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Железо – эссенциальный микроэлемент
́ ты
Микроэлемен
химические элементы, присутствующие в тканях человека, животных и растений в так
называемых cледовых количествах (тысячные доли процента и ниже).
Биологическая роль микроэлементов определяется их участием практически во всех
видах обмена веществ организма; они являются кофакторами многих ферментов,
витаминов, гормонов, участвуют в процессах кроветворения, роста, размножения,
дифференцировки и стабилизации клеточных мембран, тканевом дыхании, иммунных
реакциях
и
многих
других
процессах,
обеспечивающих
нормальную
жизнедеятельность организма.
В организме человека обнаружено около 70 химических элементов (в т.ч. микроэлементов), из которых 43 считаются эссенциальными (незаменимыми).

http://dic.academic.ru/

Железо поступает в организм плода через
плаценту и пуповину от матери
Bereberemennost.

beremennost.jofo.ru

Подготовка к беременности, ее планирование и охрана,
являются самой перспективной и эффективной технологией
охраны здоровья
(И.М.Воронцов, 1935 - 2007)

Анемия беременных: возможные
риски
Риск для матери:

Риск для плода:

преэклампсия*
пиелонефрит и
послеродовые инфекции*
кровотечения*
замедленное заживление
ран*
материнская смертность*

выкидыш
преждевременные роды*
замедление
внутриутробного роста*
низкая масса тела при
рождении*
плацентарная
недостаточность
внутриутробная гибель*

*Хух Р., Брейман К., Анемия во время беременности и в послеродовом периоде, пер. с англ., Москва,
Издательство «Триада», 2007, 73 с.

Железо поступает в организм человека только
с продуктами питания
Из рациона питания ежедневно в организм поступает
10—12 мг железа
Гемовое железо в
рационе составляет
15 ‒ 20%
Говядина, курица, индейка,
конина, кролик.
От 1,4 до 3,3 мг железа в 100 г
продукта
Снижают
всасывание:
фитаты,
кальций,
пищевые
волокна,
полифенолы (чай, кофе, орехи)

Негемовое железо в
рационе составляет
75 – 80%
Злаки, крупы, хлеб, фрукты,
овощи, ягоды.
От 1,2 до 11,8 мг железа в 100 г
продукта
Повышают всасывание:
аскорбиновая и молочная
кислоты, животный белок

Группы риска развития дефицита железа
•Дети грудного и раннего возраста.
• Подростки.
• Беременные и кормящие женщины.
• Спортсмены.
• Пожилые люди.
UNICEF, UNU, WHO. Iron deficiency anemia: assessment, prevention and control. A guide
for programme managers. Geneva: World Health Organization, 2001
(WHO/NHD/01.3).

ГРУППЫ РИСКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
• Недоношенные.
• Дети с низкой массой тела при рождении.
• Дети из многоплодной беременности.
• Дети,
не
получающие
грудного
вскармливания или молочных смесей,
обогащенных железом.
• Дети из социально неблагополучных семей.
Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States.
Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recom Rep 1998; 47(RR-3): 1–
29.

Риск развития дефицита железа у доношенных
и недоношенных детей

Группы детей

Масса тела, г

Здоровые
доношенные дети

Нормальная

Время
возникновения
анемии
После 4-6 мес.

Недоношенные дети 1000 – 1500

После 1 мес.

Недоношенные дети Менее 1000

После 2 - 4 нед.

ВИДЫ АНЕМИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Тип

Механизм развития анемии

Время
выявления,
нед.

Ранняя

Задержка эритропоэза + увеличивающийся
ОЦК

4–8

Поздняя

Истощение запасов железа, необходимого
для насыщения увеличивающейся массы
ОЦК

16 и позже

Последствия дефицита железа в раннем
детстве
• Отставание

в

психомоторном

развитии

(B.Lozoff, et al., 1996, 1998, 2000; S.Grantham-McGregor, 2001).

