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К большому разбросу параметров и неоднозначности в интерпретации 

лабораторных показателей при дефиците железа и железодефицитной 

анемии у детей раннего возраста, затрудняющим терапевтическое лече-

ние, ведут, по мнению авторов, такие основные ошибки, как необоснован-

ное снижение дозы препаратов железа и сокращение сроков лечения, 

недостаточная осведомленность о побочных и нежелательных явлениях 

при выборе ферропрепаратов, отсутствие должного контроля лечения.
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ных дозах гарантирует полное выздоровление. Тем не менее 

на практике встречаются случаи неэффективности терапии 

железодефицитных состояний, что может быть связано либо 

с неправильной трактовкой результатов обследования при 

установлении диагноза, с сокращением курса ферротерапии 

и (или) назначением малых доз ферропрепаратов (ФП) либо с 

низкой приверженностью лечению.

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА 
ДЖ/ЖДА

Анемия – снижение концентрации гемоглобина (Hb) в 

единице объема крови ниже средних его значений, установ-

ленных для нормальной популяции одного и того же пола 

и возраста. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, ООН и 

ЮНЕСКО [1], концентрация Hb<11,0 г/дл (110 г/л) является 

нижней целевой границей Hb для детей в возрасте от 4 мес до 

4 лет 11 мес 29 дней; при более низком показателе устанавли-

вают диагноз анемии (вне зависимости от ее этиологии). 

Для верификации железодефицитного характера анемии 

следует доказать, что в организме запасы железа понижены, 

для чего используют ряд тестов, определяющих «железный 

статус». ДЖ/ЖДА обусловлены дисбалансом между потреб-

ностями в железе и его запасами, что сопровождается измене-

ниями лабораторных показателей. Для оценки эритроцитар-

ных параметров используют концентрацию Hb и гематокрит 

(Ht), число ретикулоцитов и эритроцитов (RBC)*, а также 

значения эритроцитарных индексов: средний объем эритро-

цита (MCV), среднее содержание Hb в эритроците (MCH), 

среднюю концентрацию Hb в эритроците (MCHC), распре-

деление эритроцитов по объему (RDW); данные показатели 

определяют на автоанализаторе. Изменения в гемограмме 

при ДЖ носят гипохромно-микроцитарный характер с опре-

деленной последовательностью в зависимости от стадии си-

деропении. Наиболее ранним маркером ДЖ является анизо-

цитоз, затем появляются признаки гипохромии, потом падает 

MCHC, снижается MCV [12] (табл. 1).

С целью оценки железного статуса рекомендуют опреде-

лять: железо сыворотки (ЖС), общую железосвязывающую 

способность (ОЖСС), насыщение трансферрина железом 

(НТЖ), ферритин сыворотки (ФС), трансферриновый рецеп-

тор-1 (ТфР1) [1]. 

Как указывалось ранее, дети раннего возраста входят в 

группу риска по развитию анемии, но в последние годы, когда 

распространенность ДЖ/ЖДА уменьшилась, особенно в раз-

витых странах, стали чаще устанавливать и другие причины 

анемии: гемолитическая, анемия на фоне инфекции, анемия 

хронических заболеваний (АХЗ), анемия, связанная с дефи-

цитом других питательных веществ. В результате, по заключе-

нию многих исследователей, у детей стало пропорционально 

больше анемий, не связанных с ДЖ [13–15]. 

Следует, однако, признать, что до настоящего времени 

не существует ни одного доступного критерия, который мог 

бы точно охарактеризовать железный статус организма. Ис-

пользование значений Hb в качестве маркера запасов железа 

ограничено из-за отсутствия у него специфичности и чув-

ствительности. Поэтому для верификации ЖДА (или друго-

го вида анемии) концентрация Hb должна быть объединена 

с какими-то другими показателями статуса железа, причем у 

детей набор тестов должен быть минимальный, но любой из 

Дефицит железа (ДЖ) и железодефицитная анемия 

(ЖДА) – наиболее распространенные состояния, обу-

словленные недостатком одного питательного элемента, 

хотя железо – 4-й по распространенности элемент на Земле. 

