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в настоящее время в нашей стране большинство 
авторов разделяют дефицит железа (дЖ) на 
латентный дефицит железа (ЛдЖ) и железоде-

фицитную анемию (Жда). из рассмотрения исключен 
прелатентный дефицит железа, поскольку он является 
начальной стадией дЖ, при которой снижение запасов 
железа в депо только начинается, еще нет симптомов 
сидеропении, отсутствуют изменения лабораторных по-
казателей. ЛдЖ рассматривается как функциональное 
расстройство, не имеющее самостоятельной рубрики 
в международной статистической классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пе-
ресмотра (мКБ-10) [1], которому обычно присваивают 
рубрику е61.1 из раздела «Недостаточность других 
элементов питания». Жда, называемая также мани-
фестным дЖ, представляет собой самостоятельную 
нозологическую форму, имеющую рубрику D50 в мКБ-
10. в зарубежной литературе для обозначения этих 
двух состояний используют термины дЖ без анемии 
и дЖ с анемией.

дЖ широко распространен во всем мире. По дан-
ным воЗ [2], у 3,6 млрд человек на земле выявлены 
признаки ЛдЖ и еще 1,8 млрд человек страдают Жда.

Распространенность Жда неодинакова в разных 
странах и зависит от экономического развития стра-
ны, доходов населения, особенностей питания, до-
ступности медицинской помощи и других факторов 
(см. таблицу) [3]. Наиболее высока распространен-
ность анемии у детей раннего возраста, беременных 
женщин и женщин репродуктивного возраста, кото-
рые обычно и составляют группы риска по развитию 
анемии. анемия у беременных женщин должна 
рассматриваться как общемировая проблема, так 
как ежегодно в мире регистрируется 20 млн случаев 
анемии беременных [4]. в разных регионах мира 
распространенность Жда среди беременных женщин 
варьирует в широких пределах – от 52% в развива-
ющихся странах до 23% в развитых странах [3, 5, 6]. 
в большинстве развитых стран Жда страдают около 
20% беременных женщин [3, 6].
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Распространенность анемии наиболее высока у беременных и кормящих женщин и детей раннего возраста. 
Определен ущерб для общества от ДЖ. Приводятся определения первичной и вторичной профилактики ДЖ. 
Рассматриваются различные виды вмешательств: на популяционном уровне (фортификация), в группах риска 
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По мнению экспертов воЗ, распространенность Жда 
в популяции может быть умеренной – от 5 до 19,9%, 
средней – от 20 до 39,9% и значительной – 40% 
и более [3]. При распространенности анемии более 
40% [4], проблема перестает быть только медицинской 
и требует принятия мер на государственном уровне. Это 
положение обосновывает необходимость проведения 
эпидемиологических исследований по изучению рас-
пространенности Жда в различных странах и регионах.

Последствия ДЖ для общества если не катастро-
фичны, то весьма значимы. Установлено, что ДЖ 
приводит к потере более 35 млн здоровых лет 
жизни [7]. Ежегодно около 1,5% смертей в мире 
связаны с ДЖ, что в абсолютном количестве состав-
ляет 0,8 млн человек. Связанная с ДЖ смертность 
в развивающихся странах с высоким показателем 
смертности составляет 2,2% среди лиц мужского 
пола и 3% среди лиц женского пола. В развиваю-
щихся странах с низким показателем смертности 
связанная с ДЖ смертность составляет 0,8% среди 
лиц мужского пола и 1% среди лиц женского пола. 
В развитых странах данный показатель значитель-
но ниже: 0,1% среди лиц мужского пола и 0,2% 
среди лиц женского пола [7]. В мире материнс-
кая смертность, связанная с анемией, составляет 
500 тыс. случаев в год, и главная причина анемии – 
ДЖ [4]. Примерно 1/5 часть случаев перинаталь-
ных смертей и 1/10 часть материнских смертей 
в развивающихся странах обусловлены ДЖ [7].

дефицит многих веществ может оказывать влия-
ние на состояние здоровья человека. Поскольку эти 
вещества поступают в организм человека с продук-
тами питания, они были названы микронутриента-
ми, а их дефицит в организме – микронутриентной 
недостаточностью (мН). К настоящему времени 
наиболее четко определено отношение к дефициту 
йода, железа, цинка, витаминов с и а, поскольку 
описаны клинические симптомы дефицита, извест-

ны методы диагностики, разработаны меры лечения 
и профилактики.

По мнению экспертов микронутриентной инициа-
тивы (ми) (Micronutrient Initiative, сШа), правильно 
организованная профилактика мН позволяет [8]:

 9 предотвратить 4 из 10 детских смертей;
 9 снизить материнскую смертность на 1/3;
 9 повысить работоспособность на 40%;
 9 повысить коэффициент интеллекта (IQ) на 10–

15 пунктов;
 9 увеличить валовый продукт страны на 5%.