• Повышенная
восприимчивость
к
инфекциям. (Л.М.Казакова, 1996).
• Последствия дефицита железа в раннем
возрасте сохраняются в дальнейшей жизни
в виде:
– нарушений когнитивных функций (B.Lozoff, et al.,
1996, 1998, 2000; S.Grantham-McGregor, 2001);

– плохой успеваемости в школе;
– проблем с поведением в более старшем
возрасте (Pollitt E., et al., 1989; Soewondo S., 1995).

Варианты анемий
(расположены в порядке убывания частоты)
Формы анемии
Приобретенные
Железодефицитная
Постгеморрагическая
Фолиеводефицитная
Анемия воспаления
Гемолитическая
Апластическая

Наследственные
Талассемии
Серповидно-клеточная
Анемии при других гемоглобинопатиях
Гемолитические анемии вне
гемоглобинопатий

И. М. Воронцов В кн. "Дефицит железа и железодефицитная анемия у детей". М.: Славянский диалог, 2001. - с. 36-58.

Схема обмена железа в организме человека
Железо из диеты 8-10 мг в день.
Пищевой дневник, таблицы.
12-перстная кишка
Утилизация (около 1–2 мг
в день)

Утилизация

Плазма, трансферрин (3 мг)
СЖ, ОЖСС, НТЖ

Мышцы
(миоглобин)
(300 мг)

Запасы
железа СФ

Гемоглобин Нb
циркулирующих
эритроцитов

Костный
мозг Fe
(300 мг)

(1.800 мг)

Fe Печень, селезенка
(1.000 мг)

Слущивание клеток
слизистых оболочек. Менструация.
Другие потери крови.
(около 1–2 мг в день)

Макрофаги
РЭС
(600 мг)

Потери
крови
Andrews NC. N Engl J Med 1999;341:1986–1995
Reproduced with permission. © 1999 Massachusetts Medical Society. All rights reserved

Стадии дефицита железа
Истощение запасов железа в депо:
- снижение железа в депо;
(снижение ферритина сыворотки ˂30 нг/мл)

- ОЖСС повышена (˃69 мкмоль/л);
(общая железосвязывающая способность
сыворотки)

- коэффициент НТЖ понижен (˂17%);
(насыщение трансферрина железом)

- концентрация гемоглобина в норме.

Стадии дефицита железа
Железодефицитный эритропоэз:
- транспортное железо снижено;
- депо железа истощено;

- ОЖСС повышена;
- НТЖ понижено;
- КПЭ повышена;
(концентрация протопорфирина в эритроцитах);

- концентрация гемоглобина все еще в
норме.

Стадии дефицита железа
Железодефицитная анемия:
- микроцитарная, гипохромная;
- депо железа истощено;

- ОЖСС повышена;
- коэффициент НТЖ понижен;
- КПЭ повышена;
- концентрация гемоглобина снижена;
- возможно небольшое снижение
количества эритроцитов.

Стадии дефицита железа

Виды дефицита железа. Терминология
За рубежом

В России

Дефицит железа Латентный дефицит
без анемии
железа
(ЛДЖ)
Дефицит железа
с анемией

Железодефицитная
анемия
(ЖДА)

Код по МКБ-10

Е 61.1
(функциональное
расстройство)
D 50
(нозологическая
форма)

МКБ-10. Десятый пересмотр. Том I (часть 1). ВОЗ, Женева; 1995.- 698 с.

Распространенность анемии в различные
возрастные периоды жизни человека

Малаховский Ю.Е. и др. Легкая форма железодефицитной анемии и латентный дефицит железа
– пограничное состояние у детей первых 2 лет жизни. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.
1988; 3: 27–34.
Маркина Л.Ю. Автореф. канд. мед. наук. М.; 1991. – 14 с.
Дефицит железа и железодефицитная анемия. 2001, М., Славянский диалог, 142 с.

Прибавка роста у мальчиков и девочек в зависимости
от возраста
Прибавка роста,
см/год

Мальчики
Девочки

Возраст, лет

Tanner J.M., et al. Arch Dis Childh. 1966; 41(219): 454–471.

