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ЛЕКЦИЯ № 34 

Тема: Сестринская помощь при анемиях, связанных с питанием:  

железодефицитная анемия 

Анемия - патологическое состояние, при котором уменьшено содержание 

гемоглобина в крови, чаще при одновременном снижении количества 

эритроцитов. Гемоглобин является переносчиком кислорода в тканях. Поэтому 

при его недостатке развивается кислородное голодание тканей (гипоксия). 

Гипоксия проявляется быстрой утомляемостью, слабостью, снижением памяти, 

головокружениями. Чем сильнее выражена анемия, тем больше выражены эти 

сиптомы. 

Железодефицитные анемии (сидеропенические) – анемии, обусловленные 

дефицитом железа в сыворотке крови и костном мозге, что сопровождается 

нарушением синтеза гема, образования гемоглобина и эритроцитов, развитием 

трофических изменений в органах и тканях. Железо участвует в транспорте 

кислорода, окислительно-восстановительных процессах, защитных реакциях. В 

организме взрослого человека содержится 3-4 г железа. Основная часть (60%) 

содержится в гемоглобине, около 25-30% железа находится в депо, связанное в 

основном с белком ферритином. Небольшое оставшееся количество железа 

содержится в клетках разных органов, входит в состав дыхательных ферментов. 

Суточная потеря железа организмом незначительная – около 1 мг (с потом, 

мочой, волосами, слущенным эпителием кишечника, желчью). Женщины в 

период менструации теряют 5-15 мг железа. Для поддержания нормального 

биосинтеза гемоглобина большая часть железа поступает из печени – это, так 

называемое, эндогенное железо, освобождающееся при распаде эритроцитов в 

селезенке и поступающее по воротной вене в печень.  

Основным источником восстановления утерянного железа является пища. 

Во многих продуктах растительного происхождения и грибах содержатся 

большие количества железа, однако оно представлено в виде солей, обладающих 

низкой биодоступностью. В продуктах животного происхождения железо 
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представлено в виде гемма, что обеспечивает его высокую всасывательную 

способность. Особенно богаты железом телятина, крольчатина и печень. В 

желудке под действием соляной кислоты трехвалентное железо переходит в 

двухвалентное, которое легко всасывается. Всасывание железа происходит в 

двенадцатиперстной кишке и в верхних отделах тощей кишки. 

Железодефицитные анемии являются наиболее распространенными анемиями, 

составляя более 90% всех анемий. Встречаются преимущественно у детей 

младшего возраста, у девушек-подростков, женщин детородного возраста.  

Распространенность железодефицитных анемий составляет 12-20% среди 

всего населения, у подростков – до 50%, у женщин детородного возраста – до 

30%.  

Этиология железодефицитных анемий:  

 хронические кровопотери (острые кровопотери протекают без дефицита 

железа!);  

 пониженное всасывание железа;  

 опухоли;  

 перераспределенный дефицит железа при инфекциях;  

 повышенный расход железа;  

 недостаточное поступление железа в организм;  

 нарушение транспорта железа в костный мозг. Стадии: латентная 

(дефицит железа без признаков анемии) и явная.  

Клинические проявления.  

Имеет место общеанемический синдром.  

Независимо от причин дефицита железа выделяют ряд трофических 

(сидеропенических) расстройств:  

 мышечная слабость, снижение мышечной силы, атрофия мышц;  

 ногти ломкие, мягкие, истончены, расслаиваются, с продольной и 

поперечной исчерченностью, часто плоские (платонихии), с приподнятыми или 

вогнутыми ложкообразными краями (койлонихии);  



 3

 

 кожа бледная, сухая, особенно на лице и кистях рук, ангулярный 

стоматит (трещины углов рта, заеды, хейлоз);  

 волосы сухие, ломкие, выпадают, растут медленно, концы их секутся;  

 глоссит – язык ярко-красный, блестящий, отечный, болезненный, с 

гладкой поверхностью, сосочки сглажены или отсутствуют;  

 атрофический эзофагит (дисфагия, хрипота);  

 кариес зубов и их крошение, неправильный рост, стираемость эмали;  

 извращение вкуса и обоняния, пристрастие к несъедобным вещам (мел, 

зубной порошок, глина, древесный уголь, тесто, крупы, сырое мясо и др.), 

атрофические изменения слизистой оболочки желудка;  

 атрофия слизистой оболочки гениталий, сопровождающаяся гипер-, 

гипо- и аменореей;  

 императивные позывы на мочеиспускание, сфинктерные нарушения.  

Синдром эндогенной метаболической интоксикации проявляется 

нарушением терморегуляции (длительный субфебрилитет), 

психоэмоциональными нарушениями, предрасположенностью к респираторным 

заболеваниям, хронизации инфекции. Обращает внимание бледность кожных 

покровов и слизистых оболочек, появление желтоватого оттенка вокруг глаз, 

тахикардия, гипотония, функциональный систолический шум на верхушке из-за 

нарушения вязкости крови на фоне звучных тонов, возможно появление 

периферических отеков, «мешков» под глазами по утрам. При выраженной 

анемии может определяться «шум волчка» над шейными венами.  

В общем анализе крови наблюдается гипохромная анемия, иногда 

ускорение СОЭ. Наблюдается микроцитоз эритроцитов, иногда анизоцитоз 

(изменения по диаметру), пойкилоцитоз (изменения по форме).  