именно поэтому коррекция мН, по мнению экспер-
тов ми, определяет путь к здоровью.

в докладе института питания РамН [9] содержатся 
сведения о мН у населения нашей страны. Показано, 
что у значительной части детей, беременных и кор-
мящих женщин поливитаминный дефицит сочетается 
с недостатком железа, что служит причиной широкой 
распространенности ЛдЖ и Жда. Это послужило осно-
ванием для принятия Концепции государственной по-
литики в области здорового питания населения Россий-
ской Федерации на период до 2005 г., утвержденной 
постановлением Правительства РФ №917 от 10.08.98.

в постановлении Главного государственного сани-
тарного врача РФ «о дополнительных мерах по про-
филактике заболеваний, обусловленных дефицитом 
железа в структуре питания населения» [10] отмечено, 
что недостаточное поступление микронутриентов в де-
тском и юношеском возрасте отрицательно сказывается 
на физическом развитии, заболеваемости, успеваемос-
ти, способствует постепенному развитию хронических 
заболеваний и в итоге препятствует формированию 
здорового поколения в России. Подчеркивается, что од-
ним из важнейших микронутриентов является железо, 
различные формы недостаточности которого, по обоб-
щенным данным среди отдельных групп населения, 
выявляются в 2–60% случаев. Реализация коррекции 
мН вполне реальна и определяется тем, что проблема 
восполнения дефицита витаминов и микроэлементов 
не является экономической, как это кажется на первый 
взгляд. стоимость микронутриентов не высока, разра-
ботаны и производятся обогащающие добавки, которые 
вполне доступны. На первый план выдвигаются орга-
низационные вопросы, связанные с несовершенством 
законодательной базы и стандартов на витаминизиро-
ванные продукты питания, недостаточная пропаганда 
здорового питания, низкая культура питания населения.

основные направления профилактики дЖ сформу-
лированы экспертами воЗ [7]:

 9 увеличение потребления населением железа за 
счет профилактики препаратами железа, упо-
требления пищи, богатой железом, применения 
средств, увеличивающих всасываемость железа, 
обогащения железом пищевых продуктов;

 9 лечение гельминтозов и инфекций (нематодозы, 
малярия, шистосомоз);

 9 восполнение дефицита основных питательных 
веществ.

Таблица. Распространенность анемии (в %) 
в различных возрастных группах, основанная на 
определении концентрации гемоглобина  
(цит. по [3])

Группа 
населения

Развитые 
страны

Развивающиеся 
страны

Дети в возрасте  
от 0 до 4 лет

20,1 39,0

Дети в возрасте  
от 5 до 14 лет

5,9 48,1

Беременные 
женщины

22,7 52,0

Все женщины 
в возрасте  

от 15 до 59 лет

10,3 42,3

Мужчины в возрасте  
от 15 до 59 лет

4,3 30,0

Лица в возрасте  
60 лет и старше

12,0 45,2
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Профилактику можно проводить на уровне популя-
ции, в группах риска развития дЖ и на индивидуальном 
уровне.

выделяют первичную, вторичную и третичную про-
филактику. Под первичной профилактикой понимают 
устранение факторов риска развития заболевания; 
вторичная профилактика включает раннее выявление 
и лечение заболевания; третичная профилактика под-
разумевает уменьшение осложнений заболевания [11].

Первичная профилактика дЖ – это адекватное, 
сбалансированное питание человека в любом возрасте. 
Проблема дЖ – это прежде всего проблема питания 
и основной рекомендацией врачей при выявлении дЖ 
должна быть рекомендация по правильному, сбалан-
сированному питанию [12].

вторичную профилактику дЖ, заключающуюся 
в ранней диагностике и своевременном начале лече-
ния, рекомендуется проводить при каждом обращении 
пациента к врачу, при проведении диспансеризации, 
медицинских осмотров и т.д. При этом врачи долж-
ны опираться на жалобы больного, анамнестические 
данные, клинические проявления и изменения лабо-
раторных показателей.

в качестве меры общественной профилактики дЖ 
применяется фортификация. Фортификация предусмат-
ривает обогащение железом наиболее употребляемого 
населением продукта питания, обычно используются 
хлеб или макаронные изделия. содержание железа 
в обогащенном продукте не превышает физиологичес-
кую потребность в микроэлементе, поэтому данная мера 
не предусматривает проведения какого-либо допол-
нительного обследования, не представляет угрозы для 
здоровья населения, даже с достаточным поступлением 
или избытком железа в организме. доля населения, 
которая употребляет обогащенный пищевой продукт 
в количестве, достаточном для всасывания нужного ко-
личества железа, варьирует в зависимости от региона от 
65 до 95%. Эффективность фортификации составляет 
только 50% среди охваченного населения [7].