По данным ВОЗ, примерно у 1,5–2 млрд человек имеется 

ДЖ, причем почти у половины из них – в форме ЖДА [1]. 

В группу риска по развитию ЖДА входят дети раннего воз-

раста, подростки, особенно девушки в первые 2–3 года по-

сле менархе, беременные и кормящие женщины, спор-

тсмены, вегетарианцы, люди пожилого возраста, что опреде-

ляет глобальную актуальность данной проблемы [1, 2]. 

Распространенность ЖДА у детей в нашей стране колеблется 

от 10,7–15,0% в Москве и Московской области до 20–43% – 

в Кемеровской области и городах Уральского региона [3–6]. 

Длительно сохраняющийся недостаток железа отрица-

тельно сказывается на развитии моторных и когнитивных 

функций, нервной системы, что может привести к серьезным 

последствиям в дальнейшей жизни [7, 8]. Так, в нескольких 

крупных экспериментальных исследованиях [9–11] на живот-

ных было доказано, что железо незаменимо для нормального 

развития гиппокампа, оно положительно влияет на энергети-

ческий обмен нейронов, метаболизм нейромедиаторов, про-

цессы миелинизации, развитие когнитивной сферы, и этим 

в определенной степени можно объяснить поведенческие и 

некоторые другие отклонения у младенцев с длительным ДЖ. 

Не случайно поэтому столь пристальное внимание к пробле-

ме ДЖ И ЖДА, особенно у детей раннего возраста, когда про-

цессы развития нервной системы наиболее интенсивны.

В настоящее время лечение ДЖ и ЖДА не представляет 

особых трудностей: применение препаратов железа в адекват-

*Общее количество эритроцитов не всегда соответствует степени тя-

жести анемии. Так, при малых формах талассемии, напротив, выявляется 

эритроцитоз – прим. авт.
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них – включать концентрацию Hb (она определяет наличие 

анемии как таковой). Поэтому для установления диагноза 

ДЖ/ЖДА к концентрации Hb должны быть добавлены как 

минимум еще 3 параметра, дающие информацию о дискри-

минации статуса железа: значения ФС, MCHC, ТфР1. 

ФС является высокочувствительным параметром для 

оценки запасов железа, его измерение легко доступно в кли-

нической практике. Многочисленными исследованиями 

[16–18] установлено, что падение ФС<12 мкг/л является диа-

гностическим маркером ДЖ, означающим истощение запа-

сов железа у взрослых, для детей было предложено пороговое 

значение ФС=10 мкг/л [19]. Вместе с тем ФС – белок острой 

фазы реагирования, поэтому его концентрация повышается 

при инфекции, хроническом воспалении, неоплазиях, в свя-

зи с чем для исключения воспаления обязательно требуется 

одновременное определение С-реактивного белка (СРБ). Со-

вмещая эти 2 показателя (ФС и СРБ), можно почти полно-

стью исключить воспаление, отдифференцировать ЖДА от 

инфекции. Определение концентрации ФС служит надеж-

ным скрининг-тестом и является в настоящее время наиболее 

доступным методом для оценки запасов железа [20].

Более надежными маркерами железного статуса (при от-

сутствии инфекции, неоплазий или АХЗ), по мнению экспер-

тов ВОЗ [20], служат показатели MCHC и ТфР1 (последний в 

сыворотке крови определяют как усеченный растворимый 

фрагмент – рТфР1). Концентрацию MCHC (определение же-

леза в ретикулоцитах) измеряют на автоанализаторе, что широ-

ко используется для проведения анализа у детей. Показано, что 

низкая концентрация MCHC – самый сильный предиктор ДЖ 

у детей [21–23], в то время как рТфР1 выявляет ДЖ на клеточ-

ном уровне, поскольку он сопряжен с клеточными мембранами 

и участвует в передаче железа внутрь клеток. Его содержание 

при ДЖ/ЖДА повышается, но лишь после того, как запасы же-

леза полностью исчерпаны [24–26]. Однако определение рТфР1 

пока не стало повсеместно используемым доступным методом, 

а его стандартные значения для детей еще не установлены. 

