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Резюме. Танадаги темир танқислиги муҳим тиббий ва ижтмоий муаммодир, унинг 

ривожланиши темир танқислиги камқонлиги каби кенг тарқалган бўлиб, унда протеин ва минераллар 

алмашинуви бузилади? Бу эса барча аъзоларда, оғиз шиллиқ қавати ва перодонтиум тўқималарида 

функционал ва марфалогик ўзгаришларга олиб келади. Бундан ташқари, темир танқислиги ҳолатлари 

сони ортиб бормоқда, бу танадаги гипоксик ҳолатларга олиб келади, натижада тизимнинг трофик 

органлари, шу жумладан оғиз шиллиқ қавати безовта қилинади, натижада кариес ва бошқа 

периодонтал касалликлар пайдо бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатига таъсир қилади. Ўз навбатида, 

темирнинг етишмаслиги, овқатни чайнаш туфайли темир моддасининг етарли даражада истеъмол 

қилинмаслиги темир танқислигининг янада кучайишига олиб келади. 

Калит сўзлар: темир танқислиги анемияси, оғиз шиллиқ қавати, кариес, пародонт касалликлари, 

беморлар ҳаёт сифати. 
 

Abstract. Iron deficiency in the body is an important medical and social problem, which is caused by pa-

thology, the development of which is common as iron deficiency anemia, in which protein and mineral metabo-

lism suffer, which leads to functional and morphological changes in all organs, in the tissues of the oral muco-

sa and periodontium. In addition, the number of iron deficiency states is also increasing, which also lead to 

hypoxic conditions in the body, as a result of which trophic organs of the systems, including the oral mucosa, 

are disturbed, resulting in caries and other periodontal diseases, which affects the quality of life of patients. In 

turn, insufficient intake of iron due to poor absorption, chewing of food leads to an even greater aggravation of 

iron deficiency, forming a vicious circle. 

Key words: iron deficiency anemia, oral mucosa, caries, periodontal disease, quality of life of patients. 
 

Железо - одно из распространенных хими-

ческих элементов планеты, является верным 

спутником человека на протяжении всей истории 

его существования. В организме содержится всего 

несколько грамм этого микроэлемента, а прино-

симая им польза поистине огромна. Состояния, 

при которых отмечается нехватка железа в орга-

низме, встречаются почти у половины населения 

земного шара. По оценкам Всемирной Организа-

ции Здравоохранения дефицитом железа различ-

ной степени выраженности страдает около 4 мил-

лиарда человек, что составляет более 60% населе-

ния Земного шара. Из них на долю железодефи-

цитной анемии приходится почти 2 миллиарда, 

что делает её самым распространенным заболева-

нием в мире и самой частой из различных анемий 

(90%), занимая ведущее место среди 38 наиболее 

распространенных патологий человека [1,3]. 

Несмотря на постоянно возрастающий ин-

терес врачей к решению проблем железодефи-

цитной анемии (ЖДА) и железодефицитных со-

стояний (ЖДС), до сих пор данная нозология за-

нимает второе место после респираторных вирус-

ных инфекций. В настоящее время общепризнан-
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но, что ЖДА является универсальным «интердис-

циплинарным» клинико-лабораторным феноме-

ном, с которым сталкиваются врачи всех специ-

альностей, в том числе и стоматологи. Большой 

арсенал лекарственных средств для лечения, но-

вые достижения в диагностике, не способствуют 

снижению числа больных железодефицитной 

анемией, что заставляет в очередной раз возвра-

щаться к решению насущной проблемы. Учиты-

вая данные многолетних исследований, на наш 

взгляд, это связано с неадекватным ведением эта-

пов прелатентного и латентного дефицита железа, 

назначением недостаточных терапевтических доз, 

низким комплаенсом к проводимой терапии, от-

сутствием достаточного по времени этапа под-

держивающей терапии. 

Состояния, при которых отмечается нехват-

ка железа в организме, встречаются почти у поло-

вины населения земного шара. По оценкам Все-

мирной Организации Здравоохранения дефици-

том железа различной степени выраженности 

страдает около 4 миллиарда человек, что состав-

ляет более 60% населения Земного шара. Из них 

на долю железодефицитной анемии приходится 

почти 2 миллиарда, что делает её самым распро-

страненным заболеванием в мире и самой частой 

из различных анемий (90%), занимая ведущее ме-

сто среди 38 наиболее распространенных заболе-

ваний человека [5]. Состояния, при которых от-

мечается нехватка железа в организме, встреча-

ются почти у половины населения земного шара. 

