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в организм ацетата свинца в общей дозе 420 мг/кг в течение 14 дней 
характеризуется изменением процентного вклада индивидуальных 
концентраций аминокислот в общий пул протеиногенных 
аминокислот. Ацетата свинца влияет на абсолютные (треонин) и 
относительные (лизин, глутамин) концентрации отдельных 
аминокислот, а так же снижает  в плазме крови животных содержание 
общего белка.
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ЭРИТРОПОЭТИН, НОВЫЕ СВОЙСТВА БЕЛКА 
Шейбак Л. Н. 1, Бут-Гусаим Л. С. 2, Шиманчик Т. А. 2

1 УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
2 УЗ ГК «Больница скорой медицинской помощи», г. Гродно

Неонатология - относительно новая область медицинской 
практики, которая начала активно развиваться в 1970-х годах. По 
мере развития неонатологии как науки,  младенцы, которым раньше 
суждено было умереть, теперь выживают, однако эти результаты 
часто обременены серьезными проблемами в области развития 
нервной системы.  Самым распространенным фактором ранней 
неонатальной смертности и поражения ЦНС является асфиксия при 
рождении, где основными причинами являются недоношенность, 
инфекции и низкий вес при рождении. Четыре миллиона 
новорожденных ежегодно испытывают асфиксию при рождении, что 
составляет примерно 1 000 000 смертей и 42 миллиона лет жизни с 
поправкой на инвалидность. Многие из них получают значительные 
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повреждения головного мозга и долговременные последствия, чаще 
всего церебральный паралич, эпилепсию и сенсорный дефицит.

Эритропоэтин (ЭПО) – гормон, секретируемый в почках (у 
новорожденных и плодов еще в печени), который контролирует 
эритропоэз. Регуляция данного процесса осуществляется mРНК. 
Клетки, синтезирующие до 90% ЭПО (эпоциты), представляют собой 
интерстициальные фибробласты в корковом слое почек. Более 100 
лет назад (1906 г.) P. Carnot и C.Deflandre первыми высказали 
предположение о возможном существовании в организме 
гормонального фактора, контролирующего эритропоэз, и назвали его 
гемопоэтином (эритропоэтином). Термин «эритропоэтин» был 
предложен  Е. Bonsdorff в 1948г. Гормон был выделен в 1977 году, а 
в 1985 году F.K.Lin и K. Jacobs клонировали ген эритропоэтина и 
экспрессировали его на клетках яичника китайского хомячка. В связи 
с синтезом рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО) in vitro 
появилась новая возможность эффективно и безопасно регулировать 
эритропоэз.

Эритропоэтин присутствует в грудном молоке и, тем самым, 
способствует развитию и модуляции деятельности тонкого 
кишечника новорожденных. Он не проникает через плаценту и 
образование  у плода происходит независимо от аналогичного 
процесса у матери и срока беременности. Стимуляция образования 
материнского эритропоэтина не сопровождается ростом количества 
эритроцитов у плода, а переливание крови матери не снижает уровень 
фетального эритропоэтина. Содержание ЭПО в крови плода 
повышается под влиянием многих факторов, включая снижение рО2 и 
рН крови, увеличение содержания в эритроцитах гемоглобина 
взрослого типа – НвА.

Эритропоэтин является гликопротеидом (166 аминокислот). Он 
оказывает действие непосредственно на клетки мишени эритроидного 
ряда, где стимулирует синтез РНК и ДНК, деление и созревание 
клеток, а также способствует синтезу гемоглобина. Функции 
эритропоэтина широко используется при выхаживании 
недоношенных новорожденных детей. По данным метаанализа, 
раннее использование эритропоэтина снижает количество и объем 
гемотрансфузий у недоношенных новорожденных,  увеличивается 
количество ретикулоцитов, гематокрит и утилизация железа. 

Экспрессия рЭПО идентифицирована не только на клетках 
гемопоэтических линий, но также и в других тканях, например в 
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эпикарде и перикарде. ЭПО, как было показано, является 
промоутером пролиферации эндотелиальных клеток, эмбриональных 
стволовых клеток печени и клеток гладкой мускулатуры [1]. 
Показано протективное действие ЭПО (рЭПО) на при 
ишемии/реперфузии в различных органах и тканях, включая головной 
мозг, спинной мозг, почки, сердечно-сосудистую систему. В 
частности доказано кардиопротективное действие ЭПО, введение 
которого уменьшает зону инфаркта миокарда и улучшает функции 
сердца вне зависимости от количества гемоглобина, числа 
эритроцитов и рО2 в крови [1,2]. Продукция эритропоэтина и/или 
наличие рецепторов к нему выявлены в тканях головного и спинного 
мозга, сетчатки глаза, яичек, простаты, фаллопиевых труб, матки, 
плаценты, на клетках эндотелия, гемопоэтических неэритроидных 
клетках. Взаимодействие эритропоэтина с его рецептором приводит к 
запуску многочисленных реакций, таких как митогенез, хемотаксис, 
ангиогенез, мобилизация внутриклеточного кальция и 
сократительной способности, а также ингибиция апоптоза и 
увеличение синтеза антиоксидантов. Подавление апоптоза - один из 
возможных главных механизмов его защитного эффекта [1]. Доказано 
наличие трофического и защитного эффекта ЭПО при повреждении 
ЦНС. Нейропротекторное действие ЭПО после ишемии мозга, 
механической травмы, воспаления и дегенерации мозговой ткани 
показано как в эксперименте, так и в клинических условиях [1].

Раннее применение ЭПО для профилактики анемии у 
недоношенных детей, ускоряет восстановление неврологических 
функций, улучшает моторные и когнитивные возможности. Доказано, 
что назначение рЭПО новорожденным оказывает нейропротекторное 
действие и отражается в более высоких показателях когнитивного 
развития, которое оценивали в возрасте 8-22 скоррегированнных 
месяцев жизни. При анализе результатов МРТ головного мозга 
показано улучшение развития и структуры белого вещества 
мозолистого тела, внутренней капсулы, кортикоспинального тракта. 
Известно, что главным физиологическим стимулом для образования 
эритропоэтина является тканевая гипоксия. В условиях гипоксии 
количество циркулирующего в плазме ЭПО может увеличиваться 
примерно в 1000 раз и достигает 5-30 ед/мл. При этом его выработку 
может стимулировать не только гипоксия, но также и другие 
метаболические нарушения (гипогликемия или изменения 
деполяризации нейронов), которые приводят к изменениям в 
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митохондриях клетки посредством активации гипоксия-
индуцибельного фактора (HIF-1α).  

S.Fauchere показал, что лечение эритропоэтином при 
эксперементальной церебральной ишемии (перевязка сонной артерии 
у полевых крыс) увеличивало 30 дневную выживаемость подопытных 
животных до 56% [3]. Механизм защитной функции ЭПО и рЭПО на 
клетки головного мозга до конца неясен. Предполагают наличие 
антиапоптического эффекта, ингибирование секреции цитокинов, 
улучшение нейрогенеза,  увеличение экспрессии мозгового 
нейротропного фактора и активацию эндотелиальной NO синтетазы, 
а также и предотвращение церебрального вазоспазма [4]. 

Таким образом, в современной медицине, в частности 
неонатологии, появились новые перспективы использования 
эритропоэтина при выхаживании новорожденных детей с 
гипоксически-ишемическим поражением ЦНС и недоношенных, с 
очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.
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