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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ

АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ

РАННЕГО ВОЗРАСТА: 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ



это клинико-гематологический 

синдром, характеризующийся 

нарушением синтеза гемоглобина в 

результате дефицита железа, 

развивающегося на фоне различных 

патологических или физиологических 

процессов, и проявляющийся 

признаками анемии и сидеропении.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ



По степени тяжести

анемии у детей раннего 

возраста (6 – 59 месяцев):

норма: Нв >110 г/л

легкая: Нв 100-109г/л

средней тяжести: Нв 70-99г/л 

тяжелая: Нв менее 70 г/л

КЛАССИФИКАЦИЯ



 По функциональному состоянию эритропоэза :

регенераторные (ретикулоциты 1,5-5%, ретикулоцитарный индекс 

более1,0, менее 2,0),

гипорегенераторные (ретикулоцитарный индекс 1 ,0 и менее),  

гиперрегенераторные (ретикулоциты более 5%, ретикулоцитарный индекс 

более 2,0)

 По среднему объему эритроцита:

Нормоцитарные

Микроцитарные

Макроцитарные

КЛАССИФИКАЦИЯ



 дети, рожденные от многоплодной беременности;

 рожденные матерями, страдающими ЖДА, в 

случаях гестозов 2-й половины беременности, при 

плацентарной недостаточности;

 страдающие синдромом мальабсорбции , 

хроническими болезнями кишечника, 

кровотечениями в желудочно -кишечном тракте;

ФАКТОРЫ РИСКА 



 употребляющие продукты, которые содержат компоненты, 

ухудшающие усвоение железа, и при несбалансированной 

диете, лишенной достаточного содержания железа, 

 с высокими темпами физического развития;

 с повторными кишечными инфекциями, глистными 

инвазиями.

ФАКТОРЫ РИСКА



У детей раннего возраста наиболее частой причиной 

развития ЖДА является: 

 недостаточное поступление железа с пищей (раннее 

искусственное вскармливание, использование 

неадаптированных молочных смесей, молочно -

вегетарианский рацион, несбалансированная диета, 

недостаточность мясных продуктов ) .

 Повышенные потребности в 

железе у детей с ускоренными 

темпами роста (недоношенные, 

дети с лимфатическим типом 

констит уции, дети второго 

полугодия и второго года жизни).

ПРИЧИНЫ ЖДА



ПРОДУКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА



1. Необходимости компенсировать текущие 

естественные потери железа с калом, мочой, 

потом и др.

2. Необходимости расходовать железо для синтеза 

гемоглобина, миоглобина, различных 

железосодержащих энзимов

3. Необходимости поддерживать резервы железа для 

продолжающихся развития и роста

Ежедневная физиологическая потребность детского 

организма в железе 0,5 – 1,2 мг/сут

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ЖЕЛЕЗЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ :



Прелатентный дефицит железа

Латентный дефицит железа

Железодефицитная анемия

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА



 В первую очередь в организме истощаются 

тканевые запасы железа, что находит отражение в 

снижении уровня ферритина в сыворотке крови. 

 Снижается насыщение трансферрина железом 

(транспортный фонд).

 Снижается уровень железа в сыворотке крови 

ниже 11,6 мкмоль/л, при норме 12,5 – 30,4 

мкмоль/л.

ПАТОГЕНЕЗ ЖДА



 характеризуется истощением тканевых запасов железа. 
При этом уровень транспортного фонда ( трансферрина) и 
уровень гемоглобина остаются в пределах возрастных 
нормативов.

 Особенности детского возраста таковы, что у детей при 
уменьшении тканевых запасов железа, усвоение его из 
пищи не увеличивается как у взрослых, а наоборот 
снижается. Это связывают со снижением активности 
ферментов ферроабсорбции в кишечнике .

Клинических проявлений прелатентный дефицит железа 
практически не имеет.

ПРЕЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА



(сидеропенический синдром)  
характеризуется дефицитом железа в 
тканевых депо и уменьшением 
транспортного его фонда, но без 
снижения гемоглобина и развития 
анемии:

 Эпителиальные изменения (трофические 
нарушения кожи, ногтей, волос, 
слизистых оболочек)

 Извращение вкуса (pica chlorotica) и 
обоняния

 Астено -вегетативные нарушения

 Нарушение процессов кишечного 
всасывания

 Дисфагия и диспепсические изменения

 Снижение местного иммунитета 
(повышенная заболеваемость ОКИ и 
респираторными инфекциями).

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА



Железодефицитная анемия – это патологическое 
состояние, обусловленное снижением 
гемоглобина из-за дефицита железа в организме. 
Развивается только тогда, когда исчерпаны 
тканевые запасы железа, что приводит к 
снижению активности синтеза гемоглобина и к 
уменьшению насыщения им эритроцитов. 
Низкая концентрация гемоглобина ведет к 
развитию анемической гипоксии. В результате ее 
нарастания на фоне уже имеющегося угнетения 
активности ферментов тканевого дыхания 
прогрессируют дистрофические процессы в 
тканях и органах.