Частотные характеристики и основные причины
развития дефицита железа у детей в различные
возрастные периоды
Параметры
Норма Hb, г/л
Частота выявления
дефицита железа, %

Причины развития

Плод

Дети до 1 года

160

110

Мальчики
130

Нет данных

До 40

6-8

Дефицит железа у
беременной

Выкидыш.
Риски и последствия Преждевременные
роды.
Замедление ВУ
роста.
Низкая масса тела
при рождении.
Внутриутробная
гибель.
Наблюдает врач
Акушер.

Несбалансированное питание
Интенсивный рост. Интенсивный рост.
Применение
цельного молока и
кефира.
Снижение запасов
железа.

Подростки
Девочки
120
До 20

Интенсивный рост.
Менструальные кровопотери.

Нарушения психомоторного
развития.

Снижение когнитивных
функций.
Снижение физической
активности.

Снижение когнитивных
функций.
Снижение физической
активности.

Неонатолог.
Педиатр.

Педиатр.

Педиатр.
Гинеколог.

Снижение гемоглобина после рождения
произойдет обязательно.
Причины:
- переход с синтеза HbF на синтез HbA;
- лизис эритроцитов;
- увеличение ОЦК;
- дефицит железа.

Доношенные дети
Снижение Hb до 100-110 г/л
Появляется с 6 - 8 нед.
«Физиологическая анемия»

Недоношенные дети
Снижение Hb до 60 - 80 г/л
Появляется с 4 - 5 нед.
Ранняя анемия
недоношенных

Рекомендации Американской академии педиатрии
(American Academy of Pediatrics, 2010 г.)
Доношенные здоровые дети имеют достаточные запасы
железа в организме в первые 4 мес. жизни. В связи с
небольшим содержанием железа в грудном молоке
детям, находящимся на грудном вскармливании,
показано дополнительное назначение железа (1 мг
железа на 1 кг массы тела в сутки), начиная с 4 мес. и до
введения прикорма (например, каши, обогащенной
железом).
Baker R.D., Greer F.R. Diagnosis and prevention of iron deficiency and irondeficiency anemia in infants and young children (0–3 years of age). Pediatrics.
2010; 126(5): 1040–1050

Рекомендации Американской академии педиатрии
(American Academy of Pediatrics, 2010 г.)
Недоношенные дети должны получать по крайней
мере 2 мг железа на 1 кг массы тела в сутки до 12 мес.,

что соответствует количеству железа, содержащемуся в
молочных смесях, обогащенных железом. Дети,
родившиеся недоношенными и находящиеся на грудном
вскармливании, должны получать 2 мг железа на 1 кг
массы тела в сутки, начиная с 1-го мес. жизни и до
перехода на искусственное вскармливание молочными
смесями, обогащенными железом, или до введения
прикорма, обеспечивающего поступление 2 мг железа на
1 кг массы тела в сутки.
Baker R.D., Greer F.R. Diagnosis and prevention of iron deficiency and irondeficiency anemia in infants and young children (0–3 years of age). Pediatrics.
2010; 126(5): 1040–1050

Наиболее точные гематологические
показатели в диагностике ЖДА
•
•
•
•
•

Гемоглобин (Hb)…………………………………………< 110 г/л
Цветовой показатель (ЦП)…………………………< 0,86
Гематокрит (Ht)…………………………… < 40%(м.), 36% (д.)
Средний объем эритроцита (MCV)………….. < 80 фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците
(MCH)………………………………………………………… < 26 пг
Тарасова
И.С.
Разработка
и
научное
обоснование
скрининга
железодефицитных состояний у подростков. Автореф. дис. … доктора мед.
наук. М.; 2013.

Латентный дефицит железа
Клиническая картина:

1. Сидеропенический синдром.

На фоне нормальной концентрации
гемоглобина!