В сыворотке крови снижено содержание железа (в норме 12,5-30,4 

мкмоль/л). При железодефицитной анемии нарушается также обмен меди, 

кобальта и марганца. Железодефицитная анемия может осложняться 

миокардиодистрофией с аритмиями и недостаточностью кровообращения. 
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Диагностические критерии: наличие анемического и сидеропенического 

синдромов, гипохромной анемии в ОАК, дефицита железа в сыворотке крови. В 

отличие от железодефицитных встречаются и железонасыщенные анемии 

(сидероахрестические) – анемии с низким содержанием железа в эритроцитах 

(гипохромией) не вследствие его дефицита в организме, а в результате дефицита 

или отсутствия ферментов, участвующих в синтезе гема (порфиринов). В общем 

анализе крови при железонасыщенных анемиях снижение уровня эритроцитов и 

гемоглобина, в биохимическом анализе – уровень сывороточного железа 

повышен.  

Лечение железодефицитной анемии.  

1. Устранение этиологических факторов. Ликвидация дефицита железа и, 

следовательно, излечение железодефицитной анемии возможно только после 

устранения причины, ведущей к постоянному дефициту железа.  

2. Лечебное питание. При железодефицитной анемии больному показана 

диета, богатая железом. Максимальное количество железа, которое может 

всосаться из пищи в желудочнокишечном тракте, – 2 г в сутки.  

Железо из продуктов животного происхождения всасывается в кишечнике в 

больших количествах, чем из растительных продуктов. Лучше всего всасывается 

железо из телятины (22%), рыбы (11%). В малом количестве железо всасывается 

из яиц, фруктов (лишь 3% железа). Для нормального кроветворения необходимо 

получать с пищей (и в виде препаратов), кроме железа, также другие элементы 

(кобальт, магний) и витамины.  

Из витаминов особое значение имеет аскорбиновая кислота, которая 

образует комплексы с железом, хорошо усваивающиеся в кишечнике. Она также 

восстанавливает трехвалентное железо в двухвалентное, чем также способствует 

его усвоению и препятствует раздражению слизистой оболочки кишечника. 

Богаты витамином С шиповник, черная смородина, красный сладкий перец, 

яблоки и др. Эти продукты рекомендуют для употребления, а также в виде 

фитосбора (шиповник, листья крапивы, череды, земляники, черной смородины).  
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3. Лечение железосодержащими препаратами.  

3.1. Устранение дефицита железа. Применение препаратов железа является 

патогенетическим методом лечения железодефицитной анемии. Препараты 

железа обычно применяются внутрь за 1 ч до еды или не ранее чем через 2 ч 

после еды (в промежутках между приемами пищи). Для лучшего всасывания 

железа одновременно принимают аскорбиновую кислоту, запивают кислым 

соком. До и после приема железа не рекомендуется давать чай, жирные и мучные 

продукты во избежание образования нерастворимых соединений, ухудшающих 

усвоение железа. Курс лечения – не менее 1,5-2 мес., хотя клинические признаки 

улучшения появляются значительно раньше (уже через 2-3 дня) по сравнению с 

нормализацией уровня гемоглобина.  

Основные применяемые препараты: сорбифер, тардифер, ферроградумет, 

феррокаль, ферроплекс, конферон. Более современные препараты: 

Феррофольгамма; актиферрин, гемофер, ферлатум фол, феретаб, мальтофер, 

мальтофер фол, гемофер пролонгатум (препарат продленного действия (железа 

сульфата 325 мг), по 1-2 таблетки в день).  

При нарушении процессов всасывания железа из желудочно-кишечного 

тракта железо назначают парентерально. Препарат для парентерального введения 

– комплекс декстран-железо. В/м вводят 1 раз в неделю по 1 мл на курс 20-40 мл 

или в/в капельно вся курсовая доза вводится однократно, предварительно 

разводят физраствором.  

Гемотрансфузии не рекомендуются. Оптимальная доза для лечения 

железодефицитной анемии составляет 120 мг, для профилактики – 60 мг.  

3.2. Восполнение запасов железа (терапия насыщения). Для восполнения 

запасов железа после достижения нормального уровня гемоглобина проводят 

лечение железосодержащими препаратами в течение 3 месяцев в суточной дозе, 

которая в 2-3 раза меньше по сравнению с дозой, применявшейся на этапе 

купирования анемии.  

3.3. Противорецидивная (поддерживающая) терапия. При продолжающихся 
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кровотечениях (например, обильных менструациях) показан прием препаратов 

железа короткими курсами по 7-10 дней ежемесячно. При рецидиве анемии 

показано проведение повторного курса лечения в течение 1-2 мес. Кроме того, 

необходимо ежедневно употреблять не менее 100 грамм мяса.  

Профилактика  

Первичная профилактика заключается в выявлении лиц, угрожаемых по 

развитию железодефицитной анемии (беременные, кормящие, подростки и др.). 

Ежемесячно таким пациентам назначают препараты железа. Например, после 

каждого менструального цикла курсом, продолжительность которого 

соответствует числу дней последнего.  

Вторичная профилактика: соблюдение диеты, режима труда и отдыха, 

назначение профилактических 4-6-недельных курсов железотерапии 2 раза в год. 

Физиотерапевтические методы реабилитации не используются. Противопоказана 

работа с токсическими веществами, стрессами, ночными сменами, длительными 

командировками. Диспансеризация – осмотр больных 2-4 раза в год с 

исследованием ОАК. В12-деф 

 

Вопросы для закрепления материала  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение анемии. 

2. Назовите основные симптомы и проблемы пациентов при 

железодефицитной анемии.  

3. Основные принципы лечения железодефицитной анемии. 

4. Первичная профилактика железодефицитной анемии 

5. Вторичная профилактика железодефицитной анемии 
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