ЖДА – КРАЙНИЙ ВАРИАНТ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА



 бледность кожных покровов, 

слизистых оболочек, конъюнктив 

глаз 

 общая вялость, капризность, 

плаксивость, легкая возбудимость 

ребенка, 

 потливость ,  

 отсутствие или снижение аппетита, 

 поверхностный сон, 

 отмечается слабость, у томляемость.

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



В зависимости от степени тяжести заболевания выявляются 

симптомы поражения органов и систем: 

 сердечно -сосудистой — в виде функционального шума в 

сердце, тахикардии ;

 нервной системы — в виде головных болей, 

головокружений, обмороков, ортостатических коллапсов. 

 возможно увеличение размеров печени, селезенки .

 со стороны ЖКТ наблюдается затрудненное глотание, 

вздутие кишечника, диарея, запоры, извращение вкуса —

желание есть глину, землю.

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ



В общем анализе крови для железодефицитной анемии у 

детей раннего  возраста характерно:

1.Сниженная концентрация Hb (менее 110г/л);

2.Гипохромия(ЦП ниже 0,8);

3. Микроцитоз ;

4. Сниженный гематокрит;

5. Сниженный MCV;

6. Сниженный MCH;

7. Снижение MCHC;

8. Увеличение RDV;

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА



Определение ферритина крови

<10 
мкг/л

10-12 
мкг/л

>12 
мкг/л

Диагноз ЖДА не исключен.

Микроскопия мазка крови 
и определение СРБ

Диагноз:

ЖДА

Проверить наличие острого или 
хронического воспалительного процесса

Рассмотреть необходимость 
консультации гематолога

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С МИКРОСФЕРОЦИТАРНОЙ АНЕМИЕЙ
( M C V  <  8 0  Ф Л )  П Р И К А З  М О З  № 7 0 9  2 0 1 5 Г



Ферритин — водорастворимый белок с мол. 
массой 440000 кД, способный присоединить 
до 4500 атомов железа на молекулу. 

Функция заключается в 
депонировании железа, токсичного для 
организма, в растворимой, нетоксичной и 
физиологически доступной форме.

Норма для детей >12 мкг/л .

Ферритин используется в качестве показателя 
запасов железа в организме, а также для 
дифференциальной диагностики 
железодефицитных анемий и анемий при 
хронических заболеваниях. Снижение уровня 
сывороточного ферритина говорит об 
истинном дефиците железа .

ФЕРРИТИН



 Для подтверждения железодфицитной анемии методом выбора 

является определение ферритина сыроватки крови (снижение 

при норме >12мкг/л у детей); 

 Также отмечается снижение уровня сывороточного железа 

(при норме 10 -33 мкмоль/л), 

 Для проведения дифференциальной диагностики анемий 

необходимо определить:

1.Насыщение трансферрина (снижается);

2. Концентрация протопорфирина эритроцитов(увеличивается);

3. Концентрация трансферрина (увеличивается);

4. Концентрация рецепторов трансферрина (увеличивается);

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
( П Р ОДОЛ ЖЕНИ Е)



Показатель Норма

Латентный 

дефицит 

железа
ЖДА

Общая железо-

связывающая 

способность 

сыворотки, мкмоль/л 

(ОЖССС)

44,6-

56,8

Более 58 более 58

Коэф.насыщения 

трансферрина, %

30-50 Менее 22 Менее 20

Ферритин сыворотки 32-68 Менее 20 Менее 12

Свободные 

протопорфирины 

эритроцитов

200-400 более 500 Более 600



Диагноз ЖДА ставится на основании клинической картины, 
лабораторных признаков анемии и дефицита железа в 
организме :

 гипохромная (цветовой показатель < 0,85) анемия различной 
степени тяжести, 

 снижение средней концентрации гемоглобина в эритроците 
МСНС(менее 24 пг),

 микроцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов (в мазке 
периферической крови );

 снижение уровня ферритина в сыворотке (< 10 мкг/л).

 уменьшение содержания железа в сыворотке крови (< 12,5 
мкмоль/л) ;

 повышение общей железосвязывающей способности 
сыворотки (ОЖСС) более 85 мкмоль/л (показатель 
«голодания»); 

 повышение уровня трансферрина в сыворотке крови, при 
снижении его насыщения железом (менее 15%);

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ



1. Возместить дефицит железа без лекарственных 

железосодержащих препаратов невозможно

2. Терапия железодефицитных состояний должна проводиться 
преимущественно препаратами железа для перорального 
приема 

Парентеральные препараты при лечении ЖДА должны 
использоваться только по строгим показаниям и только в 
тех случаях, когда нельзя применить пероральные! 

3. Терапия ЖДА не должна прекращаться после нормализации 
уровня гемоглобина (создание депо)

4. Гемотрансфузии при ЖДА должны проводиться строго по 
жизненным показаниям

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖДА



Требования к препаратам железа для приема внутрь, 

применяемым в педиатрической практике:

 хорошая биодоступность ;

 высокая безопасность;

 приятные органолептические свойства;

 комплаентность .