для проведения фортификации в нашей стране 
разработана и выпускается витаминно-минеральная до-
бавка фортамин, содержащая витамины в1, в2, РР, фоли-
евую кислоту и железо. в 2000 г. хлебокомбинат дубны 
начал производство и поставку в детские дошкольные 
учреждения хлеба, обогащенного фортамином. в одном 
исследовании в качестве вмешательства дети ежедневно 
получали этот хлеб в соответствии с рекомендуемыми 
нормами потребления. исходное определение кон-
центрации гемоглобина (Hb) проведено в группе детей 
(n = 1671): концентрация Hb выше 110 г/л выявлена 
у 1429 (85,5%) детей, 110 г/л и ниже – у 242 (14,5%) 
детей. Повторное определение концентрации Hb, про-
веденное у группы детей (n = 1763) через 9 мес после 
вмешательства, показало, что концентрация Hb 110 г/л 
и ниже выявлена только у 88 (5%) детей [13].

саплиментация, т.е. добавка вещества извне, пре-
дусматривает применение препаратов железа у насе-
ления, представляющего собой группы риска развития 
дЖ. Примером такой группы населения являются 
беременные женщины. Проведение саплиментации 

препаратами железа у беременных женщин рекомен-
дуется экспертами воЗ в дозе 60 мг в сутки в II и III 
триместрах беременности и в течение первых 3 мес. 
периода лактации [6]. анализ охвата беременных жен-
щин саплиментацией показал, что из-за недостаточной 
приверженности лечению только 67% женщин с ане-
мией получают эффективную дозу железа. согласно 
национальным рекомендациям, в сШа препараты 
железа в дозе 30 мг в сутки применяют в течение всего 
периода беременности [12]. в РФ научно обоснованные 
рекомендации по проведению саплиментации у бере-
менных женщин пока не разработаны.

Анализ влияния различных видов вмешательств 
(фортификации и саплиментации) на ДЖ у бе-
ременных женщин [7] (влияние на состояние 
здоровья матери и пренатальную смертность) 
при различном охвате показал, что стоимость/
эффективность фортификации всегда ниже, чем 
стоимость/эффективность саплиментации, не-
зависимо от процента охвата населения форти-
фикацией. Поэтому проведение фортификации 
является более предпочтительным при отсутствии 
в стране достаточных ресурсов. В тех регионах, где 
диетические привычки населения не основывают-
ся на употреблении муки хлебных злаков или дру-
гого удобного для обогащения железом продукта 
питания, саплиментация по-прежнему является 
эффективным в отношении стоимости методом. 
В регионах с высокой распространенностью ЖДА 
саплиментация является более выгодной для на-
селения и эффективной в отношении стоимости.

Поскольку эффективность всеобщей или универ-
сальной профилактики дЖ не высока даже в группах 
высокого риска, ученые ведут поиск более эффектив-
ных мероприятий. в этом плане большие надежды 
возлагаются на точечную профилактику.

весьма вероятно, что точечное вмешательство в пре-
натальном периоде или в I триместре беременности 
способно дать лучший результат, чем всеобщая сапли-
ментация на протяжении всей беременности, особенно 
в развитых странах [14].

Прием препаратов железа с профилактической целью 
предназначен для лиц, относящихся к группам риска раз-
вития Жда, которые не имеют возможности получать про-
дукты, обогащенные железом [15, 16]. следует помнить, 
что железо из обогащенных продуктов питания включает-
ся в эритропоэз в меньшей степени, чем при назначении 
препаратов железа [17]. объединенный комитет воЗ/
ЮНисеФ утвердил программу снижения распространен-
ности Жда среди детей. Препараты железа рекомендуется 
назначать детям в возрасте от 6 до 15 мес в областях, где 
распространенность Жда среди беременных женщин 
составляет 30% и выше и происходит быстрое истощение 
запасов железа у детей в связи с недостаточным его по-
лучением во внутриутробном периоде [15]. Назначение 
препарата железа до 15-месячного возраста оценивается 
как мера профилактики, способная уберечь ребенка от 
развития Жда до 2-летнего возраста [15].
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К сожалению, подобные научно обоснованные реко-
мендации по профилактике и лечению железодефицит-
ных состояний (Ждс) среди различных групп населения 
отечественными учеными не разработаны. их разработка, 
утверждение министерством здравоохранения РФ в виде 
национального формуляра и доведение до сведения вра-
чей различных специальностей – дело будущего.

