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Железодефицитные состояния относятся к од-
ной из актуальных проблем подросткового 
возраста.

Пубертатный период имеет свои уникальные 
особенности, обусловленные мощной вегетативной, 
эндокринной и иммунной перестройкой организ-
ма на фоне физиологического ростового скачка, 
а также нарушениями психосоциальной адаптации. 
Именно в это время формируются многочисленные 
транзиторные функциональные расстройства и про-
являются ранее скрытые органические дефекты: 
гипоталамическая дисфункция, с широким спектром 
клинических проявлений (вегетососудистая дистония, 
метаболический синдром и пр.), врожденная непол-
ноценность соединительной ткани (висцероптозы, 
суставная гипермобильность, остеохондроз и пр.), 
что способствует снижению адаптации к воздейст-
вию внешней среды. Нозологические формы в этот 
возрастной период имеют существенные отличия. 
Так, у подростков доминируют заболевания эндо-
кринной, нервной и костно-мышечной систем, тогда 
как инфекционные и простудные заболевания чаще 

регистрируются у детей младшего возраста, у взро-
слых возрастает частота новообразований и болезней 
системы кровообращения. 

Для этого возраста характерна полисистемность 
(полиморбидность) заболеваний. Например, у де-
вушки, считающей себя практически здоровой, при 
тщательном обследовании диагностируются дисме-
норея, железодефицитная анемия, нарушение осанки, 
плоскостопие, нефроптоз, нестабильность шейного 
отдела позвоночника, хронический тонзиллит, миопия, 
синдром раздраженного кишечника с запором, дис-
функция билиарного тракта, кристаллурия.

В настоящее время не вызывает сомнения, что 
главным фактором, способствующим развитию 
железодефицитной анемии у подростков, является 
несоответствие между запасами железа в организме 
и потребностью в нем. Уменьшение количества железа 
в организме приводит к нарушению образования гемо-
глобина и снижению темпов его синтеза, накоплению 
свободного протопорфирина в эритроцитах, развитию 
гипохромной анемии и трофических расстройств в ор-
ганах и тканях. 
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Дефицит железа в подростковом возрасте значительно 
чаще наблюдается у девушек, что может быть обусловлено 
обильными менструациями. Однако в тех случаях, когда 
потребности в железе намного превышают его посту-
пление, железодефицитная анемия может развиться и у 
юношей. Наиболее частыми причинами в данном случае 
являются интенсивный рост подростка, занятия тяжелы-
ми видами спорта, исходный низкий уровень железа на 
фоне несбалансированного питания, вегетарианства. 

Следует помнить, что железодефицитная анемия 
часто наблюдается при таких состояниях, как нервная 
анорексия, идиопатический гемосидероз легких, син-
дром Гудпасчера, атрансферринемия, коллагенозы, 
заболевания желудка и 12-перстной кишки, в том числе 
ассоциированные с Н. pylori, повторные кишечные ин-
фекции, лямблиоз, глистные инвазии, воспалительные 
заболевания кишечника, инфекционные заболевания 
(туберкулёз, бруцеллёз, микоз и пр.), а также при 
хронической почечной недостаточности и в процессе 
диализного лечения [1, 2]. 

Выделяют прелатентный дефицит железа (опусто-
шаются запасы железа только из депо при сохранении 
транспортного и гемоглобинового фондов железа), 
латентный дефицит железа (составляет 70% от всех 
железодефицитных состояний) и железодефицитная 
анемия (составляет 30% от всех железодефицитных 
состояний) (табл. 1).

Клиническая картина железодефицитной анемии 
состоит из двух ведущих синдромов: анемического 
и сидеропенического. Для последнего характерны 
дистрофические изменения кожи и ее придатков; из-
вращение вкуса и обоняния, мышечные боли (ввиду 
дефицита миоглобина), мышечная гипотония, изме-
нения нервной регуляции.

Следует отметить, что клинические проявления 
заболевания в подростковом возрасте отличаются от 
проявлений у детей раннего возраста. Так, для них 

более характерны койлонихии, синева склер (через 
истонченную склеру просвечивает сосудистая оболоч-
ка), вкусовые и обонятельные нарушения, дисфагия, 
диспепсия. 

Диагностика железодефицитных состояний осно-
вывается на определении представленных выше лабо-
раторных показателей. Основным критерием является 
содержание ферритина в сыворотке крови [3]. Однако 
при невозможности определения данного показателя, 
можно ориентироваться на уровень гемоглобина, 
определение которого доступно в любом медицинском 
учреждении.

Целесообразно ежегодное определение уровня 
гемоглобина у девушек, имеющих обильные крово-
потери при менструации или иной природы, низкое 
потребление железа с пищей (пищевые ограничения 
для снижения веса, вегетарианство и пр.), железоде-
фицитную анемию различной природы в анамнезе. 
Юноши нуждаются в контроле уровня гемоглобина, 
если интенсивно занимаются тяжёлыми видами спорта 
(анемия атлетов). 

Во всех случаях железодефицитного состояния не-
обходимо установить непосредственную причину его 
возникновения и по возможности её ликвидировать 
(устранить источник кровопотери, провести терапию 
основного заболевания, осложнившегося сидеропени-
ей). Лечение должно быть комплексным и нацеленным 
не только на устранение анемии как симптома, но и на 
ликвидацию дефицита железа и восполнение его за-
пасов в организме. 

