый дефицит железа наблюдается 
у 17,5% школьников, а у детей раннего возраста 
наличие данного патологического состояния до-
стигает 50 % [2, 4, 5]. В настоящее время развитие 
профилактического направления в современном 
здравоохранении определяет необходимость более 
раннего выявления железодефицитных состояний 
у детей. В этом отношении наиболее перспективным 
является исследование мембранных рецепторов 
трансферрина (TfR), вводящих железо в клетку. 
Степень экспрессии TfR регулируется содержанием 
железа в клетке по типу обратной связи. Модуляция 
числа TfR происходит путем перераспределения мо-
лекул рецепторов трансферрина между наружной 
и внутренней поверхностями мембран клетки [1, 
6, 8]. Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) 
являются усеченной циркулирующей формой белка 
мембранных рецепторов, расположенных преиму-
щественно на поверхности клеток эритроидного 
ростка костного мозга, а также на поверхности вновь 
сформированных растущих клеток. Доказано наличие 
устойчивой корреляции между общим количеством 
TfR и концентрацией sTfR в плазме или сыворотке 
крови. На сегодня считается, что концентрация sTfR 
является наиболее чувствительным показателем для 
диагностики латентного дефицита железа [7, 8]. 

При проведении исследования содержания в кро-
ви sTfR важное значение имеет знание нормативных 
значений показателя. Между тем вопрос о возрастных 
и гендерных особенностях изменений уровня sTfR у здо-
ровых людей, и особенно у детей, остается открытым. 
Отчасти это обусловлено определенными трудностями 
при проведении исследования данного показателя. Так, 
имеющиеся в России лабораторные тест-системы для 
исследования содержания в крови sTfR, предусматри-
вают в качестве биоматериала использование венозной 
крови. В тоже время, пункция вены не всегда выполнима 
в поликлинических условиях у детей раннего возраста. 
В данном случае можно предложить для исследования 
капиллярную кровь, получаемую при проколе пальца. 
Это в значительной степени позволит не только расши-
рить контингент обследуемых, но и даст возможность 
проведения скрининговых исследований для выявления 
скрытых железодефицитных состояний. На основании 
вышеизложенного целью настоящей работы явилось 
определение показателей региональной динамической 
нормы содержания sTfR у детей с проведением срав-
нительного исследования содержания данного аналита 
в венозной и капиллярной крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В многопрофильной 
клинике Тюменской государственной медицинской 
академии проведено обследование 1050 практически 
здоровых детей в возрасте до 16 лет. Обследуемые 
дети не имели хронической соматической патологии, 
воспалительных заболеваний, отклонений от нормы 
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лабораторных показателей (содержание лейкоцитов, 
эритроцитов, гемоглобина, С-реактивного белка, 
концентрация сывороточного железа и ферритина). 
Концентрация растворимых рецепторов трансферри-
на определяли в сыворотке венозной крови методом 
иммуноферментного анализа на твердой фазе с ис-
пользованием моноклональных антител с помощью 
коммерческих тест-систем Human sTfR ELISA BioVendor 
(Германия). Дополнительно, с использованием тех же 
самых тест-систем, проводилась оценка содержания 
sTfR в капиллярной сыворотке и плазме.

Данные, полученные в результате исследования, об-
рабатывались общепринятыми методами вариационной 
статистики с использованием стандартных статистических 
программ: STATISTICA, версия 6.0 (StatSoft, Inc, 2001 г.). 
Критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих данных существовал при р≤0,05. Для разработки 
референтных значений растворимых рецепторов транс-
феррина сформированы возрастные группы согласно 
клинической возрастной периодизации детства [3], нор-
мативные границы определялись в соответствии с реко-
мендациями Международной Федерации Клинической 
Химии (IFCC) – определение 2,5 и 97,5 перцентилей для 
выявления центрального 95% распределения. 

РЕЗУЛьТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные данные 
позволили определить границы нормативных значений 
содержания растворимых рецепторов трансферрина 
в крови у детей разного возраста и пола (табл.1). Об-
ращает на себя внимание физиологические изменения 
значений показателя у детей старше 12 лет – у дево-
чек уровень sTfR достоверно ниже, чем у мальчиков 
(р<0,05). В других половозрастных группах уровень 
аналита не имеет статистически значимых различий.

Таблица 1. Референтные значения концентрации 
растворимых рецепторов трансферрина в крови 
(мкг/мл) у детей

Возраст, лет

Девочки, n=540 Мальчики, n=510

Медиана  
[2.5% – 97.5%]

Медиана  
[2.5% – 97.5%]

1–3 1,40 [ 0.88 – 2.10 ]

3–7 1.42 [ 0.80 – 2.42 ]

7–11 1.25 [ 0.85 – 2.00 ]

12–16
1.20  

[0.70 – 1.85]
1.42  

[0.75 – 2.05] *

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 

Как было отмечено выше, в поликлинических 
условиях нередко сталкиваются с невозможностью 
проведения венепункции и получения необходимого 
объема материала для исследования в силу малень-
кого возраста пациентов. Для решения этого вопроса 
нами проведено сравнительное исследование уровня 
растворимых рецепторов трансферрина в венозной 
и капиллярной сыворотке, а также определена концен-
трация sTfR в капиллярной плазме с использованием 
антикоагулянта ЭДТА. Взятие крови проводилось 
в процедурном кабинете одномоментно из вены и из 
пальца. 

При анализе полученных данных выявлен высокий 
уровень корреляции концентраций уровня раствори-
мых рецепторов трансферрина в сыворотках, полу-
ченных из венозной и капиллярной крови (r=0.91, 
p<0,05). При этом было установлено, что корреляция 
концентрации sTfR в венозной сыворотке и капилляр-
ной плазме (ЭДТА) незначительна (r=0.38, p<0,05). 
Скорее всего, в последнем случае, имеет место эффект 
«разведения» пробы антикоагулянтом.

Заключение 

1. Разработанные нормативные значения содержания 
в крови растворимых рецепторов трансферрина у детей 
разного возраста и пола могут быть рекомендованы для 
ранней диагностики железодефицитных состояний.

2. Для определения концентрации sTfR можно иссле-
довать сыворотку крови, полученную как из вены, так и из 
пальца (капиллярная кровь без применения антикоагулян-
тов). Методика взятия капиллярной крови экономически 
более целесообразна, менее травматична и проста в вы-
полнении, что определяет возможность ее использования 
при проведении скрининговых исследований распростра-
ненности дефицита железа в детской популяции.
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Рис. 1. Корреляция концентрации sTFR в сыворотке 
венозной и капиллярной крови у детей школьного 
возраста (п=75)