Клинические проявления сидеропенического
синдрома
Выявляются следующие изменения:
- кожи (пигментации цвета кофе с молоком); слизистых оболочек (заеды в углу рта);
- ногтей (поперечная исчерченность, вогнутость);
- волос (раздвоение концов, алопеция);
- гипотония (мышечная, артериальная);
- обоняния (пристрастие к запахам лака, красок,
ацетона, выхлопных газов автомобиля);
- вкуса (пристрастие к мелу, глине, сырым
продуктам).
Комментарий: наличие 4-х и более симптомов
сидеропении является клиническим подтверждением
латентного дефицита железа.

Железодефицитная анемия
Клиническая картина:

1. Сидеропенический синдром.
2.Анемический синдром

На фоне снижения гемоглобина!

Клинические проявления анемического
синдрома
Выявляются следующие изменения:
- слабость, головная боль, головокружение;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- снижение аппетита;
- снижение работоспособности, внимания, обучаемости,
- бледность кожи и слизистых оболочек;
- тахикардия, систолический шум.
Комментарий: симптомы анемии неспецифичны, но
значительно снижают качество жизни и утяжеляют течение
процесса.

Принципы лечения ЖДА (Л.И. Идельсон, 1981 г.)
• Возместить
ДЖ
без
лекарственных
содержащих железо, невозможно.

препаратов,

• Терапия ЖДС должна проводиться преимущественно
препаратами железа для перорального приема.
• Терапия ЖДА не должна прекращаться
нормализации концентрации гемоглобина.

после

• Гемотрансфузии при ЖДА должны проводиться только
строго по жизненным показаниям.
Идельсон Л.И. Гипохромные анемии. М.: Медицина;
1981. – 192 с.

Возрастные терапевтические дозы солевых препаратов
железа [1] и препаратов железа (III) на основе ГПК [2] в
лечении ЖДА
Возраст:
Дети до 3 лет

Доза элементарного железа:
3 мг/кг в сутки

Дети старше 3 лет

45–60 мг в сутки

Подростки

до 120 мг в сутки

Гидроксид
полимальтозный
комплекс

5 мг/кг в сутки

[1] WHO, UNICEF, UNU. IDA: prevention, assessment and control: report of joint WHO/UNICEF/UNU consultation.
Geneva, WHO; 1998.
[2] Мальтофер. Монография по препарату. 3-е изд. Переработанное. М.: MegaPro; 2001. – 96 с.

Сравнение эффективности лечения ЖДА по
«трапециевидному» терапевтическому плану и по
плану лечения со 100% дозировкой в течение всего
курса
СФ = N
100%

n = 32
5 мес – 17 лет

50%

46,9%

I
II
III
3–5 дней

n = 32
6 мес – 17 лет

1 месяц

3 месяца

100% дозировка

6 месяцев

75%

Ожегов Е.А., Тарасова И.С., Ожегов А.М., Чернов В.М., Румянцев А.Г. Сравнительная эффективность двух
терапевтических планов лечения железодефицитной анемии у детей и подростков. Вопросы
гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2005; 4(1): 21–23.

Вопрос: чем лучше лечить ЖДА?
Солевыми препаратами железа или
(Fe III) гидроксид полимальтозатом?
Ответ:
Эффективность одинаковая.
Токсичность различная.
Доказано в рандомизированых исследованиях!
(Yasa B., Agaoglu L., Unuvar E. Efficacy, tolerability and acceptability of iron
hydroxide polymaltose complex versus ferrous sulfate: a randomized trial in
pediatric patients with iron deficiency anemia. Int J Pediatr. 2011; 2011: 524520)

Сравнение эффективности Fe(III) ГП и сульфата
железа у больных ЖДА легкой степени
130
125

122

124

118

120

121
118

115

110

116

Сульфат Fe

108

Fe(III)ПМ

105
106
100

95
Начало лечения

4 недели

8 недель

12 недель

(Langstaff F.J. et al., Brit. J. of Clin.Res., 1993, Vol. 4, 191-198)