По оценкам Всемирной Организации Здравоохра-

нения дефицитом железа различной степени вы-

раженности страдает около 4 миллиарда человек, 

что составляет более 60% населения Земного ша-

ра. Из них на долю железодефицитной анемии 

приходится почти 2 миллиарда, что делает её са-

мым распространенным заболеванием в мире и 

самой частой из различных анемий (90%), зани-

мая ведущее место среди 38 наиболее распро-

страненных заболеваний человека [6].  

Стабильность химического состава является 

одним из важнейших и обязательных условий 

нормального функционирования организма, а 

слизистая полости рта может быть индикатором 

или зеркалом происходящих патологических про-

цессов в целом. Соответственно, заболевания, 

связанные с отклонениями в содержании химиче-

ских элементов в теле человека, вызванные эко-

логическими, профессиональными, климато-

географическими факторами, нарушения рациона 

питания, вредные привычки приводят к широко-

му спектру нарушений в состоянии здоровья, в 

том числе и слизистой полости рта, иногда даже 

опережая основные клинические признаки пато-

логического процесса [2,4,5].  

При дефиците, или избытке макро- и мик-

роэлементов в организме человека, снижается ре-

зистентность к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды, формируются иммунодефицит-

ные состояния, нарушаются функции систем ан-

тиоксидантной защиты, хронизации болезней, 

повышению риска развития распространенных 

заболеваний, снижается качество жизни и эффек-

тивность лечебных мероприятий [6,7,10].  

Ротовая полость имеет тесную анатомо-

физиологическую взаимосвязь с различными си-

стемами организма, при нарушении гомеостаза и 

соматической патологии в которой происходят 

патогенетически обусловленные локальные пора-

жения слизистой. Одним из таких жизненно важ-

ных микроэлементов организма человека считает-

ся железо. Дефицит железа в организме - важная 

медико-социальная проблема, которая является 

причиной развития такой распространенной пато-

логии, как ЖДА, при которой страдает белковый 

и минеральный обмен, что приводит к функцио-

нальным и морфологическим изменениям во всех 

органах, в том числе тканях слизистой полости 

рта и пародонта [8,11].  

Потребность организма в железе повышена 

в период роста, при беременности, кровопотерях 

(в том числе во время менструаций). Дефицит 

также может возникать при недостаточном по-

ступлении его с пищей (нарушения в питании и 

др.), при ахлоргидрии, хронической диарее, после 

гастрэктомии, при кровопотерях, в т.ч. при желу-

дочно-кишечных кровотечениях, связанных с яз-

венной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки, и др. Недостаток железа определяется, как 

дефицит его общего количества, обусловленный 

несоответствием между возросшими потребно-

стями организма в железе и его поступлением или 

потерями, приводящими к отрицательному балан-

су.  

В работах последних лет, некоторыми ис-

следователями доказана роль гепсидина в контро-

ле энтероцитарного, плацентарного и макро-

фагального метаболизма железа. Регуляция обме-

на железа связана с печенью и ее эндокринной 

функцией. Главным регулятором метаболизма 

железа в организме служит гормон гепатоцитов 

гепсидин. Гепсидин синтезируется в печени, его 

продукция усиливается цитокинами интерлейки-

ны-1,6,8 (ИЛ-1, ИЛ6 и ИЛ8) при воспалении, 

острофазном ответе и при перегрузке железом. 

Гемоювелин, мембранный белок, кодируемый в 

первой хромосоме и являющийся корецептором 

фактора морфогенеза костей, стимулирует пече-

ночную продукцию гепсидина, а его растворимые 

фрагменты подавляют гепсидинообразование. 

Мишень гепсидина – белок ферропортин, экскре-

тирующий железо из клеток, которые его накап-

ливают. Ферропортин способствует переходу же-

леза из энтероцитов в кровь, а гепсидин подавляет 

его экспрессию. Также гепсидин снижает экс-
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прессию некоторых веществ, которые что умень-

шают всасывание железа [2, 9, 10]. 