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА



Для перорального приема используются препараты :

 Соли двухвалентного железа (ферроплекс ,  феррокаль ,  
ферроградумет,  тардиферон ,  сорбифер ,  актиферрин )

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА



 Соли трёхвалентного железа  

(мальтофер ,  ферумбо ,  феррум лек)

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА 



Следует отметить, что при своем восстановлении в 
трехвалентное железо в слизистой оболочке ЖКТ 
двухвалентные соли железа образуют свободные радикалы, 
обладающие повреждающим эффектом. Именно с этим 
связаны побочные проявления, наблюдающиеся при 
ферротерапии солями двухвалентного железа: 
гастроинтестинальные расстройства и отравление при их 
передозировке, которое также проявляется тяжелыми 
гастроинтестинальными расстройствами вплоть до 
некротического геморрагического энтероколита и некроза 
печени.
Препараты из солей трёхвалентного железа  более  
предпочтительны в сравнении с солями железа(II), так как 
они имеют оптимальную биодоступность, побочные эффекты 
при их приеме выражены в гораздо меньшей степени.

Препараты назначаются в дозировке из расчета 5 
мг/кг/сутки элементарного железа (для детей раннего 
возраста при анемии средней и тяжелой степени)

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА



Контроль ОАК проводится через 2 недели (ожидается прирост 

Hb и повышение концентрации ретикулоцитов)

Также оценивается концентрация железа сыворотки крови 

(через 1 мес после начала лечения). В  случае, если 

показатель остается сниженным, дозировка сохраняется 5 

мг/кг/сутки, в случае улучшения показателя – лечение 

продолжается половиной дозы (2,5 мг/кг/сутки)

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА



 пищеварительная система :  редко могут возникать боль в 

животе, в том числе в эпигастральной области, тошнота, 

запор или диарея, метеоризм, чувство переполнения в 

эпигастрии, диспепсия, рвота.

 Иммунная система :  анафилаксия, крапивница, сыпь, 

экзантема, зуд.

 возможен темный цвет стула, обусловленный выделением 

железа, которое не всосалось; единичные случаи окраски 

зубной эмали у детей.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА



1. Непереносимость  перорального применения препаратов 

железа

2. Недостаточная эффетивность лечения пероральными 

препаратами

3. Клиническая потребность в быстром восстановлении 

запасов железа(например, для предупреждения 

физиологической декомпенсации/переливания 

эритроцитарной массы)

4. Нарушене абсорбци в кишечнике (например, 

воспалительный процесс)

ПОКАЗАНИЯ К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ 

ВВЕДЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА



 Для парентерального применения используются 

карбоксимальтозат железа, сахарат железа, глюконат

железа и декстран железа.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА



Общая доза рассчитывается индивидуально в соответствии с 
общим дефицитом железа в организме больного по формуле:

МТ*(Hb – Hb ребенка)*0,24 +15*МТ

где МТ – масса тела ребенка

Hb – концентрация гемоглобина крови 

15*МТ – рассчет депонированного железа 15мг/кг веса у 
пациентов с массой тела менее 35 кг

Детям препараты вводят 3мг/кг 1 -3 раза в неделю.

Перед первым введением препарата проводится проба на 
индивидуальную переносимость

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРТЫ ЖЕЛЕЗА



 Проводится по  жизненным показаниям!

 Используется для  оказания немедленной помощи больным с  анемией высокой 

с тепени тяжести

 Возможность  введения эритромассы рассматривается при Hb < 70 г/л .  

Показатель Hct на уровне 15% (концентрация Hb 50-45г/л)  – это  критический 

показатель к  переливанию эритромассы в качес тве замес тительной терапии.  

 Перед введением эритромассы обязательно проводятся пробы на 

индивидуальную совместимость ,  холодовая,  тепловая,  с  33% реополиглюкином,  а  

также биологическая проба.

 Рассчет обьема эритромассы производится по  формуле:

МТ*(Hb желательный – Hb больного)*ОЦК/200 ,

где ОЦК для детей до  5  лет  70 -80мл,

Hb желательный 100 -110 г/л  для  детей раннего возрас та

ВВЕДНИЕ ЭРИТРОМАССЫ



При нормализации показателей крови 

диспансерное наблюдение включает 

проведение ОАК 1 раз/мес. в течение 

первого года, затем 1 раз в квартал в 

течение последующих 3х лет.

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ



1. Профилактировать дефицит железа у девочек и 

женщин репродуктивного возраста и беременных. 

Препараты железа давать всем беременным во второй 

половине беременности и в периоде лактации.

2. Рациональное вскармливание новорожденных детей и 

детей возрастом старше 1 года, вскармливание 

грудным молоком со своевременным введением 

продуктов прикорма с использованием продуктов 

обогащенных железом.

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Будьте здоровы!


