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Лекция № 23 

 

Тема:   Сестринская помощь при  анемиях, связанных с питанием (железо-

дефицитная) 

Анемия - патологическое состояние, при котором уменьшено содержание гемо-

глобина в крови, чаще при одновременном снижении количества эритроцитов. 

Гемоглобин является переносчиком кислорода в тканях. Поэтому при его недо-

статке развивается кислородное голодание тканей (гипоксия). Гипоксия проявля-

ется быстрой утомляемостью, слабостью, снижением памяти, головокружениями. 

Чем сильнее выражена анемия, тем больше выражены эти сиптомы. 

Э т и о л о г и я - недостаточное поступление в организм необходимых для про-

цессов кроветворения веществ (в частности цианокобаламина или железа, а также 

с инфекционно-токсическим воздействием на костный мозг 

 

Железодефицитные анемии являются наиболее распространенными и составляют 

80% всех анемий. 700 миллионов человек на земле заболевают анемией (каждые 

5 секунд), зарегистрировано - 1 млрд. больных, 30% из них женщины детородно-

го периода.  

 

Э т и о л о г и я 

Нехватка в организме человека железа связана с рядом причин:  

 недостаток железа в пище 

 нарушение всасывания железа в пищеварительном аппарате 

 хронические кровопотери и др. 

 

Различают следующие формы железодефицитной анемии: 

 ювенильный хлороз (бледная немочь) 

 поздний хлороз  

 гастроэнтерогенная анемия 
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 анемия беременных 

 

Поздний хлороз  

Возникает у женщин преимущественно 30-45 лет в связи с нарушением всасыва-

ния железа из-за пониженного содержания в желудке соляной кислоты (соляная 

кислота способствует нормальному всасыванию железа) 

Патогенез анемии включает нарушения функции желудочно-кишечного тракта, 

нейрогуморальные и вегетативно-эндокринные расстройства, может быть связан 

с климактерическими маточными или другими кровотечениями 

Кроме общих для анемии клинических проявлений, у страдающих поздним хло-

розом отмечаются извращение вкуса, обоняния, понижение аппетита 

При осмотре отмечается резкая бледность, питание не понижено 

Бывают стоматит, атрофия сосочков языка 

 

ОАК: 

 при умеренном уменьшении числа эритроцитов значительно снижается коли-

чество гемоглобина 

 эта анемия относится к гипохромным анемиям 

 эритроциты в мазке плохо окрашены, диаметр их уменьшен 

 

Ювенильный хлороз (или бледная немочь) 

Является результатом гормональных нарушений, в частности уменьшения стиму-

лирующего влияния гормонов яичников накостный мозг 

Начало заболевания относится к период полового созревания 

В клинической картине есть некоторые особенности: обращает внимание блед-

ность кожи с зеленоватым оттенком, кожа почти не загорает, появляется некото-

рая нервно-психическая неустойчивость 

Эта анемия тоже гипохромная   
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Гастроэнтерогенная анемия 

 после резекции желудка 

 хронический гастрит с секреторной недостаточностью и др. 

 

Л е ч е н и е .  

 Диета, богатая железом 

 Железо лучше всасывается из продуктов животного происхождения: из мяса 

(телятины), печенки, рыбы, почек, легких, а также гречневой крупы, какао, 

шоколада, зелени, изюма, чернослива и др. 

 Основное медикаментозное лечение: железосодержащими препаратами: гемо-

стимулин, ферроцерон, конферон в таблетках и капсулах внутрь после еды 

 При уменьшении количества сывороточного железа назначаются препараты 

железа парентерально: феррум-лек, фербитол, эктофер, ферковен 

 

Профилактика анемий. 

Первичная nрофилактика: 

 рациональное питание с раннего детского возраста (грудное вскармливание) 

 своевременное лечение острых и хронических заболеваний желудка и 12-

перстной кишки 

 урежение случаев резекции желудка 

 качественное лечение гельминитозов 

 лечение обильных кровопотерь в менструальный и климактерический периоды 

у женщин 

 

Вторичная nрофилактика: диспансеризация пациентов гематологом с регуляр-

ным контролем ОАК и проведением курсов противорецидивного лечения препа-

ратами железа 

 

3. Закрепление материала.  
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение анемии. 

2. Назовите основные симптомы и проблемы пациентов при железодефицит-

ной анемии.  

3. Основные принципы лечения железодефицитной анемии. 

4. Профилактика анемий, связанных с питанием 

 

4. Задание на дом  

1). Ознакомиться  с теоретическим материалом по теме  в учебном пособии:  

 Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: учеб. /Э.В. Смолева, 

Е.Л. Аподиакос – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2). Основы сестринского дела: учеб. / Т.П. Обуховец, О.В. Чернов: под ред. 

Б.В. Карабухина. – Изд. 15-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 

 Преподава-

тель_________________________________________________________ 