Одним из важных показателей железного статуса являет-

ся определение концентрации гепсидина (ГП) – основного 

белка, регулирующего всасывание железа в двенадцатиперст-

ной кишке и его высвобождение из макрофагов в процессе 

реутилизации. Как показали исследования у взрослых, при 

ДЖ/ЖДА значения ГП снижаются, что позволяет энтероци-

там увеличивать абсорбцию железа, а макрофагам – рекрути-

ровать железо из стареющих эритроцитов; при воспалении его 

концентрация резко возрастает, приводя к истощению запасов 

железа и снижая тем самым доступность железа для патогенов 

[27, 28]. Уже есть исследования 

по определению значений ГП у 

здоровых детей и при ДЖ/ЖДА 

[29, 30], но пока их недостаточ-

но, чтобы установить средние 

значения ГП для детей разного 

возраста и при патологии.

Проведенные за последние 

10 лет исследования существен-

но расширили представление о 

биологической роли ГП [31], 

что позволяет уже сегодня 

говорить о возможном реше-

нии проблем в терапии ряда 

врожденных заболеваний [28, 

31–33]. Установлена генети-

ческая основа железорефрак-

терной ЖДА (iron refractory iron deficiency anemia – IRIDA), 

обусловленная мутациями в гене ТМРRSS6, что приводит к 

избыточному синтезу ГП [34, 35]. Тем не менее до широкого 

внедрения в практическую педиатрию методов определения 

ГП и генных исследований еще далеко. 

Таким образом, для верификации диагноза ЖДА необхо-

димо исследование: 1) гемограммы, в которой выявляют сни-

жение Hb, средней концентрации Hb в эритроците (MCHC), 

среднего объема эритроцитов (MCV), расширение RDW; 2) 

биохимических показателей, особенно концентрации ФС, 

ЖС, ОЖСС (2 последних параметра служат и для подсчета 

НТЖ) и СРБ (для исключения воспаления). ДЖ без анемии 

устанавливают на основании снижения ФС при нормальных 

значениях СРБ, MCHC и MCV.

Помочь поставить диагноз ЖДА может мониторинг дина-

мики концентрации Hb в ответ на ФП. Увеличение концен-

трации Hb на 10 г/л через 1 мес после лечения подтверждает 

наличие ЖДА. Однако такой подход требует, чтобы родители 

ребенка четко соблюдали сроки контроля содержания Hb. 

Врачам следует уделять пристальное внимание верификации 

диагноза ЖДА, рассчитать адекватную дозу железа, выбрать 

ФП, обладающий хорошей абсорбцией и минимальными не-

желательными проявлениями, что будет способствовать вы-

сокой приверженности лечению и, в конечном итоге, восста-

новлению положительного баланса железа. 

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЖ/ЖДА
После верификации диагноза ЖДА следует по возмож-

ности устранить причину нехватки железа и восполнить его 

запасы с помощью ФП и адекватной диеты, включающей 

продукты, обогащенные железом. Но только диетой ликви-

дировать дефицит железа невозможно, так как даже при уме-

ренной анемии (дефицит железа – около 2000 мг) потребуется 

>5 лет [2]. Дозы препаратов железа (в пересчете на алиментар-

ное железо) для лечения ДЖ/ЖДА у детей раннего возраста 

представлены в табл. 2. 