Ранее было доказано, что гепсидин присут-

ствует в сыворотке крови и моче человека, одна-

ко, по данным группы исследователей под руко-

водством профессора Джаянта Арнольда (Вели-

кобритания, май 2010), гепсидин можно обнару-

жить в различных биологических жидкостях 

(слюна, желчь, перитонеальная, плевральная жид-

кость). Эти данные могут быть важны для пони-

мания этиопатогенеза анемии при хронических 

заболеваниях. 

В норме процессы обмена железа в орга-

низме строго регулируются, поэтому их наруше-

ние сопровождается либо его дефицитом, либо 

его избытком. Естественно, в организме есть при-

способительные механизмы для предотвращения 

ферродефицита, в частности, повышение всасы-

ваемости железа в тонкой кишке, однако если не 

устранить причину ферродефицита, происходит 

«срыв» адаптационных механизмов. 

Распространенность ЖДА у женщин дето-

родного возраста достигает 30–60 % (Стражев 

С.В., Луговая О.Е., 2010). Выраженный (тяжелый) 

дефицит железа имеют не менее 4% женщин ре-

продуктивного возраста, 20-30% беременных (30-

50% в конце беременности) и 1-2% мужчин. По-

сле менопаузы распространенность дефицита же-

леза среди женщин приближается к распростра-

ненности среди мужчин и составляет 1,4–4% [5, 

12, 13]. 

У женщин суточная потребность в железе 

составляет 1,5-1,7 мг, при обильных менструаль-

ных кровотечениях она возрастает до 2,5-3 мг, 

значительно увеличивается суточная потребность 

в железе в период беременности и нормально 

протекающих родов (в 2 раза), лактации (в 10 

раз). 

При потерях крови с выведением из орга-

низма более 2 мг железа в сутки развивается де-

фицит железа. Для естественного восстановления 

запаса железа в организме после родов потребует-

ся 4-5 лет, а после обильной менструации – до 

полугода. Поэтому восполнять «утраченное» же-

лезо при помощи диеты – нерационально, а порой 

и опасно. 

У беременных значительная часть усвоен-

ного железа поступает в плаценту, костный мозг, 

печень. В первом триместре беременности и ча-

стично во втором происходит увеличение запасов 

железа, об этом свидетельствуют показатели ге-

моглобина: 120-135 г/л. Со второй половины бе-

ременности, особенно в третьем триместре и по-

слеродовом периоде, содержание резервного же-

леза снижается. Соответственно ниже и показате-

ли гемоглобина – от 118 до 122 г/л. Даже при фи-

зиологическом течении беременности и отсут-

ствии признаков ЖДА концентрации сывороточ-

ного железа достоверно снижается. 

Основным источником железа для человека 

являются пищевые продукты животного проис-

хождения (мясо, печень, почки, сердце, желток), 

которые содержат железо в наиболее усвояемой 

форме (в составе гемма). Количество железа в 

пище при полноценном и разнообразном питании 

составляет 10-15 мг Fe/сут, из которых только 10-

15% усваивается организмом. Усвоение железа из 

продуктов снижается после их тепловой обработ-

ки, при замораживании, длительном хранение. 

При анемии усвоение железа увеличивается до 

30%, он абсорбируется преимущественно в две-

надцатиперстной и проксимальных отделах то-

щей кишки. 

В физиологических условиях всасывание 

микроэлемента в кишечнике состоит из последо-

вательных стадий: захват щеточной каймой кле-

ток слизистой оболочки; мембранный транспорт; 

внутриклеточный перенос и образование запасов 

в клетке; освобождение из клетки в кровоток 

(Strai S.K.S., Bomford A., McArdle H.I., 2002 г.). 

В кишечнике взрослого человека всасыва-

ется примерно 1-2 мг железа в сутки. Энтероциты 

ворсинок двенадцатиперстной кишки и прокси-

мальной части тощей кишки ответственны почти 

за полную абсорбцию геминического и негемини-

ческого железа. Эти энтероциты являются резуль-

татом созревания и миграции мультипотентных 

исходных клеток, располагающиеся в дуоденаль-

ных криптах. Чтобы попасть из интестинального 

просвета в плазму, железо должно пересечь апи-

кальную мембрану, сам энтероцит, а затем базо-

латеральную мембрану. Часть железа после по-

ступления в энтероцит остается в нем и выводит-

ся при его отмирании и слущивании. Чем больше 

запасы железа в организме, тем большее его ко-

личество выводится таким путем. 