Нежелательные явления, зарегистрированные у
пациентов с ЖДА в процессе лечения препаратами
железа
(Yasa B., Agaoglu L., Unuvar E. Efficacy, tolerability and acceptability of iron hydroxide polymaltose complex versus ferrous
sulfate: a randomized trial in pediatric patients with iron deficiency anemia. Int J Pediatr. 2011; 2011: 524520)

Нежелательные явления

Препарат Fe (III)
Сульфат железа
гидроксид
(n = 51)
полимальтозат
(n = 52)
Количество пациентов, у которых были
зарегистрированы нежелательные явления
абс.
%
абс.
%

Тошнота или боли в животе

9

17,3

9

17,6

Запоры

4

7,6

4

7,8

Тошнота или боли в животе в

1

1,9

13

25,4

14

26,8

26

50,8

сочетании с запорами
ВСЕГО:

Проблемы применения солевых препаратов
железа
• Токсичность для желудочно-кишечного тракта (боль
в желудке, тошнота, рвота, запор, понос).
• Окрашивание кала в черный цвет.
• Возможность передозировки, интоксикации и
отравлений
вследствие
пассивного,
неконтролируемого всасывания.
• Взаимодействие с другими препаратами и пищей.
• Выраженные
металлический
привкус
и
окрашивание эмали зубов и десен, иногда стойкое.
• Частый отказ пациентов от лечения: до 30–35% от
начавших лечение у детей и беременных.

Свойства и преимущества препаратов железа на
основе гидроксид полимальтозного комплекса (ГПК)
• Высокая эффективность.
• Высокая безопасность, нет риска передозировки,
интоксикации и отравлений.
• Не темнеют десны и зубы.
• Препараты имеют приятный вкус.
• Обладают отличной переносимостью, которая определяет
регулярность лечения.
• Отсутствует взаимодействие с медикаментами и
продуктами питания.
• Препараты обладают антиоксидантными свойствами.

• Разработаны лекарственные формы для всех
возрастных групп (капли, сироп, таблетки).

Международная тенденция

Переход в лечении железодефицитной
анемии с солевых препаратов железа на
(FeIII) гидроксид полимальтозат, как
менее токсичный и лучше переносимый
больными.

Международная тенденция

В последнее время значительно
повысилось
внимание
врачейпедиатров
к
жидким
формам
препаратов железа (капли, сироп).

Контроль эффективности терапии
препаратами железа
- Ретикулоцитарная реакция на 7-10 день от начала
лечения препаратами железа.
- Повышение
гемоглобина в конце 4 нед.
лечения (на 10 г/л) и гематокрита на 3%.
- Исчезновение
клинических
проявлений
заболевания через 1 - 3 мес. лечения.
- Преодоление тканевой сидеропении через 3 6
мес. от начала лечения (в зависимости от степени
тяжести
анемии).
Контролируется
по
сывороточному ферритину.

Разработана схема профилактики и лечения ЖДС у
детей раннего возраста
Грудное вскармливание
Профилактика
ДЖ

Питание, обогащенное Fe
Жидкие формы Fe
Питание, обогащенное Fe

ЛДЖ
Препараты Fe в 50% дозе
2 мес.
Питание, обогащенное Fe
ЖДА

Лечение препаратами Fe
в 100% дозе 3–6 мес.
Чернов В.М., Тарасова И.С. Эффективная фармакотерапия. Педиатрия. 2014; 58(4): 14–20.

Протокол ведения больных. Железодефицитная анемия. Москва, «Ньюдиамед», 2005 г., 75 стр.
Клинические рекомендации. Детская гематология. Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2015 г., 656 стр.
Сайт НОДГО: nodgo.org/рекомендации

КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

• ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖДС – правильное,
полноценное питание.

• ВТОРИЧНАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ЖДС

– активное
выявление ЛДЖ и ЖДА в процессе диспансеризации,
медицинских осмотров, при посещении врача.

Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. Centers for Disease Control
and Prevention. MMWR Recomm Rep. 1998; 47(RR-3): 1–29.
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