Для детей раннего возраста указанные дозы ФП являют-

ся адекватными, и уменьшать их не следует, поскольку малые 

дозы не дают должного эффекта (в таких случаях сам диагноз 

ДЖ/ЖДА будет подвергаться сомнению). В то же время увели-

чение дозы ФП может обусловить нежелательные проявления 

и тем самым дискредитировать конкретный ФП. Сокращать 

сроки ферротерапии также недопустимо, так как восполне-

ние различных пулов железа происходит постепенно: вначале 

восстанавливается гемоглобинообразование, затем – транс-

портный пул, потом – депо ферритина и гемосидерина. 

Таблица 1 
Последовательность изменений гематологических показателей 
в зависимости от стадии сидеропении (цит. по J. Stockman [21])

Показатель 
(автоанализатор) Норма

Стадия латентного ДЖ
ЖДА

гипоферремия гетерогенная микроцитарная

RDW, % 13,0–14,5 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение

MCH*, пг 27–32 Норма Снижение Снижение Снижение

MCHC, г/л 30–36 –"– Снижение <30 Снижение <28 Снижение <25

MCV, фл 75–100 –"– норма Снижение <75 Снижение <70

Hb, г/л 110–130 –"– –"– Норма <110

Примечание. * – При «ручном» методе подсчета коррелирует со значениями ЦП. 
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Контролировать концентрацию Hb следует не реже 1 раза 

в 3–4 нед, поскольку она возрастает в среднем на 10 г/л за 

1 мес. Однако через 5–10 дней после начала лечения необходим 

1-й повторный анализ крови с подсчетом числа ретикулоци-

тов: их количество в ответ на терапию ФП повышается в 2–10 

раз. После завершения курса следует определить содержание 

ФС, чтобы удостовериться в восполнении запасов железа.

На фармацевтическом рынке для лечения ДЖ/ЖДА пред-

ставлено большое количество ФП, которые в зависимости от 

пути введения делятся на пероральные и парентеральные. По 

химическому составу выделяют солевые (ионные) ФП, содер-

жащие соли железа (сульфат, глюконат, лактат, фумарат), и 

несолевые (неионные), на основе гидроксидполимальтозного 

комплекса трехвалентного железа (ГПК-Fe3+). Как солевые, 

так и несолевые препараты железа выпускаются в виде моно-

компонентных форм и комбинированных препаратов [30] 

(табл. 3).

Для детей до 5 лет рекомендуются жидкие лекарственные 

формы ФП в виде сиропов (Актиферрин, Мальтофер, Фер-

рум Лек), капель (Мальтофер), растворов для приема внутрь 

(Мальтофер). В редких случаях (непереносимость оральных 

ФП, невозможность родителей осуществлять контроль за при-

емом ФП, необходимость быстрого восполнения запасов же-

леза, тяжелые формы ЖДА) используют парентеральные ФП 

для внутримышечного введения (Мальтофер, Феррум Лек). 

Основными требованиями к использованию ФП у детей 

являются высокая антианемическая эффективность и высо-

кая степень безопасности – низкая токсичность и минимум 

побочных нежелательных явлений, что определяет не только 

эффект от проводимого лечения, но и приверженность тера-

пии. Наличие различных лекарственных форм ФП обеспечи-

вает их использование у пациентов разных возрастных групп. 

Что касается антианемической активности, то наиболее 

эффективно абсорбируется железо из сульфатных солевых 

ФП, которые долгое время считались «золотым стандартом» 

в лечении ДЖ/ЖДА [36, 37]. Однако именно с солевыми ФП 

связано наибольшее число нежелательных проявлений: ме-

таллический привкус во рту, потемнение зубов и десен, дис-

пепсические расстройства из-за раздражения слизистой обо-

лочки ЖКТ (тошнота, рвота, диарея, запор), аллергические 

реакции по типу крапивницы. При приеме любого ФП отме-

Таблица 2
Расчет дозы препаратов железа (по алиментарному железу) 
и длительность ферротерапии при ДЖ/ЖДА у детей (цит. [1])