Механизмы всасывания различны для двух 

типов всасывания железа, присутствующего в 

пище: негемового и гемового. Легче абсорбирует-

ся железо в составе гемма, нежели вне него. Ге-

мовое железо всасывается как железопорфирино-

вый комплекс с помощью специальных рецепто-

ров, не подвержено влиянию различных факторов 

в просвете кишечника. 

Негемовое железо всасывается как разно-

видность железа поступающего из солей железа. 

Абсорбция негемового железа определяется дие-

той и особенностями желудочно-кишечной сек-

реции. Всасывается в виде железа, образующегося 

из комплексов Fe (III) и находится под влиянием 

обмена таких железосвязывающих белков, как 

трансферрин, муцины, интегрины и мобилферри-

ны. В индустриально развитых странах среднее 

содержание негемового железа в пище значитель-

но выше, чем в развивающихся, и составляет 10-
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14 мг. Однако, по мнению ряда зарубежных авто-

ров, даже в развитых странах женщины, придер-

живаясь модных диет, испытывают недостаток 

железа в пище [7, 9]. 

Абсорбцию железа тормозят: танины, со-

держащиеся в чае, карбонаты, оксалаты, фосфаты, 

этилендиаминтетрауксусная кислота, используе-

мая в качестве консерванта, молоко, растительные 

волокна, отруби, антацидные препараты, тетра-

циклины. Аскорбиновая, лимонная, янтарная кис-

лоты, фруктоза, цистеин, сорбит, никотинамид – 

усиливают всасывание железа. 

Гемовые формы железа мало подвержены 

влиянию пищевых и секреторных факторов. Сте-

пень абсорбции железа зависит как от его количе-

ства в потребляемой пище, так и от биодоступно-

сти. 

Обмен железа между тканевыми депо осу-

ществляется специфическим переносчиком – 

плазматическим белком трансферрином, который 

представляет собой JЗ-глобулин, синтезируемый 

в печени. Трансферрин, содержащий железо, свя-

зывается с поверхностными рецепторами эритро-

кариоцитов, после чего начинается эндоцитоз: 

железо остается связанным с митохондриями кле-

ток, а трансферрин без железа как апотрансфер-

рин возвращается в сосудистое русло. Лишь одна 

треть трансферрина насыщена железом, остальное 

хранится в виде апотрансферрина. 

При повышенной потребности в железе 

цикл рецептора трансферрина ускоряется, и все 

больше рецепторов располагается на поверхности 

клетки. При этом внешняя (внеклеточная) часть 

рецептора все чаще подергается атаке экстрацел-

люлярных протеаз. В результате воздействия про-

теаз от рецептора отделяется и попадает в кровь 

довольно стабильный фрагмент – пептид с моле-

кулярной массой 95 кД, называемый «раствори-

мым» рецептором трансферрина (soluble 

transferring receptor sTfR), концентрацию которого 

в сыворотке крови можно определить при помо-

щи иммунологических методов. Уровень sTfR в 

крови отражает активность цикла рецептора 

трансферрина. Считается, что, связывая железо, 

трансферрин одновременно предохраняет ткани 

от действия активных радикалов кислорода, а 

также тормозит рост микробов, нуждающихся в 

железе. 

В норме концентрация трансферрина в 

плазме составляет 250 мг/дл, что позволяет плаз-

ме связывать 250-400 мкг железа на 100 мл плаз-

мы. Это так называемая общая железосвязываю-

щая способность сыворотки (ОЖСС). В норме 

трансферрин насыщен железом на 20-45%. 

Насыщение менее чем на 20% расценивается как 

недостаточно активный кругооборот железа, т.е. 