Необходимо обогатить рацион подростка продукта-
ми – основными источниками железа, при этом имеет 
значение не только количество железа в конкретном 
продукте, но и степень его всасывания и возможность 
усвоения организмом. 

Мясо, особенно красное (телятина, говядина, бара-
нина) является лучшим источником гемового железа, из 

Таблица 1. Лабораторные критерии железодефицитных состояний у детей

Показатель Норма
Латентный 
дефицит

Железодефицитная 
анемия

Гемоглобин, г/л  
• до 6 лет  
• старше 6 лет

>110  
>120

>110  
>120

<110  
<120

Цветовой показатель, % 0,86-1,05 0,86-1,05 <0,86

Железо сыворотки, мкмоль/л 10,6-33,6 <14 <14

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 24-33 24-33 <30

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, % 30-38 30-38 <30

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), 
мкмоль/л

40,6-62,5 <63 >63

Латентная железосвязывающая способность сыворотки, мкмоль/л >47 >47 >47

Коэффициент насыщения трансферрина железом (ЖС/ОЖСС), % >17 <17 <17

Ферритин сыворотки, мкг/л >12 <12 <12
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него усваивается 20–25% железа. Железо из курицы 
и свинины усваиваются в меньшей степени. А в печени 
и рыбе железо содержится в виде ферретина и гемо-
сидерина, поэтому усваивается ещё хуже. 

Негемовое железо (овощи, фрукты, орехи) усва-
ивается плохо (1–5%), причем на его усвоение вли-
яет много факторов, которые могут как улучшать, так 
и ухудшать его всасывание. Так, усиливают всасывание 
железа: витамин С (особенно много в цитрусовых), 
соляная кислота (содержится в желудочном соке), 
фруктоза (фрукты, мёд). Ухудшают всасывание железа: 
препараты, снижающие кислотность желудочного сока 
(антисекреторные препараты, антациды), кальций 
(много в молочных продуктах), оксалаты (шпинат, ка-
пуста, свекла, орехи, шоколад, чай и пр.), полифенолы 
(какао, кофе, черный и некоторые виды травяного чая), 
фитиновая кислота (грецкие орехи, миндаль, бобовые, 
отруби) [4]. 

Однако когда анемия уже развилась, ее нельзя выле-
чить только диетой: железодефицитная анемия лечится 
препаратами железа. Питание помогает поддерживать 
нормальный баланс железа в организме после лечения. 

К наиболее часто применяемым соединениям 
железа относятся препараты железа трехвалентного 
гидроксид полимальтозат и соли двухвалентного 
железа – глюконат, сульфат, фумарат. Предпочтение 
отдается пероральным формам, так как по сравнению 
с парентеральным введением, скорость восстановления 
уровня гемоглобина почти не отличается, а количество 
побочных эффектов резко снижено (табл. 2).

Терапевтический эффект при пероральном приеме 
железа появляется постепенно. Первым положитель-
ным клиническим признаком является исчезновение 

или уменьшение мышечной слабости. На 8–12 день от 
начала лечения повышается содержание ретикулоцитов 
в периферической крови. Нормализация гемоглобина 
происходит к 4–5 неделе от начала терапии.

Одним из современных средств в терапии желе-
зодефицитных состояний является СидерАЛ Форте – 
уникальный комплекс, содержащий трехвалентное 
железо (30 мг) в форме пирофосфата, заключенного 
в липосому и витамин С (70 мг). 

Липосомы, представляющие собой фосфолипидные 
микросферы, захватываются М-клетками слизистой 
оболочкой тонкого кишечника и транспортируются 
в лимфатическую систему, оттуда – в печень.

При этом железо не взаимодействует с мембранами 
клеток желудочно-кишечного тракта, что позволяет 
полностью исключить типичные побочные эффекты 
терапии железосодержащими препаратами – тошноту, 
рвоту, диарею, запоры, металлический привкус во рту. 
Препарат не окрашивает слизистую оболочку полости 
рта и не портит зубную эмаль. 

Витамин C обладает антиоксидантными свойствами, 
защищает ткани и клетки от свободных радикалов.

Оригинальный транспортный механизм доставки 
и особенности всасывания железа значительно повы-
шают его биодоступность, а также обеспечивают про-
лонгированный эффект – СидерАЛ Форте назначается 
по 1 капсуле 1 раз в день.

Следует отметить, что в случае клинически выра-
женного дефицита железа нормализация гемоглобина 
достигается через 2–3 мес. после начала лечения.

При продолжающихся кровопотерях необходи-
мо проводить профилактические курсы терапии (по 
1 мес. – 2–4 раза в год).
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Таблица 2. Железосодержащие препараты

Ионные

Сульфатные соли
Тардиферон, Фенюльс, Актиферрин, Ферроплекс, 
Фенотек, Сорбифер, Ферро-фольгамма

Хлоридные соли Гемофер 

Полисахаридные соединения Хеферол, Ферронал, Мегаферрин, Тотема

Неионные

Гидроксидполимальтозный комплекс Биофер, Мальтофер, Феррум-лек

Липосомный комплекс Сидерал Форте