Показатель Суточная доза 
железа, мг/кг

Длительность 
лечения, нед

ДЖ 3 6–8

Степень ЖДА:
I
II
III

5–6 10–12
12–16
16–20

Таблица 3 
Препараты железа для перорального и парентерального применения

Препараты для приема внутрь (пероральные)

Парентеральные препаратымонокомпонентные комбинированные

Солевые (ионные) ФП

Железа (II) глюконат 
(Ферронал, Ферронал 35)

Железа глюконат, марганец, медь и др. (Тотема) Железа (III) гидроксидполимальтозный 
комплекс (декстрин железа) 

для внутримышечного введения (Мальтофер 
для внутримышечных инъекций)Железа (II) сульфат 

(Гемоферпролонгатум)
Железа сульфат и аскорбиновая кислота 

(Сорбифер Дурулес, Ферроплекс)

Железа (II) фумарат (Хеферол) Железа сульфат, аскорбиновая кислота, рибофлавин, 
тиамина мононитрат, никотинамид, пиридоксина 
гидрохлрорид, пантотеновая кислота (Фенюльс)

Железа (III) гидроксидполиизомальтозный 
комплекс (декстран железа) 

для внутримышечного введения 
(Феррум Лек для внутримышечных инъекций)

Железа сульфат и d, l-серин (Актиферрин)

Железа сульфат, d, l-серин, фолиевая кислота 
и цианокобаламин(Актиферринкомпозитум)

Железа (III) гидроксидсахарозный комплекс 
для внутривенного введения (Венофер)

Железа сульфат, мукопротеаза, фолиевая 
и аскорбиновая кислота (Гино-Тардиферон)

Железа сульфат, мукопротеаза и аскорбиновая кислота 
(Тардиферон)

Железа сульфат, фолиевая, аскорбиновая 
и цианокобаламин и кислота (Ферро-Фольгамма)

Железа фумарат и фолиевая кислота (Ферретабкомпозитум)

Несолевые (неионные) ФП

Железа (III) гидроксидполимальтоз-
ный комплекс (Мальтофер, 

Феррум Лек)

Железа (III) гидроксидполимальтозный комплекс 
и фолиевая кислота (Мальтофер Фол)

Несолевые (ионные) ФП

Железа протеин сукцинилат 
(Ферлатум)



чается темное окрашивание стула, что не имеет клинического 

значения, но подтверждает, что ребенок принимает ФП. 

Крайне редко, как правило, при передозировке солевых 

ФП, встречается некроз слизистой оболочки кишечника. Са-

мым тяжелым и угрожающим жизни осложнением является 

отравление солями железа (≥60 мг/кг по элементарному же-

лезу). Проявлениями острой передозировки при применении 

солей железа являются потливость, тахикардия, угнетение 

центральной нервной системы, коллапс, шок [38]. 

Все нежелательные эффекты солевых ФП обусловлены их 

химической структурой, которая обеспечивает большую ско-

рость диффузии, дозозависимость, а также высокую диссо-

циацию в ЖКТ и быструю реакцию окисления (Fe2+ → Fe3+), 

сопровождающуюся высвобождением электронов, которые 

вызывают оксидативный стресс и прямой цитотоксический 

эффект. С этими эффектами солевых ФП связано локальное 

раздражение и прижигающее действие на слизистую оболочку 

ЖКТ, неконтролируемое всасывание железа с последующим 

поражением внутренних органов. Указанные нежелательные 

явления и токсичность солевых ФП обусловливают частый 

(25–30%) отказ пациентов от продолжения лечения [30, 39]. 

Это побудило ученых начать поиск эффективных, но безопас-

ных и нетоксичных ФП, что удалось сделать швейцарским 

разработчикам в середине прошлого столетия. 