наступает железодефицитный эритропоэз. Пере-

нос железа через плаценту является активным 

процессом, т.к. транферрин не проникает через 

плацентарный барьер и идет только от матери к 

плоду, создавая повышенный, по сравнению с ма-

терью, уровень сывороточного железа. Не соеди-

нившееся с трансферрином железо поступает в 

костный мозг (где включается в гем нормобла-

стов), клетки печени (запасы ферритина) и другие 

клетки, где в составе более 70 железосодержащих 

ферментов участвует в различных физиологиче-

ских процессах. Чем выше насыщение трансфер-

рина железом, тем выше утилизация железа тка-

нями. 

Баланс железа в организме регулируется 

также взаимодействием между гепсидином и ре-

цепторами транспортировки железа ферропорти-

нами. Гепсидин связывается с ферропортином, 

что приводит к снижению поступления железа из 

клеток. Чрезмерное количество гепсидина в орга-

низме может привести к развитию анемии. В то 

же время недостаток данного гормона приводит к 

избыточному накоплению железа в органах и тка-

нях, что может их повредить. 

В молекуле ферритина железо локализуется 

внутри протеиновой оболочки (апоферритин), 

которая может поглощать Fe2+ и окислять его до 

Fe3+. Синтез апоферритина стимулируется желе-

зом. В норме концентрация ферритина в сыворот-

ке тесно коррелирует с его запасами в депо, при 

этом концентрация ферритина, равная 1 мкг/л, 

соответствует 10 мкг железа в депо. Уровень сы-

вороточного ферритина зависит не только от ко-

личества железа в тканях депо, но и от скорости 

высвобождения ферритина из тканей. Гемосиде-

рин представляет собой деградированную форму 

ферритина, в которой молекула теряет часть про-

теиновой оболочки и денатурируется. Большая 

часть депонированного железа находится в виде 

ферритина, однако по мере увеличения количе-

ства железа увеличивается и его часть, существу-

ющая в виде гемосидерина. Ферритин накаплива-

ется в макрофагах печени, селезенке, и как пока-

зали исследования последних лет – в головном 

мозге. Концентрация железа в головном мозге 

достигает 21,3 мг на 100 мг, тогда как в печени – 

всего 13,4 мг на 100 мг [3]. 

Ферритин обеспечивает легкодоступный 

резерв для синтеза железосодержащих соедине-

ний и представляет железо в растворимой, неион-

ной, нетоксичной форме. Запасы железа расходу-

ются и возмещаются медленно и поэтому недо-

ступны для экстренного синтеза гемоглобина при 

компенсации последствий острого кровотечения 

или других видов кровопотерь [12]. 

Таким образом, потребность в железе суще-

ственно варьирует в зависимости от пола, возрас-

та, физиологического состояния и других факто-

ров. Распространенность железодефицитной ане-

мии и связанное с ним поражение слизистой по-
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лости рта. ЖДА является полиэтиологичным за-

болеванием, возникновение которой связано с 

дефицитом железа в организме из-за нарушения 

его поступления, усвоения или повышенных по-

терь, характеризующееся микроцитозом и гипо-

хромной анемией. 

У пациентов с ЖДА происходит недоста-

точное насыщение органов и тканей кислородом, 

в связи с чем происходит нарушение их трофики, 

нарушается функция слюнных желез, что приво-

дит к снижению секреции слюны и низкой бу-

ферной способности, что в свою очередь предрас-

полагает к кариесу зубов. В результате чего реги-

стрируются различные стоматологические симп-

томы, в частности, увеличивается количество ка-

риозных зубов, отмечаются дисколорит и патоло-

гическая стираемость эмали. Кроме того отмеча-

ются парестезии и сухость слизистой оболочки 

полости рта, атрофия сосочков языка, а также 

увеличивается частота и тяжесть патологии твер-

дых тканей зубов и слизистой оболочки полости 

рта [5]. Кроме того, дискомфорт и боль, связан-

ные с кариесом зубов, в свою очередь вызывают 

трудности при употреблении пищи, что приводит 

к тому, что больные уменьшают прием некоторых 

видов пищи, содержащих железо и может являть-

ся причиной развития ЖДА, формируя патологи-

ческий круг. По оценкам некоторых авторов, ча-

стота встречаемости кариеса зубов составляет 

51,9 % у детей 5-летнего возраста и 53,8 % у де-

тей 12-летнего возраста [4, 8, 12]. 