в последние десятилетия были приложены значитель-
ные усилия для внедрения программ, направленных на 
уменьшение распространенности дЖ. Успех этих про-
грамм по сравнению с программами, направленными 
на борьбу с дефицитом других веществ, был ограничен. 
Причины этого – применение вмешательств с невысокой 
эффективностью. для достижения успеха необходимы ко-
ординация проводимых научных исследований и разра-
ботка новых и эффективных программ. Больше внимания 
должно уделяться оценке практической выполнимости 
вмешательств и доказательству их эффективности [18].

Заключение

дЖ является частным случаем мН. Профилактика 
дЖ по-прежнему остается актуальной задачей для 
многих стран мира.

Необходимость проведения профилактических ме-
роприятий определяется следующими положениями:

 9 доказанным во многих странах, в том числе 
и в России, с помощью обследования больших 
групп населения дефицитом микронутриентов, 
в частности железа;

 9 большой распространенностью ЛдЖ и Жда во 
многих странах мира;

 9 наличием групп населения, имеющих повышен-
ные физиологические потребности в микро-
нутриентах (беременные, кормящие женщины 
и обильно менструирующие женщины, дети, 
особенно раннего возраста, подростки в период 
интенсивного роста);

 9 алиментарным происхождением большинства 
случаев ЛдЖ и Жда.

в качестве организационных мероприятий и вмеша-
тельств, направленных на снижение распространенности 
дЖ, в мировой практике апробированы и применяются:

 9 лечение Жда с помощью препаратов железа;
 9 коррекция ЛдЖ с помощью препаратов железа, 

продуктов питания и обогащающих добавок;
 9 программы и отдельные мероприятия по борьбе 

с дЖ, с помощью которых были получены пози-
тивные результаты;

 9 вмешательства в популяции или организованных 
коллективах (фортификация), в группах риска 
(саплиментация) и на индивидуальном уровне.

На сегодняшний день специалистам понятно, что 
использование тех или иных методов профилактики 
зависит от распространенности Ждс и принятых реко-
мендаций общемирового значения и национальных. 
Профилактика Ждс – сложная медико-социальная 
проблема. для ее успешной реализации требуются 
усилия государства и врачей различных специальнос-
тей – гигиенистов, организаторов здравоохранения, 
акушеров, педиатров, терапевтов, а также выполнение 
новых научных исследований на доказательной основе.

Список литературы находится в редакции

7 ноября в гостинице «Космос» г. москва пройдет  
II международная научно-практическая конференция по 
клинической лимфологии «Лимфа-2013».

Конференция организована по инициативе и под ру-
ководством выдающегося лимфолога России, академика 
РаеН Юрия евгеньевича выренкова.

организаторы конференции: министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, Российская медицинская 
академия Последипломного образования, ассоциация 
Лимфологов России.

в работе конференции, которая проводится ежегодно, 
примут участие ведущие специалисты в области лимфо-
логии из России, стран сНГ, Германии и Франции, практи-
кующие врачи, специализированные производственные и 
торговые предприятия. 

Конференция посвящена научным исследованиям 
и практическим достижениям в области лимфологии, в 
частности одной из наиболее актуальных проблем сов-
ременной лимфологии – лечение лимфедем (синоним: 
слоновость, лимфостаз, elephantiasis). По статистике воЗ 
более 300 000 000 человек в мире страдает этим забо-
леванием. в России, опираясь на европейскую статистику 
можно говорить о более чем 10 000 000 человек, стра-
дающих лимфедемой различной этиологии. Заболевание 
прогрессирующее, инвалидизирующее, значительно ухуд-
шающее качество жизни пациентов. 

Конференция позволит ознакомиться с новейшими 
разработками в области лимфологии, изменить сущест-
вующие представления о лечении заболеваний лимфати-
ческой системы. общение в неформальной обстановке с 
ведущими зарубежными и российскими учеными предо-
ставит возможность обменяться опытом и быть в курсе всех 
современных методов лечения лимфедем, ознакомиться 
с результатами исследований и последними достижения-
ми промышленности в области лечения и реабилитации 
больных лимфедемой.

в рамках конференции пройдут мастер-классы пред-
ставителей всемирно известного учебного центра Foeldi 
Schule (Германия) по комплексной физической противо-
отечной терапии, больных лимфедемой.

Конференция представляет особый интерес для спе-
циалистов по сосудистой хирургии (в т.ч. флебологов), 
микрососудистых и пластических хирургов, онкологов 
(хирурги и терапевты), реабилитологов, специалистов 
по мед. массажу, лечебной физкультуре, специалистов 
по комплексной физической противоотечной терапии, 
адаптивной физической культуре, дерматовенерологов, 
терапевтов, педиатров, эндокринологов, гастроэнтеро-
логов, ортопедов, травматологов, а также для научных 
работников, студентов медицинских учреждений, 
пациентов.

II Международная научно-практическая конференция 
по клинической лимфологии «Лимфа-2013»


