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Cuadro I. Guías para administración y seguimiento de los quelantes de Fe.

Deferoxamina Deferiprona Deferasirox

Caracterísitcas Administración IV y SC Administración oral Administración oral
Vida media 20 min Vida media 2-3 horas Vida media: 8-16 h,
Excreción: urinaria y heces Excreción: urinaria Excreción: Heces dosis:
Dosis: 20-60 mg/k/día Dosis: 50-100 mg/día 20-30 mg/k/día

 Guías de monitoreo Audiometría y examen BH con diferencial semanal Creatinina sérica mensual
oftalmológico anual ALT mensual 6 m, ALT mensual
Ferritina sérica trimestral posterior semestral Ferritina sérica mensual
Fe hepático anual Ferritina sérica trimestral Niveles de Fe anual
Fe cardiaco anual después Fe hepático anual Fe cardiaco anual después
de 10 años de edad Fe cardiaco anual después de 10 años de edad

de 10 años de edad

Ventajas Experiencia a largo plazo Actividad oral Actividad oral. Una vez al día
Efectivo para mantener Perfil de seguridad Equivalencia con
depósitos de Fe normales o bien establecido deferoxamina a dosis mayores
cercano a lo normal Mayor remoción Estudios en diferentes
Revierte enfermedad cardiaca Fe cardiaco enfermedades hematológicas
con terapia intensiva Puede ser combinado
Puede ser combinado con deferoxina
con deferiprona

Desventajas Requiere infusión parenteral Puede no obtener balance Datos limitados a largo plazo
Toxicidad a ojos, negativo con dosis Necesidad de monitoreo renal
oídos y hueso de 75 mg/k/d Puede no obtenerse
Pobre apego Riesgo de agranulocitosis balance negativo con las

y necesidad de BH semanal dosis altas recomendadas

Adaptado de Cohen AR19
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