За прототип препарата на основе ГПК-Fe3+ была взята 

молекула ферритина, которая содержит центральное ядро с 

атомами 3-валентного гидроксифосфата железа, окруженное 

порфириновыми кольцами и апоферритином. ГПК-Fe3+ со-

держит ядро с высокой долей железа (260 атомов, содержащих 

до 27% железа), окруженное молекулами полимальтозы. При 

использовании ФП на основе ГПК-Fe3+ всасывание железа яв-

ляется активным и контролируемым процессом, при котором 

передозировка невозможна. При приеме ГПК-Fe3+ полностью 

отсутствует этап окисления с переходом 2-валентного железа в 

3-валентное, поэтому не существует и высвобождения электро-

нов, ответственных за оксидативный стресс, а, следовательно, 

отсутствует и цитотоксический эффект [40]. Детям при этом не 

нужно придерживаться каких-либо диетических ограничений, 

поскольку ГПК-Fe3+ не взаимодействуют с пищей, а лечение 

начинают сразу с расчетной терапевтической дозы. В отли-

чие от солевых ФП, препараты на основе ГПК-Fe3+ обладают 

важными преимуществами, среди которых – высокая анти-

анемическая эффективность (нет разницы в темпах прироста 

концентрации Hb при применении ФП солевых и на основе 

ГПК-Fe3+); высокая безопасность и отсутствие риска передози-

ровки; отсутствие взаимодействия с другими лекарственными 

средствами и компонентами пищи; антиоксидантные свойства; 

отличная переносимость пациентами, определяющая высокую 

(98–100%) приверженность терапии [30, 40–42].

Таким образом, ФП на основе ГПК-Fe3+ сегодня явля-

ются препаратами выбора для лечения ДЖ/ЖДА, особенно у 

детей раннего возраста, поскольку представлены различными 

лекарственными формами, включая жидкие. 

Наш собственный многолетний опыт использования в ле-

чении ДЖ/ЖДА у маленьких детей различных лекарственных 

форм ФП на основе ГПК-Fe3+ (Мальтофер сироп, Мальтофер 

капли), показал не только высокую эффективность препарата 

в отношении прироста концентрации Hb, но и удобство его 

применения, связанное с прекрасными органолептическими 

свойствами и отсутствием необходимости в назначении каких-

либо диетических ограничений, что отразилось в высокой при-

верженности терапии, составившей 98% [30]. С клинических 

позиций важен и тот факт, что наличие парентеральной формы 
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препарата (Мальтофер для внутримышечного введения) позво-

ляет успешно использовать его как при стационарном лечении 

(тяжелые формы ЖДА), так и в амбулаторной практике.

Хотелось бы подчеркнуть, что трудности в диагностике 

ДЖ/ЖДА у детей раннего возраста вполне разрешимы: требу-

ются четкое выполнение алгоритма обследования маленьких 

пациентов, а также скрупулезный анализ полученных резуль-

татов с учетом последних рекомендаций. Важным обстоя-

тельством успешного лечения ДЖ/ЖДА служат: назначение 

адекватных доз ФП, при этом предпочтение следует отдавать 

безопасным и высокоэффективным ФП на основе ГПК-Fe3+; 

мониторинг нарастания концентрации Hb, соблюдение сро-

ков ферротерапии. Не следует пренебрегать и рекоменда-

циями по режиму (достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе, полноценное их питание по возрасту, назначение 

продуктов, обогащенных железом). 
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DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IRON DEFICIENCY 
AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN
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Sciences; I. Pankratov3; A. Aleyev3
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Article focuses on clinical aspects of diagnosis and treatment of iron deficiency 
(ID), and iron deficiency anemia (IDA) in infantsup to 3 years. Analyzing 
predicament therapy ID/IDA, the authors draw attention to the major mistakes 
during ferrotherapy: unwarranted reduction of the dose of iron and reduce the time 
of treatment, lack of awareness of side effects and adverse events when choosing 
of iron medicaments, lack of proper control over the treatment.
Key words: children up to 3 years, iron deficiency, iron deficiency anemia, 
diagnostic criteria, choice of iron medicaments.