Исследования показали, что слюна служит 

зеркалом здоровья тела, так как она содержит 

белки, гормоны, антитела и другие вещества, ко-

торые часто измеряются в стандартных анализах 

крови для мониторинга здоровья. Кариес зубов 

характеризуются деминерализацией неорганиче-

ской части и разрушение органического вещества 

зуба, что часто приводит к образованию полости. 

Такие параметры как рН слюны и буферная ем-

кость, уровень ферритина применяются для оцен-

ки в качестве маркеров ЖДА и кариеса [9, 12]. 

Связь между кариесом зубов и ЖДА про-

слеживается в нескольких исследованиях. В од-

ном из канадском исследовании сообщается, что 

почти 80 % детей, перенесших стоматологиче-

скую операцию по поводу тяжелого раннего ка-

риеса, имели низкие уровни ферритина, а 28 % 

имели низкие концентрации гемоглобина, 6 % 

были классифицированы как имеющие дефицит 

железа, в то время как у 11 % была ЖДА. [13].  

Хотя, термины часто используются как си-

нонимы, существуют различия между дефицитом 

железа и анемией. Анемия – это состояние, при 

котором наблюдается пониженный уровень эрит-

роцитов или гемоглобина, которая свидетельству-

ет о неудовлетворительном питании и обычно 

диагностируется по низкой концентрации гемо-

глобина, иногда используется в качестве косвен-

ного показателя дефицита железа. 

Диагностика ЖДА должна основываться, 

прежде всего, на лабораторных показателях. 

Наиболее доступными и информативными пока-

зателями для выявления ЖДА являются уровень 

гемоглобина, количество эритроцитов и показа-

тель гематокрита капиллярной крови, уровень 

сывороточного ферритина, процент (коэффици-

ент) насыщения трансферрина железом, процент 

гипохромных эритроцитов. Менее достоверными 

показателями являются уровень сывороточного 

железа и общая железо связывающая способность 

сыворотки. 

Однако, выявленные случаи ЖДА пред-

ставляют собой только «верхушку айсберга» от 

количества случаев дефицита железа в целом [15]. 

Большую подводную часть данного айсберга со-

ставляет ЖДС, которые также приводят к патоло-

гическим изменениям в организме, в том числе и 

тканям полости рта. Дефицит железа может про-

текать без анемии, если его продолжительность 

была короткой или недостаточно критичной для 

того, чтобы уровни гемоглобина падали ниже 

установленных пороговых значений [13]. 

Лица с дефицитом железа, имеют недоста-

точное количество железа и не способны поддер-

живать нормальную физиологическую функцию 

тканей, которые зависят от данного микроэлемен-

та.  

По литературным данным влияние ЖДА на 

функционирование организма изучено достаточно 

подробно и изложено в многочисленных исследо-

ваниях. Однако о влиянии железодефицитных 

состояний на жизнедеятельность человека, в том 

числе полости рта недостаточно изучено. В связи 

с чем все больше исследований посвящается изу-

чению данного вопроса. 

Исследованию состояния полости рта у 

больных с дефицитом железа в Узбекистане до 

сегодняшнего дня не уделяется должное внима-

ние, хотя особенности питания, экология региона, 

менталитет народа имеет свои особенности. В 

связи с выше изложенным изучение взаимосвязи 

патологии слизистой полости рта и ЖДС на наш 

взгляд является актуальным.  
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Резюме. Дефицит железа в организме важ-

ная медико-социальная проблема, причиной ко-

торой является такие патологии как, развития 

распространенной железодефицитной анемии, 

при которой страдает белковый и минеральный 

обмен, что приводит к функциональным и мор-

фологическим изменениям во всех органах, в том 

тканях слизистой полости рта и пародонта. Кроме 

того увеличивается числе количество и железоде-

фицитных состояний, которые также приводят к 

гипоксическим состояниям в организме, в резуль-

тате чего нарушается трофика органов систем, в 

том числе слизистой полости рта, в результате 

чего развивается кариес и другие болезни паро-

донта, что сказывается на качестве жизни боль-

ных. В свою очередь недостаточное поступление 

железа ввиду плохого всасывания, пережевыва-

ния пищи приводит к еще большему усугублению 

железодефицита образуя порочный круг. 

Ключевые слова: железодефицитная ане-

мия, слизистая полости рта, кариес, болезни па-

родонта, качества жизни больных.  

 


